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В НИКОЛАЕВЕ
(на правах редакционной статьи)
Видно, очень Бог любил
Николай-Угодничка
Благословенный город Николаев!
Вечно тебе везет: Одесса отобрала богатство, Севастополь — славу...
Людей, эту кровь городов, отсасывают ненасытные вампиры: Москва,
Питер, Киев. И дальше — дюссельдорфы, нью-йорки и прочие наши палестины. Мощи Святого Николая никак не поделят Миры Ликийские и Бары
Италийские, а тебе остается его безликая статуя в Сквере Пенсионеров.
И чуть было тебя не лишили Высоцкого.
Собирая по печатным изданиям и в бездонном Интернете его книгу «Стихи,
проза и высказывания о море», пребывая много лет в глубоководном заблуждении: Высоцкий — это только Слово, — морская редакция напоролась однажды,
как корабль на рифы или ПЛ — в причал, на «Острова невезения Владимира
Высоцкого». Статью американского москвича Марка Цыбульского.
Исследователя, обладающего цифровой памятью и почти феноменальной
способностью систематизировать накопленное — винчестером, как и положено ковбою. Нет медвежьего угла на карте, промелькни там в районной
газете или многотиражке заметка о ВВ, чтобы она к нему не попала и в соответствующей ячейке не дожидалась своего часа, или чтобы он о ней хотя бы
не знал. Что само по себе наводит на мысль о существовании еще одного
всемирного заговора, именуемого самым, может быть, неуклюжим в русском
языке словом — высоцковедение. С прозрачным намеком, кто именно заговорил попавших в сеть резидентов и простых агентов‑информаторов.
В статье перечислялись города, в которых поэту по различным причинам не удалось выступить, заканчивалась же она так:
«...Всю правду администратор сказал Высоцкому лишь на следующее утро: отменен был не один концерт, а все его выступления, причем, вовсе не гастроли ставропольского театра тому виной. В город пришла правительственная телеграмма, подписанная министром культуры Е. Фурцевой: ″Запланированные авторские вечера
Высоцкого отменить″.
Что и говорить: проехаться из Одессы в Николаев, чтобы спеть в ресторане и узнать
об отмене его концертов лично министром культуры — это уж особое невезение даже
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для Высоцкого, чьи выступления отменялись сплошь и рядом. По словам автора статьи, Высоцкий всё недоумевал: ″Но как дозналась? Ах, Катька... Ну и Катька!″
К сожалению, автор публикации в николаевской газете не раскрывает имён тех, кто
рассказал ему об этой истории, а ссылки на администратора И., водителя Л. и официантку Е. выглядят не слишком убедительно. Думается, однако, что самого факта
Э. Январёв не выдумал (верно указаны разные мелкие детали, которых неспециалист
обычно не знает), и Высоцкий действительно выступал в Николаеве.
Нет, что ни говорите, а Острова Невезения существуют!»1

С такой правдой морская редакция в лице автора этих строк отказалась
примириться. И он «заемелил» в далекую страну контрастов: уважаемый
Марк, разрешите представиться, Вас беспокоит полу-остров невезения.
Там, за океаном, могли и не знать об этом бесспорном географическом факте: Николаев ведь расположен на полуострове. И только это было правдой!
Быстренько вычеркните город Николаев из Вашего черного списка. В который, кстати, были занесены еще три достойнейших населенных пункта:
Тула, Смоленск и Кременчуг. Если Вы не отзоветесь...2
На что М. Цыбульский, по профессии очень кстати оказавшийся практикующим психиатром, деликатно так, чтобы не спровоцировать корреспондента, после третьего, правда, предупреждения, т. е. напоминания, и,
видимо, наконец-то установив здоровое бешенство по Высоцкому в качестве правильного диагноза, деликатно так ответил: «Ну, понимаете, это же
просто прием у меня такой. Ну куда, скажите, я вставлю такие крохи информации? Поэтому я и выбрал такую форму литературную»3.
А... Это-то и заклинило корреспондента окончательно, и он позвонил
Золотухину. Не Валерию Сергеевичу, а Анатолию Ивановичу. Наш, николаевский Золотухин, всё знает: о городе, о Пушкине, — у него и Гомер
с Одиссеем родом из Николаева. Мы и по Высоцкому такого накопаем!
Кое-что я знал и сам. Вернее, почти все, что знал. О скоропостижном
выступлении Высоцкого в порту Н. на одноименном полуострове Эмиль
Январёв рассказал мне еще в 1988 г. И не где-нибудь, а вечером 25 января в Лужниках, где мы, каждый сам по себе, безнадежно околачивались, выспрашивая лишний билетик на тот знаменитый юбилейный вечер.
И столкнулись нос в нос. И, ясный пень, на концерт не попали. Теперь-то
понятно, и не могли попасть — остров невезения — по определению. Ведь
нас уже стало двое. И в тот морозный вечер мы занимались тематическим
бегом трусцой, нарезая круги воколь Малой спортивной арены.
Билет же на мероприятие, вокруг которого мы кружили, давал право
на приобретение книги «Четыре четверти пути» и плаката с росчерком
юбиляра. И нам достались эти реликвии, благо не все обилеченные гражhttp: // v-vysotsky.narod.ru / statji / 2004 / Ostrova_Nevezenija / text.html
Электронное письмо Л. Траспова М. Цыбульскому от... еще 15 апреля 2006 г.
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Электронное письмо М. Цыбульского Л. Траспову от... еще тогда же, но не сразу.
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дане раскошеливались, по тем временам, на пятеру, а сердобольные билетёры охотно пускали их налево.
С тех пор мне и были известны три факта на тему «полуострова невезения»: что Высоцкий бывал у нас, что профессиональные поэты Эмиль
Январёв и Вячеслав Качурин, уже тогда как несколько лет, выступали
на заводах и фабриках, полях и фермах, в гущах и чащах с музыкальнопоэтической программой, — первый рассказывал, второй пел, — и что в Николаеве только два реликтовых плаката с росчерком юбиляра. Ведь никого
больше из земляков мы тогда в Лужниках не повстречали.
И один из них поныне хранится в морской редакции. А второй, ставший
портретом, если не иконой, — у В. Качурина, в комнатушке николаевского
«Союза писателей». И два раза в году, зимой и летом, то есть круглый год, собирает вокруг себя людей. Как и в любом другом уважающем себя населенном
пункте, в котором найдутся хотя бы два человека, повязанные Высоцким.
И никогда не вечер!
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А дальше пошло всерьез. Когда я всплыл как подводная лодка. Из глубоководного заблуждения. И уже сожалел, что так долго не совмещал в сознании, из преступного высоцкомерия, два уровня: бескрайнее — и краеведение.
Анатолий Золотухин познакомил меня с профессором Тамарой Константиновной Пересунько, и от нее я узнал, что в Николаеве живет герой песни
«Пока вы здесь в ванночке с кафелем...», и я успел застать его в живых.
В Николаеве хранится гитара, на ней первым сыграл Владимир Высоцкий, освятил ее, — у Вячеслава Качурина, с которым мы были знакомы
даже раньше, чем с Эмилем Январёвым.
Художник Андрей Антонюк показал несколько своих работ 70 – 80‑х гг.
и пообещал рассказать о своих встречах с Высоцким и еще об одном его
приезде в Николаев. И я обзавелся диктофоном по этому поводу.
В Николаеве живет Юрий Александрович Кулаков, которого не мог, вот
уже третий год, уговорить по телефону на короткую встречу. Между тем,
в Доме на Таганке, в личном архиве В. С. Высоцкого, должна где-то храниться записка с его николаевским адресом конца 60‑х годов. И даже когда
увиделись на вечере Высоцкого, — и оказывается, с юности его знаю, — лед
треснул, надломился, но так и не стронулся.
И еще в Николаеве есть кафе с очень подозрительным названием —
«Черная кошка».
С господином Цыбульским мы постепенно прониклись взаимным доверием. Как добросовестный агент,
я передавал ему ценную информацию
и материалы из местных источников,
а он оперативно отвечал на мои вопросы, уточнял детали, переслал мне
кассету с записями усть-каменогорских
выступлений 1970 г., очень важную
для работы над «Морским Высоцким». В ответном порыве я поделился,
что это будет первая книга нового издательства, что я собираюсь вернуться
к издательской деятельности, и по возможности выпускать книги о море
и Высоцком — самопровозгласился морской редакцией. А он сразу предложил: не хотите ли возродить «Вагант», — а я сразу согласился, конечно,
хочу. Ведь если завтра Всевышний отключит свет на земном шаре, навсегда
может исчезнуть целый пласт исследований, свидетельств и откровений
о Высоцком, разбросанных в безбрежном море Интернета на сайтах и форумах, тегах и блогах, — на островах в океане.
И мы стали собирать авторов, и казалось, от них не будет отбоя. И его
не было. Был только прибой: мы были прибиты молчанием потенциаль6

ных авторов, которые охотно убивали время на форумах ВВ, занимаясь
по большей части восторженным словоблудием или мелочно переругиваясь, и в то же время не отвечали на подаваемые сигналы. Острова необитаемые?
Не могло и такого быть, и его таки не было. Но потребовалось
несколько кругосветных плаваний, чтобы найти тех, кто доверил свое
слово морской редакции, собрать отдаленные острова в архипелаг авторского коллектива. А потом была кропотливая работа по нанесению
его на карту. Каким получается Народный сборник — судить, конечно,
читателям.
Герой песни «Пока вы здесь в ванночке с кафелем...», Николай Иванович Калиниченко (1924 – 2007) — д. м.н., профессор, заслуженный врач
Украины, в течение без малого тридцати лет проработавший главврачом
китобойных флотилий «Слава» и «Советская Украина», — рассказывал
и мне лично, и на вечере памяти 25 июля 2006 г. более широкому кругу
о своей дружбе с Владимиром Высоцким начиная с 1959 г., о двух операциях на себе во время рейсов в Антарктику 1960 и 1968 годов, о посвящении песни именно ему, о встрече с Высоцким в круизе 1971 или
1972 года на «Шота Руставели», о защите диссертации в институте хирургии им. Вишневского (1973), на которой Высоцкий был единственным, кто
присутствовал со стороны соискателя.
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Все это было настолько невероятным, что я начал искать доказательства.
И не находил их. Точнее как: факт двух операций, — что он дважды сам
себя оперировал — аппендицит и ущемление грыжи — был зафиксирован
в биографическом справочнике4. Но и это могло быть записано, опять же,
со слов Николая Ивановича.
У него не сохранилось ни выписки из медицинского журнала китобазы,
ни вырезки из судовой газеты. До архивов антарктических китобойных экспедиций я так и не добрался, если они еще и существуют. И никто из бывших китобоев не припоминал случая первой операции в 1960 г. Более того,
В. Качурин, который десять лет ходил в экипаже «Советской Украины»
на китобойный промысел, крайне удивился, когда услышал об этом от меня.
И добавил, что вообще-то Николай Иванович, они близко знались, слыл
весельчаком, балагуром и мастаком на всяческие розыгрыши...
И была одна фотография. Которую показал Николай Иванович, когда заметил мои сомнения, —
Владимир Высоцкий и Марина Влади на ходовом
мостике теплохода «Шота Руставели» в 1971 году.
Хорошо всем известная, как покажется с первого
взгляда. И прокомментировал тихо, чтобы жена в
соседней комнате не услышала, приложив палец
к губам: на этом фото был и он, справа от Марины, но его «отрезала» из ревности... любовница.
И думайте что хотите!
Но у меня теперь было к кому обращаться. И я
переслал эту фотографию М. Цыбульскому и попросил уточнить у знатоков,
известна ли она им? Для чистоты эксперимента не вдаваясь ни в какие комментарии. Причем именно эта, а не подобная. Поскольку и сам знал около
десятка очень похожих снимков: на том же месте, в той же одежде, той же
рукой сфотографировано. Видимо, проводилась какая-то основательная
фотосессия. Но именно эта фотография мне на глаза никогда раньше не попадалась. Автор же снимков до сих пор никому не известен.
И получил ответ, который интриговал еще более. Никто из знатоков этой
фотографии не знал. По крайней мере, так написал М. Цыбульский в ответном письме. А весной 2008 г. я наткнулся на нее в Интернете, и уже
не берусь судить, простое ли это совпадение, или чистоту эксперимента
сохранить не удалось.
Юрий Анатольевич Куликов, главный специалист Музея ВВ, к которому
я обратился, будучи в Москве, уверенно заявил, что это только фрагмент группового снимка «на шесть персон». Но найти, чтобы показать его, не смог.
Николаевцы / Энциклопедический справочник. — Николаев: Возможности Киммерии,
1999. — 376 с., ил. — С. 156 – 157
4
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И уже в текущем году, когда благодаря выходу сборника «Владимиру
Высоцкому — 70» я познакомился с Сергеем Афанасьевичем Дёминым
из уральского города Дегтярска, у которого в коллекции около 7000 снимков с Высоцким (и более 2000 копий автографов), история с фотографией
получила тупиковое продолжение. Сергей Дёмин наряду с прочим написал:
«2. По фото: группового снимка с таким фрагментом я не знаю. Нужно тщательно сверять фотографии, их в этой серии у меня более 50. Точно такая же имеется
и у меня, см. в приложении. Я готов сделать ещё выборку и выслать. Прошу конкретизировать поиск. Я не понял ″уникальность этого снимка″ по Марку».

И прислал практически идентичный, и хранится он у него с «...не позднее
2004 года». И спросил, не знакомо ли мне имя автора. И, казалось бы, все
стало ясно.
Но когда я сопоставил оба сканированных снимка, наложив их друг
на друга, то убедился, что между ними разница есть. Совершенно незначительная. Речь идет о каких-то миллиметрах: уральский экземпляр чуть-чуть
уже николаевского, и идеально ровно обрезан, и не только по вертикали
справа от Марины Влади, а со всех четырех сторон. И можно ли утверждать, что уральский — это копия николаевского, или, если подходить строго,
это различные копии с одного оригинала? Тогда что же это за оригинал:
фотография втроем, или на шесть персон, — и где же он?
То есть, твердый отрицательный результат на сегодня не получен.
Поэтому, хорошо понимая на примере Высоцкого, что красивые легенды
не должны умирать, морская редакция позволяет себе обратиться к читателям напрямую:
— ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
Может быть, мы и имеем дело с секретом Полишинеля. Но в любом случае, еще можно успеть установить авторство очень большой серии фотографий, а вдруг и обнаружить искомые, и обязательно, как обычно и бывает,
откроются новые факты.
И поскольку морская редакция свое мнение охотно разделяет, на страницах настоящего выпуска коллега Марк поделится противоположным,
и оно выглядит красивым и убедительным, если, конечно, не искать доказательств и не углубляться в «разные мелкие детали, которых неспециалист
обычно не знает» — типа версий в виде фактов.
Жизнь Николая Ивановича Калиниченко оборвалась неожиданно. Когда в декабре 2007 г. «обрезанная» фотография отправилась в свободное
плавание, я еще об этом не знал. До последнего, несмотря на преклонный
возраст, он продолжал лечить людей своим чудесным снадобьем на основе
китового спермацета.
И как-то нелепо, по злой иронии судьбы. От перитонита после удаления желчного пузыря. В задрипанной районной больнице. В Корабельном
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районе благословенного города Николаева. На глазах у человека, которого
он много лет считал своим другом. Который его и прооперировал.
И лучше бы он сам попытался. В третий раз!
Настоящие открытия начались после выхода сборника «Владимиру Высоцкому — 70». Как в любом другом уважающем себя населенном пункте,
со всеми сопутствующими легендами о невероятных встречах и неоднократных приездах... Потребовалось немало усилий, чтобы разобраться,
и не поддаваться искушению тиражировать их в качестве воспоминаний.
Однако не заставили себя ждать и реальные результаты. В морскую редакцию позвонила директор Николаевской научно-педагогической библиотеки Татьяна Ивановна Роскина и предложила провести у них презентацию
Народного сборника и первой книги нашего издательства — морского сборника Высоцкого. Когда же мы встретились, Татьяна Ивановна заявила, что
хорошо знала человека, дружили семьями, который в очерке Э. Январёва
«Он пел в Родниках»5 назван «администратором И».
Иванковский Григорий Семёнович (А я много лет знаком с его сыном! — Л. Т.), директор Николаевской областной филармонии в 60 – 70 гг.
Именно он, по собственной инициативе, «пробил» всё в обкоме, долго уговаривал Высоцкого, ездил к нему в Москву, всё искали удобное по времени
окно... Именно от него автор очерка и услышал эту, ставшую для Николаева
легендарной, историю. Других лиц, упомянутых в очерке, Татьяна Ивановна
назвать не смогла. Зато указала на человека, который настучал в министерство культуры, но просила его имени пока не называть. Но думается, что имя
это вообще не заслуживает упоминания, и пусть сотрутся такие имена.
Для Григория Семёновича Иванковского легендарный приезд Высоцкого
в Николаев закончился без оргвыводов, потому что — инфарктом, и до конца жизни в 1984 году он уже не смог восстановить здоровье.
Андрей Данилович Антонюк выполнил обещание: «Я где-то откопаю!
Должна у меня там, в Сталинграде, фотография быть! Не могу пока найтидокопаться!»6 — нашел, привез, и, заключив в изящную рамку, подарил
морскому издательству репродукцию своей работы «На братских могилах
не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают...» Совершенно не подозревая, где находится оригинал. Если бы найти Волкомора, только сетовал он,
скороговоркой повторяя фразу по своей привычке, там столько всего, он
о «Семёныче» собирал всё, ездил к нему, таких фанатов больше нет, куда-то
он запропал-закопался, давно не виделись.
Не совсем обычное, и как поначалу показалось, прозвище уже мелькнуло раньше как-то в разговоре, когда мне показывали значок, изготовленный — естественно, тогда еще! — городским клубом туристов в честь пред5
6
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См.: ВВ‑70. — С. 12
См.: ВВ‑70. — С. 24

стоящего визита ВВ в Николаев. Кроме ледоруба, на значке никаких других
изображений или надписей не было. Поэтому я сразу и не отреагировал
на это необычное, почти былинное или языческое имя — Волкомор.
Он ездил в Москву, чтобы познакомиться с Высоцким, стоял на пороге его
квартиры. Чтобы так и остаться у захлопнутой перед самым носом двери.
О таких эпизодах люди по обыкновению не очень охотно вспоминают.
И об этом рассказывала уже Виктория Яковлевна Дризо, покойный муж которой, Анатолий Владимирович Волкомор, сам художник-самоучка, резчик
по дереву и чеканщик, собирал от фотографий до художественных произведений, а позднее, когда они появились, и книги, — всё о Высоцком. Как
и многие-многие другие беззаветные коллекционеры, не жалея ни времени,
ни денег.
Викторию Яковлевну я нашел сразу. Когда через несколько дней пришел
в библиотеку готовиться к вечеру ВВ. Стоило только упомянуть Анатолия
Волкомора, как Татьяна Ивановна тут же подсказала ее номер телефона.
Она охотно откликнулась, пригласила к себе, и когда я переступил порог
тесного кабинета в стареньком домике на николаевской слободке — со стены живой вспышкой глянул этот портрет.

Андрей Данилович напрочь не интересуется, где хранятся его
произведения, и сколько их
Виктория Яковлевна раскрыла больших размеров папку для эскизов,
и впервые, наверное, за долгие годы увидели свет работы николаевских
художников на тему «Владимир Высоцкий». Это всё, что осталось, вздохнула она, но с этим я не могу расстаться. Но тут же не отказала в просьбе
показать их на предстоящем вечере.
Где они и предстали впервые на публике, развешенные вдоль внутренней стены читального зала научно-педагогической библиотеки. На прощание Виктория Яковлевна подарила морской редакции два офорта Владимира Бахтова, которых в папке оказалось по два экземпляра. И как
получилось, первые оттиски.
На вклейке мы приводим в формате полноцветного каталога, увы, осколки собрания Анатолия Владимировича Волкомора (1944 – 2004).
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А когда спустя полгода, застоявшимся сентябрьским летом, снова
сидели у нее в маленьком дворике, и уже на ином уровне откровения,
я слушал еще одну, невероятную и почти мистическую, историю. Заранее тайком включив диктофон, потому что хотел сохранить «чистоту
эксперимента»:
— ...вы знаете, Высоцкий, он же не только имел вот такое... как это сказать... Вы-то,
вообще, неверующий абсолютно?
— Вы знаете, верующий. Не придерживаясь каких-то особых...
— Не так вот?..
— Я знаю, что Бог есть.
— Да?
— Конечно.
— Я не знаю, связано ли это с Богом, но это связано с ним. Допустим, кто его любил, вообще вот, он все делал для того, чтобы люди эти посмотрели спекта-а-кли...
понимаете? Своей душой.
— Понимаю, он был открытой душой для всех.
— Нет, это были незнакомые люди. У меня не было — чтобы я не посмотрела
ни одного его спектакля. Я всё посмотрела, понимаете! Нет, ну это вообще никому...
А когда я пришла устраиваться на Таганку, с этюдником, ко мне подошел пьяный и сказал, а чего ты сюда пришла? Он умер, а ты пришла? И я не посмела. Я знаю, зачем его
Бог присылал. Чтобы изменить целое поколение.
— А что значит — с этюдником Вы пришли устраиваться на Таганку?
— Купила как раз этюдник. Та, я пришла — думала, кем возьмут, — я всю жизнь
мечтала работать на Таганке.
— Вы хотели в труппу поступить?
— Я увлекалась театром всегда. (Усмехнулась.) Что значит — в труппу? Та и Господи, кем угодно! Также и Волкомор. Мы бы всё отдали, только бы там где-то крутиться,
понимаете?
Я имею в виду, что он обладал таким вот... Я помню, я стояла даже на одной
ноге, «Галилео» смотрела, на втором балконе, на одной ноге, на вот этой вот штучке.
Ну и Волкомор, всё мы посмотрели, все спектакли.
Ох, не могу ходить, не могу разговаривать (она тяжело болеет), Вы меня извините,
что-то вы когда приходите и нас видите, приходим мы в такой кошмар...
— Я уверен, что это не со мной связано.
— Нет, конечно, не с вами. У меня еще голос есть, не знаю вот, — внутренний голос.
У вас нету такого?
— Каждый считает, что у него есть внутренний голос.
— Да. Когда я Вам обещала, этот голос говорит мне, а зачем ты обещаешь?
Неиз...

Неизвестно кто перед тобой, а ты ему душу раскроешь — еще зимой
она пообещала, когда будет себя хорошо чувствовать, рассказать, как они
познакомились с Волкомором.
И на этом месте (3 мин. 33 сек.) у диктофона сел аккумулятор. Потому
что нельзя тайком. Ведь второго раза не бывает.
А вот как она пояснила, каким образом Высоцкий выбирал своей душой
людей. На примере «Гамлета». На премьере «Гамлета». Какой шанс был
в феврале 1972 года у студентки, впервые приехавшей в Москву, с улицы
12

попасть на «Гамлета»? Вот и она среди прочих «безнадежно околачивается» у входа, с программкой в руке, которую выпросила у билетерши, понимая, что на память о том, как не попала. И тут выходит кто-то из театра и раздает несколько контрамарок: «Владимир Семёнович приглашает
на спектакль!» И она успевает схватить. И просит этого человека взять
автограф. И этот человек возвращается с автографом Высоцкого на ее программке. Много лет спустя эту программку выпросил знакомый, навсегда
уезжавший в Израиль.
И я не верю! Когда говорят: «Нас свел Высоцкий», — это понятно, это
бывает, и бывает сплошь и рядом, найдись хотя бы два человека...
Но когда при этом добавляют: «А сосватала нас Нина Максимовна», —
тут уж хочется иметь два диктофона, два аккумулятора, пригласить двух
понятых и составить два протокола!
Где-то ведь сложилось еще раз — ВВ, и я слушал историю еще одного
сказочного романа XX века: Влади и Высоцкий — Виктория и Волкомор.
И что просто невероятно, но где-то во время этой беседы, в одном
из окрестных дворов на Слободке, включили магнитофон, плохо слышно,
слов не разобрать. Но пел Высоцкий!
Виктория уже преподавала сценическое искусство в Николаевском
культпросветучилище. С выпускниками ставила дипломный спектакль.
Естественно, по Высоцкому. Материалов не хватало, и она написала Нине
Максимовне с просьбой помочь. Ответа не получила, но и сама понимала,
сколько писем обрушилось на Нину Максимовну в те годы.
Спектакль и без того получился удачным. Был записан. И назывался, если она
точно вспомнила, «Мы с гитарой никогда не умрем!» А тут как раз умер Брежнев. И название молодежного спектакля
зазвучало как-то вызывающе. И конечно,
опять нашелся некто, — из тех, что без
имени, — и ее вызывали куда следует,
и были уже изъяты доказательства.
— И пошли заявили, вы представляете, студенты! У нас преподаватель
слушает Высоцкого во время похорон
Брежнева!
В КГБ, однако, отнеслись с пониманием, вернули пленки, извинились, мол,
реагировать-то мы обязаны. А как нынче
Экслибрис работы
эти студенты?
Н. М. Бондаренко
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А еще через три года ей позвонил Волкомор, и она удивилась этому
имени, и привез ответ от Нины Максимовны.
— А что же она прислала в ответ?
— Как что? — Волкомора! Она вышла к нему с этим письмом и сказала,
что у вас в Николаеве живет такая-то и такая, у нее три года уже лежало
мое письмо, хотела сделать спектакль о Высоцком, у меня не было времени
ответить, помогите Викочке со спектаклем, у вас ведь есть материал, почему она назвала меня Викочкой, или это он мне так рассказывал?
Или письмо было теплым. И был телефонный роман, и Волкомор всё
набивался познакомиться. Виктория долго отказывалась, спектакль-то давно сдан, чего нам уже встречаться.
— Вы думаете, он мне сразу позвонил? Ничего подобного! А как я приставала ко всем: люди, познакомьте меня с тем, кто знал Высоцкого! В Николаеве никто не был знаком с Высоцким.
И когда они встретились, то больше никогда не расставались. И Нина
Максимовна была им свахой.
— А как он с ней познакомился?
— Очень просто: он пришел и принес картину. И он был счастлив, что
знаком с нею, хотя бы с ней...
В Москву же в 1985 году Волкомор ездил вот по какому делу. Судя
по всему, к пятилетию кончины Владимира Семёновича он повез в дар
Нине Максимовне несколько работ Андрея Антонюка и Владимира Бахтова.
И за какую-то из этих работ, Виктория Яковлевна не помнит, какую именно, Волкомор отдал автору «малых голландцев», она не вспоминает — кому.
Такой это был человек.
Андрей Антонюк утверждает, что его работу Волкомор через Нину Максимовну подарил Марине Влади, и уж точно не помнит, какую и когда.
Анатолий Владимирович Волкомор не имел формального образования...
— Он всё это имел, у него всё было в голове. Когда к Антонюку приезжал
земляк Микола Вiнграновский7 — Вингран, как они его называли, Антонюк
бежал за Волкомором! Он с бомондом Москвы спокойно общался, пропадал там месяцами, и вот с этой полячкой, которая брала интервью у всех,
она писала книгу о Высоцком, брала интервью у всех знаменитостей, кто
знал Высоцкого. Так вот, Волкомор водил ее по Москве, и всё говорил, моя
полячка, моя полячка. А я ревновала его к ней.
— А что он был за человек?
— Они все были волки, по фамилии. Но я уже была к этому готова, я изучила его повадки, я хитрая. Я уже читала книгу Фарли Моуэта и всё понимала: он был волком-одиночкой.
Микола Вiнграновский (1936 – 2004) — выдающийся украинский поэт, режиссер, актер,
сценарист.
7
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Я еще успел прочесть книгу «Не кричи, волки!»
«Я принял твердое решение: с этого часа пойду в волчье царство с открытым сердцем и научусь видеть и познавать волков не такими, как их
принято считать, а такими, какие они есть на самом деле.»
Цыганская, греческая, болгарская кровь составили взрывную смесь,
которая над собой не признавала никаких законов, кроме книг и картин.
И я даже не спрашивал, верил ли он в Бога.
Когда нужно было срезать столичного интеллектуала, николаевские художники приглашали Волкомора.
— Мог сказать на любую картину, что это такое.
Мог с первого взгляда оценить икону и определить ее возраст, мог,
не задумываясь, обменять Высоцкого руки современного мастера на картину XVII века. А мама у него говорит на украинском.
На прощанье Виктория Яковлевна подарила морской редакции книги
80‑х годов, несколько сот фотографий и семь пеналов со слайдами, среди
которых очень много его собственных снимков Нины Максимовны, и много
там незнакомых лиц — архив Волкомора еще надо разобрать и изучить. Он
до поры до времени будет бережно храниться, и терпеливо ждать, пока Высоцкий не снимет угол в Николаеве — экспозицию или зал в краеведческом
музее. Или всё это, как было всегда, — «вечно тебе везет» — не уплывет
через Очаков на Одессу, в Литературный музей. Поэтому морская редакция
не посмела принять на хранение большой конверт для эскизов, в которых
художники обычно держат акварели и графику...

Я не успел — Виктория Яковлевна ушла из жизни 20 октября
2009 года — спросить, правильно ли всё записал.
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Вечер поэзии Владимира Высоцкого николаевцы провели 6 февраля 2009 года. И так уж совпало, — час в час — в это же время на сцену
Центра имени Мейерхольда выходила блистательная Марина Влади
в московской премьере спектакля «Владимир, или Прерванный полет».
За двадцать лет впервые приехала, по приглашению Театра Наций. Привезла все их письма. Сдала в архив. С уговором, пока не публиковать
переписку...

И Николаев видел улыбку этой великой женщины в те самые минуты,
когда она на Москве по-французски читала стихи Владимира Высоцкого,
а по-русски пела его песни. Видел с экрана, и глазами Сергея Жильцова,
накануне побывавшего на закрытом просмотре, а ночью успевшего разместить на своем блоге репортаж:
«Вчера был прогон для прессы и для друзей. Больше всего я боялся разочароваться. С давних пор отношусь к Марине Владимировне не просто с уважением,
а с пиететом. Сейчас как-то забыто, что именно она дала вторую жизнь песням и стихам Высоцкого, именно она организовала и нацелила друзей и знакомых поэта на поиск и хранение фотографий, видеоматериалов, фонограмм. Она же была первым
посмертным публикатором больших подборок его стихов, до той поры неизвестных.
Помню, мальчишкой сам искал по ларькам ″Союзпечати″ журналы ″Дружбу народов″
и, по-моему, ″Октябрь″... Кто-то, может, поспорит, что немало всех материалов сохранили простые коллекционеры... Это несомненно, но, я думаю, импульс задала
именно она. По ее просьбе Алла Демидова и Игорь Шевцов (другие сделали это
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позже) написали свои воспоминания. Наконец, именно с ее любезного разрешения
(за которое последовательно хлопотали Всеволод Абдулов, Артур Макаров, Регина
Горелик и Юлия Абдулова) мне посчастливилось ознакомиться с архивом Владимира
Высоцкого в РГАЛИ, благодаря чему вышли в свет его собрания сочинений...
Спектакль проходит на одном дыхании, и, должен сказать, мне понравился намного больше, чем современные действа с исполнением песен Высоцкого. Может быть,
из-за того, что голос ″Колдуньи″ прочно ассоцируется с голосом самого Высоцкого —
с тех еще времен, когда записывалась ″мелодийная″ пластинка»8.

А 13 февраля на одном
из спектаклей беззаветный
коллекционер Фёдор Петрович Безруков от имени почитателей, читателей и авторского коллектива Народного
сборника «Владимиру Высоцкому — 70» преподнес нашу
книгу Марине Владимировне.
Москва завалила ее цветами и подарками. Было море
цветов. Было столько подарков, что попробуй их увезти,
понадобилось бы зафрахтовать большой белый пароход типа «Шота Руставели».
Поэтому подносимые дары
проходили строгий досмотр,
или конкурсный отбор, у бескомпромиссного жюри под
председательством Юлии Всеволодовны Абдуловой. И пока достоверно
не установлено, прошел ли «ВВ‑70» этот своеобразный порт-контроль,
допущен ли он к руке Марины Владимировны.
А потом было всё как всегда, продолжалось, как в любом другом уважающем себя населенном пункте: люди читали стихи, пели песни Высоцкого. Был показан короткий фоторепортаж собственного корреспондента
морской редакции от 25 января на Ваганькове. И упустил неловкий корреспондент только три эпизода.
Как Ирэна Алексеевна одиноко стоит в стороне от знаменитого киоска
и раздает желающим и случайным прохожим свою книгу «Мой брат Владимир Высоцкий».
8

http: // www.liveinternet.ru / users / 2280424 / post95561835/
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Как Владимир Владимирович Акимов, возложив цветы и выбравшись
из толпы вокруг памятника, случайно сталкивается с нашим корреспондентом. И, раскрыв книгу на соответствующей странице, тот дарит ему
«Морского Высоцкого».

И они по-братски обнимаются. И проверьте, не бывает награды большей. Книга ныряет в накладной карман куртки, точь-в‑точь по ее формату,
а толпа до темноты поет Высоцкого.
И как было море цветов и море людей. И морской корреспондент еще
раз пришел на Ваганьково вечером следующего дня — накануне одно море
смешалось с другим, — чтобы отдельно заснять памятник, утонувший
в цветах.
Но всё уже было спокойненько. Как на кладбище. Моря схлынули.
И цветы как волной смыло. На цветочный рынок, что напротив, как объяснили ребята за полбанки. Напротив памятника и напротив книжного
киоска.
Редакция, по определению, призвана навязывать читающей публике
морскую терминологию: она не может постичь всю бездну этого бермудского треугольника.
Москва беспредельная, прислушайся к житейской мудрости твоих бывших провинций: ломайте стебли перед возложением.
18

Еще не вечер! Открытия продолжались: на вечере мелькнуло еще одно
загадочное имя, на этот раз итальянское — Альбертини, Очаково. Так услышалось, и так широко подумалось, с размахом, — проникновенье наше
по планете, — и сразу связалось с итальянскими инвестициями, пивоваренной компанией, — настолько реклама забивает мозги даже приморским
окраинам некоего иностранного государства. И поиски загадочного итальянца начались поэтому через москвичей.
Нет, господа! Не пивом едины! Всему свету по секрету: Очаковом оказалась турецкая крепость, взятие которой на день Николы Морского дало имя
благословенному населенному пункту. Не где-нибудь в московской округе,
а под самым носом у морской редакции, в 25‑ти милях от Николаева, хранится уникальное собрание Высоцкого. Экслибрисы, живопись, графика, бюсты
и бюстики, не говоря о книгах, фотографиях, марках, значках и различных
сувенирах — всё о нем. И всё это — постоянно действующая экспозиция, выставленная на народное обозрение в историческом музее крепости-курорта
Очаков. Шесть дней в неделю вход свободный: отдыхающие со всех концов
необъятного, школьники, которых классами, интернатами привозят к морю
на оздоровление, — ни дня без экскурсий, — люди идут к Высоцкому, могут
подержать в руках и свободно раскрыть его книги, что-то западет в душу, доза
его Добра, а то и понять для себя — зачем его Бог послал на эту землю. Если
остаются в книге отзывов подобные записи. Вот где народный сборник:
19
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А Высоцкий смотрит на людей глазами самых разных художников:
от серьезных профессионалов до беззаветных любителей.
Люди! Может быть, опять только одной морской редакции не известны
иные частные собрания «ВВ в изобразительном искусстве»? Поделитесь
знанием, приглашаем к сотрудничеству! И тема для искусствоведов, и объем без ограничений.
Хранитель этой коллекции, школьный учитель физики Вадим Освальдович Альбертин (А я нашел его только через Урал, через такого же беззаветного коллекционера, Сергея Афанасьевича Дёмина, первого покупателя
николаевских сборников Высоцкого! — Л. Т.), «собирал всё, что связано
с Вл. Высоцким, по крупицам, по крохам», вот уже будет как сорок лет
этой странной потребности, со стороны — и чудачеству:
«В начале семидесятых годов, я тогда преподавал в техникуме механизации
и электрификации сельского хозяйства, один из молодых преподавателей принес
как-то магнитофонные записи, среди которых было и несколько песен в исполнении Владимира Высоцкого. И хоть качество записи было ужасное, но слова песен
и необычный хриплый голос заворожили. Мне тогда показалось, что сквозь шум
и треск писанных-переписанных пленок я услышал крик души, боль сердца исполнителя. Я был потрясен. Боль поэта стала и моей болью. Тогда-то и зародились первые
ростки интереса и желания узнать об этом человеке побольше. Через несколько лет
удалось приобрести у знакомого 12 больших бобин с записями Высоцкого. Это стало
для меня большим событием и праздником. Храню до сих пор их, уже ставшими для
меня реликвиями...»

(Из письма в редакцию.)
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Сам знаю, что таких историй тысячи. Но среди этих тысяч и тысяч
находятся единицы, те самые беззаветные коллекционеры, которые праздник своей души превращают в народное достояние. Которые побуждают
художников осмысливать явление по имени ВВ, большая часть собрания
бескорыстно передана авторами. Пробуждают новые тысячи, несколько
поколений, а нынче — и несколько народов, осознать явления, которые
их объединяют. И пока есть такие, как Высоцкий — мы остаемся единым
народом.
Основу собрания В. О. Альбертина составляет уникальная коллекция
экслибрисов, хранящая более 700 книжных знаков. Не только изготовленных художниками лично для него, но и для множества других любителей
книги. Мы не имеем технической возможности воспроизвести коллекцию.
Да в этом и нет необходимости.
Всё уже давно сделал знаменитый «Вагант»9, опубликовав львиную
долю наработанного в этом жанре более чем сотней хороших и разных
художников, в том числе и пробами самого составителя.
Нашему сборнику выпала честь подхватить начинание и в развитие традиции «Ваганта» показать на цветной вклейке живописные и графические
произведения, хранящиеся у Вадима Освальдовича Альбертина.

Экслибрисы, посвященные В. С. Высоцкому. Каталог / сост. В. Альбертин, при участии
С. Дёмина и С. Зайцева. — М.: книжный магазин «Москва», 2000. — 380 с.
9
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А выставка в этом году
стала передвижной —

Владимир Семёнович
Высоцкий

ровно через 40 лет снова
приехал в благословенный
город Николаев.
Начиная с декабря,
с экспозицией можно ознакомиться в читальном зале
научно-педагогической
библиотеки.
И живет в Николаеве еще один человек. Друг Высоцкого. Зовут его
Александром Викторовичем Лубковским. Он не входил в круг Большого
Каретного, и не причислен к лику «штатных» — он из друзей новоявленных. Которые являются на свет Божий сплошь и рядом, тут и сям, а еще
точнее — где попало, найдись, как всегда, хотя бы два человека...
Когда Александр Викторович поет:
— Но парус! Порвали парус! Каюсь, каюсь, каюсь... — закрадывается смутное подозрение, что эта «непонятка» становится всё бессмертнее.
Про жирафа, например, хуже получается, менее выразительно. Вероятно,
сказывается возрастной барьер, препятствующий адекватному восприятию
детской песенки.
Так и хочется увидеть этого человека,
напрямую спросить, бестактно и нелицеприятно, Александр Викторович, разрешите представиться, а кроме Высоцкого,
какие Вы еще песни знаете?
А. В. Лубковский досадливо отмахивается:
— Та, те что в садике? — Александру
Викторовичу уже много лет — скоро
будет шесть, и он успешно заканчивает
старшую группу.
А морскую редакцию так и подмывает — открыть на сайтах и форумах, тегах
Гарри Поттер
и блогах новую тему.
и Владимир Высоцкий
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ОДЕССКИЙ ДАЙДЖЕСТ
Что осталось за кадром культовых фильмов

Уважаемые читатели! Хотите узнать, как это делается в Одессе? Как
здесь изучают Высоцкого? Тогда только попробуйте ответить на десяточкудва вопросов, приведенных ниже. И тоже сможете получать призы и награды, которые доставались пока только одесским школьникам, участникам
конкурсов и викторин на искомую тему.

Василий Решетников

Конкурс в честь Высоцкого
(Из книги: Решетников В. С. Смешные приключении серьезных людей.
Невыдуманные истории. — Одесса: Печатный дом, 2006. — 2 14 с.)

Было это в начале семидесятых годов1, когда Высоцкий был на пике
славы. Будучи по студийным делам в Москве, я купил сборник стихов
Высоцкого, ради чего пришлось выстоять огромную очередь. Спохватившись, хотел было купить еще два экземпляра — для соседских девчонокстаршеклассниц Тани и Вари, страстных фанаток Высоцкого. Но спохватился слишком поздно — сборник разошелся в считанные часы. С трудом
уговорил продавщицу продать мне последний экземпляр книги, которую
она оставила для себя.
Вернувшись в Одессу, я сказал о своей покупке Тане и Варе. Но о том,
что купил два экземпляра сборника, не сказал. Девушки стали умолять
меня, чтобы я подарил этот сборник им. Причем каждая из них хотела,
чтобы книгу я подарил именно ей. Я оказался в затруднительном положении: обидеть ни ту, ни другую девушку мне не хотелось, но и обе книги
отдавать было жалко, одну хотелось оставить себе. И тогда я предложил
1
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Видимо, опечатка. Речь идет о девяностых годах (прим. ред.)

девушкам устроить своеобразный конкурс: кто из них назовет больше
фильмов, в которых снимался Высоцкий, — получит книгу. Девушки согласились — каждая из них была уверена в том, что победительницей
в этом конкурсе будет она.
— За каждый названный вами фильм вы получите по одному очку, —
разъяснил я условия конкурса. — Ну что, начали!
— «Вертикаль»! — одновременно выкрикнули девушки.
— Э-э, так не пойдет! — возразил я. — Кому я должен засчитать этот
фильм, если вы назвали его одновременно? За «Вертикаль» вы обе получаете по очку, но дальше будете отвечать по очереди. Таня, тебе слово!
— «Место встречи изменить нельзя»! — сказала девушка.
— Ставлю тебе еще одно очко, — сказал я. — Варя, твоя очередь!
— «Опасные гастроли»! — выпалила девушка.
— И ты заработала второе очко, — обрадовал я девушку.
— Таня?
— «Короткие встречи»!
— Третье очко! Варя?
— «Белый взрыв»!
Девушки в первую очередь называли фильмы, которые были сняты
на Одесской киностудии, да оно и понятно: о них много писали в местных
газетах, да и я рассказывал девчонкам об этих фильмах, будучи редактором
кинокартин «Вертикаль», «Белый взрыв» и многих других.
А когда надо было назвать фильмы, снятые на других киностудиях, девушкам пришлось напрягать память.
— Думайте, думайте! — подзадорил я их. — Таня?
— «Стряпуха»! — сказала девушка.
— Варя?
— «Как царь Петр арапа женил»!
— Таня?
— «Хозяин тайги»!
— Варя?
— «Живые и мертвые»!
— Таня?
— «Увольнение на берег»!
— Варя?
— «Я родом из детства»!
— Таня?
— «На завтрашней улице»!
— Варя?
— «Наш Дом»!
— Таня?
25

— «Штрафной удар»!
— Варя?
— «713‑й просит посадку»!
— Таня?
— «Грешница»!
— Варя?
— «Сверстницы»!
— Таня?
— «Карьера Димы Горина»!
— Варя?
— «Служили два товарища!»
— Таня?
— «Эхо далеких снегов»!
— Варя?
— «Четвертый»!
— Таня?
— «Плохой хороший человек»!
— Варя?
— «Единственная дорога»!
— Таня?
— «Бегство мистера Мак-Кинли»!
— Варя?
— «Единственная»!
— Таня?
— Я больше не знаю, — призналась Таня.
— И я не знаю, — сказала Варя.
— Молодцы, девчонки! — похвалил я их. — Вот уж не думал, что вы так
хорошо знаете творчество своего кумира. Но должен огорчить вас — вы набрали одинаковое количество очков, назвав по десять фильмов с участием
Высоцкого. И кому из вас дарить книгу — не знаю.
У девушек от огорчения слезы на глазах выступили.
— Ладно, так и быть, — смилостивился я. — Признаюсь вам, я купил
не одну книгу Высоцкого, а две. Одну хотел оставить себе. Но раз такое
дело — дарю вам каждой по книге — заслужили! А я себе достану!
Лица девчонок просияли, они бросились ко мне и поцеловали в обе
щеки.
И тогда я подумал: какое счастье для поэта, если за его стихами охотятся
такие милые девушки, как Таня и Варя. И это в то время, когда большинство наших сограждан ничем, кроме денег, не интересуется.
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А как вам этот «закидон»? Да после
такого улова на форумах всемирного клуба
высоцковедов пора открывать новую тему:
«ВВ и ОБ»!

Немного воды утекло, но кто сегодня попадется на эту удочку? Какая сегодня нужна закидушка, чтобы
поймать школьника за книгой?
«Счастье никого не поджидает.
Оно бродит по стране в длинных
белых одеждах, распевая детскую
песенку: Ах, Америка — это страна, там гуляют и пьют без закуски.
Но эту наивную детку надо ловить,
ей нужно понравиться, за ней нужно ухаживать» — предупреждал один
из великих2.
Однако генетический опыт отвечать вопросами на ответы не пропал
даром. Когда наступило время забрасывать сети, но собирать камни.
Когда наивную детку ловят нынче
на самодуры всемирной паутины: сетевыми играми, сетевыми кастингами
и маркетингами — и косяками.

2
О. Бендер — пророк и философ. По Екатерининской улице, 47,
установлена мемориальная доска, на которой он проработал управд
 омом с 31 марта по 1 апреля... И до сих пор работает!
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Не перевелись и на Одессе рыбари!
И коммерчески продвинутый, весьма восприимчивый ко всему новому, населенный пункт не собирается оставаться в стороне от прогресса.
Одесса тоже посыпала сеть на школьника — Сеть городских детских библиотек, творчески развив опыт поколения, которому не дали даже толком посмотреть «Интервенцию». Вопросов по Высоцкому стало намного
больше, а какие они изощренные и коварные? Всего в новом вопроснике
42 пункта, и не верьте никому, что это простое совпадение. В экономически развитых населенных пунктах сызмальства эксплуатируют детский
труд — и эти несчастные одесские дети вынуждены работать мозгами,
собирать жемчужины у моря, а за тяжкий труд на конкурсах и викторинах
им платят по старинке, по-прежнему их награждают книгами Владимира
Высоцкого.
Не выстраивая тенденциозно, но, конечно, на предвзятый вкус, приводим ТОР-20 этих вопросов, от младших до старших классов:

1. В каком фильме звучит фраза В. Высоцкого: «У нас
в племени едят людей жареными, и у вас едят жареными,
но... У нас едят с головы, а у вас — с хвоста...»?
2. Сколько раков съели В. Высоцкий и Марина Влади,
и кто за это заплатил?
3. Какой анекдот, рассказанный В. Высоцким, сделал
знаменитым Кирпича-Садальского?
4. Почему Кира Муратова платила маленькую зарплату
В. Высоцкому?
5. Как Кира Муратова присвоила ему чин драгунского
капитана?
6. Как получилось, что С. Говорухин организовал дефицит соли на Кавказе?
7. Кому Сталин вручил премию имени себя, а тот позднее
стал вором после съемок у С. Говорухина?
8. Как В. Высоцкий подталкивал С. Говорухина на «контрабанду, хотя бы контрабандным путем»?
9. Почему В. Высоцкий с любовью вспоминал свои приводы
в отделение милиции, консервы, крабы и жизнь в коммуналках?
10. Какое отношение имеет Аль Пачино к одежде Жеглова?
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11. Носил ли Жеглов форму милиционера?
12. Когда упрекнули В. Высоцкого в том, что пошлость,
проповедующая развращение человека порнографией — гадка
вдвойне?
13. На что намекал В. Высоцкий Н. Руслановой, когда пел: «По нехоженым тропам протопали лошади, лошади,
не известно к какому концу унося седоков»?
14. Какую «бабу» искал В. Высоцкий на бревнах во время
съемок «Опасных гастролей»?
15. Кто из режиссеров Одесской киностудии подносил
стаканчик В. Высоцкому в «Коротких встречах»?
16. Что проносили через редакторат братья Вайнеры
и Говорухин?
17. Зачем прокладывали рельсы в квартире Шарапова?
18. Сколько операторов доснимали финальную сцену «Вертикали» 30 декабря 1966 года?
19. В каком фильме С. Говорухин пытался реанимировать
песню В. Высоцкого с известными словами: «А день... Какой
был день тогда? Ах, да — среда»?
20. Как цунами смыло песни В. Высоцкого?
Вот такие Одетские вопросы. И кто из уважаемых читателей правильно запутается в сетях Высоцкого, ответит на собственный выбор, — это
кто сколько закончил, — хотя бы на десять из них, получит в подарок народный сборник «ВВ — 71». Слово чести морской редакции. Даже если
придется допечатывать тираж. Сама она едва вытянула на уровень —
семь-восемь — среднеклассника, когда без подготовки попыталась
справиться с этой задачей.
И есть в Одессе одна «рыбачка», которой удается ловить детские
души, не замутив воды. Председателем жюри нашего своеобразного,
живой природы кит-парада, любезно согласилась быть составитель вопросника, ныне директор городской сети детских библиотек Галина Яковлевна Лазарева, а в высоцкие времена — главный редактор Одесской
киностудии.
Некоторые подсказки заложены как в самих вопросах, так и в публикуемых под ее редакцией последующих материалах. Однако игра будет
нечестной, в одни ворота, если не ознакомиться с этим изданием, подготовленным Галиной Лазаревой совместно с Владимиром Миненко. Но всё
равно игра пойдет в одни ворота — со львами Одесской киностудии.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ПО КНИГЕ:
«Владимир Высоцкий». Составители Галина Лазарева, Владимир Миненко. — (Серия «Имена Одесской киностудии»). — Одесса,
2006. — 216 с: ил.
Книга содержит: 700 документов, в их числе:
320 фотографий и кадров из 8 фильмов, среди которых
132 изображения Владимира Высоцкого; 25 эксклюзивно полученных воспоминаний; 15 автографов (В, Высоцкого, Киры
Муратовой, Братьев Вайнеров, С. Говорухина, П. Тодоровского
и др.);
41 актерская проба (Н. Варлей, О. Басилашвили, С. Любшин,
Н. Ургант, С. Никоненко, др.);
107 единиц прессы по фильмам; 14 зрительских писем;
20 текстов песен В. Высоцкого к фильмам, заказанных
Одесской киностудией;
42 литературных, газетных, журнальных источника;
9 фрагментов литературных и режиссерских сценариев;
13 аннотаций, либретто фильмов (синопсисов), режиссерских очерков к фильмам, листов постановочных проектов;
21 эскиз декораций и костюмов;
31 портрет работников киностудии;
10 единиц специальной фотосъемки;
5 рисунков С. Говорухина, 1 рисунок Г. ЮнгвальдХилькевича;, 7 финансовых документов, документы Госкино
УССР; 7 образцов печатей и штампов.

Невозможно говорить о Владимире Высоцком сегодня, обойдя
стороной эту книгу. И не отдав дань благодарности и уважения ее
авторам.
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А Владимиру Тимофеевичу
Миненко —
дань светлой памяти.
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Елена Колтунова
(Ежемесячник «Порто-Франко». — № 38, сентябрь 2006)

Книги Галины Лазаревой и Владимира Миненко «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ» еще не существует. Есть только ее макет,
компьютерная верстка. Но, зная другие книги этих авторов, взявших на себя нелегкий труд сохранить для будущих поколений
славную историю Одесской киностудии, зная ту взыскательность,
тот вкус, с которым подбирается ими материал для каждого выпуска серии «Имена Одесской киностудии», я не стала дожидаться
момента, когда найдутся спонсоры и помогут виртуальную книгу
превратить в реальную. Проще говоря, издать ее, тем самым документально подтвердив неразрывную связь Владимира Высоцкого
с тем кино, которое творилось на Французском бульваре.
Словом, дожидаться счастливого момента не стала, а помчалась к Галине Яковлевне Лазаревой, чтобы хоть на разрозненных листочках увидеть,
прочитать те уникальные свидетельства, которые собрали авторы. Тем более, что, как я неожиданно стала понимать, и мне есть чем дополнить рассказ о Владимире Высоцком в Одессе.
Возможно, дополнения эти покажутся незначительными. Но значительность, скорее значимость, фигуры самого Высоцкого может самые скромные сведения сделать интересными.
Книга «Владимир Высоцкий» не первая в серии «Имена Одесской киностудии».
Началу серии дал очерк о начальнике цеха обработки пленки Л. Поповой,
фигуре неизвестной широкой публике, но ключевой в процессе создания фильма. Затем вышла история жизни и творчества воина, сценариста и редактора
В. Решетникова. Эта книга главным образом была адресована тем, кто интересуется историей кинематографа и, в частности, Одесской киностудии.
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Третья книга этих авторов посвящена Кире Муратовой — знаковой фигуре не только в рамках Одессы.
Книгу о Владимире Высоцком будут читать все: и киноманы, и поклонники его поэзии, его песен, и те, кому посчастливилось увидеть его на подмостках, и те, кто просто считает Владимира легендой ушедшей эпохи.
Одесская киностудия сыграла большую роль в жизни Высоцкого.
Но справедливо будет сказать и то, что Владимир, в свою очередь, сыграл
немалую роль в истории Одесской киностудии. Свидетельством тому стал
бронзовый барельеф с его изображением на фасаде здания. Неверно думать, что до Одессы у Владимира не было фильмов. Были, но они не стали
вехами в его кинобиографии.
Но вот в 1966 г. два выпускника ВГИКа, Станислав Говорухин и Борис Дуров, приезжают в Одессу, и им предлагают горящий сценарий с вызывающим
названием «Мы идиоты». Те, кто помнят песню «Умный в гору не пойдет,
умный гору обойдет», уже догадались, что речь — о всем известном фильме
«Вертикаль». Возможно, Говорухин тоже не раз слышал эту шуточную песню
и именно поэтому решил, что в картине должны быть свои, другие песни.
И он приглашает в фильм Владимира Высоцкого, актера и барда. Вначале
на роль радиста Володи предполагали пригласить Юрия Визбора, который
был не только автором песен, но и альпинистом, тренером по горнолыжному
спорту. Но Визбор был занят в фильме М. Хуциева и тогда...
Впрочем, дадим слово самому Говорухину:
«Сначала я услышал запись.
Кто он? Откуда? Судя по песням — воевал, много видел, прожил трудную жизнь.
Могучий голос, могучий темперамент.
Представлялся большой, сильный, поживший...
И вот первое знакомство.
Мимолетное разочарование. Стройный, спортивный, улыбчивый московский мальчик.
Неужели это тот самый? <...>
Живой Высоцкий оказался много интереснее воображаемого идола. Запись сохраняет голос, интонацию, смысл песни. Но как много добавляет
к этому живая мимика талантливого актера, его выразительные глаза,
вздувшиеся от напряжения жилы на шее. <...>
Альпинисты считали его своим. Верили, что он опытный восходитель.
А он увидел горы впервые за два месяца до того, как написал ставшие
такими популярными песни о горах.
Люди воевавшие были уверены, что он их боевой товарищ. Такая правда,
такая ободранная до крови правда лезла из его военных песен. А ему, когда
началась война, исполнилось три года» <...>
Он в песнях проживал то, что хотел бы прожить и в жизни...»
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И вот Высоцкий в Одессе. Хотя голос его растиражирован на магнитофонных бобинах и кассетах по всей стране, но на студии его не знают, не встречают. Не приготовлен номер в гостинице, не кормят в ресторане («русских
не кормим»). Но для него главное другое: заказаны песни, сделаны кинопробы, ему симпатичны молодые режиссеры. И еще одна удивительная удача —
женщина-режиссер Кира Муратова предлагает интересную роль в своем фильме. «Сделали кинопробу. Дали за нее денег...» В книге есть удивительный
документ — бухгалтерская ведомость на зарплату актера Высоцкого. За съемочный день не увенчанный званиями актер получал... аж 12 рублей. Позже
подняли до 16 рублей, очень уж сложны были роли... Да, именно роли. Высоцкий снимался в «Вертикали» Говорухина и в «Коротких встречах» Муратовой параллельно. Это было непросто. Внешнее сходство — радист Володя
и геолог Максим, оба бородачи, но какие разные характеры, с какими разными
режиссерами пришлось работать. А отказаться от одной из ролей не хочется.
«Вертикаль» — слабый сценарий, «но жалко песен и места съемок», «Короткие
встречи» — «хороший режиссер, хороший сценарий, хорошая роль».
Но вернемся к «Вертикали» — картине, которая благодаря песням Высоцкого, его индивидуальности приобрела такое значение для Одесской
киностудии. Как проходили съемки, в каких условиях, видно из писем Высоцкого:
«Сегодня, наконец, выяснилось, что завтра, кажется, может быть,
будет освоение и даже, чем черт не шутит, съемка. В связи с этим начали лихорадочно решать, во что меня одеть. В который уже раз наклеили бороду, повосхищались, как она мне идет, надели какие-то штаны
эллзссттические и пока что ничего не решили — там видно будет.
Там — это наверху, на леднике Шхельда. Мы будем снимать на так называемом «Приюте немцев», который после борьбы с космополитизмом (тогда
он назывался «Приют грузинов») снова вернул свое первоначальное название.
Ничего там не изменилось, как был ледник, так и есть ледник. «Приют» — это вовсе не оттого, что там действительно приют, какие бывают
для сирот и престарелых, а просто однажды при восхождении на вершину
там ночевали немцы, а потом грузины. Там очень красиво, но не безопасно:
камнепады, трещины во льду. Правда, мне ничего не грозит. Я играю радиста и сижу на одном месте, и пою песни. Летал туда на вертолете. Очень
здорово...
Мы уже несколько дней ничего не снимаем, хотя именно меня отщелкали
уже прилично, и главное, сняли две песни. Погода там, наверху, не очень, холодно и грозы, идет снег. Альпинизм — это прекрасный способ перезимовать
летом. Но нам дали теплые костюмы, и в них тепло. Я тереблю режиссеров,
чтобы быстрее, чтобы меньше ездить потом. Но всё в руках метеослужбы.
Здесь всё время бьются насмерть альпинисты, и в связи с этим прибавля36

ется тем для разговоров и поводов для грусти. На леднике дикая тоска, нет
света, живем на морене, в камнях, все время грохот — то гроза, то камни,
то лавины. Уже не страшно, а, напротив, даже красиво.
Я до сих пор не получил ни копейки денег; ни за роль, ни за песни. Дирекция шлет трагические телеграммы. Пока бесполезно. Сегодня я заявил, что больше работать не буду, пока не будет ставки и денег. Послали
этот текст дословно — в Одессу...»
Высоцкий на «Вертикали», Станислав Говорухин:
«Работать с ним было непросто. Чрезвычайно неудобный актер для режиссера. Но это с первого взгляда. Он никогда не приходил в кадр просто
так. Он не мог выполнять формальные задачи. Он всегда приносил свое.
Но при этом артист был очень торопящийся. Он, например, совершенно
не переносил второй дубль. Просто не любил повторяться. Он уже прожил это. И ему хочется нового, хочется бежать дальше. Он и партнера
«заводил» так, что тот в первом дубле выкладывался вовсю, чтобы второго не было...
Он мог и не играть в этом фильме. Роль была довольно формальной
и неинтересной. Но песни он написал, на мой взгляд, изумительные».
Совсем другой образ, другие актерские задачи стояли перед Высоцким
в фильме Муратовой. С радистом Володей у Владимира Высоцкого общим
были только имя и песни, а с Максимом... Но передадим слово самому
Высоцкому:
«Это, пожалуй, самая серьезная моя работа в кино. В ней то, что
я в этой жизни люблю. Люблю этого героя, который с прекрасного, обеспеченного места в управлении ушел заниматься тем, чем ему положено.
Он геолог и пошел в поисковую партию. Он решил заниматься тем, чем
должен заниматься человек. Я с ним солидарен: считаю, что всегда нужно
делать более интересную работу, даже если это менее выгодно».
(Монтажные листы научно-популярного фильма «Владимир Высоцкий — киноактер. Штрихи к портрету». Одесская киностудия, по заказу «Союзинформкино», 1988.)

В беседе с Галиной Лазаревой (2006 г.) Кира Муратова вспоминала, что
«многие считали, что Высоцкий играет хуже, чем остальные». В интервью
Павлу Сиркесу (1995 г.) режиссер заявляет: «Он был замечательный партнер... Если бы мне в нем что-то не нравилось, он бы не играл... Будь что
не так, я бы его сняла с роли». А ведь изначально Муратова видела в роли
Максима — Любшина (в книге есть уникальные кадры кинопроб).
Справка. В прокат фильм, поставленный в 1967 г., вышел лишь
в 1987 году.
Фильм «Опасные гастроли». Блистательный Бенгальский. Этакий фат.
И вдруг подпольщик-революционер. Ну как можно! Рассказывать о революции
в форме ревю — это кощунство. Критика дружно ополчается на фильм. Публи37

ка дружно на него ходит. Сложностей с прокатом нет. Сложности подстерегали
фильм вначале. Опального барда не хотели утверждать на роль. А для режиссера фильма Георгия Юнгвальд-Хилькевича Высоцкий был «эталоном актерской
работы в фильме... точкой отсчета для всех». В книге Лазаревой и Миненко
приводится интересный отрывок из книги Юнгвальда-Хилькевича:
«Опасные гастроли» для меня — это прежде всего Володя... Пробы Володи к фильму были просто потрясающими. Актерские, с песнями. И вот
я привез их в Москву. В Госкино посмотрели пробы, и меня вызвали к начальству. И что же я услышал? — «Попробуйте других актеров. Высоцкий сниматься не будет. Даем тебе две недели»...
Расстроенный, я вернулся в Одессу и продолжил пробы. Каждому
пробующемуся актеру откровенно говорил, что хочу снимать только
Володю. «Вы претендуете на его место. Сделайте что-нибудь, чтобы
вас не утвердили...» Пробовались Каморный, Шалевич, Громадский. Настоящие классные актеры. И они мне помогли. Каждый нарочно допустил
«киксу». Высоцкий оставался лучше всех. Для него и сценарий писался.
Для «Опасных гастролей» он написал много песен. Не все они, к сожалению, вошли в картину, но все равно не потерялись, они имели самостоятельную ценность. «Я не люблю себя, когда я трушу... Я не люблю насилья и бессилья, вот только жаль распятого Христа». Эта песня тоже
написана для «Опасных гастролей». «Цыганочку» («Эх раз, да еще раз...»)
убрали. А как иначе? Ведь там сказано:
«Вдоль дороги всё не так, а в конце подавно!» Это в нашей-то идеальной стране? Госкино этого не допустило. Высоцкого пытались заставить
переделать эту песню, но он не захотел...
Работал Володя в несколько гротескной манере. В чуточку театральной стилистике, чуть-чуть на котурнах. Он играл свою тему. И всех
остальных актеров я подогнал под его манеру игры, под его стилистику.
Володю изменить было невозможно.
Если помните, в фильме есть одна его фраза: «Я все бегу, бегу и не знаю
куда». А дальше такой взгляд в себя. Вот это и было темой его жизни».
С именем Высоцкого связаны еще три фильма Одесской киностудии.
Правда, два из них связаны не сразу, а спустя лишь несколько лет. Небольшой эпизод в киноленте «Белый взрыв» и затем цикл песен к картинам
«Контрабанда» и «Внимание, цунами!». К сожалению, не все песни вошли
в окончательный вариант фильма. Но самое грустное, что в титрах много
лет даже не стояло имя автора песен.
(Окончание следует.)
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Галина Лазарева, Владимир Миненко

Василий
(Глава из книги: Лазарева Г. Я., Миненко В. Т. Имена Одесской киностудии. Василий. Повесть о жизни и фильмах человека и кинодраматурга
Василия Решетникова. — Одесса: Астропринт, 2003. — 96 с.)

Невзирая на помянутые Горским последние штаны и нищенскую зарплату (которая, после вычетов за жилье, подоходного, налога на бездетность, парт-, проф- и прочих взносов, не превышала студенческой стипендии), он понимал, что место его — не в студеных морях, а на студии (здесь
хватало и своих айсбергов, чтоб пропороть днище и пустить на дно). Он
уже становился неотъемлемой частью того обобщенного творческого процесса, именуемого кинопроизводством, когда независимо от места, которое
ты занимаешь в титрах картины (а то — и не занимая его вовсе), от твоих
индивидуальных художественных качеств, твоего собственного понимания
«творящегося» может перемениться сам исход дела.
Это он, Решетников, на картине В. Дурова и С. Пучиняна «Повесть
о чекисте», потребовав все срезки, часами просиживал за монтажным
столом, так и этак перекладывая эпизоды, нашел отбракованный кусок —
долгий проход вдоль стены, монотонный символ, басовый ключ оккупационного времени, когда все уже отчаялись выжать что-либо из отснятого
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материала, — и фильм, который собирались списать, получает первую
категорию.
Это он, когда у Г. Юнгвальд-Хилькевича не склеивалась уже снятая лента «Внимание, цунами!», и при монтаже выходила полная чепуха, вдруг,
захлебываясь, произнес: «А х-хочешь, скажу, что делать? Переставь конец
на начало, поменяй половины местами...» — и сделал жест руками, напоминающий восьмерку, каким переворачивают песочные часы или откручивают вентиль.
«Понял! — не дослушав, закричал Хилькевич. — Понял! Всё! Поехали!..»
Работа редактора постепенно увлекала его, сценариста, — и тем оборотом, который неизбежно возникает, когда написанный текст переводится в плоскость съемочной площадки, в объем живого действия, полного
случайностей, и тем «пигмалионством», когда вылепленный из сырой бумажной массы образ оживает и начинает двигаться, не всегда сообразно
замыслу, но собственным представлениям, а то и вовсе — требует иного решения, нового героя, который неизвестно откуда должен появиться,
но обязательно нужен.
«Вертикаль» начинали снимать без всего того, что сделало этот фильм
«культовым», — то есть без Высоцкого и песен «горного цикла» (десятилетиями потом надрывавших диффузоры динамиков) — даже роли такой,
радиста Володи, первоначальный сценарий, кажется, не предусматривал:
но если и была прописана эта роль, то совсем другого, третьего плана,
во всяком случае — не того значения, какое ей случилось получить. Был бы
рядовой, отмеченный разве что внешними атрибутами «шестидесятничества» фильм — бородатые альпинисты в хемингуэевских свитерах грубой
вязки, суровые сванские башни, подпирающие небо квадратными стволами,
и немного, фоном, о еще помнившейся войне.
Уже в процессе съемок, в какой-то невеселый момент, Говорухин это
почувствовал. Нужно было попытаться приподнять полуспортивный сюжет с дидактическими разглагольствованиями о нравственных ценностях
альпинизма на высоту поэтического обобщения. Говоря упрощенно: обратиться к испытанной схеме «песенного кино», еще не забытого и с благодарностью принимаемого зрителем. Хотя, сколько известно, Говорухин
к таким дивертисментам относился очень сдержано (и тогда, и позже,
и от предлагавшихся Высоцким песен к «Месту встречи...» отказался наотрез). Но выхода не было.
«Как хочешь, — сказал режиссер редактору, Говорухин — Решетникову, —
или сам напиши песни, или найди, кто бы написал». Решетников писать
не стал...
Каких рассуждений по этому поводу можно было бы нагородить в сослагательном смысле! Что могло статься, а вернее не статься, напиши он
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тогда эти тексты, и как сложились бы в будущем судьбы действующих
в этой истории лиц. Отчего же не написал? Был загружен другими делами?
Не чувствовал в себе достаточной силы (тень Твардовского мерещилась
у входа в Дарьяльское ущелье)? Или почуял — как прикладывают ухо к звенящему издали рельсу — фатальное приближение по линии «Пятигорск —
Нальчик» того, на ком свет клином сошелся, спешащего к месту встречи,
которое еще можно было изменить? Иной раз плодотворнее чего-то не сделать, уступить другому, и тем снискать признательность.
А может, просто у Говорухина была такая манера выражаться: «сам иди
найди», и вовсе он не имел ввиду, что Решетников возьмет гитару, закатит
глаза в сторону теряющихся в облаках снежных вершин и запоет.
Кто-то из слышавших их разговор, подсказал: неподалеку, в санатории,
дает «левые» концерты заезжий московский бард, «менестрель», хулиган
с Таганки, душу рвет: «За восемь бед один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет!»
Отбили телеграмму.
Получили ответ:
= ЕДУ = ВЫСОЦКИЙ =
Решетников отправился встречать.
Высоцкий только два года как был принят Любимовым в труппу Театра
на Таганке, сыграно всего несколько эпизодов в кино, незаметных и невычленяемых, и его хриплый надломленный голос, как будто еще ничей, фольклорный, «народный», переписывавшийся с магнитофона на магнитофон
(с чоканьем стаканов в паузах), существовал как бы сам но себе, обособлено, вне всякой связи с личностью начинающего актера. Лишь после
«Вертикали» лицо и голос отождествились, а песни впервые прозвучали
в настоящей тон-записи. Слава, невероятная, неподвластная Министерству
культуры, только начиналась. Будут в ней и Xлопуша, и Гамлет, «Маленькие трагедии» и «Место встречи...», и восемь томов посмертного берлинского издания, — но и ему на все про все отмерены были — как и Шукшину — те же пятнадцать лет, невыразимо короткий срок, достаточный,
однако, для того, чтобы занять место, которое никто другой занять не может...
Решетников ходил по запыленной платформе автобусной станции и выкрикивал: «Кто Высоцкий? Кто Высоцкий?» (Вообразите эту сцену, транспонировав ее наперед...)
— Я Высоцкий.
Невысокий и неприметный, толкаемый в толпе (таким он предстанет
в заключительных кадрах фильма, с рюкзаком, на Одесском вокзале, неудобно пытающийся прикурить, — перед тем, как финально вспорхнут над
площадью глупые голуби).
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— А я — редактор фильма.
— А я не терплю редакторов.
(С чего бы он их любил!)
— А я — не всяких поэтов.
Что-то еще нагрубив друг другу в таком же духе, потом, по дороге в гостиницу, примирились, выяснив, что оба — Семеновичи.
— Московский мальчик! — глянув, разочарованно сказал Говорухин, —
Мне же песня о войне нужна!..
Но поместил приехавшего в своем режиссерском номере, и вечер за вечером оттуда доносилось приглушенное гортанное рокотание, после чего
выражение «московский мальчик» исчезло бесследно...
Гостиница «Иткол», в кабардино-балкарском Приэльбрусье, где базировалась киноэкспедиция, находилась в шести часах хода от места съемок.
Наезженной дороги туда не было, и занятые в сценах актеры, а также съемочный персонал почти не спускались в долину, обитая в палатках. Раз
в пять дней с базы прилетал: вертолет, сбрасывал продукты и улетал.
...В тот раз сброс произвели неудачно, и мешок с крупой и консервами,
скользнув по откосу, укатился в расщелину. Вертолетчики этого не заметили. Из еды оставалось лишь два кило сухого молока, до базы — тридцать
верст околицы по горным тропам и каменным осыпям.
Решетников вызвался вместе с двумя альпинистами-консультантами
спуститься в долину прямиком, по стене. На узком карнизе он, не столь
ловкий как его спутники, оступился и едва не сверзился вниз, устроив
небольшой камнепад, но его страховочную веревку вовремя перехватили
и затем, метров двести, в петле, волокли, пока не подвернулся удобный
спуск.
Особо об этом «приключении» Василий, возвратившись, в группе
не распространялся, но Высоцкому все-таки сболтнул.
Высоцкий, никогда прежде в горах не бывавший и видавший их, как
большинство людей, лишь издали, — похожими на мятую фольгу от шоколада, — взявшись написать песни об альпинистах, то есть сыграть некую
вымышленную внутреннюю роль, конечно понимал, что одними побасенками для «чайников», которых уже наслушался у костра, тут не возьмешь, —
чтоб другого зацепило, нужно самому это хоть сколько-нибудь пережить.
И он уговаривает Василия, тихонько, чтоб не узнал режиссер, пройти
с ним еще раз карнизным маршрутом.
Видимой нужды в этом риске как будто не было. Но перечить Василий
не стал, профессионально зная цену художественной подлинности. Все же
еще одного, настоящего альпиниста, с собой прихватили. И маршрут прошли. Только после этого, трогая изодранными пальцами струны, Высоцкий
стал что-то напевать — он всегда пробовал слово сразу на голос:
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Здесь вам не равнина,
Здесь климат иной —
Идут лавины одна за одной 3
И вниз за камнепадом ревет камнепад,
И можно свернуть,
Обрыв обогнуть,
Но мы выбираем трудный путь —
Опасный, как военная тропа.
Песни, одна в одну, выходили «из-под его пера» совершенно законченными, рождая ощущение, что они уже существовали в нем. На текстовые поправки, если какое-то слово Василию всё же «царапало», Высоцкий, привыкший за свои «слова» отвечать перед одним собой, шел неохотно, кипятился,
лез в бутылку: «Из песни слова не выкинешь!», а когда, удивленный, всё же
находил более точное слово, улыбался и говорил Василию, довольный:
— Молодец, что настоял!
И о варианте, что предлагал вначале, не вспоминал больше.
Слова подхватывались сразу, инструкторами-альпинистами, находившимися рядом, передавались от лагеря к лагерю через радиостанции горноспасательной службы. Им вместе, Высоцкому и Решетникову, вручили
значок «Альпинист СССР», с номерами удостоверений, следующими один
за другим, — надо думать, вовсе не за успехи в скалолазании.
Но на студии песни приняли иначе.
Если машинистки расхватали все распечатанные экземпляры, так что
пришлось делать повторную закладку, то главный редактор — им тогда был
поэт Станислав Стриженюк — пылал от негодования:
— Разве это стихи! Песни!
И отказывался подписывать по 200 рублей, которые тогда только и можно было выплатить создателю:
— За такое и по 150 будет с лихвой!
Тут уж Решетников вспылил:
— Ни одну из тех «песен», что ты, надувая щеки, подмахивал за этим
столом, никто никогда не запел и не станет петь! А эти — запоют.
Ему хотелось добавить, что песня — совсем не то же самое, что стихи.
Можно быть даже очень замечательным поэтом, но во всю жизнь не то что
не написать настоящей песни, но и не подступиться к ней. Песня — это
В словарях постсоветского времени («Большая советская энциклопедия» имя Высоцкого
не фиксирует) для его характеристики употребляется выражение «лавинный темперамент».
Думается, происхождение эпитета следует связывать с «Вертикалью». См., напр.: Новейший
иллюстрированный энциклопедический словарь. — М.: БРЭ, 1999; Российский энциклопедический словарь. — М.: БРЭ, 2000. — Т. 1.
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особый талант, когда сплавляются воедино и музыка, и слово, и голос,
и одно без другого существовать не может, — а не рифмованный текст, написанный в угоду музыкальному размеру. Соединение всех трех дарований
в сочетании с рвущейся, всесокрушающей мощью, невероятной в отдельно
взятом человеке, заставляющей думать об иерихонских трубах, о «голосе
свыше» — вот что такое Высоцкий.
Но вместо этих, обращенных в будущее слов, давая выход всему накопившемуся в нем, накипевшему, Василий — запел:
Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а так...
Главный молча, не моргая, смотрел на него, как на свихнувшегося, потом протянул руку к отпечатанным экземплярам и поставил в левом верхнем углу, для бухгалтерии: «200».
Так, «пройдя в связке» с другим поэтом, реализовал Василий собственное неосуществленное призвание, а заодно — как потом иронично подчеркивал — стал первым исполнителем одной из самых незабываемых песен
необузданного «менестреля».
В 1987 году посмертно (когда уже семь лет стояли над ним, спеленутым
в бронзовую смирительную рубаху на Ваганьковском его «кони привередливые») Высоцкому была присуждена Государственная премия СССР. Как
значилось в преамбуле: за роль Жеглова и песни военной тематики. Начало
им положила «Вертикаль».
С режиссером Станиславом Говорухиным Решетников как редактор работал еще на двух картинах: «День ангела» и «Белый взрыв», но очень уж
ни были несхожи, да и устремления, как потом стало понятно, имели разные. На какое-то время судьба свела их близко, и даже в «Куряже» жили
через стенку 4, а дальше каждый пошел своей дорогой: закрученный режиссерский сценарий простирался аж до притязаний на российский «престол», редактор же трех его фильмов не помышлял ни о чем другом, кроме
собственно киносценариев.
4
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Сохранились стихи С. Говорухина, написанные им ко дню рождения В. Решетникова:
Он не стар, не толст, не сед,		
Прост до обалденья,			
Мой талантливый сосед			
Празднует рожденье.			

Руку к сердцу приложа,
Вижу — долгожитель!
И афер, и шантажа
Злой изничтожитель.

Кость мужицкая крепка,			
Водку пьет как вина,			
Он редактор до пупка,			
Ниже — он мужчина.			

Сколько баб собрал вокруг —
Зависть сердце гложет!
Ну, твори, старайся, друг!
Бог тебе поможет!

Василий Решетников

Как Говорухин разыграл Высоцкого
(Из книги: Решетников В. С. Смешные приключении серьезных людей.
Невыдуманные истории. — Одесса: Печатный дом, 2006. — 2 14 с.)

В тот день, когда это случилось, я, будучи редактором кинокартины
«Белый взрыв», принимал у Высоцкого песню к фильму. Пока я вчитывался
в текст песни, Высоцкий настороженно смотрел на меня и заметно нервничал — знал меня как придирчивого редактора по фильму «Вертикаль»,
который я также редактировал.
Песня к фильму «Белый взрыв» начиналась такими словами:
Отставить разговоры, Вперед к тем облакам,
Ведь это — наши горы, Они помогут нам 5...
Песня мне понравилась, за исключением одной строки: «Вперед, к тем
облакам». Видя мое сосредоточенное и хмурое лицо, Высоцкий спросил:
— Чего хмуришься? Что тебе не нравится?
— Вторая строка — «Вперед, к тем облакам», — ответил я.
Солдаты ведь не птицы — взмахнули крыльями и полетели к облакам.
Я, как бывший фронтовик, привык воспринимать команду «Вперед!» как
приказ идти в лобовую атаку на врага, так же ее воспринимают и другие.
И не представляю, как бы солдаты восприняли команду «Вперед, к тем
облакам!»
— Но это же песня! — повысил голос Высоцкий. — Поэт имеет право!
— Володя, только не надо на меня давить! — вспылил я. — Я тоже балуюсь стихами, и не хуже тебя знаю, что такое эпитеты, метафоры, гиперболы... А главное — я не вижу причины для спора. Подумай, и я уверен, что
ты найдешь какие-то другие, более точные слова...
5

Песня из к / ф «Вертикаль». Видимо, автора подвела память (прим. ред.)
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Высоцкий больше спорить не стал — вышел из номера, ходил взадвперед по коридору гостиницы, сосредоточенно о чем-то думал. Минут
через пятнадцать-двадцать заходит в номер и говорит:
— А что, если так: «Отставить разговоры, вперед и вверх, а там, ведь
это — наши горы, они помогут нам!»
— Уже лучше, — сказал я. — Хотя...
— Что «хотя»? — перебил меня Высоцкий. — Что тебе опять не нравится?
— Слово «ведь», — сказал я. — Мне кажется, что оно здесь явно лишнее.
Лучше было бы так: «Отставить разговоры, вперед и вверх, а там нас ждут
родные горы, они помогут нам...»
— Ну нет, слово «ведь» я тебя не отдам! — решительно заявил Высоцкий.
— Да чего ты за него держишься? — возразил я. — Оно же здесь явно
чужеродное...
— А мне оно нравится! — заявил Высоцкий.
— Ладно, черт с тобой! — пошел я на компромисс. — В песне оно проглотится, никто на него и внимания не обратит...
Не знаю, прав я был тогда или нет, но я и сейчас считаю, что был прав.
— Давай, пиши заключение, что ты принимаешь песню, и я побегу в
кассу, — сказал Владимир (за каждую песню ему платили 200 рублей).
— Погоди, песню еще должен принять режиссер, — возразил я. — А он
вернется со съемок не раньше пяти часов вечера...
В ожидании режиссера фильма Станислава Говорухина мы сидели в
вестибюле гостиницы, Высоцкий играл на гитаре и пел свои песни, вокруг
толпились какие-то люди.
Когда в гостиницу вошел Говорухин, его никто не заметил, и он
направился в номер Высоцкого. Увидел в пишущей машинке лист бумаги с текстом песни, дважды прочитал его, чтобы запомнить, после
чего вышел из номера, подошел к нашей компании и довольно жестко
спросил:
— Володя, ты написал песню? Учти — я на завтра назначил озвучание...
— Не волнуйся, старик, песня готова! — не без гордости сказал Высоцкий. — Хочешь послушать?
С этими словами он ударил по струнам гитары и спел первый куплет
песни:
Отставить разговоры, вперед и вверх, а там,
Ведь это — наши горы, они помогут нам!
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Говорухин, непревзойденный мастер розыгрышей, сердито нахмурил
брови.
— Володя, ты что, шутить со мной вздумал? Это же старая песня альпинистов...
— Это ты шутишь, а не я, — возразил Высоцкий. — Я ее только что написал.
Другой бы на месте режиссера засмеялся или еще как-то выдал себя,
но Говорухин был не тот человек — на его лице не дрогнул ни один мускул,
а взгляд был строгий и колючий.
— Володя, я тебе повторяю — это старая песня альпинистов, еще довоенная. Там есть такие слова, — и режиссер процитировал четверостишие
из песни, которую он прочитал в номере поэта.
Высоцкий был в полной растерянности.
— Но как такое могло случиться! — сокрушался он. — Я два дня бился
над этой песней! Каждое слово оттачивал! Да спроси у редактора — он
свидетель! — кивнул на меня.
— Бывает, бывает, — продолжал издеваться над поэтом режиссер. — Это
называется ассоциативное мышление. Ты где-то когда-то услышал эту песню, она запала тебе в душу, а сейчас ты ее вспомнил и записал, как свою.
Так что придется тебе новую песню писать...
Говоря это, Говорухин был так убедителен, что даже я поверил его словам. А на Высоцкого жалко было смотреть. Он так ждал, когда редактор
и режиссер завизируют песню и он пойдет в кассу за деньгами, а теперь
придется начинать все сначала.
Глядя на его страдальческое лицо, Говорухин не выдержал и расхохотался.
— Я пошутил, Володя, пошутил! — сказал он. — Песню я прочитал у тебя
в номере...
— Ну и шутки у тебя, — облегченно вздохнул Высоцкий. — От таких шуток инфаркт получить можно...
— Ну прости, — извинился Говорухин. — А песню ты хорошую написал,
молодец!
— А я плохих песен не пишу! — не без бравады сказал Высоцкий.
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Кира Муратова: «Все

уходят.
Остается пленка».

(Эксклюзивное интервью Галине Лазаревой. —
«Вечерняя Одесса», № 42 (8583), 22 марта 2007 г.)

40 лет назад Кира Муратова закончила фильм «Короткие встречи».
В 33 года она сняла первую самостоятельную картину и долгое время
не понимала причин неадекватного ее восприятия властями. Реабилитация
ленты в 1987 г. совпала с пиком интереса к личности Высоцкого и перестройкой в СССР. Обстоятельства, таким образом, оставили «за кадром»
естественный искусствоведческий анализ режиссуры и актерского ансамбля «Коротких встреч». Однобокое восприятие работы не могло не вызвать
раздражения автора и актрисы... Что она думает об этом сейчас?
— Жизнь человеческая — это монолог? Диалог между людьми не получается в принципе? Только иногда люди пересекаются и слышат друг
друга. Вот Высоцкий в «Коротких встречах»...
— Я так не считаю.
— Высоцкий все-таки играл человека, который отстранен от ситуации.
— Ну и что. Сколько раз я говорила, Боже мой, что он спускается с гор,
что он отдельно от этих женщин. Что это одна реальность, а он какой-то
Символический мужчина, который откуда-то пришел. Все уже записано.
— Пробы как проходили? Где, когда?
— Ну, вы даете! Утвержден был Любшин, тысячу раз говорено. Высоцкий приехал на студию. Пересекаемся. В Одессе всегда пробуем, когда
кто-то приезжает в соседнюю группу. Даром. Еще и не за наш счет. Всегда
все стараются порепетировать и опробовать. Попробовали и утвердили,
тем не менее, Любшина.
— Любшин уехал в «Щит и меч». Потом появился именно Высоцкий.
Позже вы его никогда не снимали.
— Ролей не было. Были какие-то идеи, уже об этом говорила. Идеи
по поводу драгунского капитана. На драгунского капитана в «Княж48
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ну Мэри» кто только ни пробовался. И Говорухин, и Высоцкий, и уже
не помню остальных. Он даже сценарий предлагал тоже... Все у вас
в книге «Кира» записано.
— О кадре с Руслановой, в финале берущей апельсин из тарелки: кто-то
выдергивает что-то из нашей судьбы, из нашей жизни?
— Что значит — кто-то выдергивает? У нее выдернули. У этой выдернули. Каждый персонаж друг у друга чего-нибудь выдернул. И они вдвоем
выдернули у него, а он у них. Это как отношения между людьми. И они,
конечно, переполнены иголками всякими, и когтями, и зубами. Всегда
и всюду. Это взаимный процесс. Как диалог. Вы говорите — нет диалога.
Диалог всегда есть. Ну, как не всегда! Нет, почему не всегда? У некоторых
нет никакого диалога. Но вся эта история, так называемая некоммуникабельность, — это не моя тема. Хотя вечно говорят: никто ничего не слышит.
Людям свойственно повторять бесконечно одно и то же. Я так их слышу,
что они талдычат, талдычат. Как, скажем, эти интервью то же самое талдычат. «Диалог не существует»! Как это — не существует? А кто тогда
говорит? А откуда кто знает, какой должен быть диалог?..
— Откуда ощущение, что есть граница понимания?
— Граница есть! Ну, конечно. Хотя вот это, что за стремление такое?
Я здесь сижу, дальше идет стол, а потом только вы. И так всегда! Сиамские
близнецы, что ли? А когда сиамские близнецы ссорятся — представляете?
Потому что две головы бывает. А я и не понимаю, как это может быть иначе. Да и что же это было бы, в смысле, все одинаковые? Нет, это было бы
неинтересно...
— Женщина и мужчина — разные планеты? Им никогда друг друга не понять? С этой точки зрения в «Коротких встречах» герой Высоцкого и ваша
героиня понимают друг друга? Она хотела, чтобы он ей принадлежал...
— Очень понимали. Она хотела того, чего хочет всякий диктатор: чтобы
он был при ней. Вот и все.
— Она не диктатор, она женщина...
— Нет, она диктатор, а как же! Она вот говорит: «Как это? Я поеду за тобой? Ты себе представляешь, я все брошу и поеду за тобой?!». Вот, это то,
что сказано в порыве и искренне. Она представляет себе, что он все бросит
и останется здесь. Но то, что она может все бросить, — для нее нонсенс
даже такое вообразить. Так что она очень даже диктатор. Просто она порабощенный диктатор. Своим чувством порабощенный диктатор. Если бы
она была государыней императрицей, была бы Екатериной Второй, так
сказать, уж как-нибудь попыталась бы его пригвоздить. Но так как это
исторически ей не свойственно, значит, она вот только всякими ласковыми
словами.
50

— А почему же ее геолог полюбил? Не почувствовал ее диктаторства?
— Так отчего же не любить диктатора? Диктатор — это очень даже, ну,
как бы так сказать, имеет обаяние, харизму. А как же! До поры до времени
сталкиваешься с одной стороной, потом углубляешься. А там возникают
какие-то другие вещи, да? Которые уже существуют. Хочется уйти, а уже
увяз. Как бы все на свете имеет слои. Человек же слоистый! О-о-о! Там
столько их, слоев в подсознании, что одни и проступают сквозь другие. Некоторые очень долго не видны. Просто общаться с человеком годы и годы,
не в смысле любви, а просто общаться в жизни, можно — и совершенно
не знать какие-то слои, которые в какой-то ситуации вдруг обнаруживаются...
И ты просто удивляешься: как же так? Ты столько лет понятия не имел...
— Высоцкий с поднятой рукой в кадре, с гитарой. Он прощается?
И не придет?
— Ну и что? Может, пришел, может, не пришел. Тем не менее, он же позвонил по телефону потом: «Я хочу приехать». Почему? Просто он хотел
приехать и сказал: «Приеду». Знаете, вы мне задаете вопросы, которые мне
задавали в конце «Астенического синдрома» по поводу героя: он уснул или
умер? Ну, как?! А вот не знаю!!! Это кино! Кино кончилось. Дальше — чё
хотите. Ну, можно было иначе повернуть сюжет.
— Сюжет банальный: «Короткие встречи». При всем при том.
— Да, история — любовный треугольник! И всё. Он тоже слоями возникал. Писала я просто про женщину-начальницу. Ее вот какие-то будни.
Потом стали наслаиваться какие-то такие взаимоотношения. Потом встретила Жуховицкого, в смысле, прочитала его рассказ. Потом стала соединять. Потом Жуховицкий стал участвовать. Так оно слоисто тоже возникло.
Стал треугольник. Не было вообще треугольника! Была просто вот такая...
начальница.
— Я сама была такой начальницей... Для меня это было как бы обо мне...
— Вот как хорошо! А то некоторые утверждали, что совершенно не похоже на жизнь.
— И Высоцкий здесь вроде бы и не Мужчина.
— Как некий символ! Все развенчивает. Кстати, мы не хотели, чтобы он
оттуда спускался в долину, к чайной, к этой Наде. Возникает. Мужчина как
таковой. Это тоже так можно сказать, да? Более абстрагированный персонаж. Поэтому он многим как актер казался недостаточным... Я не знаю.
Некоторые в восторге, некоторые — вот он хуже играет, чем остальные.
Он не хуже играет! Он играет то, что заложено. Играет абстрактнее, символичнее.
— Эпизод его встречи с Надей, ночью...
— Злополучный эпизод.
51

— Не потому, что ее любит, а — жалеет...
— Ох, ну, не знаю. Это очень сложная вещь. Есть же разные формы
и степени, что значит любовь. Есть же страсть, есть влечение, есть плотское. Есть всякое. Это всё смешивается. Любовь так многолика. Жалость
вообще присутствует в любви всегда. Это вы уже как-то упростить хотите.
А это не просто. Да оно так перемешивается в какой-то коктейль из разных
чувств и ощущений, и не разделишь. Что-то может преобладать. Я думаю,
что если бы играл Любшин, которого я действительно хотела, то иначе
было бы, другой оттенок принимали бы всякие взаимоотношения. Актеры,
как бы они ни перевоплощались, все равно в кино выступают в своем обличье, в своей интонации, со своим лицом и со своими, не скрываемыми
никакими способами, манерами. И накладывают какой-то отпечаток на всё.
Отпечаток души.
Высоцкий более актер заданный, жесткий. Любшин мягкий, мягкий,
мягкий, психологический. Как бы это сказать, податливо уступающий. Высоцкий жестче. Но это во всем в нем. В песнях, на Таганке; если вы видели. Он такой жесткий персонаж всегда, закрытый, четкий, очень четкий.
Когда он был в опьянении, он как бы расслаблялся и был каким-то не таким. Но этого у нас как раз на съемках не было, к счастью. Это пришлось
узнать позже, когда кончился фильм. С ужасом увидеть, как это бывает.
Как хорошо, что нам попался такой период: не пития. А когда не пьет, он
очень дисциплинированный, волевой, четко распланированный! В каждом его проявлении, в песнях всегда видно: как нарисованный и немножко графичный. Да? Любшин более живописный персонаж, более мягкий
и по жизни. Даже интересно, если бы Любшин сыграл. Мы собирались его
на гитаре учить. Высоцкий даже письмецо с «Вертикали» прислал, с ехидцей: а кто же, мол, Славика на гитаре играть учить будет? Как бы было?
Но уже — все.
Сделано кино. Вы так восприняли. Как коммуникативное. Значит, —
и так можно воспринять. Кому что надо. Что ляжет. И вы будете правы.
И что? Я буду возражать? Это абсолютный нонсенс! Какое я имею право
возражать, когда в этом-то и прелесть кино, что оно существует как отдельный предмет. Я уже ухожу. Сценарист, режиссер, актеры — все уже
ушли. Осталась просто пленка.
— Не покидает ощущение, что режиссер знает что-то6, чего мы
не знаем.
— Ничего он не знает. — Ну, что я знаю, Господи Боже мой! Когда говоришь о каких-то фильмах с кем-то и видишь, что ты так понял, а другой
совершенно иначе понял, — и вам обоим нравится это кино. А режиссер
уже лишний (смеется).
6
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Да влюбилась она в него тогда. И до сих пор любит! (прим. ред.)
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Елена Колтунова
(Ежемесячник «Порто-Франко». — № 39, октябрь 2006.
Окончание. Начало в № 38.)

Я понимаю, что читатели уже с нетерпением ждут, когда речь пойдет
о ставшем для миллионов зрителей культовым телефильме «Место встречи
изменить нельзя». Этой работе Высоцкого авторы уделяют львиную долю
объема книги. Что и неудивительно. Для участников этой работы все живо
по сей день. Так что рассказывают не только документы, но и непосредственные, небезразличные свидетели.
В этих рассказах не только живой Владимир Высоцкий в контексте его
взаимоотношений с людьми, но и живой творческий коллектив студии с его
горением, ответственностью, требовательностью. Когда-то в беседе с Сергеем Юрским мы вспоминали фильм моего отца Григория Колтунова «Черная чайка». Отец ставил его на «Ленфильме» по своему сценарию. Юрский,
который играл одну из главных ролей, произнес слова, прозвучавшие для
меня странно: «Это была не только вдохновенная и интересная работа,
но и необыкновенно тщательная. Сейчас так не снимают». Так вот из книги
Лазаревой и Миненко видишь, что работа над телефильмом «Место встречи изменить нельзя» была тоже не по-современному ТЩАТЕЛЬНАЯ.
Итак, как все начиналось. Станислав Говорухин:
«Повесть я нашел сам (творчество Вайнеров мне было знакомо), прочел,
восхитился, рассказал Высоцкому, что вот, мол, есть замечательная книжка,
и роль на него.
«О! — сказал Володя. — Мне Вайнеры как раз подарили ее, сказали:
«Прочти, прекрасная роль на тебя». Но я еще не читал».
Поехали к Вайнерам, по дороге я рассказал ему сюжет. Приехали, пообедали, побалагурили, понравились друг другу. Союз был заключен. Так
они и не узнали, что Володя на тот момент не читал их книжки».
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После выхода фильма было много разговоров о том, что если бы не Высоцкий, то Конкин-Шарапов не справился бы с ролью. К Конкину, обласканному правительством за роль Павла Корчагина, в кинематографической
среде (и не только в Одессе) установилось неприязненное отношение.
Но вот о чем вспоминает сам Владимир Конкин в интервью ОГ «Моя
семья»:
— Меня угнетало неприязненное отношение съемочной группы, я даже
хотел уходить из картины! Впервые в жизни меня не любили! Я ведь никакого повода к неприязни не давал: просто негласно считалось, что я якобы
был удачливым комсомольским мальчиком — таким «прикормышем комсомола»...
— Если правда, что в отсутствии Говорухина некоторые сцены «Места встречи...» снимал Высоцкий, то бывали ли моменты, когда вы с ним
спорили, отстаивая свое представление о герое или об эпизоде?
— Володя не был дешевкой. Казалось бы, наместник Говорухина мог
на мне отыграться в отсутствие режиссера (а Слава действительно однажды уехал на неделю в ГДР). Но Высоцкий себе этого не позволял. Хотя чуть
раньше (в присутствии режиссера) мы с Володей могли орать друг на друга,
доходя до белого каления: я отстаивал собственные представления о Шарапове, а он пытался навязать мне свои. Говорухину в этой ситуации приходилось выступать третейским судьей...
Кстати, хотя мы с Высоцким порой и гавкались, но гавкались публично и по делу, а не из-за того, что «ты холуй комсомольский», «а ты говно
диссидентское». Наши неровные отношения никогда не были гнусными
и недостойными...
И еще одно воспоминание — звукооператора Анны Подлесной:
«Работать с Высоцким было нелегко, но такая творческая личность вовлекает, если хотите — подчиняет себе, и уже через мгновение ты во власти
его творчества, его актерских проблем...
Днем шла тонировка, вечером мы уезжали на съемки в ресторане. Высоцкий начинал входить в образ еще в машине. Поднявшись в зал, говорил: «Так, где тот, кого надо?» — и сразу атмосфера становилась деловой
и спокойной...»
А вот воспоминание той же Подлесной, относящееся еще к периоду
съемок «Опасных гастролей». Оно довольно забавное, а главное, перебрасывает мостик к тому, о чем хотела рассказать я.
«Помню, когда на киностудии, в 5‑м павильоне, шли съемки «Опасных
гастролей», к нему приехала Марина Влади.
Перед павильоном лежало много бревен — готовились к ремонту. На них все
и усаживались. В перерыве между съемками Высоцкий выходит из павильона
и говорит: «Тут на бревнах моя баба сидела. Никто не видал, куда делась?»
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Во время съемок «Места встречи...» к Высоцкому опять приехала Марина Влади. Обратимся к воспоминаниям помощника главного редактора
Аллы Аксёновой:
«Однажды Говорухин пришел с Владимиром Семёновичем Высоцким,
речь зашла о том, что должна приехать Марина Влади, и есть проблема
с жильем — в гостинице жить они не хотели по вполне понятным причинам: излишнее внимание к этой знаменитой паре было не только со стороны поклонников...
Мои родители в это время находились в отпуске, и их большая квартира на улице Чкалова была свободна. Я предложила ее как возможный
вариант<...>
Впоследствии они с Мариной Влади жили в другом месте — на берегу
моря на даче у знакомых Говорухина...»
Последние слова Аксёновой требуют разъяснения. В июне-июле 1978 г.
Говорухин обратился к моему отцу — кинодраматургу Григорию Колтунову
с просьбой разрешить Владимиру и Марине пожить на нашей даче в Аркадии (ул. Каманина, 15а), поскольку у него самого лишь двухкомнатный
«трамвайчик» на Черемушках.
Естественно, отец согласился, тем более, что наша семья выезжать
на дачу в тот год собиралась лишь к концу лета. Со студии срочно отрядили
уборщиц — привести после зимы дачу в порядок, а к Владимиру и Марине
прикомандировали моего подростка-сына. В день их переезда случилось
ЧП. Дело в том, что у нас на даче в те годы росла изумительная черешня,
т. н. «воловий глаз». Это был предмет зависти и объект набегов соседских
мальчишек. Особенно усердствовал приятель моего сына Женька Гольденберг. В тот злополучный для него день он сидел на черешне и спокойно
лакомился ягодами. И вдруг видит: идет по дорожке Владик, за ним Марина Влади, а за ней ... сам Высоцкий. От неожиданности Женька потерял
равновесие, упал с дерева и сломал руку.
Сын все время был при Марине. Водил ее на пляж, на «плиты», где
чище вода и мало народа. Ходили они вместе в кафе самообслуживания.
Владик занимал столик, а Марина шла с подносом к стойке. Марина потребовала, чтобы Владик к ней обращался на ты: «Мы же почти тезки».
На даче часто собирались гости. Владимир пел. Его песни записывались на магнитофон. К сожалению, у сына не было магнитофона, и записей того периода у нас не осталось. Лично мне встретиться с Владимиром и Мариной пришлось лишь однажды. Я приехала из Ленинграда
в Одессу и в первый же день пошла в исполком за каким-то разрешением (не помню уже, за каким). Выстояла в очереди и должна была уже
заходить в кабинет, как влетел мой сын, схватил меня и потащил к выходу со словами: «Мама, там в машине тебя ждут Владимир и Марина».
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Я вышла к машине. Марина стояла на тротуаре, растирая ушибленную
на пляже ногу, Владимир сидел рядом с шофером. Мы поздоровались
и познакомились.
Я с детства привыкла бывать в кругу знаменитых актеров. И сегодня
работа журналиста приучила не тушеваться в присутствии знаменитостей.
Но в тот день и растерялась, не нашла слов. Марина жаловалась на ушиб,
Владимир, увидев перед собой явную дуру, которая не в состоянии поддержать интересный разговор, переключился на обсуждение автомашин
с шофером. Больше мы не встречались.
И еще один момент вспомнился мне, когда я просматривала будущую
книгу Лазаревой и Миненко. В книге приводится письмо Галине Лазаревой
музыкального редактора Одесской киностудии Галины Бурименко. В этом
письме Бурименко рассказывает, как ей пришлось дублировать Конкина
в эпизоде «Малина Горбатого». То есть не самого Конкина, а лишь его
руки за фортепиано:
«Мне велели надеть пальто, рукава которого закрыли кисти, пальцы намазали гримом, рядом с фортепиано села Валерия Заклунная, и я, словно
под наркозом, исполнила волю режиссера в двух дублях...» Так что зрители,
как видно из этого письма, видели не пальцы Шарапова-Конкина, бегущие
по клавишам, а руки Галины Бурименко.
Как говорится, аналогичный случай был в Тамбове. Хождения Владика с Мариной Влади закончились тем, что его взяли на эпизод, в котором
Белявский-Фокс бросается на Шарапова-Конкина, когда понимает, что его
подловили с графологической экспертизой. Его хватают вбежавшие милиционеры. Одним из них должен был быть мой сын. Эпизод сняли, но при
просмотре оказалось, что, несмотря на рост под 180, физиономия у сына
совсем еще мальчишеская. План пересняли, остались только руки, держащие Фокса. История имела забавное продолжение. Видимо, сын похвастал,
что он снимается в сериале. Его друзья ждали выхода картины. Проходит
первая серия, вторая... И вдруг звонок, звонит дочь наших друзей: «Владик, ты талант, как ты изумительно говорил: «Кисилек, какой кисилек?»,
как ты сумел так выставить челюсть, если бы не знала, что ты снимался,
ни за что бы тебя не узнала!» И немудрено — ни малейшего сходства с Садальским у сына нет.
Закончить тему телефильма «Место встречи изменить нельзя» предоставим братьям Вайнерам:
«Однажды мы сидели в чахлом скверике Одесской киностудии, коротали перерыв в съемке шутками и невероятными историями, приключившимися в нашей жизни, и вдруг Высоцкий, без всякой видимой связи с текущими разговорами, заявил нам: «Ребята, вы должны написать вторую
часть «Эры милосердия»! Продолжение — роман о Жеглове после поимки
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банды «Черная кошка». Сделаем потрясающий фильм!..» Мы стали отнекиваться, отказываться, отбиваться, объясняя, что ни по каким обстоятельствам не готовы к такой работе.
Но только не от Высоцкого, загоревшегося интересной ему мыслью,
можно было легко отбиться. Никто не умел так уговаривать, грозиться,
заманивать, сулить: «Подумайте сами, как всё сказочно сходится: мы заканчиваем картину, я запускаюсь на год снимать «Зеленый фургон», а вы
в это время пишете роман. Шашки наголо — и в бой!»
И как-то незаметно для себя мы начали обсуждать с Высоцким тему,
сюжет, персонажей, подробности жизни в 1947 году и когда опомнились
спустя какое-то время, то говорили о продолжении романа, как о чем-то
решенном...
Высоцкий не снял «Зеленый фургон». Не успел. А мы не написали роман — не стало героя».
Последняя часть книги посвящена упомянутому Вайнерами неосуществленному замыслу фильма «Зеленый фургон», снять который по своему
сценарию мечтал Владимир Высоцкий. Он даже написал к картине одиннадцать песен. Как чудо, пришло утверждение Высоцкого режиссером
телефильма «Зеленый фургон», но...
Никогда не забуду ночь 25 июля 1980 г. Я приехала из Ленинграда
и жила в своей квартире на Космонавтов, 10, в студийном кооперативном
доме. Ночью весь дом всколыхнул крик: «Вставайте, Володя Высоцкий
умер!» Кричал близкий друг Высоцкого Володя Мальцев по прозвищу
Пушкин (он был рыжеват и мелкокучеряв). Ему позвонили из Москвы...
Через какое-то время я еще раз вернусь к книге «Владимир Высоцкий»,
к ее последней части. Я давно хотела написать о тех шляхах, по которым
пронесся «Зеленый фургон», начиная с повести Казачинского. Давно лежит у меня письмо из Америки Генриха Габая — режиссера, поставившего по сценарию моего отца тот знаменитый черно-белый односерийный
«Зеленый фургон» с непревзойденным Тимошенко-Грищенко. Фильм много лет был в опале из-за эмигрировавшего в Израиль, а потом в Америку,
Г. Габая. В 1994 или 1995 году его извлекли из небытия и теперь нередко
«крутят» по телевизору.
В своем рассказе я снова вернусь к книге Лазаревой и Миненко, использовав с их разрешения страницы, посвященные «Зеленому фургону».
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СЛАВА СЕВАСТОПОЛЯ
Двадцать пятое июля 2009 года для морской редакции начинается
в море, как и положено, крылато — под всеми парусами. Она идет из Очакова на Севастополь — на День Военно-Морского флота. В парусной гонке
на кубок «Козацька Регата — XX».
Державный прапор Украины поднимается в 8.00 и несется приспущенным до захода солнца, как и положено на корабле в траурный день. Как
и было на всех судах Черноморского морского пароходства двадцать пятого
июля 1980 года. И сегодня должен кто-то это делать.
И весь световой день над Черным морем Высоцкий надрывается своим
штормовым голосом.
Помимо славы, гонок и призов. В Севастополе подстерегает строгий
порт-контроль, нелицеприятная встреча с портовой администрацией
на уровне заместителя капитана порта. Может не выпустить в море, может
даже арестовать яхту, а может, что-то еще вспомнит о Высоцком капитан
дальнего плавания Николай Свитенко?
А наградой для яхтенного капитана — коррумпировать портового чиновника книгой «Морской Высоцкий».
— Николай Иванович! Для меня большая честь подарить Вам эту книгу,
и подарить ее именно в Севастополе.
Но, как известно, служение стихиям не терпит суеты.
— Давайте начнем с кофе. Сейчас я сразу вам подпишу, а потом вы — мне.
Народ в портнадзоре особого сорта,
Там все капитаны — и капитан порта.
Он главный начальник морского порядка,
Но жизнь капитанская тоже не сладка.
Чтоб служба морская спокойно текла,
Он вечно в работе, он вечно в делах.
А дел и забот у него до черта,
Нелегок удел капитана порта:
То подпись поставить изволь, то печать,
То срочно комиссию надо встречать.
Проверками частыми совсем извели его
Гость из Одессы, гости из Киева.
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И мелкого чину, и высокого звания,
И всем им надо оказать внимание.
Могут совсем довести до стресса,
Гости из Киева, гость из Одессы.
А коль не окажешь им должного внимания,
Вызовут в Киев на перевоспитание.
И там уж тебя доведут до прострации,
Чтоб не забывал о субординации...
— Ух, ты! Третье издание! — Не доводя автора, морская редакция выпросила все три. И сорвала еще один приз, утешительный — получила
в подарок рекламный буклет теплохода «Феликс Дзержинский».

Диктофон, как младший брат микрофона, работает на легальном положении, самовольно, что с ним не часто случается, переводя четкие морские
термины на этот непонятный общечеловеческий язык.
Он, бестия, потоньше острия,
Слух безотказен, слышит фальшь до ноты.
Или, как выразился Андрей Данилович Антонюк: «Не даст соврать —
удушит, падло!»1
— Там в начале моя биография есть. На флоте я больше пятидесяти лет,
с пятьдесят второго, из них ровно сорок — капитаном.
1

См.: ВВ-70. — С. 35.
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БЕЛЫЙ ПАРУС НАДЕЖДЫ
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Всеми сияя красками
В брызгах волны прибрежной,
Море бывает ласковым,
Море бывает нежным.

И, разойдясь на просторе,
Гребни вздымая к звездам,
Море бывает жестоким,
Море бывает грозным.

Если на небе синем
Вдруг появились тучи,
Море становится сильным,
Яростным и могучим.

Но с бурей упрямо споря,
Бросив ей вызов мятежный,
Рвется в открытое море
Белый парус надежды...

Свежий ветер вдыхая
Всей своей грудью полной,
Катит от края до края
Море мощные волны.

Видно, на белом свете
Есть смельчаки лихие,
Которым не страшен ветер
И грозная мощь стихии.

Что им природы буйство? —
Не первый раз в передряге,
Их вдохновляет чувство
Дерзости и отваги.

Но, укрощенное властно,
Видя свой гнев бесполезный,
Море становится ласковым,
Море становится нежным.

В гневе, впадая в ярость,
Море в припадке злобы
Экзаменует парус
Экзаменом высшей пробы.

И в голубом просторе
Вновь, как когда-то прежде,
Виден в открытом море
Белый парус надежды...

— У меня есть к Вам два вопроса. Первый простой, по этим фотографиям. Очень бы хотелось знать, какие люди на них вместе с Вами и Высоцким. — И если вторая мелькает реже, то первая знатокам и любителям хорошо известна.

— Я сейчас Вам скажу. Эта есть у меня цветная. Это вот, слева, начальник радиостанции Лазарев. Рядом с ним мой приятель, Фёдор Михайлович
Карамушко, он уже умер, он был директором судостроительного завода
в бухте Славянка, рядом с Владивостоком. Этих двоих вы знаете...
— А это кто, справа от Вас?
— Это? Я б его вообще не упоминал. Это помполит. Которых, слава Богу,
ветром революционных перемен сдуло окончательно. Гнусные люди были,
гнусные люди. Гнуснейшие! Ну, ладно, хрен с ними, пиши — помполит.
Я даже фамилию его забыл. Пиши: первый помощник капитана, в скобочках — помпа-лит. Кстати, там у меня в материалах есть своя точка зрения
на помполитов вообще.
65

— Понятно. — Даже диктофону и не морякам понятно: первый помощник капитана по литературе. — А на этой фотографии?

— Такой фотографии у меня нет.
— А вот этот человек, он на обеих, с вахтенной повязкой?
— Я его тоже не помню... Третий помощник капитана. К сожалению,
не помню его фамилии. А рядом с ним, второй помощник или третий механик? Давно дело было...
— А двое справа?
— Это всё приблудные. Там к нам докеры порта набежали, там такое
было! Вы пейте кофе.
— Николай Иванович, главный вопрос, который меня к Вам привел.
С юности я интересуюсь морем и Высоцким, имя Николая Свитенко давно
знаю, видел все фотографии. И когда еще читал «Роман о девочках», мне
сразу запало: Коля-Коллега — Николай Святенко.
— Да.
— Вот я, наконец, добрался до первоисточника, и очень хочу Вас расспросить: каким образом, как это произошло? Ну, это же явно, что прототип. Почему он взял Ваше имя, Вашу фамилию? Ну, немного изменил,
это понятно почему: Никола Морской — Святой Николай. Есть ли за этим
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какая-то история? Просто так такие вещи люди ведь не делают. Тем
более, у Высоцкого просто так вообще не бывает.
— Володя это сделал просто так. Дело в том, как началось... Прежде
всего, как мы с ним познакомились. Когда я его первый раз встретил... Он
сам пришел сначала в партком, его там знали, всё, его скандальная слава
была известна. Тем не менее, люди были в нем заинтересованы. В очерке
я обо всем этом пишу.
— В каком очерке?
— Прочтете эту книгу. Короче, он пришел в партком и говорит: я бы
хотел перед экипажем какого-то судна у вас выступить. А конкретно, вот
у вас «Феликс Дзержинский» стоит в порту, там капитан Свитенко, я его
знаю, мы с ним знакомы. — Мы с ним не были знакомы!
— Вот так, да?
— Совершенно! Но почему он так сделал? — Он знал, что без парткома он
даже на судно зайти не имеет права, не то что там какие-то выступления делать. Он хорошо сделал, взял в парткоме добро. Ну, остальное там в очерке.
Мы стояли три дня во Владивостоке, получали снабжение. И в это время
он прилетел. Прилетел ко мне. И он был у нас три дня. Именно ко мне.
Как получилось. Мой друг-приятель Борис Чурилин, там есть отдельный рассказик в книге...

БОРЯ ЧУРИЛИН
Боря Чурилин работал электромехаником на китобойной плавбазе «Владивосток». В свои сорок два года он был холост, имел квартиру, и мы, его
друзья, часто использовали эту возможность для дружеских посиделок, когда
с друзьями, а когда и с подругами, круг которых у Бори был весьма широк.
Боря любил друзей, любил женщин, не чурался застолья, но он не пил.
Прожив сорок два года, работая на флоте, он так и не пристрастился
к спиртному, что весьма и весьма озадачивало нас.
Он с удовольствием мог сидеть с нами целыми вечерами, петь песни
под гитару, слушать магнитофон, флиртовать с женщинами и, вместе с тем,
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оставаться трезвым, не в пример нам. Мы к этому в конце концов привыкли и не приставали больше к нему с назойливым вопросом: «Ты меня
уважаешь?».
Он быстро сходился с людьми, легко знакомился с женщинами. Я вспоминаю, как мы с ним, в то время оба холостяки, весело проводили время
в обществе артистов (и артисток) гастролировавшего во Владивостоке
Пермского театра оперы и балета.
Между прочим, это именно он, Боря Чурилин, познакомил меня с Владимиром Высоцким. Будучи в Москве, он познакомился с Володей и пригласил его во Владивосток. Об этих событиях и о моей встрече с Высоцким
я рассказываю в своем очерке «Высоцкий во Владивостоке».
Словом, Боря был незаурядным человеком, и с ним у меня связаны интересные страницы моей бурной молодости. Потом судьба морская развела
нас с ним в разные стороны. Спустя три года я узнал от друзей, что Боря
Чурилин неожиданно для всех стал пить, причем так сильно, что за короткий период пропил все, что у него было нажито за время его трезвой
жизни, пропил квартиру, в конце концов, спился окончательно и в 45 лет
умер от цирроза печени.
Его бывшие друзья цинично острили: «Не надо было выпендриваться,
а пить, как все. Организм привык бы постепенно. А то он не пил, не пил,
а потом решил наверстать упущенное. Вот организм и не выдержал».
Кто знает, может быть они были и правы в своей суровой оценке этого
печального случая жизни. Многих из нас часто мучает один и тот же вопрос: —
«Пить или не пить?» На эту тему я написал стихотворение «Моя грешная
жизнь». Но там я выразил только свое, сугубо личное отношение к этой извечной теме. Давать же на этот счет какие-либо советы я не буду. Оставим это
духовным наставникам и врачам. Да и каждая личность имеет право всегда
принимать по этой части свое собственное решение: пить, или не пить.
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Укажи ты мне тех,
Кто сегодня не пьет,
Я им выражу всем
Восхищенье свое.

Был я весел и смел,
Правил жизни не знал,
Песни дерзкие пел,
На гитаре играл.

Их моральных вершин
Я, увы, не достиг,
Много пил и грешил
Я по молодости.

Жил, рубля не тая
И добра не храня,
И за это друзья
Уважали меня.

Не по мне был наказ,
Что известен давно:
Губят женщины нас
И хмельное вино.
Чтоб душой не стареть
И ханжой не прослыть,
Как тут было не петь!
Как тут было не пить!
Не могу я изжить
Эту тягу свою,
Перестану грешить —
Тут же с горя запью.

Я в святые не вышел,
Что об этом тужить!
Да простит мне Всевышний
Мою грешную жизнь.

(из стихотворения «Моя грешная жизнь»)
— ...Борис поехал в Москву отдыхать, познакомился лично сам, он парень общительный, с Высоцким. Поговорили с ним. Ну, что он моряк, китобой, из Владивостока сам. Володю, видимо, это тоже заинтересовало.
И он сказал: «Володя, поехали, во Владивосток к нам съездим. Там тебя
знают, любят. Вот у меня приятель есть, Коля Свитенко, он поет твои песни,
играет на гитаре. Да вот, я привез кассеты, давай послушаем». Ну, Володя
заинтересовался. Решил тоже съездить.
А я тогда делал большое-большое дело. «Феликс Дзержинский» был
передан из Черноморского пароходства. Перегонял его Вадим, Вадим...
— Никитин.
— Вадим Никитин, да. Слышали о нем?
— Конечно, я интересуюсь историей судна, на котором Высоцкий жил
три дня.
— Я у него принимал дела во Владивостоке. Судно одесским манером
красилось: без отбивки ржавчины, а поверху. И как только они попали
в тропики — всё облезло! От трубы до ватерлинии. И с ходу нас в работу
кинули. Почему я так подробно о судне говорю. Потому что, когда я прилетел в Москву для утверждения на это судно капитаном, мне там подскаЯкимов Пётр Кириллович — кинооператор студии «Дальтелефильм» фотографировавший В. Высоцкого во время выступлений во Владивостоке (прим. ред.)
2
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зали — начальник Морпасфлота Малахов Николай Михайлович, бывший
начальник Дальневосточного морского пароходства: «Николай Иванович,
а чем ты хуже? Смотри, как одесситы! У них такое же судно «Литва»,
Феликс Дашков капитан. Он все это дело пробил, организовал, правда,
полгода ушло, выбил деньги и во Франции сделал ремонт, переоборудовал всё по высшему классу. Естественно, ему и лучшие загранрейсы».
Я, говорю, я готов! Он мне делает командировку, и я без согласования
со своим руководством лечу на «Литву», правда, застал ее в Сочи. И неделю ходил круизом по Черному морю. С Феликсом Дашковым мы подружились. Он мне всё рассказал, какие мытарства он терпел, пока достал
эти деньги. Выбил он 700 тыс. долларов, этого ему хватило.
В общем, возвращаясь из командировки, после круиза, я из Москвы
позвонил домой. Жена говорит: «Коля, ой жаль, тебя не было. Володя Высоцкий приезжал к тебе, сюда, с Борей Чурилиным. А тебя не было».
Ну, я сожалею. Это был первый раз.
— То есть, вы еще не были знакомы, а он уже к Вам приезжал?
— Да, да, да. А когда я спросил у Чурилина, как все было, он говорит:
знаешь, ой, Коля, я так опасался, так боялся, чтоб я вообще целым его
привез. Он врезал, а ему нельзя было. И потом смотрю, он сел у меня
на диване, — а Боря один жил, — сел на диване, схватился за сердце, весь
мокрый, всё. Я вызвал «скорую» — быстренько, раз, там чего-то ему помогли. А на другой день я — быстренько его в самолет, и отправил опять
в Москву.
А потом — это то, что я уже пишу в очерке, — это был второй раз.
— И никто об этом визите ничего не знает? 3
— Никто ничего не знает, ничего абсолютно. И когда это точно было,
я сейчас даже затрудняюсь сказать. У Дашкова можно узнать, когда я был
у него на «Литве» в круизе. Когда я уже узнал от Феликса, как он делал эти
деньги, пошел по тем же каналам: с кем рюмку выпить, кого просто пригласить на круиз, — и привез миллион долларов! Судно было переделано
точно так же, корпусные работы — в Совгавани, остальное — в Гонконге.
Великолепно сделали! Потом ходили на Японию, в Гонконг, в Австралию.
3
На этом месте записи (13 часов 19' 04'' от 29.07.2009, а по Гринвичу, по мировому
времени, соответственно — минус 03 часа...) диктофон, этот «полный назад!» микрофона,
подозрительно захрипел, самовольно сбиваясь на белорусский акцент. И ведь как всегда!
Одной только морской редакции было еще невдомек, что Америку дважды не открывают.
Америка не единожды открыта! На 42‑й из кругосветных, необъятных «Белорусских страниц» (Выпуск 41. — Минск, 2006) тиражом 150 экз. Где опубликованы «четыре письма»
Н. И. Свитенко к исследователю В. В. Тучину.
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Стали хорошие рейсы. И вот тогда Володя Высоцкий и прилетал во Владивосток, в очерке там всё подробно есть.
— Выходит, он тогда почти и не обманывал. Он был уже с Вами знаком,
вы просто разминулись.
— Он заочно был со мной знаком. И вот я сижу в каюте, занимаюсь делами. Стук в дверь. Заходит Боря Чурилин, и с ним — Володя Высоцкий.
В куртке белой этой джинсовой. Остальное всё там. Там всё есть.

В. ВЫСОЦКИЙ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Как-то друзья по Дальнему Востоку прислали мне газету Дальневосточного морского пароходства «Дальневосточный моряк» (в этом пароходстве я работал до перевода в Крым, в государственное предприятие
«Черноморнефтегаз»).
На развороте газеты был помещен материал о Владимире Семёновиче
Высоцком, о его малоизвестной поездке во Владивосток,
Статья взволновала меня: ведь я был непосредственным участником
и организатором некоторых событий, связанных с этой поездкой. Надеюсь, что многим любителям и почитателям таланта Владимира Высоцкого, актера, киноартиста, поэта, автора и исполнителя своих песен, этого
великого барда, как его теперь называют, будет интересно познакомиться
еще с одной страницей его биографии.
...Летом 1971 года пассажирский теплоход «Феликс Дзержинский»,
на котором я был капитаном, выполнял программу круизных рейсов с советскими и иностранными туристами.
В один из приходов во Владивосток судну была предоставлена редкая
возможность в разгар летнего сезона простоять в родном порту трое суток для пополнения запасов топлива, продовольствия, снабжения и подготовки к очередному круизу. Было это в конце июня.
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В день прихода, по окончании портовых формальностей, я сидел в своей
каюте и занимался текущими делами. Позвонили из парткома пароходства:
«Николай Иванович, по плану культурно-массовой работы мы направляем
вам артиста, организуйте встречу с экипажем». Какого артиста, не сказали.
Эта новость меня не удивила, так как с приходом судна в базовый
порт такие мероприятия проводились довольно часто, и на судне к этому привыкли. Экипаж был рад возможности отдохнуть после трудного
рейса. Но встречи, которая состоялась, не ожидал никто.
Часов в 16 в дверь моей каюты постучали. Вошел мой приятель,
электромеханик с китобойной базы «Владивосток», а с ним Владимир
Высоцкий. Его я узнал сразу, хотя до этого мы не встречались. Невысокий, чуть коренастый, в джинсах и в светлой спортивной куртке, из-под
которой выглядывал черный свитер, он был прост и скромен внешне.
Так же прост и скромен был он в общении.
— Здравствуй, Коля!
— Здравствуй, Володя!
Так состоялась наша первая встреча.
Произошла она, конечно, не случайно. В то время я, как и многие,
увлекался Высоцким, играл на гитаре, пел его песни, за что имел неприятности по линии парткома.
Мой приятель, электромеханик с китобойной базы, будучи в отпуске
в Москве, познакомился с Высоцким и предложил ему съездить во Владивосток, встретиться с моряками. Сказал, что его там знают и любят
и будут рады такой встрече. В подтверждение этого он дал Володе послушать пленку с моими записями его песен.
Поэтому в парткоме Дальневосточного морского пароходства, куда
по приезду зашел Высоцкий с предложением выступить перед моряками
(а такие мероприятия решались только через партком, Володя это знал),
выбор пал на пассажирский теплоход «Феликс Дзержинский». Володя
сказал, что он знает капитана этого судна и хотел бы выступить там. Так
что заочно мы были уже знакомы.
Сначала я показал ему судно, потом была встреча с экипажем.
Музыкальный салон был переполнен. Кроме членов экипажа «Феликса Дзержинского», на встречу с Владимиром Высоцким пришли также
моряки стоящих рядом судов и докеры порта. (Весть о приезде Владимира Высоцкого мгновенно разлетелась по всему порту).
В джинсах и в черном свитере, с гитарой наперевес — таким он запомнился морякам-дальневосточникам. А еще своей страстью, неистовством, правдой и откровением, звучавшими в его песнях, таких необычных в то время, когда подобные выступления встречались официальными
кругами если не в штыки, то с осторожностью.
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Начал Высоцкий с песен о летчиках.
— У меня есть много песен о моряках, и я их непременно вам спою, —
сказал Володя, — но сегодня, когда я прилетел к вам, я узнал, что погибли
космонавты Добровольский, Волков и Пацаев. Меня глубоко потрясло
это известие. Я ведь их всех знал лично. Я обязательно напишу песню,
посвященную космонавтам. Но, пока у меня нет такой песни, я спою
о летчиках.
И, надрывая душу своим хриплым, пронзающим сердце голосом, он
пел о воздушном бое от имени летчика-истребителя, затем от имени
самолета-истребителя, потом были «Братские могилы».
Я слушал много разных вариантов записей этих песен, но так, как
он исполнял их в тот раз, так страстно и проникновенно, мне больше
слушать не доводилось.
Слова западали в самое сердце. Моряки, эти мужественные люди,
не раз побывавшие в жестоких переделках, для которых риск и опасность
являются обычной работой, слушали его со слезами на глазах.
Потом он много рассказывал о Театре на Таганке, отвечал на вопросы, говорил о своей работе в кино, и пел, и пел, стараясь удовлетворить
нескончаемый поток заявок. Это был настоящий творческий праздник
для всех почитателей его таланта, которым посчастливилось попасть
на эту встречу.
Долго не хотели моряки расставаться с любимым певцом и отпустили
его лишь тогда, когда я вступился и сказал, что ему еще надо вечером
выступать в Доме культуры моряков, а он уже хрипит.
— Он всегда хрипит! — возражали мне, но Володю все же отпустили.
В ДКМе Высоцкий дал два сольных концерта. Как всегда, без афиши.
Было скромное объявление, написанное от руки, о творческом вечере
Владимира Высоцкого. Но, прежде чем разрешить эти два концерта (Почему два? Он мог и хотел дать больше!), ему изрядно помотали нервы.
В многочисленных инстанциях, от которых зависело его выступление,
долго согласовывали и утрясали вопрос, можно ли вообще ему выступать, ведь он приехал неофициально.
В конце концов, проверив его программу и не найдя в ней криминала,
разрешили ему сделать два выступления при условии, что весь кассовый
сбор пойдет в Фонд мира. Володя сам предложил это условие, когда
возникла проблема, какой процент от выручки дать ему, и давать ли вообще.
Вся эта перестраховочная возня была ему крайне неприятна и сильно
огорчала его.
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В старом доме на Пушкинской улице, где в то время помещался Дом
культуры моряков, состоялись эти концерты. Успех был ошеломляющим.
Переполненный зал не смог вместить всех желающих. Многие пришли
с магнитофонами, чтобы записать голос Высоцкого с натуры, а не с десятки раз переписанной кассеты.
Его выступление нельзя было назвать концертом в общепринятом
смысле слова. Не было условного барьера между сценой и залом. Единение артиста и зрителей было абсолютным. Песни его отвечали мыслям
и настроениям сидящих в зале людей.
— Спасибо! — Молодец! — Еще! — Еще! — скандировал зал. И Володя пел.
Пел безотказно, до изнеможения, до пота, выкладываясь изо всех сил.
Возможно, такая самоотдача не проходила бесследно для него, оставляя зарубки на его колотящемся сердце. И все же я склонен к мысли, что
не творческий огонь, которым горел Высоцкий, а холодный лед равнодушия и непонимания многих и многих людей, от которых зависела его
судьба как поэта и певца, губительно действовали на его не слишком
крепкое здоровье. Ведь даже от тяжелой творческой работы сердце болит не так, как от непонимания и нежелания понять. Понять и признать,
и воздать по заслугам.
Я встретил его после первого концерта. Он очень устал, но был доволен. Мы еще долго сидели с ним в моей капитанской каюте, и говорили
«за жизнь».
Добрую, светлую память оставили эти выступления Владимира Высоцкого в душах моряков. У Володи тоже остались теплые воспоминания
от этих встреч.
Все трое суток, пока теплоход «Феликс Дзержинский» стоял в порту, Володя жил у меня на судне. Было много приятных минут общения
с этим удивительно интересным человеком. Прямой, ироничный, иногда
резкий, он всегда мог четко и ясно сформулировать свою мысль. С ним
было интересно.
О Театре на Таганке он рассказывал вдохновенно. На судьбу свою
не жаловался, хотя жизнь его была далеко не безоблачной. Знаю, что
ему так и не пришлось выступить с афишей в программном концерте,
а он этого очень хотел. Не пришлось ему увидеть изданным и сборник
своих стихов.
А на судне ему понравилось. Покидая теплоход «Феликс Дзержинский»,
Володя поблагодарил меня и экипаж за гостеприимство и сказал нам:
— Если бы у меня была возможность, я бы с удовольствием сходил
с вами в рейс. Мне бы здесь хорошо писалось.
Кто знает, может быть, та морская каюта, в которой он прожил три
дня, подсказала ему сюжеты для будущих песен о море и моряках?
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Потом мы с ним не раз встречались в Москве, когда мне приходилось
там бывать, С позиций сегодняшнего дня с большим сожалением я вспоминаю, как безалаберно тратилось время этих встреч, как много хотелось бы
сказать ему теперь и о многом спросить его самого.
В один из моих приездов в Москву мы встретились с Володей у Театра на
Таганке. Он пригласил меня в свою машину «Пежо», сказав, что это подарок
от Марины, и повез меня в Дом Кино, где мы с ним пообедали в ресторане.
Я сожалел, что мы туда поехали, мне хотелось побыть с ним наедине. У
меня уже к тому времени была готова поэма «Морские туманы», и я хотел
ему ее показать. Но стоило сесть за стол, как Володю тут же перехватили.
То с одного, то с другого стола кричали: «Володя, подойди!», и он никому
не отказывал. Кстати сказать, и здесь в ресторане, и во Владивостоке, и во
время моих других встреч с ним Володя не пил.
В конце концов, Володю срочно куда-то позвали, он извинился и сказал,
что надо проводить отъезжающего друга, он обещал. Чтобы не оставить
меня в одиночестве, он отвез меня на квартиру к своему другу Севе Абдулову, где мы просидели (без Володи) до четырех утра. Там я прочитал свою
поэму «Морские туманы», и другие стихи. Были гитара, были песни. Вечер
прошел в «теплой дружеской обстановке», но, к сожалению, без Володи.
Сейчас много говорят и пишут о Владимире Высоцком. Ему посмертно присуждена Государственная премия СССР за исполнение роли капитана Жеглова в телефильме «Место встречи изменить нельзя» и за авторское исполнение песен к кинофильмам. Начали издаваться книги
его стихов и прозы. Слава его заслуженна. Она пришла к нему через
всенародную любовь и признание его таланта.
Но я знал его в другое время, когда ему так недоставало и этой славы,
и этого признания. В то время, когда гласность и демократия еще не набрали силу настолько, чтобы можно было во весь голос, а не шепотом, сказать
о том, что накипело на душе.
А он сказал. Сказал своими песнями, и за это ему наш низкий поклон
и наше глубокое уважение.
Таким был он, Владимир Семёнович Высоцкий, простой и душевный человек, скромный, как все поистине талантливые люди. Лучше всего о себе он
сказал в своих песнях, из которых мне очень нравится «Становясь моряком»:
Оставайтесь, ребята, людьми, становясь моряками,
Становясь капитаном, храните матроса в себе.
Р. S. У Владимира Семёновича Высоцкого есть и проза: «Роман о девочках». Один из главных героев романа — бандит Николай Иванович
Святенко. Спасибо Володе, что этот герой не совсем отрицательный.
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— Николай Иванович, подождите! Чтобы все-таки закрыть вопрос
с Колей-Коллегой. Так что же, это все-таки случайность?
— Это, видимо, не случайность. Потому что случилось после его знакомства со мной. По датам можно сопоставить. Боря ведь тоже рассказывал обо мне, наверное, что я такой, разбитной парень. Были неприятности
от парткома за песни Высоцкого. Мне даже было прикрывали визу, поставили на магаданскую линию.
— Первый помощник по литературе написал?
— Бог с ними, я уже говорил. Володя потом мне написал пару писем,
к сожалению, они не сохранились. И когда он узнал — напиши подробности, чем я могу тебе помочь, знаю, что тебя там немножко поприжали,
я могу кое-что сделать для тебя. Но так не понадобилось. Потом я сам
вылез, нормально всё потом пошло. Видимо, это как-то сыграло. Потому
что я об этом узнал гораздо позже. Я уже был здесь, — Николай Иванович
в Крыму с 1981 года, — когда я прочитал «Роман о девочках». Но не мог
с ним уже...
— Ну подождите! Тут должен быть и Ваш характер. Смотрите, я сейчас припомню. Как он писал: Коля, Николай Коллега... — Учил же! — Николай по кличке Коллега, веселый-разбитной...
— Да-да-да!
— Взрослый, здоровый парень, хулиган, как там еще было?
— Зуб там еще.
— Два золотых зуба! Фантазер и уголовник — вот как там написано!
«Прозвали его так потому, должно быть, что с ним всегда хорошо
было и надежно иметь любые дела».
И еще, они песни друг другу пели на корабле.
— Ну, уголовник — это уже художество! Это он загнул.
— Я понимаю, что это уже не о Вас, это уже как бы продолжение, развитие образа. Но все равно, характер в двух словах очень яркий такой.
— «Мал был еще Колька Коллега, а удал уже и хитер, и смекалист».
— Вы узнали себя?
— Вы почитаете мою книгу, почитаете мои стихи — вам многое станет
ясно. Портрет человека сложится из его произведения...
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ЖИЗНЬ МОРСКАЯ
Жизнь морская, как тельняшка,
Полосатая судьба,
То как белая ромашка,
То как черная труба.
То Бразилия приснится,
А проснешься — берег наш.
Кто-то ходит за границу,
А кому-то — каботаж.
Жизнь — сплошная суматоха,
Но я истину нашел:
Если мне сегодня плохо,
Завтра будет хорошо.

В общем мы живем не тужим,
Где не выйдет, там приврем.
Будет лучше, будет хуже —
Живы будем — не помрем.
Что нам беды, что нам горе,
Наливай, давай, стакан,
Выпьем мы за тех, кто в море,
И за синий океан!

И еще — они песни друг другу пели на корабле
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Перечитывая «Записки диктофона», морская редакция не могла успокоиться, и пытается разобраться с «письмами к Тучину». Неужели Николай
Иванович мог забыть, что писал их?
— Не писал, — ответил он по телефону. А телефон, если его правильно
подсоединить к диктофону, сразу становится, можно утверждать, дальним
родственником микрофона.
— И что, за эти годы у Вас никто не брал интервью, не беседовал?
— Звонили когда-то из Москвы, расспрашивали для музея Высоцкого.
Местные приходили. Одна дама в 91‑м году узнала, что я был знаком с Высоцким, она взяла мой очерк, посмотрела, поблагодарила, а потом напечатала под своим именем в газете «Слава Севастополя».
Подхватывая оригинальное начинание, — тот же литературный прием с точностью до наоборот, — морская редакция решается на эксперимент: повторно
опубликовать письма, авторство которых признается за Н. И. Свитенко, но которое он не подтверждает. С его любезного согласия, разумеется.
— Даю вам полную свободу действий. Делайте что хотите. Мне будет
приятно, если люди узнают 4.
Первое письмо мы не приводим, поскольку оно представляет собой ранний
вариант очерка о Высоцком во Владивостоке, так сказать, нулевое издание.
Два последующих, второе и третье, безусловно, крайне интересны и содержательны. И мы охотно их перепечатываем.
На четвертое же письмо просим обратить особое внимание: оно не имеет
прямого отношения к автору, которому приписывается — стоит только его
прочесть.
Так что же собой представляют «письма к Тучину»: компиляцию изысканий самого исследователя, обработанное в такой форме интервью или перед
нами плод небрежного отношения издателей к первоисточнику?
Морская редакция обращается и к ним, и к Владимиру Викторовичу Тучину с просьбой выступить на подведомственных ей страницах и разгадать
читателям эту загадку эпистолярного жанра.
4

78

Запись от 29.07.2009: 13 часов 57' 50'' по местному времени.

П У БЛ И К А Ц И И

Уважаемые читатели! Как вы думаете, если бы летописцы имели доступ
хотя бы к пишущим машинкам, намного ли больше сохранила история?
Как-то сам собой напрашивается подзаголовок к предлагаемому разделу:
«Владимир Высоцкий и Нестор Л.» И новая тема для высоцковедов.
Что называется, когда верстался выпуск: чтобы не переделывать концовку предыдущего репортажа, пришлось разделы менять местами. «Воспоминания» отодвинулись на второй план.
Возмутитель спокойствия морской редакции откликнулся! Нет, не одна
из уважаемых «Белорусских страниц», хотя у них на ответ было намного
больше времени.
Владимир Викторович Тучин — самоотверженный, беззаветный исследователь биографии и творчества Владимира Высоцкого — написал
в редакцию собственноручно. Не прибегая к техническим ухищрениям:
компьютерам, там, или пишущим машинкам.
По разным причинам не имея возможности эксплуатировать указанные
чудеса современной цивилизации, Владимир Викторович использует только ручной труд: от руки ведет переписку с очевидцами, современниками,
коллегами, — как и двадцать лет тому переписывался с Николаем Ивановичем Свитенко.
От руки пишет статьи, и в таком же виде доверяет их издателям.
Потому что работает ради Высоцкого, и ему тоже «будет приятно, если
люди узнают». А вполне объяснимая забывчивость Николая Ивановича, как
увидим далее, пошла только на пользу — сработала на Высоцкого.
Издатели же механизируют ручной труд, механически облегчают, и,
вероятно, для той же чистоты эксперимента, слепо перепечатывают материалы — не редактируя, не комментируя, а иногда и «от себя» вставят, без
ведома автора. Благо, тот не требует свои труды на вычитку.
Мы, услышав что-нибудь, сразу — в строчку...
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Уважаемые господа издатели!
Если к нам в руки попадает летопись, давайте будем иметь совесть
и терпение бережно разобраться с ней, пусть лишний раз даже потревожить автора, а не бороться за право первой брачной ночи — быстренько
поиметь... в печать.
Все материалы публикуются с любезного разрешения Владимира Викторовича Тучина по копиям из его личного архива.
И как сразу становится понятным, непосредственному знакомству
с Н. И. Свитенко предшествовала длительная переписка В. В. Тучина с другими тихоокеанскими моряками. Она скрывает за собой достаточно много
важных свидетельств, ранее нигде не обнародованных. Исправляет некоторые ошибки памяти, как самого ненадежного свидетеля.
А началось все с газеты «Советская культура», которая в номере от 07.08.86 показала фотографию Высоцкого с подписью:
«Б. ПОДАЛЕВ. Поет Владимир
Высоцкий (выступление артиста
во Владивостоке в 1972 году)».
Эта фотопубликация и стала поводом написать фотографу для
уточнения даты съемки и выявления новых сведений о пребывании ВВ во Владивостоке.
Первое письмо Б. П. Подалёву во Владивосток В. В. Тучин написал 27.10.86. Ответа не получил, как
и на два последующих письма: от 13.04 и 17.05.87. Подалёв ответил лишь
02.10.87, а следующее письмо Тучина, от 13.10.87, передал электромеханику теплохода «Феликс Дзержинский» Евгению Дмитриевичу Сабурову.
Сабуров написал Тучину 12.04.88, причем в основном письмо посвящено проблеме искажения текстов морских песен ВВ в публикации «Советской России» от 26.03.87. Но в первом письме Сабуров подтверждает,
что он работал на «Феликсе Дзержинском» летом 1971 г.
Второе письмо Сабурова датировано 23.04.88, оно информации по ВВ
не содержит, кроме упоминания, что Подалёв должен выслать Тучину экземпляр «Дальневосточного моряка» со своей статьей о Высоцком.
В третьем письме Сабурова, от 06.05.88, появилась новая информация:
«Самые исчерпывающие сведения о пребывании В. С. Высоцкого во Владивостоке Вам может сообщить бывший капитан т / х ″Феликса Дзержинского″
Николай Иванович Свитенко. Он и привез ВВ на теплоход. Сейчас Николай
Иванович Свитенко работает где-то на Черном море в организации, за80

нимающейся разведкой нефти и газа... Вам необходимо созвониться с Ощериным Валерием Фёдоровичем, работающим в Министерстве Морского
флота зам. нач-ка Морпасфлота. Он также бывший капитан т / х ″Феликса
Дзержинского″. У меня его адреса нет. Ощерину В. Ф. скажите, что Вам
дал совет бывший эл. механик т / х ″Ф. Дзержинский″ Сабуров Е. Д. и 2‑й
механик Распевин Юрий Константинович. Он должен нас помнить. Со своей же стороны, когда буду во Владивостоке, я постараюсь отыскать след
Свитенко. Это самый главный свидетель пребывания В. Высоцкого во Владивостоке. Со своей стороны я тоже уже кое-чего начал шевелить».
На письмо Тучина от 19.05.88 Сабуров отвечает 07.06.88 из порта Пластун, он пишет: «Получил Ваши письма при заходе судна во Владивосток...
Высылаю статью Б. Подалёва о пребывании В. Высоцкого во Владивостоке.
Экземпляр у меня единственный, но я ″закрутил колесо″, чтобы заполучить
еще один. Для меня здесь главное — фото. Слева направо: Г. Лазарев — начальник радиостанции, Ф. Карамушко — директор строящегося Славянского завода, В. Высоцкий, Н. Свитенко — капитан, Липчанский — 1‑й пом.
капитана, 3‑й помощник (к сожалению, не помню фамилии) на заднем плане
мой товарищ Ю. Распевин. Мы с Распевиным не успели к началу съемки.
Это было утром около 10 часов на ходовом мостике. Двоих из них уже нет.
Это Г. Лазарев и ВВ. Так что нужно торопиться. К тому же и теплоход
″Феликс Дзержинский″ на днях отогнали на ″гвозди″, т. е. в металлолом.
Всех лиц, причастных к пребыванию ВВ во Владивостоке (согласно статье Б. Подалёва), я постараюсь найти, выйти на них, когда буду в отпуске. Цель мне ясна. Возможно, они сами вам о тех днях напишут. 2 – 3 года
слишком большой срок, как вы пишете. Постараюсь намного быстрее
этот вопрос раскрутить...»
Далее Сабуров возвращается к теме публикации в «Сов. России» —
об искаженных текстах.
На письма от 20.06.88, 09.02.89, 04.01.90 Сабуров не ответил. Повидимому, он обиделся, что Тучин не может опубликовать в центральной
прессе опровержения на материал С. Тарасова в «Сов. России».
До В. Ф. Ощерина дозванивался Олег Григорьев, помощник В. В. Тучина. Звонки 19.05 и 09.05.88 не дали результата. Разговор состоялся
29.07.88: Ощерин не знал телефона и адреса Свитенко, но дал телефон
неустановленного лица, с которым Григорьев разговаривал 01.08.88. Вероятно, после этого звонка и появились координаты Свитенко в Крымской
области — пгт. Черноморское. Видимо, Григорьев позвонил Свитенко и попросил адрес, Николай Иванович продиктовал, и в тот же день Владимир
Викторович написал ему. А Николай Иванович сразу же ответил.
При публикации сохранены орфография и пунктуация оригиналов.
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Письма Н. И. Свитенко В. В. Тучину
Письмо № 1

На конверте:
штамп отправки — 13.08.88, штамп получения — 23.08.88.
Помета В. В. Тучина на обороте конверта:
«Ответ на п. от 1.08.1988 г. Поблагодарил 01.09.1988 г.»
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Письмо № 2
Здравствуйте, уважаемый Владимир Викторович! Получил Ваше письмо 23 / 9. Несколько дней понадобилось, чтобы встряхнуть ворох воспоминаний и что-то выудить оттуда. Всё-таки время прошло довольно много
с тех пор. Поэтому извините, если я ответил не на все Ваши вопросы, или
мои ответы будут не полными.
Отвечаю в порядке поставленных Вами вопросов.
1. О времени прибытия ВВ во Вл<адивосто>к.
а) О своём выступлении на т / х «Ф. Дзержинский» ВВ сказал, что космонавты погибли, когда он летел на самолете, а узнал он об этом уже
по прилету во Владивосток. Учитывая разницу во времени в 7 часов можно сделать вывод, что ВВ прилетел во В<ладивосто>к 1 июля.
б) Концерт на судне был только один — на т / х «Ф. Дзерж<инский>»
и два концерта в ДКМе.
в) Финансовая сторона выступлений ВВ мне неизвестна (оформление
договора, получение денег). Знаю только, что дебатировался этот вопрос
во Вл<адивосток>е долго. ВВ нервничал, в конце-концов согласились
на платный концерт, но деньги будут переведены в Фонд мира.
Об этом лучше должен знать Белый, в то время — директор ДКМа.
2. Записей выступлений ВВ в ДКМе, естественно, было сделано много,
но сейчас их найти весьма затруднительно, хотя уверен, что во Владивостоке они есть, надо только хорошо поискать.
3. Первый концерт в ДКМе был 1го июля, второй точно не помню,
но скорее всего 2го июля. Мне помнится, они шли подряд, но утверждать
сейчас наверняка не могу.
4. Фотографий с ВВ у меня только две, те, что у Вас. Автора фотографий не помню.
а) Первое фото — на ходовом мостике слева направо: Г. Лазарев —
начальник р / станции — умер; Ф. Карамушко — директор строящегося в то время судоремонтного завода в Славянке — умер; Липчанский
(а не Менчанский, как у вас) — 1‑й пом. капитана. Остальных не помню.
Не исключено, что это было утром 2го июля. Скорее всего так, потому что ВВ прибыл ко мне 1го июля в конце рабочего дня, и вряд ли
в это время нам было до фотографий. Были разговоры, потом его концерт
в муз. салоне.
б) Второе фото — мы вдвоём с В. на верхнем мостике «Ф. Дзержинского», снято в то же время, что и первое.
5). Во Вл<адивосто>к я вернулся из круизного рейса «По морям и землям Дальнего Востока», а не из отпуска. (Кстати, это был очень интересный и весьма популярный круиз в то время).
6) судно стояло в порту трое суток, в теч. которых ВВ жил на борту т / х
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«Ф. Дзержинский», в каюте-люкс. Концертов в ДКМе было два: один 1го, другой 2го июля (полагаю). На чём основаны мои соображения на этот счёт?
2‑го июля у моей жены день рождения. ВВ был у меня дома (часов в 14 -15).
(Много пел. Я тогда всё записал на кассету, но, увы, не сохранились эти
записи. Помню, пел он «На Петровском на базаре шум и тарарам», «Дом
хрустальный на горе для неё» — это он для жены спел. По моей просьбе
спел «Охоту на кабанов» и «Баньку по-чёрному»). Во время застолья пришли Б. Чурилин, Белый и кто-то ещё. Пока сидели, шел разговор о предстоящем вечернем выступлении ВВ в ДКМе. Белый говорил о трудностях,
связанных с получением разрешения на выступление ВВ в ДКМе. Были
проблемы и по оплате. Но, в конце-концов, вроде бы всё утряслось, концерт
должен был состояться 2го июля вечером. Кажется, так и было.
7). Всего было два концерта в ДКМе и один на т / х «Ф. Дзержинский». Других не было. В рейс я ушёл 4го. ВВ улетел в Москву 4го или 5го июля.
Б. Чурилин жил в центре города на углу улиц Колхозной и Океанского
проспекта, номер дома не помню1. Естественно, ВВ пел, и Б. Чурилин
сделал несколько записей. Но сейчас судьба их безнадежна. Б. Чурилин
умер в 1978 году. Кстати, интересная была судьба у этого человека. Всю
жизнь он не пил, а умер в возрасте 46 лет от цирроза печени, на почве
алкоголизма. К спиртному пристрастился в последние 3- 4 года. Друзья
мрачно острили: «Вот что значит — пить без тренировки».
8. Мои воспоминания.
а) Б. Чурилин познакомился с ВВ в Москве в 1970 году в театре на Таганке. В этом же году ВВ первый раз был во Владивостоке, кажется в марте или апреле. К сожалению, об этом его визите я знаю немного.
В январе 1970 года я принял под командование пассажирский теплоход
«Ф. Дзержинский». В феврале-марте у меня был рейс в Бристольский залив к рыбакам, менял экипажи на рыболовных судах в Бристольской рыболовной экспедиции. В апреле был в Москве в Министерстве морского
флота на утверждении капитаном на т / х «Ф. Дзержинский» (Раньше была
такая бюрократическая практика, чтобы назначить капитана на судно, пароходство должно было направить его на утверждение в Минморфлот.
Не так давно от этой практики отказались. Сейчас на должность капитана
утверждает Министерство, а на судно назначает пароходство).
Пройдя утверждение в Министерстве я, по договоренности с Морпасфлотом, вылетел в Сочи, сел там на т / х «Литва» и сделал круиз по Черному морю. Цель — мне необходимо было ознакомиться с однотипным
с «Ф. Дзержинским» судном, прошедшим модернизацию во Франции.
Получив необходимую информацию от капитана т / х «Литва» Феликса
Михайловича Дашкова (который, кстати, тоже хорошо знал ВВ и встречался с ним), я возвратился в Москву и получил согласие Министерства
1

84

Домошний адрес Б.И. Чурилина: Владивосток, ул. Колхозная, д. 30, кв. 41.

на модернизацию т / х «Ф. Дзержинский» на загранбазе (где-нибудь в Японии или Гонконге). Из Москвы позвонил домой во Владивосток, и жена
мне сообщила, что на днях звонил Б. Чурилин, искал меня, хотел познакомить с ВВ, который был у него в гостях.
Позже Б. Чурилин рассказывал мне, что после того, как они познакомились в Москве, Б. Чурилин уговорил ВВ слетать с ним во Вл<адивосто>к.
Решение было принято неожиданно и быстро. ВВ вместе с Чурилиным
(тот был в отпуске) вылетел во Вл<адивосто>к. Сколько он пробыл тогда,
я не помню, но очень недолго. Тогда он пил.
Б. Чурилин рассказал мне такой случай. В один из дней, в своей
первый приезд во Вл<адивосто>к видимо, с похмелья, ВВ стало плохо. Он сидел на диване у Б. Чурилина сжавшись в комок, весь мокрый
от пота. Б. Чурилин вызвал «скорую». Тогда всё обошлось. ВВ улетел
в Москву. Б. Чурилин сопровождал его до Москвы и какое-то время пожил у него там. Жили, кажется, у мамы ВВ, Нины Максимовны.
Вот всё, что я знаю о первом приезде ВВ во Вл<адивосто>к.
Во время своего второго визита во Вл<адивосто>к ВВ не пил совершенно. На мой вопрос он ответил: «Коля, я или пью, или работаю. Сейчас
мне надо поработать».
б, в) По поводу того, что пел ВВ у Чурилина и в ДКМа, сейчас сказать
не могу, но во Вл<адивосто>ке обязательно должны быть люди, имеющие
записи этих выступлений ВВ.
При желании их можно разыскать, (через того же Б. Подалёва).
Помню, что очень настойчиво добивался контакта с ВВ бывший тогда
начальник ООТиЗа в ДВ пароходстве Алексей Возтанников и, кажется, чтото записал. Его можно найти через п<ароходст>во или через Б. Подалёва.
9) По хронологии событий ничего добавить не могу к тому, что уже сказал.
Все самолёты из Москвы на Дальний Восток летят из Домодедово. Владивостокский аэропорт находится в Артёме (40 км от Владивостока).
10) Мне лично ВВ пел достаточно много, но у меня сейчас, практически, ничего не сохранилось. Была даже запись, где я пел вместе с ВВ,
но, к сожалению, затерялась. Осталась только малая часть концерта
на «Ф. Дзержинском», который я вам [высылаю] вышлю, чуть позже.
11) ВВ перед моим уходом в рейс сказал, что у него сейчас нет постоянного места жительства в Москве, поэтому он оставляет мне телефон
в театре на Таганке и адрес мамы, Нины Максимовны.
Спустя некоторое время я был в Москве, позвонил ВВ, условились
о встрече после его репетиции в театре. ВВ освободился в конце дня,
повёл меня в Дом кино, где посидели в ресторане. ВВ не пил, но весьма
хлебосольно угощая меня.
Потом мы пришли на квартиру к Севе Абдулову. ВВ извинился и исчез
по делам (у него с кем-то была назначена встреча), а мы сидели у Севы
до первых петухов. Была гитара, были песни.
85

В дальнейшем мы встречались с ВВ эпизодически во время моих командировок в Москву. Изредка переписывались. К сожалению, в связи
с переездом в Крым, писем не сохранилось, как и записей.
Вспоминаю такой эпизод.
Один из моих друзей в Минморфлоте, зная о моих взаимоотношениях
с ВВ, предложил мне сходить в гости к А. А. Громыко и пригласить с собой
ВВ (он — мой друг в Минморфлоте — приходился каким-то родственником,
кажется племянником, жене А. А. Громыко). Я сказал об этом ВВ. Реакция
его на это предложение была крайне отрицательной.
«Тебе это лично надо?» — спросил он. Я сказал, что нет. «Ну и пошли они... Не люблю я этого. Но если тебе это важно, то можно сходить».
Я сказал, что нужды в этом нет.
Много позже я узнал, что у ВВ родилась песня о том, как его приглашают петь в «высокие дома». Я сразу вспомнил этот мой разговор
с ВВ. Как знать, может это было одним из эпизодов, который помог созданию песни.
Вспоминаю, как в один из приездов в Москву я встретился с ВВ
и не узнал его. Он был неимоверно худой. Когда я спросил, что с ним, он
улыбнулся и ответил, что ничего серьёзного. Просто он сейчас снимается
у Митты в фильме «Арап Петра Великого». (Фильм вышел под названием
«Как царь Петр арапа женил») в роли арапа. А по сценарию арап должен
быть худым. Вот ВВ и входит в образ.
Этот эпизод говорит о том, что ВВ всё делал всерьёз, без скидок.
Как-то в беседе я спросил у него (ещё вначале нашего знакомства),
правда ли, что он женат на Марине Влади. ВВ показал мне паспорт, где
стоял штамп о регистрации брака с гр. Мариной Влади-Поляковой.
Чувствовалось, что ему было приятно говорить об этом. Он рассказал,
что свидетелем у него при регистрации брака был Сева Абдулов, артист
МХАТа.
«Как же вы живете, она в Париже, ты здесь Не возникает желание
объединиться? Может быть надо кому-то переехать, либо тебе к ней, либо
ей к тебе?»
«А зачем?» — ответил ВВ. — «Я езжу к ней, она ко мне, этого достаточно». Но после этой фразы он как-то сник, и я постарался эту тему больше
не затрагивать.
12, 13) Феликс Михайлович Дашков, бывший капитан т / х «Литва», т / х
«Белоруссия», п / х «Адм. Нахимов», лоцман порта Ялта, а ныне на пенсии,
живет где-то в Москве. Адрес можно узнать через отдел пасс. перевозок
в Минморфлоте (бывший Морпасфлот).
Он (Дашков) мог бы поделиться своими воспоминаниями о встречах
с ВВ.
Других из друзей ВВ, право, не знаю.
Вот и всё, уважаемый [Виктор] Владимир Викторович, что я смог отве86

тить на Ваши вопросы. Если еще возникнет нужда во мне, не стесняйтесь,
пишите, постараюсь помочь, что в моих силах.
Теперь о Вашем предложении. У меня много записей ВВ (14 кассет),
но всё это не систематизировано и не равнозначно по качеству. Хотелось бы иметь весь комплект его записей. Но как это сделать?
А ещё я был бы рад заполучить книгу его стихов. Ну и, конечно, не отказался бы от фотографий. Память об этом человеке имеет непреходящую
ценность, а мне он дорог ещё и по личным воспоминаниям о нём.
До свидания! Буду рад Вашему письму. Передайте при случае мой
привет Севе Абдулову. Он, наверное, меня не помнит, много времени прошло с тех пор, да и встреча с ним была лишь однажды. Но, тем не менее,
я кланяюсь ему и добрым словом вспоминаю нашу творческую пирушку
у него дома.
Успехов Вам в Ваших делах!
С уважением, Н. Свитенко.
На конверте:
штамп отправки — 03.10.88;
штамп получения — 08.10.88.
Помета В. В. Тучина на обороте конверта: «Ответ на п. от 15.09.1988 г.
Послал бандероль с фото 23.11.1988 г.»

Открытка № 1
Уважаемый Владимир Викторович!
Примите мои запоздалые поздравления с Новым годом, пожелания здоровья, счастья и успехов в новом году!
Письмо Ваше с фотографиями и новогоднюю открытку получил, большое спасибо. Обстоятельства не позволили вовремя ответить. Был в море
на укладке подводного морского газопровода. Освободился перед самым
праздником.
Проверил свои старые записи на кассетах. К сожалению, от концерта
ВВ на «Ф. Дзержинском» остался небольшой кусочек. Но к этой теме мы
ещё вернёмся.
С Новым Годом!
Ник. Ив.
На конверте:
штамп отправки — 02.01.89;
штамп получения — отсутствует.
Помета В. В. Тучина на обороте конверта: «Ответ на п. от 23.11.1988 г.
и на поздравление с Новым годом».
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Письмо № 3
20.02.89 г. Добрый день, уважаемый Владимир Викторович! Спасибо за письмо. Пытаясь добросовестно выполнить Вашу просьбу, перелопатил свою фонотеку с записями ВВ. Кое-что удалось выудить, коечто вспомнить. Прежде всего записал ту часть концерта ВВ на «Феликсе
Дзержинском», которая у меня сохранилась. После песни «О воздушном
бое» (от имени лётчика) должна была идти песня «Я «ЯК — истребитель»
(от имени самолёта), но она исчезла. Марш немецких солдат («Солдат
всегда здоров...»), кажется, был испорчен, и я его заменил другим вариантом (он отличается по звучанию), но он был в концерте ВВ, как и песня
про майора («В ресторане по стенкам»). Все остальные вещи ВВ исполнял
у меня дома. Но запись эта тоже не полная.
Я хорошо помню, что ВВ пришёл ко мне с хорошим настроением.
Стол уже был накрыт (у Светланы — моей жены, был день рождения —
2 июля). Но еще до застолья ВВ исполнил заразительно весёлую песенку
«На Петровском на базаре шум и тарарам», чем сразу задал тон веселый
и непринужденный. Остальные песни шли по ходу застолья. (Я еще раз
напоминаю, что ВВ тогда не выпил ни единой рюмки). Всё, что я записал
на кассету после концерта на «Ф. Дзержинском», это, к сожалению, не всё,
что он спел у меня дома. Я припоминаю, что там еще была «Кто кончил
жизнь трагически, тот истинный поэт».
А песню «Если я богат, как царь морской» («Родники мои серебряные») Володя (джентльмен) посвятил Светлане (теперь уже Светлане
Алексеевне), исполнение, конечно, а не саму песню, чему она была, естественно, очень рада, и вспоминание об этом до сих пор доставляет ей
чувства гордости и удовольствия. А Володя сделал это артистично.
Я приношу свои извинения за качество записи. Всё писалось в то время
на микрофоны и магнитофоны того времени. А вот перезапись, которую
я сделал сегодня, я гарантирую. У меня две деки фирмы «Акаи», усилитель, колонки «Сони», хотя это уже не имеет значения. Качество записи
зависит прежде всего от двух дек «Акаи», а они у меня пишут один к одному, практически.
Ну, вот, я закончил свои комментарии к сделанным записям, плёнку
с которыми я вам высылаю бандеролью, и перехожу к вопросам вашего
письма.
1. Прежде всего я сожалею вместе с Вами, что вам не удалось получить
концерт ВВ у композитора из Минска. Но, я надеюсь, что на этом ваши поиски не закончатся, и, возможно, вам повезёт, чего я вам искренне желаю.
2. Моим материалом о ВВ можете располагать по своему усмотрению,
хоть в целом виде, хоть частично. Что касается гонорара (если вдруг),
то перечисление его в фонд музея ВВ я бы счел для себя большой честью.
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Но, в связи с этим, я бы хотел к Вам обратиться с просьбой. Если у Вас
есть возможность снять копию с этого материала, то я был бы вам признателен, если бы Вы мне её выслали. Дело в том, что у меня было всегда
два экземпляра. Один из них я еще раньше, по договоренности с главным
редактором, отправил в редакцию газеты «Крымская Правда». Но материал, по неизвестным мне причинам (твёрдо обещали опубликовать)
света не увидел, и сейчас находится где-то в архиве. Докопаться до него,
практически, невозможно (я звонил). Поэтому вся надежда на вас. Но,
естественно, если это для Вас не будет слишком обременительно. Кстати,
я не помню, выслал ли я Вам две фотографии с ВВ на Ф. Дзержинском.
Напомните, пожалуйста.
3. Дату прилёта ВВ во Владивосток Вы сейчас можете уточнить по его
выступлению на «Ф. Дзерж<инско>м», когда он говорит о гибели космонавтов. Точное время прилета самолета (в часах и минутах) я Вам сказать
не могу.
4. Мой домашний адрес [на] в то время во Владивостоке ул. Бестужева,
20, кв.3.
5. Сразу, опережая график Ваших вопросов, сообщаю адрес начальника
ООТиЗа ДВ пароходства тов. Возжанникова Алексея Григорьевича: ул.
Бестужева 22, кв.15 (мой бывший сосед по дому).
6. Время моего круиза на «Литве» Вы можете уточнить у Феликса
Дашкова, бывшего капитана. Он сейчас в Москве и, Вы, я надеюсь, уже
установили с ним контакт. Пользуясь возможностью, прошу передать
ему мой большой привет, пожелания здоровья и благополучия. Мне
он очень импонировал и как капитан, и как человек У меня остались
очень теплые воспоминания о наших редких встречах. Я уже Вам, кажется писал, что он тоже знал Володю. Так что, я думаю, у Вас должен
появиться к нему интерес. Надеюсь, что Вы в этом человеке не разочаруетесь.
7. Вместе с ВВ я пел только одну песню «Сидели, пили в разнобой
«Мадеру», [водку] «Старку», «Зверобой»... (Про шахтёра, которого завалило в шахте и которого нам по человечески жаль). Исполнили мы ее лихо,
аккомпанируя на двух гитарах. Жаль, что она у меня не сохранилась.
Кстати, у Володи гитара, с которой он прилетал, была с большой продольной трещиной, но звучала сносно. Я его спросил, что с гитарой, он
сказал, что уже давно как-то сел на неё, и вот результат, а бросить жалко,
я привык к ней.
8. Володя дал мне в Москве следующие телефоны:
254 – 75–82 — кажется, домашний
272 – 63–00,
272 – 69–00 тел. театра-на-Таганке.
229 – 37–06 — тел. Севы Абдулова.
Обычно, я его находил через эти телефоны.
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9. Точное время наших встреч с Володей в Москве я не помню, также,
как и их число. Их было не так уж и много. Во‑первых я бывал в Москве
лишь наездами, будучи в командировках и, естественно, не всегда был
свободен. Зная занятость Володи, тоже старался не беспокоить его зря.
(Однажды я позвонил ему домой утром, не очень рано, но и не поздно.
Мне было неловко, когда Володя снял трубку и, узнав кто звонит, извинился и попросил перезвонить ему часика через 3 – 4, т. к. он только что лёг
спать. Судя по голосу, я только мог предположить, что ночь для него была
очень тяжёлой, и его состояние мне было по-человечески понятно).
10. Когда встретились у Севы? — Когда, не помню, а вот некоторые детали встречи припоминаю. Помню, что я его встретил после репетиции
в театре-на-Таганке. Затем он сам предложил мне поехать в Дом кино, поужинать в ресторане. Добрались мы туда на его «Мерседесе» или, кажется
«Пежо», который подарила ему Марина (он сам мне об этом сказал). Вместе с нами ехал его сын (не помню как звать, нетто Аркадий, не то Максим), ему было тогда лет 12 – 13. По ходу у Володи с сыном состоялся такой
разговор. Сын что-то хотел спросить и, видимо, не решался. Тогда Володя
сам спросил: «Ну, что ты мямлишь, тебе, наверное, деньги нужны, так ты
так и скажи. Сколько тебе?» Я не помню сумму, которую Володя дал сыну.
Но конкретность и резкость разговора мне запомнилась. Потом Дом кино,
где Володя сам заказал стол, несмотря на мои протесты, однако сам не пил.
Я уже не помню, но кто-то еще был с нами. (Сын Володи сошёл где-то
по дороге). Помню, что потом Володя извинился и исчез, куда, неизвестно, помню, что он сказал, что ему очень нужно, а вот когда это было, уже
не помню, сказалось Володино гостеприимство. Знаю только, что я какимто образом попал к Севе. Или Володя меня туда доставил, или Сева с нами
сидел в ресторане, и мы вместе уехали потом к нему. Помню, что у Севы
мы по очереди играли на гитаре и пели, я читал свои стихи. Была какая-то
симпатичная девица, которая, естественно, меня вдохновляла. Да и обстановка располагала к хорошему настроению. Когда наш кайф закончился,
и как я попал в гостиницу, вспомнить трудно. Но проснулся я в гостинице,
в своём номере, цел и невредим, кажется и непорочен.
Эта встреча мне запомнилась. Остальное помню смутно. Помню, что
почти всегда у Володи катастрофически нехватало времени. Либо он был
занят театральными или киноделами, либо с кем-то уже была договоренность о встрече, либо он кому-то в чём-то помогал. Когда я временно попал
в опалу у себя в пароходстве, Володя, узнав об этом (возможно от Чурилина)
прислал мне письмо, в котором призывал меня не падать духом, что он уже
«кое-с кем толковал» обо мне, и что всё должно быть нормально. Таким мне
запомнился Володя. Он всегда считал себя обязанным вмешаться в чужую
судьбу и помогать в беде. Но делал это очень деликатно, ненавязчиво.
11. Во Владивостоке Володя, естественно, посмотрел все интересные
места нашего города. Мы провезли его на машине. Когда, в какой день,
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не помню. Мы, это не совсем верно я сказал, это Чурилин с ним кто-то
еще. Кстати, Владивосток — очень красивый город, рекомендую посмотреть, если не были.
12. Разговор с Володей о Громыко состоялся где-то спустя немного времени после моей встречи с ним во Владивостоке, во время моей командировки в Москву. Точное время или какую-нибудь «зацепку», к сожалению,
не помню.
13. Разговор о Марине состоялся во Владивостоке, когда он жил у меня
на «Ф. Дзержинском».
14. Анализируя дальше Ваше письмо, записал на кассету «Пришла
пора...»
Ну вот, дорогой Владимир Викторович, всё, что я смог ответить
на Ваши вопросы, вернее, что смог вспомнить. За остальное не взыщите.
Буду рад, если это принесёт Вам реальную пользу. Будьте здоровы! Успехов Вам! С уважением, Ник. Ив.
На конверте: штампы отсутствуют.
Помета В. В. Тучина на обороте конверта: «Ответ на п. от 09.02.1989 г
послал 13.03.1989 г.»

Письмо № 4
04.05.1989 г. Здравствуйте, уважаемый Владимир Викторович!
Получил Вашу бандероль с кассетой и письмом. По поводу Ваших вопросов:
1.«На братских могилах...», «Жил я с матерью и батей...», «Их восемь,
нас двое...» действительно исполнялись на «Ф. Дзержинском» 1.07.1971 г.
В дате не может быть сомнения, т. к. когда он прилетел, ясно из текста его
выступления (он говорит, что узнал о гибели космонавтов сразу по прилёте), кроме того 2 июля у моей жены день рождения, и Володя был у меня
дома в гостях, а это было на следующий день после его приезда. Ещё он
исполнял песню «Я ЯК — истребитель», но она у меня где-то затерялась.
Так что в отношении его репертуара сомнений у меня нет, а вот те ли это
песни которые он исполнял именно тогда, или другие, полной гарантии
дать не могу.
Возможно, кое-что попало из других записей, более качественных, или
возможно я что-то стёр нечаянно, потом пытался восстановить. Знаю также,
что те песни, которые я Вам выслал, это не всё, что он пел, т. к. его выступление длилось около двух часов. На другой день он пел у меня дома.
Часть этих записей тоже могла войти в кассету. Помню, что первой песней,
которую он спел у меня дома была песня «На Петровском на базаре шум
и тарарам...» Она у меня не сохранилась.
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2.«Копи...» («Банька по-чёрному») — это я дописал уже при отправке
кассеты, т. к. Вы просили записать её. Откуда она, я не знаю.
3.«Как-то вечером...», «А ну, отдай мой каменный топор...», «Сегодня
в нашей...», «Смеюсь навзрыд...» — эти песни Володя пел у меня дома.
Но есть ли это на самом деле на кассете? — Вопрос.
Ещё он пел у меня дома: «О поэтах» (забыл начало, но там есть такие
слова: «Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые
души».), «Капитана в тот день называли на ты...», «Если [был] я богат, как
царь морской» («Родники мои серебряные»). Это я помню точно. Но это,
конечно, не всё. Наверняка, я что-то забыл. Я сейчас очень сожалею, что
не сохранил эти записи. Думал, что жизнь Володи и моя дружба с ним
будут бесконечны. Увы!
Но я всё-таки надеюсь, что записи его во Владивостоке должны у когонибудь сохраниться, и, при известной доле настойчивости, их можно
восстановить. Я попробую написать своим друзьям, возможно, они чтонибудь сохранили. Концерт ВВ на «Ф. Дзержинском» записывали, я помню,
несколько человек. Очень многие записали его концерты в ДКМе.
А может Вы уже что-нибудь раздобыли из его Владивостокских записей?
Владимир Викторович, теперь у меня к Вам просьба. Если есть возможность достать издание стихов ВВ, воспоминания Марины Влади («Владимир или прерванный полёт»), а также любую другую толковую, на Ваш
взгляд, книгу о ВВ, то я был бы благодарен Вам, если бы Вы этой возможностью воспользовались и достали эти книги для меня. В случае успеха
сообщите мне необходимую сумму, включающую все расходы на приобретение и отправку их почтой. Всё это, естественно, при условии, что эта
операция не будет для Вас слишком обременительна. Зная Ваш дефицит
со свободным временем, прошу прощения за мою просьбу. Желаю Вам
успехов в Ваших делах. Всего Вам доброго, Ник. Ив.
На конверте:
штамп отправки — 04.05.89;
штамп получения –15.05.89.
Помета В. В. Тучина на обороте конверта: «Ответ и поздравление
на п. от 20.04.1989 г.»

Открытка № 2
Уважаемый Владимир Викторович!
Примите мои искренние поздравления с праздниками 1 Мая и 9 Мая, пожелания здоровья, счастья, бодрого настроения и успехов в Ваших делах.
С уважением, Ник. Ив.
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На конверте:
штамп отправки — 06.05.89;
штамп получения — 15.05.89.
В конверт вложен листок. На одной стороне записка В. В. Тучина помощнику О. Григорьеву: «Олег! Перепиши всю кассету, сделай на все
песни каталог, верни побыстрее. По возможности определи куски, а дальше
будем разбираться. В. Т<учин>».
На обороте листка перечень песен ВВ, сделанный, видимо, О. Григорьевым:
1.На братских могилах
2.Жил я с матерью
3.Их восемь, нас двое
_______________________
5.Солдат всегда здоров
6.В ресторане по стенкам
_______________________
7.Копи
_______________________
8.Грязь сегодня
_______________________
9.Как-то вечером
_______________________
10.А ну, отдай мой
_______________________
11.Сегодня в нашей
_______________________
12.Смеюсь навзрыд
На этой же стороне листка сделаны пометы В. В. Тучина, из которых
следует, что 20.10.89 он отправил очередное письмо Н. И. Свитенко, ответа
не последовало, после чего В. В. Тучин отправил еще два письма (также,
по-видимому, оставшиеся без ответа). Здесь же пометка: «Уточнение записи (см. этот листок)».

В завершение этой темы приводим фотокопию письма, фрагмент которого в «Белорусских страницах» (Вып. 41, 2006) опубликован как «Письмо
№ 4» Н. И. Свитенко.
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Лилия Мельниченко (Одесса)

Киносценарий В. Высоцкого
«Зеленый фургон»
«Сейчас, сейчас, не надо волноваться.
Вам всех представят, и кто есть кто,
И кто его играет...»
Этим четверостишьем начинается сценарий телефильма «Зеленый фургон»,
над которым работал Владимир Высоцкий совместно с Игорем Шевцовым 1.
С чего начиналась их совместная работа над сценарием и почему именно «Зеленый фургон» Александра Козачинского? На эти вопросы Шевцов
ответил так: «Нравилась вещь, я понимал, что из этого можно сделать хорошее кино» 2.
А началось все в 1978 году, когда кинодраматург Игорь Шевцов решил написать сценарий телефильма по повести Александра Козачинского «Зеленый фургон» 3. Порядок съемок телевизионных фильмов
Шевцов Игорь Константинович — драматург. Автор сценариев: «Расмус-бродяга», «Мерседес уходит от погони», «Трест, который лопнул» и др.
2
Из интервью И. Шевцова автору этой статьи.
3
Козачинский Александр Владимирович (1903 – 1943). Родился в Москве, детство и юность
провел в Одессе. Повесть «Зеленый фургон» написана в I938 г., впервые опубликована в альманахе: Год XXII. — М.: Худож. лит., 1938.
1
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в то время был такой: сначала подавалась заявка в творческое объединение «Экран» Центрального телевидения, ее включали в план работы и размещали заказ на одной из киностудий страны. Обратившись
в объединение «Экран», Игорь Шевцов получил «добро» и написал
сценарий, ориентируясь на режиссера Рашеева, который собирался снимать по нему мюзикл 4. На главную роль Рашеев предполагал пригласить Владимира Высоцкого, а песни заказать Юлию Киму. Однако в это
время он приступает к съемкам другого фильма, и работа по «Зеленому
фургону» отодвигается. Телефильм должен был сниматься на Одесской
киностудии 5.
Игорь Шевцов предлагает Владимиру Высоцкому написать несколько
песен для «Зеленого фургона», и Высоцкий не только соглашается написать
песни, но и изъявляет желание стать режиссером-постановщиком этого
фильма: «Я эту книжку знаю, люблю».
— И Вы готовы на полтора-два года уйти из театра? — спросил Шевцов.
— Готов.
— А поехать в Одессу?
— Да готов, готов!.. 6
Высоцкий действительно хорошо знал эту книгу, так как в 1971 году
он принимал участие в радиоспектакле «Зеленый фургон», где играл роль
Красавчика и звучала его песня «Нет друга, но смогу ли...» 7
Но дело, наверное, не только в том, что Высоцкий был знаком с этим
произведением. Вероятно, здесь сыграло свою роль и его отношение
к Одессе: «Мой город. Первый фильм, первые песни в кино, опять же женщины жгучие, да!..» 8
Известно, что с конца 1979 года Владимир Высоцкий не собирался
сниматься в кино и отказывался от многих предложений. Решение же
снять этот фильм возникло у него спонтанно, но, наверное, он был готов
изменить течение своей жизни и попробовать себя в качестве режиссера.
Тем более, что опыт режиссерской работы у него уже был — на съем4
Работая над сценарием телефильма «Зеленый фургон», И. Шевцов предполагал, что он
будет сделан в таком же ключе, как и телефильм «Бумбараш», снятый режиссерами А. Народицким и Н. Рашеевым в 1972 г.
5
В 1959 году на Одесской киностудии по сценарию Г. Колтунова был снят художественный фильм «Зеленый фургон». Режиссер фильма — Г. Габай. Но в связи с тем, что в конце
1972 г. он с семьей эмигрировал из Советского Союза, картина была запрещена к показу
и «пролежала на полке» до конца 1980‑х годов.
6
Из воспоминаний И. Шевцова // Живая жизнь. Штрихи к биографии Владимира Высоцкого. Страницы будущей книги (часть IV). — М., 1992. — С. 15. — (Библиотека «Ваганта»; № 9).
7
Автор инсценировки радиоспектакля — Е. Метельская, режиссер — Б. Tираспольский.
8
Леонидов Павел. Владимир Высоцкий и другие. — Нью-Йорк, 1983. — С. 221.
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ках телефильма «Эра милосердия» некоторые павильонные эпизоды он
ставил сам 9.
Высоцкий понимал, что ему придется на какое-то время уйти из театра,
и 7 января 1980 года он оформляет отпуск на год. Когда же директор Одесской
киностудии Григорий Збандут прислал телеграмму об утверждении Высоцкого
режиссером телефильма «Зеленый фургон», он подтверждает свое согласие.
Итак, организационная сторона вопроса решена, и Владимир Высоцкий
предлагает Игорю Шевцову совместно переделать сценарий. Он «видит»
этот фильм другим, тем более, что первоначальный вариант сценария писался с учетом другого режиссера.
«В последнюю неделю декабря мы встречались почти ежедневно, — вспоминает Игорь Шевцов. — Вечером я приезжал к нему на Малую Грузинскую.
У Володи всегда были люди. Всегда шум, гам. Он то играл спектакли, то уезжал на концерт, а потом, наговорившись, накричавшись вдоволь, все понемногу расходились, и мы начинали работать. Уже наступала поздняя ночь. Он
говорил, фантазировал. Однажды наговорил целую кассету, я с ним спорил,
мы страшно, по-черному матерились, а потом сломался диктофон. Жалко,
если он стер кассету. Я же дома только расшифровал ее для работы. Там был
его живой голос, темперамент — и это звучало убедительно, а втолкать все
это в сценарий никак не удавалось. Он фантазировал, разрывал сюжет, активно проигрывал роли разных персонажей, сыпал одесско-еврейским жаргоном и при этом почему-то все время называл одного из героев, начальника
оперативной части угрозыска (сокращенно «начоперот») — начепортом. Все,
что было можно, я сначала старался втискивать в сценарий, но возникали
противоречия, нелепости в тексте, и я ... терялся» 10.
В начале I980 года работа над сценарием приостановилась. Навалились разные житейские проблемы. Но, тем не менее, время от времени авторы встречались, и опять Высоцкий много фантазировал и придумывал блестящие эпизоды, которые потом Шевцов пытался вплести в сюжетную канву сценария.
Наконец текст был переписан полностью. Игорь Шевцов вспоминает:
«От прежнего осталось несколько эпизодов, но соединить, да еще на скорую руку, два совершенно разных стиля мне, конечно, не удалось. Я быстро
перепечатал эти полторы сотни страниц и отнес Володе. Через день он сам
позвонил мне и устроил чудовищный разнос. Кричал, что все это полная..!
Что я ничего не сделал! Что, если я хочу делать такое кино, — пожалуй9
В 1978 – 79 годах на Одесской киностудии снимался телефильм «Эра милосердия» по одноименному роману братьев Вайнеров. «Эра милосердия» — рабочее название фильма,
который вышел на экран как «Место встречи изменить нельзя». Режиссер картины — С. Говорухин, а одну из главных ролей играл В. Высоцкий. В период отсутствия С. Говорухина
на съемках — В. Высоцкий поставил и снял несколько эпизодов фильма.
10
Из воспоминаний И. Шевцова // Живая жизнь. Штрихи к биографии Владимира Высоцкого.
Страницы будущей книги (часть IV). — М., 1992. — С. 14. — (Библиотека «Ваганта», № 9).
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ста! Но ему там делать нечего! ...Я не мог вставить в этот бешеный монолог ни слова. Его низкий, мощный голос рвал телефонную трубку и душу.
И я решил, что наша совместная работа на этом закончилась... Вечером все
стало на свои места. Он сказал, что в сценарии много.., но времени нет:
надо отдавать, чтобы читало начальство» 11.
Сценарий был отдан главному редактору творческого объединения «Экран»
и, спустя некоторое время, возвращен авторам на доработку. Игорь Шевцов
проделал работу по сведению концов с концами за несколько дней и вновь отвез сценарий в «Экран», понимая, что это всё еще не окончательный вариант.
Время шло, сценарий не утверждали, но, тем не менее, Игорь Шевцов послал на Одесскую киностудию заявление, в котором просил считать режиссерапостановщика Владимира Высоцкого полноправным соавтором сценария.
В процессе работы авторы параллельно фантазировали над тем, как они
будут снимать картину. Владимир Высоцкий планировал снимать не один,
а сразу два варианта фильма: один — для начальства, а другой — для себя,
настоящий. Мечтал снимать фильм не в Одессе, а в Санжейке, с которой
у него были связаны приятные воспоминания. Также обсуждался состав
съемочной группы, в которую предполагали пригласить: главным оператором — Юрия Клименко, художественным руководителем — Геннадия
Полоку, художником — Давида Боровского, вторым режиссером — Валерия
Янкловича 12. И одновременно стали подбирать кандидатуры актеров. Среди названных имен были Людмила Максакова, Иван Бортник и Николай
Губенко, сам же Высоцкий собирался играть роль Красавчика 13.
К сожалению, этим планам не суждено было осуществиться. И мы уже
никогда не узнаем, каким был бы телефильм «Зеленый фургон», снятый
Владимиром Высоцким.
Там же. — С. 21.
Клименко Юрий Викторович — оператор. Окончил ВГИК (1976). Работал оператором
в кинофильме «Контрабанда» (1974, Одесская киностудия). Режиссер фильма — С. Говорухин. В. Высоцкий написал для этого фильма тексты песен.
Полока Геннадий Иванович — режиссер. В 1951 г. окончил театральное училище им. Щепкина, в 1957 г. — ВГИК. Работал с В. Высоцким в трех фильмах: «Интервенция» (1967),
где В. Высоцкий снялся в главной роли революционера Бродского, «Один из нас» (1971),
«Одиножды один» (1975). Для этих фильмов В. Высоцким были написаны песни.
Боровский Давид — главный художник Театра на Таганке.
Янклович Валерий Павлович — администратор Театра на Таганке.
13
Максакова Людмила Васильевна — актриса. Окончила театральное училище им. Щукина (1961). Снималась вместе в В. Высоцким в фильме «Плохой хороший человек» (1973).
Бортник Иван Сергеевич — актер Театра на Таганке. Снимался с В. Высоцким в фильме
«Место встречи изменить нельзя» (1979) в роли Промокашки.
Губенко Николай Николаевич — актер, режиссер, сценарист. Окончил актерский и режиссерский факультеты ВГИКа. Актер Театра на Таганке. Работал с В. Высоцким в фильме
«Последний жулик» (1967), в котором Н. Губенко играл роль Пети-дачника, а В. Высоцкий
написал для этого фильма песни.
11
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99

Но Игорь Шевцов всё-таки довел свою работу до конца. После смерти
Владимира Высоцкого он переписал сценарий телефильма, и в 1983 году
на Одесской киностудии «Зеленый фургон» был снят режиссером Александром Павловским 14.
Как-то, в период работы над сценарием, Владимир Высоцкий дал Игорю Шевцову несколько рукописных страниц — это было начало сценария
и текст песни для телефильма. В настоящее время в Одесском литературном музее хранятся и фрагмент сценария Владимира Высоцкого, и литературный сценарий Игоря Шевцова, по которому и был снят телефильм 15.
И если их сравнить, то сразу бросается в глаза, что это, как говорят в Одессе, «две большие разницы». Если же сопоставить оба сценария и исходный
материал — повесть А. Козачинского, то оправданием вольного изложения
этого произведения сценаристами может служить только то, что они писались по мотивам повести «Зеленый фургон».
Первые строки сценария Высоцкого, вынесенные в начало статьи, помещены под грифом «титры». И в дальнейшем под этим грифом автор
представляет героев фильма и актеров, их играющих.
Так, роль Цинципера — начальника уездного уголовного розыска, по замыслу Высоцкого, должен был играть Валентин Гафт, а севериновского милиционера Грищенко — Юрий Яковлев. Пятерых милиционеров‑рязанцев
должны были играть «5 близнецов, если найдем, а не найдем, так загримируем». А роль шестого рязанского милиционера — «Шестакова, значит,
будет возможно играть Леонов» 16. Одесского же бандита Червня «конечно
сыграет Бортник, кто же еще? Никто!» А знаменитую налетчицу Дуську
Жарь «сыграет — ну... уж кто согласится». Что же касается роли Начоперота, то в сценарии написано так: «Начепорт. Фамилию забыли, да и ладно,
а вот играет его...»
И, наконец, в тексте не указаны исполнители двух главных героев
фильма — начальника уголовного розыска Севериновки Володи Патрикеева и конокрада Красавчика. Со слов Игоря Шевцова мы знаем, что роль
Красавчика собирался играть сам Высоцкий, хотя в повести Александра

Павловский Александр Ильич — режиссер Одесской киностудии.
Фрагменты сценария В. Высоцкого «Зеленый фургон» — ОГЛМ (Р — 2065).
Литературный сценарий И. Шевцова «Зеленый фургон» — ОГЛМ (Р — 2235).
16
Гафт Валентин Иосифович — актер. Окончил Школу-студию МХАТ (1957). В кино
с 1956 года.
Яковлев Юрий Васильевич — актер. Окончил Театральное училище им. Щукина (1952).
В кино с 1956 года. В фильме «Сюжет для небольшого рассказа» (1970) снимался вместе
с женой В. Высоцкого — Мариной Влади.
Леонов Евгений Павлович — актер. Окончил Московскую драматическую студию (1948).
В кино с 1947 года.
14
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Козачинского он описан, как «...высокий парень лет 18» 17. Вероятно, в данном случае Высоцкий руководствовался не внешним сходством с героем
Козачинского. а тем, что он «чувствовал» Красавчика и был уверен, что
отлично сделает эту роль. Вот как он описывает своего героя в сценарии:
«Лицо приятное, молодое, зубы все. Все (было в особых приметах). Бывший голкипер команды... (хороший)». Володю Патрикеева Высоцкий называет «бывший левый бек команды...», хотя у Козачинского написано так:
«Володя был левым инсайдом у гимназистов...» 18.
Итак — это все, что касается ролей и их исполнителей.
После первого титра начинается знакомство зрителей с героями картины
и первым представляют одесского сапожника Цинципера, сначала в 1910,
затем в 1917 и, наконец, в 1920 году, когда он уже не сапожник, а начальник
Одесского уголовного розыска. Его монолог о состоянии политической
жизни Одессы плавно переходит в диалог с Володей Патрикеевым, только
что назначенным на должность начальника угрозыска села Севериновки
для борьбы с самогоноварением. Цинципер доказывает своему молодому
подчиненному, что «самогон — это опиум для народа».
Здесь нужно отметить, что только эта фраза из сценария, написанного
Высоцким, и была использована Шевцовым в окончательном сценарии
и в фильме. Однако там она звучит в устах Володи Патрикеева.
Далее Цинципер знакомит Володю с теми, с кем ему придется работать — с «начепортом», с рязанскими милиционерами, прибывшими в помощь Одесскому уголовному розыску, и с его подчиненным Грищенко.
И, наконец, зрителям представляют фотографии одесских бандитов —
«подопечных» Одесского угро. В том числе и Червня, которого Высоцкий
характеризует так: «...он же приблудный. Он с Ростова... в прошлом поручик Шварц». Характеристику Червню дают его товарищи по профессии:
«Это у Каледина в контрразведке он был поручик Шварц и, говорят, зверюга страшенный...» Зачем Высоцкому понадобилось придумывать Червню
такую биографию? Неизвестно. Ведь в повести Козачинского у Червня нет
прошлого. Он просто человек ниоткуда.
Знакомство же с остальными героями фильма предваряет такая фраза
Цинципера: «Далее, Володя, вы встретите всех: и тех, кто за, и против, и одновременно». Но, увы, ничего больше о своих героях Высоцкий не написал.
Однако, судя по тексту, предполагал показать их эпизодично и рассказать
«... вроде бы одесские анекдоты» о власти, стульях, деньгах и о флагах.
Параллельно с описанием героев фильма Высоцкий разработал несколько эпизодов картины. Это, как говорилось выше, знакомство Володи Патрикеева с Цинципером в его сапожной мастерской, а затем их встреча
17
18

Козачинский А. Зеленый фургон // Год XXII: Альманах. — М.,1938. — № 14. — С. 254.
Там же. — С. 255.
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уже в Одесском уголовном розыске, где идет речь о самогоне и знаменитых желтых сапогах. Это эпизоды знакомства Патрикеева с «начепортом»
и рязанскими милиционерами в Одесском угро. Затем встреча с Грищенко
и «самогонщиками» на базаре. И, наконец, эпизоды с одесскими бандитами, где из их разговора мы узнаем и о Червне, и о случае в Оперном театре
на спектакле «Риголетто». Завершается же сценарий беседой Патрикеева
с милиционерами села Севериновка о вреде пьянства.
Вот и весь сценарий. К сожалению, у нас нет рукописи текста песни, которую Высоцкий написал для этого фильма. Известно, что песня, которую
он показывал Шевцову, называется «Проскакали всю страну» и оригинал
текста хранится в РГАЛИ.
Авторская мелодия песни неизвестна, вероятнее всего, Высоцкий
не успел написать музыку к этому тексту. Возможно, поэтому Шевцов
включил в свой сценарий другую песню, ту, которую Высоцкий исполнял
в радиоспектакле «Зеленый фургон».
Свой сценарий Игорь Шевцов предварил такой надписью: «В литературном сценарии использованы эпизоды, написанные совместно с В. Высоцким, а также песня Владимира Высоцкого».
Вот эта песня:
Нет друга, но могу ли
Не вспоминать его.
Он спас меня от пули,
И много от чего.
И если станет плохо
С душой иль головой,
То он в мгновенье ока
Окажется со мной.
И где бы он ни был,
Куда б ни уехал,
Как прежде, в бою, и в огне, и в дыму —
Я знаю, что он мне желает успеха.
Я тоже успеха желаю ему 19...
Однако в телефильм песня Высоцкого не вошла. Незадолго до смерти
Владимир Высоцкий в разговоре с Игорем Шевцовым сказал, что он не будет
снимать этот фильм. Что конкретно повлияло на изменение решения Высоцкого сделать свою картину, мы не знаем. Скорее всего, состояние его здоровья, о чем Игорь Шевцов не знал. Но вот что он говорил на одном из своих
Текст песни печатается по машинописи литературного сценария «Зеленый фургон»
Игоря Шевцова, хранящегося в ОГЛМ. — С. 60.
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последних концертов: «Сейчас пошли сплетни, что я ушел из театра, — это
неправда, я продолжаю играть спектакли. Просто я собирался делать свое
кино: сам режиссер, самому сниматься, самому писать песни и их петь —
в общем, все делать самому, как в песне. Сделать кино как песню.
Не знаю, думаю, что не буду делать его сейчас, потому что все сроки
ушли. Я-то думал, что все так легко: готов сценарий, утвержден — и пошел
работать. Оказывается, нет: там надо еще куда-то идти, где-то утверждать...
Потом все начинается по-новой на студии, потом опять, присылается второй вариант сценария... Я три месяца работал, а оказалось всё на нуле —
на том же, с которого начиналось. Я позвонил и сказал: — Нет, извините,
у меня нету времени. Возможно, этого не случится со мной, возможно,
будет в будущем — это неважно, — но не сейчас...» 20.
Так или иначе, но этого с ним действительно не случилось. Наверное —
не судьба. А сценарий сохранился. Ниже публикуются черновые наброски
сценария Владимира Высоцкого с сохранением орфографии и синтаксиса
автора, за исключением явных описок.
В 1994 году в издательстве «Вельтон Б. Б. Е.» (Германия) было издано Собрание сочинений Владимира Высоцкого в семи томах, в котором,
со сноской на наш музей, был опубликован текст этого сценария. Отмечая
несомненную ценность данной публикации, вводящей наброски сценария
«Зеленого фургона» в общий контекст творчества Владимира Высоцкого, я считаю необходимым отметить, что в данном издании существуют
определенные погрешности прочтения оригинала текста.
Одна группа этих погрешностей связана, видимо, со стремлением
сделать текст удобочитаемым, другая же — с неправильным прочтением
и трактовкой одессизмов и одесских реалий.
К первой группе относятся: расстановка знаков препинания и отсутствующих в оригинале предлогов, а также иная разбивка на абзацы и выделение крупным шрифтом некоторых частей текста. Кроме того, из текста
убраны зачеркнутые слова, исправления и варианты слов.
Ко второй группе относятся неправильно прочитанные слова, такие как:
в оригинале — «левый бек», в указанном издании — «перший бек»;
в оригинале — «лицо говорящего», в указанном издании — «лишь говорящего»;
в оригинале — «в заробеже», в указанном издании — «в за рубеже», и т. д.
Настоящая публикация практически аутентична, так как мне представляется ценным сохранение попытки Владимира Высоцкого передать
в письменной форме особенности звучащей речи и одесского говора.
В 1997 году текст этого сценария был опубликован в научном сборнике
«Дом князя Гагарина», выпуск 1 (издание Одесского литературного музея).
20
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В. С. Высоцкий
«Зеленый фургон».
Черновой набросок сценария 21.

ТИТРЫ
Сейчас, сейчас, не надо волноваться.
Вам всех представят и кто есть
Кто и кто его играет.
На экране крупным планом сапожный молоток, ловко вгоняющий деревянный гвоздик в рант и слышится [гнусавый голос — зачеркнуто] шепелявый голос:
— «Нельзя так много бегать. Вовчик, и так быстро!» Впрочем, я понимаю — вы футболист — левый бек [неразборчиво]! Кстати о левых [неразборчиво] — кого только не было в этой сапожной — но мне больше всего
полюбились анархисты...
Камера скользит по книжным полкам: Мы видим Арцибашева. Эротический роман «Мужчина», но это для прикрытия за ним <в> глубине и плохо
видимые брошюры Бакунина ... и т. д.
Сделав круг по книгам и спрятанным за ними брошюрам мы видим
лицо говорящего — обычное лицо в спущенных очках и набором гвоздей
во рту.
Один из [гвоздей — зачеркнуто] ловко попадает в руку сапожника снова
удар — такой же ловкий и вздох.
<–> К сожалению — некоторых из них посадили за террор, другие —
в заробеже, а третьи перекрасились, Вовчик! Все, готово, [носите года —
зачеркнуто] побегайте еще года два.
Титр Так вот, это Цинципер — одесский сапожник
В публикуемом тексте в [...] приводятся слова, зачеркнутые автором, и вставки.
В <...> взяты конъектуры, сделанные нами для удобного прочтения текста.
В (...) даны слова, взятые в скобки автором.
Знаки препинания и авторские сокращения даны без изменений.
21
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[у него часы — зачеркнуто] в [191 — зачеркнуто] одна тысяча 900 десятом. Играет его артист Гафт.
Снова стук забиваемых гвоздей, только бутсы чуть больше и потрепаннее, да рассказы уже о социал-демократах.
— Понимаете Володя, — это же ж не просто социализм, но и демократия
и наоборот. Это же что-то гениального! Примерьте — к лицу оно вам.
С этими словами Цинципер дал бутсу померить Володе и услышал в ответ голос. <–> Нет! Жмут.
— Вот и мне показалось слишком жмут, — ответил Цинципер. <–>
К тому же они ничего у меня не шили, даже для конспирации... и я им отказал от дома и идей. Большевики — он даже вытянулся и задрожал. — Это
что-то особенного.
ТИТР:
Это снова Цинципер в 1917 накануне [войны и он снова — зачеркнуто]
революции еще раз.
За него сказал Гафт.
— Владимир — это последний раз вы так издеваетесь над обувью, а я ее
чиню. Только из уважения к Вам и из-за вашей новой должности. Я, как
нач. угрозыска Одессы назначаю Вас нач. угрозыска района Севериновки.
Там что, там гонют самогон, а вообщем там ничего. Но самогон — это
опиум для народа.
— Титр — [Изв — зачеркнуто] — Пардон, он это это опять он в 20‑м.
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— Нет! Это ж религия опиум. Нет! Скорее религия — самогон.
— Начепорт! — вдруг заорал Цинципер и в комнату влетел удивительный
тип с бородкой, горящим отсутствующим взглядом и удивительных желтых
сапогах со шнуровкой, и носы бульдогом.
— Это начепорт — познакомил Цинципер.
— Приятно!
— Это Владимир Сергеич — новый в Севериновке. Оба почему-то опустили головы и тут же возник титр.
Начепорт. Фамилию забыли, да и ладно, а вот играет его...
— Объясните товарищу про опиум, да короче и красивше. Сказал Цинципер и отдал товарищу сапог. Тут мы впервые увидели товарища. Это
был...
ТИТР
Вовчик, Володя, Владимир.
В паузе все они трое выделывают с футбольным мячом что-то лучшее
чем Пеле.
ТИТР:
Вы водите Володя не хуже Пеле, хотя того тогда и не было.
Бывший левый бек команды...
Ныне нач. угрозыска Севериновки
— Поздравляю — тухло сказал начепорт, не улыбнулся и стал уходить.
Только в дверях сказал. <–> Опиум — это наркотик — из него делают всякие
там гадости для народа.
— Познакомились. — довольно сказал Цинципер — на сапоги не гляди —
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этот-то свой, проверенный. Выдали из реквизованных. — Каких! —
Это
потом! — А вот эти... около голландской печи нач. угрозыска стояли
четыре
пары точно таких же сапог. И один от пятой пары.
— А этот почему один? — спросил Володя.
— Во‑оо-от — глубокомысленно поднял палец и глаза к небу тов. Цинципер. <–> Об этом потом.
А вот и подопечные. Цинципер бросил груду фотографий на стол, они
рассыпались веером, и попала под объектив камеры одна.
ТИТР.
Лицо приятное, молодое, зубы все. Все... (было в особых приметах).
Бывший голкипер команды... (хороший).
Ныне. Какой-то парень ловко балансируя на крупах лошадей гнал их
вдоль конной ярмарки.
— Красавчик, — раздалось вокруг и написалось в титрах.
Ныне степной вор и похититель жеребцов и кобыл у всех без исключения [и только хороших — зачеркнуто] граждан, но только хороших. Лошадей, конечно.
<–> Дуська Жарь, <–> раздался голос Цинципера и возникло в титрах —
кончила 7 или 3 класса гимназии, но
этого уже достаточно, чтобы 18 налетов средь бела дня уф самом центре.
Ее сыграет — ну... уж кто согласится.
— Очень ничего — раздался голос в ответ, когда мы увидели другую
фотографию. Кто — это Евдокия... И уже живые живописные компании раскланялись и разошлись и шефы их плотоядно на друга друг поглядели.
ТИТР.
Теперь дело пойдет побыстрее. Цинципер и Володя удивленно увидели
пятерых людей с чемоданами.
<–> Это мы пять милиционеров из Рязани мы, т. е. шесть — вот он шестой, Шестаков значит.
Шестаков извинился за обувь, пообещал с зарплаты купить что то получше. Причем Цинципер брезгливо поглядел на купленные только что
деревянные сабо.
— Это может быть когда-нибудь и будут это носить, а теперь — война
тов. Шестой. Теперь борьба с бандитами, непосвященный Вы мой казанец, — спутал он города уже мягким голосом. А Володя добавил — Подойти ж нельзя неслышно — расшифруют мгновенно.
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ТИТРЫ:
Шестакова будет возможно играть Леонов. 5 мил. — 5 близнецов если
найдем, а не найдем так загримируем.
ТИТР:
На базаре ходит еще один главный персонаж — Грищенко — его сразу
не раскусишь, чей он. Ходит себе.
ТИТР:
Вот тебе и он, играет его Яковлев. Здорово.
Все действия Грищенко на глазах у Володи вплоть до выдачи самогона
и входа Володи в дверь к милиционерам и сходки мужиков‑самогонщиков —
кто будет шить сапоги.
[ТИТР: — зачеркнуто]
Одесса. Наводчик, глядя вслед ландо Червня: <–> Он думает, что он
Мишка Япончик, тогда я — Вока Китайчик!
— Что? <–> Просто так спросил любопытный.
— А шо! Он же ж приблудный. Он с Ростова.
<–> Кто — это <–> плотоядно спросила [еще раз — плотоядно — зачеркнуто] жаркая Дуська.
— Это Червень — в прошлом поручик Шварц. Видно прет на дело —
руки в карманах. А, впрочем, у него всегда в карманах. Тип приблизился
к Червню. Тот ... будущий наводчик.
<–>Ну! [Положили записку — зачеркнуто].
— Да — ответил: — Записка под трубой.
ТИТР:
Наводчик — артист... [Не знаю — вставка] [Тамразов — вставка].
— Ну!
— Теперь будем ждать — это наводчик сказал.
— Ждать будем недолго — улыбнулся Червень Саша и приказал гнать
ландо, что-то намекнув про любовь к опере, что он не может якобы опоздать на конец «Риголетто», где берут верхнее «до», а некоторые певцы
и выше.
— В это время, — сказал он вдруг <–> и помните стреляют первым через шинель макинтош, даже через дорогой костюм, если он у вас вообще
есть!
Червня, конечно сыграет... [Бортник — вставка], кто ж еще? Никто!
Цинципер объяснял что-то Володе:
<–> Что Мак-то сам по себе не плох, но тоже поддался на желтые
подбританские сапоги-бульдоги, [хотя у него — зачеркнуто] которые
и шнуровать-то надо час, впрочем Маку полчаса, у него одна нога дере111

вянная — потому мы его и освобождаем. Далее Володя вы встретите всех
и тех. кто «за» и «против» и «одновременно».
<–> Ага! <–> сказал Цинципер и исчез, и Володя услышал.
Эпизоды, т. е. вроде бы одесские анекдоты.
...власть
...стулья
...деньги
...флаги.
— Это у Каледина в контрразведке он был поручик Шварц и говорят
зверюга страшенный, а здесь в Одессе, после ж французов — он еле-еле... —
я даже забыл кто.
В это время раздался тихий такой безобидный такой выстрел. Народ повалил из оперы, «до» взяли только наполовину, певец к тому же фальшивил
и даже обрадовался, что свет вырубили, хотя вслух ругался:
<–> С Шаляпиным и Карузо вы бы так не поступили и всякие еще слова
по-итальянски.
Мимо наводчика неторопливо проехало ландо Червня. Он стоял без
улыбки ощерясь только или показалось — черт его поймет. А послышалось:
<–> Откуда ж он узнал пароль? Тварь.
И ответ: — Спросили бы минуту назад.
А потом милиционер верхом уже быстрее, держа что-то под мышкой.
Севериновка.
— Володя увещевал пьяных милиционеров лепетал что-<то> слышанное где-то о вреде пьянства, особо неочищенного алкоголя, угрозил, что
[слепн — зачеркнуто] есть такие, что гонят его нечистым и что от его слепнут... как в это время влетел на площадь милиционер, на коне же въехал
в амбар — и прошептал почему-то:
<–> Мак Маевского в оперном театре убили в<о> время верхнего «до-о»
у Риголетты. Певцу даже не хлопали — во, бедняга.
А в качестве вещественного, доказательства швырнул на землю желтый
сапог Маевского.
Публикацию подготовила Лилия Алексеевна Мельниченко,
ведущий научный сотрудник Одесского Литературного музея.
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Письмо Нины Максимовны Высоцкой
Ларисе Владимировне Юриной
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Так случилось, что я осталась одна, последняя из нашей большой, дружной семьи. Ты просишь меня написать тебе обо всех, я охотно исполню
твою просьбу.
Твой дедушка Максим Иванович Серёгин ещё совсем мальчиком, лет
14 приехал в Москву из Тульской губернии, сразу начал работать в гостиницах
и работал так до конца своей жизни. На вид он был строгий, но доброй души
человек. Внешне был похож на грузина, чёрные глаза, прямой крупный нос,
черноволосый, высокого роста. Честный и трудолюбивый, очень любил детей
и бабушку. Умер в 1934 г. в возрасте 56 лет от кровоизлияния в мозг.
Бабушка Евдокия Андреевна была на 12 лет моложе дедушки, но жили
они очень дружно, всегда шутили, в доме царило веселье, радость. Бабушка
была очень красива. Высокая, с хорошей фигурой, чёрные, очень красивые,
длинные, ниже пояса волосы, синие глаза, всегда подобранная и хорошо
одетая. Она была отличной хозяйкой, умела шить, вязать, вышивать. Дома
у нас всегда было чисто, прибрано и всегда полный дом людей. Бабушка
умерла в 1931 году, 43 лет, от менингита. Детей было пятеро.
Старший Сергей. Красивый мальчик, хорошо учился. 18‑ти лет ушел в армию, окончил Высшее авиационное училище в г. Севастополе, был лётчиком, считался хорошим лётчиком, еще в прежние годы награждался, работал
лётчиком-инструктором Штаба Военно-воздушных сил СССР, жил и работал
в различных городах Союза. Был женат, детей не имел. В 1937 году был
арестован, просидел ни за что 2 года в тюрьме, 1 год пробыл после где-то
на Севере. Без суда и следствия, без какого-либо обвинения... То были тяжёлые годы для многих.
Последние годы жил в Ульяновске, умер в 1964 году от рака, 59 лет.
Я была у него перед его кончиной, за неск. дней, а потом ездила в Ульяновск,
ходила на могилу.
Старшая из сестёр Надежда (рожд. 1904). Росла очень слабенькой девочкой, белолицая, каштановые, очень густые длинные волосы и красивые
зелёные глаза. Окончила гимназию и бухгалтерские курсы. 20‑и лет вышла замуж за своего школьного товарища, который к тому времени окончил
военно-морское училище, был штурманом. Семейная жизнь не сложилась,
прожили они 11 месяцев (а встречались и знали друг друга 7 лет!), Надежда
была 2 месяца в положении, когда они развелись. Родился мальчик Коля, значит твой двоюродный брат, Надя жила с ребёнком у нас. Дедушка и бабушка
обожали мальчика и мы все тоже! Надя умерла 34 лет от сердца, в 1941 году.
Когда началась война и бомбежки, она очень боялась и поехала в деревню,
думала, что там будет спокойнее, а попала в пекло, это в 100 км от Москвы, под Можайском, станция Бородино (историческое место, известно ещё
от Наполеоновской войны 1812 года.) Там она и умерла, похоронена где-то
у родственников в огороде, шла война, хоронили где придется. В этом году
летом я хочу поехать туда, поискать могилку, может быть кто-то там ещё
остался, хотя надежды на это мало. Родных нет никого.
Средняя сестра Раиса (рожд. 1909). Красивая, восточного типа, полная,
румяная, черноволосая, на щеке родинки. Окончила школу-девятилетку (тог115

да были такие) и какие-то счётно-экономические или статистические курсы,
вроде рабфака что ли. Активная комсомолка. 17‑ти лет заболела туберкулёзом легких. Часто лежала в больницах. Умерла в 1931 году, 21 года. (В один
год с бабушкой.)
О себе. Я четвёртая, рожд. В 1912 г. Всегда худенькая, росла очень комичной и затейливой. Волосы, в отличие от других членов семьи, русые
и никогда не было кос, всегда коротко подстригали, даже не знаю почему.
После окончания школы-девятилетки училась на курсах немецкого языка,
потом в техникуме иностранных языков окончила немецкое отделение, получила специальность переводчика-референта. Работала в разных местах
и на разных работах, чаще там, где применялся иностр.язык. Семейная
жизнь не сложилась. Первый муж, Володин отец, был легкомысленным
мальчишкой, когда мы поженились, ему было 20 лет, мне 24 года. Я уже
была самостоятельной, работала и кормила брата, а он баловался и по натуре
несерьёзный человек. Володе было 7 лет, когда мы разошлись. Пережить
пришлось много.
Второй мой муж Георгий Михайлович был своеобразным человеком,
с ужасным эгоистичным характером, из хорошей интеллигентной семьи,
но сумасбродный, неуравновешенный, злой. Очень скверно относился
к моему Володе, из-за этого разошлись в 1960 году. С тех пор живу одна
и наслаждаюсь свободой и независимостью!
Мой младший брат (твой отец) Владимир, рождения 1916 года 31 декабря.
(Родился в 23 часа 30 мин. Ещё бы на полчаса позже был бы 1917 год!) Когда
был маленький, был похож на цыганёнка: очень черные, иссиня-чёрные волосы и глаза, как маслины, высокий ростом. Учился в школе очень хорошо,
способный был мальчик, рано начал увлекаться радио-делом, строил в доме
радио-станции, из всех коробочек делал приёмники. Однажды исковеркал
прекрасную палехскую шкатулку!
Когда родители умерли, мы с ним жили вдвоём. Я работала, он учился
в техникуме связи на линейно-кабельном отделении. Жили дружно, но я уже
была взрослой барышней, ко мне приходили друзья и подруги и я часто «разбирала» все его радио-установки, т. к. проволокой была запутана вся комната. Он злился и чуть не плакал, а один раз протянул через комнату верёвку
и повесил скатерти и покрывала, отделил себе закуток, нарисовал череп
с костями и написал «Не входить! Опасно для жизни.» Позднее, когда они
с мамой жили в Челябинске, он мне в письмах жаловался: «Шурочка тоже
гоняет меня с моими винтиками и гаечками». После окончания техникума
связи его направили в Ленинград в военно-инженерную школу связи, он её
окончил и был направлен в г. Челябинск, где встретил маму и они поженились. Ему было 20 лет.
Потом мы виделись редко. Спустя год его направили учиться в Москву в академию связи, он учился на подготовительном, но что-то заскучал и умышленно начал «заваливать» экзамены, говорил: «Год нельзя
брать семью, а я без Шурочки никак жить не могу» и уехал в свою
Челябу.
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Потом война в Финляндии, он был на этой войне, затем во время присоединения к нам прибалтийских стран, переходили границу и там остановилась его часть, а дальше ты уже всё знаешь... Последний раз я видела
его, когда они переезжали германскую границу, Вадику было года 2, тебе
несколько месяцев, а папе лет 25 – 26!
Два года назад я была в Литве, на всех братских кладбищах искала фамилию «Серёгин», много русских имён, своего не находила. И мало что
известно о нём.
Когда были живы дедушка и бабушка, у нас так хорошо было в доме,
как-то радостно, по-семейному. Всегда устраивали детские праздники:
именины, дни рождения, взрослые праздники тоже было торжественно,
приходило много родных и всегда у нас жили какие-то племянники, крестники. Большими событиями были всегда приезды Сергея. Лётчик. Это
было тогда так редко. Он каждый год останавливался или проездом на курорт или жил так. Тогда все собирались, было шумно, весело, он ведь был
очень красивый, высокий, здоровый, весёлый и шутник. Дом наполнялся
суетой и радостью. Иногда он приезжал вместе с товарищами-лётчиками,
все по-семейному сидели за праздничным столом, лётчики рассказывали
о полётах, показывали жестами...
Твой папа и Сергей, будучи взрослыми и военными, ни разу не встретились, а когда папа был мальчиком и приезжал Сергей, они играли в шахматы
и разговаривали по азбуке Морзе, голосом, а потом хохотали, а я думала, что
они подшучивают надо мной и плакала...
И вот из такой большой семьи я осталась одна. Я не растерялась, жила
нормальной жизнью, работала, растила ребёнка, пережила эвакуацию, никогда не впадала в панику, не искала утешения в вине, находила другой интерес, увлекалась искусством, ходила по возможности в театр, на выставки,
в музеи, и никогда не чувствовала себя одинокой, нет, никогда. Было не легко
порой материально, лишнего не было никогда, но я привыкла к скромности,
нас так воспитали и я честно добивалась своего места в жизни.
Вот, Ларочка, попросила ты меня рассказать о нас и я полностью даже
с процентами плачу свой долг.
...Целую тебя, обнимаю. Жду письма. Твоя тетка Нина.
Публикуется с разрешения Л. В. Юриной. Пунктуация и орфография оригинала сохранены. О существовании письма, отправленного Н. М. Высоцкой своей племяннице
Л. В. Юриной 18 декабря 1979 года, я узнал от екатеринбурского почитателя Высоцкого
Владимира Лысакова. Я позвонил Ларисе Владимировне и попросил разрешения опубликовать это письмо с купюрами (в письме содержится некоторая информация личного характера, не предназначенная для публикации). Такое разрешение мне было дано, и я очень рад
познакомить читателей сборника «ВВ‑71» с ранее неизвестным письмом матери поэта.

Публикацию подготовил Марк Цыбульский.
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Николай Бондаренко (Успенка, Сумская обл.)

Опыт иллюстрирования
произведений В. Высоцкого
(«Смотрины»)
Уважаемый Вадим Освальдович!
Посылаю обещанный текст к «Смотринам» В. С. Высоцкого. Если нужно внести какие-то правки — не возражаю.
...И вспоминается мне работа над гравюрами к «Смотринам» В. С. Высоцкого. Когда я впервые прочитал это произведение, меня охватило чувство полной безнадежности, несмотря на игривый сюжет «Смотрин».
Что бы ты ни чувствовал, как бы ты ни понимал происходящее, а нет,
нет — не вырваться из этой вязкой действительности. И не только потому,
что уж такое окружение героя «Смотрин», которое он не приемлет, но у него
нелады и с самим собой. «В себя заглянуть ...», а там такой неуют...
Легче ли человеку оттого, что он понимает и чувствует вокруг него происходящее? Нет. Так не лучше ли жить легко и беззаботно? Есть, пить,
гулять — что еще нужно человеку?
Но почему такая неуютность от всех этих радостей жизни? Странный
этот герой «Смотрин»! Он постоянно подчеркивает разницу между своим
«Я » и его окружением. Но насколько крепка эта стена отчуждения?
Смотрины — радость житейская, но на кого смотреть и на что смотреть!
Композиция графических листов — темные полосы земной и небесной
тверди, а между этими черными массами светлая полоса жизни с какимито линиями-начертаниями, которые захаращивают этот белый свет. Суета
жизни — суета линий.
В этой серии гравюр также пытался решить проблему времени, что для
изобразительного искусства всегда было сложной задачей.
С таким пониманием «Смотрин» Владимира Высоцкого я и решил эту
серию линогравюр.
Николай Бондаренко.
15 октября 2009 г.
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ИЗ СОБРАНИЯ
ВАДИМА ОСВАЛЬДОВИЧА АЛЬБЕРТИНА

Аврамишин Владимир Фёдорович (1965,
Давыдов Брод, Херсонская область). Херсонский
научно-методический центр народного творчества
(1983). Живет и работает в г. Очакове Николаевской области.

Аврамишин В. Ф. Портрет ВВ. 2004.
Холст, масло. 40 х 30.

Аврамишин В. Ф. «Чуть
помедленнее кони...» Копия
с памятного календаря. 2000.
Холст, масло. 60 х 40.

Гарасюта Р. Ф.
Памятный календарь. 1990.
Бумага, гуашь. Кисть,
аэрограф. 60 х 40.

Гарасюта Роман Фёдорович (03.08.1958, Москва). С 1972 г. учился в художественной студии
в Николаеве. Харьковский художественно-промышленный институт (1984).
С 1985 г. – член Союза художников СССР, с 1992 г. – НСХУ (Національної спілки художників
України). С 1996 г. живет и работает в Ницце. Один из популярнейших художников Франции.

Аврамишин В. Ф. Копия работы
В. Лукьянца по репродукции
в журнале «Огонёк». 2000.
Холст, масло. 30 х 40.

Лукьянец В. Г.
Последняя песня. 1980.
Холст, масло. 40 х 50.

Лукьянец Виталий Григорьевич (12.05.1938, Черниговская область – 25.07.1994, Москва).
Отделение книжной графики Московского полиграфического института. Член Союза журналистов СССР. Член Международной академии информатизации.
Известен еще один портрет В.С. Высоцкого его работы.

Аврамишин В. Ф. Копия работы
В. Никольского по репродукции
в журнале «Трезвость и культура».
Холст, масло. 50 х 40.

Аврамишин В. Ф. Бард.
Копия картины В. Подпомогова
по репродукции в журнале «Украина».
Холст, масло. 80 х 40.

Никольский Владимир,
г. Нижнекамск. Заслуженный
художник России и Татарстана.

Подпомогов В. Г.
Бард (В. Высоцкий).
Семейная коллекция.
http://www.podpomogov.am/biograf.htm

Подпомогов Валентин Георгиевич (29.04.1924, Ереван – 18.07.1998, там же) – армянский
советский мультипликатор, художник и актер. Заслуженный художник Армянской ССР (1966).
Работал на киностудии «Арменфильм».

Беккер Д.Ю. Портрет. 1992.
Сухая игла, меццо-тинто. 10,4 х 7,4.

Беккер Д.Ю. Экслибрис. 1992.
Сухая игла, меццо-тинто. 12,9 х 7,4.

Беккер Д.Ю. Экслибрис. 1994.
Сухая игла, меццо-тинто. 10,7 х 12,9.
Беккер Давид Юльевич (24.01. 1940, Одесса). Одесское художественное училище им. М. Грекова (1960) и живописный факультет Харьковского художественно-промышленного институт
(1966). С 1970 г. – член СХ СССР, с 1991 г. – НСХУ. Работает в области станковой графики.
Автор более тысячи экслибрисов. Член клуба экслибристов Голландии, Германского общества
экслибриса. Один из наиболее выдающихся современных мастеров экслибриса. Живет и работает в Одессе.

Бондаренко Н. М.
Экслибрис. 1994.
Линогравюра.
9,1 х 10,9.

Бондаренко Н. М.
Экслибрис. 1994.
Линогравюра.
12,4 х 8,9.

Бондаренко Николай Михайлович (15.11.1949, Дмитровка, Сумская
область). Донецкая художественная
школа (1966) и Харьковское государственное художественное учили
ще (1972). Исполнил более тысячи
экслибрисов и станковых произведений. Основная техника – гравюра
на линолеуме. Высоцкому посвятил
21 экслибрис, 2 станковые гравюры
и мини-книжку «Смотрины». Живет и работает в с. Успенка Сумской
области.

Литвинов А. С. Владимир Высоцкий –
Актер, Поэт, Человек. 2002.
Картон, пастель. 80 х 55.

Литвинов А. С. Экслибрис. 1994.
Гравюра на пластике. 10,3 х 6,4.

Литвинов А. С. Рисунок с дарственной
надписью. Очаков, 20.07.2009 г.
Бумага, карандаш. 29,7 х 21,0.

Литвинов А. С. Экслибрис. 1995.
Гравюра на пластике. 9,8 х 6,6.

Литвинов Алексей Семёнович (30.03.1951, Казанка, Белгородская область). Бутурлиновское
художественно-графическое педагогическое училище, Воронежская область (1971). Художник экслибриса, график и живописец. Высоцкому посвятил 26 экслибрисов. Живет и работает в Харькове.

Литвинов А. С.
Из семейного альбома. 2003.
Левая часть триптиха.
Холст, масло. 70 х 44.

Литвинов А. С.
Жизнь, горение. 2005.
Центральная часть триптиха.
Холст, масло. 98 х 72.

Литвинов А. С.
Реквием. 2002.
Правая часть триптиха.
Холст, масло. 70 х 44.

Лучко В. Е.
Портрет В. Высоцкого. 1982.
Линогравюра. 18 х 12,5.

Неймеш Н. С. В. Высоцкий. 1987.
Линогравюра. 23 х 16.

Павук В. Г. Тройной портрет. Июль 1998.
Холст, масло. 60 х 80.
Павук В. Г. Тройной портрет.
Июль 1998. Холст, масло. 80 х 60.
Лучко Василий Емельянович (30.04.1926, Умань – 26.01.2002, Киев). Кадровый офицер.
Выйдя в отставку, закончил Львовский полиграфический институт им. И. Фёдорова. Работал
в области книжной графики, экслибриса. Член СХ СССР.
Неймеш Николай Степанович (1948, Харьков). Харьковское государственное художественное училище (1970) и Харьковский художественно-промышленный институт (1977). График,
журналист. Высоцкому посвятил 10 экслибрисов. Живет и работает в Харькове.
Павук Василий Геннадиевич (1967, Шибалин, Тернопольская область). Косовский техникум
народных художественных промыслов им. Касияна, Ивано-Франковская обл. В 90-х годах Высоцкому посвятил 17 экслибрисов. Ныне сельский голова с. Шибалин.

Пугачевский А. М.
Памяти В. Высоцкого. 2004.
Гавюра на пластике. 9,5 х 7,5.

Сивак А. Н. Высоцкий. 1994.
Бумага, акварель. 14 х 10.

Рослов Л. Ю. «Красноярск –
мне знакомый маршрут». 1989.
Гравюра на резине. 18 х 14.

Синилов Е. Г. Бард. 1986.
Гравюра на пластике. 24 х 16.

Пугачевский Аркадий Моисеевич (19.10.1937, Киев). Графический факультет Украинского
полиграфического института. Живет и работает в Киеве.
Рослов Леонид Юрьевич (24.08.1960, Красноярск-26, Красноярский край). Художественное
училище (ТУ-7) в г. Павлово‑на-Оке Горьковской области (1978). Автор более 200-т экслибрисов,
Высоцкому посвятил пять. Живет и работает в Санкт-Петербурге.
Сивак Анатолий Никанорович (1930, Жданов). Художественно-графический факультет Мариупольского пединститута. Высоцкому посвятил 65 экслибрисов. Живет и работает в Мариуполе.
Синилов Евгений Григорьевич (03.07.1933, … – 2002, Камышин, Волгоградская область).
Кадровый морской офицер. Выйдя в отставку, закончил художественный факультет Московского
полиграфического института. Работал в области книжной графики и гравюры. Оформил свыше
60‑ти книг, исполнил более 500 экслибрисов, 8 из которых посвящены Высоцкому.

ИЗ СОБРАНИЯ
АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ВОЛКОМОРА (1944 – 2004)

Антонюк А. Д. «На братских могилах не ставят крестов
И вдовы на них не рыдают». 1979 –1982.
Картон, темпера. 100 х 75.

Антонюк А. Д. «Конь на скаку и птица влёт…» 1984. Бумага, акварель. 56 х 51.

Антонюк А. Д. «Что за дом такой?» 1984. Бумага, акварель. 51х 54.

Антонюк А. Д. «Купола в России кроют чистым золотом –
Чтобы чаще Господь замечал.» 1985.
Бумага, акварель. 36 х 47,5; 36 х 47,5.
Антонюк Андрей Данилович (14.10.1943, Богополье, Николаевская область). Одесское художественное училище им. М. Грекова (1962). С 1970 г. – член СХ СССР, с 1991 г. – НСХУ., лауреат
Государственной премии им. Т. Г. Шевченко (1994), почетный гражданин Николаева (1996), Народный художник Украины (2007). Живет и работает в Николаеве.

Бахтов В. А.
Разрушающийся монумент
(посвящается В. С. Высоцкому).
1984.
Офорт. 65 х   90.

Бахтов Владимир Александрович (17.01.1954, Золотое, Луганская область). Художественнографический факультет Одесского
педагогического института (1975).
С 1982 г. – член СХ СССР,
с 1981 г. – НСХУ. Заслуженный
художник Украины (1999). Автор
двух экслибрисов, посвященных
Высоцкому. Живет и работает
в с. Парутино Николаевской области, в Ольвии.

Бахтов В. А. Владимир Высоцкий. 1984.
Офорт. 38 х 29.

Владимир Высоцкий.
Скульптор Василий Федорук.
Гипс. 70 х 50 х 35.
Федорук Василий Васильевич (16.08.1950, Кабаки, Ивано-Франковская область – 23.08.2009,
Вестмонт, штат Иллинойс). Скульптор. Один из наиболее ярких представителей современного
украинского искусства. Косовская художественная школа (1966), Косовский техникум народных
художественных промыслов им. Касияна (1970) и Львовский государственный институт декоративного искусства (1977). В 80‑х – начале 90‑х годов жил и работал в Николаеве. С 1982 г. – член
Союза художников СССР, с 1991 г. – НСХУ. В 1992 г. эмигрировал в США.
Погибнув в озере, спас своего пса.

Статинова Т. М.
«Ты меня и из рая ждала!» 1988.
Картон, темпера, лак. 80 х 60.

Статинова Т. М. Две судьбы. 1991.
Картон, темпера, лак. 48 х 70.

Фрагмент.
Статинова Т. М.
«Хоть бы склон увит плющом –
Мне и то отрада…» 1986.
Картон, темпера, лак. 80 х 50.

Статинова Т. М. 25 января. 1981.
Картон, темпера, лак. 40 х  33.

Фрагмент.

Статинова Татьяна Михайловна (10.11.1946, Николаев). По образованию педагог. Участница
молодежных выставок. В течении 10 лет преподавала в детской художественной студии Дома
творчества при Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. Работы хранятся у автора.

ВОСПОМ И Н А Н И Я,
СВИ Д ЕТ ЕЛ ЬСТ ВА

Илья Рубинштейн (Москва)

Памяти Ивана Дыховичного

«Смерть самых лучших намечает и дергает по одному...»
Владимир Высоцкий написал это в 1974‑м году, вернувшись с похорон
Шукшина из Москвы на ленинградские гастроли «Таганки». В самый разгар дружбы с Иваном Дыховичным. Дыховичный пережил и Шукшина,
и Высоцкого, и Хмельницкого. Но эти строчки можно без сомнения отнести и к нему...
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Летом 1999‑го года мне позвонил продюсер Александр Гуревич
и предложил стать сценаристом программы «Легкий жанр» для телеканала «Культура».
— Ты будешь сценаристом, я — ведущим, а режиссером будет Ваня.
— Какой Ваня?
— Дыховичный.
И, я ни секунды не думая, согласился. Хотя об истории нашей эстрады
(а именно об этом и задумал передачу Гуревич) знал маловато. Точнее
же — почти ничего. О чем и сказал Гуревичу. И в ответ услышал:
— Ваня прикроет. Ваня знает всё.
И уже на следующий день мы с Сашей сидели в кабинете главного режиссера телеканала «Россия» Ивана Владимировича Дыховичного. Трубка, запах дорогого табака, фирменная короткая стрижка и...
«Иван». Невзирая на разницу в возрасте. Именно так он представился при рукопожатии. И повторил — «Иван». После того, как, невзирая
на его представление, при первом же обращении я назвал его «Иваном
Владимировичем»...
Это были последние дни «главного режиссерства» Ивана на канале
«Россия». Поскольку с тогдашним генпродюсером канала отношений
у него уже не было никаких. Все его, Ивана, задумки и предложения тот
лихо отметал, заточившись на «откатных» концертах «звезд» нашего
«шоу-бизнеса». Ну, действительно, «какой в этот момент может быть Козлевич?» Или Дыховичный. Со своими феерическими и по-пацански полётными идеями. Никакого не может быть Дыховичного. Особенно если
«звезды» несут к тебе в кабинет «живое» зеленое бабло за проплату трехчетырехчасового эфира своего концерта, и Иван — лишь идеи. Феерические. По пацански полётные. Но без откатного бабла.
Однако «главным» Иван формально еще оставался и имел свой кабинет. С соответствующей табличкой на двери. К чему относился более чем
иронично. Как и к генпродюсеру, когда-то лично пригласившему его для
работы на канале...
Около двух недель, почти ежедневно, мы с Гуревичем приходили в кабинет к Ивану и «наговаривали» новую программу. И так же ежедневно,
разговор на той или иной стадии сворачивал к Высоцкому.
Знать бы... Знать бы... Знать бы... Конечно, вернувшись домой записывал бы всё, что рассказывал в те дни Иван. Но не знал. Ни о том, что когдато придется писать о Высоцком. И уж, совершенно точно, что попросят
вспомнить об Иване. Ушедшем Иване. Одном из самых живых людей,
встреченных мной в этой жизни. Поэтому приведу лишь три небольших
фрагмента, за которые сегодня может ручаться память.
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— Свадьба... И смешно и грустно было. Всё вместе. Ну, во‑первых,
когда за несколько месяцев до свадьбы я сказал Володе, что-то типа того:
«Мол, стоит ли жениться на Оле, когда все говорят, что я это делаю изза того, что она дочь члена Политбюро», он мне ответил: «Будет более
паскудно, если ты на ней не женишься из-за того, что она дочь члена
Политбюро». И у меня все комплексы по этому поводу сразу умерли...
Полянский предложил играть свадьбу у него на даче. Я не возражал.
За неделю или две до свадьбы он спросил, кто будет из моих гостей. Я ответил: «Только Володя». — «Какой Володя?» — «Высоцкий.» — «Ну ты
понимаешь, это же режимный поселок, а твой Высоцкий...» Я ему не дал
закончить: «Нет проблем. Значит свадьбу играем у меня дома». И Полянский заказал охране пропуск на Володю... Мы все собрались за столом,
а Полянский задерживался. И тогда один из гостей со стороны невесты,
майор или подполковник, попросил Володю спеть. Володя охотно согласился. И спел... Сейчас уже точно не помню. Что-то военное. И все
зааплодировали. И больше всех этот самый офицер аплодировал. И чтото восхищенное Володе всё говорил-говорил. Ну, а потом пришел Полянский и началось застолье. И уже в середине застолья Володю снова
попросили спеть. И Володя спел. Не «крамольное» свое, а снова что-то
военное. И Полянский, поморщившись, сказал что-то... нет, не пренебрежительное, но в общем дал понять, что песня ему не понравилась. Володя
спел еще несколько песен, но сердце Полянского не растопил. Поскольку
тот в результате сказал... ну что-то вроде того — мол, о войне так не стоит. И тут же его подхватил этот майор или подполковник. И я ему прямо
в лицо: «Что ж ты, сука, два часа назад совсем другое говорил?! Ждал руководящего мнения?!» В общем, минут пятнадцать меня держали за руки.
Чтобы я майору этому... Володя же довольно спокойно к ситуации отнесся. Ну и вскоре успокоилось всё... А о том, что на Галича начались
гонения после моей свадьбы — это бред полный. Ну вот скажи — зачем
нам было крутить Галича, если рядом сидел Володя с гитарой. Тем более
Галича в то время уже недолюбливавший. Не было никаких пленок Галича на свадьбе. И не могло быть. Кто их мог принести на дачу — родственники Полянского, или мы с Володей, или Полянский у себя их хранил?
Но слух по Москве гулять пошел... И до сих пор дочь Галича его озвучивает с удовольствием. А получилось всё из-за того, что где-то в эти же
дни какой-то детский писатель по фамилии Полянский написал куда-то
донос на Галича. Или что-то такое подписал против него. Ну и наложилось одно на другое. И получилась красивая легенда — на свадьбе дочери
Полянского молодежь завела Галича, тот услышал, разгневался и тут же
по вертушке набрал номер Суслова. Я даже потом звонил Галичу — он же
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с отцом был знаком — говорил: «Дядя Саш, ну ведь не было ничего подобного, и вы это прекрасно знаете!» И он соглашался. Но легенда уж
очень красивая получилась. А раз красивая — зачем опровергать... Так
что пусть дочь его рассказывает то, что ей нравится... Слишком часто
рассказывает?.. Да пусть хоть всю жизнь рассказывает, если ей это как-то
помогает жить...
— Кем себя Володя считал?.. Ну, мы как-то в лоб об этом с ним никогда не говорили. Вот вразрез скажу общепринятому. Поет он нам новую
песню и ты ему спокойно мог сказать: «Володь, вот это слово вроде бы
не совсем удачное». И он так: «Да?» В общем, очень спокойно реагировал.
И даже исправлял иногда. Но если вдруг кто-то делал замечание о его актерстве — тут он мог взвиться... Не знаю, во всяком случае на моих глазах
именно так бывало...
— Году в семьдесят восьмом это было. Мы уже с Володей не дружили. Он какую-то песню новую крамольную написал, которая в считанные
дни по стране разлетелась. «Лекция в вытрезвителе» или... ну по остроте
что-то ей подобное. И я сталкиваюсь в лифте с Мамедовым, был такой
зампред Гостелерадио, крупный чиновник. Он, понятно, в курсе того, что
я с «Таганки», а на «Таганке» — Высоцкий. И он мне говорит: «Ну, вот что
с вашим Высоцким делать? Совсем ведь берега потерял». А ему: «Только одно можно сделать. Пустить везде, по всем телевизионным программам.». Он так хмыкнул, посмотрел на меня, как на сумасшедшего и молча
вышел из лифта...
Где-то через полгода «Легкий жанр» вышел в эфир. Режиссером программы был не Иван. Неожиданно откуда-то появились деньги и он начал
снимать свою легендарную «Копейку». Программа по опросу слушателей «Эхо Москвы» стала лучшей телепрограммой года. Затем получила
положенную премию «ТЭФФИ». И всё это во многом благодаря тому,
что именно Иван буквально напичкал Гуревича и меня своим видением
программы, режиссерскими и сценарным ходами и, конечно, тоннами
информации...
При этом оговорюсь — я не был ни в ближнем, ни среднем, ни даже
в дальнем круге друзей Ивана Дыховичного. Но, однако, смею надеяться,
что симпатия наша была обоюдной. При встречах в разных кино- и телезаведениях мы тепло здоровались, обменивались парой-тройкой реплик
и расходились. Каждый в свою сторону.
В 2003‑м году на том же многострадальном канале «Россия» мне предложили снять фильм о Высоцком и Влади. Сегодня, думаю, многие лю132

бители творчества ВВ его видели. Поскольку года четыре подряд «Французский сон»* показывали и 25 января, и 25 июля. Когда перед съемкой
продюсер поинтересовался, кого я вижу среди героев‑рассказчиков
фильма — первым я назвал Давида Карапетяна, а вторым Ивана. Интервью с Иваном решили снимать в ресторане аэропорта «Шереметьево».
На фоне взлетающих и садящихся самолетов. Он приехал к назначенному
времени, не опоздав, ни на секунду. Но съемку начали мы лишь через час
после его приезда. Он всё время посматривал на часы пока я, оператор
и «светики» «пристреливали» точку, меняли приборы, объективы — в общем обычная телекухня, от которой Иван в конце концов сбежал в своё
кино безвозвратно.
— Иван, извини, сам же видишь — новая точка, заранее «пристрелять»
не дали... Очень спешишь?
— Да брось ты. Успокойся. Ведь мы здесь ради Володи.
Это была наша последняя встреча.
«Смерть самых лучших намечает...»

*
Как и в любой телефильм, во «Французский сон» вошло не больше пятой части интервью. Полностью интервью Ивана Дыховичного для телефильма «Французский сон»
опубликовано в книге И. Рубинштейна «Ошибка Владимира Семеновича», издательство
«Наваль», 2009 год.
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Феликс Сафронов (Москва)

Дело было на Дальнем Востоке
В семидесятые годы я работал во внешнеэкономическом объединении
«Судоимпорт» ( В / О «Судоимпорт») Минвнешторга. Занимался организацией ремонта советских судов за границей. В сентябре 1971 года мне
поручили подготовку проекта контракта на переоборудование пассажирского теплохода «Феликс Дзержинский», переданного на Дальний Восток.
Я уже имел опыт подобных работ на однотипных черноморских судах
«Литва» и «Латвия», выполненных в 1970 – 71 гг. во Франции. Результаты
переоборудования этих судов, построенных в ГДР в 1960 году, позволили улучшить их комфортабельность, привлечь больше иностранных
туристов и повысить рентабельность их эксплуатации. В целях экономии
валютных средств первый этап переоборудования — корпусные работы,
ремонт механизмов и т. д. — проводился на отечественной базе.
Теперь подобная задача стояла и перед Дальневосточным пароходством.
Для уточнения объема и номенклатуры фактических работ на борту судна
я вылетел во Владивосток. Выполнить сложные отделочные работы в помещениях судна можно было только на иностранной базе, имеющей достаточный опыт и соответствующие высоким качественным требованиям
материалы. Отечественные верфи к этому готовы не были.
Но судно оказалось на судоремонтном заводе в г. Советская Гавань...
Погода в начале октября в Приморье стояла нелетная. Пришлось добираться до Советской Гавани
поездом из Владивостока через Хабаровск, Комсомольскна-Амуре, Ванино. Тридцать
шесть часов в купе вместе с капитаном «Дзержинского» Николаем Ивановичем Свитенко
и представителем пароходства
Генрихом Васильевичем Шер134

стобитовым пролетели быстро. Из редкого в те годы портативного магнитофона капитана нас сопровождали песни Владимира Высоцкого. Свитенко
был уже знаком с поэтом, имел много записей его песен, причем хорошего
качества. Поэтому скучать нам не пришлось. Выполнив за три дня все
необходимые работы на борту судна, я вылетел обратно во Владивосток.
Заметив мой большой интерес к творчеству и личности Высоцкого, капитан попросил меня передать в Москву небольшую коробочку. Он сообщил
мне номер телефона Владимира Семёновича, просил передать привет.
— Ты познакомишься с очень интересным человеком, — сказал мне Николай на прощанье.
Возвратившись в Москву из двухнедельной командировки, отчитавшись на работе и решив накопившиеся дела, я вспомнил о поручении
Свитенко. Несколько раз в ноябре звонил Высоцкому по указанному номеру в рабочее время, но безрезультатно. Пару раз женский голос отвечал,
что его нет дома.
Наконец, как-то утром в конце ноября я услышал в трубке мужской голос. Это был Высоцкий. Разговор состоялся короткий: выслушав меня, он
сразу согласился заехать на следующий день ко мне на работу около 9.30,
то есть до начала утренней репетиции в театре.
Назавтра я ждал гостя в вестибюле В / О «Судоимпорт» на Каляевской
улице. Он приехал вовремя на автомобиле «Рено» белого цвета. В нашем
вестибюле располагались милицейский пост, протокольный отдел, секрета135

риат, комнаты для переговоров. Поговорить пришлось на «пятачке» у протокольного отдела.
Я передал привет и подарок от капитана Свитенко, рассказал о наших
встречах и о предстоящем ремонте уже знакомого Высоцкому теплохода.
Он слушал меня внимательно. Как-то быстро мы перешли на «ты». Через
несколько минут я заметил, что по вестибюлю стали часто мелькать сотрудники объединения: то в протокольный отдел, то в секретариат, то в туалет...
Высоцкий сразу понял, что его узнали, и заторопился в театр...
После этого визита я среди сослуживцев на несколько дней стал «героем».
В середине декабря по традиции всех объединений Внешторга начался
так называемый «сезон календаризации». В этот период оперативные сотрудники получали в хозчасти по специальной разнарядке фирменные красочные календари с символикой объединения на будущий год. Мы должны
были вручать эти рекламные материалы нашим зарубежным партнерам
во время переговоров в декабре-январе, а также некоторым представителям
министерств и ведомств, с которыми мы сотрудничали. В те далекие годы
это считалось хорошим сувениром. Кроме того, каждому выдавался канцелярский набор: большая записная книжка (органайзер), малая записная
книжка и авторучка «паркер». Всё вместе это уже составляло прекрасный
подарок.
В конце декабря я предложил Высоцкому этот сувенирный набор. Он
с радостью согласился приехать снова ко мне, предварительно позвонив.
В начале января 1972 года мы снова встретились в вестибюле «Судоимпорта». Календарь и блокноты Володе понравились. В свою очередь он
захотел сделать и мне подарок. Я попросил помочь с билетом на Таганку,
куда давно стремился попасть. Володя согласился. Тогда я совсем осмелел и «заказал» «Гамлета», Высоцкий ответил: «Хорошо, только давай,
звони мне в середине февраля. У нас два спектакля в месяц. На начало
февраля я уже кому-то обещал. Закажу тебе два билета». Я заранее поблагодарил.
К этому времени движение сотрудников объединения по вестибюлю заметно усилилось, и Володя поспешил на утреннюю репетицию...
Наши телефонные переговоры увенчались приглашением на 6 марта.
За час до начала спектакля, согласно договоренности, я вызвал Володю
через дежурного к служебному входу. Познакомил его с женой. Володя
показал, как нам пройти к директору театра Н. Дупаку, с которым всё согласовано, и поспешил в гримерку. В кабинете директора толпились жаждущие получить забронированный билет. Когда я объяснил Дупаку свою
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просьбу, он возмутился: «Высоцкий всегда всё напутает! У него уже нет
брони на этот спектакль!» Я ретировался вниз, где одиноко стояла моя
жена... Прошлось снова обращаться к Володе. Он быстро пришел, выслушал, очень удивился, и мы вместе направились к директору. В кратких
выражениях Высоцкий выяснил недоразумение, и мне выдали записку
в кассу на билеты из «брони Высоцкого». Приставные, одно за другим,
места в пятом и шестом ряду.
И вот мы с женой впервые на Таганке. Да еще на «Гамлете»! Только
что вышедшем, премьерном спектакле! Высоцкий в главной роли. Звездный состав исполнителей: Алла Демидова, Вениамин Смехов. Впечатление
неизгладимое!
Через несколько дней по телефону я горячо благодарил Володю, осознавая, насколько отвлекал его перед самым выходом на сцену.
К сожалению, больше я с Высоцким не встречался. Тогда мы были молодыми, и еще целая жизнь казалась впереди.
На авторских выступлениях В. Высоцкого я не бывал никогда. Кассеты
и диски с записями его песен собираю многие годы. И они меня очень поддерживают. Послушаешь Высоцкого и хандра пропадет.
Настрой боевой! Особенно его голос помогает во время моих регулярных продолжительных лыжных тренировок. Готовясь выступать на «Лыжне России», каждую неделю бегаю три дня по 10 км.
В ушах наушник, и с песнями Высоцкого десятка покоряется легко.
И так многие годы...
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Николай Попов (Санкт-Петербург)

Поэт в России — больше чем поэт
Трудно что-либо добавить к опубликованному теперь о творчестве Владимира Семёновича Высоцкого. Все его стихи и даже проза вышли в свет.
Созданы фильмы и, прежде всего, тонкий фильм, как и всё созданное замечательным режиссером Эльдаром Рязановым, «Четыре встречи с Владимиром Высоцким». Опубликованы воспоминания его друзей и близко
общавшихся с ним. Тем не менее, я беру на себя смелость поделиться
воспоминаниями о встречах с этим талантливым человеком, оставивших
у меня, как и у всех, так или иначе общавшихся с ним, глубокий след.
На одном из его выступлений во Всесоюзном алюминиево‑магниевом
институте (ВАМИ) в тогдашнем Ленинграде меня представил Высоцкому сотрудник института и его знакомый Эдуард Крейнин, ныне живущий
в Израиле.
Высоцкий сразу согласился посетить и Ленинградский институт ядерной физики (Гатчина), в котором я работал, сославшись на свои контакты
с физиками (например, в Дубне), которыми, как он сказал, дорожил.
С тех пор наши, хоть и редкие, контакты с ним стали постоянными,
как и выступления Высоцкого в указанном институте в Гатчине в 40 км
от Санкт- Петербурга. Однако одно из его выступлений там вызвало возражение властей. Помню, как уже в течение концерта, привлекшего в актовый
зал более 400 зрителей и транслировавшегося по всем корпусам института,
приехали сотрудники Гатчинского райкома КПСС с требованием его отмены. Концерт, тем не менее, отменен не был, и эти сотрудники прослушивали его по трансляции, а их шофер прорвался в актовый зал института.
Надо сказать, что власти более терпимо относились к среде физиков,
подчас выражавших свое несогласие с существующей системой тотальных ограничений. Установились постоянные контакты ученых-физиков
с наиболее видными представителями творческой интеллигенции. Организуемые институтом, как и другими ведущими физическими центрами
страны, «Школы физики» посещали наиболее известные и прогрессивные
писатели и поэты, режиссеры, актеры, кинодокументалисты. Владимир
138

Высоцкий и Белла Ахмадулина, Георгий Товстоногов и Михаил Жванецкий, Сергей Юрский и Аркадий Арканов, Владислав Виноградов и Натан
Эйдельман были желанными гостями этих школ. Начиная с шестидесятых
годов, такие встречи между физиками и лириками, как тогда говорилось,
стали традицией. Институты Москвы, Ленинграда, Дубны, Новосибирского
Академгородка и другие посещали Булат Окуджава, Александр Галич, Владимир Высоцкий, Белла Ахмадулина и другие, причем это были не только
выступления гостей, но и обмен мнениями по широкому кругу вопросов,
волновавших общественность.

В начале июля 1972 года Высоцкий посетил мой дом в Ленинграде.
Встреча состоялась после спектакля в Доме культуры Первой пятилетки,
где проходили тогда гастроли Театра на Таганке. Пришли коллеги-физики,
друзья и некоторые из актеров ленинградских театров. Мы приехали за ним
около 12 часов ночи после окончания спектакля, а проводили в гостиницу
«Астория» в шестом часу утра. Таков был типичный распорядок его дня.
Спектакли, репетиции, съемки в кино, сочинение стихов и песен, его выступления, встречи с друзьями — на все это дня не хватало. Он жил и работал
на износ.
Я приглашал Высоцкого без гитары, чтобы это была встреча друзей
и поклонников для обмена мнениями, а не эксплуатация его таланта после напряженной работы а театре. На этой встрече были талантливые
физики-теоретики: Владимир Наумович Грибов, Владимир Михайлович
Шехтер, Алексей Андреевич Ансельм. К сожалению, они ушли из жизни
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не в преклонном возрасте, как и Владимир Семёнович Высоцкий. Уход
из жизни человека — невосполнимая потеря, а уход из жизни таланта — потеря вдвойне. Был также известный физик Юрий Викторович Петров. Присутствовал и мой близкий друг, физик-экспериментатор, Герман Львович
Соколов, также ушедший из жизни. Всего было более 25 гостей, желавших
встретиться с Высоцким в моем доме. В разгар встречи Высоцкий потребовал гитару, которой в доме не было. Одна из присутствующих актрис
поехала за гитарой к себе домой, что было непросто в два часа ночи. Она
привезла ее в холодильном отделении машины, перевозящей мороженое,
которую поймала в этот поздний час на улице.
Высоцкий, по его известному выражению, показал нам «Песню микрофона», «Охоту на кабанов», «Мою цыганскую», «Песню о жирафе», «Еще
не вечер», «Холера не пройдет» и другие.
В момент исполнения песен раздался звонок в дверь. На пороге были
две девушки, студентки: «Пустите, у Вас выступает Высоцкий». Ответ:
«Нет, это магнитофонные записи», — не удовлетворил. Конечно, мы их
впустили. Это еще один маленький штрих к громадной его популярности.
Была теплая белая ночь и балконная дверь в комнате, где пел Высоцкий,
была открыта.
Но был и другой незваный гость. Он отрекомендовался от имени известного нам знакомого Высоцкого, и потому мы его впустили. Он пришел
с записывающей аппаратурой и фотоаппаратом. Он всех сфотографировал,
обещая прислать фотографии о такой знаменательной встрече. Больше мы
ни его, ни обещанных фотографий не видели.
Как нам стало известно потом, знакомый Высоцкого, на которого он сослался, не знал этого человека. Стало ясно, что и такие приватные встречи
Владимира Высоцкого контролируются компетентными органами.
Как-то Высоцкий с горечью заметил мне, что если сто человек ляжет
на рельсы перед идущим поездом, он остановится. Но никто не хочет оказаться в этой сотне под поездом. Да, это были годы, когда лишь немногие
участвовали в диссидентском движении, расплачиваясь за это подчас жизнью,
свободой или потерей Родины. Но общественное сознание в стране постепенно
трансформировалось, и немалая заслуга в этом и творчества Высоцкого.
Конечно, по мере укрепления легальной политической оппозиции решающая роль прогрессивных писателей и поэтов в формировании общественного
мнения в стране ушла в прошлое. Задаются вопросом, какова роль наследия
Высоцкого теперь, в изменившихся условиях сегодняшней России.
Однако подавляющее большинство его стихов затрагивает общечеловеческие проблемы, неподвластные времени и территориальным границам.
Несовершенство нашего мира сохраняет их актуальность повсюду вплоть
до настоящего времени и, вероятно, сохранит в будущем:
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...Нож забросьте,камень выньте
Из-за пазухи своей.
Перебросьте, перекиньте
Вы хоть жердь через ручей...

...Так проложите, проложите
Хоть тоннель по дну реки!
Но не забудьте, затупите
Ваши острые клыки.

Или, фактически, его жизненное кредо:
Я не люблю уверенности сытой, —
Я не люблю
Уж лучше пусть
фатального исхода.
откажут тормоза.
От жизни
Досадно
мне,
что слово
никогда не устаю.
«честь» забыто
Я не люблю
И что в чести наветы
любое время года,
за глаза.
Когда веселых песен
Когда
я
вижу
не пою.
сломанные крылья —
Я не люблю
Нет
жалости
во мне,
холодного цинизма,
и
неспроста:
В восторженность
Я не люблю насилье
не верю и еще —
и бессилье, —
Когда чужой
Вот
только
жаль
мои читает письма,
распятого Христа.
Заглядывая мне через плечо.
Я не люблю себя,
Я не люблю,
когда я трушу,
когда — наполовину
Досадно мне,
Или когда прервали разговор.
когда невинных бьют.
Я не люблю,
Я не люблю,
когда стреляют в спину,
когда мне лезут в душу,
Я также против выстрелов в упор.
Тем более — когда в нее
Я ненавижу сплетни
плюют.
в виде версий,
Я не люблю
Червей сомненья,
манежи и арены:
почестей иглу,
На них мильон
Или — когда все время
меняют по рублю.
против шерсти,
Пусть впереди
Или — когда железом
большие перемены —
по стеклу.
Я это никогда не полюблю!
Все это, без сомнений, войдет в золотой фонд российской поэзии.
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Валерий Новиков (Алма-Ата)

Десять дней, которые
потрясли Алма-Ату
(воспоминания о встречах с Высоцким)
ВСТРЕЧ А П ЕРВА Я
В сентябре 1973 года в наш город на 10‑дневные гастроли со всеми
выездными спектаклями приехал Театр на Таганке во главе с режиссером
Юрием Петровичем Любимовым. В спектаклях были задействованы уже
ставшие популярными артисты: В. Высоцкий, Б. Хмельницкий, В. Золотухин, А. Демидова, Н. Шацкая, С. Фарада и другие.
Разумеется, в столице Казахстана царил ажиотаж, билеты купить практически было невозможно, доставали по блату или с переплатой.
Высоцкий уже тогда был моим кумиром. Разве я мог упустить возможность увидеть его живьем на сцене? Мечтал взять автограф хотя бы
на программке... В те советские времена артисты казались нам небожителями — богами на Олимпе. Поэтому я всеми правдами и неправдами
сумел «обилетиться», и даже удалось приобрести четыре билета. Вчетвером: я с женой, мой друг Виктор Парфенов с девушкой — отправились
на первый же спектакль «Десять дней, которые потрясли мир».
Спектакль начинался с самой первой, нижней ступеньки лестницы
Дворца Республики (тогда еще Дворца имени Ленина): революционные
матросы и солдаты с красными бантами в петлицах накалывали корешки
билетов прямо на штыки винтовок. Высоцкий, Хмельницкий и Золотухин
пели весьма фривольные частушки. Зрители сразу попадали в другой, фантастический мир театра. Высоцкий был тогда для нас настоящим кумиром,
которому не было равных по всенародной любви к нему и поклонению
его талантам. Лишь ничтожно малое число людей были к нему равнодушны. Естественно, зрители окружили своего любимца, поднимались вслед
за ним по ступенькам, стояли вокруг него в фойе и, наконец, вошли в зал.
Спектакль был вольным пересказом произведения Джона Рида. Мы сидели,
затаив дыхание и раскрыв рты. Высоцкий играл Керенского и еще несколь142

ко ролей, часто пел, может, и свои песни, и чужие. Я буквально пожирал
Высоцкого взглядом, выделяя его из всех. Зал бурно реагировал на любую
реплику актеров, аплодисменты не смолкали...
Воистину, для Алма-Аты приезд Таганки был культурным событием
номер один. Жизнь была тогда другая. У телевизора интеллигенция не сидела, смотреть было нечего, читали книги. О Театре на Таганке я был наслышан. Несколько раз бывал в Москве в командировках, но попасть туда
так и не удалось.
После окончания спектакля мы подошли к новенькому «жигуленку»
(недавно приобретенному Виктором). Но не хотелось уезжать: под таким
сильным впечатлением мы находились. Машина стояла с правого крыла
Дворца от служебного входа. Мы надеялись еще раз вблизи увидеть Высоцкого и, если удастся, попросить автограф. Спектакль начался в 7 часов,
закончился около 12 ночи. Вскоре начали выходить артисты: их ждал служебный автобус. Вышли и Высоцкий с Золотухиным. Постояли, осматриваясь, и неожиданно направились в нашу сторону. Владимир Семёнович
был роста невысокого, но ладно скроенный, одет простенько: курточка
замшевая, джинсы. Но выглядел, как сейчас говорят, стильно.
— Ну как, ребята, вам спектакль? — запросто поинтересовался он.
— Классно! — выдохнули мы все разом.
— А вы меня знаете?
— Ну, конечно!
— Не могли бы вы нам с Валерой помочь?
— А что делать-то надо?
— Понимаете, в вашем городе у моего друга Золотухина живет его бывший школьный учитель. Валера написал ему, что мы будем здесь на гастролях в это время, и он ждет его в гости. Валера был его любимым учеником,
а Владимир Степанович Фомин был его любимым учителем, они в то время жили на родине Валерия на Алтае в селе Быстрый Исток. У нас и адрес
есть. Может, подбросите?
— А какой адрес? — спросил я.
— Село Покровка. Знаете?
— Ну, конечно! Садитесь, поехали!
— Я счас!
Володя сбегал к автобусу и вернулся с двумя девушками: Ниной Шацкой и еще одной актрисой, фамилии которой я не знал. С трудом и со смехом кое-как разместились в машине, мы довезли наших дам до дома.
Дальше поехали с большим комфортом: Виктор — за рулем, Володя —
рядом, а мы сзади — с девушками на коленях. ВВ был совершенно трезв,
а Золотухин почему-то оказался сильно пьяным. Всю дорогу он ругался
скабрезными словами, говорил Нине Шацкой (своей жене) всякие гадости. Я сам не был пай-мальчиком, вырос во дворе пивзавода, но мы
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при девушках обычно не выражались, старались вести себя прилично.
Я хорошо относился к актеру Золотухину по фильму «Бумбараш», но его
поведение в машине, кроме стыда и неприязни, не могло вызвать других
чувств. Мало того, что он при посторонних людях проявлял свое бескультурье и пренебрежение к нам, провинциалам, но еще и Володю ставил
в неловкое положение. Тот всю дорогу пытался его урезонить, отвлекал
наше внимание анекдотами, хохмачками, театральными байками, одним
словом, разряжал обстановку.
Наконец мы приехали, нашли дом, выгрузились из машины. Золотухин
зашел в подъезд, вернулся, сказав: «Нас ждут». Володя задержался, стал
нас благодарить: «Спасибо, ребята! Обратно мы сами как-нибудь доберемся, вы и так нас здорово выручили».
Тогда Алма-Ата после восьми часов как вымирала: ни людей, ни машин. Мы предложили довезти их до гостиницы после гостей. ВВ начал
отказываться, что, дескать, неудобно гонять людей по ночам. В результате
мы все-таки напросились приехать за ними к 3-м часам ночи.
Мы с Виктором катались по городу, делясь впечатлениями о спектакле,
о наших попутчиках, нам как-то всё еще не верилось, что мы познакомились с самим Высоцким! Время пролетело, и мы вернулись в Покровку.
Прождали еще около часа, но вот компания появилась. Все были пьяненькие, кроме Володи. Золотухин как залез в машину, так, слава Богу, отключился. Жаль, не было у нас тогда магнитофонов: Володя, пока ехали, много
рассказывал разного. Благополучно доехали до гостиницы «Алма-Ата»,
помогли выгрузить Золотухина.
— Билеты-то есть на остальные спектакли? — спросил на прощанье Володя.
— Откуда? На сегодняшний еле достали... — мрачно ответил я.
— Завтра в 6.30 подходите к служебному входу, берите с собой, кого
хотите, все пройдете.
Мы, правда, не очень-то поверили, но решили попытать счастья. Ровно
в полседьмого подошли к служебному входу, где стояла толпа жаждущих
попасть на спектакль. Еле пробрались до вахтера, попросили позвать Высоцкого. Он процедил сквозь зубы:
— Много вас тут таких ходит. Что, такой известный человек будет к каждому выходить?
Мы обескураженно молчали. Вдруг за пять минут до звонка в костюме
и гриме поспешно выходит Владимир Семёнович:
— Пришли? Ну, молодцы! Кто еще с вами?
Мы дружно ответили:
— Только жены.
Он к вахтеру:
— Это мои друзья.
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Тут подходит одетый в дорогой костюм Яков М., вальяжный директор
Дворца. ВВ обращается к нему:
— Яша, лучшие места этим молодым людям.
Тот приходит в большое смущение:
— Откуда, Владимир Семёнович?
ВВ:
— Сделайте это для меня, Яша.
Я, не растерявшись, спрашиваю:
— Фотографировать можно?
Я тогда уже был профессиональным фотографом.
ВВ с ходу отвечает:
— Вам — можно!
Счастливые, мы отправляемся за директором в зрительный зал, где рассаживаемся действительно на лучших местах, очевидно, по броням не все
пришли.
После окончания спектакля мы не уезжаем, а сидим в машине. Высоцкий уже подходит к нам, как к старым знакомым:
— Ну что, с вами поехать? — и садится на переднее сиденье. Мы подвозим его к гостинице и предлагаем свои услуги в качестве экскурсоводов
по родному городу и его достопримечательностям. Мы любим Алма-Ату
как истинные патриоты. Володя соглашается, предупреждая, что сможет
быть в нашем распоряжении только через четыре дня, так как очень большие нагрузки ежедневно. Помимо репетиций встречи, выступления и т. д.
Короче, все дни расписаны по часам, свободное время выпадает после
обеда до 3 – 4 часов.
ВСТРЕЧ А ВТОРА Я
Через четыре дня мы повезли его на наше знаменитое Медео. Высоцкий уже где-то слышал о плотине. Первый взрыв был в 1966 году, второй
готовили как раз этой осенью. Был у меня еще один близкий друг: Саша
Куркин, директор гаража госбанка. В то время радиофицированных автомашин «Волга» были единицы. Я позвонил Куркину и сказал, что мы познакомились с Высоцким. Он не поверил. Пришлось мне даже побожиться.
Одним словом, я предложил ему подъехать назавтра к 12 дня к гостинице
«Алма-Ата» и на всякий случай прихватить гитару. Он попросил инструмент у нашего общего друга Анатолия Пурица, самую обычную, за 7 рублей, гитару, и положил ее в багажник.
Без пяти двенадцать ко входу в гостиницу подрулила серая «Волга» с госномерами. Мы с Виктором уже стояли там. Ровно в 12 вышел Высоцкий, к нашему
удовольствию, он был один. Володя оказался очень обязательным и пунктуальным человеком. За рулем был сам Саша. Короче, сели мы и погнали.
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Личные машины в горное урочище Медео не пропускали. Вдоль всей дороги стояли посты. Некоторые постовые, козырнув, беспрепятственно пропускали правительственную машину, некоторые, взмахнув жезлом, тормозили.
Заглянув в машину, узнавали Высоцкого, и вопросов не возникало.
Место будущей плотины было разрезано траншеями для взрывчатки, которую доставляли в Алма-Ату вагонами и возили на Медео грузовиками.
Начальство и работяги глазам своим не верили, что видят самого Высоцкого. Ему дали каску, брезентуху, поскольку на Медео выпал ранний снег
и изрядно похолодало. Потом стали рассказывать и показывать. Володя
не только очень заинтересованно внимательно слушал, но и задавал вопросы по существу, вникал во все подробности, с дотошностью специалиставзрывника. Так продолжалось больше часа, но Володя не торопился. Мы
уже начали нервничать, так как в ресторане-юрте на вершине Кок-тюбе
заказали столик. Девчата-официантки тоже нам не поверили, мол, брешете,
парни, как это Высоцкий — здесь, да еще и с вами!
Наконец, с искренним восхищением обозрев наши великолепные горы,
Володя с неохотой пошел к машине, поблагодарив за рассказ и показ и дружески распрощавшись со всеми.
В юрте мы не спеша пообедали, без грамма выпивки, но со всевозможными казахскими деликатесами. Правда, мы Володю не удивили, он рассказал за столом о том, что уже успел побывать с выступлениями в Чимкенте,
Усть-Каменогорске, где в его честь устраивали банкеты с национальным
угощением. После плотного обеда немного погуляли, Володя без устали
восторгался горами. Возможно, под тогдашним впечатлением он и написал
целый цикл песен о горах. Хотелось бы так думать. С большим смущением
я попросил его сыграть на гитаре и спеть одну песню.
— Ну, а чё не спеть? Гитара есть?
Саша достал гитару из багажника. Володя по-доброму усмехнулся:
— Ах вы, гады... — взял в руки гитару и запел.
Мгновенно собралась вокруг толпа. Он спел несколько песен и сказал:
— Ну всё, поехали!
В машине Саша попросил, чтобы Володя расписался на гитаре.
— Знали бы вы, на скольких гитарах я уже расписался! Давайте ручку.
Чья гитара? Саша Куркин сказал, что его.
— Как тебя зовут? — Он написал: «Саша, я играл на ней». И поставил
свою подпись. Эту гитару Саша Куркин не вернул хозяину, и до сих пор
хранит как реликвию.
К своей популярности Высоцкий относился двояко. Будучи по природе скромным, он воспринимал ажиотаж вокруг своей персоны как неприятную необходимость. Как человеку публичному — актеру, певцу — ему
приходилось мириться с преклонением перед его талантом. В нем не было
заносчивости, высокомерия даже по отношению к нам, обычным простым
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парням, он обращался с нами, как с равными, не выказывая превосходства. При всей своей тогдашней славе он был вежливым, воспитанным,
тактичным. Это сильно импонировало нам и вызывало еще большее восхищение.
По дороге Володя вдруг сказал:
— Я тут песню новую написал, «Про козла отпущения», еще никому
не показывал, хочу вам спеть. — И он спел.
Мы слушали, затаив дыхание, и были страшно горды тем, что были первыми слушателями. Не всё поняли, конечно. Ведь смысл многих его песен
нужно постигать постепенно, слушая не один раз и вдумываясь в каждое
слово.
Этой осенью почему-то было пасмурно, прохладно, моросил дождичек,
хотя обычно у нас в сентябре бабье лето: тепло, солнечно. Но всё равно
осень в Алма-Ате бесподобная — желтая, оранжевая, красная. Всю дорогу
Володя восторгался нашим городом, осенним разноцветьем деревьев.
Подъехали к гостинице, Володя вышел и попросил:
— Ребята, немного подождите, пожалуйста, если можно. Одно дело намечается.
В эту минуту из гостиницы вышел Юрий Любимов. Володя кинулся
к нему навстречу. Получилось так, что они остановились и стали разговаривать метрах в трех от машины. Я стоял возле дверцы, и невольно оказался свидетелем разговора, явно не предназначенного для чужих ушей.
— Петрович, мне надо обязательно в Москву на один день.
— Чё такое?
— Очень надо. Марина ждет в Париже. Я должен срочно оформить
визу.
— Володя, ты же знаешь, после Алма-Аты сразу Ташкент. Там ждут
тебя! Если я тебя отпущу в Москву, ты там будешь без присмотра, можешь
сорваться.
— Я обещаю, я клянусь, я сразу прилечу в Ташкент! Поверьте мне!
Очень надо!
— Право, не знаю, что и делать. Если ты меня подведешь... Да что меня!
Сотни зрителей!..
— Ну, пожалуйста! — не отступал Володя.
Так продолжалось с полчаса. Наконец Любимов направился в гостиницу, а Володя подошел к нам.
— Ребята, слушайте! У Петровича завтра день рожденья, и он любит виски. Ничего другого не пьет. Мне надо, кровь из носу, найти ему в подарок
бутылку. Тогда он меня отпустит в Москву. Понимаете, Марина организовала большую поездку с выступлениями по городам Франции, я не могу
ее подвести. А в Ташкенте у нас всего один спектакль, и мы возвращаемся
в Москву.
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Мы, конечно, видели в кино красивые бутылки, слышали, что есть
такой напиток за границей, и в Москве можно достать. Но у нас? Вдруг
я вспомнил, что одному нашему товарищу когда-то подарили бутылку виски. Я не стал говорить Володе, чтобы зря его не обнадеживать.
— Мы поищем, Володя, постараемся, найдем — привезем!
— Буду ждать и надеяться. — И он пошел в гостиницу.
Я сказал Саше, куда ехать. На мою (и Володину) удачу, товарищ оказался дома, и бутылка виски стояла в серванте, как антиквариат, не один год.
Я буквально встал на колени, умоляя продать мне эту бутылку за любые
деньги. Товарищ не был жлобом и отдал мне злополучную бутылку. До сих
пор помню название: «CLUB 99». Больше никогда такого не встречал.
«CLUB 99» многолетней выдержки! Прижимая емкость к груди, я вышел
к машине. Как и обещали, вызвали Володю из гостиницы и вручили ему
бутылку. Принимая виски, Володя хмыкнул с одобрением и сказал:
— Ну, парни! Вы просто молодцы! Огромное вам спасибо! Вы меня
здорово выручили. Никогда не забуду. Приедете в Москву, контрамарка
для вас всегда найдется.
ВСТРЕЧ А ТРЕТЬЯ
Один день у них был свободным от спектаклей, и часть труппы должна
была отправиться с концертом в военное училище им. Конева, которое
находилось на 70‑м километре в сторону Капчагая. Мы подъехали к гостинице в назначенное время, Володя уже привычно сел на переднее сиденье. Остальные актеры загрузились в автобус. Поехали. На воротах стояли
часовые. Автобус проехал беспрепятственно, мы тоже, так как солдаты
увидели в машине Володю. Зал был полон. На передних местах в самом
центре восседал начальник училища, генерал Варсанян, дальше офицеры,
короче, все располагались по рангу. Многие офицеры были с разодетыми
женами. Артисты вышли на сцену: Любимов, Высоцкий, Зинаида Шарко,
Нина Шацкая, Золотухин, Хмельницкий, Фарада и Мария Полицеймако.
Юрий Петрович сказал вступительное слово. Вышел Золотухин, начал
петь, по окончании его выступления раздались жидкие аплодисменты.
Стало понятно, что ждут выступления Высоцкого, остальные публике
неинтересны. Володя сидел на стульчике в углу в вельветовой курточке
с кожаными заплатками на локтях. Нам похвалился, что Марина привезла.
Я потом тоже себе такую достал у фарцы.
Вялотекущий концерт продолжался. Выход Высоцкого сопровождался
шквалом аплодисментов, многие встали. Клуб был задрипанный, больше
похож на сарай или барак, как сейчас помню. Володя начал петь самые
хулиганские, так называемые блатные песни. Передние ряды растерялись,
стали переглядываться. Как же так? Что делать? Нужно остановить это
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безобразие! Нужно блюсти моральный облик будущего советского офицера... Володя мастерски довел ситуацию до пика, зал держал под контролем
и всё видел, резко оборвал и перешел на военный цикл. Когда закончил выступление, курсанты встали и стали скандировать: Высоцкий, Высоцкий!
Не хотели его отпускать. Володя поднял руку: «Еще не все мои товарищи
выступили». И, поклонившись, ушел со сцены.
ВСТРЕЧ А Ч ЕТВЕРТА Я
Закрывались гастроли спектаклем «Десять дней, которые потрясли
мир». За день до этого мы встретились с Высоцким, и он нам говорит:
— Парни, Петрович отпустил меня на один день в Москву, самолет
в 9 вечера. Поэтому я отыгрываю в первых актах, и погоним в аэропорт.
Успеем доехать?
— Постараемся не подвести! — ответили мы.
— Только давайте вещи заранее погрузим в машину. Я выйду до начала
спектакля.
Короче, начало спектакля мы посмотрели, а потом вышли к машине
и стали ждать. Его спортивная сумка лежит на заднем сиденье. Время идет,
самолет, по идее, должен уже улететь.
Спектакль закончился, народ выходит. Выбегает Высоцкий, падает в машину:
— Погнали!
К нему бросается Петя, замдиректора «Казахконцерта»:
— Владимир Семенович! Давайте ко мне!
— Я с ребятами поеду, — отвечает Володя.
Саша жмет на скорость, и мы погнали. По дороге выяснилось следующее. На последний спектакль собственной персоной пожаловал первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Диман Ахметович Кунаев. Естественно,
он пришел на Высоцкого. Любимов сказал Володе:
— Ты полетишь, но должен отыграть до конца.
— Но как же? Я опоздаю! Самолет улетит! — в панике крикнул Высоцкий.
— Не опоздаешь, самолет тебя подождет. Есть договоренность.
Короче, едем на большой скорости. Вдруг Володя говорит:
— Надо бы Марине что-то привезти, а то в Москве у меня времени
не будет. У вас есть здесь какой-нибудь мех? И это — в 12‑м часу ночи!
Оказалось, что у Саши Куркина товарищ разводит нутрий и ондатр,
выделывает сам шкуры и продает мех. И находится его хозяйство в районе
аэропорта.
— Поехали! — оживленно командует Володя.
— А самолет? — спрашиваю я.
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— Подождет! — отвечает Володя.
Мы сворачиваем, «Волга» с Петей сворачивает за нами. Подъезжаем,
стучим, выходит пьяный мужик.
— Витёк, мех есть? — спрашивает Саша. Вонь страшная.
— Меха нет, шкуры есть невыделанные, — и показывает рукой на гору
шкур.
Володя понял, что случился облом, и говорит:
— Спасибо, конечно, ребята, не повезло, не могу же я в таком виде мех
Марине везти...
Приехали мы в аэропорт, подрулили прямо к трапу самолета. Пассажиры сидят нервные, ждут около трех часов. Володя вышел из машины,
на трап высыпали пилоты, стюардессы. На прощанье Володя оставил нам
домашний и телефон театра. Самолет ТУ-154 взмыл в воздух.
ВСТРЕЧ А П ЯТА Я (В МОСК ВЕ)
Спустя год, в 1974‑м, я оказался в командировке в Москве. Перед
отъездом напечатал фотографии, купил самую огромную ташкентскую
дыню. В столице остановился у дальней родственницы, по возрасту
немного старше меня. Звоню Володе, представляюсь. Он: «Ну как же,
конечно, помню. На спектакль придешь?»
— Обязательно.
— Заходи через служебный вход, меня позовут.
Я радостно сообщаю хозяйке:
— Завтра пойдем в Театр на Таганке. Володя Высоцкий пригласил.
Она в шоке:
— С луны свалился, да? Да москвичи не могут попасть на Таганку!
Не знала, что ты такой трепач.
Назавтра подходим к служебному входу, вызываем Высоцкого. Он выходит с распростертыми объятьями:
— Валера, привет!
Родственница как выпала в осадок, так и пошла в зал, как под гипнозом.
Володя повел меня в кабинет Любимова, я отдал ему авоську с дыней, сказав, что гостинец из Алма-Аты, отдал фотографии. В кабинете собрались
артисты, стали рассматривать фото. Дыню Володя разрезал на части, и все
дружно угостились.
ВСТРЕЧА ШЕСТАЯ (ТАМ ЖЕ)
На второй день опять я пошел на Таганку. Вахтер меня уже запомнил.
Володя вышел и спрашивает:
— У тебя права, случайно, не с собой?
— Нет, — с недоумением отвечаю я.
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— Ну, ладно, без прав сойдет. Понимаешь, надо одну нашу девочку
отвезти домой, она вещь важную забыла. Я не могу, занят в спектакле.
На моей машине сможешь?
— Как? Я же Москву совсем не знаю!
— Она тебе будет дорогу показывать. Пошли!
Мы вышли из здания, с нами девушка. Подходим к «Мерседесу» коричневого цвета. Я, конечно, в величайшей растерянности, такие машины
только в кино видел. Володя дает мне свой техпаспорт, усаживает меня
за руль, быстро объясняет устройство коробки-автомата, говорит:
— Ну, всё, с Богом! — Убегает в здание.
Я порулил по Москве, благополучно съездили и вернулись, но спектакль
я не посмотрел.
Потом в течение многих лет звонил Володе по телефону, поздравлял
его с днем рожденья 25 января. Как ни странно, он меня узнавал сразу,
наверняка, у него была отличная слуховая память. Я ужасно гордился, что
знаком с самим Высоцким! Что он узнает меня! А ведь я такой, просто
знакомый, уверен, был у него одним из 200 – 300 человек!
В 80‑м году мы с женой летели через Москву по путевке в Болгарию.
Я позвонил Володе, сообщил, что будем в Москве 28 июля. Он сказал, что
сейчас уезжает на гастроли, а в конце июля будет в Москве.
— Обязательно позвони, оставлю контрамарки и вообще увидимся, —
сказал он.
Мы вылетели из Бургаса
на самолете с российским экипажем. Вдруг по громкой связи
слышим песню Высоцкого, затем голос пилота:
— Уважаемые пассажиры,
хочу сообщить вам горестную
весть: 25 июля умер Владимир
Высоцкий.
Я был как громом пораженный. Как же так? В Москве я, конечно, попытался пройти к гробу
с телом Высоцкого, но, к сожалению, не смог. Я видел, как хоронили народного поэта. Скорбела
вся Москва, и весь Советский
Союз. И даже заграница, которая
уже его знала. Траурная Москва
на фоне Олимпиады навсегда запечатлелась в моей памяти.
151

В Ж А НРЕ ИНТЕРВЬЮ
(беседы ведет Марк Цыбульский)

О Владимире Высоцком вспоминают:
Вениамин Шломович Арцис
М. Ц. — Вы учились в одном классе с Львом Кочаряном. Он оказал очень
большое влияние на молодого Высоцкого, но воспоминаний о нем осталось
мало...
В. А. — Я всегда удивлялся, почему Лёва ездит в нашу школу в Колпачном переулке, хотя живет далеко. Он мне ответил: «Я там слегка набедокурил в своей прежней школе, так папа меня сюда перевел». Был он
очень живой, общительный человек, никогда не унывал. Когда учились, он
говорил: «Я буду или разведчиком или артистом». А в итоге стал кинорежиссером.
После института он побывал в Индии. Я его потом спросил: «Ну, какие
у тебя впечатления об Индии?» Он говорит: «Самое полезное это то, что
мне там довольно прилично поставили английский». Я говорю: «Ну, а про
Индию-то что-нибудь!» А он мне: «Люди хорошие, но такая там грязь...
Если тебя пошлют в Индию — не езжай».
С Лёвой мы не были близкими друзьями, но он как-то со всеми был
дружен. Любой мог подойти к нему и рассчитывать на его помощь, на доброе, хорошее отношение.
У Лёвы дома я бывал нечасто, всего три раза. Один раз там был Высоцкий. В каком году это было... Ну явно до того еще момента, когда вышел
фильм «Вертикаль», значит, до 1967 года. Большой Каретный переулок
был переименован в улицу Ермоловой в 1956 году. Высоцкий начал писать
песни, как я позднее прочитал, в 1960 году. Значит, эта встреча была в промежутке между 1960 и 1966 годом. Я думаю, что вероятнее всего, это был
1961 год, потому что я помню, что дома у Кочаряна тогда много говорили
о Гагарине.
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Я о Высоцком уже на тот момент слышал, а Лёва рассказал мне, что
у него отец еврей, бабушка и дедушка из Киева. Я говорю: «А мама кто?» —
«А мама, — говорит, — хорошая русская женщина, очень мне доверяет. Когда мы идем выпивать, она мне говорит: Лёвочка, Вы за ним посмотрите».
Я говорю: «Лёва, я хочу с ним встретится». — «Ладно, — говорит, — бери
бутылку и приходи».
Ну и дней через десять я пришел. Помню, жена Лёвы была этим сборищем очень недовольна. Я хотел с Высоцким поговорить, но это было
совершенно невозможно. Всё время все к нему подходили. Либо: «Володя,
давай выпьем!», либо: «Володя, спой песню!»
Лёвка ко мне подошел и говорит: «Веня, ты с ним поговори о системах
стихосложения. Всякие дактили и анапесты... Он всё забудет и будет говорить только с тобой». Но ничего этого не произошло, так все и разошлись.
После этого я не видал Высоцкого много лет.
Вторая встреча была очень любопытная. Я работал в подмосковной
оборонной «фирме» в городе Дзержинский под Москвой. Туда однажды
приехал выступать Высоцкий. Мне организатор этого выступления сказал
о предстоящем концерте, я и приехал. Это был год 1977‑й или 1978‑й. Точно помню, что это было летом.
У Высоцкого машина была сломана, поэтому он попросил, чтобы его
привели и отвезли. Приехал он на выступление слегка выпивши, но провел
концерт на высочайшем уровне. Вначале, помню, он сказал: «Ну что вы
аплодируете, я еще ничего не сделал».
Когда аплодировали между песнями, он сказал: «Дорогие мои, меня
предупредили, что зал надо закрыть к девяти вечера. Аплодируя, вы отнимаете у меня возможность спеть побольше».
После окончания мы уехали вместе с Высоцким на одной машине, разговорились... И тут я вспомнил совет Лёвки Кочаряна поговорить о стихосложении. Я Высоцкому говорю: «Володя, я недавно был в жюри КВН
и там одна команда другой задала вопрос — назовите два знаменитых произведения русской поэзии, написанные онегинской строфой. Ну первое,
понятно, это ″Евгений Онегин″, а какое второе?»
Высоцкий оживился, начал про себя проговаривать тексты и повторял:
«Нет.. Нет.. Это не то...»
Приятель Высоцкого, который с нами был — не знаю, кто это, я его
ни до, ни после не видел, — говорит мне: «Веня, скажи мне на ухо, о ком
речь». Я ему очень тихо говорю: Лермонтов, а он громко повторяет: «Ах,
Лермонтов!»
И тут Высоцкий говорит: «Ну тогда это просто». И вдруг с ходу начал
цитировать:
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...Ее в охапку
Схватив — с добычей дорогой,
Забыв расчеты, саблю, шапку,
Улан отправился домой.
Поутру вестию забавной
Смущен был город благонравный.
Неделю целую спустя,
Кто очень важно, кто шутя,
Об этом все распространялись;
Старик защитников нашел;
Улана проклял милый пол —
За что, мы, право, не дознались.
Его приятель говорит: «Володя, что это такое?»
— Это «Тамбовская казначейша».
С нами в машине еще один человек был, молчаливый такой. Когда мы
вышли, он сказал очень хорошие слова: «Я думал, что он Богом очень
одарён, поэтому у него успех такой, а теперь я понял, что он проделал колоссальный труд. Всё прочитал — и не просто прочитал, а всё проработал.
Какие у него изумительные знания!»
Третья встреча с Высоцким у меня произошла через двадцать пять лет после его смерти. Время действия — 2005 год. Итак, наша группа в базилике
Св. Павла. Согласно традиции, считается, что базилика построена в том самом
месте, где 19 с половиной веков назад был убит один из основателей христианства апостол Павел. Базилика знаменита помимо всего прочего тем, что на ее
стенах развешаны портреты всех 288 римских пап, начиная с первого папы.
Я хотел увидеть портрет первого папы Римского, Святого Петра. Какой-то итальянский священник вызвался помочь мне. Потом говорит: «Пойдемте, я покажу Вам портрет нынешнего папы». Я говорю: «Вы знаете, мы нынешнего
папу все знаем и уважаем. Знаем, что он боролся с фашизмом. У нас про него
даже песню поют». Священник улыбнулся и сказал: «Vissotski?» И вся наша
группа зааплодировала, что, вообще-то, не очень характерно для католического
собора. И вот я считаю, что то была моя третья встреча с Высоцким.
01.09.2009 г.
Арцис, Вениамин Шломович. Инженер. Род. в 1930 г. в Москве. В 1953 г.
окончил Московский институт тонких химических технологий. Работал на
предприятиях оборонной промышленности. В настоящее время на пенсии.
С 1995 г. живёт в Израиле.
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Роман Григорьевич Виктюк
М. Ц. — Вы были одним из очень немногих режиссеров, которые вклю-

чали песни Высоцкого в свои постановки еще в 1970‑е годы...
Р. В. — В самый первый раз я включил песню Высоцкого в свою постановку в Одесском русском драматическом театре. «Где твои семнадцать
лет? — На Большом Каретном!» Она проходила через весь спектакль, звучала там несколько раз. Это было немыслимо, но имело бешеный успех.
На этот спектакль было невозможно попасть, поверьте мне! Это была
пьеса Льва Корсунского об алкоголиках. Названия я не помню, это было
в 1977 году, слишком много лет прошло...1
М. Ц. — Высоцкий сделал запись специально для этой постановки?
Р. В. — Нет, это запись с парижской пластинки, мне Сева Абдулов передал эту пленку. В Советском Союзе та запись еще практически не была известна. Помню, Серёжа Соловьёв 2 смотрел этот спектакль и не мог понять,
как мне удалось вставить песню Высоцкого, и как ее не вырезали. А ее
не только не вырезали — она стала лейтмотивом всего спектакля.
М. Ц. — Следующей Вашей постановкой с песнями Высоцкого, как я понимаю, была пьеса М. Рощина «Муж и жена»?
Р. В. — Там было шесть его песен. «Дом хрустальный на горе для
нее...», других не помню. Вот для этой постановки Высоцкий специально напел кассету и передал мне. Все песни исполнил в спектакле Сева
Абдулов.
А Олег Николаевич (Ефремов, — М. Ц.) так испугался, что в спектакле
будут песни Высоцкого... И в афише уже там, где бутафоры, помощники режиссера, было написано: «Песня Высоцкого». Не песни, а песня. Я об этом
рассказывал, Ефремов мне однажды позвонил и сказал: «Этого не может
быть!» Я показал ему потом афишу. И он замолчал.
Это, должен Вам сказать, было первое упоминание фамилии Высоцкого
на мхатовской афише. После этого он получил право ездить по стране3, потому что МХАТ — академический театр, и он был там обозначен. Поверьте,
с моей стороны это был поступок непростой.
В этом было и некоторое безумие с моей стороны. В этом есть мое
счастье. Я знаете, сколько таких вещей вытворял! Я даже однажды в ЛеРечь идет о пьесе Л. Корсунского «Самозванец».
Соловьёв Сергей Александрович — кинорежиссер, постановщик фильмов «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Дом под звездным небом»,
народный артист России.
3
Это, конечно, преувеличение. Высоцкий активно гастролировал и до, и после постановки «Муж и жена снимут комнату» во МХАТе.
1

2
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нинграде посмел в пьесе Гольдони... Там выходил артист и перед первым
актом читал отрывок из «Голоса из хора» Синявского, а перед вторым
актом он читал отрывок из Нобелевской речи Солженицына. Пятнадцать
или двадцать минут такого текста, — и цитадель революции всё это съела.
Съела, потому что не поняла ни-че-го! Только один старенький человек
ко мне подошел после спектакля и сказал: «Вы понимаете, что Вы сделали?» Я говорю: «Да, я понимаю». Он мне поцеловал руку и ушел. Потом,
когда я Синявскому это рассказывал, он просто плакал.
Возвращаясь к Высоцкому, могу сказать, что он был просто поражен,
что его песни вошли в спектакль. Мы встретились у Севы, он всё говорил:
«Этого не может быть!» Но это было.
М. Ц. — А в свои спектакли Вы Высоцкого не приглашали?
Р. В. — Я хотел протащить его на телевидение. Я придумал такую постановку «Мне от любви покоя не найти», где он в постановке с Тереховой 4
должен был сыграть шесть ролей Шекспира. Ну, конечно, ничего не вышло. Лапин 5 сказал: «Кого угодно, но не Высоцкого». Это было бесполезно
и пробовать...
М. Ц. — Вы по жизни часто общались с Высоцким?
Р. В. — Мы дружили с Севой Абдуловым, так что у него мы встречались
частенько. Однажды Юрий Александрович Завадский даже попросил меня,
чтобы я его привел к Абдуловым, когда там будет Володя. И это был замечательный вечер!
М. Ц. — А позднее Вы использовали в своих постановках песни Высоцкого?
Р. В. — Да, конечно. Но это уже всё было просто. Это уже были другие
времена. Это уже было — «пожалуйста».
М. Ц. — Какое Ваше мнение о Высоцком-актере?
Р. В. — Самое высокое. Была у меня идея такая, чтобы в постановке
«Федры» Алла Демидова играла Федру, а Володя — Ипполита. Потом, когда
его не стало, я этот спектакль поставил с Демидовой. Алла говорила, что
у кого-то была пленка с записью, где звучит Володин голос. Мы хотели эту
запись включить в спектакль, но мы ее не нашли.
М. Ц. — Так они уже начинали репетировать с Демидовой?
Р. В. — Одна репетиция была, всего одна. И кто-то из ребят в радиорубке
записал, но эту пленку не нашли. Это было незадолго до смерти Высоцкого,
в 1980‑м году.
Терехова Маргарита Борисовна — актриса театра и кино, народная артистка России.
Лапин Сергей Георгиевич — в 1970‑е гг. председатель Государственного комитета при
Совете министров СССР по телевидению и радиовещанию.
4

5
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М. Ц. — Высоцкий с Демидовой начинали репетировать и пьесу для двоих Теннесси Уильямса, в которой Высоцкий хотел выступить и в качестве
режиссера. Как Вы считаете, у него были задатки такого рода?
Р. В. — Вы знаете, Высоцкий мыслил очень оригинально, но мог ли он
это воплотить пространственно, я не знаю.
Я видел, как Высоцкий репетирует, я видел весь — от начала до конца —
процесс постановки «Вишневого сада». Но там был Эфрос. Володя его
боготворил, он был в нем просто растворен — и это было фантастически
интересно. Фантастически!
Я помню, когда был прогон, и пришел Любимов с товарищами. Они
настолько мерзко это смотрели — отрицательно, резко отрицательно. Потом я тоже ставил на Таганке, так что я это отношение Любимова испытал
на себе. Сейчас мы с ним дружим, с Юрием Петровичем...
А Вы знаете, что в какой-то книге опубликован листок календаря, на котором рукой Высоцкого написано: «Позвонить Роману»? Это он мне звонить собирался.
17.06.2008 г.
Виктюк, Роман Григорьевич. Театральный режиссер. Родился 28 октября 1936 г. во Львове (тогда — на территории Польши) в семье учителей.
По окончании в 1956 г. актерского факультета Государственного института
театрального искусства (ГИТИС) (мастерская М. Н. Орловой и В. А. Орлова) работал в театрах Львова, Киева, Одессы, Твери, Вильнюса и других
городов, преподавал в студии при Киевском театре им. И. Франко, в Государственном училище циркового и эстрадного искусства. В 1970 – 74 гг.
был ведущим режиссером в Русском драматическом театре Литовской ССР
(ныне — Русский драматический театр Литвы).
Начиная с середины 1970‑х гг., ставит спектакли в московских театрах, среди которых «Царская охота» в Театре им. Моссовета, «Муж и жена» и «Татуированная роза» во МХАТе, «Уроки музыки» в Студенческом театре МГУ
(был запрещен). В 1991 г. на сцене театра «Сатирикон» поставил свой самый
известный спектакль — «Служанки», который был показан во многих странах мира. Осуществил ряд постановок в театрах Швеции, Финляндии, США,
Италии, Греции, Израиля, Югославии. Всего поставил более 200 спектаклей.
Награжден международной премией Института итальянской драмы за лучшее
воплощение современной драматургии (1997); обладатель театральной премии «Maratea» Центра европейской драматургии (1991); награжден премией
«Киевская Пектораль» и премией СТД Украины «Триумф».
Народный артист Украины, заслуженный деятель искусств России. Профессор. Основатель и художественный руководитель (1991) Театра Романа
Виктюка.
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Михаил Михайлович Жванецкий
М. Ц. — Не помните, когда Вы познакомились с Высоцким?
М. Ж. — Не знаю, совершенно не помню.
М. Ц. — А что, если нам оттолкнуться от конкретного события? Существует подписанный Вами документ, я Вам его прочитаю:
«Московский государственный Мюзик-холл. 1 июня 1972 года.
Уважаемый Володя! 25‑го мая мы с гл. режиссером нашего театра Роланом
Быковым были у Александрова Г. П. и получили официальное разрешение на Ваши
выступления в спектакле Московского Мюзик-холла вместе с Мариной.
Нам кажется, что творческая ситуация сейчас будет значительно
интереснее, чем раньше.
Приходите в 15 часов в Росконцерт 5 июня 1972 года на худ. Совет».
Этот документ подписан Л. Звягиной и Вами. О каком спектакле идет
речь?
М. Ж. — Я уже не помню, кто такой Александров... Была идея спектакля «Москва — Париж». Задумка была в том, чтобы на русском языке вел
спектакль Володя Высоцкий, а на французском — Марина Влади, и чтобы
этот спектакль шел в Москве и в Париже. Звягина была художественным
руководителем Мюзик-Холла, а я был режиссер.
Значит, говорите, это было в 1972 году? Ну, мы с Володей были знакомы
раньше. Наверное, года с 1968‑го. Я помню, мы встречались в Болшево, там был
семинар авторов «Фитиля». Туда приехал Володя Высоцкий с Ваней Дыховичным, который был тогда женат на дочери члена Политбюро Полянского.
Вы знаете, я как-то всегда вспоминаю события по тому, что я тогда ел.
В тот раз Володя с Ваней привезли корзинку цэковских продуктов — папайя, потом какие-то пятиконечные фрукты, киви...
М. Ц. — А чем же кончилась задумка с участием Высоцкого в спектакле
Мюзик-Холла? Как я понимаю, спектакль не пошел.
М. Ж. — Да, он не пошел. Вы понимаете, Марина была твердым и надежным партнером для советских органов, а Володя был совершенно
нетвердый партнер. То ли он в Париже встретился с кем-то нежелательным — это вполне возможно... И таким образом, идея спектакля повисела
в воздухе, а потом ее окончательно зарубили. Просто затихло — и всё.
М. Ц. — А после этого у Вас с Высоцким были какие-нибудь творческие
планы?
М. Ж. — Я не помню, было ли это до или после идеи с Мюзик-Холлом,
но у Володи была задумка сделать спектакль в Театре на Таганке, который бы состоял из его песен и моих монологов. Мы поехали к Любимову,
но ему эта мысль не понравилась.
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М. Ц. — Вы выступали в концертах вместе с Высоцким?
М. Ж. — Карцев и Ильченко выступали, Вы Романа (Карцева, — М. Ц.)
спросите об этом. А я выступал с Володей в Театре на Таганке в честь
каких-то юбилеев. Я не помню точные годы, это были такие закрытые
театральные вечера при битком набитых залах. Он пел, я читал свои монологи. Это на сцене. А так мы бесконечно встречались в каких-то компаниях,
где-то на квартирах.
М. Ц. — Я полагаю, что Вы встречались не только в Москве, но и в Одессе?
М. Ж. — Да, конечно. У нас был общий друг, капитан теплохода «Грузия» Гарагуля. Он очень опекал и Володю, и Марину. У себя на корабле
он мог поселить их вместе даже до того, как они поженились. Он давал
сведения в пароходство, в кассы морские, о том, что «люкс» протекает, там
невозможно находиться. Таким образом, каюта «люкс» выводилась из продажи, и там селились Марина с Володей, и где-то три недели или месяц
они плавали от Одессы до Батуми.
Когда Володя с Мариной приехали в Одессу, я их поволок на квартиру
к Черепанову, заместителю начальника пароходства. Он мне очень нравился, очень симпатичный человек. Я помню, как со всех квартир в этом
многоэтажном доме сносили спиртное и закуски к Черепанову. Марина
говорила: «Не надо, не наливайте ему! Лучше я буду пить». Володя попросил гитару и пел бесконечно!
М. Ц. — Вы много лет знали Высоцкого. Каким он Вам запомнился?
М. Ж. — Вы знаете, у него были друзья поближе, они об этом и скажут получше, и столько уже всего сказали... Я просто помню некоторые вещи. Я вот
помню, что у него в карманах всё время были бумажки с записями стихов.
Причём, именно бумажки, обрывки какие-то, квитанции, билеты театральные,
кусочки театральных программок. Я не видел, как он писал, я видел эти стихи
уже написанными. Он говорил: «Я Мишке должен это прочесть». То есть, мне.
И он часто читал мне с этих обрывочков, листиков бумажных. Потом он брал
гитару... По действию на меня это напоминало коньяк великолепный.
Я бывал у него дома. Иногда я пользовался дружбой с ним.
М. Ц. — Каким образом?
М. Ж. — Я жил тогда в Ленинграде. Был я холостой, одинокий. Ко мне
приходила девушка, я ставил «Кони привередливые». У нас развивались
отношения, и я звонил Володе: «Володя, тут прелестная девушка есть. Скажи ей два слова». Он говорит: «А ты ″Кони привередливые″ поставил?»
Я говорю: «Да». — «Ну давай, я ей скажу что-нибудь». Я уж не знаю, что
он там говорил или, может быть, напевал, но он очень болел за меня и содействовал моим успехам.
Вы знаете, после такого звонка я был королем положения, и мы с этой
девушкой становились друзьями на долгие годы, потому что тогда Володин
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авторитет среди женщин был абсолютно непререкаем. То, что я запросто
мог набрать его телефон, — а если нет дома, то я в театре его находил
или еще где-то, — поднимало меня невероятно в глазах тех людей, которые
у меня собирались.
М. Ц. — А в Ленинграде Вы тоже встречались с Высоцким?
М. Ж. — Да, конечно. Когда Володя приезжал в Питер, то там собирались такие люди, как Кира Ласкари, Миша Барышников, Сергей Юрский,
Саша Демьяненко. Это самые лучшие люди, которых я знаю, самые душевные. Еще в той компании была Наташа Тенякова, жена Юрского, и Белла
Ахмадулина там бывала. Обе молодые, красивые, в париках, которые тогда
были в моде.
Мужчины шли в баню в гостиницу «Астория». Это была единственная
баня в Советском Союзе, куда подавали какую-то еду. В предбаннике мы
выпивали и закусывали, а потом шли в парную.
И вот однажды Ахмадулина предложила: «А давайте сделаем так: Володя поёт, а Миша читает». Так и сделали. Я деталей не помню сейчас, но вот
запомнилось, что и Наташа, и Белла были немножко выпивши, и парики
у них так были немножко набекрень. И Белла тогда сказала: «Нет, и всётаки — Высоцкий!»
15.09.2008 г.
Жванецкий, Михаил Михайлович. Писатель-сатирик, исполнитель
своих произведений. Родился 6 марта 1934 г. в Одессе в семье врачей.
В 1956 г. окончил Одесский институт инженеров морского флота по специальности «Инженер-механик подъемно-транспортного оборудования
портов». В студенческие годы участвовал в самодеятельности, где начал
писать миниатюры и монологи, которые часто сам и исполнял.
В 1988 г. создал Московский театр миниатюр, бессменным художественным руководителем которого является до настоящего времени. В театре
по его произведениям были созданы спектакли «Птичий полёт» (1987),
«Избранное» (1988), «Политическое кабаре» (1989), «Моя Одесса» (1994),
«Престарелый сорванец» (1999). Автор книг: «Встречи на улицах» (1982),
«Год за два» (1987), «Моя Одесса» (1993), «Собрание произведений» в 4‑х
томах (2001).
Президент Всемирного клуба одесситов. Награжден орденом «Дружбы народов» (1994), лауреат независимой премии «Триумф» (1994). Член
Союза писателей СССР (1978 – 1991), член Союза писателей России (1992).
Почётный гражданин города Одессы (1994). Народный артист Украины
(1999). Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2001).
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Роман Андреевич Карцев
М. Ц. — Михаил Михайлович Жванецкий сказал мне, что Вы и Виктор
Ильченко выступали вместе с Высоцким. Где и когда это было?
Р. К. — Это было в Ташкенте за два месяца до смерти Высоцкого, в мае
1980‑го. Была жуткая жара. Мы работали по отделениям, работали по три
концерта в день. Потом он улетал на съемки, оттуда летел в Москву
на спектакли. Возвращался в Ташкент и снова работал с нами. Так что
график был очень напряженный.
Иногда мы с ним ночами болтали. Мы жили в одной гостинице, Володя
ночами плохо спал, так что говорили обо всем на свете.
С Высоцким мы были знакомы давно, мы часто выступали на «Таганке».
После премьерных спектаклей у них бывали посиделки, куда нас приглашали. Я у них как-то играл свой моноспектакль. В других театрах его запретили, а Любимов сказал: «Будешь играть». Володя этот спектакль видел,
и потом мне говорили, что он очень хорошо отзывался.
М. Ц. — А когда Вы познакомились с Высоцким?
Р. К. — Очень давно. Сейчас подумаю... Мы начали в Москве бывать гдето с 1962 – 1963 года. Кажется, Высоцкий на «Таганке» появился не с самого
начала, там тогда буйствовал Губенко, был главный на всех ролях. Потом
появился Высоцкий, начал играть Хлопушу, другие роли...
М. Ц. — Высоцкий в Театр на Таганке пришел в сентябре 1964 года...
Р. К. — Ну я не помню точно по годам... Думаю, что мы познакомились,
примерно, году в 1965‑м. Часто мы встречались в гостях у капитана Анатолия Гарагули.
М. Ц. — В Одессе?
Р. К. — Нет, в Москве. Когда Гарагуля приезжал в Москву, то часто устраивал встречи в гостинице «Москва» в «люксе» на двенадцатом этаже. Приходили туда поэты, писатели, вечера проходили при свечах. И мы там выступали,
и Володя приходил. Встречи наши были всегда очень теплые, но нечастые.
А вот за два месяца до его смерти мы работали в концертах. Потом я приехал
в отпуск в Одессу и по «Голосу Америки» услышал о смерти Высоцкого.
М. Ц. — Об этих ваших совместных концертах до сих пор я никогда не слышал. Значит, дату их — май 1980‑го года — Вы помните абсолютно точно?
Р. К. — Да, абсолютно точно.
М. Ц. — Расскажите, пожалуйста, побольше о тех выступлениях: кто
их организовывал, в каких залах выступали?
Р. К. — Кто организовывал, я не помню. У Володи были свои администраторы. Может быть, они нас с Ильченко пригласили? Не помню...
Но это были выступления не от Росконцерта и не от Москонцерта. На161

верное, было всё организовано частным порядком. Где мы выступали,
я тоже не помню.
М. Ц. — Может быть, во Дворце спорта?
Р. К. — Нет, были какие-то другие залы. Я вот эти вещи никогда не помню.
М. Ц. — В каких еще городах Вы встречались с Высоцким?
Р. К. — Мы встречались в Ростове, там «Таганка» была на гастролях и мы
тоже выступали. Мы жили вместе в одной гостинице. Встречи были всегда
очень душевные. Володя очень уважал нас, а мы его. По вечерам после их
спектаклей и наших концертов все встречались — и Володя был, и другие актеры. Мы «Таганку» очень любили тогда, этот театр был близок нам по духу.
М. Ц. — Каким Вам запомнился Владимир Высоцкий?
Р. К. — Мне запомнилось его очень интеллигентное, тактичное поведение. Казалось бы, в его положении можно было бы и выпендриваться,
но ничего такого не было. Он больше нас расспрашивал, чем говорил
о себе. Особенно много расспрашивал в Ташкенте. Там мы могли общаться спокойно, без спешки, без шума и гама.
Физически он был очень крепкий человек. Видимо, он всё-таки «подкачивался», когда время было.
М. Ц. — Театральные роли Высоцкого Вам запомнились?
Р. К. — Я видел его во многих спектаклях. Когда я смотрел «Гамлета», он
себя неважно чувствовал. Это он мне сам сказал. Я был потрясен увиденным, зашел к нему после спектакля, он говорит: «Я себя плохо чувствовал
сегодня». Я говорю: «Володя, это было не видно!» Вообще, я по себе знаю,
что когда актер себя плохо чувствует, он иногда играет лучше, чем когда он
в отличной форме. Спектаклем я действительно был потрясен, хотя сначала,
когда я узнал, что Володя будет играть Гамлета, то просто не представлял
себе, как это возможно. Володя с гитарой и Гамлет — это как-то в моем
представлении не вязалось. Оказалось, я был совершенно не прав!
01.10.2008 г.
Карцев, Роман Андреевич (наст. имя — Роман Аншелевич Кац). Артист
эстрады, театра и кино. Родился 20 мая 1939 г. в Одессе. С 1956 г., окончив
среднюю школу, работал на швейной фабрике. Свой творческий путь начинал в самодеятельности, с 1960 г. работал в одесском театре «Парнас-2», где
уже выступал под псевдонимом Карцев. В 1962 г. уехал из Одессы в Ленинград и вместе со своим постоянным партнером Виктором Ильченко пришел
к Аркадию Райкину в Ленинградский театр миниатюр. Заслуженный артист
РСФСР (1990), Народный артист России (2000), почетный гражданин города
Одессы. Живет и работает в Москве.
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КАК ВЫСОЦКОМУ В ТАШКЕНТЕ КНИГУ ПОДАРИЛИ
История самиздата поэзии Владимира Высоцкого пока не написана и,
возможно, не будет написана никогда — уж больно сложно учитывать такие
издания. Тем не менее, о некоторых книгах информация имеется. Исследователи творчества Высоцкого Борис Акимов и Олег Терентьев подготовили
двухтомник стихов и песен Высоцкого и преподнесли его автору на его
сорокалетие. За два года до того, в 1976 г. в Ленинграде самиздатовский
сборник был даже отпечатан полиграфически. Еще об одной книге такого
рода рассказал мне московский гитарист Генрих Сечкин. Ту книгу сделали
для него друзья по несчастью — заключенные колонии строго режима.
Самое же первое из известных на сегодняшний день изданий такого
рода было изготовлено в 1970 году в Ташкенте. Составителями ее были
два человека — Станислав Литвиненко и Юрий Архангельский.
Недавно мне довелось общаться с Ольгой Станиславовной Сидорович,
дочерью С. Литвиненко. Предлагаю вниманию читателей ее рассказ.
«Мой папа, Станислав Александрович Литвиненко, увлекался изготовлением самиздатовских книг. Папа очень любил песни Владимира Высоцкого.
Вместе со своим другом Юрием Михайловичем Архангельским они сделали
сборник Высоцкого. Архангельский находил новые песни, а папа
их переписывал. Получилась солидная, красивая книга.
Когда ″Таганка″ в сентябре
1973 года приехала с гастролями в Узбекистан, папа захотел
получить на книге автограф
Высоцкого. Он пошел за кулисы театра, встретился с Высоцким. Тот увидел книгу, очень
обрадовался: ″Глядите, ребята,
как меня в Ташкенте издали!″
Книгу он папе надписал так:
″Станиславу дружески. Ташкент″.
И расписался, причем поставил
даже не один, а два автографа.
Тогда же Высоцкий надписал
и хранившийся у папы карандаш163

ный портрет, сделанный ташкентским художником Романом Левицким. Написал: ″Всякого добра!
Высоцкий. 21 сентября 1973 года″.
К этому времени Ю. Архангельский уже жил в Киеве, но переезжая, захватил, конечно, самиздатовского Высоцкого. Папа
ему говорит:
″Юра, срочно перешли мне книгу, я подпишу ее у Высоцкого″.
Но не вышло... Когда он пришел к Высоцкому, тот очень обрадовался, решив, что второй
экземпляр был сделан лично для
него. Разочаровать его папа
не решился, поэтому Ю. Архангельский остался без книги,
а Высоцкий увез сборник с собой. По слухам, он сейчас находится в ГКЦМ
им. Высоцкого в Москве.
От того, самого первого издания, сохранился только титульный лист
с автографом. Отец ту книгу ″переиздавал″ несколько раз, дополняя. Сейчас
она существует в нашей семье в 3 томах. Почти полное собрание сочинений
(кроме прозы). Обложка всегда оставалась такой, как была когда-то»6.
Рассказ О. С. Сидорович дополняют воспоминания Ю. М. Архангельского: «Он (С. Литвиненко, — М. Ц.) живо описал мне в письме эти
встречи с Высоцким, но письмо, к сожалению, исчезло, а я уже не помню
подробностей. К примеру, речь шла о том, что Стас в день знакомства пригласил Высоцкого в гости. День-другой спустя тот выходит
после спектакля с гитарой: ″Ну что! Поехали к тебе. Магнитофон-то
есть?″ — ″Нету.″ — ″А зачем тогда приглашал?″ — ″Ну, коньячку выпить...″ — ″Нет, этого мне сейчас нельзя. Я решил было — раз ты книжки делаешь — записать тебе кое-что новенькое″» 7.
Самой Ольге Сидорович в тот год Высоцкого увидеть не удалось. Зато
ей выпала удача попасть на концерт Высоцкого в марте 1979‑го:
Беседа состоялась 21 апреля 2009 г.
«Вспоминает Ю. Архангельский» // газ. «Высоцкий: время, наследие, судьба». Киев,
1992 г. № 2. С. 2.
6

7
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«Это был последний, наверное, приезд Высоцкого в Ташкент. Он выступал в сборном концерте. Сперва пел он, а потом — Бюль-Бюль Оглы8.
Так люди вставали и уходили прямо во время пения. Бюль-Бюль Оглы был
смертельно обижен, прервал пение и сказал в зал что-то вроде: ″Как же
можно уходить во время пения?! Так не делают!″ Но народ не слушал.
После Высоцкого его пение было уже неинтересно».
Увлечение Высоцким перешло в семье Литвиненко от отца к дочери.
Ольга Станиславовна не только слушает песни Высоцкого, но и создала
несколько интересных иллюстраций к его стихотворениям.
24.04.2009 г.

Райские яблоки
´ Оглы. Род. в 1945 г. Советский и азербайджанский певец и композиПолáд Бюль-Бюль
тор. Народный артист Азербайджана (1982). Занимал пост министра культуры Азербайджана, в дальнейшем — посол Азербайджанской республики в Российской Федерации.
8
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Общая характеристика работы
Актуальность исследования
Творчество Владимира Высоцкого и в XXI веке пользуется стабильной
популярностью. Частично это заслуга руководителей крупнейших российских СМИ: каждый год в день рождения и день смерти поэта они находят
место для посвященных ему материалов на газетных полосах и в эфире.
Существуют и специализированные периодические издания, полностью состоящие из материалов о Высоцком. В столице издавался журнал «ВагантМосква» (1989 – 2003, до 1996 — «Вагант»), в Киеве — газета «Высоцкий:
время, наследие, судьба» (1992 – 1996), а в Туле с января 1995 г. по сей день
выходит журнал «Горизонт».
Творчество Высоцкого представляет собой благодатный материал и для
научной интерпретации. «К концу двадцатого века сложилась наука ″высоцковедение″», — констатирует профессор факультета журналистики
МГУ В. И. Новиков 1.
В последнее время наблюдается возрождение интереса к теме
российско-болгарских экономических, политических и культурных связей.
2009 объявлен в нашей стране Годом Болгарии.
В современных гуманитарных науках все более популярными становятся исследования, охватывающие несколько аспектов восприятия писателя иностранной культурой (как правило, перевод и отражение творчества в критике и / или литературоведении): диссертации
А. И. Жебровской «Восприятие творчества Василия Шукшина в Польше»
(М., 1982), «Оскар Уайльд в России» Т. В. Павловой (Л., 1986), «Твардовский в Болгарии» Ф. А. Узунколева (Л., 1990), «Андерсен в России»
Г. К. Орловой (М., 2003), «Михаил Шолохов в англоязычных странах»
А. А. Хмырова (М., 2005) и др.
Научная новизна диссертации объясняется тем, что переводы и критическая оценка поэзии Высоцкого в Болгарии еще не были изучены ни российскими, ни болгарскими исследователями.
В Болгарии выходили исследования, посвященные переводам Высоцкого.
Этой теме уделено по несколько слов в рецензиях на его книги и отдельные пу1
Новиков В. И. По живому следу // Кулагин А. В. Поэзия Владимира Высоцкого: Творческая эволюция. М., 1997. С. 2.
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бликации 2. В 2007 г. Анна Колчакова издала книгу «Перевод авторской песни
Владимира Высоцкого на болгарский язык». Насколько нам известно, в России
к этой теме до нас никто не обращался (первая наша статья вышла в 2006 г.)
Некоторые отзывы болгарских ученых и критиков
введены в России в научный оборот. Биография поэта,
написанная Любеном Георгиевым, дважды выходила в русском переводе. Статьи болгарских филологов
анализируются и цитируются отечественными высоцковедами. Статья Тани Галчевой «″Телега жизни″
А. С. Пушкина и ″Кони привередливые″ В. С. Высоцкого, как два типа поэтического мышления» (Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. 1. М., 1997.
С. 291 – 306) даже стала в нашей стране объектом плагиата 3. Но целостный обзор и анализ болгарских статей
о Высоцком до сих пор не был сделан.
В России защищено три диссертации, посвященные новой болгарской
прессе 4, подробно описана медиасистема страны 5. Однако, ни в одной
из этих работ почти ничего не говорится о литературной критике. Даже
в книгах о журналистике, изданных в Болгарии 6, вопросам современ2
Иванов З. Поет с китара // Пулс. 1984. 10 апр. С. 11; Карастоянов Х. Необходимият Висоцки // Народен другар (Ямбол). 1984. 1 ноем. С. 8; Стефанов Х. Поетът с китарата // Панорама.
1984. № 6. С. 218 – 220; Мачев С. Высоцкий и Висоцки // Стършел. 1984. 28 дек. С. [4]; Кючуков А. Степените на компетентността // Наша Родина. 1985. № 3. — С. 31; Николов Н. Количеството — в качеството! Бележки за преводните стихосбирки през 1985 година // Преводът през
1985 година. 17 – 21 март 1986 / отг. ред. Е. Николов. Т. 1. С. [1986]. С. 30 – 42; Редакция на списание «Факел»... // Факел. 1987. № 3. С. 112; Велчев П. Преводът на поезията и поезията на превода // Преглед на превода през 1986 година. 23 – 27 март 1987. Т. 1 / отг. ред. С. Флорин. София,
[1987]. С. 30 – 53; Георгиев Л. Русия в моята съдба: Публицистика. С., 1999. С. 98 – 106.
3
См. Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып. V / cост. А. Е. Крылов, В. Ф. Щербакова.
М., 2001. С. 635.
4
Кирова С. В. Печать Болгарии 80‑х — начала 90‑х гг. и формирование ценностных ориентаций молодежи; Дисс... канд. фил. наук / Моск. гос. ун-т. М., 1995; Христова Х. С. Роль
средств массовой информации (СМИ) в политической жизни Болгарии; Дисс... канд. полит.
наук / Дипломатическая академия при МИД России. — М., 2003; Цанкова С. В. Особенности
формирования новой болгарской прессы в посттоталитарном обществе (1989 – 1994); Дисс...
канд. фил. наук / Моск. гос. ун-т. М., 1996.
5
Ибрагимов А. Х-Г. Особенности передела собственности в СМИ посттоталитарной Европы // Зарубежная журналистика в 2003 г. М., 2004; Калинкин В. Иностранный капитал
в болгарских СМИ: приватизация общественного пространства // Ломоносов. — 2004. Материалы конференции молодых ученых и аспирантов. Ч. 1. М., 2004. С. 29 – 31; Райчева Л.,
Петев Т. Обновленная медиасистема Болгарии // Вестник Московского Университета. Сер.
10. Журналистика. 2001. № 4. С. 20 – 26; Вартанова Е. Л., Назайкин А. Н. Болгария // Энциклопедия мировой индустрии СМИ: Учебное пособие для студентов вузов / Е. Л. Вартанова,
М. И. Гутова, В. Л. Иваницкий; под ред. Е. Л. Вартановой. М., 2006. С. 5 – 23.
6
Наиболее ценными исследованиями мы считаем: Българската журналистика: 160 години / съст. З. Константинова, М. Петров, М. Дееничина. С., 2006; Велева М. Стилистика
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ной критики почти не уделено внимания. Академик Пантелей Зарев начал работу над пособием «История на българската литературна критика»,
но последний том (1996 г.) кончается на 1940‑х гг. Сборники «Проблеми на съвременната българска рецензия» (С., 1971), «Състояние и задачи
на художествената критика» (С., 1983) и др. тоже успели устареть.
Объектом исследования являются переводы поэтических произведений Высоцкого на болгарский язык и произведения болгарских критиков
и литературоведов об этом поэте. Предметом исследования являются
особенности восприятия поэзии Высоцкого болгарскими переводчиками,
критиками и литературоведами.
Хронологические рамки исследования — 1972 – 2009 гг. Первая дата
обозначает время появления первых известных нам переводов В. С. Высоцкого и первой статьи, претендующей на критический анализ его поэзии,
последняя — год окончания сбора эмпирического материала.
Целью диссертации является оценка адекватности отражения творчества Высоцкого в болгарских переводах, критике и литературоведении. Эта
цель определяет задачи: 1) описать и систематизировать болгарские публикации В. С. Высоцкого и посвященные ему; 2) проанализировать степень
адекватности воспроизведения основных особенностей поэзии Высоцкого
в переводе; 3) выделить круг основных проблем, интересующих болгарских
критиков поэзии Высоцкого и рассмотреть особенности их разработки.
В качестве методов исследования выбраны сопоставительный (в той части работы, что касается анализа переводов Высоцкого) и описательно-аналитический
(в той части, что касается представления его поэзии критиками).
Методологической основой исследования явились труды А. В. Федорова, Л. С. Бархударова, Я. И. Рецкера, П. М. Топера, Иржи Левого, Сергея
Влахова и Сидера Флорина; М. Л. Гаспарова, Ю. Н. Тынянова, Е. Г. Эткинда; Г. Н. Поспелова, В. Е. Хализева, А. А. Тертычного, Е. Л. Вартановой,
Е. П. Прохорова, Н. А. Богомолова.
Основополагающим для нашей работы является тезис В. Е. Хализева
о том, что перевод и оценка в критике (и литературоведении) являются
разновидностями одного явления: «интерпретации смыслов, запечатленных в конкретных образах». В первом случае — это переложение «в иную
образную систему», во втором — «на более ″абстрактный″ язык» 7. Близко
к этому тезису мнение П. М. Топера: «Любой перевод <...> есть интерпретация <...> В основе критического подхода также лежит интерпретация»,
только «у переводчика за стадией анализа следует стадия творческого синна журналистические жанрове. С.,1988; Дееничина М. Между фанфарите и заклинанията:
Тоталитарният модел на българската журналистика 1956 – 1989 година. С., 2008; Найденов Д. Пресжурналистика, или... ЕЛА НАВЕ ВА. С., 1995; Спасов О. Преходът и медиите:
Политики на репрезентация (България 1989 – 2000). С., 2000.
7
Хализев В. Е. Интерпретация и литературная критика // Проблемы теории литературной
критики: Сб. статей. М., 1980. С. 51.
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теза, а критик выражает результат анализа в логических формулах» 8. Перевод и критику объединяет (и, соответственно, отличает от других видов
интерпретации — экранизаций, чтецкого исполнения, графических иллюстраций и пр.) то, что они воплощены в словесной форме и предназначены
для печати и чтения.
Эмпирической базой диссертации являются: 1) 193 стихотворения
В. С. Высоцкого и 314 их переводов на болгарский язык; 2) 311 материалов,
написанных болгарскими публицистами и литературоведами.
Структура работы: диссертация состоит из введения, 3 глав, приложения, заключения и библиографии.
Основные положения, выносимые на защиту.
Переводческая и критическая рецепция поэзии В. С. Высоцкого в Болгарии началась раньше и была активнее, нежели до сих пор считалось.
Критическая рецепция поэзии В. С. Высоцкого была порождена переводческой, а затем поддержана ею.
Особенности перевода поэзии В. С. Высоцкого на болгарский язык оказываются во многом типичными для национальной традиции.
Налицо недооценка болгарскими критиками проблемы отражения поэзии В. С. Высоцкого в переводах.
Наибольшее расхождение между позициями болгарских и российских
критиков проявляется в рассуждениях о типологии героев песен В. С. Высоцкого.
Болгарские критики предпочитают воспринимать Высоцкого в контексте
русской, зарубежной и национальной литературы, активно проводя параллели между его творчеством и творчеством других известных писателей.
Некоторые важные наблюдения над поэтикой В. С. Высоцкого были сделаны болгарскими критиками раньше, нежели российскими.
Научно-практическая значимость исследования состоит в том, что:
1) в научный оборот вводится большое количество малоизвестных, труднодоступных и неопубликованных материалов; 2) опровергаются ошибочные
и недостоверные заявления о рецепции Высоцкого в Болгарии; 3) выявлен
ряд трудностей, встающих перед переводчиками поэзии В. С. Высоцкого на болгарский язык; 4) определены особенности восприятия поэзии
В. С. Высоцкого болгарскими публицистами.
Собранный нами материал, сделанные наблюдения и выводы могут
быть использованы исследователями болгарской журналистики и русскоболгарских литературных связей, преподавателями болгарского языка и литературы, практикующими критиками и переводчиками, а также теми, кто
преподает русский язык в болгарской аудитории.
8

Топер П. М. Перевод в системе сравнительного литературоведения. М., 2001. С. 233 – 234.
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Апробация работы осуществлялась на: Ломоносовских чтениях в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова (2005 – 2009),
IX Международном симпозиуме МАПРЯЛ (Велико-Тырново, Болгария,
апрель 2006), XII Шешуковских чтениях (Московский педагогический государственный университет, февраль 2007), конференциях «Славянский
мир: Общность и многообразие» (Коломенский государственный педагогический институт, май 2007), «Творчество Владимира Высоцкого: итоги
и перспективы изучения» (Воронежский государственный педагогический
университет, сентябрь 2007), ХI Конгрессе МАПРЯЛ (Варна, Болгария, сентябрь 2007), Х Международных Виноградовских чтениях (Московский городской педагогический университет, ноябрь 2007), I научно-практической
конференции молодых ученых «Булат Окуджава: Проблемы жизни и творчества» (Переделкино, апрель 2008), а также в ходе преподавания болгарского языка в МГУ им. М. В. Ломоносова в феврале — мае 2008 г.
Отдельные положения диссертации освещены и использованы в болгарской прессе 9 и русскоязычном Интернете 10.
Основное содержание работы
Во Введении обосновываются актуальность и научная новизна диссертации. Проводится обзор исследований, близких к теме. Определяются объект и предмет диссертации, хронологические рамки, цель и методы,
методологическая основа и эмпирическая база. Перечисляются положения,
выносимые на защиту, определяется научно-практическая значимость исследования, приводится информация об апробации.
Глава 1 — «Публикации В. С. Высоцкого и о В. С. Высоцком в Болгарии: исторический обзор и общая характеристика».
Параграф 1.1. — «Эволюция болгарской системы печати
(1970 – 2000‑е гг.)». История публикаций Высоцкого и о Высоцком «захватывает» 3 периода истории болгарской журналистики: «тоталитарный» (1970 – 1980), «переходный» (1989 – 1993) и «посттоталитарный»
(1994 — до настоящего времени) 11. «Тоталитарный» отличался наличием относительно небольшого числа периодических изданий, объединенных в централизованную систему и находившихся под негласной партийной цензурой. Наиболее значимыми центральными общественнополитическими газетами были «Работническо дело» (орган ЦК
«И нека стават във света промени, аз няма, няма да се променя!»/Страницата подготви
А. Петров // Янтра ДНЕС (Велико Търново). 2008. 25 – 27 ян. С. 7.
10
Цыбульский М. Высоцкий в Болгарии // http: // v-vysotsky.narod.ru / statji / 2003 / Vysotsky_v_
Bolgarii / text.html
11
Подробнее об эволюции болгарской медиасистемы см.: Дееничина, М. Указ. соч.; Цанкова С. В. Указ. соч.
9
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Болгарской коммунистической партии), «Отечествен фронт», «Народна
младеж» (орган ЦК Димитровского коммунистического молодежного союза), «Труд» (орган Конфедерации профсоюзов). Из центральных
специализированных изданий следует упомянуть «Литературен фронт»
(орган Союза писателей), «Народна култура» (издание Комитета культуры), «Поглед» (орган Союза журналистов) и др. После политических
перемен (9 ноября 1989 г.) возникает множество газет, большая часть
которых издается партиями и другими организациями. Главной приметой
медиапространства становится яростная полемика между изданиями социалистической и демократической ориентации. Наиболее заметными
«игроками» на информационном поле оказываются газеты «Дума» (орган
Болгарской социалистической партии) и «Демокрация» (орган Союза демократических сил). После 1993 г. интерес к политике в обществе угасает.
Лидерами рынка становятся независимые общественно-политические газеты («168 часов», «24 часа», «Стандарт», «Пари» и др.).
Критическая рецепция поэзии Высоцкого была порождена переводческой. Первыми аналитическими публикациями о нем становятся рецензии
на постановки пьесы Р. Каугвера «Свой остров», где использовано несколько песен в переводе. И переводы, и рецензии напечатаны в 1972 г., но переводы — несколько раньше. Это доказывает необходимость рассматривать
сперва явления переводческой рецепции, а затем уже критической.
В параграфе 1.2. «Публикации В. С. Высоцкого» опровергается мнение, будто переводить Высоцкого на болгарский ни к чему. Даже во времена
социализма, когда русский язык в Болгарии входил в школьную программу
с 3‑го класса, не все могли понимать его песни в оригинале. Опровергается информация, тиражировавшаяся в статьях и книгах Любена Георгиева,
будто при жизни у поэта в Болгарии было 2 публикации — тексты песен
«Братские могилы» (газета «Народна армия», 3 июня 1973 г.) и «Он не вернулся из боя» (газета «Студентска трибуна», 26 апреля 1977 г.), оба в переводе Ивана Николова. Нам удалось обнаружить 4 текста, переведенных
Стефаном Цаневым и опубликованных как приложение к пьесе Р. Каугвера
«Свой остров» (1972 г.) 12, а также пьесу А. П. Штейна «Последний парад»,
изданную в болгарском переводе в 1977 г 13. (8 стихотворений Высоцкого,
включенных в текст пьесы, переведены Живкой Балтаджиевой). Песни,
входящие в пьесу Каугвера, оказались опубликованы в Болгарии раньше,
чем на родине поэта.
Приводятся предположения, почему эти тексты Высоцкого смогли пробиться в печать в социалистические годы (они уже были опубликованы
Панчев П. Приказка за тиквата; Каугвер Р. Всеки търси своя остров / от руски С. Цанев. С., 1972. С. 101 – 104.
13
Штейн А. Последният парад / превела от руски М. Русева. С., 1977. С. 10 – 54.
12
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и изданы на пластинках на родине поэта, свою роль сыграл и дипломатический талант публикаторов, сумевших представить полуопального поэта
в «благонадежном» свете). Болгары открывали для себя Высоцкого вовсе
не по немногочисленным публикациям в прессе: его песни в основном
распространялись в записях, которые привозили в страну туристы. К началу 1970‑х гг. Высоцкий в этой стране, по выражению поэта Любомира
Левчева, «опасно популярен», по крайней мере, у образованной молодежи
в крупных городах. Однако публикации в прессе, появившиеся примерно
в одно время с реальным признанием таланта Высоцкого в стране, несомненно, расширяли представление аудитории о его творчестве.
По-настоящему активно Высоцкого начинают публиковать после его
смерти. Переводы появляются почти каждый год как в Софии, так и провинциальных городах, в центральных изданиях и в специализированных
(вузовских, армейских, морских, альпинистских, научно-популярных),
в «толстых» литературно-художественных журналах и в «желтых» газетах, в изданиях враждующих политических партий и противоположных
«идеологических» направлений. «Пик» активности публикаторов пришелся
на 1987 – 1990 гг. Выпущено также 5 книг: «Избрани стихотворения» (С.,
1983, 2‑е изд. — 1985), «Владимир Висоцки» (Пловдив, 1984, 2‑е изд. под
названием «Той не се завърна от боя» ([С.:], 2006), «Избрани песни» (С.,
1989), «Завръщане» (С., 1990), «70 нови превода» (Велико Търново, 2009).
Нами обнаружено 193 переведенных текста 14, над ними работало не меньше 36 переводчиков. Общее количество переводов — 314.
В параграфе 1.3. «Публикации о В. С. Высоцком» опровергается информация, будто его имя впервые упоминается в обозрении Любена Георгиева «С революционным жаром» (1967). Нам удалось обнаружить рецензию на спектакль «Десять дней, которые потрясли мир», где упоминаются
«частушки <...> В. Высоцкого» (газета «Работническо дело», 9 января 1966).
Для первых развернутых отзывов о его поэзии (1972) информационным
поводом стал выход спектаклей по пьесе Р. Каугвера «Свой остров», в которых использованы тексты в переводе. А для обращения к поэзии Высоцкого в оригинале поводом стали гастроли труппы Театра на Таганке
(5 – 25 сентября 1975 г.), широко освещавшиеся местными СМИ. Пресса
охотнее писала о его актерских работах, но появляются 2 материала, касающиеся поэтического творчества: «Горение во имя людей» Маргариты Мартиновой («Труд», 12 сентября) и интервью «Живая память, живая мечта»,
взятое Влади Владковым (газета «Антени», 21 ноября). В них отмечается,
что произведениям Высоцкого свойственна философичность, он достоверЭто составляет более трети его творческого наследия: в наиболее авторитетное собрание сочинений (Высоцкий В. С. Сочинения: В 2‑х т. Изд. 13‑е, стереотип. / сост. А. Е. Крылов.
М., 2001) входит 532 текста.
14
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но вживается в психологию фронтовиков. Его песни — в первую очередь
поэзия, музыка является лишь ритмической основой для текста.
А после смерти Высоцкого главным из его талантов стали называть
поэтический. Именно песенная часть его творчества оказалась самой «доступной» (посмотреть фильм или запись спектакля с участием Высоцкого
можно было лишь тогда, когда их покажут по телевидению, а послушать
пластинку или кассету — в любой момент). К тому же, появился спрос
на переводы Высоцкого — понадобилось доказать, что его тексты могут
полноценно существовать «в отрыве» от музыки. Переводческая рецепция
дала еще один импульс рецепции критической.
Пятидесятилетний юбилей Высоцкого (1988) широко отмечается
болгарской прессой. Его имя стали использовать и в «организационномассовой работе редакций» (термин С. М. Гуревича из книги «Номер газеты» (М., 2002): газета «Народна младеж» организует «Студию «Владимир
Высоцкий» для молодых бардов. В первые годы после реформ казалось,
что «новое время подарит Высоцкому новую жизнь» (заглавие из газеты
«Отечествен вестник» (26 апр. 1990). Журнал «Параллакс», начавший выходить в 1990 г., использовал строки из Высоцкого в оформлении: на обложку первого номера в качестве эпиграфа была вынесена цитата из песни
«В дорогу живо!..»: «Ну разве это жизнь, когда в цепях, // Ну разве это выбор, если скован?» Рупоры противостоящих партий высказываются о Высоцком с одинаковым восхищением, каждая политическая организация
считает его «своим». Однако вскоре болгарская пресса отмечает, что песни
Высоцкого все реже можно услышать по радио. Журналисты связывают
это с антироссийскими настроениями, овладевшими частью болгарского
общества и политиков. В 1993 г. сразу в нескольких газетах прорывается
негодование по поводу «замалчивания» Высоцкого, подчеркивается, что
нельзя отрицать его творчество лишь из-за того, что поэт работал в СССР
и писал по-русски.
После 1993 г. в публикациях о Высоцком редко встречаются политические мотивы. В то же время о нем реже говорят как о поэте — журналистов
больше интересуют события, связанные с его памятью, а также биография,
личная жизнь, болезни и пр.
Первая научная статья — «Поэтический мир Владимира Высоцкого»
доцента Софийского университета Ирины Захариевой появляется в 1985 г.
(журнал «Болгарская русистика», № 6). На рубеже 1980 – 1990‑х гг. защищено 3 дипломные работы. Исследование Анны Колчаковой «Авторская
песня и творчество Владимира Высоцкого» (Софийский университет, 1989)
является первым в болгарском литературоведении целостным описанием
искусства Высоцкого, в котором нашлось место наблюдениям как над содержанием, так и над формой его поэзии. Некоторые выводы Колчакова
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сделала раньше, чем российские высоцковеды (о метрическом репертуаре
поэта, употреблении рифм и др.). В 1991 г. она защитит еще одну работу —
«Перевод авторской песни Владимира Высоцкого на болгарский язык».
В исследовании Анатолия Петрова «Поэзия Владимира Высоцкого: Идеи,
проблемы, художественные особенности» (Великотырновский университет,
1990) публицистическое начало преобладает над научным.
В Болгарии неоднократно издавалась биография, написанная Любеном Георгиевым (3‑е издание: «Владимир Висоцки: Извън забраните» —
С., 1993), и материалы к биографии, собранные Анатолием Петровым
(2‑е изд.: «Владимир Высоцкий в Болгарии» — Шумен, 1998). Отмечаются
их достоинства (огромный охват фактического материала) и недостатки
(почти полное отсутствие критической рефлексии поэзии Высоцкого).
Глава 2 «Поэзия В. С. Высоцкого в болгарских переводах» открывается параграфом «Теория и критика перевода в Болгарии», в котором делается вывод, что критическая рефлексия по поводу перевода в этой стране
была очень хорошо развита. Широкую известность получила книга Сергея
Влахова и Сидера Флорина «Непереводимое в переводе», посвященная
проблеме адекватной передачи единиц текста, не имеющих однозначных
эквивалентов в переводящем языке (реалий, фразеологизмов, имен собственных и пр.). Критические публикации о переводах постоянно появлялись в прессе. В параграфе 2.2 «Болгарская критика — о переводах
Высоцкого» анализируются 13 рецензий на болгарские издания поэта
и книга Анны Колчаковой «Перевод авторской песни Владимира Высоцкого на болгарский язык» (С., 2007). В статьях вопросам перевода уделено
мало внимания, критики часто высказывают необоснованные упреки. Тем
не менее, сделан ряд замечаний о лексической и стилистической стороне
переводов. В книге Колчаковой, серьезном исследовании с четкой концепцией, рассматривается проблема перевода авторской песни вообще и проблема воссоздания составляющих эмоциональной экспрессии у Высоцкого:
динамики повествования, парадоксов, броских образов.
В целом публицисты и филологи проявили недостаточное внимание
к проблеме бытования поэзии Высоцкого на болгарском языке, не продолжив богатую национальную традицию переводческой критики. Видимо,
это связано с недооценкой важности перевода Высоцкого на болгарский.
Но после 1990 г. обязательное изучение русского языка в болгарских школах отменено, и подрастает поколение, которое не сможет воспринимать
русскую поэзию иначе, как в переводе. У критиков, пишущих о Высоцком, уже наблюдается тенденция использовать цитаты не из оригинальных стихов, а из переводов. Значит, переводческая и критическая рецепция
его поэзии снова смыкаются, и, возможно, переводы станут для критиков
не только иллюстративным материалом, но и предметом анализа.
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В нашем исследовании рассматриваются три аспекта проблем, связанных с переводом поэзии Высоцкого. Для передачи в переводах образов
героев и рассказчика (2.3) очень важна речевая характеристика и описание ими собственных действий и состояний. Отмечается тенденция насыщать речь героя ненужными подробностями (эпитетами вроде «ужасный»,
«безумный», обстоятельствами образа действия вроде «в бешенстве»
и пр.). Впечатления, которые в оригинале создаются конкретными, зримыми образами, передаются указанием на психические ощущения (ср.
«И левый борт окрасился дымами» — «Към борда ни излита залп ужасен» («Пиратская», перевод Румена Леонидова) 15. Очевидно, переводчики
преследуют две цели: создать материал для рифмы, а также «эксплицировать», перенести в текст драматический накал, который слышится
в голосе Высоцкого при исполнении песни. От этого герой становится
многословным и не в меру эмоциональным. Искажение образа происходит и из-за лексических и синтаксических ошибок: героя «заставляют»
совершать нелогичные поступки, произносить загадочные фразы. Серьезное место в поэзии Высоцкого занимают слова из уголовного жаргона. Их
понимание представляет большую трудность для иностранцев, т. к. они
долгое время не включались в словари. Есть немало случаев буквального
перевода арготизмов («как мусора, когда приходят брать» — «как при подметании мусора» («Уголовный кодекс», пер. Владимира Попова) 16 и пр.).
Не допускают ошибок при передаче арготизмов только Росен Калоферов
и Светлозар Ковачев.
В параграфе 2.3 «Непереводимое» обосновывается правомерность выделения этого элемента в поэзии Высоцкого — обычно об этой проблеме
говорится применительно к переводу прозы. Поэзия Высоцкого обладает
многими качествами прозы — наличием сюжета, информационной насыщенностью и пр. В разделе 2.3.1 «Реалии» дается определение этого
понятия и уточняется, что будет рассмотрена только проблема передачи «ситуативной реалии» (т. е. намека на обычай) «выпивать на троих».
В большинстве случаев, когда контекст подсказывает переводчику, что речь
идет о выпивке («Милицейский протокол», «Притча о Правде и Лжи») ситуация понята и воспроизведена адекватно. Но есть пример и неправильного перевода: Ася Григорова не поняла, что в песне «Бал-маскарад», где
алкогольная тема сперва выражена не так явно, фраза «на троих зазвали
меня дяди» означает «зазвали выпить», из-за этого исчезла, распалась цепочка комических ситуаций 17.
Висоцки В. Избрани стихотворения. С., 1985. С. 2.
Висоцки В. Завръщане. С., 1990. С. 14.
17
[Висоцки В.] «Днес тръгна слух във нашата бригада...» // Влади М. Владимир, или
Прекъснатият полет / от руски: А. Григорова. С., 2008. С. 11
15
16
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В параграфе 2.3.2 «Прецедентные знаки» отмечается, что поэзии Высоцкого свойственна интертекстуальная и фразеологическая насыщенность.
Наиболее известные крылатые слова и выражения из русской и классической литературы в переводах сохранены. Комментируются цитаты лишь
в книге «70 нови превода» (2009), подготовленной Светлозаром Ковачевым.
Обращение с цитатами демонстрирует готовность переводчиков подражать
творческой манере Высоцкого. В «Песне самолета-истребителя» употреблена видоизмененная библейская цитата «Мир вашему дому», а Владимир
Левчев видоизменяет ее еще сильнее: не «Мир на вашия дом», а «Мир
над вашия дом» 18. Эта реплика прекрасно вписывается в образ самолета,
призванного охранять мир над человеческим жильем. Также обнаружены
случаи самостоятельного введения переводчиком цитат в тексты. Фразеологизмы часто употребляются в «актуализированном», расширенном
виде, однако в переводах это видоизменение зачастую не сохраняется или
не передается адекватными средствами. Иногда переводчики принимают
фразеологизмы за свободные сочетания слов и переводят буквально: «он
в хвосте плетется» — «запутавшийся в хвосте» (Добромир Тонев, «Бег
иноходца»). Для сохранения примеров самоцитирования необходимы совместные усилия переводчиков и составителей книг. Песня «Прошла пора
вступлений и прелюдий...» не будет понятна без знакомства с «Охотой
на волков». Этому условию отвечает только книга «70 нови превода», где
намек на «межтекстовые связи» подтвержден еще и комментарием.
В параграфе 2.4.3 «Имена собственные» рассматривается проблема
передачи антропонимов и топонимов. На наш взгляд, переводчик должен
избегать употребления малопонятных имен. Это удается при обращении
с антропонимами, несколько хуже — с топонимами: в тексте сохраняются
названия, которые едва ли понятны болгарскому читателю. Их стоило бы
прокомментировать, использовать прием замены функциональным аналогом или прибегнуть к описательному переводу.
Параграф 2.5 — «Языковая игра и ее передача в переводе». Каламбуры
сохраняются в основном тогда, когда в болгарском языке находятся подходящие созвучные слова. Сохранить игру слов в каждом конкретном случае
невозможно, однако переводчики могли бы постараться компенсировать
утраченное, употребив каламбур в другом месте. Примеров подобного самостоятельного творчества немного.
В параграфе 2.6 «Формальные стиховые факторы поэзии В. С. Высоцкого и проблема их воспроизведения в переводах» делается вывод,
что переводы Высоцкого являются довольно типичными для болгарской
традиции. Ритм в абсолютном большинстве случаев (219 из 314) сохраня18

Висоцки В. Избрани стихотворения. С. 21 – 23.
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ется, строфика изменяется редко. Однако рифмы в переводах оказываются
неточными, бедными и однообразными. Ради сохранения «формальных
стиховых факторов» переводчики жертвуют стилем и смыслом произведений. Причина — в огромной популярности песен, ритм которых известен
даже читателям, не понимающим лексики произведений.
В главе 3 «Поэзия В. С. Высоцкого в оценке болгарской критики
и литературоведения» в параграфе 3.1 «Жанровая природа болгарских
критических материалов о В. С. Высоцком» ставится вопрос о соотношении жанров литературно-художественной критики с системой жанров
журналистики в целом. Отмечается расхождение в классификациях, предлагаемых в книгах «Литературно-художественная критика» В. И. Баранова, А. Г. Бочарова и Ю. И. Суровцева (М., 1982) и «Жанрах периодической
печати» А. А. Тертычного (М., 2002). Жанры, выделяемые Барановым, Бочаровым и Суровцевым, относятся к разным группам, называемым Тертычным: не только к «аналитическому» (статья, эссе), но и к «художественнопублицистическому» (рецензия-фельетон, очерк творчества) разделу. Эта
нечеткость границ предполагает возможность рассмотрения в качестве
литературно-критических и материалов о Высоцком, принадлежащих
к иным аналитическим жанрам (эпитафии, аналитические интервью и корреспонденции), в которых содержится оценка его поэзии. Отстаивается
необходимость рассматривать немногочисленные научные публикации
о Высоцком наряду с критическими. Часть их обладает качествами, сближающими их с публицистикой (образный язык, доступность и эмоциональность изложения, актуальность предмета анализа и пр.).
В параграфе 3.2 «Интерпретация поэтики В. С. Высоцкого» выделяется круг проблем, интересующих болгарских критиков. Они охватили довольно представительный спектр тем (3.2.1), к которым обращался
поэт: война, дорога, горы, противостояние человека и тоталитарного государства. Проблема творческой эволюции поэта (3.2.2) обратила на себя
внимание только Анны Колчаковой и Анатолия Петрова. Они поставили
эту проблему раньше, чем российские и западные исследователи. В интерпретации вопроса «Автор и герой» (3.2.3) возникают разногласия
как между мнениями отдельных критиков, так и с позицией российского высоцковедения. Чаще всего утверждается, что в «ролевых» песнях
Высоцкий добивался полной точности в деталях 19, однако встречаются
и заявления, что поэту достаточно было обыграть «мифологию», которая
окружает какую-то деятельность 20. Критики делают необоснованные заявления об общности героев из различных произведений: это «на самом
Ср., напр.: Левков В. [От преводача] // Морски свят. (Варна). 1987. № 10. — С. 56.
Попов Ю. [Рец. на:] Владимир Висоцки. Ще се върна, разбира се... Роман за момичетата // Книгосвят. 1989. № 9. С. 204.
19

20
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деле один герой в различных перевоплощениях», который является «образом и идеалом того, как надо жить» 21, «Высоцкий ни разу не запел
от лица палача, убийцы, подлого и мерзкого <...> человека» 22. Однако
в блатных песнях герои-убийцы есть. Такое «облагораживание» персонажей Высоцкого обедняет представление о его художественном мире.
Насчет сходства героев с автором критики тоже сделали много спорных
утверждений, принимая ролевого персонажа за лирического (Георги
Тодоров уверен, что в песне «За меня невеста отрыдает честно...» под
невестой имеется в виду Марина Влади 23) и наоборот (Анна Колчакова
считает, что «Баллада о детстве» рассказывается от лица опустившегося
«на дно» человека 24).
К проблеме языка Высоцкого (3.2.4) болгарские критики обращались
относительно редко. Слави Мачев подметил, что при прослушивании
«В далеком созвездии Тау Кита...» в слове «таукитайская» («там таукитайская братия // свихнулась, по нашим понятиям») можно расслышать
слово «китайская», а песню воспринять как сатиру на события в Китае 25.
Пенка Чернева высказалась против восприятия «Утренней гимнастики»
как легковесной песенки, под которую можно проводить физкультурные
мероприятия. При прослушивании «проступает» саркастический подтекст
(в строке «водными займитесь процедурами» слышится конец последнего
слова — «дурами»), который противоречит внешне оптимистичному содержанию 26. Подробнее всего лексическая сторона произведений Высоцкого рассматривается в исследованиях Анны Колчаковой 27 и Владимира
Топорова 28. Внимание критиков обращают на себя оксюмороны, которые
передают впечатление от противоречивости окружающего мира. Колчакова также делает замечание насчет стилистики песен Высоцкого: их язык
не так груб, как принято считать.
В параграфе 3.3.3 «Сопоставление В. С. Высоцкого с другими авторами» оцениваются сравнения с русскими прозаиками и поэтами и зарубежными (в том числе болгарскими). Основанием для сопоставления могут быть: 1)
синтетический талант поэта, певца и композитора (советские барды, Морис
Шевалье, Жак Брель, Жорж Брассенс, Ив Монтан, Шарль Азнавур, Митко
Илиев С. Опит върху Висоцки и авторската песен // Младеж. 1988. № 7. С. 42.
Колчакова А. Авторская песня и творчество Владимира Высоцкого. С., 2007. С. 28.
23
Тодоров Г. Висоцки беше душата на бездушното общество // Стандарт. 2000 10 март. С. 35.
24
Колчакова А. Военные песни Владимира Высоцкого // Болгарская русистика. 1988.
№ 3. С. 40.
25
Мачев С. Указ. соч.
26
Чернева П. Висоцки без китара // Поглед. 1987 27 апр. С. 4.
27
Колчакова А. Авторская песня и творчество Владимира Высоцкого. С. 49 – 56.
28
Топоров В. На чем проверяются люди: Нравственные идеи в песнях Владимира Высоцкого военного цикла // Горизонт (Тула). 1999. № 1 – 2. С. 27.
21
22
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Динев); 2) влияние и впечатление, производимое творчеством (Христо Ботев,
Пеньо Пенев, Джон Леннон); 4) интерес к одним и тем же сторонам жизни
(М. Горький, А. Т. Твардовский, В. М. Шукшин, Боб Дилан, П. Н. Мамонов,
Румен Леонидов); 5) жанровые пристрастия (Пьер Жан Беранже, М. М. Зощенко); 6) общие мотивы (Е. И. Замятин, В. Ф. Ходасевич, В. Т. Шаламов,
А. П. Межиров, Альфред де Виньи, Блага Димитрова); 7) наличие (предполагаемое) цитат (Н. А. Заболоцкий, Мишель Вокер); 8) наличие цитат и общность мотивов (А. С. Пушкин, А. А. Блок, В. В. Маяковский, С. А. Есенин,
Ивайло Петров). Не все сравнения получились убедительными. Не доказано
сходство с Д. И. Хармсом, странно выглядит заявление о наличии «скрытых
цитат» из Заболоцкого, трудно увидеть общее с болгарскими поэтами Митко
Диневым и Руменом Леонидовым. Общий недостаток большинства статей
в том, что авторы подчеркивают сходство Высоцкого с другими писателями,
забывая указать, что его от них отличает.
В Приложении «Иные виды рецепции» рассматриваются вопросы
влияния творчества Высоцкого на болгарское искусство и увековечения его
памяти в Болгарии и опровергаются некоторые мифы, созданные, в частности, болгарскими СМИ. В параграфе 1 «Мультфильм Доньо Донева
«Умная деревня»: к вопросу о заимствовании сюжета «Песенки про
мангустов» ставится под сомнение достоверность утверждения Высоцкого,
будто в Болгарии снят мультфильм по мотивам его песни (якобы он видел
его во время гастролей). Анализируется распорядок дня поэта, а также
телевизионная программа с 5 по 25 сентября 1975. Единственным болгарским мультфильмом о борьбе со змеями является «Умная деревня» (1972).
Но там действуют не мангусты, а ежи, и сюжет лишь отчасти похож на сюжет Высоцкого. Если поэт действительно видел мультфильм, то должен
был заметить разницу. Высказывается предположение, что он сознательно
вводил публику в заблуждение, желая дать понять, что его песня получила
признание в Болгарии. В параграфе 2 «Увековечение памяти В. С. Высоцкого» опровергается информация из книги М. Цыбульского «Жизнь и путешествия Владимира Высоцкого» (Ростов н / Д, 2004), будто на фасаде
театра имени К. Кисимова (г. Велико-Тырново) установлена мемориальная
доска, и сообщается о реальных фактах увековечения его памяти: улице
в Софии, названной его именем (название присвоено ей 9 февраля 2006),
и памятнике в г. Выршец на северо-западе страны (открыт 2 сентября 2007,
скульптор Г. Чапкынов) 29.
29
В болгарских СМИ также сообщалось о намерениях властей назвать именем Высоцкого еще одну улицу — в Варне, а также открыть еще один памятник — в г. Шумен, однако к моменту окончания работы над диссертационным исследованием эти объекты еще
не появились.
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В Заключении подводятся итоги исследования и определяются планы
дальнейшей работы по теме. Особенности восприятия творчества Высоцкого болгарскими переводчиками определяются «гипнотическим» (определение Иванки Васевой) воздействием оригинала: очень популярных
произведений, написанных на близкородственном языке. Оно порождает
буквализм, стремление ставить во главу угла ритмический, а не смысловой фактор, сковывает творческую смелость. Некоторые ошибки вызваны
слабым знакомством переводчиков с научной и биографической литературой о Высоцком. Преодолеть эти трудности помогла бы переводческая
критика. Неслучайно наиболее удачные работы принадлежат Светлозару
Ковачеву, который готовил свою книгу в тесном сотрудничестве с критиком перевода Анной Колчаковой. Болгарские критики в целом пока
тоже демонстрируют слабое знакомство с достижениями не только российского, но и национального высоцковедения, однако в этой области
рецепции это приносит положительные плоды, позволяет критикам оставаться независимыми. Некоторые идеи и наблюдения оказались высказаны в Болгарии раньше, чем в нашей стране (о том, что песня «Тау Кита»
является намеком на ситуацию в Китае, о том, что Высоцкий предпочитает 5‑стопный ямб и точные рифмы), раньше, чем в России, поставлена
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проблема периодизации творчества. Отдельные идеи не имеют аналогов
в российской критике. В основном это параллели, обнаруженные между
творчеством Высоцкого и других авторов (М. Горького, В. Ф. Ходасевича,
Ивайло Петрова и др.)
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КОШАЛИН - 2009
На протяжении последних лет фестиваль документальных фильмов «Страсти
по Владимиру», проводимый Польским Музеем Владимира Высоцкого в Кошалине,
являет собой одно из самых ярких событий в области изучения и пропаганды творчества великого поэта и актера.
VII-ой Международный фестиваль документальных фильмов о Владимире Высоцком проходил 17 – 19.01.2009
. г. и был посвящен памяти сербского кинодокументалиста Ратко Илича — «Ratko Ilic in memoriam». Почетным гостем фестиваля была вдова
знаменитого режиссера, Госпожа Горяна Илич.
Уникальные кадры и неизвестные фотографии, показанные на фестивале, красноречиво свидетельствуют о неоценимом вкладе польских исследователей в дело
изучения Высоцкого.
А редакция приносит свои извинения авторам за вынужденные сокращения, обусловленные стремлением показать как можно больше их открытий и находок, и присоединяется к словам глубокой благодарности в адрес многих и многих людей по всей
Европе: в Сербии, Хорватии, Боснии и Герцоговине, Черногории, Словении, Англии,
Франции, Германии, Болгарии, — всех тех, кто помогал и помогает сохранить наследие Владимира Высоцкого.
С полной версией публикуемых материалов можно ознакомиться на сайте музея:
http://www.wysotsky.com/Koszalin/10-1049.htm

Марлена Зимна (Кошалин, Польша)
Данута Сиесс-Кржышковская (Величка, Польша)

Разгаданная тайна
Эта история началась десять лет тому назад. Именно тогда, в 1999 году,
Данута увидела в экспозиции ГКЦМ В. С. Высоцкого одну фотографию...
Данута: «Я прекрасно помню тот момент, когда заворожено остановилась
у стены перед фотографией с ″человеком в сомбреро″. И ″с рыбой″. Автор
таинственного снимка, который сразу же меня околдовал и заинтриговал,
запечатлел Владимира Высоцкого в неизвестном месте, в сопровождении
неустановленного лица. Владимир Семёнович сидел у стола с гитарой, перед ним стояли два микрофона. С другой стороны стола сидел черноволосый, чернобровый, черноусый и чернобородый мужчина в шляпе, которую
я условно обозвала ″сомбреро″. На столе лежала крупная рыба с вытянутым
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туловищем и с большим ротовым отверстием. На стенке, за спиной у Владимира Семёновича, висела картина, изображающая то ли реку, то ли какой-то
искусственный водоем и лодку с белым парусом. В этой фотографии было
нечто магическое, что заставило меня долго стоять перед ней и смотреть,
не отрывая глаз, на Владимира Высоцкого, поющего то ли перед объективом
камеры, то ли перед слушателями, оставшимися за кадром, и на неизвестного ″человека в сомбреро″, который сразу же показался мне незаурядной
личностью. Я долго думала: кто он, этот загадочный знакомый или друг
Владимира Семёновича? Артист? Если да, то какого жанра? И кто он по национальности? Где и когда сделан этот снимок?»
Эта загадка оказалась очень, очень сложной. И ей суждено было стать
историей с продолжением. Никто с полной уверенностью не мог сказать,
в каком году был сделан этот снимок. Одни датировали его 1974 годом, иные
1976-м. Место съемки тоже оставалось неустановленным. Высказывались
предположения, что фотографию можно отнести к гастролям Театра на Таганке в Югославии в 1976 году. Но некоторые высоцковеды утверждали,
что снимок был сделан во время поездки Владимира Высоцкого и Марины
Влади в Канаду, в том же 1976 году. Или в Венгрию (во всё том же 1976 году).
В авторском альбоме Валерия Нисанова фото с «человеком в сомбреро» было
подписано: «Мексика, 1977». Стоит отметить, что этот снимок был одним
из серии, состоящей из семи фотографий.
Некоторые робко намекали на то, что «человек в сомбреро» мог быть
тем самым мексиканцем по имени Нептунио, о котором рассказала Марина Влади в книге «Владимир, или Прерванный полет». Правда, описанный
Мариной Влади Нептунио имел серебряную бороду, а борода «человека
в сомбреро», запечатленного на снимке, была вовсе не серебряной и вместе
с черными волосами обрамляла, может, и смуглое, но совершенно не азиатское лицо. Поэтому «мексиканская теория» имела как приверженцев, так
и противников. Словом, что ни шаг, то загадка.
Данута: «Было много догадок о мужчине в сомбреро. Аргументом против гипотезы о том, что снимки были сделаны в 1974 году, была гитара
«с лирой», а если говорить точнее, гитара с грифом в виде лиры, сделанная
мастером Александром Шуляковским, которая появилась у Высоцкого лишь
в... 1975 году, либо в начале 1976 года. Она была с ним весь 1976 год. В последний раз появилась на фотографиях Александра Стернина в ДК Ильича
в Кунцево, в феврале 1977 года. В статье Ларисы Симаковой ″Гитары Высоцкого″ (Вагант. — 1993. — № 11 – 12. — С. 13 – 15) написано: ″Наиболее поздние
фотографии, где Высоцкий с этой гитарой, рядом с мужчиной в сомбреро″.
Лариса Симакова имела в виду выступление Театра на Таганке на фестивале
БИТЕФ. Поэтому мы с нетерпением ждали кинофестиваля 2008 года, в рамках которого была показана белградская документальная съемка 1976 года.
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Мы надеялись, что, увидев Владимира Высоцкого именно в Югославии,
в 1976 году, сможем окончательно подтвердить, что фотографии с ″человеком в сомбреро″ были сделаны именно там».
И, наконец, Данута нашла фотографию старого железнодорожного моста
в Белграде (Stari zeleznicki most, Стари железнички мост). К счастью, этот
железнодорожный мост длиной в 2,6 км, построенный в конце XIX века, уцелел во время натовских бомбардировок Сербии в 1999 году.
На фотографиях отчетливо видны детали старого моста, который
запечатлен также на одном из снимков Владимира Высоцкого.
Данута: «Итак, подтвердилось,
что многолетняя загадка (серия
фотографий ″Высоцкий на лодке″,
″Высоцкий с человеком в сомбреро″, т. н. югославская серия) — это
Белград. Я нашла фотографии моста
в Белграде, на реке Сава. Но исслеМост через реку Сава. Тот самый... дователи по-прежнему задавались
вопросом, кем был ″человек в сомбреро″. И кем были остальные спутники
Владимира Высоцкого, запечатленные на снимках из ″белградской серии″.

Владимир Высоцкий и его таинственные спутники
Весьма интересными показались мне соображения Ивана Водина относительно этих фотографий: ″Я бы рискнул предположить, что производилась
кино- или видеосъемка. Скажите, зачем на катере размещена картина с парусником? Явно сделан задник. ВВ снят в разных местах катера, вполне возможно, что искали удачные ракурсы. Если бы делалась просто фотосъемка,
то не стали бы перетаскивать микрофоны из одного места в другое.
Микрофонов, как минимум, два — значит, одновременно пытались записать качественный звук. Не исключаю, что съемку забраковали и отправили
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в корзину по причине, возможно, плохого
звука (допустим, сильный ветер на реке).
И, конечно же, это не концерт для публики,
как на теплоходах″. Высказывались многие
предположения на тему загадочной личности в сомбреро. Нет, ″человек в сомбреро″
оставался неизвестным... Но только до поры,
до времени...»
Марлена: «Когда я собирала в Сербии
материалы на тему юбилейного 10‑го фестиваля БИТЕФ и пребывания Владимира
Высоцкого в Белграде, я узнала в редакции
белградского телевидения TVB (Televizija
Beograd), что именно тогда, в сентябре
1976 года, в Сербии (Югославии) был снят
документальный фильм о Владимире Высоцком (sic!) под названием ″Hamlet na Savi″ (″Гамлет на реке Сава″).
Пятидесятиминутный (!) черно-белый фильм с поющим Владимиром Высоцким таинственным образом исчез из архива телевидения TVB. Разумеется, эта информация сразила меня наповал. Пятьдесят минут ранее неизвестной съемки представляют огромную ценность. Вернее, представляли
бы, если бы эта уникальная запись была найдена. Но, пожалуй, еще больше
потрясло меня, что фильм ″Hamlet na Savi″ снял не кто иной, как знаменитый сербский кинодокументалист Ratko Ilic (Ратко Илић)! Потому что имя
этого режиссера было мне давно и хорошо известно (правда, мне и в голову
не приходило, что этот мастер снял фильм о Владимире Высоцком).
Я решила разыскать этот фильм. К сожалению, изучая творческую биографию Ратка Илића, я установила, что он безвременно скончался 11‑го сентября 1995 г., не дожив до 51 года. И с самого начала мне стало ясно, кто
именно был ″человек в сомбреро″. Но, конечно же, хотелось найти в Сербии
людей, которые могли бы подтвердить мои догадки. Я решила во что бы
то ни стало найти вдову знаменитого режиссера. Хотя и не была уверена
в том, что он был когда-либо женат. Но как найти человека (не зная даже его
имени), если поиски ведутся ″издалека″, кого попросить о помощи?
Я обратилась во многие сербские учреждения, архивы, редакции
СМИ. Кроме поисков вдовы Ратка Илића, я искала также тех, кто сотрудничал со знаменитым режиссером в 70‑е годы, и кто мог окончательно подтвердить, что ″человек в сомбреро″ — это Господин Ratko Ilic.
Удалось установить и точное место съемки фильма ″Хамлет на Сави″.
В этом помог знаменитый писатель Moma Dimic (Мома Димић, 1944 – 2008).
В позапрошлом году Moma Dimic написал статью ″Vladimir Visocki″, опу189

бликованную в популярном литературном журнале «″DRAMA″ (Драма. — 2007. — № 20). Именно от него я узнала, что знаменитый режиссер
Ratko Ilic снял свой фильм о Владимире Высоцком на Ади Циганлији (na
Adi Ciganliji). Это позволило также очень точно установить и место фотосъемки. Им оказалась не просто река Сава, а именно Ada Ciganlija (Ада
Циганлија).
Как известно, Белград, этот изумительно красивый город, расположен в устье реки Сава при впадении в Дунай, по двум ее берегам. Ада
Циганлија — остров на реке Сава со многими пляжами, спортивными площадками, бассейнами. Ада Циганлија — это многочисленные парки, пляжи,
кафе, рестораны, пристани. Ада Циганлија — это также искусственное озеро, образованное из старого русла Савы. И тем, кто выбрал для себя жизнь
на воде (они живут на стоящих у причала яхтах и баржах, плавучих домиках — так называемых ″сплавах″), можно только позавидовать.
Недалеко от Adi Ciganliji находится тот самый старый железнодорожный
мост через реку Саву, на который смотрел (уплывая от него) Владимир Высоцкий на одном из снимков ″сербской серии″. Он виден на заднем плане
некоторых фотографий Adi Ciganliji.

Вернемся, однако, к поискам вдовы Ратка Илића. Из различных сербских учреждений я получила все необходимые данные. И электронный
адрес, и номера телефонов — домашнего и мобильного... А директор Архива Сербии и Черногории (Архив Србиjе и Црне Горе, Arhiv Srbije i
Crne Gore) Господин Миладин Милошевић (Miladin Milosevic) пошел еще
дальше. Он решил приготовить почву для моего обращения к вдове Ратка
Илића. Он написал мне буквально следующее: ″Дорогая Марлена, мы
нашли вдову Господина Ратка Илића и высылаем Вам ее адрес. Ее зовут
Gorjana Ilic (Горjана Илић). Мы уже поговорили с Госпожой Горjаной
и она ждет Вашего письма. С наилучшими пожеланиями. Искренне Ваш,
Миладин Милошевић″.
Госпожа Gorjana Ilic действительно ждала моего письма. превзошла все
мои (даже самые смелые) ожидания, оказавшись человеком очень и очень
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современным, активно интересующимся и пользующимся
всеми техническими новинками. Но прежде всего Госпожа
Gorjana оказалась человеком,
бережно хранящим память
о безвременно ушедшем Ратке
Илиће (или, как принято склонять в сербском языке, о Ратку
Илићу), трепетно относящимся
к его архиву.
Как впоследствии выясниИз письма Горјаны Илић: «Visocki et
лось, сама Госпожа Gorjana Ilic
mon mari» (Высоцкий и мой муж
много лет проработала на телев книге с предисловием Марины Влади)
видении в Белграде, поэтому без
труда поименно вспомнила всех, кто запечатлен на фотографиях из ″сербской серии″ — рядом с Владимиром Высоцким. Разумеется, первый мой
вопрос касался ″человека в сомбреро″. Правильно ли мы предполагаем,
что это не кто иной, как Господин Ratko Ilic. В ответ я получила большое
и очень обстоятельное письмо, в котором Госпожа Gorjana написала, в частности, следующее: ″Я вдова Господина Ратка Илића, который был, к сожалению, единственным нашим режиссером, снявшим фильм о Владимире
Высоцком. Это имело место во время авангардного фестиваля БИТЕФ,
в Белграде, на котором Владимир Высоцкий получил приз, как лучший
актер — за роль Гамлета. Фотографии, которыми Вы располагаете, были
сделаны на съемках фильма, а мой муж был его режиссером. Фильм носил
название ″Гамлет на Саве″. Сава — это, как Вы, наверно, прекрасно знаете,
река. Фильм имел очень большой успех, но он, к сожалению, исчез. После
смерти Владимира Высоцкого русские спрашивали Ратка про этот фильм,
но, увы, его не удалось найти на телевидении в Белграде. Фотографии, которые Вы имеете (я имею их еще больше), были сделаны во время работы
над фильмом. Что меня удивляет, так это то, как Вы получили эти снимки,
потому что они взяты именно из этого фильма. Марина Влади, жена Владимира Высоцкого, опубликовала во второй половине 80‑х годов книгу
о своем муже (имеется в виду книга с предисловием Марины Влади1 —
примечание авторов) и в этой книге была напечатана фотография, скан
которой я высылаю Вам в прикрепленном файле. Я, опять-таки, удивляюсь
и не знаю, как она получила эту фотографию. Ведь фильм таинственным
образом исчез...″
1

Высоцкий В. С. Я, конечно, вернусь... — М.: Книга, 1988. — 464 с. (прим. ред.)
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Когда Госпожа Gorjana Ilic очень вежливо осведомилась, каким образом
ко мне попали фотографии ее мужа, которые ни им, ни ею нигде никогда
обнародованы не были, ощущая чувство неловкости, я, тем не менее, могла
только развести руками. Откуда они ко мне попали? Да кто теперь припомнит. Как говорится, из рук в руки... И все же чувство неловкости не покидает
меня до сих пор. Все это выглядит так, будто кто-то украл из личного архива
Госпожи Горjаны снимки столь дорогого для нее человека. Ведь ни Ратко,
ни Горjана никогда не давали никому разрешения на публикацию этих снимков. Да никто и не просил у них разрешения.
Еще до знакомства с Госпожой Горјаной, находясь далеко от Белграда,
в своих сербских виртуальных ″странствиях″ я часто ступала по следам Ратка
Илића. Познакомилась с людьми, которые хорошо его знали, были его друзьями и даже жили с ним в одном доме (!). Стоит отметить, что все мои новые
сербские знакомые подчеркивали, что Ratko Ilic был незаурядной личностью,
и что они настолько дорожат памятью о нем и так высоко ценят его творческое
наследие, что от всей души желают мне удачи в нелегком деле поиска пропавшего фильма с участием Владимира Высоцкого Когда мы уже прекрасно знали,
кем является человек с некогда загадочного снимка, мне ответил поправившийся после болезни писатель Ljubivoje Rsumovic: ″Да, Вы совершенно правы,
мужчина в шляпе — это Ратко Илић. Извините, что отвечаю с таким опозданием, я был болен и поэтому не мог написать Вам раньше. Љуба Ршум″.
Љубивоје Ршумовић долгое время сотрудничал с Ратком Илићем. Их сотрудничество было настолько интенсивным, что заставило меня задуматься,
нет ли среди остальных мужчин, запечатленных на снимках из ″сербской
серии″, писателя Ршумовића. Но Госпожа Горjана Илић развеяла мои сомнения: ″Господин Ршумовић не принимал участия в съемках фильма
о Владимире Высоцком. Третий мужчина на фотографии — это оператор
камеры Бата Грбић. Именно он снял на телекамеру этот известный и таинственный фильм. К сожалению, он тоже умер. Мой муж умер в возрасте пятидесяти лет из-за стресса, вызванного политическими изменениями
того времени, потому что он не мог работать, его уволили с телевидения
в Белграде, и он стал вольным стрелком. Я вынуждена была отправиться
в поездку, в течение месяца я была далеко от него, и его сердце не выдержало всех трудностей, выпавших на его долю в тот момент. Ратко снял
много документальных фильмов, вместе со Ршумовићем они объездили
всю Лапландию. Господин Света Лукић, известный писатель, сотрудничал
с ним на съемках фильма об Окуджаве, который, как и фильм о Высоцком,
был снят на борту катера, на реке. Я сочту за честь выполнить всё, чего
Вы хотите. Сегодня Вам напишет мой сын. Смело требуйте от меня всего,
что Вам нужно, что Вы хотите иметь, и чем я могу помочь Вашему музею.
Сердечно и дружески, Горjана Илић″.
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В общем, куда бы я ни направилась в своих поисках, кого бы ни спросила про Господина Ратка Илића, отовсюду слышались и долго раздавались
мне вслед слова искреннего восхищения этим незаурядным человеком.
И хотя мне никогда не дано было встретиться с ним, теперь мне кажется,
что я его очень хорошо знаю. Впрочем, я ведь действительно могла познакомиться в свое время с Ратком Илићем. Может быть, если бы я не опоздала в своих поисках на столько лет, фильм ″Хамлет на Сави″ был бы
найден... В 70 – 80‑е гг. Ратко Илић неоднократно бывал в Москве. Даже
Горјана Илић, узнав, что в 1987 году я поступила в МГУ, что провела в Москве семь лет, очень удивилась, что я (имевшая многих сербских друзей)
никогда не встретилась в Москве с ее мужем: ″Я не могу поверить, что
Ваши пути не пересеклись в России, в Москве. Вы действительно никогда
не встретились? Это был его любимый город, и любимая страна. Именно
там он познакомился с Владимиром Высоцким, так как часто бывал в Москве, встречался с различными людьми, снимал документальные фильмы.
Он познакомился также с Окуджавой. И сделал с ним чудесный фильм,
и тоже на реке, как и с Владимиром Высоцким. Правда, фильм с Окуджавой был снят на реке Дунай. Я приготовлю DVD и вышлю его Вам. Многие
наши друзья ищут фильм ″Хамлет на Сави″, если мы окажемся терпеливыми, я надеюсь, его удастся найти...″
Я попросила у Госпожи Горјаны Илић разрешения написать о ее муже
и обратиться за помощью к прессе. Пресса охотно откликнулась на мою
просьбу. Многие журналисты сочли всю эту историю почти детективной.
Первой на мое письмо откликнулась редакция самой популярной и самой
многотиражной сербской газеты ″Политика″ — старейшей на Балканах газеты. И одной из старейших в Европе. Она была основана в самом начале
двадцатого столетия. Первый номер вышел 25‑го января 1904 года. ″Политика″ считается также очень влиятельной газетой2.
Поэтому я очень обрадовалась, что ее журналисты с пониманием отнеслись к моей просьбе, прислав мне письмо, в котором, в частности, сообщалось: ″Дорогая Госпожа Марлена! Большое спасибо за письмо. Мы
с радостью окажем Вам помощь. Мы можем детально описать странную
историю таинственного исчезновения фильма Ратка Илића ″Хамлет на Сави″
и опубликовать весь материал (нашу статью и Ваше письмо) в нашем субботнем издании, 15‑го марта. Я хотела спросить Вас, можете ли Вы подождать
до субботы, разрешив нам провести собственное расследование, чтобы затем напечатать всю имеющуюся информацию? Разумеется, я буду выходить
на связь с Вами. С наилучшими пожеланиями, Весна Рогановић, Политика,
Белград″.
По сообщению газеты «Политика» от 24 сентября 2009 г., принято решение о присвоении имени Высоцкого одной из улиц Белграда (прим. ред.)
2
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Это было именно то, чего я хотела. В обещанный срок в ″Политике″ были
опубликованы статья ″Тајне ″Хамлета на Сави″ и мое письмо на сербском
языке. Я рассказала в нем о наших поисках и попросила, чтобы располагающие какими-либо сведениями о фильме откликнулись и написали нам
по указанному адресу.
Отклики, конечно, были. Правда, они содержали не столько сведения
о месте хранения фильма, сколько надежду на то, что он будет найден, и многочисленные пожелания успехов в нелегком деле поиска. Горјана Илић прислала мне сканы статьи и письма, опубликованных в газете, опознав при этом
третьего из мужчин, запечатленных на фотографиях рядом с Владимиром
Высоцким. Газета ошибочно назвала его Братиславом Грбићем. К счастью,
Госпожа Горјана без труда исправила ошибку: ″Дорогая Марлена, в сегодняшней ″Политике″ опубликована статья по мотивам Вашей переписки
с ними. Мы очень надеемся, что нам удастся найти всё, что Вам нужно. Имя
третьего мужчины на снимке, опубликованном в газете, указано неверно. Его
зовут Владимир Вукимирић (Vladimir Vukimiric). Он был звукорежиссером
фильма ″Хамлет на Сави″.

Что касается деятельности Братислава Грбића в качестве кинооператора,
то на белградском телевидении он работал до 1991 года. Братислав Бата
Грбић скончался 11‑го января 2005 года в Белграде.
Уходят люди, помнящие детали, связанные со съемками фильма ″Хамлет на Сави″... Вот уже несколько месяцев я, с любезного разрешения
Госпожи Горjаны Илић, ищу бывших работников белградского телевидения, сотрудничавших с Ратком Илићем в семидесятые годы. Я верю,
что, даже если фильм не сохранился, у кого-нибудь в частном собрании
могла остаться его копия.
Я не успела более подробно расспросить про фильм Ратка Илића известного сербского писателя Мому Димића. В своей статье о Владимире Вы194

соцком он писал о деталях, связанных со съемками фильма. Мое письмо
долго оставалось без ответа. И лишь в начале июля я получила из Сербии
информацию: в Белграде, 7‑го июня 2008 года, после краткой и тяжелой
болезни, скончался Мома Димић... Я снова опоздала... И вновь мои вопросы
остались без ответа.
Если бы не Госпожа Горjана Илић, мы бы, наверно, ничего или почти ничего не узнали о деталях, связанных со съемками ″Гамлета на Савве″. И члены съемочной группы остались бы для нас анонимными. К счастью, Госпожа
Горjана прекрасно помнит все подробности. Благодаря полученным от нее
сведениям нам известны имена многих членов съемочной группы, работающей над фильмом (режиссер: Ратко Илић, кинооператор: Братислав Бата
Грбић, звукорежиссер: Владимир Вукимирић, режиссер монтажа: Ратиборка
Дуда Ћерамилац).
Правда, самого фильма
всё еще не удалось найти.
Но поиски продолжаются.
Как написала мне Горjана:
″Фильм еще не найден,
но есть некоторые признаки, и никогда нельзя
терять надежду. Ратко верил всегда″».
Vladimir Visocki et Ratko Ilic

Vladimir Visocki, Ratko Ilic, Raca, звукооператор
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Марлена Зимна

Две сербские съемки
или еще одна белградская тайна
В январе 2008 года в городе Кошалине (Польша), на 6‑м Международном фестивале документальных фильмов о Владимире Высоцком «Страсти
по Владимиру», были показаны четыре съемки, найденные нашим музеем в архиве сербского телевидения РТС. Все они были сделаны во время
юбилейного, 10‑го международного театрального фестиваля БИТЕФ, состоявшегося в сербской столице в сентябре 1976 года.
В числе найденных нами в прошлом году съемок оказался и фрагмент
из спектакля Театра на Таганке, показанный во время БИТЕФа: «HAMLET
TEATRA NATAGANKA NA BITEFU».
Фрагмент из «Гамлета» представляет собой запечатленную на кинопленке сцену дуэли Гамлета с Лаэртом. Запись обрывается, когда раненый
Гамлет — Владимир Высоцкий берет в руки кинжал.
Признаюсь, что эта совсем коротенькая видеозапись из спектакля «Гамлет» произвела на меня очень сильное впечатление, несмотря на то, что
речь идет о записи без звука (зато в цвете).
Я собрала много печатных материалов на тему выступлений Таганки (и Владимира Высоцкого)
в Хорватии, Боснии и Герцеговине,
Македонии, Словении. Но больше
всего меня заинтересовала публикация из хорватской прессы (от 11‑го
сентября 1976 года), автор которой
Slobodan Šterić сообщал о телевизионной хронике БИТЕФа, которая выходила в эфир через день, и добавлял:
«Очень вероятно, что телевидение
снимет и отдельные спектакли —
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московского «Гамлета»... Также подпись под фотографией из спектакля
«Гамлет» (фотографией, сделанной в Москве) гласила: «Спектакль ″Гамлет″ московского Театра на Таганке в постановке Юрия Любимова увидят
и телезрители, а 19‑го и 20‑го сентября этот спектакль будет гостить в Хорватском национальном театре в Загребе».
В архиве телевидения РТС мне не удалось обнаружить записи спектакля «Гамлет». В короткий, но зато чрезвычайно внушительный список
сербских съемок, пропавших из архивов, мне пришлось занести наряду
с фильмом Ратка Илића «Хамлет на Сави» и съемку спектакля «Гамлет»
(Белград, сентябрь 1976 г.).
Я глубоко верю, что и тот и другой материал удастся когда-нибудь разыскать. На сегодняшний день единственное, что наводит на след фильма Ратка
Илића, это фотографии, сделанные в процессе съемки «Хамлета на Сави».
Спектаклю «Гамлет» повезло гораздо больше, ведь сохранилась целая передача («Гамлет и вокруг Гамлета»), о которой я уже рассказывала1.
Существующий короткий отрывок из спектакля не дает мне покоя
и заставляет постоянно задаваться вопросом: неужели это всё? Неужели
от «Гамлета» в Белграде больше ничего не осталось?
Начало записи не имеет непосредственного отношения к Владимиру
Высоцкому. Это запись беседы с участниками 10‑го БИТЕФа...
Кадры с участием знаменитых писателей, режиссеров и актеров сменяются в этой уникальной записи изображением входа в знаменитый белградский театр «Атеље 212». Ее основателем и многолетним директором
была Мира Траиловић (1924 – 1989). На экране видна публика, входящая
в здание театра. Среди зрителей видны многие знаменитости. Знаменитостей до того много, что невольно приходит на ум мысль, что в Белграде спектакль «Гамлет» с Владимиром Высоцким был недоступным для
простых смертных. Вряд ли для них хватило билетов. Уж слишком много
знаменитостей рвалось на московского «Гамлета».
Покинув фойе, мы попадаем в театральный зал. На спектакль «Гамлет».
И сразу видим на сцене главного героя представления — Владимира Высоцкого.
Большое впечатление произвела на меня... прическа Владимира
Высоцкого. Еще бы, Гамлет с прической а-ля «Биттлз» (французский
стиль, то бишь так называемый mop-top) — такое случается не часто.
Ну, может, у Владимира Высоцкого не классический «шлем», характерный для «Биттлз» периода эпохального альбома «Резиновая душа»
(«Rubber Soul»), но ведь и ливерпульская четверка, как правило, предпо1

См.: ВВ‑70. — С. 113 – 115.
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читала mop-top с более короткой, но столь же густой, падающей на лоб,
челкой. У Владимира Семёновича именно такой mop-top. Таганский
Гамлет — со щеголеватой ровной густой челкой, зачесанной на лоб,
и с «обросшим» затылком — выглядит совсем, как George Harrison. Впрочем, так ли уж это удивительно? Популярная британская газета «The
Guardian» заметила в свое время: «... in the Brezhnev-dominated Soviet
Union, mimicking the Beatles hairstyle was seen as extremely rebellious»
(The Guardian, Friday August 8 2003, «Confessions of a Soviet moptop»).
Так, может быть, нет ничего странного в том, что опальный поэт носил
бунтарскую прическу...

К сожалению, первая из наших двух последних находок — немая
съемка. Очень жаль, потому что она насыщена столь невероятной экспрессией, что если бы существовал какой-нибудь прибор для измерения
актерской энергии, темперамента, выразительности, его бы, безусловно,
зашкалило. В сцене с Гертрудой, датской королевой, матерью Гамлета
(Алла Демидова) Владимир Высоцкий достигает таких высот, что яркость зрелища, его привлекательность и внешняя эффектность воистину
потрясают. Глядя на Владимира Семёновича, на невероятную мощь созданного им образа, так и хочется зарядиться его изумительной энергией
и силой. Но трактовка образа Гамлета исключительно в категориях внешней эффектности была бы, конечно, недопустимым и непростительным
упрощением. Владимир Высоцкий демонстрирует целую палитру чувств,
невиданная глубина которых поражает. В пламенной речи и в пылком
обращении к Гертруде Гамлет переходит от страстности, от неукротимой силы и неистовости (на грани безумия) до почти что отрешенности — беспристрастной и пугающей, словно потусторонней... Столь резкое и бурное проявление чувств, настроений, мыслей и эмоций создает
удивительное напряжение. В своем почти романтическом радикализме
Гамлет становится воплощением поэтичности.
И какой удивительно контрастной фигурой (в плане образнопластического решения — антиподом не только главного героя, но и Гер198

труды) выглядит в этом контексте призрак отца Гамлета (Александр Пороховщиков), стоящий на втором плане и совершенно беспристрастно
взирающий на неистовствующего Гамлета и на беспомощно мечущуюся
между принцем и бывшим королем (и бывшим мужем) Гертруду. Через
секунду-другую призрак и вовсе исчезнет (как и полагается призраку)
за занавесом, и на сцене вновь останутся эти двое — безудержно выражающий свои чувства Гамлет и Гертруда — в конце сцены кажущаяся уже
совсем безрассудной.
Эта чрезвычайно экспрессивная, чуть ли не экстатичная, сцена сменяется своеобразной словесной «разминкой» перед поединком. Казалось
бы, приближающаяся дуэль между Гамлетом и Лаэртом должна вызывать
бурные эмоции. Ан нет, как раз перед дуэлью принц вовсе не аффективен.
Он спокойно, можно даже сказать рассудительно, беседует с соперником,
не переставая прыгать при этом через скакалку. А на заднем плане маячит
фигура Горацио (Леонид Филатов). Друг Гамлета стоит наготове с перевешенным через плечо полотенцем. Всё, как на боксерском ринге (и в тренировочном зале — до выхода на ринг) — разминка, скакалка, секунданты,
полотенца. Но что значит эта «тренировка» по сравнению со своеобразной
словесной разминкой перед боем...
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Первая из найденных нашим музеем сербских съемок обрывается именно на сцене со скакалкой. Но мною были найдены две записи. Поиски
второй несколько затянулись.
Второй из найденных киноматериалов не только ни в чем не дублировал первого, но даже превосходил его. Впервые приобретенная в Сербии
съемка, включающая фрагменты из спектакля ТнТ «Гамлет», оказалась
не немой!
Забавно, но она начинается именно с той самой сцены, на которой оборвалась первая из приобретенных нашим музеем съемок, то есть со сцены
со скакалкой. И я недаром констатировала выше, что разминка со скакалкой перед поединком была ничем по сравнению со своеобразной словесной
разминкой перед боем. Из уст Владимира Высоцкого исходит такой словесный пассаж, что у зрителей может просто перехватить дыхание. Произнесен он очень быстро, чуть ли не скороговоркой (и в этом тоже прелесть
описываемой мною сцены), но настолько изящно и в то же время веско,
что, ей Богу, завораживает.
Помимо Гамлета — Владимира Высоцкого и Лаэрта (Валерий Иванов), в сцене дуэли на сцене появляются также король датский Клавдий
(Вениамин Смехов), королева Гертруда (Алла Демидова), Горацио (Лео200

нид Филатов), Озрик (Станислав Холмогоров), свита, слуги с рапирами
и другие. Король соединяет руки соперников, вкладывая ладонь Лаэрта
в Гамлетову. Гамлет заявляет, что является для Лаэрта выгодным соперником. Противники бьются. Гамлет кричит: «Удар, удар. Не правда ли?»
Король предлагает выпить за здоровье принца, но тот, отпив небольшой
глоток, лишь полощет вином рот, заключив: «Не время пить. Продолжим»...
Таким образом, две найденные нашим музеем записи дополняют друг
друга, позволяя окунуться в атмосферу юбилейного фестиваля БИТЕФ,
перенестись в зал авангардного театра «Atelje 212», увидеть незабываемые
сцены из спектакля «Гамлет» (снятые в цвете!) и услышать совершенно
неповторимую «Высоцкую» интонацию. И на мгновение представить, что
на дворе сентябрь 1976 года, за окном вечерний Белград, и стоит шагнуть
на улицу, чтобы прикоснуться рукой к чуду, каким, безусловно, является
подлинное искусство. И пусть мои слова прозвучат высокопарно. Но ведь
прав был Булат Шалвович — «Высокопарных слов не надо опасаться».
И я навсегда сохраню в своей душе восторг, удивление и преклонение перед тем прекрасным, что мне удалось пережить, увидеть и узнать благодаря
белградским архивистам и телевизионщикам.
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Неизвестная хорватская съемка:
Владимир Высоцкий в Загребе
Спектакль «Гамлет» с В. Высоцким в заглавной роли, как известно, завоевал главный приз юбилейного Х Белградского интернационального театрального фестиваля БИТЕФ. Но почему-то исследователи обходят стороной выступления Таганки в других югославских республиках — Хорватии,
Боснии и Герцеговине, Македонии, Словении.
Признаюсь, что меня выступления В. Высоцкого и ТнТ на Балканах
интересуют с давних пор. И я поставила перед собой задачу найти хоть
малейший след пребывания Владимира Высоцкого в Хорватии (видеосъемку, театральные афиши, публикации из периодической печати), ибо именно Загреб был, наряду с Белградом, важнейшей остановкой в балканских
странствиях Таганки. В Загребе о приезде Таганки и В. Высоцкого до сих
пор помнят, несмотря на то, что жителям хорватской столицы дано было
увидеть лишь два спектакля в исполнении московских гостей («Гамлет»
и «Десять дней, которые потрясли мир»). Хорватский государственный
архив уведомил меня, что никаких видеоматериалов на тему выступлений
Театра на Таганке в Загребе в тамошнем кинофонде нет.
Но месяц спустя я получила оттуда весьма необычное письмо. Его автором был Господин Daniel Rafaelic — директор департамента реставрации
Хорватского национального киноархива, режиссер документальных фильмов, автор книг, критик и историк документального кино. Daniel Rafaelic
сообщил мне об одном изумительном случае, который и положил начало
нашей переписке и дружбе:
«Уважаемая Госпожа Марлена... <...> ... я пишу Вам, так как сегодня утром
со мной произошел один невероятный случай. Киноролик (один из очень
многих), который я должен был быстро промотать, почему-то заклинился.
При передвижении пленки произошла пробуксовка бобины. Причем, к величайшему моему удивлению, заклинилась она именно в таком положении,
что, взглянув на экран, я увидел... пресс-конференцию 1976 года (сентябрь)
на тему «Гамлета» Театра на Таганке в Загребе. <...> К сожалению, в этой
записи нет Владимира Высоцкого. Это короткий материал и на экране при202

сутствует лишь один человек — Юрий Любимов. <...> После этой странной
истории я заинтересовался темой гастролей Таганки в балканских странах
и решил помочь Вам в сборе материалов на эту тему. <...>
И как вскоре выяснилось, интерес Даниэля к моим поискам носил
не только служебный характер. В одном из писем он признался: «Дорогая
Марлена, есть одна вещь, о которой я должен был написать уже в первом
письме, но оно носило официальный характер, поэтому я не стал затрагивать эту тему. Так вот, последние шесть месяцев я работаю над моноспектаклем о Владимире Высоцком по мотивам книги Марины Влади. Когда
будет назначена дата премьеры, я сочту за честь пригласить тебя на этот
спектакль. С наилучшими пожеланиями, Daniel Rafaelic».
Благодаря публикациям, найденным мною и Даниэлем в балканских
СМИ, удалось «восстановить историческую справедливость» и составить
довольно подробный график выступлений Московского театра драмы и комедии на Таганке в Загребе, Сараево, Скопье и Любляне. Меньше всего
повезло Македонии, жители которой вообще не увидели спектакля «Гамлет». Выступления московских гостей вызвали во всех балканских странах
неподдельный интерес, став ярким событием в их культурной жизни.
=======================
18 – 20.09.1976 — Хорватия
HNK — Нrvatsko narodno kazaliste u Zagrebu (Хорватский национальный театр в Загребе):
• 18.09.1976, суббота, HNK — Hrvatsko narodno kazaliste u Zagrebu — прессконференция;
• 19.09.1976, воскресенье, 19:30, HNK — Hrvatsko narodno kazaliste u Zagrebu —
спектакль «Гамлет»;
• 20.09.1976, понедельник, 19:30, HNK — Hrvatsko narodno kazaliste u Zagrebu —
спектакль «Десять дней, которые потрясли мир».
=======================
22 – 23.09.1976 — Босния и Герцеговина
Narodno pozoriste Sarajevo (Национальный театр в Сараево):
• 22.09.1976, среда, Narodno pozoriste Sarajevo — пресс-конференция;
• 23.09.1976, четверг, Narodno pozoriste Sarajevo — спектакль «Гамлет».
=======================
25 – 26.09.1976 — Македония
Универзална сала во Скопје (Универсальный зал в Скопье):
• 25.09.1976, суббота, Универзална сала во Скопје — спектакль «Десять дней,
которые потрясли мир»;
• 26.09.1976, воскресенье, Универзална сала во Скопје — спектакль «А зори здесь
тихие».
=======================
27.09.1976 — Словения
SNG Drama — Slovensko narodno gledalisce Drama Ljubljana (Словенский национальный театр драмы в Любляне):
• 27.09.1976, понедельник, Slovensko narodno gledalisce Drama Ljubljana — спектакль «Гамлет»
=======================
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Таганке были отданы лучшие залы и лучшие сценические площадки. Выяснив программу выступлений в Хорватии, Боснии и Герцеговине, Македонии и Словении, я решила возобновить поиски следов пребывания Владимира Высоцкого в Загребе, ибо именно в Хорватии мне удалось найти самое
большое количество публикаций на тему спектаклей Театра на Таганке.

Спектакль «Гамлет» вызвал в Загребе
огромный ажиотаж. Зал был забит битком. И это неудивительно, ибо, как отметили критики, хорватские зрители много знали
об этом спектакле еще до приезда Таганки. «Гамлета» ждали с огромным интересом и с нетерпением. И огромное количество зрителей, для которых не хватило билетов, осталось за дверью.
А вот о спектакле «Десять дней, которые
потрясли мир» хорватская публика знала мало.
В результате во время представления зал был
заполнен лишь наполовину. Хорватские журналисты узрели в этом две ошибки организаторов.
Они пришли к выводу, что Koncertna direkcija
Zagreb должна была организовать в столице Хорватии два показа «Гамлета» и обеспечить хорошую рекламу спектаклю «Десять дней, которые
потрясли мир».
Вооружившись новыми знаниями, я засучила рукава и бросилась в пучину изысканий, твердо решив при этом вновь попытать счастья в архиве
хорватского телевидения. И наконец, получила из архива HRT в Загребе официальный ответ.
«Дорогая Госпожа Марлена, большое спасибо за письмо. После детального
исследования, проведенного в нашем архиве, мне очень приятно сообщить
Вам, что мы обнаружили короткий видеоматериал, снятый во время прессконференции с участием Владимира Высоцкого и Юрия Любимова, в Загребе 18/09/1976. Это немая съемка (56 секунд). На экране видно также здание
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Хорватского национального театра в Загребе. С наилучшими пожеланиями,
Branka Prazic».
Стоит ли говорить, сколь огромной была моя радость... Ведь еще недавно те же сотрудники того же архива заверили меня, что в телехранилище
хорватского ТВ в Загребе нет никаких видеоматериалов с Владимиром Высоцким. К счастью, я человек очень недоверчивый.
Уникальная хорватская съемка 1976 года (немая, черно-белая) содержит
кадры с Владимиром Высоцким и Юрием Любимовым. Запись содержит также кадры с афишами таганских спектаклей в Загребе. На пресс-конференции
Владимир Семёнович
то внимательно слушает, то оживленно
о чем-то рассказывает.
Что-то рассказывает
хорватским журналистам и Юрий Петрович Любимов.
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«Послушайте!» В объективе
Что ощущает мореплаватель, когда его корабль причаливает к необитаемому острову? Сопоставимы ли с этим эмоции, которые испытывают
исследователи-архивисты? Я уверена, что да.
Совсем недавно я отправилась на своего рода необитаемый остров.
Факт, что нашему музею удалось найти уникальный архивный материал
в стране, которая была белым пятном на карте поисков Высоцкого, позволяет надеяться, что есть и другие архивы, в которых никто еще ничего
не искал, и в которых сохранились бесценные материалы.
Но я рада новой находке еще и потому, что в найденной нашим музеем
съемке есть короткий фрагмент из спектакля (точнее, из репетиции), который до сих пор был известен лишь по фотографиям. А фотографии — это,
конечно, бесценный исторический материал. И всё-таки гораздо лучше
увидеть motion pictures. Но обо всём по порядку. Когда я искала редчайшие
материалы о Владимире Высоцком во Франции, Германии, Сербии, Хорватии, Болгарии или Польше, я часто задавалась вопросом: а как же бездонные британские архивы? А как же агентство Рейтер? Неужели в их архивах
не сохранилось ничего, что могло бы привлечь внимание высоцковедов?
Да и возможно ли это вообще, чтобы в таком кладезе сокровищ не было
никаких материалов, имеющих непосредственное отношение к Владимиру
Высоцкому?
Знаменитое английское агентство Рейтер (Reuters Group) — одно из крупнейших в мире международных агентств — существует с середины XIX столетия. Намерение вести поиски в Великобритании сопровождалось серьезными опасениями, что на этот раз найти подходящих специалистов будет
гораздо сложнее, чем в Польше, Болгарии или Хорватии. Откровенно говоря,
британские архивисты имеют в нашем музейном рейтинге статус трудных
партнеров.
Меня сразу предупредили, что найденный мною в каталоге скрипт
материала, принадлежащего агентству Рейтер, вовсе не означает, что
в самой съемке я увижу именно те сцены, которые перечислены и прокомментированы в скрипте. Иными словами, нашему музею предстояло
купить кота в мешке. Кот оказался очень дорогим. Именно поэтому я ре206

шила купить скринер. У меня не было уверенности, что увижу в кадре
Владимира Высоцкого.
Найденный нашим музеем материал из архива агентства Рейтер посвящен нескольким московским театрам: Театру на Таганке, Театру кукол
Сергея Образцова (ныне Центральный театр кукол имени С. В. Образцова),
Большому театру, Театру им. Вахтангова, а также фестивалю любительских
театральных, цирковых и музыкальных коллективов.
В самом же начале немой черно-белой съемки операторы приглашают
зрителей на своего рода прогулку по театральной Москве, показывая фасады театров и афиши. Название материала: «Театральная Москва». Технические характеристики: 16 мм лента. Черно-белая съемка. Без звука.
Продолжительность... три минуты.
К сожалению, я не имела понятия, сколько времени операторы уделили Таганке. Хотелось верить, что больше, чем считанные секунды, потому что в скрипте речь шла о спектакле «Десять дней, которые потрясли
мир», а также о спектакле «Послушайте!», репетиции которого продолжались, и премьера которого была назначена на апрель (как известно, в конечном итоге премьера спектакля «Послушайте!» состоялась 16‑го мая
1967 года).
Очень хотелось верить, что в британской съемке есть хотя бы коротенькие фрагменты из спектакля «Послушайте!», известного доселе только
по фотографиям. Разумеется, с самого начала было понятно, что поскольку
речь шла о материале, снятом в марте 1967 года, в него могли попасть лишь
съемки с репетиции «Послушайте!» (в лучшем случае с прогона).
Увы, уверенности в том, что содержание сюжета, посвященного Таганке,
соответствует скрипту, у меня не было. Так как материал был снят в марте
1967 г., нетрудно было предположить, что в «Десяти днях, которые потрясли мир» в роли Керенского выступил Николай Губенко. Но в скрипте речь
шла о самом начале спектакля, вернее, о том, что происходило в фойе, а это
позволяло надеяться, что операторы запечатлели-таки поющего В. Высоцкого в сцене «От театра».
К спектаклю «Послушайте!» у меня совершенно особенное отношение.
Очень трепетное, можно сказать, сентиментальное. Много лет тому назад,
на начальном этапе моего увлечения творчеством Владимира Высоцкого,
сильное впечатление произвели на меня дневники Ольги Ширяевой. В них
часто упоминался этот спектакль. Упоминался в каком-то трогательном,
щемящем сердце, контексте. А когда я уже училась в МГУ, и когда в гости
ко мне приехала из Польши мама, я повела ее в ГКЦМ В. С. Высоцкого.
В музее готовились к новой экспозиции, красили какие-то веревки, которые
раскладывались на стульях. В общем, стульев в музее явно не хватало и нас
с мамой посадили на... кубики из «Послушайте!» Вот на этих кубиках,
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по которым некогда ступал Владимир Высоцкий, мы сидели и пили кофе,
купленный в одном из коммерческих ларьков около метро «Таганская»...
Нас угостили баранками (а, может, это были сушки) — до того твердыми,
что их невозможно было откусить. Правда, у сотрудников музея не возникало с этим ни малейших проблем и они вызвали в наших глазах восторг
(скрываемый из вежливости), когда с аппетитом откусывали эти окаменевшие то ли баранки, то ли сушки — твердые, как звенья якорной цепи.
И вот, наконец, я получила из Лондона купленный материал. А когда
стала смотреть запись, то быстро убедилась, что в Лондоне ошиблись и занесли в бланк «Transfer Details» неправильные данные. На диске были
не три минуты, а двенадцать минут записи. Съемка, к сожалению, имеет
статус не «SOUND», а «MUTE». Но и немая запись произвела на меня
сильное впечатление и на несколько минут унесла меня в далекий 1967 год,
когда меня еще не было на свете...

В начале «таганского сюжета» на экране видны театральные афиши
и рекламные щиты, анонсирующие спектакли «Добрый человек из Сезуана», «Послушайте!», а также общая афиша с репертуаром на март
1967 года. В репертуаре ТнТ значились спектакли «Жизнь Галилея»,
«Павшие и живые», «Десять дней, которые потрясли мир», «Дознание»,
«Антимиры», «Только телеграммы» (инсценировка повести В. Осипова),
«Добрый человек из Сезуана».
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Затем зрители видят главный вход в театр и начало спектакля «Десять
дней, которые потрясли мир», вернее, ту его часть, которая разыгрывается
непосредственно у входа и в фойе. Вместо контролеров возле входа в театр
стоят часовые-матросы с винтовками в руках и накалывают на штыки билеты
(оторванные контроли). Девушки в косынках прикалывают к лацканам зрительских пиджаков красные бантики. И вот уже появляются идущие гуськом
артисты: Анатолий Васильев, Борис Хмельницкий, Николай Губенко...

Они выстраиваются в шеренгу и принимаются забавлять публику озорными куплетами. И, наконец, в кадре появляется лицо Владимира Высоцкого. Одетый матросом, с красным бантиком, приколотым к вороту бушлата,
он исполняет под гитару песню, и глаза его лукаво блестят. По его правую
руку стоит Валерий Золотухин.
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Начинается шестая минута записи, и оператор переносит нас на репетицию спектакля «Послушайте!» На мгновение в кадре появляется лицо
Вениамина Смехова, а на втором плане — Владимира Высоцкого. На привычном месте за режиссерским столиком сидит Юрий Петрович Любимов.
А вот и сцена — характерный задник, как всегда, скудные таганские декорации. Кубики, да и только.

Как известно, Юрий Любимов пошел на эксперимент и вывел на сцену
пять Маяковских, которые присутствовали на сцене одновременно. Пять
Маяковских. Пять его ипостасей. Пять актеров — Владимир Высоцкий,
Борис Хмельницкий, Вениамин Смехов, Валерий Золотухин, Владимир
Насонов. Мы видим их то сидящими на кубиках, то поднимающимися
по «лесенке», образованной из всё тех же вездесущих кубиков. Владимир
Семёнович в джинсах и белых (во всяком случае светлых) туфлях. По лесенке он поднимается первым. И первым же забирается на самый верх
(«Я прийти не первым не могу!») — четыре стоящих друг на друге кубика.
Идет репетиция. Кипят страсти. Вот и Юрий Петрович поднялся со своего места, взял в левую руку микрофон, а правой скомандовал: «Ставьте
сюда!», и за спинами сидящих на авансцене актеров на подмостки стали
вносить новые кубики. На заднем плане видны расставляющие кубики
«Маяковские», в том числе Владимир Высоцкий.

На этом заканчивается сюжет, посвященный Таганке. На экране появляется Сергей Образцов и операторы показывают нам репетицию в его
театре кукол.
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Илья Ничипоров (Москва)

«Если ж женщину я повстречаю...»:

женские образы в стихах-песнях В. Высоцкого
В осмыслении песенно-поэтического творчества В. Высоцкого значительное место занимает изучение персонажного мира его произведений,
которое выводит к уяснению многоплановых соотношений лирического
«я» и ролевых героев, а также общих закономерностей воплотившейся
здесь художественной концепции личности 1. При этом вне поля зрения
исследователей остаются как правило достаточно распространенные
в стихах-песнях Высоцкого женские образы, имеющие, с одной стороны, самостоятельное значение, а с другой — играющие определенную
роль в углубленном раскрытии личности лирического героя в его эволюции.
Многочисленные женские образы встречаются уже начиная с ранних
«блатных» песен, где, при общей тенденции к их снижению, рассыпаны
и оригинальные психологические штрихи. Один из первых примеров — песня «Татуировка» (1961), эта «построенная по принципу баллады пародия
на лирическое послание» 2, где исповедь перед женщиной предстает в обрамлении «блатной» тематики и стилистики. Образный мир основан на взаимопроникновении душевного пространства и сферы явленного, материального, что приводит к обыгрыванию иносказательного потенциала слова
Скобелев А. В., Шаулов С. М. Владимир Высоцкий: мир и слово. 2‑е изд., испр. и доп.
Уфа, 2001; Свиридов С. В. Званье человека. Художественный мир В. Высоцкого в контексте
русской культуры // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып. IV. М., 2000. С. 248 – 279;
Шилина О. Ю. Человек в поэтическом мире Владимира Высоцкого // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып. III. Т. 2. М., 1999. С. 37 – 49; Ничипоров И. Б. «На сгибе бытия»:
Владимир Высоцкий // Ничипоров И. Б. Авторская песня в русской поэзии 1950 – 1970‑х гг.:
творческие индивидуальности, жанрово‑стилевые поиски, литературные связи. М.,
2006. С. 276 – 335 и др.
2
Рудник Н. М. Проблема трагического в поэзии В. С. Высоцкого. Курск, 1995. С. 68.
1
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(«профиль выколот» — «душа исколота» 3). Область прекрасного проступает
вопреки сниженной реальности уголовного мира — в ощущении просветляющей, ослабляющей разрушительное соперничество силы женственности:
«Я ношу в душе твой светлый образ, Валя, // А Леша выколол твой образ
на груди». Стихия женственности оказывается сопричастной миру творчества («татуировка... красившее» — «ты мне ближе») и привносит в произведение мотив высокой поэзии: «Он беду мою искусством поборол».
В иных ранних песнях в сниженной, вульгаризованной модальности
отношения к женщине, в душевных устремлениях лирического «я» обозначается внутренне конфликтное наложение грубости и надрывного в своей
искренности чувства. Это и имеющая социоисторический подтекст песня
«Что же ты, зараза, бровь себе подбрила...» (1961) 4, и «Позабыв про дела
и тревоги...» (1961 или 62), где герой, надевая на себя маску грабителя«джентльмена», обнаруживает «возвышенное» в сугубо сниженных обстоятельствах («Если ж женщину я повстречаю... // Спокойно ей так замечаю, // Что ей некуда больше спешить»). Показательны и песни «У тебя
глаза — как нож...» (1962), в которой выведена гибельная и в то же время
жертвенная любовь («Как по сердцу полоснешь // Ты холодным, острым
серым тесаком»), «Я женщин не бил до семнадцати лет...» (1963), где противоречивое поведение героя по отношению к женщине («основательно
врезал» за измену, «к гортани присох непослушный язык») выдает его внутреннюю надломленность, болезненную деструктивность. Встреча с женщиной для героя Высоцкого порой приобретает судьбоносное значение,
открывает неожиданные пути его самораскрытия. Так, в песне «Тот, кто
раньше с нею был...» (1962) запечатленная лишь отрывистым штрихом,
но подчеркнутая в рефрене гибкость и душевная чуткость героини («Она
сказала: «Не спеши, // Ведь слишком рано!») ведет к пробуждению «детской» непосредственности в чувствах и поведении самого героя («вовсю
глядел, как смотрят дети»), его последующего благородства и внутреннего
бескорыстия: «Но я прощаю, ее — прощаю».
В самозабвенной страсти, продиктованной подспудным стремлением
к обожествлению женщины, герой Высоцкого нередко предстает как влюбленный «чудак», ставящий сердечную привязанность выше рациональных
доводов и формальной правды — как, например, в «Наводчице» (1964),
3
Тексты произведений В. С. Высоцкого приведены по изд.: Высоцкий В. С. Сочинения
в двух томах. Екатеринбург, 1999.
4
Скобелев А. В. «Много неясного в странной стране...» Литературоведение. Ярославль,
2007. С. 43 – 44.
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утверждающей возвышенную женственность Нинки в упрямом споре
как с внешними, уличающими ее голосами, так и с самой очевидностью
(«и глаз подбит, и ноги разные», «всегда одета как уборщица»), сближающей героиню с Кривой из «Двух судеб» (1976) 5. В песне «О нашей встрече» (1964) надрациональное чувство героя направлено на превозмогание
тягостного знания про «длиннющий хвост твоих коротких связей», оно
обуславливает его поэтический порыв «каждый час... сделать ночью брачной» и возвышенный, хотя и выражаемый средствами преступного мира,
максимализм: «Я б для тебя украл весь небосвод // И две звезды Кремлевские в придачу». Сквозной у раннего Высоцкого становится сюжетная
ситуация обмана сокровенных чаяний лирического «я» обрести просветляющую женственность в текущей, доступной ему повседневности. На мучительном несовпадении ожидаемого и реального основана антитетическая композиция «Городского романса» (1964) («молодая, красивая, белая»,
«увидел ее — и погиб», «такие ей песни заказывал» — «отдамся по сходной
цене»), предопределяющая неразрешимую двойственность даже в итоговой
характеристике: «Я ударил ее, птицу белую...».
По общей тональности в рассматриваемом ряду особенно выделяется
стихотворение «Давно я понял: жить мы не смогли бы...» (1964), построенное в жанре письма заключенного к бывшей, но остающейся душевно
близкой жене. За внешней бодростью в последней строке через немногие
слова прорывается подлинное, пронизанное болью сокровенное чувство
к Маше: «А знаешь, Маша, знаешь, — приезжай!» Адресатом же лирического послания «Все позади — и КПЗ, и суд...» (1963) становится мать героя. Играющие роль рефренов горестные воззвания к родной душе («Давай
думать и гадать, // Куда, куда меня пошлют») неожиданно оборачиваются
предчувствием рокового поворота судьбы, обрывающим заданную линию
разговора: «Мать моя, кончай рыдать, // Давай думать и гадать, // Когда меня
обратно привезут!»
В более поздних произведениях женские образы прорисовываются
у Высоцкого в русле социально-бытовой проблемно-тематической линии.
В «Двух письмах» (1967), где воссоздается «точный портрет народного
сознания» 6, характер героини воплощается в сказовом самораскрытии. Серьезное, драматичное в ее письме мужу Коле — «другу... ненаглядному»
накладывается на элементы комического, искреннее чувство пребывает
во взаимопроникновении с неловким лукавством:
5
6

Там же. — С. 76.
Аннинский Л.А. Барды. М., 1999. С. 82.
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Ты приснился мне во сне — пьяный, злой, угрюмый, —
Если думаешь чего — так не мучь себя:
С агрономом я прошлась, — только ты не думай —
Говорили мы весь час только про тебя.
Примечательна в социально-психологическом плане и речь Зины
в «Диалоге у телевизора» (1973). Хотя сама она «намазана, прокурена»
и обнаруживает наивно-восторженное, некритичное восприятие телевизионных впечатлений, в то же время в ней сохраняется доля объективного,
трезво‑рассудительного отношения к реальности: к «друзьям» Вани, его
собственному поведению («поешь — и сразу на диван»), к качеству продукции «нашей Пятой швейной фабрики». В пронзительном восклицании
«обидно, Вань!» проступает подспудное переживание дефицита искренности, душевности в семейных отношениях и окружающей действительности, подсознательное же «представление о жизни полной, интересной,
осмысленной» 7 рождает своеобразный вариант русского правдоискательства («Кто мне писал на службу жалобы?»). А в «Балладе о детстве» (1975),
этой лирической «автобиографии» Высоцкого8 и в то же время «энциклопедии» народного бытия военной и послевоенной поры, посредством рельефно выведенных сцен, штриховых зарисовок постигается антиномизм
женской судьбы. Вольное и невольное растворение в сниженной повседневности («соседушка с соседочкою // Баловались водочкой»; «спекулянтка» «Пересветова тетя Маруся» «втихую пила», жила, «ни соседей, ни Бога
не труся») сочетается здесь с невысказанным переживанием героинями
явных и скрытых драм (Гися Моисеевна — «вы тоже пострадавшие»; тетя
Маруся «некрасиво так, зло умерла») и даже с их не по-женски твердым
устоянием в личных и исторических катастрофах: «Не боялась сирены соседка, // И привыкла к ней мать понемногу».
При создании женских образов сопряженный с ними бытовой план подчас обнаруживает в себе бытийное содержание. В песне «Ноль семь»
(1969) эпизодический персонаж — телефонистка Тома, обеспечивающая
связь героя с возлюбленной, ассоциируется для него с возвышенным женственным началом («вы теперь как ангел», «стала телефонистка мадонной»), способным уврачевать страдание от глубинной «невстречи» близких
душ, которая передается через бытовые подробности («опять поврежденье
Новиков В. И. В Союзе писателей не состоял. М., 1990. С.132.
Ничипоров И. Б. «О времени и о себе». Лирические «автобиографии» В. Маяковского
и В. Высоцкого // Ничипоров И. Б. Указ. соч. С. 311 – 321.
7
8
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на трассе») и композиционную форму прерванного диалога. В написанной же для фильма «Вертикаль» песне «Скалолазка» (1966) диалогическая
композиция знаменует соприкосновение героя с возвышающим, спасительным началом, которое являет диалектику утонченно-женственного («близкая и ласковая» скалолазка) и стоически-мужественного: «А ты к вершине
шла, а ты рвалася в бой... // Каждый раз меня из пропасти вытаскивая...»
Сугубо предметное и ситуативное приобретает в преображенном восприятии лирического «я» судьбоносные черты: «Мы теперь с тобою одной веревкой связаны — // Стали оба мы скалолазами».
Женские образы возникают и в юмористических песнях Высоцкого,
которые подчас несут в себе черты политической сатиры. Последнее
начало особенно ощутимо в песне «Мао Цзедун — большой шалун...»
(1967), где выведен образ жены вождя — «артистки», «бабы-зверя», что
«вершит делами революции культурной». В песне «Про любовь в эпоху
Возрождения» (1969) тема не ослабевающей в веках женской власти «над
простодушьем мужей» также раскрывается в модальности юмора, но обогащается элементами философской рефлексии о загадке искусства, высшей, ускользающей красоты, веления которой предопределили женитьбу
Леонардо на Моне Лизе ради создания шедевра: «Всё улыбалась Джоконда: // Мол, дурачок, дурачок!» Доля мудрого юмора растворена и в раздумьях о вещей Кассандре («Песня о вещей Кассандре», 1967), парадоксальным образом совместившей незаурядное, имеющее трагедийный отсвет
дарование («ясновидцев... во все века сжигали люди на кострах») с женской
беспомощностью и уязвимостью: «какой-то грек... начал пользоваться ей...
как простой и ненасытный победитель». В песне «У нее все свое — и белье, и жилье...» (1968) происходит ироническое, пародийное обыгрывание
традиционных мотивов любовной поэзии. Принимая комическую маску
влюбленного конъюнктурщика, герой поэтизирует возлюбленную, нагнетая
при этом множество бытовых, сиюминутных подробностей, резко контрастирующих с дискурсом любовных признаний:
Про нее
я узнал очень много ньюансов:
У нее
старший брат — футболист «Спартака»,
А отец —
референт в Министерстве финансов.
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Оригинальный ракурс изображения женского характера найден Высоцким в стихотворении «Здравствуй, «Юность», это я...» (до 1977).
Оно построено в виде безыскусной, предельно искренней исповеди еще
незрелой женской души. В сказовом самораскрытии пишущей в редакцию «Юности» Ани Чепурной переплетаются подлинные душевные
струны и черты наивного мировосприятия, привносящие в текст комические обертоны. В этом артистичном, интонационно многоплановом
и насыщенном экспрессией живой разговорной речи ролевом монологе приоткрывается глубокое одиночество героини во внешне полной,
казалось бы, семье, что побуждает ее искать прибежища в «Юности»:
«Не бросай меня одну // И откликнись, «Юность»! В коллизиях любовных отношений Ани Чепурной «с Митей-комбайнером» обнаруживаются не только ее индивидуальные душевные искания («Вот люблю ли
я его?»), но и осознанное, внутренне выстраданное противостояние доминирующим в окружающей героиню среде осмеянию и профанации
всего интимного и сокровенного.
В зрелой любовно-исповедальной лирике Высоцкого образ возвышенной
женственности становится одним из ключевых. Справедливым представляется тезис о том, что «в своей любовной этике Высоцкий удивительно
старомоден. Женщина для него предмет поклонения и ответственной заботы. Ей великодушно прощаются любые слабости»9.
Песня «Она была в Париже» (1966) проникнута ощущением неуловимости, надмирности любимой женщины по отношению к тому измерению,
в котором существует лирический герой. Присутствующими в тексте автореминисценциями («Я спел тогда еще — я думал, это ближе — // «Про
счетчик», «Про того, кто раньше с нею был...») подчеркивается автобиографическая основа образа героя-художника, пытающегося с помощью песен обрести контактоустанавливающую силу в общении с возлюбленной.
Драматизм его душевного состояния сочетается здесь с отказом от соперничества, что позволяет подняться на более высокий уровень любовного
переживания:
Она сегодня здесь, а завтра будет в Осле, —
Да, я попал впросак, да, я попал в беду!..
Кто раньше с нею был, и тот, кто будет после, —
Пусть пробуют они — я лучше пережду!
9

Новиков В. И. Владимир Высоцкий // Авторская песня. М., 2002. С. 107.
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В песне «Мне каждый вечер зажигают свечи...» (1968) пронзительное
исповедальное слово высвечивает интенсивность внутренней жизни лирического «я» («что было на душе» — «не ведая, она взяла с собою») и обогащается ассоциациями с рыцарской поэзией: «Мне каждый вечер зажигают
свечи, // И образ твой окуривает дым».
Глубоко созвучны традициям классической любовной лирики поэтические послания к М. Влади («Дом хрустальный», 1967; «Маринка, слушай,
милая Маринка...», 1969; «Нет рядом никого, как ни дыши...», 1969 и др.).
Возвышенный женский образ актуализирует здесь сказочные, волшебные ассоциации («дом хрустальный на горе — для нее», «ты — птица моя
синяя вдали», «загадочная как жилище инка»), порождая в герое нравственную потребность в самоотвержении: «Я для тебя могу пойти в тюрьму — // Пусть это будет для тебя награда». Заметное место занимает в этом
ряду стихотворение «Люблю тебя сейчас...» (1973), раскрывающее напряженный драматизм любовного чувства, которое заключено в ускользающее мгновение настоящего: «Не после и не до в лучах твоих сгораю...»10
Здесь возникает полемика с классической элегической поэзией, сконцентрированной прежде всего на осмыслении прошедшего — того, что герою
Высоцкого представляется «печальнее могил». Настойчивое стремление
постичь ритмы подлинного, здесь и теперь пульсирующего чувства вызывает у героя недоверие к неизбежным условностям прошлого и будущего
временных планов («Я прошлым не дышу и будущим не брежу»). Оказывается, что и в любовном опыте личность в аксиологическом пространстве
поэзии Высоцкого не в состоянии избежать крайних испытаний — «позорных столбов», «сгораний», «барьеров», самоощущения «с цепями на ногах
и с гирями по пуду».
С годами индивидуализированные женские образы нередко обретают
в стихах и песнях Высоцкого собирательное качество, вступая во взаимодействие с фольклорными архетипами, как это происходит в песне
«Я несла свою Беду...» (1970). В «Белом вальсе» (1978) ключевой лейтмотив («сегодня дамы приглашали кавалеров»), символика белого цвета
(«И ты был бел — бледнее стен, белее вальса») воплощают противопоставленную большим и малым тревогам спасительную силу женственности, онтологически предназначенную для того, чтобы «пригласить тебя
на жизнь». Личностный опыт лирического героя-воина, которому «вечно
надо... спешить на помощь, собираться на войну», приоткрывается в его
доверительном обращении к собеседнику («И кровь в виски твои стучится
10
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Выделено В. Высоцким.

в ритме вальса») и предстает в необъятной пространственно-временной
перспективе: «Спешили женщины прийти на помощь к нам, — // Их
бальный зал — величиной во всю страну». Поэтическая символизация
женского начала осуществляется и в «Песне о Земле» (1969), где постигается женственная, материнская ипостась Земли, страждущей в катастрофических испытаниях и являющей при этом мудрую диалектику
боли, уязвимости — и силы устояния: «Она вынесет все, переждет, — // Не
записывай Землю в калеки!» В многовековой фольклорной традиции укоренен «собирательный образ женщин, ожидающих мужчин с войны»11
в песне «Так случилось — мужчины ушли...» (1972), которая выстроена
в форме ролевого монолога и на интонационно-стилевом уровне сочетает
«вековечный надрыв причитаний», «отголосок старинных молитв» и заложенную в рефрене заклинательную, призванную воздействовать на ход
действительности энергию слова:
Мы вас ждем — торопите коней!
В добрый час, в добрый час, в добрый час!
Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины...
А потом возвращайтесь скорей,
Ибо плачут по вас,
И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины.
Стихия женственности раскрывается в поэтическом мире В. Высоцкого
в своих антиномичных ипостасях — от сниженного, бытового измерений
до проникновения в ее сокровенную, надвременную сущность. Художественное постижение этой стихии предопределило широкий диапазон образных, композиционно-стилевых, жанровых решений, взаимодействие
различных проблемно-тематических уровней, высветило пересечение
комического и серьезного, бытового и бытийного, а также полярные, претерпевающие эволюцию грани мироощущения лирического «я».

11

Шилина О. Ю. Указ. соч. — С. 44.
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Андрей Сёмин (Москва)

Из Вознесенского в Высоцком
Часть II (литературная)*
Когда читаешь произведения Андрея Вознесенского, созданные до примерно середины 70‑х годов, очень часто и неожиданно отдельные строки и фрагменты вызывают (по крайней мере, у меня — А. С.) ассоциации
с теми или иными стихами и песнями Владимира Высоцкого. Это достаточно интересный момент — так сказать, «отклик второго порядка»: нечто,
появившись сначала у одного поэта (в данном случае у Вознесенского),
затем в какой-то форме отразилось у другого (Высоцкого), осветив встречными бликами своё начальное содержание. Такое случается — например,
читая классику, мы иной раз видим какие-то отблески её в современной литературе. Однако такие
случаи единичны (чаще бывает
наоборот). В Вознесенском же
60‑х «ретроотражения» из Высоцкого приобрели без преувеличения массовый характер.
Попробую подкрепить сказанное примерами замеченного сходства в текстах двух поэтов, не претендуя на подробный разбор, чем
оно в каждом конкретном случае
обусловлено — намеренными «перекличками», определённого рода
реминисценциями или же, возможно, лишь чисто индивидуальными
ассоциативными особенностями
автора данной статьи.
Фото Дмитрия Чижкова
*

Часть I (театральная) — см.: ВВ-70. — С. 173.
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Итак, таблица. Слева — Вознесенский 1, справа — Высоцкий 2.
Осенний воскресник. 1953

Баллада о гипсе. < февраль1972 >

Прямо
на затылки
падают балконы!

Балкон бы, что ли, сверху,
иль автобус – пополам...
Вот это боле-мене подходяще!

Эскиз поэмы. 1965

Эх, жаль, что не роняли вам
на череп утюгов...

Но неужели, чтобы заметили, –
надо, что голову раскроило?!

Зато я, как ребёнок – весь спелёнутый до пят
И окружённый человеколюбьем.
Путешествие в прошлое. <до 24 мая 1967>
Я, как раненный зверь, напоследок чудил:
Выбил окна и дверь, и балкон уронил!
И осталось лицо, и побои на нём...
Хорошо, что вдова всё смогла пережить,
Пожалела меня и взяла к себе жить!

Первый лёд. 1956

Несостоявшаяся свадьба. < осень 1964 >

Первый лёд. Это в первый раз.
...
первый лёд от людских обид.

Потому что – плохо,
Хоть не в первый раз уже,
Получал Алёха
Дырки новые в душе.

Эх, раз,
ещё раз,
ещё много, много раз.

Поговори хоть ты со мной... < по мотивам
А. Григорьева, первые фонограммы ноябрь
1966 >
Моя цыганская. <декабрь 1967>

Пожар в архитектурном. 1957

Пятнадцать лет – не дата, так...
<до 23 апреля 1979 года>

Жизнь – смена пепелищ.
Мы все перегораем.
Живёшь – горишь.

А мы живём и не горим,
Хотя в огне нет брода,
Чего хотим, то говорим, –
Свобода, брат, свобода!

Цитирование и датировка по собранию сочинений А. Вознесенского, в 3 томах, Ленинград, Художественная литература, 1983 г.
2
Цитирование и датировка (кроме отдельно оговоренных случаев) по собранию сочинений В. Высоцкого в 8‑ми томах / cост. С. Жильцов. — Вельтон В. В. Е., Германия, 1994.
1
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Песня Офелии. 1957
искала –
орла,
да вот не нашла...
Мои дела –
как зола – дотла.

Дела,
< ноябрь 1966>
меня замучили дела –
каждый день, каждый день...
Дотла
сгорели песни и стихи –
дребедень, дребедень.
...
Из рук
из рук вон плохо шли дела,
у меня шли дела,
И вдруг
сгорели пламенем дотла –
не дела, а зола...

Туманная улица. 1958

Туман. < март 1968 >

Туман.
Который век? Которой эры?

Не потеряй веру в тумане,
Да и себя не потеряй!
Я прожил целый день в миру...
< октябрь 1975 >
Скажи-кось, милый человек, –
Я, может, спутал? –
Какой сегодня нынче век,
Какая смута?
...
В двадцатом веке я, эва!
Да ну вас к шутам!

Елена Сергеевна. 1958

Прерванный полёт. < декабрь 1973 >

Ленку сшибли, как птицу влёт...
Елена Сергеевна водку пьёт.

Конь на скаку и птица влёт –
по чьей вине, по чьей вине?
Театрально-тюремный этюд на Таганские
темы. < до 23 апреля 1974 >

Песня акына. 1971
Пошли мне, Господь, второго,
Чтоб вытянул петь со мной!

От наших лиц остался профиль детский,
Но первенец не сбит, как птица влёт –
Привет тебе, Андрей,
Андрей Андреич Вознесенский,
И пусть второго Бог тебе пошлёт!

Лобная баллада. 1961

Мой Гамлет. < апрель 1972 >

«Мальчик мой государь великий
...
обожаю тебя
царуй!..»

Я знал, мне будет сказано: «Царуй!» –
Клеймо на лбу мне рок с рожденья выжег.

222

Антимиры. 1961
Зачем среди ночной поры
встречаются антимиры?
Зачем они вдвоём сидят
и в телевизоры глядят?

Семейный цирк (Диалог у телевизора).
< до марта 1973 > (1)

Баллады для к / ф «Бегство мистера МакКинли», и, в частности, Мистерия хиппи.
< декабрь 1973 >
Мы – продукты атомных распадов.
...
За отцов продувшихся –
Мы – сыновья своих отцов,
расплата.
Но блудные мы сыновья.
...
Монолог битника. 1961

Рок-н-ролл. 1961

плевало время на меня,
плюю на время!
Политика? К чему валандаться!
Цивилизация душна.
...

Нам ваша скотская мораль –
От фонаря до фонаря!
...
Враньё ваше вечное усердие,
Враньё безупречное житьё!
Гнильё ваше сердце и предсердие!
Наследство – к чёрту! Всё, что ваше – не моё!
...
Долой ваши песни, ваши повести!
Долой ваш алтарь и аналой!
Долой угрызенья вашей совести,
Все ваши сказки богомерзкие – долой!
...
Плевать нам на ваши суеверия!..

Мы – битники. Среди хулы
мы – как зверёныши, волчата.
...

Мы – как изгои средь людей,
пришельцы из иных миров.
Мы бегством мстим, мы – беглецы.
Мы – исчадия ада, мы – чада чертей...
< набросок лета 1976 >

Вы думали – я шут?
Я – суд!
Я – Страшный суд.
Молись, эпоха.

Песня-басня про козла отпущения.
< апрель-май 1973 >
Не один из вас будет землю жрать,
Все подохнете без прощения!
Отпускать грехи кому – это мне решать,
Это я Козёл отпущения!

Второе вступление. 1961

Письмо. < 21 октября 1967>

Ты прочти и прости,
если что в суматохе не понял...

«...Ты ж спокойно воюй и прости,
если что!..»
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Сирень «Москва – Варшава» . 1961 Экспресс «Москва – Варшава»,
тринадцатое место...
< весна 1966 >
Таможник вздрогнул:
«Живьём? В кустах?!»
Таможник ахнул, забыв устав.

Общаюсь с тишиной я... < май 1980 >
Врачи чуть-чуть поахали:
«Как? Залпом? Восемьсот?»

«Я знаю, что Венера – дело рук,
Ремесленник – я знаю ремесло!»

Таможенный досмотр. < осень 1974 >
Но таможник вынул из дупла,
Чуть поддев лопатою,
Мраморную статую –
Целенькую, только без весла.
...
Один мулла триптих запрятал в книги.
Да, контрабанда – это ремесло!

Потерянная баллада. 1962

Туман. < март 1968 >

Потерять себя – не пустяк,
вся бежишь, как вода в горстях...

Не потеряй веру в тумане,
Да и себя не потеряй!

Портрет Плисецкой. 1966

Разбойничья. < конец 1975 >
Жизнь текёт меж пальчиков
Паутинкой тонкою.
Он обиды зачерпнул
Полные пригоршни...
Водой наполненные горсти < июнь 1974 >
Ко рту спешили поднести,
Впрок пили воду черногорцы...
Новый год в Риме. 1 января 1963

Я из дела ушёл. < весна 1973 >

Может, будет год нелёгким?
Будет в нём погод нелётных?
Не грусти – не пропадём.
Образуется потом.
...

Я подвёл одного –
ненадолго, сочтёмся потом.
Про чёрта < осень 1965 >
Кончился коньяк – не пропадём:
Съездим к трём вокзалам и возьмём!
Когда наши устои уродские... < 1961? >

А над Римом, а над миром –
Новый год, Новый год...
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Жили в Риме евреи Высоцкие, (2)
Неизвестные в высших кругах...

Песенка травести из спектакля
«Антимиры». 1963

Дворянская песня. < март 1968 >

Стоял Январь, не то Февраль,
Какой-то чертовый Зимарь.

Стоял июль, а, может – март,
Летели с юга птицы.
...А в это время Бонапарт,
А в это время Бонапарт
Переходил границу.

Возвращение в Сигулду. 1963

Песня о друге. <июль 1966>

«мой милый, теперь не денешься,
ни к другу и ни к врагу,
тебя за щекой, как денежку,
серебряно сберегу»

Если друг оказался вдруг
И не друг и не враг, а так... (3)
Баллада о маленьком человеке.
<декабрь 1973>
Откуда денежка?
Куда ты денешься!
Тебе полвека, друг, а ты ещё надеешься!
Реальней сновидения и бреда...
<август 1977>
А помнишь ли, голубушка,
в денёчки наши летние
Бросал я в море денежку – просила ты сама?

Баллада-диссертация. 1963

Песенка про йога. <начало 1967>

И, говорят, у эскимосов
есть поцелуй посредством носа...
Но это нам не привилось.

Говорят, что раньше йог мог...
...
Очень много может йог штук...
...
А что же мы? И мы не хуже многих.

Больная баллада. 1964

Лечь на дно. <лето 1965>

Что, укачало? Но это пройдёт.
Всё образуется, полегчает.

Друг подавал мне водку в стакане,
Друг говорил, что это пройдёт,
Друг познакомил с Веркой по пьяни –
Мол, Верка поможет, а водка спасёт.

Оза. Март 1964
Гл. XII.
«Что же с Зоей?»
Та, физик давняя?
До свидания, до свидания.

Лес ушёл, и обзор расширяется...
< апрель-май 1973 >
И Варшава – мечта моя давняя,
До свидания, до свидания!
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Зов озера. 1965
то, что было теплом, глазами,
на колени любило сесть.

Гербарий. < начало 1976 >
И, кстати, вдруг из коконов
Родится что-нибудь
Такое, что из локонов
И что имеет грудь?

Монолог актёра. 1965

Певец у микрофона. < до осени 1971 >

Чтоб трусиками, в примерочной
Меня перематюгав,
Зарёванная премьерша
гуляла бы по щекам! (4)

Но лишь сбиваюсь с искреннего тона –
Мне сразу больно хлещет по щекам
Недвижимая тень от микрофона.

Не пишется. 1967

В восторге я! Душа поёт! <начало 1971>
Противоборцы перемерли,
И подсознанье выдаёт
Общеприемлемые перлы.

Я – в кризисе. Душа нема.
«Ни дня без строчки», – друг мой точит.
А у меня –
ни дней, ни строчек.

< В автографе – вариант первой строки:
[ Я в кризисе ]! Душа поёт! >

Морская песенка. 1967.

Набросок августа 1976:

Страшись, художник, подлипал
и страхов ложных,
Работай. Ты их всех хлебал
большою ложкой.

Что я хлебаю мир огромной ложкой,
Как в самый разнаипоследний раз.

Сколько свинцового яда влито, 1968 Сколько великих выбыло! < начало 1971>
Сколько чугунных лжей...
Их выбивали нож и отрава...
Сколько вырвано жал,
Сколько порвано жил!

< осень 1975 >

Всё возвращается на круги свои, 1968 Возвратятся на свои на круги < 1976 >
только возвращаются круги сии...
Ураганы поздно или рано...

Оплавляются свечи... < июль 1972 >
Если ломке не сбыться –
Торжествую не я:
И опять возвратится
Всё на круги своя...
Райские яблоки < 1977 >
Всё вернулось на круг,
и Распятый над кругом висел.
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Ялтинская криминалистическая
лаборатория. 1968

Новые левые – мальчики бравые...
< 1978 >

Знают правые, что левые творят,
но не ведают, где левые,
где правые...

Не разобраться, где левые, правые...
Знаю, что власть – это дело кровавое.
Вариант:
Я сомневаюсь, что левые – правые.
Знаю, что власть – это дело кровавое.

Грипп «Гонконг-69» . 1969

Песня мужиков из спектакля <Театра на
Таганке> «Пугачёв». <до декабря 1967>

ты – грипп,
я – грипп.
на трёх
могли б...

И-их! На троих!
А ну их! На троих!
На троих – так на троих!
И-их, и-их!
Подвох! Не пойдёт!
На трёх не возьмёт!
Конец охоты на волков. < 1977-1978 >
Тот, кого даже пуля догнать не смогла б –
Тоже в страхе взопрел, и прилёг, и ослаб.
Я верю в нашу общую звезду...
< июль 1979>
И судьба всех обманет – финита,
Нас она обмануть не смогла б!

Скупщик краденого. 1970
Неразборчивая цифра –
списанная машина шифера,
пешка Бобби Фишера,
ключ от сейфа с шифром,
где деньги лежат.
Как белоснежно, как бездонно 1974
благословила нас в порту
двутрубно-белая мадонна
с младенцем-шлюпкой на борту.
...

Честь шахматной короны
<август 1971 – начало 1972>
Этот Шифер ни за что не сможет
Угадать, чем буду я ходить.
...
И хвалёный пресловутый Фишер
Тут же согласился на ничью!
Жили-были на море... <до 7 июля 1974>
Белоснежнотелая,
Словно лебедь белая...
...
...в каждый порт уже давно влюблённо
Прийти к нему под черное крыло
Опаздывает белая мадонна!
...
Пришла к нему под черное крыло –
И встала рядом белая мадонна!
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она, спокойная, ушла
не шибко, в 32 узла.

Всему на свете выходят сроки...
<декабрь 1973>
Два корабля так и ушли из дока,
Как и стояли, – вместе, к борту борт.
Этот день будет первым всегда и везде...
<лето 1976>
Многотрубные увальни вышли в почёт.
Мы говорим не «штормы», а «шторма»...
<лето 1976>
Ход безумный – на двадцать узлов.
Толкали нас не тайные пружины,
Не только жажда славы и призов,
Не призрачные миражи наживы. (5)
Баллада о брошенном корабле. <лето 1970>
С хода в девять узлов сел по горло на мель.

Оза. Март 1964
Гл. X.
Ты сегодня, 16-го, справляешь
день рождения в ресторане
«Берлин» . Зеркало там на потолке...
В центре потолка нежный, как
вымя, висел розовый торт с
воткнутыми свечами... И под
этим подвешенным миром
внизу расположился второй,
наоборотный... Где я?.. Что за
наоборотная страна?!

Как лейтенант милиции справлял день
рождения в ресторане "Берлин"
< март 1965 >

Париж без рифм. 1963
Париж, как ты наоборотен...

Препинаний и букв чародей, <февр. 1975>
Лиходей непечатного слова
Трал украл для волшебного лова
Рифм и наоборотных идей.
...

Языки. 1967
...промокашка с лиловой кляксой и
наоборотным отпечатком цифр.
Прощание с Политехническим.
1962.
Придут другие – ещё лиричнее,
но это будут не вы –
другие.
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Побудьте день вы в милицейской шкуре –
Вам жизнь покажется наоборот. (6)

Придут другие, ещё лиричнее,
Но это будут не мы – другие.
Пришли дотошные «немыдругие»,
Они – хорошие, стихи – плохие. (7)

Некоторые примечания к таблице:
(1) На фонограммах зафиксирован ряд свидетельств Высоцкого об использовании (или всё же о нескольких попытках использования?) песни «Диалог у телевизора» в спектакле Театра на Таганке «Антимиры»: «... её послушал наш главный
режиссер и взял её в спектакль»3. «Я её спел — первый раз — когда мы ездили
на КамАЗ (конец июня — начало июля 1974 года — А. С.)... Мы её взяли в наш
спектакль, который называется ″Антимиры″. И Вознесенский тоже не возражал...
Там... я её исполняю... с женщиной, с актрисой с нашей»4. «Она в ″Антимирах″
звучит. Мы её играем...»5 «... вдвоем с девушкой»6.
(2) «Жили в Риме евреи Высоцкие...» — согласно 2 (т. 1 стр. 630), «текст восстановлен А. Макаровым». А память, как показывает практика, часто людей подводит. Насколько основательна датировка наброска — < 1961? >? И, может быть,
всё-таки «в мире», а не «в Риме»? Тем более что, по Вознесенскому, между Римом
и миром не такое уж и большое расстояние... Рукопись бы посмотреть! Возможно,
она когда-нибудь найдётся...
(3) «... и не друг и не враг...». Вообще-то здесь — обыкновенные антонимы.
Однако употребление их в железной привязке между собой и с отрицанием восходит ещё к знаменитому, приписываемому Суворову, девизу: «Ни пяди родной
земли, ни врагу, ни другу!», повторенному Карамзиным в письме императору
Александру. Кроме того, следует учесть, что в 1963 году Михаилом Ножкиным
была написана и сразу приобрела чрезвычайную популярность песня:
А на кладбище так спокойненько —
Ни врагов, ни друзей не видать,
Всё культурненько, всё пристойненько —
Исключительная благодать!..
(4) «...гуляла бы по щекам!» Такого произнесения строки не зафиксировано
ни на одной из известных фонограмм исполнения В. Высоцким стихотворения
Вознесенского «Монолог актера» («Провала прошу, провала...»), везде (а всего
таких записей девять) «... хлестала бы...».
Фонограмма http: // vysotsky.km.ru / russ / page / phonogramm / 0500-/0514 / 0_spisok.html
(00_0514, 12 июня 1976 года, 18 часов, Московская область, г. Коломна, Дворец культуры
Тепловозостроительного завода имени В. В. Куйбышева).
4
Фонограмма http: // vysotsky.km.ru / russ / page / phonogramm / 0400-/0481 / 0_spisok.html
(00_0481, 4 февраля 1976 года, Московская область, г. Химки, ЦПКиО имени Льва Толстого, ДК «Родина»).
5
Фонограмма http: // vysotsky.km.ru / russ / page / phonogramm / 0500-/0513 / 0_spisok.html
(00_0513, 6 июня 1976 года, Калинин, Военная командная академия противовоздушной
обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова).
6
Фонограмма http: // vysotsky.km.ru / russ / page / phonogramm / 0500-/0515 / 0_spisok.html
(00_0515, 29 (26?) июня 1976 года, 15 часов, Московская область, Коломна, Дворец культуры
и техники имени В. И. Ленина Коломенского завода тяжёлого машиностроения (ДК КЗТС)).
3
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(5) Приведённый вариант строфы — по фонограмме В Высоцкого 00_05177
(17 июня 1976 года, Иркутск, на дому у Леонида Мончинского).
Для справки: 9 узлов — не наивысшая, но вполне приличная скорость для парусника, с такою на мель можно «въехать» капитально; 20 узлов — ход для барка
«Товарищ», действительно, «безумный»; 32 узла — это отнюдь не «спокойная»,
а запредельная скорость, недостижимая для любого типа водоизмещающих судов
гражданского назначения. Хотя — чего не бывает в поэзии?
(6) В выступлении 19 (?) апреля 1970 года в Москве в Клубе Академии Министерства внутренних дел СССР (фонограмма 00_002178) Владимир Высоцкий
говорил, что песню «Как лейтенант милиции справлял день рождения в ресторане
″Берлин″» он «писал для одного спектакля». Может быть, этот спектакль — «Антимиры», для которого В. Смеховым и В. Высоцким готовились (и затем игрались)
фрагменты из «Озы»?
(7) «Препинаний и букв чародей...» — очевидно, это стихотворение В. Высоцкого адресовано непосредственно А. Вознесенскому. Авторская пунктуация
у него, действительно, весьма своеобразна, а «чародейство букв» — возможно, имеются ввиду «видеомы», «кругометы», анаграммы и палиндромы поэта. По какому
конкретному поводу это посвящение появилось на свет (оно записано в дневнике
Высоцкого от февраля 1975 года следом за посвящением другой поэтессе — Белле
Ахмадулиной) и было ли в то время передано (или хотя бы известно) адресату —
вопрос, требующий выяснения.

Как видно из таблицы (хотя она наверняка и не полна, и субъективна),
текстовых и смысловых «пересечений» двух поэтов, Высоцкого и Вознесенского, очень много. С одной стороны, это не удивительно. Слова Вознесенского множество раз Высоцкому приходилось произносить самому
и слышать из уст своих коллег-актёров. Он рассказывал: «Семьсот раз выходить на сцену, трижды в неделю, и говорить одно и то же — это можно
с ума сойти просто, обалдеть... Эти стихи нас извели... Читать одни и те же
стихи, даже прекрасные, семьсот раз или, там, петь песни на музыку, написанную даже самим собой — все равно противно, потому что — ну, так
надоедает! Так навязнет на зубах, что иногда прочтешь и думаешь: ″А что
я читал только что?″ Ну, уже есть мотор такой»9.
Вот, подобный «мотор» и мог «провезти» отдельные слова, идеи и мысли одного поэта в произведения другого — так сказать, «зайцами», без
билетов.
Фонограмма http: // vysotsky.km.ru / russ / page / phonogramm / 0500-/0517 / 0_spisok.html
Фонограмма http: // vysotsky.km.ru / russ / page / phonogramm / 0200-/0215 / 0_spisok.html
9
Фонограммы http: // vysotsky.km.ru / russ / page / phonogramm / 0500-/0509 / 0_spisok.html
и http: // vysotsky.km.ru / russ / page / phonogramm / 0500-/0508 / 0_spisok.html (00_0509 и 00_0508,
14 марта 1976 года, Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково‑3 (пос. Чкаловский),
Гарнизонный дом офицеров Авиагородка, соответственно 1‑е (10 часов) и 3‑е (14 часов)
выступления).
7

8
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Однако считать такой «параллелизм» следствием лишь одной только
этой причины было бы слишком опрометчиво. На Таганке немало играли и произведений других авторов (поэтов «военного поколения», Маяковского, Окуджавы, Есенина, Шекспира в переводе Пастернака и т. д.),
но ни с кем из них у Высоцкого и близко нет ничего подобного. Очевидно,
мир образов и сам по себе «поэтический метод» Высоцкого испытывал
какую-то особую, внутреннюю «приязнь» к поэзии Вознесенского. Скорее
всего, Высоцкий нимало не кривил душой, когда в цитированном выше
стихотворении «Препинаний и букв чародей...» писал:
В мир реальнейших фантасмагорий
Первым в связке ведешь за собой!
Стонешь ты эти горькие, личные,
В мире лучшие строки!
В первоначальном варианте предпоследняя из
приведённых строк выглядела ещё более однозначно: «[Для меня это
самые] личные...» Видимо,
в этом — истинное отношение одного поэта к другому — как к первопроходцу, как к «старшему», как
к учителю в чём-то.
В июле 1980 года Андрей Вознесенский в стихотворении на смерть
Владимира Высоцкого написал: «меньшого потеряли брата...» — безусловно,
он, в отличие от других,
и вопреки расхожим возражениям, имел на это
право...

«Володя, милый<!> Спасибо за Ваш талант, подлинность, Вашу распахнутость —
страшно за Вашу незащищённость в этом
мире. Андрей Вознесенский».
Дарственная надпись А. Вознесенского
В. Высоцкому на сборнике «Антимиры»,
1964 год. — из кн. «Добра! Высоцкий... Документы, фотографии, воспоминания». — М.:
ГКЦМ В. С. Высоцкого «Дом Высоцкого на Таганке», 2008.

2008 г.
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Владимир Яковлев (Старобешево, Донецкая обл.)

25 концертов актеров

Театра на Таганке в Донецкой области
О выступлениях В. С. Высоцкого в Донецкой области в марте 1973 г. написано уже не мало1. Однако еще далеко не всё известно об этих гастролях.
В первую очередь, это касается количества концертов, с которыми он и его
коллеги по театру выступали в Донецке и в других городах шахтерского края. Кстати, вопрос: что же делали товарищи В. Высоцкого по театру
во время его выступлений в течение дня, совсем выпал из поля зрения
исследователей.
Автору посчастливилось найти в Государственном архиве Донецкой области материал, имеющий отношение к этой проблеме. Это финансовый
документ следующего содержания:
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Омельченко И. Год Высоцкого в Мариуполе // Вагант-Москва, 1991. — № 1, 2, 3. —
С. 46 – 58; Яковлев В. С Владимиром Высоцким по Донецкой земле. — Комсомольское (Донецкая обл.), 2000. — С. 14 – 22; Яковлев В. Донецкие гастроли артиста
в марте 1973‑го // Горизонт (Тула). — 2005. — № 60, август. — С. 11 и др.
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Количество
концертов

Израсходованный
фонд зарплаты,
тыс. руб.

Получено
прибыли
от концертов,
тыс. руб.

Театр на Таганке

25

2,5

38,3

Тимошенко и Березин

10

2,6

10,7

6

1,7

6,1

Л. Лещенко

20

5,4

29,3

«Червона рута»

19

3,4

43,6

И. Кобзон

«Смерічка» — «Огонёк»

25

7,8

30,6

«Голубые гитары»

19

7,1

19,1

Театр «Ромэн»

27

3,6

11,0

Молодежно-эстрадная
группа с участием
М. Кодряну

5

1,1

7,4

35,2

196,1

Директор Донецкой областной филармонии
Старший бухгалтер

И. Бадаянц
В. Гуль»2.

Анализируя данный отчет, можно сделать вывод, что актеры Театра
на Таганке дали филармонии пятую часть прибыли (19,5 %), в общей сумме
прибыли всех 9 субъектов гастролей в Донецке (как гастрольных групп, так
и отдельных исполнителей). В среднем от одного концерта актеров Театра
на Таганке филармония получила на 1 концерт 1,53 тыс. руб. прибыли.
Больше было получено прибыли от 1 концерта только у ВИА «Червона
рута» — 2,29 тыс. руб.
Эти подсчеты, хотя и косвенным образом, показывают популярность
коллектива знаменитого московского театра, и в первую очередь, конечно,
В. Высоцкого, среди жителей Донецкой области.
Но главный интерес представляет цифра — 25 концертов.
25 концертов — это только концерты В. Высоцкого с актерами театра, или
это плюс сольные выступления поэта? Попытаемся ответить на этот вопрос.
Для удобства составим приблизительную сводную таблицу известных
на сегодня выступлений В. Высоцкого вместе с другими актерами Театра
на Таганке в Донецке и области в марте 1973 г.
2

Государственный архив Донецкой области. Р-6416, оп. 1, д.101, л.29.
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Список выступлений В. С. Высоцкого с актерами Театра на Таганке
в Донецкой области в марте 1973 года.

№

Город

Место
выступления

Дата

Источник
информации

Примечания

1.

Донецк

Драмтеатр
им. Артёма

12.03.

«Радянська
Донеччина» –
09.07.89

12.00 (?)

2.

Донецк

Драмтеатр
им. Артёма

12.03.

Там же

20.00 (?)

4.

Донецк

Драмтеатр
им. Артёма

13.03.

Там же

Вечер, 2 – 3
выступления
(?)

5.

Донецк

Драмтеатр
им. Артёма

14.03.

Архив автора

вечер, 2 – 3
выступления
(?)

6.

Донецк

Драмтеатр
им. Артёма

15.03.

Архив автора

18.00.

7.

Донецк

Драмтеатр
им. Артёма

15.03.

Архив автора

вечер, 2-3
выступления
(?)

8.

Донецк

Госуниверситет (?)

16.03.

Архив автора

утро

9.

Жданов

ДК «Искра»

16.03.

«ВагантМосква» —
1999.— № 1 – 3.

10.00.

10.

Жданов

Там же

16.03.

Там же

12.00.

11.

Жданов

Там же

16.03.

Там же

14.00.

12.

Жданов

Легкоатлетический
комплекс
«Азовсталь»

16.03.

«Приазовский
рабочий» —
13.03.73

15.00.

13.

Жданов

Там же

16.03.

Там же

18.00.

14.

Жданов

Там же

16.03.

Там же

21.00.

15.

Жданов

Стан-3600, завод
«Азовсталь»

16.03.

«ВагантМосква» —
1999. — № 1-3.

Ночь

16

Донецк

Оперный театр

март

Архив автора

1–2
выступления
(?)
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Если подсчитать выступления В. Высоцкого вместе с актерами театра,
то получается примерно 22 выступления (если там, где указано 2 - 3 выступления, брать цифру — 3, а где — 1 - 2 концерта — цифру 2). Таким образом, треть концертов приходится на самостоятельные концерты товарищей поэта. Следует подчеркнуть еще раз, что это очень приблизительные
подсчеты.
Различные источники показывают, что в Донецком крае актеры Театра
на Таганке (Б. Хмельницкий, З. Славина, В. Шаповалов) выступали вместе
с В. Высоцким: они в первом отделении, он — во втором.
Зинаида Славина вспоминала: «Мы поехали в Донецк и там хорошо отработали: он (Высоцкий — В. Я.) организовал нам 20 концертов. В первом
отделении выступали мы, во втором — он»3. Цифра 20 не должна вводить
в заблуждение, так как актриса воспоминала о гастролях в Донецке 17 лет
спустя, и могла что-то забыть. А финансовый документ точен, на то он
и финансовый документ, и он говорит о 25 концертах.
Или такой пример: «На свое третье за этот день, 12 марта, выступление
в Донецке, в драмтеатре им. Артёма в 20 часов, Высоцкий опять опоздал,
так как задержался на концерте в Макеевке. В первом отделении этого
концерта публику в зале развлекали его коллеги по театру, приехавшие
вместе с ним. Но, когда после перерыва на сцену снова вышли всё те же
Хмельницкий и другие (а Высоцкого всё нет!), публика устроила обструкцию — свист, топот и выкрики с места: ″Высоцкого на сцену!″ Высоцкий появился, но с опозданием, поэтому его выступление в этот раз было
коротким...»4. То есть зрители шли слушать именно Высоцкого.
О том, что актеры Театра на Таганке выступали только в паре с В. Высоцким, говорят и другие факты. Так, М. Цыбульский пишет: «Первый
визит Высоцкого на землю Татарстана состоялся летом 1974 г. С 24 июня
по 4 июля того года Театр на Таганке выступал в Набережных Челнах.
Естественно, что при такой сверхпопулярности Высоцкого выступления
таганских актеров могли проходить лишь по одному сценарию: сначала
выступали артисты театра, потом Высоцкий. Таких выступлений было довольно много»5.
Известные на сегодня свидетельства говорят о том, что по области Высоцкий ездил один, а со своими коллегами по театру выступал в Донецке
и Жданове.
< Славина З. > Я играла змею и была счастлива / Беседовала Т. Семашко // Парламентская газета. — 2000. — 11 апр. — С. 1,4.
4
Яковлев В. Донецкие гастроли артиста в марте 1973‑го // Горизонт (Тула). — 2005. — № 60,
август. — С. 11.
5
М. Цыбульский. Высоцкий в Татарии:
// http: // v-vysotsky.narod.ru / statji / 2004 / Vysotsky_v_Tatarii / text.html
3
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Несколько иная ситуация с гастрольным сценарием была в городе Макеевка. Здесь этот сценарий, видимо, был построен нетрадиционно. Об этом
свидетельствует, в частности, концерт в ДК шахтоуправления «Холодная
балка». Это породило различные мнения об этом концерте.
Вскоре после отъезда московских гостей в многотиражной газете шахтоуправления «Холодная балка» была опубликована заметка «Зустріч з митцями столиці», а через несколько дней подобный материал был помещен
в газете «Макеевский рабочий». В этих публикациях сообщалось о выступлении в ДК этого шахтоуправления актеров Театра на Таганке Б. Хмельницкого, В. Шаповалова и З. Славиной.
Исходя из вышеуказанных фактов и заметок в макеевских газетах, автор
ранее высказывал предположение, что в этом ДК с актерами московского театра выступал и В. Высоцкий. Так, автор писал, что трудно представить, чтобы в ДК шахтоуправления (это более 200 мест) пришли шахтеры
(в то время шахтеры были всё-таки привилегированным слоем рабочих,
им многое позволялось, не то, что теперь), а Высоцкий не приехал! Шуму
было бы больше, чем в драмтеатре им. Артёма в Донецке 6.
Тогда же В. Дузь-Крятченко посчитал, что данное выступление, касательно В. Высоцкого, следует перевести из раздела «сомнительных» в раздел «не бывших»7.
На сегодня автор выдвигает предположение, что на гастролях в Донецке
и области актеры Театра на Таганке выступали не только с В. Высоцким,
но и давали отдельные концерты. И это касается, прежде всего, именно
концерта в ДК шахтоуправлении «Холодная балка».
Вообще-то, это выступление актеров московского театра запланировано
не было. Вот расписание мероприятий, планируемых в ДК шахтоуправления «Холодная балка» на 13 – 15 марта 1973 г.
13 марта: Художественный фильм «Ты и я» (17.00, 19.00).
14 марта: 17.00 — занятие лектория научно-технического прогресса. Документальный фильм «Внезапный выброс угля и газа». Художественный
фильм «Ты и я» (17.00, 19.00).
15 марта: 15.00 — лекторий «Здоровье». Устный журнал «Наследию прошлого — бой». Хроникально-документальный фильм «Встать — суд идёт»8.
Скорее всего, вопрос с концертом коллег Высоцкого решился в последний момент в рабочем порядке.
Яковлев В. Еще раз о гастролях В. Высоцкого в Донецке в марте 1973 года // В. С. Высоцкий. Украинский вестник. — № 14, январь. — Донецк, 2008. — С. 27.
7
Дузь-Крятченко В. О некоторых выступлениях Владимира Высоцкого // ВагантМосква. — 2003. — № 4,5,6. — С. 36.
8
Для тех, кто хочет хорошо и интересно отдохнуть в свободное от работы время
13 – 18 марта // Макеевский рабочий. — 1973. — 13 марта. — С. 4.
6
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На концерте московские гости рассказывали горнякам о своих творческих планах, исполняли песни, стихи А. Вознесенского, Семёна Гудзенко
и других советских поэтов. То есть, это было выступление, чем-то напоминающее «таганские халтуры» 60‑х годов. Зрители тепло благодарили
московских гостей за концерт, вручили им шахтерские сувениры — горняцкие каски. От имени товарищей В. Шаповалов сказал, что шахтеры — люди
завидного мужества и силы, большой души. Их теплый прием до глубины
души взволновал артистов.
Когда же мог состояться концерт гостей из столицы в ДК шахтоуправления «Холодная балка»?
В Макеевке Высоцкий в марте 1973 года выступал в течение трех дней.
Один концерт 12 марта в 14.00, два концерта 13 марта в 14.30 (?) и 16.00 (?)
и три концерта 14 марта: в 10.00, 12.00 и 14.30. Все выступления поэта
проходили в ДК завода им. Кирова.
12 марта — это день приезда и вряд ли коллеги поэта сразу поехали
с концертами по области. Нужно было устроиться, осмотреться и т. п. А вот
13 или 14 марта — вполне возможно. И, скорее всего, — это было 14 марта. В. Высоцкий почти весь этот день выступал в ДК им. Кирова, а его
товарищи могли давать концерты на различных предприятиях города. Тем
более, что теперь есть сведения об их выступлениях, кроме ДК шахто
управления «Холодная балка», на других предприятиях — перед шахтерами,
металлургами, строителями 9.
Таким образом, в марте 1973 г. Высоцкий вместе с другими актерами
своего театра выступил в Донецке и Жданове примерно 22 раза. Сколько
из них было сольных концертов, точно пока не установлено. Даты некоторых известны, некоторых — только предположительно.
Его коллеги самостоятельно выступили примерно с тремя концертами,
но, скорее всего, их было больше. Об одном из них известно — это концерт
в ДК шахтоуправления «Холодная Балка» — предположительно 14 марта
1973 года. О других самостоятельных выступлениях актеров Театра на Таганке — точных, проверенных фактов пока нет.
Изучение самостоятельной концертной деятельности коллег В. Высоцкого в Донецкой области позволит нарисовать более полную картину
гастролей поэта в этом крае. И вполне можно утверждать, что при исследовании этой темы нас ждет еще немало приятных сюрпризов.
2009 г.

Лаврищев В. «Зустріч з митцями столиці» // За честь шахтаря (Макеевка). — 1973. —
22 марта — С. 2.
9
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Марк Цыбульский (Сифриверфолз, Минессота, США)

Концерт, которого не было
До сих пор писать статьи о несостоявшихся выступлениях Владимира
Высоцкого мне не приходилось. Но в данном случае получилось так, что
имеется довольно значительный материал, который, как мне представляется, уместно собрать воедино. Это был не самый лучший день в жизни
Высоцкого. Тем не менее, это — день его жизни, и пройти мимо него для
исследователя недопустимо.
В конце марта 1968 года Высоцкий был в Измаиле, где принимал участие в досъемках картины «Служили два товарища». Снимался эпизод, когда поручик Брусенцов стреляет себе в рот и падает в воду. Через несколько
лет Высоцкий рассказывал об этом на концерте, как об очень смешном
случае:
«Мы снимали в самом начале марта. (Тут неточность: съемки в Измаиле
проходили не в начале, а в конце марта. — М. Ц.) Хоть это и Черное море,
но там в том году замерзал даже залив, бухта. И всё равно вот я: ″Дайте
я сделаю! Дайте я сделаю!″ Ну, говорят: ″Ну ладно″. Режиссер сделал вид,
что не знает об этом. Принесли спирту, значит, растирать. И одежду
сухую. Вот я первый дубль упал, вышел, меня растерли, я снова упал, опять
вышел, меня снова растерли. Я упал, вышел, а потом говорю: ″Мне море
по колено! Давай еще!″» 1
На самом же деле в тот момент смешного было мало — Высоцкий вошел в тяжелое «пике». Правда, на этот раз сумел выбраться из него быстро,
всего через несколько дней.
Долгое время этот рассказ Высоцкого я воспринимал, как обычную
актерскую байку. Только через много лет я узнал, что всё было примерно так, как описано выше. Подробности стали известны в связи
с тем, что в тот же день у Высоцкого было запланировано выступление
Цит. по фонограмме выступления: Макеевка, ДК завода им. Кирова, 14 марта 1973 г.,
1‑е выступление.
1
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в Одесском технологическом институте имени Ломоносова2. Концерт,
которого не было...
Вспоминает Дмитрий Молчанов: «Я учился в институте тогда, жил
в общежитии. Помню, что это был субботний или воскресный день, и прошло известие, что будет выступать Высоцкий. Мы сразу побежали и заняли места у кассы. Народу собралось — пропасть! Как только касса открылась, наши ребята сгруппировались и впихнули меня туда, чтобы я взял
билеты на всех. Билеты я взял, а выбраться к своим не могу. И ведь как раз
в тот день с утра на Привозе я купил плащ-болонью за 80 рублей, последний
писк моды! Когда меня ребята все-таки вытащили, то рукав плаща остался
там, откуда я рвался. Хорошо, хоть без рукава удалось выдраться...
Пришли мы на концерт, заняли места во втором ряду. Высоцкого нет.
Начали показывать кинофильм ″ Вертикаль″. Полфильма прошло, Высоцкого нет. Толпа помаленьку начинает бухтеть. Кто-то вышел на сцену,
пообещал, что Высоцкий точно будет. Смотрим фильм дальше. Досмотрели. Высоцкого нет. Первый час ночи уже.
Наконец, приезжает Высоцкий. (Не забудем: от Измаила до Одессы
больше двухсот километров. Видимо, съемки закончились позднее, чем
Высоцкий планировал. — М. Ц.) Вышел на сцену, объясняет: ″Я со съeмок
только что. Там меня ″разогрели″ малость. Чувствую, петь я не смогу,
так что я даже гитары не брал″.
Ну, гитару ему все-таки нашли. Начал он петь, но не может — перехватило горло, что ли. Мы ему слова из зала подсказывать начали — думаем, может, забыл. Три попытки он сделал спеть песню — не смог. Извинился он: ″Не могу я петь, видите... Но обещаю, что билеты эти будут
действительны на следующий мой приезд сюда″. И ушел со сцены.
Пока он на сцене был, мы его фотографировали все время, а когда он ушел,
помчались за кулисы — автографы брать. И вот в тот момент, когда он расписывался на моем билете, был сделан снимок, который у меня сохранился.
В том же году, где-то в октябре месяце, я поехал с пачкой этих фотографий в Москву, пошел в Театр на Таганке, нашел Высоцкого, отдал ему
эти фотографии и попросил разрешения посмотреть спектакль. Он меня
провел в зал. Вот такое общение.
К сожалению, из тех кадров, кроме одного, ничего не сохранилось.
Если честно, то по сюжету те снимки не были особенно интересными,
да и крупных планов не получилось. Но все равно жаль, конечно, что их
не осталось» 3.
С 1970 г. — Одесский технологический институт пищевой промышленности им. М. В. Ломоносова, с 2003 г. — Одесская национальная академия пищевых технологий (ОНАПТ).
3
Фонограмма беседы от 01.08.2009.
2
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По словам Д. Молчанова (сам он на снимке в темных очках), снимок
сделал его однокурсник Анатолий Шкабара. Рядом с Высоцким со значком на лацкане пиджака стоит Виктор Яценко. Как вспоминал присутствовавший на несостоявшемся концерте Виктор Хобин (именно он опознал
В. Яценко), тот выступил в роли киномеханика и показывал зрителям, ожидавшим Высоцкого, фильм «Вертикаль».
Киевский высоцковед Вадим Ткаченко познакомил меня с записью своего разговора с присутствовавшим на выступлении Игорем Коссовским, в те
годы тоже студентом Одесского технологического института.
«И. К. — Насколько я помню, это было или осенью 68‑го, или ранней
весной 69‑го, я был на 3‑м курсе, концерт должен был состояться в актовом
зале технологического института им. Ломоносова перед показом фильма
″Вертикаль″. Зал был полон, а Высоцкого всё нет и нет... Активисты нашли
его, изрядно подвыпившего, на берегу моря, в районе яхт-клуба, в компании таких же подвыпивших парней. Привели, петь не мог... Упросили,
оказалось — нет гитары. Принесли, ан нет, не та — не то количество струн.
Принесли другую, прохрипел полпесни... Тогда он мне очень не понравился, а фильм великолепный.
В. Т. — Но все же давайте по датировке уточним. Вам запомнилось,
что Вы были именно на третьем курсе? Почему? Не мог это быть, например, конец 1966 года, или, скажем, начало 1967 года? Не знаете, раздавал ли он тогда автографы? Просто есть фото соответствующее,
и его владелец (Д. Молчанов, — М. Ц.) утверждает, что было это именно
после просмотра фильма, когда Высоцкий не смог петь.
И. К. — Это точно 68‑й или 69‑й год, я был на 3‑м курсе, в 66 - 67 гг.
не было меня в Одессе, я учился в Херсонском филиале. Вот осень или
весна — не помню, но было холодно и слякотно.
Возможно, я перепутал последовательность — фильм / концерт. По плану
концерт должен состояться до фильма, это точно, но, возможно, пока его
разыскивали, прокрутили фильм, а потом произошло все описанное мною
выше. А насчет автографов мы как-то не интересовались.»4
Как видим, воспоминания двух очевидцев совпадают почти полностью,
за исключением того, что Высоцкого, якобы, нашли у яхт-клуба, что не соответствует действительности и рассказано И. Коссовским с чужих слов.
Ирония судьбы... Далеко не о каждом состоявшемся выступлении Высоцкого мы имеем столько воспоминаний, как об этом концерте, которого
не было.
4

Информация предоставлена В. Ткаченко.
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«Концерт организовали Боря Талис и я, — рассказывал мне нынешний
председатель ассоциации русских художников Нью-Йорка, а в то время
студент института Юрий Абдурахманов. — Зал был переполнен. Володя
опоздал на два с половиной часа. Мы пока что показали народу фильм
″Вертикаль″, потому что уже возмущаться начали — где Высоцкий?!
Приехал он абсолютно не в форме, просто никакой. Я говорю: ″Володя, в чем дело? Ведь столько людей собралось!″ А он мне: ″Юра, ты
понимаешь... Меня там три раза бросали в воду″. А он снимался в то время в картине ″Служили два товарища″, и там по сюжету он в воду падал.
Петь он не мог совершенно. Что-то начал, просипел, прохрипел, извинился
и ушел»5.
Отыскал я и вышеупомянутого Бориса Талиса. «Я тогда работал в институте заведующим лабораторией кафедры атомных электростанций
и очень активно занимался самодеятельностью, КВНом, — рассказал
он мне. — Однажды я познакомился с режиссером Славой Говорухиным,
а тот познакомил меня с Высоцким. Я договорился с Высоцким, что он
даст концерт в нашем институте. Я обратился в комитет комсомола,
те обратились в партком, и партком дал согласие. Было назначено время
начала концерта, 7 часов вечера. Зал у нас был один из самых больших
в Одессе, он вмещал более тысячи человек.
Помимо всего прочего, я занимался самбо, был мастером спорта, и тренировал самбистов института, которые все были членами оперативного
отряда дружинников. Я всех своих ребят привлек для того, чтобы они обеспечили порядок в зале. А это было непросто сделать. Все билеты были
проданы, все места заняты, а не имевшие билетов тоже рвались в зал.
В первых рядах сидел партком, профком и ректорат.
А Высоцкого все нет. Семь, полвосьмого, восемь... Кондиционеров тогда
не было, жара страшная. Сидит тысяча человек, и все дышат... И я не знаю,
что делать. Пару раз я выходил на сцену, успокаивал людей. Говорил, что
Владимир Семёнович где-то рядом, почему-то задерживается...
Наконец, он появляется. Изрядно поддатый. Не один, а с какой-то рыжей девушкой. Давно пора начинать. А он мне: ″Гитару давай!″ Я говорю:
″Ты что, без гитары приехал?!″ — ″Давай гитару!″
Нашли гитару чью-то. — ″Нет, не пойдет, это шестиструнка, мне
нужна семиструнка″. А девица эта мне: ″A ты что, не знаешь, что он
на шестиструнке не играет?″ Я ей говорю: ″Так, уйди из-за кулис, и чтоб
я тебя больше здесь не видел!″
5

Фонограмма беседы от 14.07.2008.
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Тут Володя ко мне поворачивается: ″Борис, так с дамой не разговаривают. Я на сцену не выйду″. Я говорю: ″Ну что ж, девушка, извините
за грубость″. — ″Во! — говорит Володя. — Другое дело!″
Я выхожу на сцену и объявляю, что Высоцкий приехал, сейчас начнется
концерт. Выходит Володя и говорит: ″Дорогие студенты и профессора!
Я сегодня снимался в кино, дублера не было, я прыгал в море, замерз, горло
болит″. Начал он петь. Спел два куплета — а дальше не может петь...
Вроде, действительно у него горло болело... — ″Не могу петь″, — говорит.
В зале крик, топот, шум. Он становится на колени и говорит: ″Братцы
студенты! Товарищи профессора! Я клянусь дать вам два концерта бесплатно, отпустите меня сегодня с Богом. Ну не могу я сегодня петь″.
В зале гробовая тишина...
Ну что ж, ждем обещанного концерта. Приехал он на киностудию,
второй раз приехал. Меня избегает. Я к Говорухину иду: ″Слава, поговори
с Володей. Он обещал дать у нас два концерта, пусть даст хоть один″.
— ″Ладно, — отвечает Говорухин, — я с ним поговорю″. А через какое-то
время он мне говорит: ″Знаешь, говори с ним сам, я не хочу″. Но я больше
к Высоцкому не подходил.
Таким образом, концерт в технологическом не состоялся никогда.
Но эпизод с этой рыжей девушкой в памяти остался. Хороший мне урок
Володя преподал. С тех пор к женщине, — какая бы она ни была, — я отношусь, как к даме»6.
18.10.2009 г.

6

Фонограмма беседы от 17.07.2008.
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Два героя одной песни
Песня Владимира Высоцкого «Пока вы здесь в ванночке с кафелем...» —
безусловно, одна из самых ранних у поэта. Существует семь фонограмм песни,
первую разные исследователи датируют 1962‑м или 1964‑м годом, а последняя
сделана осенью 1973‑го. Датой написания С. Жильцов считает март 1961 года
(указывая, что окончательная редакция проведена летом 1965‑го), а А. Крылов полагает, что песня написана в 1963 году. Обе даты могут быть в равной
степени оспорены, ибо сохранившееся автографы (из архивов Н. М. Высоцкой
и А. И. Репникова) не датированы.
Песня простенькая, никаких творческих находок там нет:
Пока вы здесь в ванночке с кафелем
Моетесь, нежитесь, греетесь, —
В холоде сам себе скальпелем
Он вырезает аппендикс...
Вопрос, собственно, заключался в том, под влиянием какого именно события (а в том, что это произведение событийное, сомнений, конечно, никогда
не было) написана эта песня.
Комментарии к песне составители давали разные. В издании «Владимир
Высоцкий. Стихи и песни» комментарий оказался странным: «Необходимая
медицинская помощь заключенным почти не оказывается. Часто лагерный
врач — это заключенный, в прошлом ветеринар или фельдшер. Описанный
в песне случай — не редкость в лагерях»1.
Публикатор А. Крылов в 1991 году (и во всех последующих переизданиях
указанного двухтомника) отметил: «В песне нашел отражение случай, действительно происшедший в Антарктиде»2. Других деталей нет.
Дальше всех пошел С. Жильцов, указавший: «... написано на фактическом
материале: в ночь с 30 апреля на 1 мая 1961 года врач Л. И. Рогозов на АнВладимир Высоцкий. Стихи и песни / сост. А. Львов. — Нью- Йорк, 1981. — С. 360.
Владимир Высоцкий. Сочинения в двух томах / сост. А. Крылов. — Москва, 1991. — Т. 1 —
С. 594.
1

2
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тарктиде вырезал себе аппендицит»3. С медицинской точки зрения, сказано
неверно, поскольку можно либо вырезать аппендикс, либо сделать аппендектомию, а вырезать аппендицит, т. е. воспаление червеобразного отростка
слепой кишки, нельзя, но информация, безусловно, ценная.
Почитатель Высоцкого из Израиля Г. Брук обнаружил «Бюллетень советской антарктической экспедиции», в котором опубликована статья самого
Л. Рогозова. В частности, в ней говорится следующее:
«Утром 29 апреля 1961 г. я почувствовал себя плохо... Стало очевидно, что
в данном случае имеет место воспаление червеобразного отростка... К вечеру
30 апреля общее состояние еще более ухудшилось, признаки гнойного воспаления червеобразного отростка стали угрожающими. Только немедленная операция могла спасти жизнь... Операция закончилась в 24 часа (30 апреля)...
Через пять суток нормализовалась температура, через семь суток были
сняты швы. Заживление операционной раны было полное»4.
Случай получил известность. Позднее о нем вспоминал автор документальной повести В. Санин:
«Новолазаревская — самая милая и уютная станция в Антарктиде. ...Я ходил
по станции и вспоминал многочисленные, связанные с ней истории. Вот кабинет
начальника станции, в котором жил когда-то ее основатель Владислав Иосифович
Гербович; вот камбуз, на котором царил первый повар Новолазаревской — Виктор
Михайлович Евграфов; из этой двери он выплеснул полный таз выжатой клюквы... прямо на выскочившего из бани голышом доктора Рогозова, того самого, что
в ту зимовку вырезал себе аппендикс: случай, о котором много писали»5.
Таким образом, установлено все — точное время (в ночь с 30 апреля
на 1 мая 1961 года), суть операции (аппендектомия), главное действующее
лицо — хирург Леонид Рогозов и даже точное место, что немаловажно, ибо
Антарктида большая.
Однако, как оказалось недавно, песня имеет посвящение. Совсем другому человеку, оказавшемуся в аналогичной с Л. Рогозовым ситуации. Правда,
случилось это с ним через несколько лет после написания песни.
Николай Иванович Калиниченко был уроженцем села Кандыбино Ново
одесского района Николаевской области. Был участником Великой Отечественной войны. Получил высшее медицинское образование, около тридцати
лет проплавал хирургом на китобойных базах «Слава» и «Советская Украина».
Защитил докторскую диссертацию, написал научные труды, создал лечебные
мази, сделанные на основе китовой спермацетовой жидкости. Словом, человек дела, к чужой славе не примазывавшийся.
Владимир Высоцкий. Собрание сочинений в пяти томах. — Тула, 1993. — Т. 1 — С. 308.
Рогозов Л. Операция на себе // Бюллетень советской антарктической экспедиции. Вып. 37. —
Москва, 1962. — С. 42 – 44.
5
Санин В. Новичок в Антарктиде. Полярные были. — Москва, 1973.
3
4
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С Высоцким Н. Калиниченко познакомился в самом начале 1960‑х годов
в Москве, потом частенько встречался в Одессе, где Высоцкий снимался, и откуда уходили в дальние плавания китобойные флотилии.
«Случай с оперированием врачом самого себя произошел, когда ″Советская
Украина″ оставила за кормой условную линию Южного полярного круга и вышла в ледяное море Росса, — сообщала газета ″Вечерний Николаев″. — Казалось ничто не предвещало плохую погоду и главный врач отослал почти весь
медперсонал на суда-китобойцы для проведения профилактической работы,
оставив на базе только медсестру Тамару Успенскую. Но погода резко переменилась, буря налетела внезапно. По всему видно было, что надо ожидать
одиннадцати-двенадцатибалльного шторма. Первое, что пришло в голову
Николаю Ивановичу: ″Нужно спасать мединструменты, рентгеновский аппарат и запасные части к нему″. Он схватил ящик с запасными частями,
но потерял равновесие и упал. Ящик свалился на него. И вдруг Н. Калиниченко
почувствовал нестерпимую боль в нижней части живота. Он понял: не обойтись ему без сложной операции.
Н. Калиниченко приказал положить его на операционный стол. Моряки,
широко расставив ноги для равновесия, осторожно поддерживали ему голову,
чтобы можно было хирургу видеть полость живота... Он удалил себе аппендикс и стал зашивать разрез. Медсестра обработала ему шов и аккуратно
наложила повязку...
...В. Высоцкий во время встречи с ним в Москве после всего происшедшего
шутливо‑иронически и по-мужски скупо сказал ему: ″ Я на тебя пасквиль написал. Ты сам его себе заработал″.»6
Разумеется, медики сразу заметят явную натяжку: аппендицит не случается из-за удара в живот, поэтому изначально всей этой истории я не поверил.
Но, оказывается, она все-таки была правдивой, просто журналистка немного
напутала (возможно, держа в уме именно песню Высоцкого, где говорилось
об аппендиците).
О том, что произошло на самом деле, рассказал в интервью сам Н. Калиниченко:
«Это было 15 марта 1968 года, как раз в день рождения моей матери.
Накануне на китобойце заболел матрос, у него повысилась температура
и туда прибыл врач-хирург. В это время поднялся шторм. Доставить больного вертолетом из-за сильного ветра было невозможно. А пока китобоец
шел к базе, скорость ветра была уже 140 метров в секунду... На корабле всё,
что плохо закреплено, начало двигаться. Я стал укреплять ящики, в которых
находились тяжелые запасные части для рентгена. Во время сильного крена
корабля большой ящик сдвинулся с места и сильно прижал меня к стенке.
Пересунько Т. В. Высоцкий: «Я на тебя пасквиль написал. Ты сам его себе заработал» // Вечерний Николаев. — 2003. — 25 янв.
6
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Я подумал: пришел конец. В голове потемнело, даже крикнуть не мог. Когда
корабль начал крениться в другую сторону, ящик отодвинулся, я смог выбраться...
Болело страшно. Я проглотил несколько таблеток анальгина, но боль
не уходила. Я предположил, что у меня разорвалось паховое кольцо, и под кожу
вышла часть кишечника. Сознания не терял, но ощущал адскую боль. Через
какое-то время я по всем признакам понял, что у меня ущемление грыжи...
Мне помогли взобраться на операционный стол. Привязали, чтобы
я не упал при качке корабля. Я сделал несколько обезболивающих уколов и попытался вправить кишку на место. Она не поддалась, и тогда я принял решение делать операцию...»7*
Операция на себе прошла успешно, послеоперационная рана зажила хорошо. Через некоторое время Н. Калиниченко узнал, что Высоцкий посвятил
ему песню.
Конечно, справедливости ради надо подчеркнуть, что песня была написана
за несколько лет до посвящения ее Н. Калиниченко...
Случай, однако, в жизни Высоцкого не уникальный. Мы знаем, что песню «Нет острых ощущений...» он сперва посвятил пережившему тяжелую
травму скульптору Э. Неизвестному, а потом — своему другу В. Абдулову.
Песня «Был побег на рывок...», посвященная В. Туманову, однажды оказалась посвященной М. Шемякину. Сразу три человека утверждают, что песню
«Скалолазка» поэт посвятил именно им. Владимир Высоцкий любил делать
людям приятное...
7
Кондратьев В. Рядовые подвиги в океане // еженедельник «Кiевскiй телеграфъ». — 2006. —
28 апреля – 4 мая. — № 17 (311).
*
У морской редакции тогда еще не было диктофона, и она не может с точностью по Гринвичу подтвердить слова Николая Ивановича, подарившего ей эту газету и заявившего, что
он не давал интервью еженедельнику
«Кiевскiй телеграфъ».
Судя по характеру публикации,
она также представляет собой свободное изложение, журналистское
расследование, по мотивам воспоминаний вертолетчика китобойной флотилии «Советская Украина»
Виталия Иванова и кинооператора
Виталя Кондратьева, именем которого подписана статья.
Просим авторов откликнуться
и внести ясность: в статье указана
еще одна дата, третьей операции
на себе — 15 марта 1966 года.

Н. И. Калиниченко выступает на вечере памяти
Владимира Высоцкого. Николаев, 25 июля 2006 г.
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Андрей Скобелев (Воронеж)

«Нежная Правда
в красивых одеждах ходила...»
(из рабочих материалов к комментированию
текстов В. С. Высоцкого)*
Восприятие любого произведения искусства тем вернее, чем больше мы
знаем о его создателе, о времени и мире, в которых жил художник, о традициях, которые осознанно или бессознательно были выбраны им в качестве значимых эстетических ориентиров. Игнорирование, «недоучет» этих
составляющих в лучшем случае приводит к недопониманию авторского
замысла, а в худшем — к его искажению. Адекватно понять гения вообще
вряд ли дано обычному человеку. Поэтому мы можем только коллективными усилиями приближаться к идеальному, «полному» пониманию его
творчества.
Со временем стало совершенно очевидным, что Высоцкий — абсолютно «культурный» поэт, что его творчество находится не просто в русле,
но на фарватере, на «стремнине» русской и мировой культурной традиции.
Отсюда — такое обилие крепких внутренних связей текстов Высоцкого
с художественными (и не только литературными) произведениями иных
авторов, с фольклором.
В предлагаемом материале рассматриваются культурно-исторические,
социальные и межтекстовые отношения, на мой взгляд, присутствующие (и играющие важную роль) в одной из самых «загадочных» песен
В. С. Высоцкого. «Притча о Правде и Лжи» неоднократно являлась предметом литературоведческого или литературно-критического рассмотрения (а заодно становилась иногда и полем столкновения противореча* Выражаю огромную признательность С. А. Дёмину за неизменную информационную помощь и поддержку.
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щих друг другу мнений исследователей) 1. Надеюсь, что публикуемые
материалы помогут внести коррективы в имеющиеся трактовки песни,
уточнят понимание ее отдельных образов и всего произведения в целом,
расширив наше коллективное знание о нем. А форма построчного комментария позволит изложить сделанные наблюдения в наиболее сжатом
виде. «Притча о Правде и Лжи» (с посвящением Булату Окуджаве) цитируется по изданию: Высоцкий В. С. Сочинения в двух томах. Составление, подготовка текста и комментарии А. Е. Крылова. — М.: Худ. лит.,
1991. — Т. 1. — С. 536 – 537.
***
Перед обращением к отдельным образным деталям текста кратко остановимся на рассмотрении событийной коллизии. Сюжет, рассказывающий
о взаимоотношениях Правды (Истины) и Лжи (Кривды, Клеветы, Вымысла,
Басни) имеет богатейшую историю. Первый из письменно зафиксированных
текстов на эту тему — египетская сказка о Правде и Кривде, относимая к XII в.
до н. э.; схожая сказка существовала в хеттской литературе; мотив соперничества Правды и Кривды имелся также в древнеиндийской и европейской
античной традициях. Этот сюжет, в конечном итоге понимаемый в этической
и онтологической плоскостях (как борьба Добра и Зла, божественного и дьявольского), не только давно, но и прочно вошел в художественную, религиозную и философскую культуру разных стран и народов 2.
Особо отметим, что пока нам не удалось обнаружить ни в фольклоре,
ни и литературе мотив кражи одежд Правды Ложью, важнейший в песне
В. Высоцкого. Хотя этот мотив, как представляется, мог бы давно, вполне
органично и логично сочетаться с широко распространенным образом
Приведем, по нашему мнению, важнейшие работы: Новиков В. И. В Союзе писателей не состоял. — М.: СП Интепринт, 1991. — С. 112 – 115; Pfandl H. Textbeziehundgen im
dichterischen Werk Vladimir Vysockijs. München: Verlag Otto Sagner. 1993. — S. 292 – 298;
Заславский О. Б. Кто оценивает шансы Правды в «Притче о Правде и Лжи» // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып. I. — М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 1997. — С. 96 – 100;
Томенчук Л. Я. «Нежная Правда в красивых одеждах ходила...» // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. I. — М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 1997. — С. 84 – 95; Ковтун Вс.
Снова об источниках // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып. II. — М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 1998. — С. 202 – 215; Изотов В. П. Словарь-комментарий к песне В. С. Высоцкого
«Притча о Правде и Лжи». — Орел: Орлов. гос. ун-т., 1999; Тырин Ю. Л. Вокруг «Притчи...»
Высоцкого // Вагант-Москва, 2002. № 1 – 3. — С. 54 – 74; № 4 – 6. — С. 31 – 48; Томенчук Л. Я.
«Правдин заступник в суде с прокурором воюет...» // Томенчук Л. Я. «Но есть однако же еще
предположенье...». — Днепропетровск: Пороги, 2003. — С. 67 – 92.
2
См.: Мифы народов мира. Энциклопедия. — М.: Сов. энциклопедия. Т. 1. — С. 389; Т. 2. —
С. 328 – 329, 456.
1
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Лжи, «рядящейся в одежды Правды» 3 и соответственно, с не менее распространенным образом «голой Правды», оставшейся без своей одежды.
Если возможный источник, из которого поэт мог почерпнуть указанный
сюжет, не будет обнаружен, то придется признать, что В. Высоцкий своим
произведением заполняет существенную лакуну в едином архетипическом
сюжете, протяженном из глубокой древности до нашего времени. Впрочем, даже если этот источник будет найден, то значение «Притчи о Правде
и Лжи» всё равно ничуть не уменьшится.
Наиболее близкий к песне Высоцкого сюжетный ход (из мне известных) присутствует в прозаической басне Д. И. Фонвизина «Суд между
Правдою и Ложью» (1761). Правда решила судиться с Ложью, а Ложь обратилась за советом к Дьяволу, который подучил ее воспользоваться услугами стряпчего. В результате Ложь была оправдана, а «правду принудили
заплатить знатную денежную сумму в юстицию за неправое прошение.
Ужасно смотреть было, как драли с нее судья и прочие приказные. Они,
не удовольствовавшись ничем, стащили с нее еще и платье и оставили
правду нагую...» 4 В черновиках произведения В. Высоцкого присутствует
мотив суда, от которого автор отказался, но рудименты «судебной» темы
в итоговом тексте остались.
А теперь обратимся к частностям, отдельным строфам и словам этой песни.
ПРИТЧА — малый эпический жанр литературы, «иносказание, иносказательный рассказ, нравоученье, поученье в пример, аполог, парабола,
басня; или простое изречение, замечательное, мудрое слово» (В. И. Даль).
Песня имела и другие жанровые обозначения, выносимые в заглавие:
«Баллада о Правде и Лжи» (конверт диска «Натянутый канат»), «Сказка
о Правде и Лжи», «В подражание Окуджаве». В интервью Т. Бутковской
(октябрь 1977 г.) поэт говорил о своем новом произведении как о песне
«Правда и ложь» (в подражание Булату Окуджаве) 5 без дополняющих жанЗаметим, что «одежды правды» имеют и чисто религиозный смысл, будучи аналогом
«ризам спасения» (Ис. 61. 10). Возможно, этот смысл в христианском сознании и противодействовал идее бытовых манипуляций с одеждой Правды.
4
Фонвизин Д. И. Собр. соч. в двух томах. М.–Л.: ГИХЛ, 1959. Т. 1. — С. 331. Данный сюжет не есть «собственноручное» изобретение русского писателя: указанная басня является
переводом произведения датчанина Л. Гольберга (1684 – 1754).
5
«Во Франции выходит пластинка с моими песнями. <...> Есть там и очень важная для
меня песня ″Правда и ложь″ (в подражание Булату Окуджаве). Вернее, не в подражание,
а чуточку в его манере...» (Владимир Высоцкий: «О нежной правде и грубой лжи» (Беседу
провела журналистка Татьяна Бутковская в ноябре 1977 года) // Московские новости, 1986,
№ 31, 3 августа, с. 11). Цит. по: Тырин Ю. Л. Указ. соч. // Вагант-Москва. 2002. — № 4 – 6. —
С. 33. Далее Ю. Л. Тырин замечает, что «в редакционной врезке допущена ошибка датировки: интервью взято в Москве, перед гастролями во Франции, и, значит, состоялось
3
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ровых обозначений. В строгом значении терминов эта песня Высоцкого
не является ни балладой, ни сказкой, ни притчей, поскольку в ней, как
и в абсолютном большинстве иных поэтических произведений Высоцкого,
доминирует откровенно лирическое начало 6.
БУЛАТУ ОКУДЖАВЕ — Окуджава Булат Шалвович (1924 – 1997), русский поэт и прозаик, один из основоположников авторской песни. Представляя «Притчу о Правде и Лжи» на выступлении в МВТУ им. Баумана
(19 марта 1978 г.), В. Высоцкий сказал, что он «пытался написать ее ...
в ключе Булата». Выступая в ноябре 1977 г. в Казани, В. Высоцкий сказал, что его собственное обращение к поэзии было вызвано примером
Б. Ш. Окуджавы, и даже назвал того своим «духовным отцом».
В. П. Изотов отмечает «несомненную комплиментарность этого утверждения» 7. Д. Н. Курилов: «Мотив мира-перевертыша преосуществлен Высоцким и в ″Притче о Правде и Лжи″ (сравни с галичевским ″Заклинанием Добра и Зла″). Странно, что песня эта посвящена Окуджаве. Было бы
уместнее посвятить ее Галичу, изображавшему мир, поставленный с ног
на голову, со смещенными до абсурдной противоположности понятиями: Добро — это Зло, а Зло — Добро» 8. Х. Пфандль предполагает, что
в этом произведении В. Высоцкого могла отразиться «Песенка о дураках»
(1960 – 1961) Б. Ш. Окуджавы 9. Приметами стиля Окуджавы в произведене в ноябре, а до 25 октября — до отлёта (раньше всей труппы) Высоцкого в Париж». В иной
(и более полной публикации) эти слова поэта приводятся в следующем виде: «Записана на этом диске и очень важная для меня песня ″Правда и Ложь″ (в подражание Булату
Окуджаве). Вернее, это не подражание, а попытка написать чуть-чуть в манере Окуджавы —
хотелось сделать ему приятное» (Для песен нет границ: [Интервью для фр. ред. Всесоюз.
радио в 1977 г. /Записала Т. Бутковская] // Муз. жизнь. — 1986. — № 24. — С. 10).
6
Сомневающимся в верности этого тезиса рекомендую обратиться к работе: Кихней Л. Г.
Лирический субъект в поэзии В. Высоцкого // Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2007 – 2009. — Воронеж: ВГПУ, 2009. — С. 9 – 42.
7
Изотов В. П. Указ. соч. — С. 17.
8
Курилов Д. Н. Христианские мотивы в авторской песне / Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып. II. — М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 1998. — С. 408.
9
Pfandl H. Указ. соч. — S. 292. Далее среди иных возможных прообразов произведения
В. Высоцкого называются стихотворения А. П. Сумарокова «Истина», «Истина, Порок
и Обман» А. А. Ржевского и «Истина во дворце» А. Е. Измайлова (там же, S. 295 – 296).
По мнению Х. Пфандля, некоторые из перечисленных произведений могли быть не только
известны В. Высоцкому из сборника «Русская басня XVIII — XIX веков» (Библиотека поэта,
большая серия, второе издание), вышедшего в 1977 г. (год создания рассматриваемой песни),
но и сам этот сборник мог побудить В. Высоцкого к работе в схожем жанре. Данное предположение нам представляется хотя и маловероятным, но теоретически вполне допустимым,
поскольку указанное издание было подписано в печать 10 августа 1977 г., а первое известное исполнение песни состоялось уже 12 – 16 сентября того же года. Предыдущее издание
этой книги (с иным составом произведений) состоялось в 1949 г.
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нии В. Высоцкого австрийский ученый видит само обращение к жанру
притчи, использование пятистопного дактиля, простую, плавную, легко
запоминающуюся мелодию в ¾ такта10, спокойный речитатив в исполнительской манере и близкий к сказу речевой стиль, характерный для ролевой
лирики Окуджавы. «Таким образом, эта песня в большей степени — сочувствие стилю Окуджавы, нежели пародия на его творчество или на его
отдельные произведения. На что со всей очевидностью указывают издатели двухтомной антологии ″Советская литературная пародия″ (М.: Книга,
1988. — Т. 2. — С. 316 – 318), напечатавшие данное стихотворение под рубрикой ″Не совсем пародии″». Далее Х. Пфандль остроумно замечает, что
этот текст Высоцкого вообще «больше бы подошел для рубрики ″Совсем
не пародии″» 11. Действительно, прямой пародийной направленности здесь
нет, да и сами приведенные Х. Пфандлем признаки «стиля Окуджавы», как
нам представляется, не являются сугубо индивидуальными знаками его
стиля. Или: каждый из этих признаков по отдельности (к которым можно добавить использование аллегорических фигур 12) не есть примета исключительно индивидуального стиля Окуджавы, однако их совокупность
всё же делает эту ассоциацию актуальной.
Интересно, — стали бы слушатели-читатели воспринимать, а исследователи анализировать, искать и обнаруживать «окуджавское» начало в этом
произведении В. Высоцкого, если бы тот не дал нам прямое целеуказание
в заглавии-посвящении и в автокомментариях к этой песне? Может быть,
автор «Притчи о Правде и Лжи» заставляет нас тем самым увидеть и его
тоже в поле конфликта лжи и правды, а всё произведение — колеблющимся
на тонкой грани между правдой и вымыслом, между серьезным, грустным размышлением и полупародийной шуткой? В таком случае нельзя
не согласиться с Л. Я. Томенчук, заметившей, что в этом тексте правит бал
«не человек поучающий, но человек играющий» 13.

Эта почти заунывная «шарманочность» мелодии, за которой «нехотя и плавно» следует
исполнитель, в целом нехарактерна для творчества В. Высоцкого; здесь же она становится
знаком подчиненности всего текста внеположенным законам, ориентированности на «чужие» традиции, сигнализирует о возможных множественных интертекстуальных параллелях.
11
Pfandl H. Указ. соч. — S. 298. Ю. Л. Тырин высказал предположение, что в песне Высоцкого состоялось музыкальное парафразирование «Грузинской песни» Б. Ш. Окуджавы
(«Виноградную косточку в теплую землю зарою»), на что Л. Я. Томенчук справедливо возразила: «У ″Правды и лжи″ и ″Виноградной косточки″ разные мелодии, вальсовость же —
слишком общий ″общий знаменатель″, не позволяющий говорить о мелодическом родстве»
(Томенчук Л. Я. «Правдин заступник...» — С. 120).
12
Например, хрестоматийные «Вера, Надежда, Любовь» Б. Ш. Окуджавы.
13
Томенчук Л. Я. «Нежная Правда...» — С. 95.
10
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ПРАВДА В КРАСИВЫХ ОДЕЖДАХ ХОДИЛА — этот мотив вроде бы
откровенно противоречит ставшему устойчивым выражению «голая правда», впервые зафиксированному («nuda veritas») в 24‑й оде древнеримского поэта Горация. Однако, как выясняется, не столько противоречит,
сколько развивает этот образ, следуя уже сложившейся литературной
традиции.
В русскую литературу идея «принаряжающейся» Правды пришла
из французской: в 1805 г. была опубликована «Истина во дворце» А. Е. Измайлова (с подзаголовком «подражание французскому»), по всей вероятности, являющаяся весьма вольным переложением басни Ж.-П. Флориана
«La Fable et la Vérité»; последняя вскоре (1807) появилась в достаточно
точном переводе В. А. Жуковского («Истина и Басня»).
В произведении А. Е. Измайлова Истина «совсем нагая» появляется
в чертоге царя и пытается высказать ему свои критические соображения
относительно его внутренней и кадровой политики. В ответ на речи голой
«бесстыдницы» царь говорит: «Эй! стражи, поскорей ее отсюда вон, // Сей
час возьмите и свяжите // И в ссылку, в рудники отправить прикажите!..» 14
В следующий раз Истина является к царю в новом обличии — «...Она в дом
к Вымыслу зашла, // В его одежду нарядилась». На этот раз она была благожелательно принята, Царь выслушал Истину «И, заблуждение увидевши
свое, // Тот час худое все исправил» 15.
Произведение Ж.-П. Флориана в переводе В. А. Жуковского рассказывает о союзе, заключенном Правдой с Басней (Вымыслом). Басня встречает
гонимую и замерзающую голую Правду и говорит ей: «Нам должно быть
дружней и жить не так, как прежде, // Жить вместе; а тебе в моей ходить
одежде» 16, на что Правда радостно соглашается.
Т. е. в обоих случаях говорится о том, что «голую» Правду люди не принимают, и она вынуждена использовать наряды Басни-Вымысла (смягченный вариант Лжи) 17. При этом у В. А. Жуковского Басня фактически
«заманивает» Правду к себе (у Ж.-П. Флориана Басня предлагает Правде
лишь накрыться ее плащом и вместе двигаться дальше, принося друг другу
взаимную пользу по подобию законов симбиоза: «Благодаря вашему разуму
и моему безрассудству // Вы увидите, моя сестра, что повсюду // Мы пройдем вместе»).
Поэты-радищевцы. — Л.: Сов. писатель, 1935. — С. 426.
Там же. Этот сборник переиздавался в 1952 и 1961 годах.
16
Русская басня XVIII и XIX века. — Л.: Сов. писатель, 1949. — С. 288. В издании 1977 г.
данный текст отсутствует.
17
Ср. предупреждение Апостола Павла: «...от истины отвратят слух и обратятся к басням»
(2 Тим. 4:4).
14
15
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Жан Виктор Адам. Иллюстрация
к басне Ж.-П. Флориана (1830-е гг.)

Жан Гранвиль. Иллюстрация
к басне Ж.-П. Флориана (1838).

ПРИНАРЯДИВШИСЬ ДЛЯ СИРЫХ, БЛАЖЕННЫХ, КАЛЕК — В. Высоцкий переосмысливает легендарный сюжет и в плане адресации «принаряживания» Правды. Если у А. Е. Измайлова красивые одежды Вымысла
нужны были Истине для общения с сильными мира сего, а у Ж.-П. Флориана
и В. А. Жуковского — для комфортного существования Правды в мире обычных людей, то субъект речи в песне В. Высоцкого говорит о людях (с его
точки зрения) явно ущербных в социальном, духовном и физическом планах.
Возможным источником этой ассоциации могла послужить четвертая сцена
оперы Н. А. Римского-Корсакова «Садко» (1897), где появляются «калики
перехожие» (нищие, «угрюмые старики»), которые поют духовные стихи
из фольклорной «Голубиной Книги»: «Не два зверя-то собиралися, // Не
два лютые соходилися, — // Правда с Кривдою соходилися... < ... >... Кривда
Правдушку переспорила: // Оставалася Кривда на земле, // Правда-матушка
в небеса пошла» 18. Отметим, что в «Песне о госпитале» (1964) В. Высоцкого
также говорится о «калеке», который надеется получить нужную ему правду,
причем данный текст, как нам представляется, тоже несет в себе некоторые
аллюзии и ассоциации, связанные с творчеством Б. Ш. Окуджавы 19.
18
Опера «Садко» шла в Большом Театре в конце 1940‑х — 1950‑х годах; с 1963 г. — на сцене Кремлевского Дворца съездов (режиссер Б. А. Покровский).
19
См.: Скобелев А. В. «Много неясного в странной стране...» — Ярославль: Индиго, 2007. —
С. 77 – 78. Электронный ресурс доступен по адресу: http: // vv.mediaplanet.ru / bibliography
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В ПРАВДУ ВПИЛАСЬ — Л. Я. Томенчук: «Как это понять ″в правду впилась″? Выходит, ложь поднялась с ложа, а в зубах у нее висела правда? Более
ранние варианты текста показывают, что имеется в виду не ″укусила″, а ″впилась взглядом″. Но вариант, записанный в беловике, а затем и петый Высоцким,
смутен»20. Аналогично данный глагол использовался В. Высоцким и в «Ошибка вышла» (1975): «Я впился в писанину ту, // А там — одна латынь»...
ВЫПЛЕЛА ЛОВКО ИЗ КОС ЗОЛОТИСТЫЕ ЛЕНТЫ — ориентированность В. Высоцкого и на живописную традицию в развитии сюжета
подтверждается косвенным «цитированием» в этой строке картины С. Боттичелли «Клевета» (ок. 1494 г.). Итальянский мастер пытался воссоздать
несохранившееся произведение древнегреческого художника Апеллеса
(вторая половина IV века до н. э.), известное по описанию, оставленному
римским писателем Лукианом (II век н. э.). В прическу ее заглавного аллегорического персонажа прислуживающие Коварство и Обман вплетают
цветы и ленты, призванные украсить Клевету. Голая простоволосая Правда
изображена в левой части картины.

Сандро Боттичелли. «″Клевета″ Апеллеса».
Около 1494. Фрагмент
20

Томенчук Л. Я. «Правдин заступник...» — С. 85.
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ДЕНЬГИ ВЗЯЛА, И ЧАСЫ, И ЕЩЕ ДОКУМЕНТЫ — наручные часы
в эпоху Высоцкого были только механические и представляли собой
определенную материальную ценность, поскольку стоили, как правило,
около недельного заработка среднестатистического советского человека.
Однако часы Правды, Ложью украденные, равно как и часы, упоминаемые автором в заключительной части текста, могут рассматриваться
и в качестве «символа времени» (указано Л. Г. Кихней). В европейской
культурной традиции Время является отцом и помощником Правды
(см. ниже).
ПРАВДА СМЕЯЛАСЬ — скульптурное изображение обнаженной Правды (Истины) работы
Дж. Бернини (ок. 1650) представляет ее беззаботно
смеющейся, радостно торжествующей, попирающей
ногой шар, символизирующий Землю. Улыбающаяся
Правда встречается и на некоторых иных ее изображениях, сделанных иными художниками.
В НЕЕ КАМНИ БРОСАЛИ — бросание камней
здесь: форма выражения презрения, действие, сопровождающее изгнание (а не смертная казнь «побити256

ем камнями», неоднократно упоминаемая в Библии). Ср. у М. Ю. Лермонтова, «Пророк» (1841): «Провозглашать я стал любви // И правды чистые
ученья: // В меня все ближние мои // Бросали бешено каменья. // Посыпал
пеплом я главу, // Из городов бежал я нищий...» 21
НА КИЛОМЕТР СТО ПЕРВЫЙ — советская власть практиковала высылку «нежелательных элементов» из крупных городов с первых и до последних лет своего существования. Ж. Росси сообщает, что «с начала 20‑х гг.
супругам сосланных стали запрещать проживание в радиусе 100 верст
от Москвы и Ленинграда, и им разрешалось поселяться не ближе 105 км.
Отсюда — и слово ″стопятница″...» 22 В воспоминаниях Н. Я. Мандельштам
говорится, что во второй половине 1930‑х годов высланных из режимных
городов (или не пускаемых туда) называли «стоверстниками», а женщин
более точно: «стопятницами» 23.
С января 1927 г. в СССР был завершен переход на метрическую систему
мер, версты были преобразованы в километры (100 верст равны 106,68 км).
Физическая разница между верстами и километрами для карательных органов и их жертв была чисто символической, поскольку запретная зона в данном случае определялась не погонными единицами измерения, а списком
мест, запрещенных для проживания. Поэтому и в описании расстояния
до места высылки бывшие «версты» легко уступили свое место «километрам» без утраты сути этого выражения.
C конца 1950‑х годов нормативные акты, регламентирующие некоторые вопросы паспортного режима, зачастую принимались на уровне
городских исполкомов, требовавших от местных органов МВД выявления и выселения лиц, «уклоняющихся от общественно-полезного труда
и ведущих паразитический образ жизни». Подобные постановления позволяли властям выселять из крупных городов не только бродяг, пьяниц,
тунеядцев и проституток, но и инакомыслящих, удаляя их из культурных
центров, лишая возможных контактов с иностранцами, которым, в свою
очередь, тоже было запрещено без особого разрешения удаляться из городов, где находилось место их санкционированного пребывания. Ю. Л. Тырин высказал резонное предположение о том, что в песне Высоцкого могла отразиться и активизация борьбы с бродяжничеством и тунеядством
(в первую очередь в Москве) в связи с подготовкой города к Олимпийским играм 1980 года 24.
Лермонтов М. Ю. Полное собрание сочинений: В 5 т. Т. II. — М.-Л.: Academia.
1936. — С. 145.
22
Росси Ж. Справочник по ГУЛАГу. Ч. 2. — М.: Просвет, 1991. — С. 395.
23
Мандельштам Н. Я. Воспоминания. — М.: Согласия, 1999. — С. 31.
24
Тырин Ю. Л. Указ.соч. // Вагант-Москва, 2002. — С. 73 – 74.
21
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Мотив изгнания Правды (Истины) из общества присутствует в стихотворении упоминавшегося выше А. А. Ржевского «Притча о сатире» (1761):
«Как Истину изгнали // Из града люди вон, // Пороку власть отдали, // Ему
восставя трон...» 25
КАКАЯ-ТО МРАЗЬ НАЗЫВАЕТСЯ ПРАВДОЙ — в СССР «Правдой»
(кроме населенных пунктов, колхозов, кораблей, иных хозяйственных
объектов) называлась главная газета советских коммунистов, печатный
орган ЦК КПСС с ежедневным тиражом около 11 млн. экземпляров (данные конца 1970‑х гг.). Возможность этой политически вредной аллюзии
в июле 1981 г. верно почувствовал и своеобразно высказал Шкодин М. С.
(заместитель начальника Главного управления культуры при Мосгорисполкоме), пытавшийся запретить постановку спектакля «Владимир Высоцкий» на сцене Театра на Таганке: «Слово ″правда″ у нас очень деликатное слово» 26...
ЧИСТАЯ ПРАВДА БОЖИЛАСЬ, КЛЯЛАСЬ И РЫДАЛА, // ДОЛГО
СКИТАЛАСЬ, БОЛЕЛА, НУЖДАЛАСЬ В ДЕНЬГАХ — ср. у В. А. Жуковского в том же переводе басни Ж.-П. Флориана: «Стук-стук у всех
ворот: ″Пустите, ради бога! // Я Истина, больна, устала, чуть хожу! // Морозно, ветрено; иззябла и дрожу!″ // ″Нет места, матушка! счастливая
дорога!″ — // Везде ей был ответ. // Что делать? на бок лечь, пусть снегом занесет! // Присела на сугроб, стучит зубами» 27. В спектакле Театра
на Таганке «Десять дней, которые потрясли мир» (премьера — 2 января
1965 г.), звучал «Зонг о Правде», в котором действовала «Правда тощая,
злая, голая». Там же о Правде говорится, что «Мы ее обряжаем в выдумки, // Мы вертим ею так и сяк». Установить автора (переводчика?) этого
текста пока не удалось. 28

Русская басня XVIII и XIX века. — Л.: Сов. писатель, 1977. — С. 134. Ср. в романе
М. Алемана «Гусман де Альфараче»: «Под конец люди и вовсе потеряли стыд и (...) осудили
Правду на вечное изгнание и на трон посадили Кривду». — Алеман М. Гусман де Альфараче. — ГИХЛ, 1963. — С. 397.
26
Цит. по: Абелюк Е., Леенсон Е. при участии Ю. Любимова / Таганка: личное дело
одного театра». — М.: Новое литературное обозрение, 2007 — С. 551. Схожее обращение
к «газетной» теме имеется у А. А. Галича («Мы не хуже Горация», 1964 – 1966): «Бродит
Кривда с полосы на полосу, // Делится с соседской Кривдой опытом...» (Галич А. А. Возвращение. — Л.: Киноцентр, 1989. — С. 149).
27
Русская басня XVIII и XIX века. — Л.: Сов. писатель, 1949. — С. 287 – 288.
28
Можно предположить, что этот текст восходит к песне австрийского поэта и драматурга
Ф. Раймунда (1790 – 1836) «Песня о рубанке» («Das Hobellied», 1834).
25
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ГРЯЗНАЯ ЛОЖЬ ЧИСТОКРОВНУЮ ЛОШАДЬ УКРАЛА — В. П. Изотов: «...Слово лошадь создает внутреннюю рифму со словом Ложь» 29.
Ср. у В. А. Жуковского: «Вдруг Басня... // На санках золотых, // На тройке
рысаков красивых // Катит...» 30 Или стихотворение И. Фефера в переводе С. Я. Маршака («Правда и Ложь»): «В тех краях, где кошельком // Мерят все на свете, // Правда ходит босиком, // Катит ложь в карете. // Ложь
всегда опередит // Истину немножко. // Но не бойтесь: победит // Правдабосоножка» 31.
И УСКАКАЛА НА ДЛИННЫХ И ТОНКИХ НОГАХ — «Сочетание длинные и тонкие ноги является обозначением чистопородного коня. Длинные ноги
создают контраст со значением пословицы У лжи короткие ноги (о быстром,
скором разоблачении лжи)» 32. По мнению Вс. Ковтуна, эта строка восходит
«к названию спектакля ″Ложь на длинных ногах″ (Эдуардо де Филиппо) Киевского драматического театра им. Л. Украинки, где в свое время играла первая
жена поэта И. Высоцкая» 33. Добавим, что указанная пьеса, созданная итальянским драматургом в 1948 г., была переведена на русский язык и издана в СССР
в 1955 г., после чего шла во многих театрах страны: в частности, в 1955 г.
была поставлена в Театре Сатиры (Москва); в 1956 г. — в Ленинградском Театре комедии; постановки осуществлялись и в других городах СССР как до,
так и после ее постановки в Киеве. А. В. Кулагин: «Думается, что мотив Лжи
на ″длинных и тонких ногах″ Высоцкий мог позаимствовать из стихотворения
Окуджавы ″Пробралась в нашу жизнь клевета...″ (написано не позднее 1967 г.):
Пробралась в нашу жизнь клевета, // как кликуша глаза закатила, // и прикрыла морщинку у рта, // и на тонких ногах заходила. ...Персонифицированная
″Ложь″ Высоцкого сродни персонифицированной же ″клевете″ из стихотворения Окуджавы. Атрибутом ″Лжи / клеветы″ у обоих поэтов являются ″тонкие
ноги″; неважно, что в ″Притче...″ Высоцкого они принадлежат не самой клевете, а украденной ею лошади» 34. В «Песне Кэррола» В. Высоцкого из дискоспектакля «Алиса в Стране Чудес» <1973 – 1975> упоминались «фантазии
на тоненьких ногах». Ср. с песней В. Егорова («Пьеро, 1970», заглавный персонаж которой: «На тоненьких ногах шатается по свету»). Вполне вероятно,
Изотов В. П. Указ. соч. — С. 13.
Русская басня XVIII и XIX века. — Л.: Сов. писатель, 1949. — С. 288.
31
Маршак С. Я. Собрание сочинений в восьми томах. Том 4. — М.: Художественная литература, 1969. — С. 533. Впервые опубликовано в журнале «Пионер», 1948, № 12.
32
Изотов В. П. Указ. соч. — С. 10.
33
Ковтун Вс. Указ. соч. — С. 206. Кстати сказать, в начале 1960‑х гг. в киевском ТЮЗе шел
спектакль по пьесе М. А. Талалаевского «Сказка о правде и кривде» (1961).
34
Кулагин А. В. «В ключе Булата...» // Голос надежды. Новое о Булате Окуджаве. [Вып. I]. —
М.: Булат, 2004. — С. 196.
29

30
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что и эти «тоненькие ноги», во всех вышеприведенных случаях означающие
шаткую неустойчивость их владельцев, вспомнятся В. Высоцкому во время
работы над «Притчей о Правде и Лжи».
НЕКИЙ ЧУДАК И ПОНЫНЕ ЗА ПРАВДУ ВОЮЕТ — в этой строфе
происходит переход от сказочно-условного, неопределенно-удаленного
времени к современности («поныне» = «до настоящего времени»). Слово
«чудак» у В. Высоцкого всегда маркируется положительно и обозначает
человека «не как все», чьи поступки вызывают у окружающих недоумение
и удивление (исключением может быть лишь обращение «сентиментального
боксера» к Буткееву, заменившее вместе с изменением прежней фамилии
персонажа — Евсеев — изначального «дурака»). «Некий» же выступает
в этом тексте как знак нарочитого умолчания и / или вынужденной недосказанности. В. П. Изотов об этом слове: «Представляется, что некий < ... >
выражает определенную отчужденность данного персонажа (чудака) от ребят, для которых, собственно, и рассказывается эта притча» 35.
ЗА ПРАВДУ ВОЮЕТ — устойчивое выражение, ср., например, с восходящей к фольклорному источнику песней слепого певца из кинофильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» (киностудия им. М. Горького, 1961, автор сценария и режиссер А. А. Роу): «Ой, нема-нема правдоньки на свете, // А неправда
панует. // А яка душа хочет правдой жить, // Та за правду воюет».
ПРАВДА СО ВРЕМЕНЕМ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ — данный постулат,
отражающий общечеловеческую веру в конечную и безусловную победу
правды, имеет множество форм выражения, — от пословиц разных народов 36
и высказываний исторических персон до этических, религиозных трактатов
и даже названий и содержания картин, этот сюжет воспроизводящих, например: П. Рубенс «Торжество Правды» (1620‑е гг.), Ж. Фр. де Труа «Время, открывающее Правду» (1733), Фр. Лемуан «Время, спасающее Правду от Лжи
и Зависти» (1737). На каждой из них Время (мифологический отец Правды)
изображается в виде крылатого старика (иногда держащего в руках косу),
который помогает Правде. На картине работы П. Либери «Время, побеждаемое Правдой» (ок. 1665) нежная обнаженная Правда оказывается сильнее
самого Времени, своего традиционного и верного союзника. На основании
вышеупомянутой статуи Дж. Бернини надпись: simulacrum veritatis tempore
detegendae (подобие правды разоблачается временем).
Изотов В. П. Указ. соч. — С. 15.
Многочисленные примеры пословиц и поговорок на тему «Правда и ложь» приведены
в работе Томенчук Л. Я. «Нежная Правда...» — С. 90 – 94.
35
36
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Ж.-Ф. де Труа. Аллегория «Время, открывающее Правду», 1733. Фрагмент
Думается, что Высоцкий, поэт, который, как известно, «подчеркнуто
ориентирован на традиционные, вечные нравственные ценности» 37, который «не размывает границы между правдой и ложью, не пытается отменить
традиционные представления о них» 38, никак не мог признать ложными
слова о том, что «Правда со временем восторжествует...» — если бы изображаемая им речь «чудака» заканчивалась этим утверждением и не содержала бы продолжение с ложной оговоркой условия — «Если проделает
то же...» Да и субъект речи, излагающий слова «чудака», не настолько отделен и отдален от автора, чтобы утверждать возможную победу Правды
ложными средствами.
НЕКИЙ ЧУДАК И ПОНЫНЕ ЗА ПРАВДУ ВОЮЕТ, — // ПРАВДА,
В РЕЧАХ ЕГО ПРАВДЫ — НА ЛОМАНЫЙ ГРОШ: // «ЧИСТАЯ ПРАВДА
СО ВРЕМЕНЕМ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ, — // ЕСЛИ ПРОДЕЛАЕТ ТО ЖЕ,
ЧТО ЯВНАЯ ЛОЖЬ!» — начиная с девятого издания двухтомника сочинений В. Высоцкого (1997) последняя строка этого четверостишья выводится за пределы прямой речи «чудака», что было сделано публикатором (А. Е. Крыловым) под воздействием доводов, изложенных в статьях
37
38

Там же. — С. 88.
Там же. — С. 94.
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О. Б. Заславского и Л. Я. Томенчук и опубликованных в первом выпуске
«Мира Высоцкого» (имеющаяся беловая рукопись не позволяет определить
конец прямой речи «чудака»). Это решение А. Е. Крылова мне не представляется верным.
Наиболее сильным, но и самым уязвимым аргументом из всех, в указанных работах приведенных, является наблюдение Л. Я. Томенчук о том,
что «различными исполнительскими приемами (контраст в звуковысотном, тембровом, интонационном отношении) поэт отделяет одну — третью — строку предпоследней строфы от предыдущих и последующих» 39.
Действительно, для одной из пяти ныне известных фонограмм это абсолютно верно (выступление в Казанском Доме актера 17 октября 1977 г.).
Применительно же к иным имеющимся фонограммам такая расшифровка
кажется либо весьма и весьма сомнительной (сентябрьская запись 1977 г.
для диска «Натянутый канат», выступление в МВТУ им. Баумана 19 марта
1978 г.), либо совершенно неверной (фонограммы, датируемые 25 октября
1977 г. и январем 1978 г.) В последних, как нам слышится, указанными
«исполнительскими приемами» В. Высоцкий совершенно четко выделяет
именно обе заключительные строки четверостишия, тем самым объединяя
их в прямую речь «чудака». Кроме того, данное высказывание («Чистая
Правда со временем восторжествует, — // Если проделает то же, что явная
Ложь» явно перекликается с третьей и четвертой строками третьей строфы
(«Разницы нет никакой между Правдой и Ложью, — // Если, конечно, и ту
и другую раздеть»), содержащими схожее ложное утверждение, что, повидимому, должно предполагать оформление обоих высказываний одинаковыми синтаксическими конструкциями 40.
Дополнительный довод в пользу «слышания» и понимания речи некоего
неназываемого «чудака», современного В. Высоцкому «борца за правду»,
включающей в себя обе заключительных строки рассматриваемого четверостишья, может дать и обращение к фактам общественно-политической
жизни СССР второй половины 1970‑х годов.
Проблема «правды и лжи» в советском обществе, пережившем крушение надежд на «очищение правдой» в послесталинскую эпоху, была чрезвычайно актуальной. Лживость официальной жизни общества становилась
39
Томенчук Л. Я. «Нежная Правда...» — С. 89. Позднее исследователь сделает верное
и важное уточнение, касающееся вопроса о том, можно ли на основании анализа звукового
ряда однозначно определить пунктуацию в тексте: «Даже авторское интонирование при
исполнении песни такой однозначностью не обладает. Хотя по своему происхождению знаки пунктуации и являются письменным отражением пауз и интонационных особенностей
устной речи, между ними нет жесткой, безвариантной соотнесенности» — Томенчук Л. Я.
«Правдин заступник...» — С. 69.
40
Об этой фиктивной «нейтрализации различий» между Правдой и Ложью «при дополнительном условии» применительно к обеим частям текста совершенно справедливо говорил
и О. Б. Заславский. См.: Заславский О. Б. Указ.соч. — С. 99.
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все более вопиющей, конфликт завравшейся власти и немногочисленных, но мужественных ее оппонентов нарастал. После ареста и высылки
А. И. Солженицына за границу (февраль 1974 г.) в самиздате появляется
и получает широкое распространение его воззвание «Жить не по лжи» 41,
содержащее призыв к гражданам СССР не поддерживать многообразную
ложь советского образа жизни, применяя «личное неучастие во лжи».
Однако уже во второй половине 1974 г. в самиздате же распространяется
статья Л. З. Копелева (1912 – 1997) «Ложь победима только правдой», вскоре
опубликованная на Западе (далее цитируем ее по более позднему изданию) 42. Само её название было полемическим и выражало несогласие с позицией автора «Жить не по лжи», а текст статьи Л. З. Копелева содержал
последовательную и резкую критику общественно-политических взглядов А. И. Солженицына (главным образом на материале «Письма вождям»,
1973), проводимую с западнических «либерально-марксистских» позиций,
что, помимо всего прочего, фиксировало наличие серьезных противоречий
внутри лагеря «диссидентов».
Вывод Л. З. Копелева: утверждаемые А. И. Солженицыным «идеалы национальной обособленности и исключительности, апология авторитарного
строя, органическая враждебность демократии и всем видам гуманизма (ренессансного и просветительского), и методология произвольного манипулирования фактами, антифактами и фигурами умолчания, — все это, по сути,
близко основным элементам советской идеологии» 43. При этом элементы «советской идеологии» у А. И. Солженицына (по мнению автора) «освобождены
от рудиментарных революционных и квази-марксиситских оболочек, либо
даже снабжены обратными знаками: ″+″ вместо ″–″ или наоборот» 44. Т. е. фактически А. И. Солженицын, относимый Л. З. Копелевым к «большевикам навыворот» 45, упрекался в том, что тот «борется за правду», используя те же
средства, что и советская идеологическая система, на лжи основанная.
Л. З. Копелев, литературовед и переводчик, входил в круг людей, близких
Театру на Таганке, был членом художественного совета театра; пьеса Б. Брехта «Жизнь Галилея» с В. Высоцким в главной роли была поставлена в его
переводе; в библиотеке поэта сохранилась книга Л. З. Копелева с дарственной надписью автора. Всё это позволяет нам с высокой долей вероятности
предположить знание В. Высоцким приведенных взглядов Л. З. Копелева, отразившихся в строках о «некоем чудаке»-современнике, который предполага41
Ср. строки из цитировавшейся нами выше песни «А яка душа хочет правдой жить, // Та
за правду воюет».
42
Копелев Л. З. Ложь победима только правдой. // Копелев Л. З. «О правде и терпимости». — N. Y.: изд–во Чалидзе, 1982. — С. 17 – 53.
43
Копелев Л. З. Указ. соч. — С. 51.
44
Копелев Л. З. Указ. соч. — С. 52.
45
Выражение Л. З. Копелева из письма А. И. Солженицыну 30.1 – 5.11.1985. Схожие претензии
А. И. Солженицыну высказывались и другим знакомцем В. Высоцкого — А. Д. Синявским.
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ет возможность торжества Правды в случае, если она «проделает то же, что
явная Ложь». Добавим, что 1977 г. был для Л. З. Копелева и его семьи, мягко
говоря, весьма непростым: в январе власти отключили их домашний телефон,
в марте Л. З. Копелев был исключен из Союза писателей СССР. Сведения
об этих событиях могли активизировать мысли поэта о своем знакомом и вызвать ассоциацию с его взглядами на идеи А. И. Солженицына. Что, конечно же, вовсе не означает ни полное согласие В. Высоцкого с ними, ни то, что
они «как есть» воспроизводятся в рассматриваемом произведении.
РАЗЛИВ ПО СТУ СЕМЬДЕСЯТ ГРАММОВ НА БРАТА — пятьсот миллилитров водки (пол-литра) на троих разливаются приблизительно в таком
количестве граммов. О. Б. Заславский увидел в этой части произведения появление «трех сказочных братьев» в виде трех «алкашей» 46. Нам бы хотелось
обратить внимание читателя на то, что здесь происходит переворот «женской» истории в «мужскую», причем переворот, хотя и достаточно неожиданный, но при этом абсолютно соответствующий сказке о «Правде и Кривде»
в одной из записей А. Н. Афанасьева. Сначала в ней рассказывалось о Правде
и Кривде как о женских персонажах, потом же в финале сообщается: «... У
одного царя ослепла дочь, и сделал он клич: кто вылечит царевну, за того
отдаст ее замуж. Правда приложила ей к очам травку, потерла и вылечила;
царь обрадовался, женил Правду на своей дочери и взял к себе в дом...» 47
В фольклорном произведении такой финал в первую очередь обусловлен
стремлением следовать традиционной сюжетной формуле сказки. У В. Высоцкого — стремлением подчеркнуть общечеловеческий и сиюминутный,
всегда и сейчас актуальный смысл рассказываемой «притчи».
Кроме того, здесь демонстрируется еще один (ложный) путь постижения
правды, определяемый латинской поговоркой «in vino veritas» (русский вариант этого выражения зафиксирован В. И. Далем — «Вся правда в вине») 48.
ГЛЯДЬ, А КОНЕМ ТВОИМ ПРАВИТ КОВАРНАЯ ЛОЖЬ — «мужская»
тема, начатая мотивом выпивки «на троих», продолжаемая «штанами»,
которые «носит коварная Ложь» завершается в этой строке возвращением из плана обыденности «в символический план вечности» 49, поскольку
«конь» здесь — знак поэтической речи вообще, в которой он легко приобретает значение Пегаса или становится символом человеческой судьбы.
Заславский О. Б. Указ. соч. — С. 98 – 99. Отметим, что в мировой литературной и фольклорной традиции Правда и Ложь очень часто выступают как персонажи мужского рода
(упоминавшаяся древнеегипетская сказка, комедия Аристофана «Облака», русские фольклорные сказки).
47
Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. Т. I — М.: Наука, 1985. —
С. 157.
48
Даль В. И. Пословицы русского народа. М., 1957. — С. 794. Выражаю признательность
Л. Г. Кихней, подсказавшей изложенное значение этого эпизода.
49
Новиков В. И. Указ. соч. — С. 114.
46
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Такое понимание (и использование) образа «коня» есть у многих поэтов,
в том числе и у Б. Ш. Окуджавы. Например: «Вот и конь мой рвется из-под
седла. // Чем вы соблазнили моего коня? < ... > // ...коня моего ускакавшего
прыть»; «И можно гнать коня, // Беснуясь над обрывом, // Но можно быть
счастливым // И голову клоня»; «Я как всадник на коне // со склоненной головою»; «Мой конь притомился. // Стоптались мои башмаки»; «...Мудрому
дай голову, // трусливому дай коня»; «Я люблю эту женщину. // Очень люблю. // Керамический конь увезет нас постранствовать»... Все приведенные
строки публиковались при жизни В. Высоцкого и, со значительной долей
вероятности, могли быть ему известны.
Но даже если бы у Б. Ш. Окуджавы не было бы ни одного упоминания
«коня» в его творчестве, заключительная строка (или вся совокупность финальных строк) песни, ему посвященной, всё равно звучит, мягко говоря,
странновато. В лучшем случае об адресате посвящения здесь говорится, что
тот стал жертвой Лжи. В худшем, — что он сам имеет внутри себя ту Ложь,
которая пользуется его часами, штанами и даже символическим конем.
Не думаю, что В. Высоцкий сознательно планировал возможность такого прочтения финала его произведения, старшему товарищу посвященного 50. Ведь иногда сама очевидность бестактности может парадоксальным
образом свидетельствовать о полном отсутствии умысла (наверное, каждый
из нас в состоянии вспомнить подобные неприятные казусы из своей собственной житейской практики).
А тот факт, что эта замечательная (и, как говорил поэт, «очень важная»
для него) песня не задержалась в исполнительском репертуаре В. С. Высоцкого, позволяет предположить произошедшее «со временем» осознание
автором указанной коллизии.
2009 г.

Хотя вполне можно представить в отношениях Высоцкого и Окуджавы отсутствие абсолютного взаимоприятия, что вполне естественно для людей единой творческой профессии,
фактически находящихся в положении соперников. Завершая же «конскую» тему, приведу
отрывок из фонограммы, сделанной в декабре 1971 г. у П. Л. Капицы, которая содержит как
исполнение В. Высоцким своих песен, так и некоторые реплики присутствующих (после
исполнения В. Высоцким песни «Который раз лечу Москва-Одесса»):
Ю. П. Любимов: Нет, а мы все любим очень Булата.
Л. В. Целиковская: Мы все любим Булата.
В. С. Высоцкий: Я тоже влюблен в Булата Окуджаву.
Л. В. Целиковская: Да?
В. С. Высоцкий: «Иноходец» песня называется. «Я скачу, но я скачу иначе...» — Электронный ресурс доступен по адресу: http: // vysotsky.km.ru / russ / page / phonogramm // 0200–
/0299 / 0_spisok.html.
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«... Трое — месяц в корыте...»
Песня В. С. Высоцкого «Лошадей двадцать тысяч в машины зажаты...»
была создана в августе 1971 года на борту теплохода «Шота Руставели»
и тогда же была впервые исполнена с посвящением «Дорогому капитану
Назаренко Александру Николаевичу и его такому же дорогому экипажу,
и не менее дорогому судну». В тексте песни имеется описание кораблекрушения с последующим спасением путешественников:
...Трое — месяц в корыте,
Яхту вдребезги кит разобрал...
Что это: выдуманная коллизия с экзотическими, но «достоверными»
деталями, или нечто иное?
По свидетельству С. Кочерги, поэт говорил о том, что «поводом к написанию этой песни послужили события, действительно имевшие место,
когда советские моряки спасли экипаж яхты в океане»1. Общеизвестно, как
опасно доверяться прямому авторскому слову. Однако нам удалось найти
подтверждение правдивости этой информации (в сентябрьском выпуске
журнала «Вокруг света» 1971 года). В этом издании «на последней странице в углу» (С. 80) опубликован следующий текст:
Трое в океане
«28 апреля 1971 года. 3400 миль к западу от Панамы. В 16.03 вахтенный
матрос Козаченко заметил красную сигнальную ракету. Объявлена тревога ″Человек за бортом″. Делаем поворот на ракету. Бот № 2 подготовлен
к спуску на воду. 16.08. Мотобот на воде, отошел по направлению к двум
плавсредствам. 16.14. Три человека, маленькая спасательная шлюпка и надувной спасательный плот подняты на борт мотобота... Трое пострадавших,
граждане ФРГ Эрих Нейдхард, Зигфрид Швайгхофер и Вольфганг Штельтинг, приняты на борт судна, им оказана необходимая медицинская помощь.
16.52. Дали полный ход вперед.»
Кочерга С. Репортаж из Новороссийска // Владимиру Высоцкому — 70: Народный сборник. — Николаев: Наваль, 2008. — С. 65.
1
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Эта выписка из судового журнала советского теплохода «Шота Руставели»
вместе с фотографиями была прислана в редакцию капитаном А. Назаренко.
Описанный в ней эпизод завершил необычное происшествие, которое чуть
не закончилось трагически. 12 июля 1970 года от причалов Гамбургского
порта в кругосветное плавание вышла десятиметровая яхта «Бичкамбер».
Плавание «Бичкамбера» протекало спокойно. После посещения Испании, Азор и островов Вест-Индии яхта через Панамский канал вышла
в Тихий океан.
Беда пришла, когда ее меньше всего ждали. 5 апреля стояла ясная безветренная погода. Наступила ночь. В лунном свете застывший океан отсвечивал тусклым серебром. Вдруг сильный удар в корпус сбросил путешественников с подвесных коек. Снизу в большую пробоину хлынула вода.
«Мелькнула мысль: ″Наскочили на рифы″, — вспоминал позднее Швайгхофер. — Но откуда взялись они здесь, на многокилометровой глубине?»
В этот момент с палубы донесся отчаянный крик Вольфганга: «Киты!»
Выскочившие наверх мореходы успели разглядеть исчезающие во тьме
спины двух морских исполинов, которые, видимо, и протаранили яхту.
Судно быстро наполнялось водой. О том, чтобы заделать почти метровую
пробоину, нечего было и думать. Путешественники едва успели спустить
на воду спасательный плот и пластмассовую шлюпку да погрузить на них
пару канистр с водой и кое-какие припасы, как «Бичкамбер» затонул.
Утром было принято решение добираться до Маркизских островов, держа
курс по солнцу и звездам. Лодчонка под парусом едва тянула неуклюжий плот.
Скудость рациона — стакан воды, 50 граммов сухарей и 20 граммов консервов —
и начавшееся сильное волнение, когда приходилось грести по многу часов подряд, быстро отнимали силы. А с ними уходила и надежда на спасение.

267

«И вот на 24‑й день, когда казалось, что все кончено, божественное провидение сжалилось над нами, — писал в своей телеграмме с борта теплохода ″Шота Руставели″ Зигфрид Швайгхофер. — Заметили судно. Пустили
ракету. Оно поворачивает к нам. Слезы душат нас... Помещены в лазарет.
Чувствуем себя заново родившимися. Находимся в белоснежных кроватях
и в раю. Плывем домой.»
Справа от текста заметки, на третьей странице обложки размещены две
фотографии А. Глазкова, запечатлевшего момент спасения немецких путешественников советскими моряками.
Однако история — как оказалось, с двумя китами, а не с одним, — на этом
не закончилась. Публикация о таком из ряда вон выходящем событии была
помещена и в журнале «Советское фото» за № 8 от 1971 года. О чем сообщил М. Цыбульский, прислав в придачу и фотографии, подаренные ему
капитаном Александром Назаренко.
Как видим, поэт говорил о событиях, хорошо известных первым слушателям песни «Лошадей двадцать тысяч...», — людям, которым она была посвящена. Такая «правдивость детали» характерна для многих произведений
В. С. Высоцкого, что позволяет нам надеяться и на последующие подобные
находки, уточняющие «фактическую» составляющую его творчества.
Ноябрь 2009 г.
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БИ БЛ ИОГ РАФИ Я

Михаил Ляхов, Алексей Ляхов (Киев)

«Сочинения в двух томах»
Владимира Высоцкого
После выхода в свет двух изданий сборника «Нерв» наступило полное
затишье. Книг со стихами Владимира Высоцкого не выходило. И вдруг, довольно неожиданно, в мае 1986 года газета «Труд» публикует статью «Мне
есть что спеть...» [1]. В ней отмечалось: «Приступила к работе комиссия
по литературному наследию В. С. Высоцкого при Союзе писателей СССР».
На вопрос, «Как будут использованы рукописи и другие материалы наследия?», дан ответ ответственного секретаря комиссии Н. Крымовой: «В планах издательства ″Советский писатель″ выпуск книги стихов Высоцкого,
многие из которых не вошли в его первый сборник ″Нерв″. По такому же
поводу в нашу комиссию обратились и некоторые другие издательства».
В декабре 1986 года газета «Советская культура» в рубрике «Люди среди
людей» напечатала статью Игоря Дьякова «Он не мыслил себя без России» [2].
Статья имела подзаголовок «О спекуляциях вокруг творчества В. Высоцкого».
Достаточно интересная, по тем временам, краткая попытка анализа
творчества ВВ, но построенная на полемике с неизвестными в СССР источниками — комментариями в книге стихов Владимира Высоцкого издательства «Литературное Зарубежье» и неопределенной статьи о ВВ
в «Таймс» — «Вот и солидный ″Таймс″ внес недавно свою лепту...»
В начале статьи отмечалось: «В Нью-Йорке выходит двухтомник с комментариями, которые могли бы показаться смехотворными, если бы в них
не было столько злобы к Советскому Союзу — стране, где родился и всю
свою жизнь прожил Высоцкий. Затем в «Литературном Зарубежье» — издательстве, также расположенном в США, а в политическом отношении —
далеко на правом фланге, — издается однотомник стихов и песен Высоцкого». Заканчивалась статья так: «Наша медлительность сыграла на руку
злопыхателям в вопросе ″о Высоцком″, как и во многих других ″вопро271

сах″». Застойные явления, о которых говорилось на XXVII съезде КПСС,
сказывались не только в экономике. Но есть здесь и некая ″объективная
фатальность″, которая сопутствует судьбам талантливых людей, творящих
как бы на переднем крае сознания современников. Их прозрения, их необычность познаются лишь со временем. Это их счастье — что признаются.
И трагедия — что ″со временем″».
В общем, товарищ перепутал, ведь нью-йоркский двухтомник не выходил
как таковой — первый том вышел в 1981 году, а второй том в 1983 году.
Вышли книги именно в издательстве
«Литературное
Зарубежье». И никакой однотомник в 1986 году не выходил вообще, но получилось
к лучшему — там издают нашего Высоцкого и много. Поэтому — даешь перестройку
по указаниям съезда, и не отдадим им Высоцкого!
Наш «ответ Чемберлену»
был дан по всем правилам.
Выступил «главный по соПесни и стихи Том 1 Песни и стихи Том 2 ветской поэзии» — секретарь
Нью-Йорк.: 		
Нью-Йорк.:
СП СССР Р. Рождественский:
Литературное
Литературное
«Готовятся к выпуску три
Зарубежье, 1981
Зарубежье, 1983
книжки Владимира Высоцкого. Первая выйдет в издательстве ″Книга″, в издательстве ″Музыка″ подготовлен сборник ″Поёт Владимир Высоцкий″. В нем, естественно, стихи
и ноты — гитарная строчка. В издательстве ″Советский писатель″ выйдет
большой сборник стихов поэта — 15 авторских листов. Предполагаемый
тираж — 250 тысяч экземпляров. Я понимаю, цифра не такая уж большая,
поэтому, вероятно, будет повторное издание» [3].
Прорвало!
К концу 1990 года вряд ли можно было удивить кого-то книгой стихов
и песен Владимира Высоцкого. После 1987 года как через прорыв в плотине хлынули различные сборники. Во многих из них стихотворения ВВ
перемежались с воспоминаниями о нем и фотографиями, как например
«Четыре четверти пути» [4], (за период 1988 – 90 гг. общий тираж которой
составил 830 000 экземпляров). Книги ВВ издавались в Москве, Красноярске, Воронеже, Киеве, Ашхабаде, Душанбе. Некоторые издания печатали
ноты песен ВВ. Оформлялись миниатюрные издания и книги брошюрного
вида — в основном, продукция различных издательских кооперативов.
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Издание «Поэзия и проза» [5] в Киеве распространялось в обмен на макулатуру. Как шутили юмористы — голубая мечта писателя.
Наиболее солидно выглядели издания: «Владимир Высоцкий. Избранное» [6] и «Не вышел из боя» [7].
Но в вышеуказанной статье И. Дьякова упоминался «их» двухтомник!
Значит, мы опять отстали?
Правда, кто-то видел Двухтомник, выпущенный в Туле при участии
Вс. Абдулова, но никаких официальных подтверждений не было. Историю
тульского Двухтомника описал Вадим Яковлев в статьях: «Тула — колыбель
нескольких собраний сочинений Высоцкого» и «″Тульский″ двухтомник стал
библиографической редкостью» [8, 9]. Дело в том, что в Туле еще в 1981 году
Вячеслав Алексеевич Карнаухов сформировал двухтомник, перенеся с пленок и пластинок на бумагу около 400 стихотворений ВВ, перепечатал на пишущей машинке и выпустил тиражом 6 экземпляров. Кожаный переплет,
тисненный золотом, сделал Анатолий Петрович Илларионов.
Вопрос об издании собрания сочинений Владимира Высоцкого был поставлен членами клуба «Горизонт» на одном из первых заседаний клуба
в 1988 году. Собралась серьезная команда: Вячеслав Карнаухов — спонсор
и руководитель проекта, Владимир Щербаков — составитель и Евгений
Трифаничев — технический исполнитель идеи. Книги были выполнены
безукоризненно, с соблюдением всех требований книгопечатания. Литературное содержание томов готовил Владимир Щербаков. Всеволод Абдулов
был консультантом. В то время он вместе с Н. Крымовой и Г. Антимонием
принимал участие в публикации произведений В. С. Высоцкого. Тексты для
сборника брались из книг и публикаций в периодической печати.
В 1989 году вышел первый том, в 1990‑м — второй. Тираж каждого
тома составил 150 экземпляров. Работали и над третьим томом, довели
его до пленок, но дело остановилось — в стране начались экономические
реформы-эксперименты Гайдара.
Выходных данных это
издание не имело, даже
город не был указан, и оно
не вошло ни в один библиографический перечень изданных произведений Владимира Высоцкого. Хотя
полиграфически издание
туляки смогли сделать
вполне профессионально.
Вообще в Туле сохра1988. Том 1 		
1989. Том 2
нен серьезный потенциал
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любительского высоцковедения на самом высоком уровне. Недаром именно в Туле выходит единственное в России сохранившееся периодическое
издание, посвященное творчеству Владимира Высоцкого — «Горизонт» —
Информационный бюллетень Тульского клуба по изучению и пропаганде
творчества В. С. Высоцкого (главный редактор — Владимир Щербаков).
Выходит с января 1995 года по настоящее время.
Сейчас эти два тома, которые именуются «тульскими» или «абдуловскими», являются библиографической редкостью. Лет через десять были предложения повторить это издание нормальным тиражом. Решили — смысла
нет — вышли другие сборники, и туляки пошли другим путем, но это уже
другая история.
Вернемся к концу 80‑х годов. За бугром они не дремлют! В январе
1989 года Эдгар Чепоров (соб. корр. АПН и «ЛГ» в Нью-Йорке) передает сообщение «1342 страницы Владимира Высоцкого» [10]. Цитируем:
«Нью-йоркские издательства ″Руссика″ и ″Фонд Аполлон″ выпустили
недавно собрание стихов и песен Владимира Высоцкого. На обложке каждого тома надпись по-русски и по-английски: ″Фонд Аполлон″ и Михаил
Шемякин для солдат-инвалидов афганской войны». И далее: «Михаилу
Шемякину, русскому художнику, живущему в Нью-Йорке, принадлежит идея издания, он же финансировал работу над ним. В итоге создан
самый полный на сегодняшний день сборник поэтического творчества
Владимира Высоцкого — почти тысяча текстов». Заканчивалось сообщение так: «Нью-йоркский трехтомник — одна тысяча триста сорок две
страницы — это, конечно, памятник творчеству Владимира Высоцкого.
А также укор тем, кто не выпустил столь же обширного издания работ
поэта у нас дома».
Интересно, что бы делал наш книгоиздат, если бы его не подгоняли эти
хваткие ребята из Нью-Йорка?
Но нет — не отдадим им нашего Высоцкого — пошла в ход наша тяжелая
артиллерия!
Не прошло и двух лет, и издательство «Художественная литература» выпустило в свет издание «Владимир Высоцкий. Сочинения в двух томах».
Бессмысленно писать рецензию на издание, вышедшее практически
20 лет назад. Также бессмысленно анализировать или критиковать сейчас
принципы, заложенные в основу издания составителем, его подход к выбору так называемого «единственно правильного текста». На этом сломано
уже много копий и сложились определенные штампы — «А у меня свой
Высоцкий». Не будем вдаваться глубоко, а займемся описанием истории
издания именно по издательским отличиям.
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Итак, первый советский
Двухтомник Высоцкого.
Том первый — Песни.
639 страниц.
Том открывается предисловием С. В. Высоцкого
«Таким был наш сын».
В том вошли 313 текстов
песен ВВ, размещенных
в хронологическом порядке.
Песни в основном имеют
названия, хотя часто в качестве названия дана первая
строчка текста.
Том завершается «Ком- Высоцкий В. С. Сочинения: в 2‑х т. / прементариями» (48 страниц). дисл. С. В. Высоцкого; сост., подгот. текста
В «Комментариях» соста- и коммент. А. Крылова; худож. М. Златковвитель объясняет принципы ский. — М.: Худож. лит., 1990. — 639 + 544 с.:
ил. — (За счет средств С. В. Высоцкого)
разделения текстов на:
— песни, имеющие зафиксированное в фонограммах исполнение;
— стихотворения — произведения, дошедшие в рукописях.
В комментариях к конкретным текстам даны некоторые варианты строф
и строк, варианты названий, источники, т. е. более ранние публикации.
Том второй — Стихотворения. Песни театра и кино. Поэма. Проза и драматургия. 544 страницы.
Раздел «Стихотворения» включает 107 текстов, раздел «Песни театра
и кино» — 111 текстов.
«Поэма» — две части детской поэмы «Про Витьку Кораблёва и друга
закадычного Ваню Дыховичного», а также два наброска продолжения.
«Проза и драматургия» представлена тремя сценариями и «Романом
о девочках».
К произведениям второго тома также даны комментарии.
Весьма органично вписались в издание 64 плаката-иллюстрации Михаила Златковского, который является художником-оформителем издания.
Первый том издания был сдан в набор 05.05.90 и подписан к печати
05.10.90, второй — 12.06.90 и 20.11.90 соответственно.
Весь тираж, что естественно для 5 000 экземпляров, был отпечатан
в одном месте — в ордена Октябрьской революции и ордена Трудового
Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати.
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В. Чубуков в своей статье «Всегда — как впервые» отмечал: «Так уж
повелось у нас, что настоящие художники только после смерти получают
награды, которые заслужили при жизни. Так случилось и с Владимиром
Высоцким. В самый канун его очередного дня рождения издательство
″Художественная литература″ выпустило двухтомное, отличного полиграфического уровня собрание сочинений Владимира Высоцкого. Составитель А. Крылов включил в это издание более ста стихотворений и два
сценария, ранее никогда не публиковавшихся в центральной печати. Жаль,
что сам поэт не увидел, не подержал в руках два этих увесистых тома с отличными цветными иллюстрациями художника М. Златковского» [11].
А главное, за что нужно отметить Всеволода Васильевича Чубукова —
за его слова в этой статье: «Разве не удивительно: двухтомник ″Сочинений″
издан на средства отца поэта мизерным тиражом в 5 тысяч экземпляров.
Капля в море читательского спроса... трудно поверить, что издательства
боятся ″прогореть″ на Высоцком. Трудно представить, что набор замечательного, обещающего, в том числе и коммерческий, успех двухтомника,
будет безжалостно разобран, а миллионам почитателей поэта придется еще
долго ждать встречи с его стихами».
«Красный» по цвету обложки, в твердом переплете, Двухтомник, естественно, сразу стал библиографической редкостью.
Невозможно даже представить, что все могло так и ограничиться пятью
тысячами экземпляров. Но, к счастью, нашлись в издательстве разумные
головы, никто не рассыпал набор, вернее, не уничтожил диапозитивы,
и в 1991 с этих готовых диапозитивов был отпечатан тираж в 200 000 экземпляров. Издание 1991 года имело те же выходные данные — сдано в набор
05.05.90, подписано к печати 05.10.90 (Т. 2 – 12.06.90 и 20.11.90, соответственно), полностью совпадало по составу с вышедшими в 1990 году книгами, изменился лишь цвет обложки. Мы получили «Синий» Двухтомник.
Надо сказать, что ажиотажа вокруг этого издания уже не было. По крайней мере, покупая этот Двухтомник на раскладке в переходе метро «Комсомольская» в Москве,
драться не пришлось. Цена,
конечно, превышала номинал в три с половиной раза,
но уже вовсю развились
Высоцкий В. С. Сочинения:
в 2‑х т.  /  предисл. С. Высоцкого; подгот. текста и коммент. А. Крылова. — М.:
Худож. лит., 1991. – 639 +
544 с.: ил. ISBN 5-280-02360-4
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рыночные отношения, и «договорные» цены были в законе. Потом, уже
в Киеве, этот Двухтомник почти полгода можно было купить на раскладке
в Доме торговли и всего за два номинала. Номинал, кстати, был указан —
каждый том по 10 руб.
Сообщение о выходе в свет обоих изданий помещено в январском
1991 года выпуске «Ваганта». Там же А. Е. Крылов сделал свое развернутое примечание: «В связи с тем, что основная часть рукописного наследия
Высоцкого, хранящаяся в закрытом вдовой поэта фонде ЦГАЛИ, исследователям недоступна, мы пользовались ксеро- и фотокопиями авторских рукописей, сделанных нами в 1979 – 1980 гг. и хранящихся в архиве Комиссии
по творческому наследию В. С. Высоцкого при Всесоюзном совете клубов
самодеятельной (авторской)
песни, а также оригиналами
и копиями автографов из частных архивов...» [12].
Можно было предположить, что на этом и закончится данное издание, но нет.
Тогда же, в 1991 году, увидел свет новый выпуск Двухтомника — «Коричневый». Отпечатанные в той же Первой
Образцовой типографии с готовых диапозитивов дополни- Высоцкий В. С. Сочинения: в 2‑х т. / претельным тиражом 100 000 эк- дисл. С. Высоцкого; подгот. текста и комземпляров, тома стоили уже мент. А. Крылова. — М.: Худож. лит., 1991. –
639 + 544 с.: ил. ISBN 5-280-02360-4
25 руб. каждый.
Опасения, что издательство «прогорит», были напрасны. Следом за «Коричневым» в том же 1991 году
вышло «Голубое» издание
дополнительным
тиражом
107 000 экземпляров. Это
не опечатка — именно сто
семь тысяч. Поскольку «отпечатано на сэкономленной
и приобретенной бумаге».
Ну вот, на 107 000 сэкономи- Высоцкий В. С. Сочинения: в 2‑х т. / прели (интересно, за счет чего?), дисл. С. Высоцкого; подгот. текста и кома больше не смогли.
мент. А. Крылова. — М.: Худож. лит.,
1991. — 639 + 544 с.: ил. ISBN 5-280-02360-4
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Кто-то усмехнется, к чему эти мелочи — цвет, цена... Но что делать, как
представить отличие изданий, если они все имеют одни и те же издательские признаки (ISBN 5-280-02360-4, ИБ № 6984 – 6985)?
Кстати, признаков — «первое-второе издание» — в книгах не было. Все
они имели одинаковый копирайт на составление и оформление 1990 года,
все подписаны в набор и печать в 1990 году. Разница — в цвете, оформлении обложки, номерах заказов и цене.
Под обложками разных цветов было абсолютно идентичное содержание
по составу, все книги оформлены иллюстрациями М. Златковского и предваряются предисловием С. В. Высоцкого.
В общем, за год двухтомное собрание сочинений Высоцкого вышло общим тиражом 412 000 экземпляров.
Кроме того, нам встречалось издание 1991 года с обложкой голубого
цвета и оформлением обложки по варианту «Синего» издания: т. е. с большими, на всю обложку, буквами «В », но авторы не располагают библиографической информацией об этой книге.
В седьмом номере «Ваганта» за 1992 год появилось интригующее
объявление: «ВНИМАНИЕ! АУКЦИОН!!! Информационный центр
″Вагант″ выставляет на заочный аукцион, продолжительностью один
год, книгу ″ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. Сочинения в двух томах″, Москва, ″Художественная литература″, 1990 г. С автографами Семёна
Владимировича Высоцкого, составителя Андрея Крылова, художника
Михаила Златковского. Начало аукциона — с момента выхода этого
номера ″Ваганта″. Подведение итогов — в № 7 за 1993 год. В каждом номере ″Ваганта″ будут публиковаться промежуточные итоги
аукциона. Ваши предложения присылайте на почтовых открытках.
До окончания аукциона деньги не принимаются. Стартовая цена —
500 рублей. Фотография победителя будет опубликована в ″Ваганте″.
Удачи, друзья!» [13].
Т. е. был выставлен «Красный» Двухтомник, уже ставший библиографической редкостью.
Из информации в «Ваганте» № 7 за 1993 г. следует, что в аукционе приняли участие аж 13 человек, а победителем аукциона стал Альберт Головкин из Лабытнанги, сделавший ставку в 50 000 руб. [14].
В 1993 году вышло новое издание Двухтомника, которое впервые получило порядковый номер издания — «Издание пятое, исправленное». Цвет
обложки — черный.
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Те экземпляры Двухтомника, что нам приходилось
держать в руках, вышли
дополнительным тиражом
43 000 экземпляров. Возможно, есть и основной
тираж «Пятого издания».
Но выходные данные этого
издания полностью повторяют предыдущие — сдано
в набор 05.05.90 (для второго тома 12.06.90), под- Высоцкий В. С. Сочинения: в 2‑х т. / Преписано к печати 05.10.90 дисл. С. Высоцкого; подгот. текста и ком(20.11.90). Вот только от- мент. А. Крылова. — 5‑е изд., испр. — М.:
печатано с готовых диапо- Худож. лит., 1993. – 639 + 544 с.: ил.
зитивов в Государственном ISBN 5-280-02944-4
ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени
Московском предприятии «Первая Образцовая типография» Министерства печати и информации Российской федерации. Ну естественно, ведь
Государственный комитет СССР по печати канул в небытие. Да корректоров стало двое, хотя, что корректировать при «готовых диапозитивах»? Но Пятое издание определено как «Исправленное» и, конечно,
хотелось верить, что исправлены все ошибки, но, как оказалось, и при
двух корректорах остались опечатки.
Времена пошли тяжелые и даже «Образцовая типография» стала
печатать на бумаге качеством похуже, но в выходных данных разница
бумаги, ощутимая в реальности, не отмечена. Ну, оставим это на совести издательства. Тем более, что его ждали еще худшие времена, да
и история издания Двухтомника Высоцкого в «Художественной литературе» закончилась.
Но сам Двухтомник не исчез, он переехал на Урал, в Екатеринбург.
В 1994 году екатеринбургское издательство с длинным названием
«Уральский торговый дом ″Посылторг″» выпустило «Шестое, исправленное» издание Двухтомника Владимира Высоцкого.
Это издание существенно отличалось по оформлению, новый художникоформитель Е. Арбенев убрал иллюстрации М. Златковского, дал автограф
ВВ на обложке и ввел суперобложку с автошаржем ВВ.
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Высоцкий В. С. Сочинения: в 2‑х т. / предисл. С. Высоцкого, подг. текста и коммент. А. Крылова. — 6‑е изд., испр. —
Екатеринбург: Уральский торговый дом
«Посылторг», 1994. — 640 + 544 с.
ISBN 5-85464-098-8.

Суперобложка

Ну, а под обложкой все
те же 313 песен и те же комментарии к ним в первом
томе и то же «старое» содержание во втором.
Но вот готовых диапозитивов на Урал, вероятно,
не дали, и пришлось заново сдавать книгу в набор — 17.03.94, и подписывать ее в печать — 23.05.94
(30.03.94 и 01.06.94 соответственно — для второго тома).
Поменялся шрифт названий произведений, немного сдвинулось размещение
по страницам, но удалось
все вогнать в те же размеры:
первый том — 640 стр. и второй — 544 стр.
Хотя набор делался заново,
да и издание было «Исправленное», в стихотворении
«Мы все живем как будто,
но...» присутствует знаменитая опечатка: в строчке
«И там парят они, легки...»
напечатано «царят».
Шестое издание вышло тиражом 50 000 экземпляров.

Через год екатеринбургское издательство «КРОК-Центр» по заказу ТОО
«У-Фактория» выпускает 7‑е издание Двухтомника. Новый художникоформитель Ю. Филаненко довольно оригинально подошел к оформлению
книг. После форзаца появились хорошие фотографии, страницы имели виньеточное оформление, внизу каждой нечетной страницы был напечатан
перенос — начало строчки следующей четной страницы. Непонятно, зачем это сделано, но оригинально. Содержание, конечно, полностью повторялось. Сдано в набор 06.09.95, подписано в печать 10.10.95 (второй
том — 06.09.95, 23.10.95, соответственно). Печаталось в Екатеринбурге
ИПП «Уральский рабочий» тиражом 30 000 экземпляров.
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Не прошло и полгода, как
в ТОО «У-Фактория» подписывается в печать 03.06.96
(оба тома сразу) новый выпуск Двухтомника тиражом 20 000 экземпляров.
И хотя издательство новое,
год и ISBN другие, издание определяется как 7‑е,
а в выходных данных указано — «Переиздание». То есть
появилось два совершенно
разных 7‑х издания — эдакий Высоцкий В. С. Сочинения: в 2‑х т. /
библиографический курьёз. предисл. С. Высоцкого, подг. текста
Вообще оба издания прак- и коммент. А. Крылова. — 7‑е изд. —
тически близнецы, печата- Екатеринбург: изд-во «КРОК-Центр»,
1995. — 544 + 544 с., фото.
лись в одной типографии.
За прошедшие десять ISBN 5-85779-023-9
лет не удалось найти следов 8‑го издания, вероятно в «У-Фактории» все же
разобрались в нумерации
изданий, так как следующее, вышедшее в этом издательстве, издание 1997 года
определено как «9‑е издание,
исправленное». Вышло оно
тиражом 100 000 экземпляров
и печаталось несколькими
заводами. Например, 1‑й заВысоцкий В. С. Сочинения: в 2‑х т. / превод — экземпляры 1 – 15 000.
дисл. С. Высоцкого, подг. текста и комКраткая рецензия, данная
мент. А. Крылова. — 7‑е изд. — Екатеринво втором выпуске «Мир Выбург: изд-во «У-Фактория», 1996. — 544 +
соцкого» [15], указывает, что
544 с., фото.
в этом издании «устранены
ISBN 5-89178-008-9
накопившиеся от тиража к тиражу опечатки», описаны новые исправления по следам статей Л. Томенчук
и О. Заславского (опубликованных в первом выпуске «Мир Высоцкого»),
а также замечания В. Яковлева («Высоцкий: время, наследие, судьба» Киев,
1993 № 7). Но осталась неисправленной опечатка, прошедшая через все издания, в первом томе на стр. 364. Имеется в виду «царят» вместо «парят».
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Авторы не располагают
оригиналом данного Двухтомника, выходные данные
приводятся по тексту второго выпуска «Мир Высоцкого» [15].
10‑е издание планировалось в одном из московских издательств
в 1998 г., но что-то не срослось, и его так никто и не увидел.

Высоцкий В. С. Сочинения: в 2‑х т. / предисл. С. Высоцкого, подг. текста и коммент.
А. Крылова. — 9‑е изд. испр. — Екатеринбург: изд-во «У-Фактория», 1997. — 544 +
544 с., фото.

А вот издательство «У-Фактория» не подвело, и в 1998 году подписывает в печать 08.09.98 — первый, а 25.11.98. — второй том нового издания
Двухтомника ВВ — 11‑е издание.
На этот раз издание
оформляли два художника — В. Брагин и А. Мохин. Возможно, дело было
сложное, все-таки издание
вошло в серию «Зеркало.
ХХ век», но оформители
поработали — переставили
местами две фотографии
после форзаца в первом
томе, а во втором полностью форзац переделали, да
убрали с четных страниц
Высоцкий В. С. Сочинения: в 2‑х т. / под- малопонятные
переносы.
гот. текста и коммент. А. Крылова. — 11‑ е И обложка полностью новая.
изд. — Екатеринбург: изд-во «У-Фактория», А из-под нее исчезло пре1998. — 544 + 544 с., фото.
дисловие С. В. Высоцкого.
ISBN 5-89178-070-4
Теперь вступительные слова положено говорить писателям, и в 11‑м издании фигурирует «Один
на один с читателем» Вл. Новикова. Кавычки не случайны, так теперь
называется предисловие. Издание вышло тиражом 15 000 экземпляров.
Печаталось со старых диапозитивов, но опечатку на стр. 364 уже исправили.
1999 год отмечен двойным ударом.
12‑е издание, идентичное 11‑му, исправленному,
«У-Фактория». Тираж 25 000 экземпляров.
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выпустило

Высоцкий В. С.
Сочинения: в 2‑х т. / подгот.
текста и коммент. А. Крылова. — 12‑е изд., идентичное
11‑му, испр. — Екатеринбург:
изд-во «У-Фактория», 1999. —
544 + 544 с., фото.
ISBN 5-89178-070-4
Ну и наконец Москва решила вернуть себе земляка, выпустив 13‑е издание. Тоже — исправленное.
Два московских издательства «Локид» и «Осирис»
оформили Двухтомник в серии
«Голоса. ХХ век». Для этого
переиздания был сделан новый
набор. Художник В. Крючков
убрал безымянные фотографии Высоцкого с форзацев
и вставил по 8 листов фотографий с подписями в каждый
том. Причем издательство поблагодарило «Музей В. Высоцкого» за предоставленные Высоцкий В. С. Сочинения: в 2‑х т. /сост.
фотоматериалы. Вот так, какой А. Крылов; худож. В. Крючков. — 13‑е.изд.,
там «ГКЦМ В. С. Высоцкого», испр. — М.: Локид; Осирис, 1999. — 527 +
свои люди — москвичи, можем 527 с.; ил. («Голоса. Век ХХ»).
и более фамильярно назвать. ISBN 5-320-00335-8
Вступительную статью в это издание написал А. Кулагин, назвав ее без
претензий — «Четыре четверти пути». Подписано в печать 19.09.99 (оба
тома) и печаталось в АООТ «Тверской полиграфический комбинат». Тираж
7 000 экземпляров.
Так закончился XX век.
А XXI начался почему-то опять с 13‑го издания.
Издательство «Локид-Пресс» в 2001 году выпускает 13‑е, стереотипное,
издание Двухтомника. Подписано в печать 19.03.01. Тираж 5 100 экземпляров. Стереотипность полная, даже ISBN остался прежним.
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Научное издание «Мир Высоцкого» научно объяснило,
что «ошибка издателей в нумерации (предыдущий Двухтомник тоже выходил под 13‑м
номером) привела к благим
результатам. Таким образом,
восстановлен истинный порядок изданий ″Сочинений″, нарушенный в 1998 году одним
московским издательством,
не выполнившим взятые
Высоцкий В. С. Сочинения: в 2‑х т. / сост.
на себя обязательства по выА. Крылов; худож. В. Крючков. — 13‑е изд.,
пуску 10‑го тиража» [16].
стереотипное. — М.: Локид-Пресс, 2001. —
527 + 527 с.; ил. («Голоса. Век ХХ»).
На Урале, убедившись,
ISBN 5-320-00335-8
что несчастливая цифра
надежно осела в Москве,
в 2002 году подписывают
к печати 31.07.2002 первый том (второй том —
02.08.2002) и издают 14‑е
издание, исправленное.
Тираж 20 000 выпускают двумя заводами (1‑й завод 1 – 7 000 экз.). Оформление В. Партина достаточно
необычное (тома разного цвеВысоцкий В. С. Сочинения: в 2‑х т. / пре- та), и поэтому его величают
дисл. Вл. Новикова, подгот. текста и ком- дизайном. Иллюстрации исмент. А. Крылова. — 14‑е изд., испр. — Ека- ключены, просто в каждом
теринбург: «У-Фактория», 2002. — 544 + томе дано по одной фото528 с., фото.
графии ВВ, без указания авISBN 5-94799-072-5
торов фото. Печать на ГИПП
«Уральский рабочий» с готовых диапозитивов, но опять воцарилась знаменитая опечатка, хотя и перебралась на стр. 357. Опять «царят»!
Далее идут прыжки в датах и подсчете изданий. Дело в том, что
в 2003 году в Москве вышло издание: Сочинения: В 2 т. / Владимир Высоцкий, [Сост., подгот. текста и коммент. А. Крылова]. — 16 изд., стер. —
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М.: Локид-Пресс, 2003. — (АООТ Твер. полигр. комб.). — 20 см. — (Голоса.
Век XX). ISBN 5-320-00467-2 (в пер.)
Оформление внешнего вида привести нет возможности. Данные приводятся по Единому электронному каталогу Российской государственной
библиотеки.
А в 2004 году в Москве
издательство «Локид-Пресс»
совместно с Издательским домом «РИПОЛ КЛАССИК» выпускают опять 16‑е, стереотипное, в двух видах оформления.
Вступительная
статья
А. Кулагина, иллюстрации —
те же фотографии из Музея
Высоцкого. Оба тома подписаны в печать12.03.2004.
Тираж 6 100 экземпляров, два
вида оформления. Второй вариант — обложка оформлена
абстрактным рисунком.
Кстати, у москвичей на
стр. 357 всё те же «царят».
А на Урале арифметика
снова дает сбой — в 2005 году
издательство «У-Фактория»
выпускает опять 14‑е, исправленное.
Художественное оформление С. Григоркина коснулось только обложек.
Фото ВВ, как и в издании
2002 года, без указания авторов. Подписано в печать
25.11.2004, а второй том —
26.11.2004. Тираж 13 000
(1‑й завод 1 – 3 000 экз.) Типография уже называется
ФГУИПП «Уральский рабочий». А на стр. 357 — опять
«царят».

Высоцкий В. С. Сочинения в 2‑х т. / сост.
А. Крылов; худож. В. Крючков — 16‑е изд.,
стереотип. — М.: Локид-Пресс; РИПОЛ
КЛАССИК, 2004. — 527 +527 с.; ил. («Голоса. Век ХХ»).
ISBN 5-320-00452-4 (Локид-Пресс).
ISBN 5-7905-2655-1 (РИПОЛ КЛАССИК).
Один из видов оформления

Высоцкий В. С. Сочинения в 2‑х т. Изд. 14‑е,
испр. / предисл. Вл. Новикова, подгот. текста
и коммент. А. Крылова. — Екатеринбург:
«У-Фактория», 2005. — 544 +528 с., фото.
ISBN 5-94799-479-8
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К сожалению, с 2003 года прекратились выпуски научного издания
«Мир Высоцкого», и никто не объяснит теперь научно благие или не благие
результаты повторных нумераций издания. Нетрудно из двух четырнадцатых изданий одно посчитать за пятнадцатое, но 16‑е вышло дважды раньше
(2003, 2004) чем второе 14‑е (2005).
Наверное, чтобы не путаться в номерах изданий, в 2008 году
«У-Фактория» выпускает просто две разные книги Владимира Высоцкого
«Своя колея» [17], и «Колесо фортуны» [18]. И хотя нет в них вступительной статьи и нет иллюстраций и фотографий, но подзаголовки у них те
же — «Песни», «Стихотворения. Песни театра и кино. Поэма. Проза».
Если не полениться и пересчитать все песни из «Своей колеи», то получим
то же число, что и в первом томе издания 1990 года — 313. А стихотворений
в «Колесе фортуны» — 107. Сравните цифры с указанными выше. А чему
удивляться? Кто составитель обоих книг? Не буду называть. Да и художественное оформление А. Шатунова объединяет их в двухтомник. И «фирменная»
опечатка, конечно, присутствует. На стр. 349 — опять «царят».
Подписаны в печать книги одновременно 02.04.08. Тираж 5 000.
А печатались уже не на «Уральском рабочем», а при техническом
содействии ООО «Издательство
АСТ» на ОАО «Владимирская
книжная типография».
Так что, закончилась история
издания «Владимир Высоцкий.
Сочинения в 2‑х томах»?
Еще в издании 1990 года составитель указывал: «Настоящее издание является четвертым сборником, содержащим стихотворные тексты Высоцкого, подготовленным Комиссией по творческому наследию В. С. Высоцкого при Всесоюзном совете клубов самодеятельной
(авторской) песни». Вот так. Создавалась «Комиссия по литературному наследию В. С. Высоцкого при Союзе писателей СССР», а работали по самодеятельным источникам. Для чего же тогда назначалась официальная Комиссия по литературному наследию В. С. Высоцкого при Союзе писателей СССР?
Как показал дальнейший ход истории, не «причесывается» Высоцкий
и всё, что с ним связано, в официальные рамки. Всегда что-то выпирает
и далеко не к худшему, а совсем наоборот.
Вот и рассматриваемый нами Двухтомник давно стал классическим
изданием, являющимся основой ссылок и цитат многочисленных филологических работ различного уровня исполнения, и, начиная с 1990 года,
вышел общим тиражом около 750 000 экземпляров.
И пусть издается в различных видах оформления и под любыми названиями. Стихи Владимира Высоцкого не стареют от времени.
Август 2009 г.
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Вадим Дузь-Крятченко (Москва)

Материалы к библиографии
В. С. Высоцкого

(книжные издания конца 2008 – 2009)
Настоящая подборка состоит из двух разделов: во‑первых, это уточнения и дополнения к аналогичному материалу, увидевшему свет в первом выпуске нашего сборника; во‑вторых, это собственно обзор изданий конца 2008 года, которые
не могли попасть в предыдущий список, и изданий текущего, 2009 года. Как и прежде, за пределами подборки оставлены переиздания поэтических и прозаических
сборников Высоцкого — и продукция издательства «Эксмо», в который раз лишь
меняющего год издания на своих сборниках, и четырехтомник издательства «Время», изменивший за год название третьего тома и поправивший надпись на обложке четвертого, и очередные переиздания «Черной свечи» в издательстве «АСТ».
Описания книг располагаются в такой последовательности: вначале, как уже
было сказано, дополнения к предыдущему обзору, где после описания одного
поэтического сборника Высоцкого следуют описания изданий о нем — вначале
2007, затем 2008 годов издания — по каждому году в алфавитном порядке. Аналогично организован материал и в собственно обзоре книжных изданий конца
2008 – 2009 годов: вначале сборники произведений поэта 2008, затем 2009 годов
с алфавитным порядком по каждому, затем — издания о нем и ему посвященные,
с тем лишь дополнением, что зарубежные книги описываются в алфавитном порядке после описаний отечественных изданий. Как и в обзоре первого выпуска,
имеется одна книга, не просмотренная de visu, а потому полученное составителем
ее описание приводится в самом конце списка, помеченное знаком (*).
Как мы видим, предположение, высказанное составителем в предисловии
к предыдущему обзору, о существовании изданий, не вошедших в него, вполне
оправдалось. Мы предполагаем и далее исправлять ситуацию в последующих выпусках, для чего очень пригодилась бы помощь наших читателей. 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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ДОПОЛНЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ К БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМУ
СПИСКУ ИЗ СБОРНИКА «ВВ‑70»:

Высоцкий В. С. Баллады и песни / сост., предисл.:
Е. Сухарев. – М.: Эксмо, 2008. – 351 с.; 19,5 х 12,5 см. –
(Ил. б-ка поэта; мировая классика). – ISBN 978-5-69929730-6 (в пер.), 4 000 экз.
Единственной интригой этого поэтического сборника является вопрос: почему он выпущен в серии
«Иллюстрированная библиотека поэта», если всё его
оформление состоит из выделенных шрифтом крупнее, чем у названий, первых строк каждого стихотворения и нескольких поэтических цитат, вынесенных
совсем уж крупным шрифтом на отдельные страницы,
хаотично размещенные по всей книге?

Бакин В. В. Владимир Высоцкий без мифов и ле‑
генд: [в 2 т.]. – 2‑е изд., испр. и доп. – Рига: б. и.,
2007. – ISBN 978-9984-39-405-3 (в пер.), 1 000 экз.
Т. 1: Время Высоцкого. – 693 с., [12] л. фот.;
20,5 х 15 см.
Т. 2: Высоцкий возвращается. – 437 с., [8] л. фот.;
20,5 х 15 см.
Второе, исправленное и дополненное издание
двухтомника, посвященного жизни, творчеству и посмертной судьбе Высоцкого.

Кушмет М. С. Чуть помедленнее, кони… –
Донецк: Вебер, 2007. – 99 с.: фот.; 19,5 х 14 см. –
Укр., рус. яз. – ISBN 978-966-335-046-2 (в обл.),
500 экз.
В книге собраны высказывания о поэте
и его творчестве людей различных возрастов
и профессий.

Уваров Н. С. Фразеологизмы в творче‑
стве Владимира Высоцкого: опыт слов.;
около 4500 фразеоупотреблений. – Омск:
ОмГПУ: ООО «Изд. дом ″Наука″», 2007. –
535 с.; 23,5 х 16 см. – ISBN 978-5-8268-1099-6
(в пер.), 1 000 экз.
Словарь фразеологизмов Высоцкого, изданный к 70‑летию поэта.

Корецкий В. И. Вторая жизнь Владими‑
ра Высоцкого в воспоминаниях, строчках
и больших делах / предисл.: М. Бобиченко. –
Волгоград: б. и., 2008. – 131 с.: фот., [4] л.
фот.; 20 х 14 см. – (В обл.), 100 экз.
Рассказ о парусном переходе из Волгограда в Торонто, совершенном под руководством автора на яхте «Владимир Высоцкий»
в 1996 году.

Корецкий В. И. Вторая жизнь Владими‑
ра Высоцкого в воспоминаниях, строчках
и больших делах / предисл.: М. Бобиченко. – Волгоград: Издатель, 2008.  – 150 с.:
фот.; 20,5 х 13,5 см. – ISBN 978-5-9233-0714-6
(в пер.), 1 000 экз.
Переиздание книги о парусном переходе
из Волгограда в Торонто, совершенном под
руководством автора на яхте «Владимир Высоцкий» в 1996 году.

Высоцкий в Белгороде: воспоминания, очерки / сост., предисл.: А. Крупенков. – Белгород: Константа, 2008. – 73 с.: фот., портр.; 20,5 х 14 см. – ISBN
978-5-9786-0036-0 (в обл.), 170 экз.
Сборник, посвященный 70‑летию поэта и 30‑летию его выступлений в Белгороде, содержит воспоминания о пребывании Высоцкого в городе и фотографии различных авторов, статью высоцковеда
М. Цыбульского и материалы белгородцев о вечере
к 70‑летию поэта и о личных коллекциях любителей
его творчества, проживающих в городе.
Высоцкий в Белгороде: воспоминания, очерки /
сост., предисл.: А. Крупенков. – 2‑е изд., доп. – Белгород: б. и., 2008. – 143 с.: фот., факс.; 20,5 х 14 см. –
ISBN 978-5-86295-179-0 (в обл.), 1 000 экз.
То же, 21,5 х 15 см. – (В пер.).
Второе издание сборника дополнено воспоминаниями и фотографиями, расшифровками фонограмм
выступлений в ДК «Энергомаш», списком песен,
исполненных Высоцким на гастролях в Белгороде;
по сведениям от составителя, из общего тиража
100 экз. выпущено в твердом переплете, остальные – в обложке.

Правилов В. И. Эхо Высоцкого: стихи и проза. –
Ижевск: Инвожо, 2008. – 119 с.: фот.; 20,5 x 15 см. –
ISBN 978-5-89806-112-8 (в пер.), 500 экз.
Сборник посвящений Высоцкому, изданный
к 70‑летию поэта.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИЗДАНИЙ
ВЫПУСКА КОНЦА 2008 – 2009 ГОДОВ

Высоцкий В. С. Стихи, проза и высказы‑
вания о море / сост.: Л. Траспов. – Николаев: Наваль, 2008. – 319 с.: фот., факс., рис.;
20,5 х 14,5 см. – ISBN 978-611-7007-00-02
(в пер.), 2 000 экз.
Сборник содержит стихотворения и прозу
Высоцкого, а также фрагменты стенограмм
публичных выступлений и писем, связанные
с морской тематикой.

Высоцкий В. С. Баллада о любви. – М.:
Время, 2009. – 223 с.; 17 х 13,5 см. – ISBN
978-5-9691-0468-6 (в пер.), 5 000 экз.
Это был бы обычный сборник стихотворений Высоцкого, если бы не то обстоятельство,
что выпуск его оплачен «Русь-Банком», предназначившим тираж своим клиентам, в связи
с чем в свободную продажу книга не поступала.

Высоцкий В. С. Две судьбы / ил.: С. Лемехов. – М.: Пан пресс, 2009. – 254 с.: рис.;
24,5 х 17,5 см. – ISBN 978-5-9680-0093-4
(в пер., футляре), 3 000 экз.
Очередной сборник поэзии Высоцкого
для толстосумов; впрочем, в отличие от подобных по цене халтурных изданий «ЛокидПресс» 2005 года и «Ламартис» 2006 года
этот обладает преимуществом – небесталанными, хотя и не всегда идеальными, цветными иллюстрациями С. Лемехова.

Высоцкий В. С. Песни / сост.: А. Крылов. –
Екатеринбург: У-Фактория, 2009. – 700 с.;
18,5 х 13,5 см. – ISBN 978-5-9757-0378-1
(в пер., суперобл.), 5 000 экз.
Наконец-то после почти двадцатилетнего
практического отсутствия работы с известным двухтомником составитель решил ею
заняться; для облегчения задачи был взят
лишь первый том, в который из второго
добавлено несколько песен. О результатах
можно судить по ситуации с коррекцией датировки: из менее десятка измененных дат
почти в половине случаев взяты ранее предложенные «конкурентом» С. Жильцовым,
из оставшихся две приводят в остолбенение:
песни «Вратарь» и «Не покупают никакой
еды…» помещены, как и ранее, в 1971 году,
но год указан 1977 – очевидные опечатки.
Ситуацию могли бы исправить комментарии,
но, в отличие от двухтомника, они вообще
отсутствуют, сводя сборник к уровню первых опытов издательства «Эксмо».

Высоцкий В. С. Я лег на сгибе бытия / сост.: М. Трифонов. – Самара: ИД «Раритет», 2009. – 215 с.: факс.;
10 х 11 см. – ISBN 978-5-904214-07-4 (в пер.), 300 экз.
Еще одно дорогостоящее издание в кожаном переплете; впрочем, даже при скептическом отношении
к подобным изданиям и к целесообразности собирать под одной обложкой исключительно наброски,
экспромты и незавершенные стихотворения, нельзя
не признать, что, в отличие от составленного О. Смирновым сборника издательства «Ламартис» или составленного А. Крыловым двухтомника издательства
«Локид-Пресс», эта книга сделана вовсе не исключительно с целью заработать побольше, и чувствуется,
что ее составитель любит и ценит творчество Высоцкого. Издание иллюстрировано факсимиле рукописей
поэта, которых, однако, могло бы быть побольше; существуют обложки иного цвета.
То же. 9х10 см. – ISBN 978-5-904214-07-4 (в обл.),
2 000 экз.
Доказательство того, что данный сборник выпущен не с исключительной целью заработать на Высоцком: «демократический» его вариант в обложке –
стоимость издания в несколько раз меньше.

Высоцкий В. С. Я однажды гулял по столице:
Москва в творч. судьбе поэта и актера / сост.:
А. Кулагин. – М.: Эксмо, 2009. – 398 с.: фот.;
19,5 х 12,5 см. – Стихи и биогр. – ISBN 978-5-69936400-8 (в пер.), 3 000 экз.
Сборник стихотворений Высоцкого, связанных
с его родным городом – Москвой; включает также
фрагменты статей и воспоминаний о местах, имеющих отношение к его жизни и творчеству. В целом
книга составлена достаточно грамотно, хотя и не без
некоторых натяжек; довольно забавно смотрится
на обложке поэтического сборника информация
о работе ГКЦМ В. С. Высоцкого, предоставившего
фотографии для издания.

Висоцки В. 70 нови превода / прев., предг.:
С. Ковачев. – Велико Търново: Абагар, 2009. –
158 с.: фот., факс.; 23 х 14,5 см. – Болг. яз. –
ISBN 978-954-427-822-9 (в пер.).
Сборник, подготовленный к 70‑летию поэта, включает 70 переводов его стихотворений
на болгарский язык, выполненных известным
болгарским высоцковедом С. Ковачевым.

Вдовин С. В. Окуджава, Высоцкий, Га‑
лич: Польша, евреи, восток, Сталин…:
филология с публицистикой. – Александров:
Вересковый мед, 2008. – 179 с.: рис., фот.;
20 х 14,5 см. – (В обл.), 150 экз.
В сборник вошли четыре статьи о параллелях в творчестве Окуджавы, Высоцкого
и Галича, три из которых ранее выходили отдельными изданиями.

Владимиру Высоцкому – 70: нар. сб. / сост.:
Л. Траспов, М. Цыбульский. – Николаев: Наваль, 2008. – 367 с.: фот., рис., [16] л. фот.;
24 х 17 см. – ISBN 978-611-7007-01-9 (в пер.),
1 000 экз.
Первый выпуск сборника, авторами которого стали любители творчества Высоцкого
из разных стран мира, содержит разделы:
«Воспоминания, свидетельства», «Исследования, обзоры, сообщения», «Критика и библиография», «Текстология», «Литературное
творчество», «Хроника: поиски и находки».

Емец В. Н. Высоцкий в Куйбышеве.
1967 год / предисл.: В. Шикунов. – Самара:
изд. дом «Агни», 2008. – 189 с.: фот., факс.;
31 х  24 см. – ISBN 978-5-89850-102-0 (в пер.,
суперобл.), 1 000 экз.
Альбом содержит все известные на момент
издания фотографии Высоцкого, сделанные
в 1967 году в Куйбышеве, а также рассказ
о его выступлениях, последующих контактах
с куйбышевцами, о том, как в городе хранят
память о поэте.

Жердев В. А. НеизВестный Высоцкий =
Zherdev W. Unknown Vysotsky. – Ростов н / Д:
ЗАО «Книга», 2008. – 207 с.: фот.; 24,5 х 18 см. –
Текст парал. рус., англ. яз. – ISBN 978-5-87259402-4 (в пер., суперобл.), 1500 экз.
В книге Высоцкий рассматривается как
Небесный Вестник.

Вдовин С. В. «Бросить пить?.. Видно мне
не судьба…»: «алкогол.» мотивы в поэзии
В. Высоцкого; субъектив. заметки. – Александров: Вересковый мед, 2009. – 183 с.:
рис.  /  Т. Малюкова; 20 х 14,5 см. – (В обл.),
100 экз.
В сборник помимо заявленных в названии
заметок вошли подборка поэзии Высоцкого
по данной теме, воспоминания автора о выступлениях поэта в Ташкенте в 1977 году
и Театра на Таганке в 1982, а также значительный блок авторских заметок и рецензий
на различные темы, в том числе о творчестве
Высоцкого.

Владимир Высоцкий: исследования и ма‑
териалы 2007–2009 гг.: сб. науч. тр. – Воронеж: ВГПУ, 2009. – 247 с.; 20 х 14 см. – ISBN
978-5-88519-533-1 (в обл.), 100 экз.
Сборник включает в себя материалы конференции «Творчество Владимира Высоцкого:
итоги и перспективы изучения», состоявшейся в сентябре 2007 г. в Воронежском государственном педагогическом университете, а также краткий обзор книг о жизни и творчестве
поэта, изданных в 2007-8 гг., и разгромную
рецензию на четырехтомное собрание сочинений поэта, выпущенное издательством
«Время».

Высоцкий: исследования и материалы:
в 4 т. / Гос. культур. центр-музей В. С. Высоцкого «Дом Высоцкого на Таганке». – Т. 1:
Детство / сост.: С. Бражников, Ю. Куликов,
Г. Урвачёва. – М., 2009. – 397 с.: фот., рис.;
22 х 15 см. – ISBN 978-5-9010-70-14-7 (в пер.),
1 000 экз.
В первый том запланированного четырехтомника биографических материалов из фондов ГКЦМ В. С. Высоцкого вошли воспоминания матери поэта Н. М. Высоцкой, главы
из еще не изданной к моменту выхода тома
повести В. Горячока о жизни Высоцких в эвакуации, письма Володи матери из Германии
и тексты нескольких интервью с бывшими
соседями по дому на Первой Мещанской улице, одноклассником Высоцкого и знакомыми
по Эберсвальде (Германия).

Горячок В. И. Родом из детства: док. повесть
о В. Высоцком. – Оренбург: Оренбург. губерния,
2009. – 213 с., [45] л. фот., факс.; 20 х 14,5 см. –
ISBN 978-5-904401-01-6 (в обл.), 500 экз.
Книга посвящена детским годам поэта –
периодам эвакуации в Оренбургской области
и жизни в Германии; также приводятся документальные свидетельства о последующих
посещениях им Германии, в отдельной главе
говорится о военной теме в творчестве Высоцкого.

Колпачев А. Н. Памяти Высоцкого: [стихотворения]. – М.: компания «Спутник+», 2009. –
50 с.; 20,5 х 14,5 см. – ISBN 978-5-9973-0393-8
(в обл.), 300 экз.
В брошюру включены стихотворные произведения, посвященные Высоцкому; к сожалению, никакой критики они не выдерживают.

Куликов В., Старостина Е. В. Высоцкий. Ис
тория одной песни. – [Тольятти]: б. и., [2009]. –
68 с.: фот., факс. – (В обл.).
Книга, выпущенная энтузиастами из тольяттинского музея поэта, посвящена его песне
«Черные бушлаты» – истории ее создания
и истории самого Евпаторийского десанта; она
иллюстрирована фотографиями и факсимиле
документов, среди которых, к сожалению,
нет рукописей Высоцкого. Может, поэтому
в издание попало эрзац-стихотворение “От
бескозырки ленты свились в бант…”. К недостаткам издания можно отнести также полное
отсутствие выходных данных.

Ливинская С. М. Владимир Высоцкий и его
эпоха: взгляд из провинции / авт. проекта: С. Ливинский, А. Ливинский, С. Ливинская; авт.сост.: С. Ливинская. – Ставрополь: ИЦ «Культура» художеств.-коммерч. фирмы «Светлана»,
2009. – 462 с.: фот., нот.+CD; 30,5 х 22 см. – Серия кн. об искусстве; т. 2. – За счет средств авт.
проекта. – (В пер.), 20 экз. (2‑й тир.).
Книга о жизни и творчестве Высоцкого
и эпохе, в которую он жил написана с любовью к поэту и щедро иллюстрирована фотографиями, большинство из которых взяты
из публикаций в прессе и даже сняты с экрана
телевизора; автор владеет, хотя и не без изъянов, материалом; к книге прилагается компактдиск с песнями военного цикла в авторском
исполнении; однако мучает вопрос: при таком
ультрамалом тираже и связанной с этим ультравысокой цене для кого предназначено издание? Для собирателя, готового идти на жертвы,
чтобы заполучить подобную редкость, – но он
знает то, что в книге написано; или для обычного человека, который очевидно не потратит
на приобретение такую сумму?

Раззаков Ф. И. Владимир Высоцкий: козырь
в тайной войне: др. версия биогр. великого барда. –
М.: Эксмо, 2009. – 958 с., [8] л. фот.; 22 х 14,5 см. –
Кн. Раззакова о великих артистах. – ISBN 978-5-69936352-0 (в пер.), 5 000 экз.
Это действительно другая версия биографии Высоцкого от Раззакова: две своих предыдущих версии
он строил на любви к замочной скважине, новую –
на антисемитизме.

Рубинштейн И. И. Ошибка Владимира Семёно‑
вича: повести и рассказы / предисл.: Д. Карапетян. –
Николаев: Наваль, 2009. – 383 с.: рис., фот., факс.,
[16] л. фот.; 21,5 х 15 см. – ISBN 978-617-7007-03-5
(в пер.), 2 000 экз.
Сборник рассказов и повестей, одним из героев
которых является Высоцкий; существенно расширен
по сравнению с предыдущим изданием (Мы жили
в семьдесят девятом. М.: Время, 2008), в частности,
добавлены интервью с И. Дыховичным, В. Янкловичем и А. Миттой для телефильма «Французский сон»
по сценарию автора; интересна вклейка фотографий.
Книга выпущена в двух вариантах оформления обложки.

Скобелев А. В. «Много неясного в стран‑
ной стране…»: попытка избр. комментирования. – [Кн.] 2. – Воронеж: Эхо, 2009. –
247 с.; 20 х 13 см.  – ISBN 5-87930-099-6
(в обл.), 300 экз.
Этим сборником известный высоцковед
продолжает работу по комментированию
произведений Высоцкого (первая книга опубликована в 2007 году в Ярославле); помимо
стихотворений в данном издании рассматриваются сценарии «Как-то так всё вышло»
и «Где Центр?», а также незавершенное
произведение, известное под условным названием «Роман о девочках».

Цыбульский М. И. Время Владимира Вы‑
соцкого. – Ростов н / Д: Феникс, 2009. – 446 с.:
рис., [12] л. фот.; 20,5 х 13,5 см. – ISBN 978-5222-14095-6 (в пер.), 3 000 экз.
Сборник содержит почти восемь десятков
интервью, взятых автором у людей, знавших
Высоцкого, и, следовательно, много важной
информации, которую несколько обесценивает обычное для этого известного высоцковеда слишком доверчивое, некритическое
отношение к словам своих собеседников.

Jones R. Using the music of Vladimir Vysotsky in
teaching Russian: teaching Russ. lang. a. culture –
a cross-cultural approach. – Saarbrücken: VDM Verl. Dr.
Müller, 2009. – 101+vi p.; 22 x 15 cm. – Англ. яз. –
ISBN 978-3-639-11445-4 (в обл.).
Учебник содержит краткую характеристику поэтического творчества Высоцкого и рекомендации по использованию его в изучении русского языка. Интересно отметить, что автором его является не бывший наш
соотечественник, а натуральная чернокожая американка, а в основу легла докторская (кандидатская по российской классификации) диссертация, защищенная
ею годом ранее в университете Техаса. Издательство
и ISBN книги указаны немецкие, но на последней
странице стоит надпись «Made in the USA».
Sacchi S. S. Vladimir Vysotskij. Volodja. – Firenze;
Milano: Giunti, 2009. – 192 p.+CD; 24,5 x 17,5 cm. – Итал.
яз. – ISBN 978-88-09-06279-5 (в пер., суперобл.).
Книга фактически является переработанным вариантом подготовленного тем же автором сборника 1992 года; в новом издании статья о творчестве
Высоцкого доработана и дополнена, вступительная
статья Д. Волчича, предварявшая ее, теперь следует
за нею, далее в книгу включены статья Ф. дель Корно «Высоцкий – композитор», несколько интервью
о поэте и статья о том, какое отражение его творчество нашло в Италии. Раздел переводов значительно
сокращен, вложенный на этот раз в книгу компактдиск по содержанию отличается от прилагавшегося
к предыдущему изданию.
(*) Первухин Д. А. Пепел. – СПб.: ОАО «ППП
№ 1», 2009. – 324 с. – ISBN 978-5-901496-30-5.
Книга содержит авторские баллады-посвящения,
которые звучали и продолжают звучать на концертах Д. Первухина, посвященных Высоцкому. Автор
рассматривает сборник как музыкально-поэтическую
иллюстрацию к опубликованному им под псевдонимом Мит Одинz роману о детстве поэта «Володина
баллада, или Рыцарь по имени Высота».

Х УДОЖ ЕСТ ВЕН Н А Я
Л И Т ЕРАТ У РА

Мария Раевская (Москва)

Рассказы болгарских писателей
о Высоцком
Еще при жизни Высоцкого его образ стал вдохновлять других поэтов... и не только поэтов 1. А уж после смерти «всенародного Володи» посвященные ему произведения посыпались, как из рога изобилия. В библиографическом справочнике А. С. Эпштейна «Владимир
Семёнович Высоцкий: Что? Где? Когда?» (Харьков, 1992) и альманахе
«Мир Высоцкого» (1997 – 2002) была рубрика «Образ В. С. Высоцкого
в художественной литературе», и она никогда не пустовала. Каждый
год отмечалось появление как минимум трех десятков стихотворных
посвящений Высоцкому. А вот прозаики и драматурги, вдохновившиеся образом Высоцкого, находились в явном меньшинстве — судя по библиографиям, с 1978 по 1996 г. вышло всего 7 рассказов о Высоцком
и 6 драматических произведений (краткие упоминания поэта не в счет).
Правда, в последние годы появляются и крупные прозаические и драматические произведения о Владимире Семёновиче — повести и киноповести 2, роман 3.
В 2001 г. обозреватель альманаха «Мир Высоцкого» высказал надежду,
что когда-нибудь произведения о Владимире Семёновиче заинтересуют
«если не литературоведов, то уж психологов и социологов» 4 (имея в виду,
1
Первым поэтическим произведением, посвященным Высоцкому, считается «Реквием
оптимистический...» А. А. Вознесенского (1972), прозаическим — сатирический рассказ
Ф. Кривина «Сын Гамлета» (Вопросы литературы. 1978. № 10. С. 298 – 301).
2
Рубинштейн И. Мы жили в семьдесят девятом: Рассказы и киноповести. — М.: Время, 2008.
3
Одинz М. Володина баллада, или Рыцарь по имени Высота. — СПб.: Тип. «Любавич», 2008.
4
Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып. V / сост. А. Е. Крылов и В. Ф. Щербакова. —
М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 2001. — С. 611.
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что художественное достоинство большей части этой продукции весьма
сомнительно, однако в искренности авторам не откажешь). Об исследованиях «психологов и социологов» нам неизвестно, литературоведы пока
обратились только к поэтическим посвящениям Высоцкому, сочиненным
известными рокерами 5. Большую прессу получила в свое время пьеса
Эдуарда Володарского «Мне есть, что спеть...» (1987) 6. И только прозаические произведения о Высоцком до сих пор не привлекли ни малейшего
внимания исследователей 7.
Что уж говорить о художественной рецепции Высоцкого за рубежом!
Никаких исследований на эту тему нам не встречалось, только информационные упоминания. Причем соблюдается та же тенденция, что и с откликами российских литераторов: о поэтических известно хотя бы коечто 8, о прозаических — ничего. То ли отечественные высоцковеды недостаточно «широко» копают, то ли заграничные прозаики еще не обратили
внимание на поэзию и личность Высоцкого...
Если верна вторая версия, тогда ситуация с восприятием Высоцкого
в Болгарии уникальна. В этой стране вышло не только больше трех десятков стихотворений, посвященных русскому поэту и 2 драматических произведения, но и 3 полноценных художественных рассказа о Высоцком.
В нынешнем выпуске сборника ВВ мы хотели бы познакомить с ними
читателей.
Об авторе первого рассказа, Весе Куцаровой (1926 – 1983), нам известно совсем мало. Во время Второй мировой войны, будучи юной девушкой,
она участвовала в подпольном антифашистском движении. Впоследствии
работала на радио, в 1978 – 1981 гг. была заместителем главного редактора
газеты «Народна култура».
5
Доманский Ю. В. Галич, Высоцкий, Окуджава в посвящениях Андрея Макаревича // Мир
Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. VI / сост. А. Е. Крылов и В. Ф. Щербакова. —
М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 2002. — С. 335 – 344; Клюева Н. «Слыша В. С. Высоцкого»: Еще
о триптихе Башлачева // Там же. С. 345 – 356.
6
См. Владимир Семёнович Высоцкий: Что? Где? Когда? Библиографический справочник
(1970 – 1990) / авт.-сост. А. С. Эпштейн. — Харьков: Студия; Л.: Прогресс, 1992. — С. 231.
7
Давид Карапетян написал предисловие к книге Ильи Рубинштейна (см. сноску 2) «Владимир Высоцкий как художественный персонаж», в котором утверждает: «В нашей литературе такого еще не было», то есть, получается, игнорирует всю предыдущую прозаическую
высоцкиану.
8
Так, Марк Цыбульский в книге «Жизнь и путешествия Владимира Высоцкого» (Ростов
н / Д: Феникс, 2004) указывает, что даже в Японии (стране, где Высоцкий никогда не бывал
и которая весьма «закрыта» для европейской культуры) появляются весьма своеобразные
стихи, посвященные великому русскому поэту (С. 433).
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Рассказ «Высоцкий» теоретически мог
быть написан в промежутке 1977 – 1983 гг.
«Песня о погибшем летчике», которую слушает героиня (кстати, эта песня записана
на знаменитой болгарской пластинке Высоцкого «Автопортрет») и которая послужила Куцаровой творческим импульсом
для создания рассказа, создана в 1975 г.
Но в рассказе присутствуют реминисценции
и еще из одной песни — «Был побег на рывок...» (1977): «...пускай болит... Пусть раны
кровоточат, найдется и для них бальзам»
(ср. «...надо, надо сыпать соль на раны: // Чтоб
лучше помнить — пусть они болят!» 9). Однако, судя по всему, к моменту написания
рассказа Высоцкого уже не было в живых, поскольку героиня думает: «он
непременно должен был умереть, с таким голосом нельзя жить долго».
Интересно, что еще в самом начале 1980‑х гг. писательница подчеркнула глубокую философичность поэзии Высоцкого, сравнив ее по силе
воздействия и по способности ставить «проклятые вопросы» с прозой Достоевского.
Рассказ Куцаровой из-за своей насыщенности метафорами скорее похож на эссе, слегка структурированное несложным сюжетом из нескольких событий. Ключевые образы «Песни о погибшем летчике» Куцарова
интерпретирует очень трогательно и очень по-женски. Русский фразеологизм «как у Христа за пазухой», который подразумевается в песне Высоцкого («Я за пазухой не жил, не пил с Господом чая...»), на болгарский
переводится без упоминания «Бога» и «пазухи»: «(Живея, почивам си)
на спокойствие, спокойно, безгрижно, на тишинка; гледам си рахатлъка»,
«моето не е живот, а песен», «намирам се... в пълна безопасност, на сигурно място» 10. Но для Куцаровой явно очень важен именно образ «пазухи»,
Высоцкий В. Сочинения. В 2‑х т. Т. 1. — Изд. 13‑е, стереотип.: Песни / сост. А. Е. Крылов. — М.: Локид-Пресс, 2001. — С. 438. Далее произведения Высоцкого цитируются по этому изданию, ссылки не оговариваются.
10
Андрейчина К., Влахов С., Димитрова С., Запрянова К. Русско-болгарский фразеологический словарь: 5696 словарных статей / под ред. С. Влахова. — М.: Рус. яз.; С.: Наука
и искусство, 1980. — С. 545, 546. Ср. в переводах этой строки «Песни о погибшем летчике»
на болгарский: «Аз не съм бил на завет...» (Р. Калоферов (Септември. 1988. № 11. С. 173)),
«Не съм расъл в саксия...» (А. Сираков. (Висоцки В. Избрани песни / сост. В. Рижиков,
Ю. Попов. — С.: Музика, 1989. — С. 61)).
9
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создающий представление о телесном, интимном контакте, возможно,
о любовных ласках, и она развивает эту метафору: «Куда бежать, если
ты решил ни за чьей пазухой душу не отогревать, потому что ты брезглив
и не выносишь запаха чужого белья?»
Вообще очень любопытно, что из всей песни Куцаровой ближе всего оказались две строки четвертой строфы, на которые, кажется, никто
из российских высоцковедов не обратил внимания. В отечественной
критике и литературоведении, насколько нам известно, «Песня о погибшем летчике» воспринимается как исключительно военная, исследователей привлекает тема вины и тема памяти, трагический оксюморон: «Ну,
а я приземлился, — // Вот какая беда...» А объяснения персонажа, что он
«за пазухой не жил», «не пил с Господом чая» и «в тыл не просился», все
воспринимают как само собой разумеющееся: для лирического героя Высоцкого другой вариант поведения непредставим. Для Куцаровой же военная «составляющая» песни оказывается второстепенной, она говорит
о ней вскользь, главное открытие Высоцкого для нее — почти банальность:
«выживание всегда дело случая». В интерпретации Куцаровой песня предстает как апология бескомпромиссности, духовного сопротивления «фиглярам» и «фарисеям».
В рассказе Деяна Энева (р. 1960), который тоже называется «Высоцкий», мораль не выражена так явно, как у Куцаровой, он кажется
незатейливой зарисовкой из жизни (как сообщил нам автор, произведение имеет под собой реальную основу). До того, как стать знаменитым
писателем, автором книг «Чтиво для ночного поезда» (1987), «Ловец
человеков» (1994), «Как резали петуха» (1997), «Господи, помилуй»
(2004) и др., лауреатом множества литературных наград, обозревателем
крупной газеты «Сега», Энев сменил множество профессий — был маляром, заводским рабочим, учителем, но самый глубокий след
в его жизни явно оставила работа санитаром в психиатрической
больнице. Видимо, постоянное
общение с людьми внешне здоровыми, но имеющими неизлечимые внутренние проблемы, которые раскрываются при общении,
оказало влияние на творчество
Энева — его короткие рассказы,
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как правило, похожи на трагические анекдоты, где конец оказывается неожиданным, но только не смешным, а безнадежно, непоправимо
грустным или страшным.
Вот и главный герой рассказа «Высоцкий» не думал, что ему придется
пересмотреть свое былое отношение к русскому барду («есть поэты и получше») — как и не ожидал, что безответный сосед, в чьей судьбе он не принял достаточного участия, из-за этого равнодушия погибнет. В минуту горя
ему становится необходим именно Высоцкий (вместе с полустаканом водки) — герой поет с ним в унисон и выкрикивает свою боль. Песни Высоцкого словно переносят героя из софийской квартиры в необъятные просторы
русской «белой тайги» — вроде той, в которой погиб отец соседа. Рассказ
Энева, кстати, — интересная иллюстрация того, как записи полуопального
советского барда попадали в болгарскую среду 11, в этом смысле он может
служить ценным источником для исследователей восприятия поэзии Высоцкого за рубежом, а также историков российско-болгарских отношений.
А вот рассказ писателя-мариниста из г. Бургас Эммануила Павлова
«В погоне за Высоцким», давший название его книге (2005), напомнит российскому читателю реалии недавнего прошлого родной страны — очереди
за водкой, давка за телевизорами и неощипанными, непотрошеными курами... Эммануил Павлов (р. 1959 г.) с 1986 по 1990 г. служил моряком в болгарском рыболовецком предприятии «Океанская путина» («Океански риболов»), во время своих странствий успел провести месяц в Одессе. В этом
городе и происходит действие рассказа, в который
вмещается не только изнурительное путешествие
на автобусе через Румынию и Молдавию, унизительный обыск на границе, «фарцовка» шмотками
и косметикой в Ильичевске,
но и недолгое свидание героя с Высоцким — через
восемь лет после смерти
поэта.
Подробнее см. Раевская М. А. Восприятие поэзии В. С. Высоцкого в Болгарии: переводы
и критика (1972 – 2009); Дисс... кан. фил. наук / Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. — М., 2009. — С. 34 – 36.
11
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Символично, что это посмертное «явление» Высоцкого, поэта
с «морской душой» 12, происходит
именно в Одессе, городе, который
он очень любил, в котором часто
бывал и чью культуру в себя впитал («... очень многие считают,
что я одессит», — говорил поэт
в 1971 г. 13). И происходит встреча
с Высоцким не где-нибудь, а в месте «намоленном» — на Дерибасовской, в знаменитой пивной
«Гамбринус», воспетой Куприным. Эта мистическая сцена даже
вынесена на обложку книги Павлова (художник Йордан Петров).
Немало написано о том, что
во многих песнях Высоцкого
обыгрывается «одесский миф» 14.
Но в рассказе Павлова сам поэт
с его бурной биографией становится частью этого мифа, вписывается
в образ бесшабашного и непредсказуемого портового города. И образ
Высоцкого у Павлова несет в себе черты мифа, в нем воплощены народные представления о Настоящем Поэте — как об экстрасенсе, умеющем
«читать в сердцах», пророке, полубоге, который помнит и знает каждого
из тех, Кто Его По-настоящему Любит.

Высоцкий В. С. Стихи, проза и высказывания о море / сост. Л. Траспов. — Николаев:
Наваль, 2008. — С. 5.
13
Живая жизнь: Штрихи к биографии Владимира Высоцкого: Сборник / Интервью
и лит. запись В. Перевозчикова. — М.: Моск. рабочий, 1988. — С. 255. См. также: Цыбульский М. Владимир Высоцкий в Одессе // Цыбульский М. Жизнь и путешествия Владимира
Высоцкого. — Ростов н / Д: Феникс, 2004. — С. 244 – 256; Владимир Высоцкий и Одесская
киностудия: Сыгранные роли и песни, написанные для фильмов, материалы и документы,
мнения и воспоминания / сост. Г. Лазарева, В. Миненко. — Одесса: Астропринт, 2006.
14
Кулагин А. В. Поэзия В. С. Высоцкого: Творческая эволюция. — Изд. 2‑е, испр. и доп. —
М.: Книжный магазин «Москва», 1997. — С. 93 – 95; Кормилов С. И. Города в поэзии
В. С. Высоцкого // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып. VI / сост. А. Е. Крылов,
В. Ф. Щербакова. — М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 2002. — С. 253 – 256.
12
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Веса Куцарова

Высоцкий
(Куцарова В. Висоцки // Култура. — № 30. — 2003. — 25 юли. — С. 8.)

Вечером все звуки в доме стихли, будто на море наступил отлив. В комнате установилась тишина, стало спокойно, как в храме. Женщина долго
ждала, когда наконец останется одна. Теперь она включила граммофон
и поставила пластинку Владимира Высоцкого.
О чем пел Высоцкий?
...Как это бывает на войне, один из летчиков (может, ему повезло, а может, и нет), получил ранение в воздухе и, без воздуха оставшись, улетел
в невозвратимое время, в потусторонние селения. Он садился на брюхо
перед райским аэродромом, но не ползал, не ползал, он уснул — не проснулся. И это хорошо, и так-то лучше. Там — лучше...
...Как это бывает на войне, другой летчик (может, ему повезло, а может,
нет) приземлился, дотянул до земной тверди невредимым, он случайно
вернулся и теперь живет, живет, не чувствуя жизни, его мучают упреки
других людей, за то, что он обратно пришел, может, вместо кого-то другого, кто там навеки остался.
Слова Высоцкого — будто густая кровь, они падают тяжелыми каплями... Я вернулся, вернулся, вернулся — а он не успел. Я случайно вернулся,
вернулся. Извините, что цел. Я ни у кого не вымаливал своего счастливого
шанса, я ни в тыл не просился, ни за чьей теплой пазухой не жил, не пил
с господом чая. Я случайно приземлился, приземлился — вот какая беда.
И слушая голос Высоцкого — этот сдавленный стон — женщина с ужасом подумала, что он непременно должен был умереть, с таким голосом
нельзя жить долго. Эта ужасная мысль, непонятно почему и откуда выскочившая, заставила ее оцепенеть, и женщина решила, что ей больше
не надо слушать эту пластинку, лучше всего расколоть ее на кусочки и послать Высоцкого вместе с его совестью ко всем чертям. Не из-за этой ли
мысли она была не в силах перечитывать Достоевского, у нее разбалива295

лась душа от него. Бежать? Это было бегство? Вчера бежала от Достоевского, сегодня хочешь убежать от Высоцкого, а завтра от кого? От себя
самой? И куда?
Вот улицы твоей души, истоптанные чьими-то грубыми ногами. Ты
каждый день ходишь по ним, как заведенная игрушка. И что же ты видишь?
Ходит там вниз головой молодой, желторотый мир, не постигший еще
вершин мудрости. Плетется вверх ногами старый, много перестрадавший
мир, переваливший за вершину мудрости. Они вертятся, будто акробаты
на коврике, которых в цирковом училище научили всему на свете. Ты видишь их внутри себя, ты поражаешься, что им так хорошо жить с перевернутыми душами, что им хорошо, что им очень хорошо, что им так хорошо,
что это даже не к добру.
Ты думаешь: куда бежать от этих фигляров?
Одна молодая женщина пожаловалась ей, что не в силах справиться
с окружающими ее фарисеями, что она просто не может выносить их демагогические физиономии, которые артистично раздвигаются от расчетливых улыбок и фальшивых слов, с которыми они кланяются тем, кому
надо, в зависимости от случая и интереса. «Знаешь, на что я теперь надеюсь? — сказала она. — Я начала молиться тому, кого нет, чтобы он прислал на землю второго Христа, пусть он даже будет еще неправдоподобнее, чем тот, что в Библии, и пусть он выгонит бичом фарисеев из храма
нашей жизни».
Ты думаешь: куда бежать от этих фарисеев?
Куда бежать, если ты решил не пить с господом чая, потому что ты
атеист и в богов не веришь?
Куда бежать, если ты решил ни за чьей пазухой душу не отогревать, потому что ты брезглив и не выносишь запаха чужого белья?
Куда бежать, если ты решил не проситься в тыл, потому что еще не растерял смелость и ненавидишь дезертиров?
Даже если ты расколешь на кусочки не пластинку Высоцкого, это-то
проще простого, — а себя самого расколешь, ничего не изменится! Некуда
бежать. И не нужно. Ни в коем случае, ни в коем случае не нужно. Никому нельзя доставлять такого удовольствия. Будешь смотреть внутрь себя
и говорить: пускай болит, боль плесенью не зарастает. Пусть раны кровоточат, найдется и для них бальзам. Высоцкого надо слушать, пусть он
бередит наши души. Пусть его гнев сочится вместе с нашим, будто густая
кровь через сомкнутые губы: имеющий уши да услышит; имеющий очи
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да увидит; а у кого ни глаз, ни ушей нет, тем хуже будет для него. Не сегодня, так завтра!
И, сказав себе это, она легла спать. Ей приснился райский аэродром,
встретивший летчика из песни Высоцкого. Он упал на брюхо перед райскими вратами, но не ползал в ногах у небесного божества. Он уснул —
не проснулся. И было ему хорошо, и так было лучше.
Куда уводит тебя песня Высоцкого? Вглубь тебя самого. Ты остаешься с нею наедине, и она многое тебе рассказывает о твоем человеческом
времени. Она напоминает тебе о твоих давних угрызениях и нынешних
прегрешениях, она ссорит тебя с самим собой и взваливает на твои плечи
огромную боль. Какую? За что? Не за то ли, что ты жив? Что ты случайно
вернулся, неважно, когда и откуда — выживание всегда дело случая. Ты
когда-нибудь задумываешься о том, что кто-нибудь другой мог бы жить
вместе тебя, жить разумнее, чем ты? Мучает ли тебя совесть, если у тебя
она есть? Или ты сам себя сжимаешь в кулак, будто скупец, чтобы ничего
из себя не проронить, ни для чего, ни за кого? А это нехорошо, это совсем,
совсем нехорошо — это даже не к добру.
Вот куда уводит нас песня Высоцкого.
< 1980 – 1983 >
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Деян Энев

Высоцкий
(Енев Д. Всички на носа на гемията: 61 избрани разказа. —
2-е изд. —Велико Търново: Faber, 2007. — С. 194 – 197.)

Этот парень жил со своей мамой в конце нашей улицы. Женщина работала уборщицей в школе неподалеку. А парень в тот далекий год как раз
школу заканчивал. Их домишко лепился на вершине крутого холма, а рядом в роскошной «фазенде» жил один генерал. Не дом у них был, а скорее какой-то барак — одно окошко, да и в том прорезана дырка в стекле,
и через дырку наружу выведена труба железной печурки. Ступеньки были
раздолбанные, будто по ним великан прошелся. Рядом с домиком росла
верба, склонявшая ветки до земли.
Иногда мы с парнишкой ездили по утрам в город в одном автобусе. Он
явно откуда-то узнал, что я пишу стихи, потому что однажды, когда мы
тряслись, вжатые друг в друга, в вонючем «чавдаре», он спросил меня,
что я думаю о текстах Высоцкого. Я ответил, что есть поэты и получше,
чем Высоцкий. Он на это лишь пожал плечами и продолжать разговор
не стал.
Вскоре после этого парень заглянул ко мне домой. Он смущенно переминался с ноги на ногу в своих кожаных кроссовках, которые так потрескались, что напоминали две кучки лапши, и спросил, не могу ли я поговорить с генералом и «отмазать» его от армии. Он, наверное, считал, что
я имею вес в обществе. Он рассказал мне, что его отец три года назад при
невыясненных обстоятельствах погиб в Коми 15, а мать серьезно больна,
и оставлять ее одну нельзя. Руки у нее высохли до костей — помой-ка ледяной водой бесконечные лестницы и коридоры в школе. А кроме того —
тут парнишка опустил глаза — она еще и попивает и выкидывает всякие
С 1967 г. Советский Союз разрешил Болгарии заготавливать древесину в Коми АССР,
в Удорском районе на западе республики. Болгарские лесорубы работали вахтовым методом,
жили в поселках Усогорск, Благоево, Междуреченск и Верхнемезенск. В эти суровые края
их привлекала возможность хорошо заработать. По некоторым данным, до 1993 г. в Коми
успели поработать около 250 тысяч болгар.
15
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номера. Я согласился поговорить с генералом, хотя и не видел в этом особого смысла.
Разговор с генералом прошел так, как я и предполагал. Генерал был жилистый мужик, виски седые, брови смоляные, часы на запястье — золотые.
Он открыл мне дверь, одетый в спортивный костюм из шелка. Когда он
узнал, зачем я к нему явился, он махнул рукой, склонился ко мне (я почувствовал слабый запах спиртного) и посоветовал мне не связываться с этой
семейкой. Этот парень, по словам генерала, был сущий бандит, и если
он пока не вступил на кривую дорожку, так это вопрос времени. А о таком дерьме, как его мамаша, вообще, мол, говорить не стоило. Откуда-то
из глубины дома послышался томный женский голос: «Заинька, ну где ты
там?». Генерал с виноватым видом развел руками, и входная дверь захлопнулась за мной.
Примерно в это же время друзья дали мне огромную рукопись — редактировать, и я с головой ушел в работу. Я рассказал пареньку о том, как
прошел разговор с генералом, и с тех пор он не появлялся. Где-то в середине лета я увидел его из окна трамвая: он торговал мороженым на автовокзале в Овечьей купели 16.
Однажды вечером в конце сентября кто-то позвонил в дверь. Мы с женой и детьми как раз сели ужинать. Я открыл. На пороге стоял тот самый
парнишка, с гитарой в руке. Я предложил ему войти, он смущенно сделал
несколько шагов по коридору, выложенному терракотовой плиткой, и все
озирался на грязные следы, которые оставляли его огромные разношенные кроссовки. Он сел на стул, осторожно поставил гитару на колено
(струны тихонько звякнули), и, сглотнув несколько раз, проговорил, что
завтра ему надо отправляться на сборный пункт, а сейчас его провожают
в армию, и он хотел бы нас пригласить. Но мне было неудобно перед его
матерью из-за злополучной встречи с генералом, к тому же я весь день
пытался поймать одну кассиршу и получить у нее гонорар (и так и не поймал), и сейчас был без задних ног, поэтому от приглашения отказался.
Тогда парнишка достал из заднего кармана джинсов пачку листов, скрученную трубкой, и протянул их мне. А потом подал мне несколько кассет.
На бумаге были напечатаны по-русски какие-то стихи.
— Тут кассеты с песнями Высоцкого. Я нашел их в батином чемодане — лесорубы, которые с ним работали, переправили нам три года назад
его вещи. Я целое лето пыхтел, расшифровывал тексты песен. Слава богу,
сумел их в конце концов перепечатать на машинке. Я бы хотел их оставить
у тебя — дома у меня сам знаешь что творится. И гитару я тоже у тебя
оставлю, можно?
16

Район в Софии.
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Я ничего не имел против. Моя жена предложила парнишке выпить чаю,
но он отказался. Сказал, что ему пора домой, потому что матушка опять
наклюкалась.
Я пошел его провожать, и тут у меня вырвалось:
— А как у тебя с подружкой? Я б на твоем месте ее сегодня оттрахал
впрок, на два года вперед, так, чтоб до самого твоего дембеля на других
и не глядела.
Жена бросила на меня негодующий взгляд. Парнишка залился краской,
и я заметил, что он недавно побрился, и от этого лицо его выглядело совсем беззащитным.
Где-то в декабре, когда уже выпал первый снег, я увидел на фонарном
столбе свежее извещение о смерти 17. Я подошел поближе и узнал на фотографии того самого парнишку. Он был в гимнастерке с широким воротником, виднелся заботливо подшитый изнутри подворотничок. Я потрогал
рукой извещение. Бумага от холода покоробилась и застыла, будто лист
жести. Дома я залпом опрокинул полстакана водки, втолкнул одну из кассет, которые парень мне оставил, в магнитофон, и нажал «play». Я был
один посреди белой тайги, и сорванный голос Высоцкого заливал все пространство вокруг. У меня сжало горло, вены на шее вздулись, я нагнулся,
вытащил из-под кровати запылившуюся гитару и запел вместе с Володей.
В дверь позвонили. Я встал и пошел открывать. На пороге стоял генерал — небритый, с красными глазами. Мы обнялись, не говоря ни слова,
я провел его в комнату, налил ему водки и снова взял гитару. «У меня гитара есть, — орали мы втроем, — расступитесь, стены. Только не порвите
серебряные струны...».
Со дня смерти мальчика прошло уже десять лет. Как говорится, жизнь
продолжается. Но человеческая память вещь несовершенная. На днях
я поймал себя на том, что не помню, как его звали. У меня осталась только
его гитара, гитара с серебряными струнами.
< 1996 – 1997 >

В Болгарии принято вешать такие извещения («некрологи») с портретом умершего
на улице, где он жил, сразу после смерти, а также в ее годовщины.
17
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Эммануил Павлов

В погоне за Высоцким

18

(Павлов Е. В преследване на Висоцки: Разкази. —
Бургас: Либра Скорп, 2005. — С. 92 –111.)

Возвращаются все — кроме лучших друзей...
Возвращаются все — кроме тех, кто нужней!
В. Высоцкий. Прощание.
Боже ты мой, и на этом дурацком «чавдаре» нам предстоит пилить полторы тыщи километров до Одессы, а там пересесть на новое судно «Океанской путины», построенное «по последнему слову техники». Вроде бы
в двадцатом веке живем, пора бы на «неопланах» кататься. А вдруг и это
самое «последнее слово техники» окажется вроде нашего раздолбанного
автобуса? Кошмар! Мало мне того, что вчера жена сгребла в охапку сына
и все свои шмотки и уехала к родителям. Мать сказала, что это я во всем
виноват, и даже не вышла в прихожую проводить меня...
Я устраиваюсь на одном из передних сидений, рядом со мной потягивается
Станко — мы с ним дважды ходили в рейс, нам есть о чем повспоминать <...>
На румынской границе нас встречает таможенник, одетый так, будто
какой-то лесник подарил ему свою старую форму. Таможенник в хорошем
настроении.
— Буна сяра, — приветствует он нас. Одного блока сигарет «Булгартабак» оказывается достаточно, чтобы он не сильно нас шмонал — нам еще
долгая дорога предстоит.
От плакатов «Вива партия социалиста!» и «Вива товарищ Чаушеску»
мне уже тошно. Лучше бы вот об этих домах позаботились — а то строят
их без канализации, и по утрам жильцам приходится со всех ног бежать
на двор... Люди, что попадаются нам на пути, как будто вышли из времен
графа Дракулы — и одеты, и ведут себя соответствующе.
Мы останавливаемся передохнуть возле одной деревеньки в пятнадцати километрах от молдавской границы. <...> Устраиваем импровизирован18
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ный пикник, все достают свои припасы. Ничего плохого, но беда в том,
что не мы первые, кто тут бросает якорь.
— Эй, эй, ты глянь... — толкает меня Станко.
Чуть не подавился из-за него — у меня во рту был огромный кус хлеба
и кусок сырокопченой колбасы, еще огромнее. Оборачиваюсь, и что же
я вижу? Елы-палы, на нас прет стеной вся деревня! Они уже в двухстах
метрах от нас — дети, бабы, мужики, старики, у некоторых в руках колья.
Господи, да что ж тут творится? Выглядят они кошмарно, будто от голода
и нищеты помешались в уме. <...>
Мы действуем как по команде «Атомная тревога», за считанные секунды запрыгиваем в автобус и срываемся с места. Пускай народ поест,
одним «Вива социалиста» сыт не будешь. Колбасу только жалко, «Смядовская» — голодающему не оценить ее по достоинству.
В Молдавии я первый раз, на границе вижу только русских. В автобус
входят пограничник и таможенник <...>:
— Автобус на стенку, выйлизайте! 19
Ясное дело, ищут наркотики, бомбы, пистолеты, гранатометы, а то, может,
мы в багажнике еще и танк разобранный везем. Я подхожу к одной из кабинок
для досмотра. Веселая русская баба одних со мной лет, около сороковника, такая же, как я, черноглазая, очень любезно и очень настойчиво приказывает:
— Раздевайтесь, здесь! — она непреклонна.
— Вы серьезно? — Я таращу глаза, им ничего не стоит заставить нас
устроить стриптиз. — Холодно тут... Нельзя ли как-нибудь так...
— Нет! — чувство юмора у нее явно ампутировано.
Досмотр — почти как у гинеколога, в результате она явно остается довольна и отпускает меня. Ну и дела, а в сумку мою дорожную даже не заглянула <...>! Плохо то, что снаружи нас ждет еще один сюрприз. Наш
водила держится за голову, в глазах у него слезы. Он стоит перед автобусом (если это можно назвать автобусом), его бьет крупная дрожь. Они оба
в разобранном состоянии — и шофер, и автобус. Горе нам, горе!
— Хоть бы собрали его после всего, а то они говорят: сам собирай! —
рыдает водила.
Легко сказать — собирайте, ведь никто из нас ему помогать не намерен,
солдат спит — командировочные капают.
Часов через пять водила кое-как собирает автобус, и мы отправляемся
дальше. Едем через густые леса, полные странных табличек: написано,
что если остановишься, застрелят на месте. Что ж в этих лесах такого таинственного? Шоссе весьма своеобразное: на стыках бетонных плит автобус подпрыгивает, как Христо Марков в Сеуле 20.
Реплика в рассказе написана по-русски. Здесь и далее такие реплики приводятся курсивом с сохранением орфографии и стилистики оригинала.
20
Чемпион XXIV Летних Олимпийских игр 1988 г. в тройном прыжке.
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Проезжаем через Кишинев, он очень похож на Бургас — скверики,
фонтаны, панельные дома и памятники. Но народ тут особенный — все
в цилиндрах, в поношенных костюмах, в желтых зубах — папироса без
фильтра. <...> Оттуда уже чешем без остановок. Глубокой ночью прибываем в Одессу, но нам надо в Ильичевск, точнее, в рыбный порт. Носимся
туда-сюда, высунув язык, в конце концов находим его.
Пароход наш белый, огромный, со здоровенными палубными кранами.
Елы-палы, это ж сколько тут грузчикам работы! <...>
У нас со Станко одна каюта на двоих <...>. Утром за завтраком кроме
нас никто по-болгарски не говорит. Мы, наверное, самые ранние пташки,
потому что мы вацманы 21, наша работа — во время стоянок торчать на трапе и следить за погрузкой, чтобы докеры не растащили наш большой белый пароход на сувениры.
Медвежеватая официантка подает нам чай, масло, сыр. Я смотрю на нее
вопросительно:
— У нас есть хорошая помада, уступим дешево! — это я почву так пробую.
— Сколько? — она явно заинтригована.
— Шест рублей.
— А, нет, — мотает она головой в знак отказа, — по пять можна!
Я делаю вид, что раздумываю, хотя цена отличная. По четыре рубля
навара с каждого тюбика, это ж прекрасно. <...>
Ровно в восемь я на трапе. Повязываю на локоть красную повязку
и начинаю рассматривать набережную. Она тут еще грязнее, чем в Бургасе, если поковыряться, можно найти пыль, долетевшую из Чернобыля.
Оттого, что две тетки в желтых сапогах и желтых телогрейках делают
вид, что подметают ее, толку никакого — что с них взять за восемьдесят рублей в месяц? Ко мне подходит щуплый голубоглазый украинец,
из местных, с какой-то портовой шаланды:
— У тебя нет костюм?
— А-а, нет, я человек спортивный. Костюмы с галстуками — это
не по моей части. Я сто метров за сто секунд проплываю, сечешь?
— Нет, нет... Костюм «Адидас», «Пума», такой...
— Так бы и сказал... А то «костюм, костюм», а тебе спортивный костюм
нужен... Есть, как не быть, новенький, с иголочки. А марка знаешь, какая?
«Младость», и надпись латинскими буквами... <...> Приходи в двенадцать
в каюту, покажу! — распаляю я его. — Очень харошей... <...>
21
Вацман — от англ. «watchman» — вахтенный; караульный; сторож (нанятый для охраны
судна в порту) — Фаворов В. П. Морской англо-русский словарь. — М.: Марин Инжиниринг
Сервис, 1996. — 736 с.; «watch» — часы; вахта; наблюдение; контроль. — Большой англорусский политехнический словарь. — М.: Русский язык, 1991. — Т. 2. — 720 с.
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Станко приходит меня сменить. Я быстро спускаюсь вниз, потому что
клиент может в любой момент нагрянуть. Перед каютой я налетаю на него,
он торопится посмотреть товар.
— Заходи, заходи... — приглашаю я его. Открываю мешок, вытаскиваю
костюм и расправляю его перед ним. У него от удивления глаза становятся
по половнику.
— Нравится, да? Ишь как зенки вылупил... Гони сто рублей, и он твой...
Он примеряет костюм, сидит хорошо, будто я его подбирал по заказу.
<...>
Я достаю из сумки и пару летних ботинок. <...>
— Сколько? — поднимает он взгляд на меня.
— Сорок рублей, — я непреклонен, как «Аэрофлот».
— Ох, — вздыхает он, — за тридцать не можна?..
— Эх, давай! — машу я рукой. — Я сегодня добрый! Не буду с тебя брать
последнее!
Когда он уходит, я смотрю на деньги. На такие бабки я могу месяц жить
как арабский шейх. <...>
Утром мы через таможню выходим в город. Я дышу в затылок одному
из своих коллег, который у нас на судне занимается стиркой. Он калач тертый. И все-таки ума не приложу, как он пройдет таможню в таком виде —
в женской дубленке до пят? Нас встречает приветливый таможенник. Завидев нас, он бодро потирает руки. Слышу знакомые слова:
— Раздевайтесь!
— Ох, меня так знобит, ты бы знал... — объясняет ему «прачечник». —
Я поэтому оделся потеплее. Хоть сейчас и тридцать градусов. Я, наверное,
грипп подхватил.
— Инфлуэнца? — удивляется таможенник. — Да, да, конечно, раздевайтесь! Это дамское пальто, интересно... — ощупывает он глазами дубленку.
— А?! — хором восклицаем мы, когда видим, что у нашего друга под
дубленкой. А он на себя натянул с полдюжины комбинезонов, не меньше.
— Что это? — недоумевает таможенник. — Тый что, трансвестит, наверно?
— Киро, — говорит мне прачечник, — плакали мои денежки, блин! Тыщи
две коту под хвост! Только на борту не проболтайся, ладно? А то эти суки...
сам знаешь!.. Да и капитан, гагауз этот, выпрет меня на родину и глазом
не моргнет!
Я-то не проболтаюсь, но позади меня стоит машинный боцман, а у него
кличка Стефан Язык-За-Зубами.
— Ха-ха-ха! — корчится он от смеха, — трансвестит! Этот папуас в самую точку угодил! — оценивает он слова таможенника.
Я оставляю их разбираться и иду на остановку. Сегодня вечером на судне
нашему «трансу» будет не до смеха. Ох, прачечник, прачечник!.. <...>
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Трамвай летит вдоль моря. Пляжи тут галечные, поэтому повсюду накиданы деревянные решетки — по ним можно ходить и на них же загорать,
а то как пить дать все бока и пятки себе обдерешь. На другом берегу тянутся панельные дома, один к одному «Медный рудник» или «Младость-3» 22,
как будто их одни и те же люди строили и красили. И до центра расстояние
почти такое же.
Вот я и на Дерибасовской. Честно говоря, я ожидал увидеть гораздо
большее, чем эти несчастные обшарпанные домишки — таких и в Бургасе
полным-полно!
Я замечаю что-то вроде кафе или закусочной, захожу туда. Внутри
пусто, продавщица в белом халате с любопытством наблюдает за мной.
На стойке перед нею пирожки самых разных видов — с горохом, со шпинатом, с капустой, со всякими овощами. Я заказываю кофе, хотя кофемашины нигде не видно. Продавщица исчезает и через секунду появляется с джезвой в руке. Наливает мне кофе в огромный чайный стакан.
Я осматриваюсь, но нигде не вижу стульев. Хорошо что два столика есть
снаружи, там я и сажусь. Кофе отвратный. Я достаю пачку сигарет «Феникс» и закуриваю. На другой стороне улицы я вижу гастроном. Перед
ним останавливается закрытый «газик». Откидывают брезент, закрывающий кузов, и начинают выкидывать из машины деревянные ящики с курами. Я сначала решил, что они живые, потому что и головы, и перья — все
при них, но потом понял, что ошибся...
Да, тут кур перед продажей явно не ощипывают. За считанные секунды
у магазина собирается целая демонстрация. Люди подымают дикий шум,
а только что было так спокойно. Я встаю и ухожу. Ничто не может испортить мне настроение. Мне предстоит встреча с Высоцким.
Я ищу заведение под названием «Гамбринус». Оно находится в центре
Дерибасовской. Я спускаюсь в пивную по бетонным ступеням. Внутри
полумрак, стоят большие деревянные столы, по обеим сторонам от них —
скамейки. Ко мне подходит официантка.
— Вам чего? До двух часов пива нет... и только с закуской! По две кружки, не больше.
Я объясняю, что я иностранец и что я пришел сюда из-за Володи. Она
неодобрительно качает головой — еще один надоедливый фанат.
— Его место вон там, — показывает она кабинет в глубине зала.
Я достаю пятирублевку, и банкнота с ликом Владимира Ильича сразу
улучшает дело.
— Проходите, садитесь, — у официантки развязывается язык. — Когда он
бывал здесь, тут творилось что-то страшное... Я это даже описать не могу.
Народу, народу — артисты, певцы, репортеры, поклонники... Яблоку было
22

Районы новостроек, соответственно, в Бургасе и Софии.
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негде упасть! А однажды заявились три пилота и две стюардессы и «похитили» его...
— Правда? — мне прямо не верится. — Я про него многое знаю, но эту
историю не слышал.
— Да, да! — она подтверждает свои слова кивком. — Они улетели во Владивосток! Целую неделю его не было. Все с ума сошли, никто не знал, где
его искать! Приходили люди с киностудии, звонили из «Таганки», из Парижа звонили, у меня просто нет слов... Ужас! Ох, — тяжело вздыхает
она, — а сейчас тихо, совсем тихо, — она уходит.
Через некоторое время она возвращается с двумя кружками пива, но без
закуски. Я ей понравился. Пиво похоже на «Бургасское обыкновенное»,
но тут его почему-то называют «Жигулевским специальным», главное,
что свежее. Ко мне подходит старичок, худенький, с испитым лицом и белый, белый как лунь. Садится рядом со мной и смотрит на меня:
— Вы пришли сюда ради Володи, да?
— Да, я его очень любил... люблю...
— Ты правильно сказал «любил», сегодня исполняется восемь лет
со дня его смерти... Я каждый раз прихожу сюда 25 июля...
Любопытство бьет во мне через край:
— Вы, наверное, много о нем знаете?
— Нет, почти ничего, только песни! — он впивается своими голубыми
глазами мне в лицо. — Я только однажды его видел, но вокруг него было
столько народу, что мы почти ничего не успели друг другу сказать! А те,
кто вокруг него толпились, в большинстве своем были суетные лицемеры! Тогда я понял, что я путаю его с другим человеком по имени Володя,
с которым мы вместе были на фронте... До самого Берлина дошли! А после этого он сразу куда-то исчез, непонятно отчего... Когда я услышал
его песни, я подумал, что это он, настолько правдиво это все звучит, как
будто он сам все это пережил. Но это же невозможно, ему тогда было
всего пять лет...
— Не хотите ли кружечку в знак памяти о нем? — я протягиваю ему
нетронутую кружку.
Ветеран залпом выпивает пиво и встает:
— Если тебе повезет, ты тоже можешь его увидеть. На то он и легенда,
чтобы всегда быть живым! — он машет мне рукой на прощанье и исчезает
так же тихо, как и появился.
Что этот человек хотел сказать? Я отпиваю глоток из своей кружки и в самом деле вижу Высоцкого! Он сидел за столом напротив меня и смотрел
на меня. У меня волосы стали дыбом. Боже, мне это, наверно, снится?!
— Нет, тебе это не снится. Старик прав, я иногда прихожу сюда к людям,
которые по-настоящему любят меня, и только им дано меня увидеть. Маленькое чудо, каких много бывает в этом мире...
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Боже ты мой, поверить не могу, я — наедине с Высоцким!
— Я видел тебя на концерте в Софии. Ты стоял в переполненном зале
у самой двери и все время мне подпевал. Потом ты рвался к сцене за автографом, и тебя чуть не арестовал милиционер.
— Как же ты меня заметил, Володя, там же было столько народу?!
— Заметил вот. Я не только это заметил. Правильно говорит твоя мать:
будешь и дальше ходить в море, потеряешь семью. Деньги ты зарабатываешь, но не понимаешь, что ты из-за этого теряешь. Твоя жена тебе это
не раз говорила, ты сказал бы ей за это спасибо... Извини, но будь ты поласковее с домашними! Ведь ты же копишь деньги, чтобы и ты, и твои
домашние могли хорошо жить. А иначе какой от них толк?
Я почти в обмороке:
— Ты и про это знаешь?!
— Я — повсюду. Я живее, чем когда-либо. Ты сам в этом убедишься...
Это глюки, у меня явно не все дома. Я так сильно хотел его увидеть, что... Я брежу, я поднимаю взгляд на Высоцкого. Его нет. Вообще.
А был ли он тут?
Я выхожу на улицу, сердце у меня стучит, как паровоз. Вот это да! Иду
по Дерибасовской к Морскому вокзалу. Вот и опера, та самая опера, которую фрицы взорвали, когда отступали. Хорошо, что кто-то догадался еще
до их прихода спрятать картины и статуи в катакомбах. <...> А вот знаменитая Потемкинская лестница, которую Эйзенштейн увековечил в своем
знаменитом фильме. Ступенек так много, что в глазах рябит. А вот памятник Пушкину, он стоит и смотрит на море, словно пытается высмотреть
там белый парус... <...>
Мы со Станко отправляемся напоследок погулять по Одессе. Нам сказали, что завтра отчаливаем. Останавливаемся возле ювелирного магазина, Станко сосредоточенно рассматривает бранзулетки, выставленные
в витрине <...>
Пожилая продавщица несгибаема:
— Иностранцам не продаем, только тем, у кого советский паспорт!
— Конечно, конечно, — соглашается Станко. — Советские граждане ведь
за грамм золота по 50 рублей платят, и отбою от них нет!
— Что, что? — поднимает продавщица изумленные глаза.
— Ничево, держи-ка «красненькую», — он протягивает ей купюру, — и дай
мне вон то кольцо с красненьким камушком, — показывает он на перстенек.
Вот сделка и состоялась.
— Ну пошли, Киро, чего уставился? Я ж тебя знаю, ты все равно ничего
не купишь. <...> Я забыл, на что ты копишь?
— На квартиру кооперативную! — подсказываю я.
— С такой зарплатой, как у нас, ты до второго пришествия копить будешь...
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— Пожалуйста, вот эти сережки! — взглядываю я на продавщицу.
Она мотает головой в знак отрицания.
— Правду твоя жена говорит, ты за лишний грош удавишься! — поддакивает ей Станко.
Эх, черт подери, вытаскиваю «красненькую».
— На, держи, — подаю я деньги продавщице. — Так сойдет?
Как сказал один мудрец, в этом мире все сойдет, были бы «бабки».
Идем в ГУМ.
Магазин трехэтажный, полным-полно прилавков, жаль только, что все
они полупустые. Мы останавливаемся в отделе осветительных приборов.
Станко приглянулась одна люстра, он просит ему ее упаковать. Мне эта
люстра тоже нравится, а мать вообще ахнет, когда ее увидит.
— Что это ты разошелся, — поддеваю его я, — то колечки покупаешь,
то люстру...
— Жениться собрался, там ребеночек уже на подходе... С морским делом завязываю, это мой последний рейс... Пять лет в океане болтаюсь,
хватит уже, денег не нажил, только горб нажил! Ты когда-нибудь видел,
чтобы у рыбака было много денег?
Я ему слегка завидую. С чего бы это? То, чем он сейчас обзаводится,
для меня уже пройденный этап.
— Знаешь что, возьму-ка и я люстру, всего-то тридцать рублей. В Бургасе за такую меньше трех сотен не дают!
Возле прилавка с телевизорами, что у входа, собралась толпа. Видимо, только что завезли товар. Как они успели так быстро об этом узнать?
А телевизоры огромные, размером со стиральную машинку, только еще
тяжелее. Первый из дорвавшихся до прилавка, везунчик, уже выволок телевизор в коробке на улицу и там перепродает по тройной цене.
На таможне мы складываем наши люстры к ногам офицера.
— Буду женится,— объясняет ему Станко.— Вот, подарок из-за границы везу!
— А-а-а, на какой-нибудь из местных? — интересуется таможенник.
— Нет, нет, на девчонке из Бургаса. Мне батя сказал, чтоб отсюда
я не смел и кошку привезти, а я батю уважаю!
— Да, да, конечно, — таможенник явно ничего не понял, но ему и не нужно. — Но вот это вывозить тоже не разрешается!
Но Станко к разговору хорошо подготовился:
— Знаешь что, возьми-ка вот этот пузырек на память, это коньячок,
очень хороший, — мы проходим таможню без проблем.
Вечером мы идем в «Бригантину», самый крутой ресторан Ильичевска.
Станко собирается меня угостить — а что, неплохое дело, устроим мальчишник. Столик рассчитан на четверых, и два стула напротив нас остаются
незанятыми. Вдруг заявляется мужик в костюме с галстуком. Спрашивает,
свободно ли у нас, и усаживается напротив меня. Подходит официантка.
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— Нам по водке и по кока-коле, — делает заказ Станко.
— Кола? Ти что? Здесь не Солнечний берегь, — возмущается она. —
Толька напиток...
— Ну ладно, неси тогда два напитка...
А мужик заказывает пол-литра водки. Водку приносят не в стограммовых
стопочках, как это было бы у нас, а в графинах. Наполняем стаканы. Напиток
настоян на сливах, на вкус ничего, и главное — хорошо идет под водочку.
— Наздарове! — провозглашает наш собутыльник и залпом опрокидывает стакан. И занюхивает рукавом.
Во дает! Трети графина как не бывало. <...> После третьего стакана мужик валится на пол. Официантка подлетает проворнее «Скорой помощи»,
хватает его за шиворот и волочет к лестнице. Девушка уже привыкла к таким клиентам. Оркестр начинает играть Высоцкого, «В сон мне желтые
огни». Перед нашим столиком вырастают две местные девицы.
— Проходите, садитесь! — предлагает им Станко. <...>
Они заказывают водки и огромное жаркое, в котором чего только нет.
У них губа не дура насчет закусочки.
Часам к десяти оркестр начинает последний сеанс. Я приглашаю блондинку, что сидит напротив меня, на танец. Она не отказывается.
— Меня Валя зовут, я заведую столовой в школе... Я не замужем, а ты?
— Ох, не спрашивай... сердце мое принадлежит морю! — мне становится
страшно жарко, то ли оттого, что в ресторане нет кондиционера, то ли оттого, что ее крепкое, упругое тело прижимается ко мне. — Пошли сядем, а?
Лампы в ресторане уже мигают, намекают, что пора уходить. Мы допиваем водку и выходим на улицу.
— Поехали ко мне, время еще детское, — предлагает Валя.
Почему бы и не поехать, причем всем вместе. Садимся в такси и едем.
Останавливаемся у двухэтажного домишки образца второй половины сороковых годов — таких очень много в Димитровграде 23. <...> В комнате
стена целиком завешена персидским ковром. Валя включает магнитофон,
у меня в пятом классе такой был. Голос Высоцкого сотрясает комнату.
Станко смотрит на меня:
— Спасу от него нет.
— От кого нет спасу? — недоумеваю я.
— От Высоцкого, куда ни придешь — везде он...
— Это точно... — соглашаюсь я.
Валя ставит на стол бутылку, разливает по стаканам.
— Самагончик, очень крепкий! — коротко объясняет она.
Не знаю, кто гнал это чудо, но в глазах у меня вспыхивает праздничная
заря. Покрепче будет карловской анисовки, тут не меньше шестидесяти
градусов — не хило.
23

Имеется в виду город в южной Болгарии, основанный в 1947 г.
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В такой компании время летит на всех парусах, а завтра рано утром
(точнее, уже сегодня) нам надо отходить на Бургас. Станко как будто угадывает мои мысли. Мы встаем, пока еще в силах держаться на ногах. Чао,
девчонки, все в этом мире когда-нибудь кончается, и хорошее, к сожалению, тоже...
На улице нас ждет такси, которое мы вызвали по телефону. Шофер вопросительно смотрит на меня.
— Рыбпорт! — деловито отвечаю я. По дороге я замечаю огромную толпу, выстроившуюся в три очереди перед каким-то невзрачным павильончиком. Куда этих людей понесло в такую рань?
Шофер заметил наше изумление:
— Сегодня пятница, можно купить по дешевке водку, но только по талонам! Понимаете, в магазинах ее не достать, а в ресторане она дорогая.
Как сказала в свое время одна дамочка, если нет хлеба, кушайте пирожные, только кончила дамочка плохо.
Никогда еще пароход не шмонали так дотошно. Всяких там пограничников, милиционеров и таможенников было больше, чем моряков. Я так
и не понял, кого они искали — бандитов, диверсантов, а может, думали,
кто-то с нами на экскурсию решил отправиться?
Наконец я слышу, как старпом командует:
— На баке и корме по местам, готовимся к маневрам!
Во время маневров постоянно царит какая-то нервозность, прямо чувствуешь себя как на иголках. Мы со Станко стоим на баке, один из швартовов болтается, и мы быстро наматываем его на барабан шпиля.
— Эй, швартов, швартов! — орет боцман.
Я поднимаю голову: что-то не так. Носовой швартов не отдан, а теперь
уже поздно. Раздается дикий скрежет.
— Ложи-и-сь! — ору я Станко и грохаюсь плашмя на палубу. Через секунду я слышу, как над моей головой проносится железный трос. Что-то
ударяет меня по виску и осыпает брызгами. Я открываю глаза.
О, нет! Нет! Только не это! Рядом с моим лицом — лицо Станко — только лицо и больше ничего... Я хочу встать на ноги, но не могу. Хочу заорать,
но крик застревает у меня в горле. Хочу, чтоб все это было кошмарным
сном, но это явь! Господи, за что?
Слезы размывают кровь на моем лице...
< 2005 >
Подбор, перевод, предисловие и примечания М. А. РАЕВСКОЙ
Ноябрь 2009 г.

310

ОСТ РОВА
ВЛ А Д И М И РА ВЫСОЦ КОГО

Александр Гордийчук (Кременец, Тернопольская область)

Люди из Сквера
Всем известным и неизвестным,
ушедшим и здравствующим
почитателям В. С. Высоцкого
посвящается
Давно хотел вспомнить и хотя бы бегло, коротко описать тех энтузиастов (в обыденном понимании большинства законопослушных граждан — чудаков), которые дважды в год, 25 января и 25 июля, съезжаются
со всего бывшего Союза и прочих зарубежий в Москву на Ваганьковское
кладбище.
Чем был для нынешних поколений, от 50 и старше, Владимир Высоцкий?
Если кратко, то мы выросли на его песнях. А еще на Окуджаве, Галиче, Анчарове, Визборе, Кукине, Клячкине — на всем том, что писали «думающие
люди для думающих людей».
Братья Стругацкие, Лем, Хемингуэй, Ремарк, А. Грин, Лондон, позже — Солженицын, Зиновьев и другие формировали наше мировоззрение
и взгляды. В старших классах школы, в бытность студентами мы рвали
их друг у друга из рук послушать — почитать «на одну ночь». В 60 – 70‑е
годы хоть немного продвинутые школьники знали о Высоцком и Окуджаве уже класса с 8 – 9‑го.
Народ, как водится, жил своей обыденной, реальной жизнью, спешил
после работы «в свои подполия — налаживать борьбу». Верхи — витали
в эмпиреях и облаках, обитали в запредельном мире, в котором обретались сплошь одни плакатно-стендовые строители коммунизма, которые все
дружно, с песней, стройными рядами и колоннами ходили на демонстрации, усердно конспектировали на политзанятиях бессмертные труды классиков «марксизма-ленинизма», с огромным энтузиазмом одобряли решения
очередного судьбоносного и исторического съезда-пленума ЦК.
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Поднимайте руки, в урны суйте
Бюллетени, даже не читав...
Высоцкий в те годы был глотком свежего воздуха, стержнем, фундаментом, основой, на которую можно было положиться, чтобы хоть как-то сохранить себя и не тронуться умом в атмосфере насаждаемого сверху силой
всеобщего вранья и подхалимажа.
Молодым сегодня всего этого, естественно, не понять. Время на дворе
совсем другое. Лучше оно или хуже — другой вопрос. Времена, как писал
классик, не выбирают. Каждый живет в том, в котором ему удалось появиться на свет. И старается как-то к нему приспособиться.
Сквер наравне с могилой — одни из самых рельефных и явственных многолетних проявлений того самого «феномена Высоцкого», о котором написаны тысячи страниц и который за морями-долами большинству иноземцев,
с их голым прагматизмом и культом золотого тельца, никогда не понять.
Взрыв всенародного энтузиазма и бросания в воздух чепчиков по поводу
ВВ давно иссяк. В начале 80‑х очередь желающих попасть к могиле тянулась
на многие сотни метров справа вдоль стены кладбища. Людей запускали
не через главный вход, а через калитку сбоку. Всё было завалено цветами.
Любая, даже самая сильная и безутешная скорбь по утрате не может быть
вечной и постоянно находиться на одном уровне.
Вспомните «стену Цоя» и зарёванных мальчиков‑девочек, круглосуточно
дежуривших возле нее. Жизнь, какой бы она не была, продолжается.
Сегодня к могиле сходится публика во многом случайная. Кто-то в этот
день оказался в Москве и слышал о ВВ, кто шел в другое место и задержался, привлеченный скоплением людей, шумом и гитарным треньканьем.
Возле могилы резвится художественная самодеятельность. Несколько
самонадеянных акынов‑менестрелей донимают собравшихся своими аккордами, развлекают публику исполнением Высоцкого под Высоцкого —
тщательно пропитыми и прокуренными голосами, с нарочитой хрипотцой,
раздуванием жил на шеях, залихватски-гусарским опрокидыванием между
делом многочисленных стопок и прочими спецэффектами.
Каждому их них благоговейно и с трепетом внемлет от 5 до 10 благодарных слушателей, преимущественно из Жмеринки, Кологрива и прочего
Мичуринска.
Время от времени вниманием присутствующих пытается завладеть какаянибудь экзальтированная дама в берете и давно вышедшем из моды демисезонном пальто или серьезно подвыпивший мужичок. С надрывом и придыханием они декламируют, по поводу даты, вирши собственного изготовления
«про Володю» и про то, как его всячески давил и мучал жестокий застойный
«брежневский режим».
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Относиться ко всему этому следует спокойно. Ну, выражают люди таким
образом свои чувства — дело хозяйское.
Один из заслуженных мэтров народного высоцковедения Борис Спартакович Акимов как-то заметил по этому поводу: «Всё это хорошо, но зачем
мимо нот-то орать?..»
На жаргоне Сквера это действо именуется «сопли да вопли».
Каждый, однако, норовит самоутвердиться и реализовать себя, как только
может и как умеет.
Против рожна не попрешь...
Публика посерьезней кучкуется чуть подалее, уже за пределами кладбища, через улицу в так называемом знаменитом «Сквере». От него самого сохранились лишь воспоминания и название — безудержное московское
градостроительство смело его мимоходом лет 10 назад.
Раньше сквер представлял собой довольно обширное пространство, где,
как полагается, росли всевозможные кусты-деревья. Под их сенью несколько
сотен человек со всем своим товаром размещались вполне свободно. Упирался сквер в классическую 5‑этажную хрущебу. С другой стороны был тротуар,
улица, по которой ходил трамвай, и кладбище. Траву, после летнего заезда,
вытаптывали практически всю, но к следующему разу она благополучно
отрастала снова.
Сегодня Сквер усох и скукожился до узкой полоски тротуара. Начинается
он от не менее знаменитой торговой точки-павильона «по реализации продукции, связанной с В. С. Высоцким», или вроде того (на языке Сквера — это
«киоск ″Ваганта″»). И тянется от него влево метров, максимум, на 50 – 100.
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Люди из Сквера, в отличие от людей у могилы, давно, хотя бы с виду, знают друг друга. По прибытии они, конечно, тоже отмечаются у могилы, но затем, долго не задерживаясь, возвращаются на место постоянной дислокации,
где и находятся до 3 – 4 часов дня, после чего Сквер замирает на полгода,
до очередного 25‑го.
Чем хорош Сквер для рядового любителя-коллекционера ВВ? Тем, что
в нем можно быстро и сразу найти, приобрести все последние высоцкие
новинки (хватило бы денег!..), обменяться информацией, пообщаться, познакомиться с человеком, имя и работу которого давно знаешь.
От этих встреч получаешь мощнейший заряд энергии, толчок и стимул
к дальнейшей работе. Сквер видоизменялся и прожил со страною всё, что
с нею было с 1980 года.
В 80‑е — начале 90‑х ни о каких ксерокопиях-компьютерах-дисках- интернетах речь даже близко не шла. В ходу были полуслепые машинописные
листики — перепечатки на тонкой папиросной бумаге — расшифровки вечеров памяти ВВ, посвящения, периодика, «″Эрика″ берет четыре копии»
(А. Галич).
С мест привозились большие кучи местных же газет, журналов, которые обменивались на такие же кучи. Спецами по этому делу были давно
из Сквера исчезнувшие жители города Москва Владимир Григорьев и Елена
Безбородова.
Я привозил в Сквер гору бумаги, а увозил другую, в несколько раз большую. А чего было, в самом деле, не увозить, если 1 экз. любого печатного
органа стоил 2, от силы 3 коп. и лишь в виде исключения 4 – 5. Повсюду в метро стояли газетные автоматы, в которых можно было нащелкать — была бы
мелочь — любое количество интересующего тебя издания.
Высоцкие публикации приходилось иногда самым банальным и хулиганским способом, не имея другого выхода, срывать по вечерам с газетных стендов. Их число в столице учету не поддавалось. Нехорошо, конечно, но можно
было успокоить себя тем, что утром газета эта все равно пойдет в мусор, а на ее
месте появится свежая, с точки зрения ВВ интереса не представляющая.
В Сквере, в основном, царит атмосфера доброжелательности. Когда встречаются единомышленники, люди, многими годами сидящие в теме и интересующиеся одним и тем же, — автоматически возникает взаимное притяжение,
чувство симпатии и всеобщего братства. Отдельные особи, конечно, норовят
и стремятся что-то выгадать, выторговать. Но это — исключение. «На Высоцком не заработаешь». Хорошо, если отобьешь вложенные средства.
Сегодня в Сквере газетно-журнальные вырезки особо не котируются, хотя
некоторый спрос на них все же сохранился. А ведь одно время в Москве
даже лавочка такая была — бюро газетных вырезок. Его сотрудницы ежедневно скупали прессу, делали из нее вырезки по темам и рассылали под314

писавшимся на такую услугу. От тех, кто пробовал воспользоваться таким
сервисом, знаю, что по линии ВВ они принимали всего несколько десятков
заказов — «мощностей» не хватало.
Менты особо не зверствовали. Лишь время от времени в крепко сбитые
ряды высоцкоманов — с целью: дабы карась не дремал — врубался милицейский наряд на предмет выяснения, не занимается ли то или иное лицо
спекуляцией, незаконной куплей-продажей чего-либо. Задержанного вели
в опорный пункт, слева у входа на кладбище, где, после краткого внушения
и проверки содержимого сумок, как правило, отпускали на волю.
Побудьте день вы в милицейской шкуре...
В последние годы их не видно вообще.
Люди из высших «высоцких» кругов Сквер, как правило, тоже игнорируют,
считают появление в нем ниже своего достоинства. Собирается там народная
Высоцкая масса, бескорыстные его почитатели и коллекционеры, простые
высоцкие трудяги. Профессии, социальный статус и занятия лиц, Сквер посещающих, — самые разные. От простых, как говорится, рабочих и пенсионеров, до кандидатов в доктора, с промежуточной ступенью в виде всяких
инженеров‑техников, учителей, врачей. Новая, молодая поросль встречается
редко, но всё же она есть, что дает некоторые надежды на будущее.
Время от времени появляются в Сквере, с целью реализации новоизданных книг, их авторы. Тут — не зевай, книг может быть мало, одна-две пачки,
желающих приобрести их — много. Чуть замешкался и всё — кончились.
Авторы, в большинстве случаев, охотно ставят автографы. Вот Ирэна Высоцкая, двоюродная сестра ВВ, продавала свою книгу, Nik Odinz (он же —
Д. Первухин) и др.
Еще в 1992 г. успешно продавал в Сквере свой справочник харьковчанин
А. Эпштейн, позже эмигрировавший в США. Бывал тут и бывший иркутянин
Г. Брук, давно живущий в Тель-Авиве. Сегодня из «настоящей заграницы»
постоянно присутствует филолог-русист Петер Вицаи (Будапешт), всем завсегдатаям отлично известный. Некоторые приезжали и приезжают далеко
не каждый год, с интервалами и перерывами, основное же ядро присутствует
постоянно, независимо от дня недели (по выходным людей бывает больше)
и погоды.
Проще всего в Сквер попасть москвичам и ближнему-дальнему Подмосковью. Столицу представляют стойкие ветераны.
Бывший старший научный сотрудник ГКЦМ В. С. Высоцкого Вадим
Дузь-Крятченко. Он одним из первых в СССР начал серьезно заниматься библиографией ВВ, раскопал в Ленинке и других местах много прижизненных
публикаций его произведений в местной печати и в зарубежных изданиях.
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Уже упоминавшийся выше Борис Акимов — один из авторов, совместно
с Олегом Терентьевым, известного документального повествования о ВВ в «Студенческом меридиане» — тиражи там были когда-то десятки тысяч экз.
Фёдор Безруков, спец по фалеристике, Высоцкой филателии, календаристике, эмблемам и проч.
Из Пензы приезжает Игорь Шишкин. Кроме ВВ в круг его интересов
входят геральдика, филателия, краеведение.
К ВВ люди обычно приезжали на 2 – 3 дня, ночевали, где удастся и где
придется. В первые годы, когда наплыв народа был особенно большой, некоторые, не имея где приклонить голову, коротали ночь на скамейке у подъезда
дома ВВ на Малой Грузинской. Огромное скопление было там на 50‑летие
ВВ, когда открывали памятную доску.
Вообще, во второй половине 80‑х и начале 90‑х на Высоцкие дни проводилась масса всевозможных мероприятий разного калибра, приезжему
человеку с улицы было из чего выбрать. Сотрудники Музея, в первую
очередь — «Ваганта», снабжали знакомых пригласительными на вечера
памяти в Театр на Таганке. В результате запросто можно было оказаться
где-нибудь в седьмом ряду партера рядом с самим Вадимом Тумановым
или прочими не менее легендарными личностями, увидеть и услышать
живьем И. Кохановского, А. Утевского, С. Говорухина, А. Белявского,
В. Золотухина, Б. Хмельницкого, Семёна Владимировича и Нину Максимовну.
В тесных коридорчиках музея и на подступах к нему неожиданно и запросто можно было натолкнуться на Изу Высоцкую, Владимира Перевозчикова,
не говоря уже о Людмиле Абрамовой, которая и ныне там работает.
Покойный Миша Нодель проводил бесплатные экскурсии по театру
и его закоулкам для всех желающих. В окно, в колодец внутреннего дворика, выставляли телевизор и крутили редкие тогда еще записи с ВВ.
Из Красноярска прилетала В. Шурховецкая, составитель сборника ВВ
«Клич».
У Вольдемара (Владимира) Балина и Леры находили приют Женя Поддубный (Новозыбков), Коля Орлов (Саратов), Виктор Гринёв и Саша Панаитов (Дятьково, Брянская обл.). Бывали там Вика Чичерина из СПб, Майя
Стремоухова из Новосибирска, Толя Жамойдо из Харькова. Как-то раз попал
на огонек и Валерий Таиров (СПб).
Вольдемар с Лерой принимали и пускали всех. О каких-либо удобствах
говорить не приходилось. Ночи напролет велись разговоры о ВВ и за жизнь,
после нескольких часов полудремы где придется народ разбредался — кто
еще по делам, кто — ехал домой. Несколько раз бывал там и я, хотя в свои
наезды жительство имел в старом доме на тихой улочке Сергиева Посада,
вблизи Лавры, в полутора часах езды с Ярославского вокзала.
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Имело место то, что Сент-Экзюпери называл роскошью человеческого
общения.
Дятьковский клуб «Горизонт» в конце 80‑х – начале 90‑х, во время Высоцкого бума, несколько лет, как и десятки других клубов по всей стране,
работал весьма активно.
Некоторые люди появлялись в Сквере, в силу разных причин и обстоятельств, изредка, спорадически, другие — не пропускают, как, к примеру,
Андрей Игнатьев из СПб, ни одного «заседания». Он добирается до Москвы с пересадками на электричках, и зимой этого года установил рекорд —
20 часов.
Постоянно приезжает со своими «Белорусскими страницами» Валерий
Шакало из Минска, Владимир Щербаков со своим «Горизонтом» — из Тулы.
В последние годы стал наезжать Володя Яковлев из Донбасса с «Украинским вестником».
Коробейную торговлю разворачивает г-н А. Сидорченко, автор нескольких книг о ВВ, вызвавших крайне противоречивую реакцию и самые разные
оценки публики.
Многое можно купить в киоске «Ваганта». По городам-весям иногда нетнет, да и всплывет что-нибудь «высоцкое», но — случайно и неожиданно, тут
же — бери все, что хочешь.
В Сквере узнал грустную новость о кончине Сергея Несторовича Зайцева.
Этот человек стоял у истоков музея ВВ, входил вместе с П. М. Леоновым, бывшим завлитом Таганки, в дирекцию по его созданию. Митинги
у Министерства культуры, всевозможные обращения, петиции, письма, два
всесоюзных слета памяти ВВ в Подмосковье в 1990 и 1991 гг. — во многом
его труды и заслуга.
Бессменный главный редактор «Ваганта» все годы его существования,
с 1989 по 2003 г. В истории этого уникального издания, какое-то время бывшего
единственным в своем роде в Союзе и мире, были разные времена.. Рекордные
тиражи составляли 15 тыс. экз., дальше постепенно пошел спад...
Редактор «Ваганта» был человеком, который практически идеально подходил к этой должности. Хороший художник, владеющий пером, с чувством
слова, тактичный и уравновешенный, он вел свой небольшой корабль через
все течения и дрязги постсоветского времени.
Будучи по образованию режиссером, он организовывал и вел вечера памяти ВВ. Запомнился, в частности, вечер в Центральном доме литератора
к 15‑летию выхода «Места встречи» с участием Говорухина и большинства
актеров, сыгравших в фильме.
Народу было битком, приглашения мы, несколько счастливчиков, сподобившихся попасть в зал, получили от Сергея и его супруги Татьяны. Несколько раз благодаря их помощи попадал я на мероприятия в театр.
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Каким-то непостижимым образом попал я и в число постоянных авторов
журнала года с 1995-го. Сергей Зайцев все, получаемые от меня несколько
раз в год писания, печатал практически без сокращений и редакторской
правки, предоставляя полную свободу выражения и всем прочим своим
авторам тоже.
Слёты памяти ВВ в Подмосковье планировалось сделать ежегодными,
но прошло их всего два. В 1990 г. в районе ст. Фирсановка, на следующий —
возле Софрино, всё по Ярославскому направлению. Кто мог, привозил с собой палатки, всякий инвентарь, одежду, остальные перебивались кто как.
На вечерне-ночном концерте зрители сидели на пологом лугу, слушали
А. Дулова, членов Московского КСП и др., всех уже не упомнишь. У палаток,
как водится, горели костры, у которых шли задушевные беседы. Мотором
всего был Зайцев — он объявлял выступающих, проводил благотворительный аукцион — продажу книг ВВ и др.
Однажды я был у него дома, видел и листал любовно и со вкусом оформленные многочисленные тетради его режиссерских дневников, которые он
вел многие годы.
Всё это ждет своего часа, его надо, безусловно, издавать, хотя бы сокращенно, да ведь времена теперь такие...
Высоцкое поколение, люди одной с ним эпохи отходят с каждым годом
всё быстрее и больше. В памяти остается всё доброе, сделанное ими.
Царство тебе Небесное, Сергей Несторович!
Октябрь 2009 года.
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Сергей Зайцев

Киоск на Ваганькове
От кладбищенских ворот, от ворот и в безвестность,
и в бессмертие, его отделяют стальные нитки трамвайных путей. Почти десять лет немым укором времени
стоит этот киоск, над которым по чёрному звёздному
фону летящей строкой начертано: «Высоцкий». Нет,
не безмолвен он: не нарушая покой и торжественность
места, еле слышно звучит глуховатый голос того, кто
в полусотне шагов отсюда обрёл вечное упокоение.
Обрёл ли? Живые цветы у подножия памятника, осторожные голоса и нервное пламя свечи, как нетерпеливые пальцы, перебирающие гитарные струны...
Многое и многих повидал этот киоск, не вписывающийся в пёструю компанию собратьев, торгующих рядом пепси-колой
и пирожками, венками и водкой.
Каждый год 25 января и 25 июля вокруг, а особенно позади киоска, в сквере, собираются десятки и десятки людей со всего света. И гудит многоголосье с рассвета до заката, и радуется киоск знакомым лицам, и гордится
повышенному к себе вниманию.
А в обычные дни, зашторенный плакатами, книгами, списками кассет,
глядит он на мир полуоткрытым окошечком, к которому нет-нет да и подойдёт неторопливый прохожий. Отсчитав положенные деньги, небрежно сунув
в карман или бережно опустив в сумку, понесёт человек домой или в подарок
кому-то журнал или книжку, кассету или значок, где только ОН, где только
о НЁМ, о Высоцком.
Совсем недавно, в начале 90‑х, с первых лучей солнца и до первых фонарей у широко открытого окошка толпились желающие приобрести то, что
год-другой тому назад было под удивительной глупости запретом. И сверкал
киоск своими витринами, и радовался происходящему...
Минуло время эйфории и «призрачных надежд», пьянящей свободы и высоких помыслов. Не до того сейчас, не до высокого. Не до Высоцкого.
И глядит подслеповатый ветеран на стремительно меняющийся мир, обтекающий его алюминиево‑стеклянные бока, на одном из которых удалой
приклад короткого автомата омоновца оставил удивлённый разбег трещин.
В чём виноват Высоцкий, чем провинился киоск, из крохотных динамиков
которого звучит и сегодня: «Идёт охота на волков, идёт охота...»?
1999 г.
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Фёдор Безруков (Москва)

В твою коллекцию —
новый «Вагант»!
В данную подборку включены коллекционные материалы по направлениям
«фалеристика», «филокартия», «календаристика», а в рубрике «разное» представлены магнитные планшетки (в просторечии «магнитики») по теме «Высоцкиниана». Такие сувениры в последнее время стали модными, и изготавливаются
разными организациями, они с удовольствием приобретаются коллекционерами.
Возможно, собирание магнитиков тоже в ближайшем будущем будет одним из направлений коллекционирования.
В разделе «Фалеристика» представлены авторские значки. Так, значок «Первые
выступления Владимира Высоцкого в Куйбышеве 24 мая 1967 г.» разработал президент Регионального общественного фонда «Центр-Музей В. Высоцкого в Самаре» — Трифонов М. Г., и вручал он их почетным гостям во время открытия второй
очереди музея В. С. Высоцкого при фонде в Самаре. А позднее самарские гравёры
сделали на основе этого значка медаль на пятиугольной колодке с муаровой лентой
и жетон, взяв за основу лицевую сторону (аверс), а на реверсе указали первоначального «заказчика», т. е. «фонд» — коммерческий вариант.
Автор наградной медали «25 июля — день памяти В. С. Высоцкого» директор
музея В. С. Высоцкого в Тольятти Куликов В. А. награждает ею активных участников мероприятий по пропаганде творчества В. С. Высоцкого.
Изготавливались также значки к разным мероприятиям: фестивалям, вечерам
памяти, турпоходам, — организаторами этих мероприятий (см. ниже). Интересны
значки московских коллекционеров, выпущенные к 70‑летию поэта, особенно знак
Дёмина А. А., изготовленный из заготовок монетного двора, жаль только, что он
не пойдет в тираж.
Проект герба села «Высоцкое» разработан вашим покорным слугой (почти
по всем правилам геральдики). Для меня он очень дорог, поскольку я родился
в этом селе.
Раздел «Филокартия» пополнился двумя свежими комплектами открыток: «Новосибирск — центр Сибирского федерального округа» и «Екатеринбург в деталях. Декоративная скульптура», — в каждом комплекте по открытке с памятником
В. С. Высоцкому в этих городах.
А вот в «Календаристике» существует «казус», допущенный работниками
ГКЦМ В. С. Высоцкого в Москве. Фотография на календаре под № 8 (см. ниже)
печатается уже третий год, на календаре 2007 года с оборотной стороны автор
фотографии не указан, на календаре 2008 года указан фотограф Н. Демчук, а на календаре 2009 года указан фотограф А. Данилов и дата 1979, т. е. получается, что
музей сфотографирован еще при жизни Высоцкого.
Говоря языком В. С. Высоцкого — разберемся!
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ФАЛЕРИСТИКА
1. Первые выступления Владимира Высоцкого в Куйбышеве 24 мая 1967 г.
Значок: диаметр 35 мм.
В правой части поля барельефное поясное изображение В. С. Высоцкого с гитарой
(разворот влево); в левой части в семь строк надпись: «Первые выступления Владимира
Высоцкого в Куйбышеве 24 мая 1967 г.»
Автор: Трифонов М. Г. (Самара).
Гравёр: Краснов М. (Самара).
Изг.: Самарский медальерный двор (СМД). 2007 г.
М.: латунь. Крепление булавочное.
Т.: 30 экз.
Знак вручался почетным гостям во время открытия
второй очереди музея В. С. Высоцкого в Самаре.

2. Первые выступления Владимира Высоцкого в Куйбышеве 24 мая 1967 г.
Медаль с ушком диаметром 35 мм, толщина 2,5 мм, крепится на пятиугольную колодку с лентой через кольцо.
Аверс: в правой части поля барельефное поясное изображение В. С. Высоцкого с гитарой (разворот влево); в левой части в семь строк надпись: «Первые выступления
Владимира Высоцкого в Куйбышеве 24 мая 1967 г.»
Реверс: по центру надпись в четыре строки: «Общественный Фонд ″Центр В. Высоцкого в Самаре″ 2007 г.»
Гравёр: Краснов М. (Самара).
Изг.: Самарский медальерный двор (СМД). 2007 г.
М.: медаль – латунь, колодка – алюминий.
Лента – муаровая, «триколор».
2‑А. То же.
2009 г.
На реверсе отсутствует год.

3. Первые выступления Владимира Высоцкого в Куйбышеве 24 мая 1967 г.
Жетон: диаметр 35 мм, толщина 3 мм.
Аверс: в правой части поля барельефное поясное изображение В. С. Высоцкого с гитарой (разворот влево); в левой части в семь строк надпись: «Первые выступления
Владимира Высоцкого в Куйбышеве 24 мая 1967 г.»
Реверс: по центру надпись в четыре строки: «Общественный Фонд ″Центр В. Высоцкого в Самаре″ 2007 г.»
Гравёр: Краснов М. (Самара).
Изг.: Самарский медальерный двор (СМД). 2007 г.
М.: латунь.
3‑А. То же.
2009 г. М.: медь.
На реверсе отсутствует год.

4. Владимир Высоцкий (25 июля – день памяти В. С. Высоцкого).
Медаль с ушком диаметром 35 мм, толщина 2,5 мм, крепится на пятиугольную колодку с лентой через кольцо.
Аверс: в центре барельеф В. С. Высоцкого, в верхней части надпись: «Владимир Высоцкий»; по обе стороны барельефа дата 1938–1980, в нижней части факсимиле автографа.
Реверс: по центру надпись в три строки: «25 июля – День памяти В. С. Высоцкого»;
ниже – лавровая ветвь.
Авт. идеи: Куликов В. А. (Тольятти).
Гравёр: Абрашин А. В. (Самара).
Изг.: Самарский медальерный двор (СМД). 2009 г.
М: медаль – латунь, колодка – алюминий.
Лента – муаровая, «триколор».

5. Владимир Высоцкий. Самара.
Жетон: диаметр 22 мм.
Аверс: в центре барельефное изображение В. С. Высоцкого (анфас), по обе стороны
барельефа по кругу изображены лавровые ветви и надпись: «Владимир Высоцкий»,
в нижней части: «Самара». По периметру – выпуклый бортик.
Реверс: в центре изображен герб Самарской области, в верхней части по кругу надпись: «Самарская губерния».
Гурт гладкий.
Изг.: СМД. 2009 г.
М.: алюминий, медь, латунь.

6. За восхождение на гору Бештау. Памяти Владимира Высоцкого. Кавказские
Минеральные Воды. 2008.
Значок: диаметр 38 мм.
На фоне голубого неба в верхней части в овале портрет В. С. Высоцкого. Ниже изображены вершины горы Бештау, над самой высокой вершиной цифра – 1400 м (над
уровнем моря). На фоне горы изображен церковный купол (здесь находится СвятоУспенский Второ-Афонский Бештаугорский мужской монастырь) и надпись: «За восхождение на г. Бештау, 2008.
Кавказские Минеральные Воды».
Автор: Безруков Ф. П. (Москва).
Изг.: ООО «Корад-М» (Владимирская обл.).
М.: бумага под пленкой на металлической основе.
Крепление булавочное.
Эм.: изображение цветное, портрет ч/б, надписи черные.
Т.: 25 экз.

Восхождение на гору Бештау в районе Кавказских Минеральных Вод осуществлено 18 октября 2008 года группой туристов
Ставрополья и Москвы. Организатор и руководитель мероприятия – Безруков Ф. П.

7. IV Всероссийский фестиваль памяти В. С. Высоцкого на Волге.
ВОДОО «Яхт-клуб ″ПАРУС″ им. В. С. Высоцкого».
Значок: диаметр 55 мм.
В центре портрет В. С. Высоцкого с гитарой. В нижней части под наклоном надпись:
«Июль 2006 года, г. Волгоград. Организатор В. И. Корецкий». По периметру надпись:
«IV Всероссийский фестиваль памяти В. С. Высоцкого на Волге. ВОДОО ″Яхт-клуб
″Парус″ им. В. С. Высоцкого».
Автор-изг.: Корецкий В. И. (Волгоград).
М.: бумага под пленкой на металлической основе.
Крепление булавочное.
Эм.: изображение ч / б, надписи черные.

8. Владимир Высоцкий.
Настольная медаль: диаметр 60 мм.
Аверс: барельефное изображение В. С. Высоцкого (анфас с поворотом влево); с левой стороны вертикально, снизу вверх в две строки надпись курсивом: «Владимир
Высоцкий».
Реверс: рельефное изображение гитары, на ней справа в три строки даты: «1938;
1980; 2008».
Изг.: ММД. 2008 г.
М.: бронза.
Автор медали предположительно Марков В. И., т. к. «реверс» дублирует настольную
медаль, изготовленную им к 60-летию В. С. Высоцкого.

9. 70 лет.
Значок: диаметр 20 мм.
Графический портрет В. С. Высоцкого,
ниже надпись: 70 лет.
Авт.-изг.: Прокофьев С. Ю. (Москва).
М.: латунь. Цанга.
Эм.: изображение ч / б, надпись золотистого цвета.
Эпоксидная смола.
Т.: 12 экз.

10. 70 лет.
Значок: диаметр 50 мм.
Фотография: В. Высоцкий и М. Влади;
ниже надпись: 70 лет.
Авт.-изг.: Прокофьев С. Ю. (Москва).
М.: бумага под пленкой на
пластмассовой основе.
Крепление булавочное.
Эм.: изображение ч / б, фон серебристый,
надпись золотистого цвета.
Т.: 12 экз.

11. 1938. В. С. Высоцкий.
Подвеска знака круглая диаметром 32 мм, толщина 2,5 мм, крепится на колодку с лентой через кольцо.
Аверс: в центре барельефный портрет (припаян) В. С. Высоцкого. В нижней части
дата – 1938, от нее по обе стороны по периметру – лавровые ветви.
Реверс: в верхней части надпись в две строки: «70 лет»; ниже – факсимиле автографа.
В нижней части изображены две ветви: лавровая и дубовая.
Авт.-изг.: А. А. Дёмин (Москва).
М.: томпак.
Крепление на колодке булавочное.
Лента – муаровая красная.
Т.: (проба).

12–21. Высоцкий в кино.
Значки: круглые диаметром 38 мм. Серия из 10 шт.
В центре портрет В. С. Высоцкого. По периметру надписи: «Высоцкий в кино» (для
всей серии);
1– 4). «Место встречи изменить нельзя».
5). «Интервенция».
6). «Вертикаль».
7, 10). «Служили два товарища».
8, 9). «Штрафной удар».
Авт.-изг.: Куликов В. А. (Тольятти).
М.: бумага под пленкой на жестяной основе
зафальцована на обратную сторону.
Крепление булавочное.
Эм.: изображения цветные, надписи ч / б.

22. Высоцкое (герб).
Значок: в форме геральдического щита; 25 х 35 мм.
Поле щита разделено горизонтально волнистой полосой на две равные части.
В верхней части на зеленом фоне изображена церковь, которая находится в этом
селе, в нижней части на желтом фоне стилизованное изображение фруктов, на листочке год основания села – 1784. В верхней части на планшетке надпись: «ВЫСОЦКОЕ» – название населенного пункта.
Автор проекта: Безруков Ф. П. (Москва).
Гравёр – изг.: Акатов С. А. (Луганск, Украина).
М.: латунь. Крепление булавочное.
Эм.: голубой – река,
красный – фрукты,
белый – планшетка.
Цвета щита обозначают:
зеленый – изобилие, радость, надежду;
желтый – богатство, великолепие и уважение.
Т: 10 экз.

Высоцкое – село Петровского района Ставропольского края. Название связано
с тем, что село находится на высоком месте Ставропольской возвышенности
при реке Буйвола.
К Высоцкому В. С. никакого отношения не имеет, но факт интересный.

ФИЛОКАР ТИЯ
1. Владимир Высоцкий. Выступление в Ярославле. 1979 г.
Открытка: ч / б; 10 х 15 см.
Серия «Мой Век». Фото: С. Метелица.
Из архива Агентства «фото ИТАР-ТАСС».
(Для открытого письма. Без марки.)

2. Владимир Высоцкий.
Открытка: коричневый фон;
10х15 см.
Серия «Гордость отечества».
Фото: Г. Тер-Ованесов.
(Для открытого письма. Без марки.)

3. Художники в Первомайском сквере.
    Памятник Владимиру Высоцкому.
Открытка: цв.; 9,5 х 20 см.
(Из набора открыток «Новосибирск – центр Сибирского федерального округа».)
Автор проекта: В. Ю. Гаврилов.
Издательский дом «Новинвест-плюс», Новосибирск. Т.: 10 000 экз.

4. Памятник В. С. Высоцкому (Антей, ул. Красноармейская, 10).
Открытка: цв.; 9,5 х 20 см.
В правой части открытки изображены два фрагмента памятника крупным планом.
(Из набора открыток «Екатеринбург в деталях. Декоративная скульптура».)
Издатель: МУ «Столица Урала». Фото, дизайн: «Сити-групп».

КАЛЕНДАРИСТИКА.
1. Карманный календарь на 2008 г.
60 х 87 мм; тон.
Портрет В. С. Высоцкого с гитарой на фоне
декоративно оформленного листа с текстом
Высоцкого. В нижней части текст из песни:
Гитара опять
Не хочет молчать –
Поёт ночами лунными,
Как в юность мою,
Своими семью
Серебряными струнами!..
С оборотной стороны
художественно оформленная
цветная надпись:
«Типография ″АКСИНЬЯ″». Тел.: 91-38-18.

2. Настенный календарь на 2008 г.
70 х 110 см; цв.
Портрет И. В. Сталина. 1949 г.
Худ. Бубнов А. П. (1908 – 1964).
С оборотной стороны надпись:
«55 лет без И. В. Сталина»
и четверостишье на смерть Сталина:
Имя «Сталин» в веках будет жить,
Будет реять оно под землёй,
Имя «Сталин» нам будет светить
Вечным солнцем и вечной звездой.
Владимир Высоцкий
«Моя клятва». 8.03.1953.

3 – 7. Карманные календари на 2009 г.
70 х 100 мм; тон.
Портреты В. С. Высоцкого.
С оборотной стороны надпись: «Государственный культурный Центр-музей В. С. Высоцкого»; указаны: адрес, телефоны музея; приглашение на экспозицию в галерею «Сэм
Брук», театр и книжную лавку.

Фото А. Гращенкова. 1979 г.

Фото Е. Савалова. 1979 г.

Фото М. Ганкина. 1979 г.

Фото В. Мурашко. 1979 г.

Фото Л. Андреева. 1979 г

8. Карманный календарь на 2009 г.
70 х 100 мм; цв.
Государственный культурный Центр-музей В. С. Высоцкого.
С оборотной стороны указаны:
адрес, телефоны музея;
приглашение на экспозицию в галерею
«Сэм Брук», театр и книжную лавку.

Эта фотография печатается на календаре
уже в третий раз – на 2007, 2008 и 2009 год.
На календаре 2007 г. с оборотной стороны автор
фотографии не указан, на календаре 2008 года
указан фотограф Н. Демчук, а на календаре 2009 года
указан фотограф А. Данилов, и год 1979,
т. е. получается, что музей сфотографирован
при жизни Высоцкого.

9. Карманный календарь на 2009 г.
70 х 100 мм; ч / б. 2009.
Владимир Высоцкий в роли Гамлета.
Фото А. С. Укладникова.
1972 (частный архив).
alllik13@yandex.ru

10. Карманный календарь на 2009 г.
70 х 100 мм; цв.
Скульптурная композиция «Владимир Высоцкий и Марина Влади»,
г. Екатеринбург.
С оборотной стороны надписи: «Центр туризма и отдыха ″У-Ра″;
www.у-ra.ru; т.: (846) 265 54 65; 8 901 802 42 48.
Экскурсии. Туризм. Праздники».

РАЗНОЕ
1. Магнитная планшетка.
Прямоугольник 70 х 50 мм.
Изображение памятника В. Высоцкому и М. Влади в Екатеринбурге оформлено в виньетку. В левом верхнем углу изображен герб города и дата его основания – 1723.
В нижней части надпись – Екатеринбург.
М.: пластик мягкий. Оборотная сторона магнитная.

2. Магнитная планшетка.
Прямоугольник 55 х 80 мм.
Цветная фотография памятника
В. Высоцкому и М. Влади.
В нижней части надпись –
EKATERINBURG.
М.: фотобумага на картоне
зафальцована на
обратную сторону.
С оборотной стороны
наклеена магнитная
пластина.

3. Магнитная планшетка.
Прямоугольник с закругленными углами 50 х 70 мм.
Графическое изображение здания и памятника В. С. Высоцкому в г. Новосибирске.
В нижнем левом углу в четыре строки надпись: «Сибирский фонд по увековечиванию
памяти Владимира Высоцкого».
М: картон плотный,
ламинированный.
С оборотной cтороны
наклеена магнитная пластина.

4. Магнитная планшетка.
Овал.
В нижней части надпись: «Памятник В. С. Высоцкому. Автор М. М. Шемякин».
Слева – сверху вниз надпись: «САМАРА».
М: бумага под пленкой зафальцована на обратную сторону и закреплена
металлической пластиной с магнитом.

– 20 лет!

Страница главного редактора

ИЗ ИСТОРИИ МУЗЕЯ В. ВЫСОЦКОГО И ЖУРНАЛА «ВАГАНТ-МОСКВА»

Студеным утром 12 ноября 1988 года в Калошином переулке, что на Арбате, напротив Министерства культуры СССР, собралось сотни две людей
с транспарантами, лозунгами, с восклицательными знаками после каждого
слова на них. Шел шумный митинг. Как положено — санкционированный.
В конце 80‑х митинги только-только входили в моду и надежда на конкретные результаты от их многоголосья еще была реальной. Власть перед своим
логическим концом довольно живо реагировала на такого рода «выступления
масс». Выступающих было много, говорили они с горячей заинтересованностью, логика призывов была запальчива и убедительна. К тому времени уже
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были собраны тысячи и тысячи подписей за создание музея В. С. Высоцкого.
Но когда на крыльцо, заменявшее трибуну, поднялся полномочный представитель Минкульта В. П. Дёмин, то его вдохновенная, «со слезой», речь,
прерываемая репликами участников, веры в умы митингующих не вселила,
а только раззадорила воспалённые настроения. И, как вскоре выяснилось, —
зря. Поручение В. П. Дёмину выступить на митинге исходило от тогдашнего
министра культуры, ему же было велено курировать и последующие события. А события развивались довольно стремительно.
Уже на следующий день человек пять-шесть самых активных и не особенно загруженных на основной работе, входивших в Общественный совет
по созданию музея Владимира Высоцкого, появились в кабинете начальника Управления театров Союза, коим и был В. П. Дёмин, и прочно обосновались за приставным столиком. На несколько последующих месяцев.
И так каждое утро. Изо дня в день.
С помощью Вадима Петровича Дёмина были составлены десятки, сотни
документов, необходимых для создания новой организации — музея В. Высоцкого. Ох, и трудное дело — пробиваться сквозь чащобу чиновничьебюрократических рогаток. Но за спиной Общественного совета стоял
чиновник настолько закалённый в подобных бурях, настолько мощный,
матeрый, испытанный, настолько изучивший все тонкости и хитросплетения отлаженной советской машины, что в успехе задуманного никто не сомневался. Скепсиса не было и в помине.
И всё же решающим днем был день последний. Собрались в кабинете
без опозданий. Лица были озабоченны и строги, редкое немногословие.
Все ждали. (На столе возвышалась гора бумаг и бумажек с сотнями размашистых резолюций). Движения у всех были размеренны и торжественны.
Момент накала страстей и сдержанных эмоций. Момент истины. Ожидание.
Оно было волнующим и тревожным. От этого зависело ВСЁ. С возрастающим напряжением ждали не очередной резолюции и даже не прихода самого министра (его, кстати, так увидеть и не удалось). Все ждали ЗВОНКА!
Не депеши, не монаршего росчерка. Все ждали звонка из ЦК КПСС! ЭТОТ
звонок решал ВСЁ. И звонок прозвучал.
Вечно красный нос В. П. Дёмина (от природы, не от излишеств), как
показалось, стал рубиновым, словно кремлевские звезды. Телефонный
разговор был лаконичным. ВСЁ — решилось! «Таможня» дала добро!
Но месяцы изнурительной работы настолько вымотали собравшихся,
а стены, в которых это происходило, настолько были строгими и неулыбчивыми, что, помнится, на сверхэмоции сил уже не осталось. То ли
успевшая укорениться уверенность в успехе, то ли усталость от нечело322

веческого напряжения сыграли свою роль, но бурного выражения восторга не последовало. Просто люди сделали свое дело и достойно, на мой
взгляд, его завершили.
...И уже в конце лета 1989 года, что по тем временам почти молниеносно, была образована Дирекция по созданию Государственного культурного центра-музея В. С. Высоцкого. Многие члены Общественного совета
пришли работать в будущий центр-музей профессионально. Пришел туда
работать и я — начальником видеоотдела, оставив милую сердцу моему
телережиссуру, которой отдал два десятка лет, начиная в 1965 году на Центральном телевидении СССР...
Планы были серьезными: создание замкнутой системы ТВ, организация стационарной и мобильной съемочных групп, оборудование студии,
технической аппаратной, монтажной, тонзала, просмотровых кабин, киновидеоархива и т. д., и т. п. То есть подготовил себя к большой и важной
работе. Но очень скоро оказалось, что планам моим осуществиться не суждено было: хроническая нехватка бюджетных средств даже на ремонт ветхого здания, отданного под музей, делала невозможным приобретение дорогостоящей аппаратуры, составляющей основу задуманной телеработы.
Командир оказался без боевого обеспечения. Время шло, планы оставались
на бумаге — и никаких перспектив совершенно...
Вот тогда-то и возникла идея, что называется, сменить вектор. А что, если
организовать выпуск некоего информационного издания, отражающего работу
Центра-музея? На это и денег больших не потребуется. Несколько раз заводил
я с первым директором Центра-музея Петром Михайловичем Леоновым разговоры об этом, но ничем конкретным беседы наши не заканчивались.
И вот однажды, в начале декабря 1989 года, в директорский кабинет
пришел тогда еще мне незнакомый паренек. Это был Костя Рязанов из подмосковного Троицка. В руках у него шелестели листочки с типографски
отпечатанным, показалось, текстом (компьютеры тогда только-только
входили в нашу жизнь, а о принтерах, тем более лазерных, мы и слыхом
не слыхивали). На первом листочке красовался логотип — «Вагант». Это
был, как его теперь называют, «нулевой» номер будущего журнала...
Эту осуществленную идею из своих рук грех было выпускать, и следующий номер я уже взял на себя. С этого и началась история «Ваганта».
Сначала это был информационный бюллетень, очень скоро превратившийся в журнал, уникальный журнал, посвященный одному человеку —
Владимиру Семёновичу Высоцкому.
На «Вагант» была объявлена подписка, специально была создана почтовая служба. Число подписчиков росло изо дня в день, приближаясь к пяти
тысячам...
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Когда работа наладилась, «вагантовцы» на короткое время даже организовали свой Информационный центр (в подвале церкви на Шаболовке, 21, где тогда находился фабричный клуб), чтобы не мешать своими
проблемами основному — капитальному ремонту Центра-музея. И даже
открыли свой киоск на «Ваганькове». Но в конце концов церковь отдали
прихожанам, и мы вернулись в Нижне-Таганский тупик.
В мае 1996 года история наша могла закончиться печально. В Центрмузей директором пришел младший сын Владимира Семёновича Никита. Уж не знаю чем руководствуясь, только не здравым смыслом, он тут же
уволил подавляющее большинство сотрудников. Без объявления причин,
походя. Ну что ж, «жираф большой — ему видней». Правда, деду своему,
Семёну Владимировичу, Никита пообещал «Вагант» не трогать. Обманул.
Нет, формально он нас не уволил, как других, но при этом создал такие
условия, что мы сами вынуждены были оставить то, что своими руками
и с неимоверными усилиями создавали...
...А ушли мы, надо сказать, с пользой для дела и для себя: выпуск печатной продукции увеличился более чем в четыре раза. Однако пришлось
отказаться от одного из трех наших изданий — Приложений к «Ваганту»,
поскольку в этих выпусках публиковались материалы чисто музейного характера.
Теперь издательство «Вагант-Москва» работает при столичном книжном
магазине «Москва», что на Тверской, 8.
За всё время существования вышло около двухсот номеров нашего журнала, 64 номера Приложений и более 120 книг, среди авторов которых:
В. Высоцкий, О. Даль, А. Галич, В. Шукшин, Л. Енгибаров, В. Перевозчиков, Н. Матвеева, Ю. Алешковский, М. Львовский, Л. Филатов, О. Митяев, А. Якушева, Т. Визбор, В. Берестов, Б. Заходер, И. Бестужев‑Лада,
Е. Весник, Г. Жжёнов, Н. Варлей, Е. Агранович, Ю. Ким, А. Городницкий,
М. Задорнов, В. Качан и многие, многие другие.
Особая статья — вечера и встречи, посвященные Владимиру Высоцкому, нашим авторам, юбилеям «Ваганта», проведенные в ЦДРИ, в Доме
любителей книги, в Театре на Таганке, в редакции, в книжном магазине
«Москва»...
Несколько наших авторов, после выхода у нас их книг, стали членами Союза писателей, а Н. Матвеева, за поэтический сборник «Жасмин»,
вышедший в нашем издательстве, удостоена Государственной премии
России.
2003 г.
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЭТОЗНАНИЯ

Как известно, некоторые поэты в России — больше, чем поэты. Высоцкий из их числа, причем из самых молодых по дате рождения. По той же
традации остальных, видимо, следовало бы отнести к категории «меньше,
чем поэты», но и те и другие прежде всего — люди. Которым ничто человеческое не чуждо.
А не чуждо человеку очень многое. И, ах, возвышенное. И, увы, низменное.
И всё это нередко — в таких сочетаниях, что одного эпитета не подобрать.
Кроме того, у человека, помимо мыслей и чувств, имеется также пищеварение, работают тонкая и толстая кишка, мочевой пузырь и многое
другое. Случается, что он не только плачет или смеется, но вдобавок плюется, шмыгает, икает... и многое чего еще. В нормальной ситуации всё это
может заинтересовать разве лишь маму плюющегося и шмыгающего. Ну,
в крайнем случае, врача.
Однако, главная отличительная черта человека — любопытство. То самое, которое, по пословице, не порок, а большое свинство. Особенно по отношению к жизни соседа или сколько-нибудь выдающегося персонажа.
С единственной целью: убедиться, что персонаж — такой же человек, как
и сам любопытствующий. А убедившись, умозаключить: смотри-ка, такой
знаменитый, — а сморкается хуже меня. И таким образом испытать глубокое удовлетворение.
Англичане специально для этой цели содержат целую королевскую
семью, мельчайшие детали жизни каждого из членов которой ежедневно
смакуются в газетах и на ТВ. У нас такой роскоши нет, зато есть так называемые деятели искусства (прочие деятели менее съедобны в этом отношении), с которыми можно проделывать то же самое. Плохо лишь, что
данное деяние, по-человечески понятное, неправедно объявляется искусствоведением.
Многое в творчестве Пушкина, да и любого другого поэта, трудно понять, если не знать особенностей его личной жизни, его увлечений (не только литературных), его друзей и врагов, его взлетов и падений. При этом
для литературоведа глубина знаний может быть одна, для поклонников
творчества поэта — другая, а для прочей публики — третья.
На каждой из этих глубин есть невидимый, но ясно различимый рубеж,
переступление которого — преступление. И критерий различия прост: если
то или иное знание помогает лучше понять творчество поэта — оно необходимо; если играет роль замочной скважины для удовлетворения того
любопытства, которое большое свинство, — предосудительно. И ничего
общего с литературоведением не имеет.
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Посещал тот или иной поэт публичные дома, изменял жене, напивался
в стельку, матерился? Всё это из серии вопросов, каков у него был анализ
мочи, где и как его выворачивало. Если, скажем, надо определить причину
смерти (не отравили ли?) — вопрос о рвоте закономерен. Если же «исследователь» просто чупахается в чужих экскрементах на потеху публике — он
просто свинья. Хуже свиньи, поскольку та в грязи — не на потеху другим.
Попробуйте с этой точки зрения перелистать жизнеописания наших знаменитостей. Вы увидите в одних случаях деликатность, такт, строгое соответствие описываемых деталей жизни особенностям творчества. А в других случаях — возмутительную бесцеремонность. Наглое подглядывание
в спальню и уборную, подчас прямое глумление. Словом, всё, как у дотошных фоторепортеров с принцесой Дианой. И это литературоведение?
Да и вообще сведения из жизни поэта (и не только поэта), вырванные
из общего контекста событий, далеко небезобидны, могут представить
творческую личность в кривом зеркале, неправомерно изменить отношение к ней, к ее творчеству.
Да разве Некрасов у нас в классиках за то, что картежный игрок? Разве Лермонтов знаменит характером? Разве Есенина или Высоцкого любят
за пьянство?
Предоставим литературоведам разбираться в тех деталях жизни их подопечных, которые помогают лучше понять особенности их творчества.
И запретим, под страхом общего презрения, копаться в тех, которые к творчеству не относятся. В еще большей степени это относится к почитателям.
И в еще большей — просто к читателям.
Это и есть, на наш взгляд, элементарная этика поэтознания.
Особый раздел в помянутой этике составляет лексикон поэта. Не секрет, что многие из них употребляли слова, которые в ХIХ веке полагалось
обозначать отточием, в первой половине ХХ века — начальной (а иногда
и конечной) буквой такого слова с отточием меж ними, а во второй половине ХХ века всё чаще полагается смаковать любому деятелю культуры,
независимо от пола и возраста, хором с самым последним хмырем из-под
забора у пивной.
Из записной книжки профессора К. С. Тумановского («СПИД-инфо». —
1996. — № 4):
«Филологи делят мат на ПЕРВИЧНЫЙ (слова и выражения, которые
относятся непосредственно к называнию половых органов, сексуальных
действий) и ВТОРИЧНЫЙ (употребляется для связки слов или выражения
эмоций). Как бы то ни было, большинство сходится на том, что, хотя мат
и является частью нашего языка, его легализация, открытый доступ в ли327

тературу и кино, окажутся губительными для языка, его эмоциональности
и подлинной экспрессии».
«Любопытно, что Екатерина Великая специальным указом запретила
к употреблению слово «б...дь».
Положение осложняется тем, что мы: русские, украинцы, белорусы —
изобрели такую мерзейшую разновидность так называемой ненормативной лексики, до какой не додумался не только ни один другой народ мира,
но даже самый отпетый боцман капитана Флинта. Мы взяли за обычай
каждодневное групповое изнасилование собственных матерей — правда,
на словах. В устах вышеупомянутого хмыря это выглядит настолько естественно, что вызывает не осуждение, а напротив — всеобщее подражание.
В устах поэта (и тем более поэтессы) то же самое представляется весьма
любопытным: смотри-ка, — поэтесса, а сквернословит, как последняя ....!
Как быть с этой особенностью творчества наших поэтов? Да так же,
как с анализом их мочи! В узком кругу текстологов — пожалуйста. Да
и то лучше ограничиться начально-конечными буквами с отточиями меж
ними. Когда понятно, что именно написал поэт, и не менее понятно, что
текстолог не склонен смаковать непристойности. Для более широкого круга
любителей заведомо достаточно отточий. Как в ХIХ веке, когда еще четко
прослеживались различия в лексике деятеля культуры и подзаборного хмыря. А для совсем широкого круга читателей лучше отобрать произведения,
в отточиях не нуждающиеся. Чтобы поэт хотя бы в глазах младенца не выглядел так же мерзостно, как его издатель-комментатор.
Все эти грустные мысли и, наверное, напрасные пожелания приходят
в голову, когда задумываешься о перспективах дальнейшего исследования
творческого наследия Высоцкого. Ведь с каждым годом будет всё меньше
«белых пятен» в его жизнеописаниях и текстах. Что делать?
Один путь потруднее — углублять исследования и одновременно расширять их проблематику. В сознании, что Высоцкий, как мы уже говорили,
был в России больше, чем поэт. Перефразируя изречение одного несостоявшегося классика, он является зеркалом русской эволюции в 50 – 70‑х гг.
ХХ века. И, стало быть, требует равномасштабного осмысления, далеко
за рамки текстов его песен выходящего.
Другой путь попроще — перейти от исследований к квазиисследованиям, выбирая темы поскандальнее и делая их предметом силового
футбола-хоккея на потеху толпе. Да при таком повороте «Вагант» станет
расходиться плейбойскими тиражами. А рекордсмены по части изыскания
скандальных сюжетов и взаимополивания грязью станут популярнее иной
рок-звезды. Какой путь изберём?
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Камо грядеши?
Как известно, журнал «Вагант» выходит для широкого круга читателей, для которых спор двух или более литературоведов интереса
не представляет. Тому же, кого творчество Высоцкого интересует глубже, детальнее, мы предлагаем Приложения к «Ваганту», где заинтересованный читатель найдет справочные, каталожные, литературоведческие
(в том числе и текстологические) материалы. Здесь можно будет познакомиться и с этими «вкраплениями», их происхождением, природой,
частотой появления и так далее и так далее. Подобная ненормативность
в творчестве Высоцкого — всего лишь мазок, но далеко не краска в живописнейшем полотне под кратким названием «Творчество Владимира
Высоцкого».
И уж если случилась полемика, дискуссия, спор, то «противоборствующие» стороны должны выражаться, безусловно, языком нормативным,
не переходить грани приличия, не унижать человеческого достоинства
оппонента. Унижая своего визави — уничтожаешь прежде всего уважение
к самому себе. Это аксиома!
Хочется напомнить слова академика И. В. Бестужева-Лады:
«Мне очень хотелось бы, чтобы на страницах ″Ваганта″ ярче сталкивались различные мнения: чем ярче дискуссия, тем лучше. Нет, это не будут
бои гладиаторов со вспарыванием животов. Это должны быть рыцарские
турниры, благородные и честные. Мне кажется, вы должны смелее пускать
на свои страницы совершенно различные взгляды, лишь бы только была
соблюдена этика, лишь бы не было нашего обычного гадюшника, грязи...»
(«Вагант». — 1994. — № 11 – 12).
Из всего вышесказанного, очевидно, необходимо сделать логический
вывод: ненормативной лексике путь на страницы «Ваганта» заказан, как,
впрочем, и всякого рода «соленостям» и «клубничностям».
Этот материал появился в большей степени «на опережение» — поиски
и исследования продолжаются, тем более, что сам Высоцкий однажды сказал: «Я не пою похабных слов».
А посему — особо экзальтированных авторов, испытывающих нестерпимый зуд эпатирования, просим впредь не беспокоиться и проч.
1996 г.
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ЕГО ВРЕМЯ — ВПЕРЕДИ...

Всё смешалось в нашей жизни, как в известном толстовском доме. Смешалось настолько, что происходящему вокруг сколько-нибудь разумного
объяснения и придумать трудно. Еще недавно зачитывались мы подпольными диссидентами, а сегодня их книги на развалах и не замечаем; еще
недавно заслушивались нещадно глушимыми «голосами», а теперь и ради
своих вещателей приемники редко включаем; еще недавно под страхом
увольнения распечатывали на ЭВМ тексты песен Высоцкого, безнадежно
латали затертые до дыр магнитофонные ленты с его записями, а сейчас...
Когда и где мы последний раз слышали голос Высоцкого? Разве что
на телеэкране между рекламными заплатами нет-нет да и прорвется в редком фильме знакомая хрипотца. И всё.
А вы, вы сами давно ли вспоминали о Высоцком? Давно ли включали
его записи? Вот видите.
А Центр-музей Высоцкого на Таганке с постоянно действующей экспозицией: случайные посетители да по-советски сколоченные школьные
экскурсии.
Редко-редко (к круглым датам) вдруг да и появится книжка Владимира
Семёновича или о нем. Да еще журнал «Вагант-Москва», посвященный
жизни и творчеству поэта. Правда, с многотысячного тиража семь лет назад этот журнал благополучно съехал до единицы с тремя нулями.
Так что же произошло и происходит? Высоцкого забыли? В Высоцком
разочаровались? Уж не забвение ли?
Да нет. Помнят люди Высоцкого, только как-то ностальгически, что ли,
помнят. Как и чем это объяснить? Развалом великой державы? Буйством головорезов на улицах? Неведомыми ранее заботами о хлебе и тепле, то есть
другими, более насущными, более важными заботами — до Высоцкого ли
тут?
И потом. Как очень точно сказал автор одной из газетных статей: в середине 80‑х годов «Высоцким перекормили». Было такое, было. Эйфория
от «свободы», присущие нам крайности, перекосы, и, пожалуйста, — результат готов.
Или может быть, он остался там, в нашем недалеком прошлом? Отнюдь.
Очень даже наоборот. Все, подчеркиваю, все слова, пропетые им когда-то
и вызывавшие щемящий восторг и безоглядную любовь к нему самому,
сегодня невероятно актуальны. Попробуйте перечитать его строки, не поленитесь с особым вниманием еще раз прослушать его записи.
А не в этом ли причина, что мы постепенно, подчас подсознательно
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перестали верить словам, которые с завидным бесстыдством сыплются
на нас с трибун и трибунок, из уже не оскверняемых глушилками динамиков радиоприемников, с бесшабашно юродствующих экранов телевизоров.
Ведь мы всегда знали: где звучит Высоцкий — там правда. О какой правде,
позвольте, сейчас можно говорить? Беспробудная ложь, прогрессирующее
обнищание, безнадежно забитый хламом выход из тоннеля.
И всё же драматизировать более, чем есть, не следует.
Нет, не забыли мы Высоцкого. Мы Высоцкого бережем, бережем память
о нем, бережем голос его, чтобы не растворился он, не утонул в визгливом
хоре других «голосов» и подголосков, в шквале межпартийной трескотни,
обесцененных обещаний и экстремистских лозунгов.
Пока же мы можем, с разной степенью вероятности, прогнозировать
лишь очередное повышение цен, да крепость налоговых укусов.
Когда же начнут возвращаться покрывающиеся благородной патиной
общелюдские ценности, когда человек, наконец, начнет поднимать голову,
когда к вящей радости всех начнет подниматься цена на Слово, тогда и прохрипит свою (нашу!) правду Владимир Высоцкий. Он набирает силы. Его
время — впереди.
1998 г.

331

332

Любовь Осипова (Москва)

Солнечный Зайцев
Единое слово, которым можно обозначить мое о нем представление:
свет. Солнце, лето.
Хотя впервые мы встретились промозглым ноябрем девяносто первого.
(Господи! Давно-то как!) Перед этим мне позвонили из Таллинна (пока еще
соотечественники): «Твой ″Маршрут № В″ собираются опубликовать как
произведение неизвестного автора. У вас, в Москве.» Известие, в общем-то,
было приятным: рукопись я отдала в Театр на Таганке, где она провалялась
пять лет. Откопали, значит. «Давай телефон», — говорю.
Номер оказался удивительным: почти соседский. Звоню — действительно рядом, через две остановки. Вот так, окольным путем через Эстонию.
И: «Ну здравствуй, неизвестный автор!» Сразу на ты, но так душевно, что
не возникло ни малейшего чувства неловкости, как будто с детства знакомы.
Первое впечатление при встрече: светлый человек. Не только внешнее —
общее.
И вот валяюсь на диване, вношу изменения в гранки, а там, за окном,
рушится страна, соотечественники становятся иностранцами. Казалось
бы: при таких потрясениях — что за малые хлопоты! Оказалось: не малые. Из потрясений постепенно выкарабкиваешься, созданное остается.
По Вольтеру: надо возделывать свой сад.
Редактором Сережа оказался волшебным, начисто лишенным маниакальной редакторской страсти кромсать и переиначивать любой угодивший
в когти текст. Потрясающее уважение к авторскому слову, к стилю — несбыточная мечта каждого автора. У меня — сбылось. Вообще — редкая
деликатность. Даже при указании на корректорские огрехи извинялся,
скрывая за шутливым тоном смущение: да брось, простим старушке!
Несмотря на соседство, общение было нечастым и в классическую дружбу
не переросло. Скорее, в приятельство. Несколько статей в «Ваганте», переиздание «Маршрута», редакционный подвальчик на Шаболовке, кабинет
в книжном магазине «Москва» — почему-то всё это ассоциируется с летом,
с солнцем.
Юбилей «Ваганта» в девяносто девятом. ЦДЛ. (Почти через десять лет
там же — панихида. Но тогда — кто же мог предположить!) Зал полон.
Именно там с необычной ясностью представился, весь грандиозный, уникальный объем труда, который взвалил на себя — и вытянул — Серёжа.
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И Татьяна. Танечка, Танюша. Берегиня, трудяга. Из тех, кто и всю черновую работу вытянет, и в изгнание следом пойдет, и в час триумфа ненавязчиво станет в сторонке и будет любоваться. А случись трагедия — и дело
продолжит. Их отношения нельзя было назвать безоблачными, но где нет
облаков? Разве что над пустыней Атакама, но там и жизни нет никакой.
Из наивной мужской фанаберии Сергей хорохорился, неуклюже пытался
демонстрировать независимость, но в отсутствие Тани терялся — как ребенок, запертый в темноте.
Вообще в нем оставалось много детского — свойство, которое так ценил
в людях Сент-Экзюпери. На него невозможно было долго сердиться даже
когда бывал недоволен, ворчлив или неправ.
Лето, солнце. Случайная встреча на улице. Сережа выгуливает собачку. Присели на скамейку автобусной остановки — тяжелый разговор: дела
у «Ваганта» неважные. Меня это не удивляет, удивительно другое: как издательство, разрабатывавшее единственную тему, продержалось так долго.
Но время пришло — собраны последние крохи, да и острейший интерес новизны сгладился по мере того, как Высоцкий занял свое подобающее место
в классической литературе. Миссия исчерпана. Другой темы у Сережи нет.
Мои советы: заняться чем-нибудь коммерческим — для выживания — он
попросту не слышит. Вот такой человек, абсолютно чуждый всякой корысти, — не приемлет никакого насилия над душой. «Вагант» обречен.
Сережа — держится. Через какое-то время пришел в библиотеку, где
я тогда работала. Новый проект: антология авторской песни. Труд, на мой
взгляд, совершенно неподъемный. Только не для Зайцева. Закапывался
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в книгохранилище, набирал охапки старых песенных сборников. Подарил
библиотеке несколько книг — последнее, что осталось от «Ваганта». Потом вдруг все сдал, исчез. В этом не было ничего необычного: порой мы
не общались подолгу.
25 января восьмого года звоню Зайцевым — поздравить с юбилеем Высоцкого. В ответ незнакомые люди: таких здесь больше нет, уехали в Днепропетровск. Поделились телефонным номером. Позвонила — теперь уже
за рубеж, — поздравила. Мне искренне обрадовались, но много ли наговоришь по межгороду?
Последний июль. (Кто мог предположить, что последний?!) Солнце сквозь
витрины магазина. Навстречу по узкому ряду между полками катит тележку высокий человек. Первая мысль: посторониться, разъехаться. Вторая:
не может быть! Сережа! По-спортивному подтянутый, стройный, загорелый,
чем-то похожий на богемного английского джентльмена. Расчеломкались,
и он: извини, небрит. А я: ах, да кто еще так меня оцарапает!.. Взаимные комплименты: хорошо выглядишь. Таня, оказывается, тоже тут. Необыкновенно
веселая, счастливая, с солнышком в глазах. Приехали оформлять документы.
Минут на двадцать разговор — сразу обо всем. Таня время от времени отходит, кладет что-нибудь в тележку, возвращается, вступает в беседу. Обменялись электронными адресами: спишемся. Ах, да что там — еще встретимся,
потому что они пробудут здесь две-три недели...
Встретились — через два дня на улице. Бежим каждый по своим делам.
Дела приятные, веселые. Пошутили на тему случайных встреч. Разбежались
с обещаниями созваниваться. Времени у нас навалом, жизнь прекрасна.
Звонок. Часов в десять утра. Таня: Сережа умер... Сразу не поняла, переспрашиваю.
Шок. Утреннее солнце в окно. Не могу найти нужные слова.
Сережи нет.
Жизнь оставила его сразу, не истерзав, не измучив напоследок, как будто взбалмошный ангел, сдуру дезертировавший со своего охранного поста,
спешно поцеловал напоследок.
Многие боятся слова «смерть», подменяют его эвфемизмами. Зря. Смерть —
такое же небытие ПОСЛЕ жизни, как и ДО, только исполненное содержанием. Впрочем, для многих это содержание постепенно растворяется в небытии.
У немногих сохраняется — порой надолго. О категории «навсегда» рассуждать
не смею — попробуй, угадай, что там, в необозримой временной дали...
А вот что точно: Сережа остался — до тех пор, пока существует русская
литература.
О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были.
В. А. Жуковский.
335

Мая Стотланд (Ашдод, Израиль)

Секрет моего поколения
Есть формула: «Пушкин — наше все». И есть Высоцкий. Наша самая
большая тайна и наша самая большая любовь. Пока нет формулы. Ее ищут.
Неизвестно, когда найдут, но личность и творчество Владимира Семёновича Высоцкого завораживают.
***
Симферополь шестидесятых. Юность. «Пенал» моего соседа и друга
артиста Юрия Чупринова. Пенал — это пристроенная каморка. Длина —
узенькая койка. Ширина — эта же койка плюс стул в изголовье. На койке —
магнитофонная приставка «Нота». На стуле — бутылка чего-то, литровая
банка соленых помидоров, несколько плавленых сырков по 11 копеек, хлеб.
Мы и голос Высоцкого. Записи ужасные. Чтобы расслышать, мотаем взадвперед. Молча. Часами. Сидим, стоим, висим друг на дружке. Только бы
услышать...
Рыжик — Валера Стрижак. В его глаза в те минуты-часы смотреть невозможно. Он среди нас самый романтичный, домашний.
Дима Диджиокас. После окончания Высших режиссерских курсов Олега
Ефремова не смог возглавить известный театр «Красный факел» в Новосибирске. Не был членом КПСС. Зрители помнят его по роли умирающего
Петра Первого в телесериале о Михаиле Ломоносове. Сейчас работает
режиссером в театрах Минска. Даже он молчит. А ведь нет ничего, что бы
ни подверглось его сарказму, театральному цинизму. Иногда выходит в комнату к тете Вере — Юриной маме.
Через некоторое время до нас доносится запах сердечных капель. Мы
не видим, но знаем, что в эти минуты тетя Вера гадает Димке на картах.
У него несчастная многолетняя любовь. Наш «узкий круг» сочувствует
Димке. А тетя Вера всегда подробно с помощью потусторонних сил рассказывает о его избраннице-изменнице.
В одно из таких мгновений подумала, будто все это сказка, типа «Снежной королевы». И у каждого из нас, как у Кая, осколок в сердце появился.
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Но не льдинка, а наоборот. Лучик солнечный. Дружба наша многолетняя
была доброй. И, как подтвердило время, крепкой.
— Как я познакомился с песнями Высоцкого? Как все. В Севастополе,
в общежитии судостроительного техникума. Слушали записи, сами пели.
На мой вопрос ответил Анатолий Тавровский. Мы возвращались из Кирьят Ата от Суламифи Дуксин: Шуламит, Шули, Сони. Тети Владимира
Высоцкого. С севера на юг Израиля.
***
Наша театральная компания. Нет уже Юры Чупринова и Наума Златопольского. Юйкл и Найкл. Наши старшие друзья. Мой Высоцкий — их
Высоцкий. Это от Найкла я узнала, что в Симферополе живет Анатолий
Тавровский — один из создателей первой в СССР фотовыставки «Я, конечно, вернусь...», посвященной Владимиру Высоцкому. В дальнейшем —
ее бессменный организатор и хранитель. О том, что выставку не раз закрывали, тоже узнавала от Наума. Спектакль, поставленный режиссером
Наумом Златопольским со студентами Симферопольского университета — запретили. Не помню детали, но как-то по-варварски. Кажется,
за несколько часов до премьеры... Сейчас трудно представить. Но все это
было. Живы запретители, исполнители. Нет Высоцкого. И моих друзей:
Наума и Юры — нет.
Где сейчас сын Юры — Сережа? Сын Наума — Славик, выросший среди
нас — раввин, посланник Израиля в Казахстане. Помню, как его маленькие ножки еще не могли осилить каменные ступеньки крыльца тети Веры,
а в огромных глазах малыша — палестинская грусть. Роза и Наум держали
его за ручки и поднимали вверх. Первенец нашей компании — самый юный
слушатель песен Владимира Высоцкого.
Славик в Алма-Ате. Там же в театре работал Юра Чупринов. И, если
мне не изменяет память, из этого же города пришла когда-то восторженная
телеграмма: «Майкл, поздравь! Мой Сережка сделал первые шаги»...
***
Шесть лет назад в ашдодском ресторане отмечал свой юбилей наш с Толей общий товарищ, земляк. Там мы и встретились. Случайно. В честь
юбиляра, Давида Каца, Толик спел несколько песен Высоцкого.
А я остолбенела. Неужели это он? Мистика. Это был не единственный
сюрприз. В конце вечера случайно оказалась свидетелем странного разговора. Зять юбиляра, Борис Требуховский, извинялся за то, что из его багажа
исчезли папки архива Высоцкого.
Тогда расспросить было неудобно. Напомнила Анатолию тот разговор.
И не зря. Еще одна загадочная история.
337

1991 год. Анатолий Тавровский переправляет в Израиль свой, собранный за многие годы, архив Высоцкого. Помогают друзья. Большую часть
коллекции Толя собственноручно укладывает в багаж Требуховского. Десятки килограммов. Книги с дарственными автографами, фотографии, магнитофонные записи и другие уникальные документы. Багаж прибывает
в Израиль. По весу сходится.
Представьте лицо Бориса, когда вместо этого он находит в своем багаже чьи-то пододеяльники, семейные фотографии и еще много чего.
Но архива Высоцкого нет. В это же время в г. Беэр-Шева репатриантка
из Симферополя Люся Панич в своем багаже обнаружила большую часть
исчезнувшей коллекции. (Остальное так и не найдено.) Аккуратные папки с документами и письмами, адресованными Анатолию Тавровскому.
Напомню, это был 1991 год. Страх жил в каждом новоприбывшем. Люся
ищет Тавровского. Объявления звучат по радио, печатаются в газетах,
оповещаются знакомые. Шесть лет архив пролежал в Беэр-Шеве. Все
это время Анатолий считал его потерянным, а Борис чувствовал себя без
вины виноватым. Кто знает, может, найдется оставшаяся часть коллекции? Ведь одновременно весной 1991 года, из симферопольского терминала отправлялось много ящиков. В разные города Израиля. Кто и что
в них искал? Потом перепломбировал?..
Все события, связанные с Высоцким, — таинственны...
***
На сайте «Планета Писателя», где я прописалась, недавно появился москвич и сценарист Илья Рубинштейн. Познакомились. Обменялись адресами. Илья рассказал об Ирэне — двоюродной сестре Высоцкого — книгу
написала (!), и о Суламифь — их тете. Которая живёт... в Израиле!!! Тут же
разыскиваю телефон Тавровского. Звоню. Застаю в дороге. Уставшего и недоверчивого. Уж он теть-дядь-друзей за эти годы видел-перевидел, слышалпереслышал. И вообще, надо посмотреть. Не до того. Работает по 12 часов,
живет на том же юге Израиля. Понятно. Да и кто я такая? Случайная знакомая, только и всего. Он этого не сказал, но я почувствовала... Но как вежливый человек, обещает перезвонить. Как-нибудь, на днях. Когда-нибудь.
Звонок раздался на следующий день. И допрос. Откуда и когда приехала? Чья сестра? Кто дал мне ее телефон? А он его где взял? Удостоверился,
что я адекватная, и тетя Владимира Высоцкого — реальная. Назначил день
поездки.
Думаю, моя затея понятна. Захотелось познакомить Тавровского с Суламифью. Для Анатолия Высоцкий — диагноз. Многолетний и окончательный. Для Суламифи — племянник. Они должны были понравиться друг
другу. Так оно и произошло.
338

***
Суламифь. Или — Шуля. Так ее зовут многочисленные израильские
родственники Дуксины. Все когда-то давно жили в деревне Жабинка под
Брестом. Оттуда и уехали в Палестину. Шуля шутит: «Знали меня ребенком,
а приехала старуха».
Из родной Жабинки Шуля отправилась в Минск. Окончив школу, приехала поступать в институт. Через два дня началась война. Что было потом?
Как бежала из Минска и добралась до Саратова? Рассказывать не хочется. Все время сбивается на воспоминания о доме, семье. Никого в живых
не осталось. Всех евреев Жабинки уничтожили фашисты, в самые первые
дни Великой Отечественной.
Октябрь 1944 года. Шуля привезла в Москву на смотр коллективы художественной самодеятельности профтехобразования Саратова. Знала адрес
дяди Володи Высоцкого, родного брата мамы. Решила навестить. Звонит,
звонит — никого. «Стучите! У нас днем нет электричества», — подсказал
сосед. Постучала.
Как ее встретил дядя Володя, дедушка Владимира Высоцкого, равнодушно слушать невозможно. Ведь она — дочь его единственной и любимой
сестры Малки, Манички. Певуньи и сказочницы. Обнимались, плакали...
Потом он убежал в магазин, накупил много всякого вкусного и ... фрукты,
арбуз! Это — ей, уже давно одинокой и голодающей... Шуля у него переночевала: «Он мне и деньги в карман сунул». Только утром отпустил к своим
подопечным.
«Каждый день я ему звонила и отчитывалась. Если забывала — выговор!» — Шуля улыбается. И с тех пор каждые зимние каникулы Маничкина
дочка проводит в Москве у дяди Володи. У дедушки Владимира Высоцкого.
***
Шуля и Толя расспрашивают друг друга. Рассматривают фотографии.
В какой-то момент Тавровский принес из машины увесистый чемоданчик.
Малую часть своего архива Владимира Высоцкого.
Семён Владимирович — отец Высоцкого, Нина Максимовна — мама,
Евгения Степановна — вторая жена Семёна Владимировича, Алексей Владимирович — дядя, Александра Ивановна — жена дяди Леши. И еще много
имен прозвучало. Шуля и Толя знали близких Владимира Высоцкого лично.
И, что особенно важно, любили их.
Я же слушаю. Очень интересно. Это самое родное окружение Владимира
Высоцкого. И самое сильное влияние. Любой художник родом из детства.
Что же общего заметила у всех Высоцких? Самодостаточные, творческие, красивые личности. Все. Можно соглашаться или не соглашаться
339

с их оценками. Они порой диаметральны. Но уж очень точны и правдивы.
Искренни. Таким был и Владимир Высоцкий. Ему поверили миллионы.
Единственному. В лживое время.
И еще одна общая черта. Трудолюбие неимоверное. Шуля Дуксина — отличник системы профтехобразования СССР. Сколько харьковских воспитанников помнят ее? Многие в Израиле. Звонят, приезжают. Среди них и Шауль
Тектинер (сейчас известный израильский режиссер): «Толковый парнишка
был, руководил агитбригадой», — вспоминает Шуля. Всех помнит, любит.
Работать с этими ребятишками без любви невозможно. Знаю это. И то, что
их не обманешь. Только искреннего, душевного человека принимают.
А она именно такая. Добрая и веселая. Ее рассказы о близких Владимира Высоцкого очень светлые. Сейчас главная забота Шули — Ирэна, дочь
Алексея и Шурочки: «Она очень талантливый писатель. Знаете, какие у нее
сказки интересные? Вот их и надо писать. А она — о Володе».
«Мой брат Высоцкий. У истоков» — книга Ирэны Высоцкой. Суламифь
читает ее на польском языке (книга переведена на польский язык), ведь это
язык ее детства. По-русски же — газету «Секрет».
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Суламифь Дуксина была очень близка и с бабушкой Владимира
и Ирэны Высоцких — Ириной Алексеевной. Из книги узнаю, что Ирина
Алексеевна чудом не оказалась в Бабьем Яру. Не выдали соседи, спасли.
В честь отца Семен назвал сына Владимиром, а Алексей, в честь мамы,
дочь — Ирэной.
***
Последний раз Суламифь виделась с племянником в мае 1978.
За два года до его смерти.
В Харькове, во Дворце Спорта
идут концерты Владимира Высоцкого. Хотелось увидеть, но... Она понимала, что не до родственников ему,
всенародному любимцу. Она-то понимала, а вот Анечка, дочь двоюродного брата Михаила Исааковича Высоцкого, уговаривала-упрашивала. Очень
хотелось девочке-девятикласснице
с братом троюродным познакомиться. Пришлось уступить. Шуля купила
билеты, а пришли они с Аней задолго
до концерта.
Увы, охранник служебного входа
непреклонен. Инструкция, не полоСуламифь в Харькове
жено. Но узнав, что она — тетя Высоцкого, вмиг изменился. Провел, усадил, рассказал, что Владимир на сцене, скоро освободится. Второе отделение работают два других артиста, он
сможет отдохнуть. В этот день было четыре концерта.
Ждала-ждала его Шуля, а когда проскочил мимо на балкон покурить,
не узнала. Уж очень худой. Но встреча состоялась. Анечке Володя подписал фотографию, тете выговор сделал, что билеты купила. И за то, что,
когда в Москву приезжает, к нему не заходит. Она сетовала, что худой,
не следит за питанием — это ж видно!!! Курит много. И работает на износ.
Обыкновенный семейный диалог.
«Работать — это хорошо!» — это его слова, Володи, — говорит Шуля.
И жалеет, что не догадалась тогда пирожки ему во Дворец принести. Хоть
что-нибудь бы съел. В гости же на обед, вместе с друзьями, она пригласила — прийти отказался. Дела, работа, некогда.
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В феврале 1990 года я отправила свою пьесу «Век свободы не видать» (тогда — «Гражданин начальник») старинному дружку, актеру Кировского ТЮЗа Валерию Стрижаку. Случилось чудо. Главный режиссер
драматического театра Михаил Салес берет пьесу к постановке. В конце
июня того же года — я на премьере в Рязани, театр там на гастролях.
Единственная причина столь быстрого продвижения — режиссер искал
пьесу, где бы могли звучать песни Владимира Высоцкого. Смотрела
спектакль, слушала и поклялась себе, что должна поблагодарить Владимира Высоцкого.
Москва. Выхожу из здания вокзала — купила билет на Симферополь.
Передо мной открытая дверь автобуса. Молодой человек: «К Высоцкому
поедешь?» — ДА!!!!! Откуда все это взялось? Почему в экскурсионном
автобусе оказалось свободное место? Почему в многолюдном месте его
предложили именно мне?..
Не буду здесь останавливаться — этот день полон и других тайн и загадок. Скажу главное. То, что, скорее всего, возмутит поклонников Владимира Высоцкого. Знала, видела фотографии памятника. Но не думала, что
вызовет он во мне такое неприятие.
Что ж вы его так запеленали, — свободного и любимого? Мало при
жизни душили?..
Прошел год. Симферопольская база Всесоюзного лагеря «Артек». Включила радио, жду новостей. Составляю отчет за сутки. Настроение праздничное. В Крыму у своей мамы гостит Валера Стрижак с женой Надей
и детишками Дашей и Кузьмой. Вечером жду гостей.
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Шок. ГКЧП. Приехала. Через два часа директор базы Юрий Иванович
Олейников съязвит: «Что, Рощина, дописалась?» Я не ответила. Не до шуток было. Понимала, что Олейников не со зла. Сам еще и не такое понаписывал. Его стишки и басни гуляли по всему Артеку.
Ох, этот 1991 год!
***
Нас было четверо в уютной комнате хостеля Кирьят Ата (общежития
для одиноких и брошенных стариков): Шуля, Анатолий, я и Вы, Владимир Семёнович. Для Шуленьки — один из любимых многочисленных родственников, за которых болит постоянно душа. Для Толи — смысл всей
жизни. Он знает о Вас все, что известно и неизвестно. Ваша жизнь и Ваше
творчество будут с ним всегда. И Шуля для него — часть Вас. Ведь Вы ее
обнимали, целовали. Улыбались ей. В ней — частичка Вас.
Для меня Вы — загадка. И чем дальше, тем — таинственнее Ваша
тайна. Как один человек смог пересилить всю партийно-комсомольскокагэбэшную идеологию? Систему репрессивную и безнравственную? Без
административного и финансового ресурса (во загнула!) Без печатной продукции. Безоружный! Гитара — против самого мощного в мире арсенала!
Ничего в этом не смыслю, но читала, что настроена Ваша гитара была
не идеально. Камертон известен только Вам. Как нервная система одного,
не самого сильного и не самого здорового, человека сломила хребет этого
чудища? Тогда, без Интернета и других продвинутых технологий?
Сложилась Всеэсэсэсэрная система высоцковедения (мой рассказ — попытка освещения маленькой провинциальной ячейки сложной и стройной
организации). Сама собой. Без агитаторов и пропагандистов. Система, поддержанная широкими массами (забытая терминология, не так ли?)
Благодаря Марине Влади и друзьям Владимира Высоцкого эта любовьсистема просочилась сквозь железобетонный заслон. И это сумел сделать
всего один ЧЕЛОВЕК? Та система рухнула в одночасье. Система Высоцкого живет и развивается. Естественно и гармонично.
Мои извилины не могут этого осилить. Я не знаю, не понимаю, как это
случилось. ...Кто же жил среди нас? Смертных?!
***
Есть одно общее в воспоминаниях о Владимире Высоцком самых
разных людей. Он мог по одной мельчайшей детали восстановить полную картину. Любую. Ведь не сидел, не летал, не воевал... И уж не был
ни Яком-истребителем, ни Зиной, ни жирафом. Что ж это за зверь такой
прожорливый, имя которому — творчество?..
То, как обыкновенный человек среднего роста брал в руки гитару, слегка
улыбался и начинал петь, — видели все: наяву ли, на экране.
И вот в этот самый миг на наших глазах происходило чудо.
343

Владимир Чибриков (Самара)

Куйбышевский Олимп
Владимира Высоцкого
Сегодня имя Владимира Высоцкого известно каждому. Огромными тиражами выходят диски с его песнями, сборники стихов и прозы. Но было
время, когда Высоцкого, молодого актера Театра на Таганке, еще мало кто
знал. Хотя некоторые его песни уже ходили по стране в записях на «катушках». Существовавший в городе Куйбышеве городской молодежный
клуб ГМК-62, занимавшийся пропагандой культуры и искусства, решил
пригласить Владимира Высоцкого с концертами.
Бывший вице-президент ГМК-62 Артур Щербак (ныне покойный) вспоминает о тех далеких днях:
— В Куйбышеве с 1962 года существовал Городской Молодежный Клуб (ГМК62), явление, как позже признавали многие, для тех времен уникальное. Клуб организовали молодые и талантливые ребята, многие из которых позже сделали
успешную научную и производственную карьеру. В Клубе работали на правах секций и мини-клубов много различных объединений, таких, как Фото-клуб, Джазклуб, клуб «Граммофон», клуб «Эксперимент», школа бальных танцев, хор славянской песни «Славия», клуб кинолюбителей и др.
Клубу дали в аренду несколько комнат с небольшим залом. Руководило клубом
Правление, в состав которого входили Артур Щербак, Исай Фишгойт, Владимир
Кацнельсон, Эдуард Кондратов, Владимир Виттих, Лев Бекасов, Александр
Болтянский, Всеволод Ханчин и другие.
Президентом Клуба до 1968 года был
молодой архитектор Вячеслав Климов.
ГМК-62 за годы своего существования
провел много разноплановых мероприятий: от регулярных джазовых
фестивалей, на которых выступали
все звезды того времени, и знаменитых конкурсов юных исполнителей
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им. Д. Кабалевского, до диспутов на тему «Экономика и ты». Гостями ГМК62 в разное время были:
Роберт Рождественский,
Махмуд Эсамбаев, Дмитрий Кабалевский. Одним
из первых Клуб организовал
концерты на разных площадках города и области
авторов и исполнителей самодеятельной песни, которых скоро стали называть
коротко — барды.
У нас выступали многие, в том числе: А. Городницкий, Е. Клячкин, Ю. Кукин,
В. Вихорев, Б. Полоскин, В. Туриянский, А. Якушева, А. Генкин. Так что приезд
Владимира Высоцкого в Куйбышев, в общем-то, был не случайным — слушатели уже были достаточно подготовлены, да и магнитофонные записи, правда,
плохого качества, по Куйбышеву уже ходили.
Приближалось пятилетие нашего Клуба, и ранней весной 1967 года
на Правлении мы обсуждали вопросы, связанные с предстоящим событием.
Мне предстояла командировка в Москву, и мы решили использовать эту поездку для приглашения в Клуб каких-то интересных людей. Можно было воспользоваться дружбой с Робертом Рождественским, который был почетным членом нашего Клуба, или хорошими отношениями в секторе творческой
молодежи ЦК ВЛКСМ. В Москве меня познакомили с балериной из Большого
театра Екатериной Максимовой, но я вежливо отказался, сказав, что скоро
лето, многие собираются в отпуск, и балет не пойдет. Тогда я попросил помочь пригласить кого-нибудь из Театра на Таганке. До этого я уже два раза
был на спектаклях театра. Таганку в секторе молодежи очень не любили, и помочь отказались. Я вечером пошел прямо в театр, на вахте представился, что
я из Куйбышева, что у нас есть такой молодежный клуб, и я прошу встречи
с Юрием Петровичем Любимовым. Меня провели к Любимову, и он меня принял. Я ему, в этом известном кабинете, где все стены расписаны автографами
знаменитостей, рассказал о ГМК и с ходу выпалил: «Не могли бы Вы помочь
на один день отпустить Володю Высоцкого на концерт в Куйбышев?»
Песни Высоцкого мы уже слышали, некоторые из них пели те барды, которые у нас выступали. Юрий Петрович попросил кого-то пригласить Володю
из гримерной. Знакомимся. Любимов говорит: «Вот хорошие ребята, нашего
направления. Хотят пригласить тебя на два концерта в один день. И я тебя
отпускаю на сутки. Число конкретное определим, вот телефонами обменяйтесь». Володя дал театральный телефон (вахту) и домашний — он тогда жил
в Черемушках. Всё мы с Володей обговорили, я посмотрел спектакль, а наутро
улетел домой. Потом созвонились с Володей, договорились о дате приезда, ему
Любимов уже сказал, в какой день его отпускает. Тут же стали готовить нашу
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фирменную афишу Клуба (красно-черный буквенный набор через раз). Договорились об аренде залов для концертов Высоцкого: филармония и клуб им. Дзержинского.
Высоцкий прилетел в куйбышевский аэропорт «Курумоч» 24 мая 1967 года,
его встретили, привезли в Клуб, где Володя после знакомства с ребятами из Клуба по нашей просьбе спел несколько песен. Первый концерт был в филармонии.
Честно говоря, зал не был полон, но принимали Володю здорово. После концерта
повели Володю знакомиться с городом, спустились к Волге, погуляли по набережной, дошли до речного вокзала. И здесь состоялась случайная встреча Володи с его
мамой, Ниной Максимовной, путешествующей по Волге на теплоходе. Проходившие мимо люди не оборачивались на Владимира, в лицо его тогда в Куйбышеве
практически никто не знал.
Второй концерт был в клубе им. Дзержинского. Этот концерт, как, впрочем,
и концерт в филармонии, с небольшими сокращениями в комментариях Высоцкого
к песням, был записан на магнитофон президентом нашего Клуба Вячеславом
Климовым. После концерта удалось организовать небольшую поездку по ночной
Волге на речном трамвайчике. Ночевал Володя у меня дома, а утром мы его проводили в Москву. Концертами Володя остался очень доволен.

После того, как на экраны страны вышел фильм «Вертикаль», где
звучало сразу несколько песен Высоцкого, его популярность стала резко
расти. В клуб ГМК- 62 поступали просьбы пригласить барда в Куйбышев еще раз. И второй его приезд вскоре состоялся. 7 октября 1967 года
газета «Волжский комсомолец» поместила заметку под названием «Следите за афишей!» Речь шла, в том числе, и о втором приглашении Владимира Высоцкого. Однако, у некоторых руководителей куйбышевского
обкома ВЛКСМ возникло сомнение в целесообразности выступления
Высоцкого.
И только личное разрешение первого секретаря тогдашнего куйбышевского обкома КПСС В. П. Орлова помогло проведению концертов.
Продолжает Артур Щербак:
— Второй приезд Высоцкого к нам состоялся уже в ноябре этого же года.
Учитывая, с какой скоростью тогда разошлись по городу записи выступлений
Володи, мы подумывали об аренде Дворца Спорта. Так и сделали. И когда в городе
появились афиши о двух выступлениях его во Дворце спорта, тут началось такое,
что «не опишешь в словах»! В правление Клуба стали поступать сотни писем
с просьбой о выделении билетов на эти концерты. Например, завком профсоюза
и комитет ВЛКСМ одного из авиационных заводов прислали письмо с просьбой
выделить 2000 билетов! Высоцкий резко отказывался от концертов в таком большом зале, но его продолжали уговаривать. За Высоцким в Москву по поручению
Правления поехал Сева Ханчин.
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Они благополучно прибыли в Куйбышев 29 ноября
поездом, и до самой последней минуты Володя был
в неведении, что ему всётаки придется выступать
на аудитории в 6000 человек. Кстати, до этого
Высоцкий перед таким
количеством людей не выступал. Эти два концерта
прошли с огромным успехом, очень много желающих попасть на концерты
не смогли, хотя Дворец был Второй приезд Владимира Высоцкого в Куйбызабит «под завязку». Были
шев. В перерыве между концертами во Дворце
и конная милиция, и разспорта: В. Афанасьев, А. Герасимов,
битое витринное стекБ. Чернышов, В. Высоцкий, А. Щербак,
ло около главного входа,
В. Ханчин, И. Фишгойт, Н. Павлов.
и украденные из гардероба
29.11.67. Фото Г. Внукова
шапки. Директор Дворца
спорта Луиджи Грачев нам тогда сказал: «Так мало шапок не крали никогда!»
После концерта, уже ночью, мы поехали ко мне домой. Много говорили, шутили. По нашей просьбе Володя начал петь, спел он, в том числе, и несколько песен,
которые на концертах он обычно не исполнял. Президент нашего Клуба Слава Климов записывал на свой магнитофон «Грюндиг ТК-46» (большую редкость
по тем временам). На следующий день комитет комсомола Политехнического института уговорил Володю выступить перед студенческой аудиторией. Концерт
состоялся, занятия были сорваны, входные двери актового зала сняли с петель...
Выступление Высоцкого прошло с успехом.

Вот как вспоминает о концерте в политехническом институте 30 ноября
1967 года бывший студент КПтИ Анатолий Курбатов (ныне житель СанктПетербурга):
— Студенческая жизнь в разгаре. В большом актовом зале нашего Политехнического института выступает Высоцкий. Яблоку упасть негде. Сидят в проходах, на подоконниках. Я успел занять место в первых рядах и впервые вижу его,
живого Высоцкого!
Ну никак не ожидал, что он окажется таким небольшим и невзрачным. Несуразица выходила: как же это так, при таком-то голосе! А тем более при такой известности! Но в нем нет ни малейшего смущения. Однако и вызова тоже
никакого. Очень просто: собрались не поклонники, готовые боготворить своего
кумира, а приятели, которые всё точно понимают, и растолковывать не надо.
Именно так его и приняли.
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Не помню достоверно, что он сказал во вступлении, но смысл был таков:
«Вы меня пригласили — я пришел. Стало быть, я — ваш гость, а вы — мои радушные хозяева. Будем считать, что я — студент старшего курса вашего Политехнического. Кстати, с именем Политехнический, пусть не с вашим, с другим,
ассоциируются имена больших поэтов, поэтических баталий, диспутов. Ваш Политехнический тоже, я слышал, в этом плане не ударил в грязь лицом. Полагаю,
что для меня это честь — быть здесь с вами. Впрочем, давайте без лишних
церемоний... Мне как-то несподручно забираться на сцену. Поэтому, если не возражаете, я останусь здесь, перед сценой, ближе к вам».
Таким образом, с первых же его слов мы погрузились в атмосферу близкого доверительного общения. Конечно, многое из того, что он исполнял, мы уже
слышали в записях, но здесь он пел для нас, и лично для каждого из нас. Перед
исполнением каждой очередной песни Высоцкий рассказывал о мотивах, истории
ее появления. В зале была полная тишина, поэтому ему не приходилось при этом
повышать голоса. Было понятно, что тишина эта была признаком и уважения,
и интереса к каждому его слову. Наверное, мы были благодарными слушателями.
Во всяком случае, концерт (не помню, кстати, была ли какая-то плата за вход,
думаю, что если и была, то чисто символическая) продолжался очень долго.
Конечно, были овации. Но не такие, какими оглушали и оглушают поклонники
своих кумиров. Я уверен, что Высоцкий и не желал никогда никакого фанатичного
поклонения себе. Конечно, то, что мы и он — свои ребята, было иллюзией, но мы
тогда этого и не замечали и, в общем-то, по-настоящему не понимали. Нет,
понятно было, что он, Высоцкий, и герой его песен — озорник с полублатными
замашками и жаргоном, не одно и тоже. Достаточно было увидеть его суровевшее лицо и взгляд и услышать хрипло-неистовое: «Парус! Порвали парус! Каюсь,
каюсь, каюсь!»
Но вот то, что он, Высоцкий, восходил и вскоре взошел на ту высоту, на какую
восходят пророки, для меня, как и для многих, стало неожиданностью.

К сожалению, следующий приезд Владимира Высоцкого в Куйбышев,
который планировался на следующий год в составе группы актеров Театра
на Таганке, не состоялся.
Как вспоминает тот же Артур Щербак, «Высоцкого фактически сняли
прямо с поезда на Казанском вокзале в Москве. В Куйбышев попал только
Вениамин Смехов, а ведь уже были проданы все билеты на этот концерт
в Окружном доме офицеров. Пришлось всё объяснять болезнью актеров,
хотя все знали, что решение об отмене этого концерта было принято в партийных кабинетах».
После смерти поэта в Куйбышеве прошли вечера его памяти: в Доме промышленности, на куйбышевском радиотелецентре. А в декабре 1995 года
в Самарской областной научной библиотеке состоялось собрание учредителей — и вскоре был зарегистрирован Региональный общественный Фонд
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«Центр В. Высоцкого в Самаре».
Его стараниями в ноябре 1997 года
в филармонии был проведен вечер,
посвященный 30‑летию концертов Высоцкого в городе на Волге.
Переулок Специалистов переименован в улицу Высоцкого. 24 мая
2001 года торжественно был открыт музей Владимира Высоцкого.
А 25 января 2008 года, в День
рождения поэта, рядом с самарским Дворцом спорта состоялось
торжественное открытие бронзового памятника Владимиру
Высоцкому работы его близкого
друга, скульптора Михаила Шемякина. Имя Поэта навсегда вписано
в страницы истории и культуры
Самары.
2009 г.
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«Отберите орден у Насера»:
комизм, переходящий в трагизм
В творчестве Владимира Высоцкого немалое место занимают шуточные
песни, песни сатирические и песни, в которых шутка, ирония, сарказм не являются доминантой, но присутствуют. В работе профессора Самарского государственного университета, доктора филологических наук Сергея Голубкова
«Техника комического в поэзии Владимира Высоцкого», прочитанной им на
научной конференции «Владимир Высоцкий в контексте художественной
литературы» в 2003 году, как раз идет речь о комизме в песнях Высоцкого.
Одним из примеров иронии поэта Сергей Голубков приводит маленькую по объему песню «Потеряю истинную веру...» Основным приемом
комического, по словам автора научной работы, в песне является написание имени главного героя – президента Египта 60-х годов Гамаля Абдель
Насера, произносимой как Насер, что в ироничной форме подчеркивает
издевательство Высоцкого над ситуацией, изложенной в песне: вручение
египетскому лидеру награды СССР. В данном конкретном случае имя Насера принижается до непристойности путем переноса ударения с первого
на второй слог, акцентирующий внимание слушателя и читателя на абсцентный глагол неприличного действия. С. Голубков пишет: «Высоцкий
откровенно скоморошничает, бесцеремонно играя сакральным, официозным, сверхсерьезным, педалируя не очень пристойным созвучием, упоминая важную персону».
Это действительно так. Но автор на этом и остановился, не дал анализа
всему тексту песни Высоцкого. Впрочем, такой задачи в его работе и не
ставилось. А вся ситуация этой песни, как мне представляется, говорит
о том, что ее целостность в большей степени трагична, а не комична. Это
раскрывается в последней – третьей – строфе, которую С. Голубков в своей
работе не цитирует вовсе. Давайте разберемся.
Что является доминантой этой песни? – Вручение Гамалю Абдель Насеру Золотой Звезды Героя Советского Союза Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 мая 1964 года, что вызвало искреннее возмущение
не у одного только Высоцкого. Здесь уместно вспомнить стишок неизвест350

ного автора: «Живет в песках и жрет от пуза полуфашист, полуэсер, Герой
Советского Союза, Гамаль Абдель на всех Насер». Песня Высоцкого была
написана им по горячим следам, в том же 1964 году. Не исключено, что
он мог слышать приведенный «поэтический опус». А вот, как известно,
что написал сам Высоцкий:
Потеряю истинную веру –
Больно мне за наш СССР:
Отберите орден у Насéру —
Не подходит к ордену Насéр!
Можно даже крыть с трибуны матом,
Раздавать подарки вкривь и вкось,
Называть Насéра нашим братом,
Но давать Героя — это брось!
Почему нет золота в стране?
Раздарили, гады, раздарили.
Лучше бы давали на войне,
А Насéры после б нас простили!
В первых же строках Высоцкий подчеркивает, что событие, о котором
идет речь в песне, заставило его потерять веру в незыблемость правды
своей страны, которую поэт любил и защищал при каждом удобном случае.
(Известны его ответы на провокационные вопросы западных журналистов).
И ему стало за нее больно. Почему? А как раз потому, что Насеру дали совершенно не заслуженный им орден. Какой? Об этом мы узнаем чуть ниже.
Далее Высоцкий (и герой его песни) возмущенно «разрешает» «даже крыть
с трибуны матом».
Ведь даже ЭТО, по его мнению, не настолько ужасно, не настолько
антиобщественно, как награждение нашим орденом иностранного президента с сомнительным прошлым, о чем также будет сказано далее. Кстати,
здесь имеет место быть намек на того, кто вручил орден Насеру — главу
Советского государства Никиту Хрущева. Стоит напомнить случай, когда
выступая с трибуны ООН, Н.С. Хрущев грозился показать всем кузькину
мать. Высоцкий теперь предлагает ему еще и матом выражаться.
Из этой же строфы мы узнаём, что это за орден. Оказывается, орден
Ленина и прилагаемая к нему медаль «Золотая Звезда» (№ 11224), присваивается за подвиг во время войны или иных боевых действиях, направленных на защиту интересов государства. В четвертой строке второй строфы
Высоцкий прямо называет знак: «Но давать Героя — это брось!»
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ПОЛОЖЕНИЕ О ЗВАНИИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
(с изм. и доп., внесенными Указом Президиума ВС СССР
1 августа 1939 года)
1. Звание Героя Советского Союза является высшей степенью отличия и присваивается за личные или коллективные заслуги перед Советским государством
и обществом, связанные с совершением геройского подвига.
2. Герою Советского Союза вручаются: высшая награда СССР — орден Ленина; знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда»; грамота Президиума
Верховного Совета СССР.

Заключительная строфа в песне никоим образом не подходит под определение комического, шутовского. Грубое слово «гады» и сам тон, которым
задается вопрос «Почему нет золота в стране?», уже становится жестким,
протестным, что особенно подчеркивает аллитерация звонких согласных:
«РазДаРили, гаДы, РазДаРили». В авторском исполнении присущие поэту
раскатистые «р» и «д» усиливают жесткость и возмущение Высоцкого.
Здесь потеря веры и боль за «наш СССР» становятся осязаемы и трагичны, явно слышатся ноты протеста: «Лучше бы давали на войне» это самое
золото, говорит поэт, «А Насеры после б нас простили!»
И конечно же, здесь речь идет о солдатах Великой Отечественной войны, которые ценой своей жизни спасли нашу страну. А мы хорошо знаем
личное отношение Владимира Высоцкого к той войне по его же собственным песням и высказываниям в интервью и на выступлениях. Почти все
его военные песни написаны с болью, трагизмом, гордостью за солдата.
С большой натяжкой к смешным, комическим песням можно отнести и
«Песню о госпитале» («Жил я с матерью и батей на Арбате...»). Не будучи
участником войны (она прошла через биографию поэта посредством его
эвакуации в Бузулук в трехлетнем возрасте), Высоцкий с детства слышал
рассказы о ней от своего отца Семёна Владимировича, боевого офицера,
и его друзей. Вспомним, что многие песни и стихи Высоцкий написал по
рассказам друзей его отца. Например, «Всю войну под завязку», посвящена
летчику, Герою Советского Союза, Николаю Скоморохову, песня «Штрафные батальоны» — дяде Алексею Семёновичу.
В песне «Потеряю истинную веру...» Высоцкий указывает на советских
солдат, каждый из которых был на поле боя Героем и заслуживал Золотой
Звезды за свой беспримерный подвиг. Ну уж никак не лидер Египта Насер
или В. Ульбрихт и Ф. Кастро, получившие Звезды Героев тогда же.
Эту песню Высоцкого с полным основанием можно назвать песней
протеста. И последняя строфа как раз и подчеркивает ее трагизм: люди,
отдавшие свои жизни на фронтах, не получили то, что им причиталось по
праву: золота от своей страны. Его раздарили насерам.
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И, на мой взгляд, лейтмотив этой песни — «гады». Нагадили в душу
народа-победителя. Или, следуя за версией имени, придуманной Высоцким,
а скорее всего заимствованной у народа-языкотворца (о чем свидетельствует вышеприведенный стишок неизвестного автора), можно выразиться иначе: насерили. При этом следует помнить, что в годы Второй мировой войны
войны Гамаль Абдель Насер одно время находился в армии гитлеровского
генерал-фельдмаршала Эрвина Роммеля. То есть был врагом тех, кому не
додали заслуженных почестей и кто воевал против тех самых фашистов.
Тем, о ком с такой проникновенностью писал Высоцкий:
Кто-то встал в полный рост и, отвесив поклон,
Принял пулю на вздохе, —
Но на запад, на запад ползет батальон,
Чтобы солнце взошло на востоке...
.....................................................
Руки, ноги — на месте ли, нет ли, —
Как на свадьбе росу пригубя,
Землю тянем зубами за стебли —
На себя! От себя!
Знал ли Высоцкий эти подобности биографии президента Египта, а затем
ОАР, точно не известно, но не исключено, что мог знать, как и многие тогда.
Остается добавить, что эта статья ни в коем случае не является попыткой оспорить выводы Сергей Голубкова. Скорее наоборот, она дополняет ее,
будучи дискуссионной.
09.01.2008 г.
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Павел Кузнецов (Шымкент)

Домашний музей

Высоцкий в Чимкенте

Счастьем видеть и слышать «вживую» В. С. Высоцкого Чимкент обязан Зое Мырзыбаевне Шинжирбаевой. Она в то время работала директором Чимкентской филармонии и именно она организовала гастроли
в конце августа 1970 года в Чимкенте, а в октябре того же года — в УстьКаменогорске, Лениногорске, Зыряновске, и сумела уговорить Владимира
Высоцкого вторично приехать в Чимкент всего на один день 15.10.70.
Рассказывает Сергей Константинович Кривцов, главный врач областной глазной больницы, сам бард, известная в нашем городе творческая личность: «Утром 25 или
26 августа 1970 года мне звонит
З. М. Шинжирбаева: ″Сергей, сегодня прилетает Высоцкий к нам,
поехали в аэропорт, встретим его,
а то мне одной как-то неудобно″.
Я захватил с собой своего приятеля — журналиста Контарука, и мы
встретили его с товарищем (тот
нес гитару) и привезли их в гостиницу ″Восход″, в люкс-номер
на втором этаже.
Традиционно накрыли стол,
поставили бутылку коньяка. Высоцкий живо отреагировал: ″Это
уберите. Или пить или петь″».
25 июля 2008 г. в холле этой
гостиницы открыта
мемориальная доска
В. С. Высоцкого.
354

Первый концерт проходил в зале областной филармонии, где всего 500 мест. Рассказывает Н. С. Сайдуллаев, в ту пору директор ЦПКО:
«Ко мне обратилась Зоя Шинжирбаева с просьбой отдать летний кинотеатр
в ЦКПО (там около 2000 мест) для выступления В. Высоцкого. Я ответил,
что там сейчас выступает Абхазская оперетта, и если вы даете нам гарантию (платить артистам за счет концертов Высоцкого), то я согласен. На том
и порешили. Абхазская оперетта выступала на открытой эстраде ЦПКО,
а зал летнего кинотеатра предоставили В. Высоцкому».

Р

адость тысяч жителей целой области
стоила Зое дорого. Ее
предупреждали, что «это
может плохо кончиться»,
но она была уверена: когда его услышат, когда увидят, какой это талантище,
то поймут… Не поняли.
— После того, как Высоцкий уехал, Зою вызвали на бюро горкома
партии и объявили выговор, — вспоминает ее
сестра Зинаида Шинжирбаева. — Но и этого показалось мало — освободили
от должности. Филармония подала иск в суд о взыскании с нее 1850 рублей,
которые были выплачены

артисту и его помощникам.
Судья обязал Зою выплатить 200 рублей, но по тем
временам и это было
большой суммой. В итоге
она лишилась должности,
но не места в жизни…
Потеряв любимую работу, Зоя Шинжирбаева
оказалась в «ссылке» в кабинете политпросвещения Чимкентпромстроя.
Последнее место ее работы — детский сад. От Зои
отвернулись многие знакомые, но тех, кто при
встрече благодарно пожимал руку, все-таки было
больше. Однако никогда —
до самых последних своих
дней — Зоя Мырзабаевна

не жалела о сделанном.
Она говорила: «Гении никогда не становятся триумфаторами при жизни.
Они для этого слишком
неудобны. Но осознание
своей исключительности
заставляет их идти вперед
и дальше нести свои идеи
в жизнь. Придет время,
и Высоцкому будут петь
гимны!..»
Ей удалось застать
лишь начало «этого времени». 20 лет назад Зоя
Мырзабаевна Шинжирбаева ушла из жизни. В следующем году у нее был бы
70‑летний юбилей, ведь
она — ровесница Владимира Высоцкого...

Вот именно там мне посчастливилось увидеть и услышать этого легендарного человека. Я помню, что билеты стоили от 50 коп. до 2 руб.
Мы (я с супругой и мой командир корабля Труш В. П. с женой) купили их
у каких-то молодых людей по 5 руб. и были несказанно рады.
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Днем, когда температура воздуха достигала 40 градусов, Н. Сайдуллаев
снимал сеанс в кинотеатре «Мир», где уже в то время было кондиционирование воздуха, и проводил выступление В. Высоцкого в нем. Н. С. Сайдуллаев: «Он давал по пять концертов в день в течение 6 дней, т. е. дал
30 концертов в августе 1970 г.»
Кроме Чимкента, В. С. Высоцкий дал 2 концерта 30.08.70 в г. Кентау,
в здании Лектория, и два концерта в с. Белые Воды Южно-Казахстанской
области.
Впервые я услышал песни В. Высоцкого в 1964 – 1965 гг., когда учился
в одиннадцатом классе, и даже не в его исполнении. В нашем классе двое
ребят, Валера Сахаров и Гоша Пархачев, играли на гитаре и пели. Я помню: «Большой Каретный», «В госпиталях», сказочные и др., но не только
я, а и сами исполнители не знали, кто автор этих песен.
В 1965 году я поступил в авиационное училище, где были курсантымосквичи. У них был магнитофон и бобины с пленками записей Высоцкого.
Вот только тогда, услышав знакомые песни, я узнал, кто автор этих необыкновенных песен. На каникулы мы сбрасывались москвичам, и они привозили новые записи. Из училища я привез 3 бобины с песнями В. Высоцкого
и «заразил» ими сначала свой экипаж, а затем почти всю эскадрилью.
Первой покупкой была маленькая грампластинка с песнями из к / ф
«Вертикаль». С тех пор я стал страстным поклонником, а затем и пропагандистом творчества В. С. Высоцкого. Большой толчок моей коллекции
дала наша с женой поездка в Москву на свадьбу нашей дочери в июне
1998 г., которая по счастливой случайности выходила замуж за парня,
жившего на Таганке. Зная мое увлечение Высоцким, дочь заранее взяла
нам билеты в Театр на Таганке, где мы посмотрели спектакль «Мастер
и Маргарита». По окончании спектакля в фойе я встретил Валерия Сергеевича Золотухина, который очень тепло и дружески ко мне отнесся,
узнав, что я с юга Казахстана. Он подарил мне свою книжку «Дневники»
и визитку, мы с ним поговорили и сфотографировались. На следующий
день мы с женой отправились в музей В. С. Высоцкого, Таганский тупик,
3, (тогда музей занимал один подъезд этого старого здания). Я был потрясен увиденным и услышанным. Там же мы посетили книжную лавку
и приобрели настоящие сокровища: пятитомник В. С. Высоцкого (Тула)
и 30‑тикассетный набор фонограмм «Весь Высоцкий» и многое другое.
Я был хорошо знаком со стихами В. Высоцкого, не положенными на музыку, но когда я прочел эти пять томов, то был потрясен масштабом его
гениальности. А ведь в большинстве своем люди не знают, какое богатство,
какое сокровище Владимир Семёнович оставил нам.
Я стал приглашать своих друзей, знакомых, а они своих друзей и знакомых, мы слушали его песни, читали его стихи, и круг его поклонников
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постоянно расширялся. Дочь в Москве по моей просьбе покупала книги,
кассеты, а потом и диски, и моя коллекция постоянно росла.
24 января 2000 г. я зашел в Шымкентский областной краеведческий музей,
где директором была Сара Алибаева, мой школьный товарищ. Я посетовал,
что, получив программу ТВ на неделю, с ужасом обнаружил, что 25 января,
в день рождения великого поэта, ни на одном канале не нашел ни одной
передачи о Высоцком. Она тут же, при мне, позвонила известному журналисту, в то время редактору телеканала «НТК» Алексею Гончарову и рассказала ему о моей деятельности (сама она уже была у меня и видела мою
коллекцию). На следующий день ко мне домой приехала бригада телевизионщиков во главе с Сергеем Павленко и сделала первый репортаж. Вечером
25.01.2000 г. городу напомнили, что сегодня день рождения В. С. Высоцкого.
Так началось мое сотрудничество с телевидением. А первое мое публичное
выступление о жизни и творчестве Высоцкого состоялось 17 апреля 2000 г.
в актовом зале областного музея по инициативе той же Сары Алибаевой.
В июне 2000 года в областной газете «Южный Казахстан» с помощью
замечательной журналистки Марины Лимаренко (ныне — главный редактор этой газеты) была опубликована первая моя статья о В. Высоцком «Он
до рвоты, ребята, за нас хлопотал», где я рассказал землякам о первом
упоминании нашего города Владимиром Высоцким в письме, адресованном своей жене Людмиле Абрамовой из Алма-Аты, где зимой 1963 года
снимался в фильме «Штрафной удар»:
«...Да! Лапа! Какая жалость. У нас на концерте был секретарь обкома
Чекмента (это 400 км отсюда). Он воспылал нежностью и написал письмо
главному зоотехнику, чтобы он мне продал 20 каракулевых шкурок по 5 руб.
Это жуткая дешевка. Но... увы, туда ехать 10 ч., а нас не пускают. Вчера
уговаривали начальство. Оно — ни в какую. Видимо, завидуют, я в расстройстве! Уплывает состояние. Лапик! Ты мне больше сюда не пиши.
А я с гор еще тебе напишу!..» 1
Из СМИ я узнал, что в Москве на день памяти Поэта будут проходить
торжества под общим названием «XX лет без Высоцкого». Я загорелся
желанием побывать на этих мероприятиях, хотя трезво оценивал ситуацию,
что попасть на них реально шансы не велики. Поэтому я написал письма
Никите Высоцкому и Валерию Золотухину с просьбой помочь мне с приобретением билетов. Я откровенно написал, что нам, бывшим летчикам
Гражданской авиации, отменили все льготы на авиабилеты, а так как я
пенсионер, то смогу вылететь в Москву только при полной уверенности,
Цитата из письма от января 1963 г., с сохранением авторского написания приводится
по книге: Абрамова Л. В., Перевозчиков В. К. Факты его биографии. — М.: Издательский
центр «Россия молодая», 1991. — 111 с., ил. + вклейка.
1
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что побываю на этих мероприятиях. Никите в письме я привел слова Владимира Семёновича, сказанные им со сцены в Чимкенте в августе 70-го
года: «Я не могу сказать вам, приезжайте в Москву и приходите в Театр
на Таганке, т. к. попасть туда практически невозможно. Но если вы найдете
меня и скажете, что вы из Чимкента, я помогу». Я написал Никите, что мне
не удалось при жизни Владимира Семёновича воспользоваться его любезностью, но обращаюсь к Вам, его сыну и наследнику: «Я из Чимкента,
помогите мне попасть на эти мероприятия».
И знаете, сработало! Никита Владимирович предоставил мне пригласительный билет в концертный зал «Россия» на 24 июля 2000 г., а В. Золотухин — на спектакль «Владимир Высоцкий» на 25.07.2000 г. в Театр
на Таганке. Я сразу продал дачу и полетел в Москву.
В Москве, на концерте в «России» я познакомился с А. Вишневским
и через него с ребятами из «Ракурса»2. А. Ковановский и И. Рохманов
помогли мне достать все записи документальных съемок В. Высоцкого
(1962 – 1980 гг.), достал 32 CD диска «Весь Высоцкий» и многое другое.
Все эти несметные сокровища я привез в Чимкент. Когда я разложил
на стеллажи все эти экспонаты и пригласил гостей, одна из журналисток воскликнула: «Да это у вас настоящий музей В. Высоцкого!» Так с ее легкой руки
мою коллекцию стали называть музеем. Хотя в классическом понимании это,
конечно, не музей, но если это работает на имя В. Высоцкого, я не возражаю.
Меня стали приглашать проводить беседы (я не люблю слово лекция, помоему, оно не приемлемо к Владимиру Семёновичу) о Высоцком в учебные
заведения, воинские части, учреждения (и с большим удовольствием, когда
узнавали, что я не беру денег за эти выступления — шучу). И вот на одной
такой встрече в Славянском культурном центре, по окончании, ко мне подошли двое мужчин и представились: Марс Садыков и Владимир Маслюкевич, — и попросили показать домашний музей. Не скрою, мне было приятно
видеть, как они были поражены увиденным. Оказалось, что В. Маслюкевич
был на концерте В. Высоцкого 15.10.70 в кинотеатре «Мир» и даже фотографировал Владимира Семёновича. Эту изрядно испорченную фотопленку
Марс отреставрировал, и напечатал 20 фотографий. Это была сенсация!
Садыков и Маслюкевич зачастили в наш музей ВВ, и как-то в разговоре я признался, что мечтаю об открытии мемориальной доски Высоцкому в Шымкенте, как по-независимому стал теперь называться наш город.
Но две проблемы стоят на этом пути: юридическая и финансовая. Марс
сообщил, что финансовую он берет на себя (тогда Марс работал в солидной
фирме и мог себе это позволить).
Творческое объединение «Ракурс» состоит из двух человек: Александр Ковановский,
Игорь Рахманов. Выпустили около 20 дисков с видеоматериалами о Высоцком.
2
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2003 год был объявлен «Годом Казахстана в России», а 25 января,
на 65‑летие В. Высоцкого В. Путин посетил Таганку и объявил 2003 год
«Годом Высоцкого в России». Я возликовал, такого совпадения (или провидения) больше не будет. Мы написали письмо в акимат (мэрию) города,
где обобщили эти два события, перечислив все деяния России в «Год Казахстана», как то: в честь 300‑летия С. Петербурга был открыт памятник
Джамбулу Джабаеву на улице, носящей его имя. В Омске двумя нашими
президентами был заложен фундамент под памятник Чокану Валиханову
и открыты четыре мемориальных доски видным казахским деятелям, окончившим омский кадетский корпус и т. д. Под этим письмом подписалась
почти вся творческая интеллигенция города, и мы получили «добро»!
19 августа 2003 года в ЦПКО состоялось торжественное открытие мемориальной доски великому Поэту. В тот же день в Областном русском
драматическом театре состоялся вечер памяти В. Высоцкого, куда вход для
всех желающих был свободным.
Это положило начало доброй традиции в Шымкенте: ежегодно 25 января проводить вечера памяти Владимира Высоцкого (в этом году в 6‑й
раз). Осенью 2006 года ко мне обратились представители студии «Киносфера» с предложением снять документальный фильм о приезде Высоцкого
в Чимкент. Я с радостью ухватился за это предложение, но, к сожалению,
мы не нашли спонсора (Марс Садыков к этому времени стал безработным).
Я уговорил ребят сделать фильм за свой счет, и они согласились. Одним
из первых приглашенных на съемки был Н. С. Сайдуллаев (напомню, бывший в приезд Высоцкого в Чимкент директором ЦПКО), который рассказал,
что, несмотря на запрет самого Владимира Высоцкого, он тайком записал
на магнитофон его концерт 15 октября 1970 года в кинотеатре «Мир». В перерыве Высоцкий обнаружил дополнительный кабель и спросил: «А это
что за провод?» Сайдуллаев честно признался, что всё же записал концерт,
не удержался. Владимир Семенович любезно разрешил сохранить запись
с одним условием — не тиражировать. Сайдуллаев выполнил это условие,
и впервые сообщил об этом только спустя 36 лет. Марс с сотоварищами забрали несколько бобин у него, и, предварительно отремонтировав старинный магнитофон, стали искать именно ту запись. Наконец нашли нужную
(ориентиром явились слова Высоцкого: «Буквально два дня назад я был
в Зыряновске»).
Я понял, что эта бесценная находка будет прекрасным подарком
к 70‑летию поэта, и написал Н. Высоцкому, чтобы он предоставил дветри минуты на сцене представителю Шымкента для торжественного вручения нашего дара ГКЦМ имени В. С. Высоцкого. Встал вопрос, кому
ехать в Москву для вручения подарка. Мой выбор остановился на Марсе
Садыкове. Почему? Мне удалось наладить мост Москва-Шымкент по ли359

нии Высоцкого, но все мы, увы, не вечны, и когда я сойду с дистанции,
эстафету должен подхватить более молодой, достойный энтузиаст, чтобы
не прервалась эта нить.
Все получилось так, как я планировал. Мало того, я вспомнил, что
в 2000 году, в июле, перед кабинетом директора музея Н. В. Высоцкого
меня остановила Людмила Абрамова: «Кто? Откуда? Зачем?» Я представился и сказал: «Я из Чимкента. — Вижу ее недоумение. — Это город, где
у Владимира Семёновича не получился бизнес с каракулевыми шкурками». Она сразу заулыбалась и любезно пропустила меня в кабинет
Никиты. И тогда еще я пожалел, что
не взял хотя бы одну шкурку в подарок из нашего города. Эту задумку
мы осуществили в январе 2008 года.
Марс Садыков на сцене вручил Музею Высоцкого натянутую на рамку каракулевую шкурку, зачитав
записанную фломастером цитату
из письма на обороте шкурки. Эффект в зале был потрясающий!
Марс Садыков привез из Москвы
в дар нашему домашнему музею
красочный альбом «Добра. Высоцкий», где на 127 странице отмечен
и наш скромный вклад в составление этого уникального издания.
Сейчас мы принимаем поклонников В. С. Высоцкого не только
из Шымкента, но и из других казахстанских городов, а так же из ближC глубоким прискорбием
него и дальнего зарубежья. У нас
извещаем, 10 декабря 2009 г.
в гостях побывали жители России,
скончался
США, Израиля, Германии, Греции.
ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ КУЗНЕЦОВ.
Мы счастливы, что и наша скромСозданный им Музей
ная деятельность не дает в КазахВладимира Высоцкого
стане забыть имя великого поэнаходится в Шымкенте по адресу
та XX века.
ул. Лермонтова, 35.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
http://aksukent.ucoz.ru/publ/1-1-0-2
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16.09.2009 г.

Беседа Павла Викторовича Кузнецова
с Наталией Викторовной Смогоржевской
Н. С. — ...«Охота на волков», «Охота на кабанов», «Нет меня, я покинул
Россию...» Еще он пел у нас «Бег иноходца», «Поездка в город», «Раздвоение личности», «Человек за бортом». Вот его рукой это написано на бумажке. Это то, что он у нас пел. Этот автограф у меня лежит. Эта кассета
у меня есть, но ее надо перевести на диск. Там даже папин смех немножко
записался, потому что веселились от души, с удовольствием посидели. Потом уже под утро мы его отвезли в гостиницу, потому что ему надо было
в Ташкент. Оттуда ведь были прямые рейсы на Москву, от нас не было.
Скажите, у вас есть в музее французские диски?
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П. К. — Есть.
Н.С. — «Натянутый канат» есть? Дело в том, что у меня есть этот диск,
мне его привозил мой французский друг. Это было Володино сорокалетие, а папе исполнялось шестьдесят лет. Я взяла этот диск и поехала на
Таганку. У меня там был знакомый замдиректора, с которым Володя меня
познакомил. Был «Гамлет» тогда, и этот замдиректора говорит: «Ты иди,
сейчас в антракте Володя выйдет и подпишет тебе для отца пластинку».
Эта пластинка у меня есть, но понимаете, какое дело... Ведь обложка
глянцевая. Не сообразили ни я, ни Володя. Надо было бы внутри написать, а он написал на обложке. Представляете, за столько лет всё это стерлось. То есть, вдавленность от шариковой ручки есть, а чернила стерлись.
Но я думаю, что художник-каллиграфист это может подправить. Я хочу,
чтобы этот диск был в Шымкенте.
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П. К. — Мы с огромной благодарностью примем от Вас этот диск!
Наталья, а как получилось, что Высоцкий пришел к Вам домой?
Н. С. — Когда Володя выступил в парке, я папе говорю: «Папа, пойди,
позови его к нам домой». А папа мне: «Ну как это я пойду...» Я ему: «Ну,
у тебя же директор парка знакомый». А они чего-то оба растерялись. Я думаю: «Да ладно, ну вас... Сама разберусь».
Я купила огромную охапку роз, пошла в гостиницу. Говорю: «Где Высоцкий?» А мне говорят: «Да он в дымину пьяный с какой-то женщиной».
Вот как слухи рождаются... Думаю: «Ну если так, так повернусь и уйду».
В общем, пропустили меня в гостиницу. Постучала. Выходит Володя.
Трезвый абсолютно, в черной водолазке. Я запинаюсь, бормочу: «Владимир Семёнович, извините...» Он меня завел в номер. Говорит: «Ты посиди,
я только в соседний номер к Игорю зайду, предупрежу его». А он в той
поездке был с Игорем Кохановским. Игорь его объявлял, как конферансье,
за это ему немножко платили.
Володя вышел на две минуты, я тут же папе позвонила: «Папа, мы сейчас придем!» Папа уже недоволен, что меня дома поздно нет, часов одиннадцать уже было. Он говорит: «Кто мы?» Я говорю: «Ну как это кто? Ты
кого видеть хотел?» Папа, конечно, обалдел...
Мы с Володей идем, никого уже на улицах почти нет, он гитару несет
под мышкой. Пришли к нам. Папа там совершенно обалдевший накрыл
стол. Володя сказал: «Вы знаете, я помалу не пью, а много мне сейчас
нельзя. Мне завтра лететь в Москву». А он тогда Гамлета репетировал,
надо было быть в форме. Приглашал нас в Москву, оставил свои координаты.
Сидел он у нас до пяти утра, рассказывал много. Так жалко... Ну кто
мог тогда знать ценность всех этих записей... Мы записали только песни,
а всё, что он рассказывал, не записали.
Потом как-то прихожу домой, папа растерянный такой сидит. Пишет
объяснительную записку. Жаль, не сохранила я... «Объяснение по поводу
посещения моего дома артистом Москонцерта Высоцким». Потом я в Москве Володе об этом рассказала, он даже песню об этом собирался писать,
но не сложилось как-то...
П. К. — КГБ у вас эту запись не конфисковал?
Н. С. — Вы знаете, папа схитрил. Ему сказали: «Принесите запись».
А у папы было много записей Высоцкого. Переписанных откуда-то,
плохого качества. Вот он выбрал что поплоше и понес им. Я ему говорю: «Ты знаешь, что им отнеси? — ″А я, начальник, спал спокойненько
363

и весь ваш МУР видал в гробу″. И пусть они слушают». Ну, папа, конечно, только крякнул. Так что что-то он им отнес, но что-то такое, что
было у всех.
П. К. — А кто ещe присутствовал, когда Высоцкий пел?
Н. С. — Я Вам скажу... Мои родители и я. Моя сестра была у нас с мужем и сыном, но они спали как убитые в дальней части дома. Они только
утром узнали, что у нас был Высоцкий. Так что нас было четверо — мои
родители, я и Володя.
Потом я Володю видела в 1973 году. Я заканчивала институт, а у Театра на Таганке были гастроли в Алма-Ате. Невзирая на госэкзамены,
я быстренько подхватилась и умчалась туда на три дня. Разыскала там
Володю. Он при мне Боре Хмельницкому сказал: «Видел студентку? Госэкзамены сдает. Надо, чтоб она за несколько дней посмотрела все спектакли и уехала».
И вот я что ещe вспомнила. Я сидела в Алма-Ате у Володи в номере, он
куда-то вышел. А на столе у него бумаги. А я молодая, любопытная, мне
интересно, что он там пишет. И я прочитала и запомнила строки:
Мою страну, как тот дырявый кузов,
Везeт шофeр, которому плевать.
Помню вот такой момент ещe... Володя мне сказал: «Меня тут горничные любят. Холодно уже, так они позаботились, принесли мне второе одеяло. Наверное, удивляются, что артист, а с людьми здоровается».
Потом я получила диплом и улетела в Москву, где с тех пор и живу. Володя мне помог, нашeл человека, сделали мне фиктивный брак, я вышла
замуж за Москву.
Конец октября 2008 г.
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Лаура Копжасарова (Шымкент)

Высоцкий был в гостях
у шымкентской поклонницы*
Стало известно имя поклонницы
Владимира Высоцкого, запечатленной на фото во время его гастролей
в Шымкенте. Обладательница прекрасных ножек нашлась спустя много
лет. О том, как хранят память о Владимире Высоцком в Шымкенте, «Комсомолка» уже рассказывала.
Тогда же мы опубликовали неизвестные фото с концерта, сделанные Владимиром Маслюкевичем.
На одном из них юная девушка
в мини дарит барду цветы. Эту поклонницу пытались найти, но тщетно... Даже Никита Высоцкий обратился к Павлу Викторовичу Кузнецову,
основателю и директору Музея Высоцкого в Шымкенте: «А вы не узнали, кто эта девушка?»
— Пытались узнать, — сообщил Павел Викторович. — Даже через газету попросили откликнуться ту, что дарила цветы. Пришли около 30 претендентокбабулек. Но... ни у одной из них сходства с теми ножками мы не нашли.
Имя этой девушки выяснилось недавно. После нашей публикации в гостях у Кузнецова побывали две посетительницы. И рассказали, что узнали
на фотографии свою однокурсницу. На том концерте в Чимкенте в 1970 году
все зрители вручали цветы снизу, а эта девушка смело поднялась на сцену.
*

Комсомольская правда — Казахстан. — 2008. — 27 ноября - 4 декабря.
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Это была Наташа Смогоржевская. Страстная поклонница барда, теперь уже,
конечно, Наталья Викторовна, поговаривали, была серьезно влюблена в него.
А потом она уехала в Москву.
Спустя некоторое время Наталью на фото узнал и ее бывший шымкентский воздыхатель. Через него Павел Кузнецов вместе со своим помощником
и замом Марсом Садыковым вышел на саму обладательницу стройных ножек.
Оказывается, весть о публикации фото в «Комсомолке» дошла и до Натальи
Викторовны. Но найти казахстанскую публикацию в Москве ей
не удалось. Уже позже, через Интернет, женщина узнала, что «КП»
выходит и в других странах.
После того, как Кузнецов послал ей два номера нашей газеты,
Наталья Викторовна взволнованно поделилась с ним: «Мои ножки приплыли ко мне через Интернет, а теперь газетой. Я так рада.
Я ведь и забыла, что дарила ему
на концерте цветы...»
Наталья Викторовна прислала
в шымкентский Музей Высоцкого фотографию своей молодости,
показав миру лицо знаменитых
«ножек», на оборотной стороне
приписка: «″ножки″— образца
1975 года, мне — 25 лет, уже 5 лет
в Москве». Наталья Смогоржевская уверяет, что ножки и голос
у нее те же, что и 28 лет назад.
Сейчас ей 58, и к ней до сих пор
обращаются «девушка».
А вот дать фотографию сегодняшних дней, как и сняться
во второй части фильма «Место
встречи — Чимкент» (его планируют начать снимать уже в этом
году), она отказалась: «Пусть родной город запомнит меня такой,
какой я была во время приезда
Высоцкого».
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Но Наталья Смогоржевская решила сделать музею особый подарок.
У нее сохранилась уникальная пленка с записью домашнего августовского
концерта Высоцкого. Будучи с детства влюбленной в артиста, во время его
гастролей она попросила отца, тоже большого поклонника певца, пригласить его домой. Отец пойти на этот, как ему казалось, дерзкий шаг отказался. Пришлось 20‑летней девушке идти самой. В гостиничный номер она
пришла с цветами. И Владимир Семенович сразу же принял приглашение!
И уже через пару минут они направились к дому Смогоржевских. Всю
ночь (Высоцкий пробыл у них в гостях до 5 утра!) Наташа и ее родители
слушали Владимира Семёновича.
Бард собственной рукой написал список песен, которые собирался
спеть. Но потом переиграл, спел даже песни, не включенные в список. Эту
бесценную «программку» на обрывке бумажки она тоже подарила музею.
Не задумываясь о будущей значимости встречи, отец семейства Виктор
Устинович записывал только песни, включая «стоп» при разговорах. Кстати,
за эту «самодеятельность» после ему пришлось отвечать.
Проректора КазХТИ вызвали в КГБ, заставили писать объяснительную
«по поводу посещения его дома артистом Москонцерта Владимиром Высоцким». Его даже сняли с должности, перевели в старшие преподаватели.
Органы госбезопасности пытались конфисковать запись домашнего концерта. Но Виктор Устинович схитрил: на требование принести записи он
принес... записи. Но не те, что были сделаны в его доме, а те, что стократно
переписывали друг у друга любители.
Музею Высоцкого в Шымкенте Наталья Викторовна уже делала подарки. К примеру, передала пластинку, выпущенную во Франции. Виктору
Смогоржевскому на 60‑летие ее подписал Высоцкий: «Виктор Устинович!
Добра Вам и здоровья. С дружбой (подпись)». В первозданном виде автограф, увы, не сохранился, за давностью лет надпись шариковой ручкой
на глянцевой поверхности обложки высохла. Ее восстановили по вдавленным следам специалисты областного центра судмедэкспертизы.
Есть в музее также оригинал газеты «Вечерняя Москва», единственной
из советских изданий, поместившей некролог в связи с кончиной Высоцкого. А еще — пригласительный билет на вечер памяти на Таганке, посвященный годовщине смерти артиста в 1981‑м, подписанный Любимовым,
и афиша выставки на Малой Грузинской в Москве, посвященной памяти
Владимира Высоцкого, проходившей в 1988‑м.
Всё это, как отметила Наталья Смогоржевская, она передала в добрые,
теплые и любящие руки. Напоследок бывшая чимкентка призналась, что
ее сердце словно чуяло такую встречу. И теперь ей есть куда передать всё
свое достояние...
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Александр Крупенков (Белгород)

«Володин мешок»
Гастроли Владимира Высоцкого в апреле 1978 года помнят многие белгородцы и гордятся тем, что их город посетил выдающийся поэт и актер. А вот о другом пребывании Высоцкого в Белгороде стало известно только спустя
32 года благодаря его другу Давиду Карапетяну, который
рассказал об этом на страницах своей книги «Владимир
Высоцкий. Между словом и славой», первое издание которой вышло в 2002 году.
В августе 1970 года Владимир Высоцкий и Давид Карапетян совершили поездку в украинский город Гуляйполе —
бывшую «столицу» крестьянской вольницы батьки Махно,
личностью которого очень интересовался Высоцкий, и мечтал
сыграть его роль в одном из будущих фильмов. Путь их лежал через Белгород, который располагается на автомагистрали Москва — Симферополь.
В своих воспоминаниях Давид Карапетян писал:
«...Перед самым отъездом из Москвы — ночевали у меня дома — он (Высоцкий, — А. К.) предложил взять с собой мой большой джинсовый мешок:
— Купим яблоки в Белгороде — там есть замечательные сорта.
(Видимо, в тот момент он вспомнил о сыновьях. И мы действительно привезли полный мешок великолепных белгородских яблок и братски их поделили)»1.
В дороге друзей подстерегала беда. Не доехав совсем немного до Гуляйполя, когда за рулем находился Высоцкий, их машина на повороте перевернулась, выскочила на обочину и покатилась вниз. Слава Богу, оба остались
живы и невредимы, но машина была довольно сильно помята, и поврежден
мотор. Все же доехали до Макеевки, где, по свидетельству Д. Карапетяна,
договорились в профкоме шахтоуправления о двух концертах Высоцкого:
«один — бесплатный для утренней шахтерской смены, другой платный —
во Дворце культуры, для всех желающих. Весь чистый сбор должен был
пойти на ремонт машины, бензин и белгородские яблоки»2.
1
2

Д. Карапетян. Владимир Высоцкий. Воспоминания. — М.: Захаров, 2008. — С. 195.
Там же. — С. 208.
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К сожалению, о воспоминаниях Д. Карапетяна я узнал только через
шесть лет, в 2008 году, когда работал над книгой «Высоцкий в Белгороде».
Прочитав их, решил написать автору и попросить его подробнее описать
пребывание в Белгороде. Но, увы! Я опоздал: год назад Давид Саакович
Карапетян скончался.
Казалось бы, больше уже никто не мог сообщить что-либо нового по интересовавшей меня теме. Высоцкого и Карапетяна нет в живых, а свидетелей не было. И все же чудеса случаются.
В год 70‑летия со дня рождения В. С. Высоцкого у меня завязалась активная
переписка с большим его поклонником, режиссером и сценаристом Ильей
Рубинштейном из Москвы. Он подарил мне три свои книги, посвященные
Владимиру Семёновичу, а я выслал ему только что вышедшую книгу «Высоцкий в Белгороде». В этом сборнике воспоминаний опубликован и очерк
белгородского журналиста Б. И. Осыкова, в котором он воспроизвел фрагмент
воспоминаний Д. Карапетяна о покупке в Белгороде мешка яблок.
«Читая очерк Б. Осыкова ″Белгородские яблоки″, я чуть не подпрыгнул, — писал Илья Иосифович. — Ведь этот огромный джинсовый мешок
хранится у меня дома»3.
...В конце августа 2002 года Илья Рубинштейн приступил к съемке документального фильма «Французский сон» о Владимире Высоцком и Марине Влади для телеканала «Россия» (Этот фильм впервые транслировался
по телевидению 25 января 2003 года — в день 65‑летия поэта). Во время
работы над фильмом Илья встретился и взял интервью у некоторых людей,
близко знавших и друживших с Высоцким: Ивана Дыховичного, Александра Митты, Валерия Янкловича. А первое интервью, снятое для фильма,
было с Давидом Карапетяном. Ему первому и решил Илья Рубинштейн
показать фильм еще до выхода на телеэкраны. Набрал номер телефона,
напомнил об августовских съемках у него дома и пригласил к себе посмотреть уже смонтированный фильм.
«С того вечера, мне кажется, мы не расставались ни на день, — пишет
Илья Иосифович. — Хотя, конечно, расставались. У меня были новые съемки, работа над новыми сценариями, у Давида — бесконечные интервью
по поводу его книги ″Владимир Высоцкий. Между словом и славой″, поездки на фестивали и вечера памяти Высоцкого — от Волгограда до Еревана, работа над новой книгой, председательство в комиссии по выбору
лучшего эскиза памятника Высоцкому в Дубне... Но тем не менее, сегодня
у меня ощущение, что с того декабрьского вечера 2002‑го, когда Давид
первым из всех увидел ″Французский сон″, мы не расставались. Несмотря
на катастрофическую разницу в возрасте — четверть века...»4
3
4

Электронное письмо И. Рубинштейна А. Крупенкову от 18 декабря 2008 г.
Архив А. Крупенкова.
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В дружеских разговорах с Ильёй Давид не раз подчеркивал, что любимыми главами его воспоминаний были: «Неглинка. Ресторан ″Арарат″»
и «Гуляйполе. К Махно!»
Предоставим слово Илье Рубинштейну:
«Именно по дороге на Украину Давид и Высоцкий останавливались
в Белгороде. И, зная о том, что они будут проезжать Белгород, Высоцкий в день отъезда из Москвы попросил Давида взять с собой какой-нибудь
мешок. На вопрос Давида: ″Зачем?″ — Высоцкий ответил: ″Белгородские
яблоки — они же самые вкусные. Никите с Аркашкой купим...″ На обратном пути из Украины Давид и Высоцкий вновь остановились в Белгороде.
Только лишь для того, чтобы заехать на рынок и купить белгородских
яблок для сыновей Высоцкого...
После поездки в Гуляйполе мешок с яблоками стоял на балконе в квартире Высоцкого около двух месяцев. Пока Аркадием или Никитой не было
съедено последнее яблоко. После чего Высоцкий вернул мешок Давиду...
В день смерти Давида, 30 мая 2007 года, его жена Натела сказала мне:
″Возьми что-нибудь на память о Давидке″. И я взял зажигалку с его письменного стола. ″Это не то... — Натела вышла из комнаты, чтобы спустя
пару минут вернуться с джинсовым мешком в руках. — На. Давид называл
его ″Володин мешок″. Хранил всю жизнь. Это тот самый, белгородский.
Где яблоки лежали. Для Никиты и Аркадия...″
В начале декабря 2008‑го я получил по почте замечательную книгу ″Высоцкий в Белгороде″, составленную Александром Николаевичем Крупенковым.
Вернувшись с почты, сразу начал читать. Когда дошел до главы Бориса
Осыкова ″Белгородские яблоки″ вдруг понял, что место ″Володиного мешка″
совсем не в боковом ящике моего письменного стола, а в Белгороде»5.
Отправлять по почте ценную реликвию Илья не рискнул. Мало ли что
может случиться. Договорились переправить мешок с оказией. Вскоре
удобный случай представился. В предновогодние дни проездом в Москве
была моя жена Тамара. Через нее Илья Рубинштейн и переправил памятную вещь в Белгород. А 23 января, в канун 71‑й годовщины со дня рождения Высоцкого, в Пушкинской библиотеке-музее Белгорода состоялся вечер памяти и презентация второго дополненного издания книги «Высоцкий
в Белгороде». На вечер пришли авторы воспоминаний и очерков, многочисленные поклонники поэта и актера — люди самых разных профессий
и возраста. Выступавшие вспоминали далекий 1978 год, делились своими
впечатлениями о выступлениях Высоцкого в нашем городе. В заключение я представил гостям «Володин мешок» и рассказал его историю. Под
аплодисменты он был передан директору Пушкинской библиотеки-музея
5

Там же.
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С. Б. Богомоловой, и с этого дня навсегда получил «прописку» в Белгороде,
где побывал 38 лет назад.
После вечера, посвященного Владимиру Высоцкому, о новом музейном
экспонате писали все белгородские областные и городская газеты, прошли
сюжеты по трем местным каналам телевидения и передача по радио. Теперь
о «Володином мешке» знает вся Белгородчина. А посетители Пушкинской
библиотеки-музея всегда могут увидеть этот подлинный экспонат и другие материалы, посвященные пребыванию В. С. Высоцкого в Белгороде
в 1970 и 1978 годах.
Март 2009 г.
Экспозиция,
посвященная
В. Высоцкому,
в Пушкинской
библиотеке-музее.
Фото Н. Гончаренко

А. Крупенков представляет «Володин мешок» на вечере памяти
В. Высоцкого. Фото Н. Гончаренко
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Тамара Голова (Петрозаводск)

История Клуба любителей творчества
Владимира Высоцкого
Если путь прорубая отцовским мечом
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал что почем, —
Значит, нужные книги ты в детстве читал!
Трудно представить сегодня современную литературу без книг Владимира Высоцкого, как и современного читателя, незнакомого с его поэзией.
Творчество Владимира Высоцкого внесло определенный вклад в развитие
нашей страны, наверное, об этом еще будут исследования и публикации,
но, несомненно одно — феномен Владимира Высоцкого еще долгие годы
будет объединять почитателей его таланта.
Клуб любителей творчества Владимира Высоцкого был основан
04.02.1988 при Публичной, а ныне Национальной библиотеке Республики
Карелия, по инициативе инженера Онежского тракторного завода Геннадия
Смирнова, который 28.01.1988 опубликовал в газете «Комсомолец» статью
«Клуб В. Высоцкого». Цитирую: «Каким я вижу будущий клуб? На мой
взгляд, он должен быть организован при Публичной библиотеке (вспомните,
как интересно провели вечер памяти В. Высоцкого ее сотрудники в прошлом
году). Преимущество библиотеки, как базы клуба, есть еще и в том, что здесь
собрана почти вся периодическая печать». Прошлый год — это 30.06.1987,
когда сотрудником Публичной библиотеки Т. Г. Головой и педагогом С. А. Отрошко при большом количестве присутствующих (220 человек) был проведен вечер памяти В. Высоцкого «Среди непройденных дорог — одна моя».
Творчество В. Высоцкого вызывало большой интерес, а литературы о нем
в то время было очень мало, поэтому и появилось это письмо.
Первое организационное заседание Клуба мы провели 4 февраля
1988 года, на нем присутствовало 135 человек. Все спорили, шумели, кричали. Всем хотелось сразу же получить как можно больше записей песен
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Высоцкого, литературы о нем. Решили создать четыре секции: лекторская,
сбор печатных публикаций, фотоархив и фонотека. За первый год было
проведено 10 заседаний, но количество людей, желающих серьезно участвовать в работе клуба, сокращалось стремительно. Остались те, кому это
было нужно, всего 10 человек, но зато — настоящие энтузиасты, их можно
назвать карельскими высоцковедами. Это В. Н. Бирин — председатель клуба, начальник отдела Министерства по национальной политике и связям
с религиозными объединениями Республики Карелия, Т. Г. Голова — его
заместитель, Р. С. Моторина — сотрудник института геологии РАН, составившая несколько самиздатовских, поначалу записанных на слух с магнитофонных записей песен Высоцкого, книг со стихами поэта и уникального,
сделанного в единственном экземпляре, десятитомника «Пишу тебе, Володя...», включающего около 4500 посвящений В. Высоцкому. Помимо перечисленных людей, костяк Клуба составили врач С. А. Чудецкая, инженер
С. Г. Корпусенко, юрист А. Н. Бойченко, педагог В. П. Пантелеева.
Вспоминает Р. Моторина: «Сейчас сказанное, возможно, звучит несколько наивно: ну подумаешь, собрались, поговорили о Высоцком... Но не забудем: речь-то идет о 1988 годе! Имя Высоцкого перестало, наконец, быть
полузапретным, но до времени, когда любой интересующийся его стихами
и песнями, мог бы без малейших проблем купить десятки книг его поэзии
и компакт-дисков с его песнями, было еще, ой, как далеко! Даже в Москве практически не было книг Высоцкого, а уж на периферии и подавно.
Я очень увлеклась стихами Высоцкого. Тогда еще не было даже двухтомника, только ″Нерв″. Сначала я отпечатала на машинке всё, что было
у нас на фонограммах. Затем стала набирать на компьютере всё, что
попадалось, все варианты стихов (даже строк и слов, которые встречались в исполнении Высоцкого на различных фонограммах). Работа была
довольно кропотливая, но увлекательная. Когда в 1990 г. вышел первый
двухтомник под редакцией А. Крылова, я поняла, что мне с ними не стоит соревноваться — проиграю. Собрала всё, что накопила и сделала свой
5‑томник (со всеми вариантами), тираж — 5 экз».
Нынешние молодые любители Высоцкого нас не поймут, наверное. Поиск стихотворений Высоцкого (заметим, на тот момент нигде не опубликованных!), встречи с коллегами по увлечению, кропотливая сверка текстов —
всё это было, было... Так начиналось высоцковедение. При этом личных
компьютеров в Советском Союзе не было, работа, которая в нынешних
условиях заняла бы часы, тогда отнимала дни и месяцы. Занимались этим
молодые люди по всей стране, но не обо всех клубах мы знали. Как выяснилось только теперь, не был в стороне и Петрозаводск.
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Основная цель работы Клуба — пропагандистская, включающая в себя
сбор литературы и других материалов о В. Высоцком, а также самиздатовская. За 20 лет существования Клуба ее членами было проведено 27 вечеров. Темы их самые разнообразные: «Венок поэту», «Фольклорные мотивы
в творчестве Владимира Высоцкого», «Такова спортивная жизнь», «Женщины в судьбе и творчестве Владимира Высоцкого», «Высоцкий в контексте мировой культуры», «Мне этот бой не забыть нипочем», «За тех, кто в МУРе»,
«Владимир Высоцкий в зеркале современной филологии», «О национальном
и народном духе в творчестве Владимира Высоцкого», «Ресурсы Интернета
о Владимире Высоцком», «Америка глазами любителей творчества Владимира Высоцкого», «Я вам пишу, мои корреспонденты...» и другие.
У каждого члена клуба свои обязанности: В. Н. Бирин ведет вечер,
Т. Г. Голова организует мероприятие и ставит книжные выставки, Р. Моторина проводит викторины. Послушаем ее: «Расскажу Вам о наших
тематических вечерах. Они бывают разные, как разными бывают и аудитории слушателей. Я на вечерах в основном организовывала такую
″развлекательно-познавательную″ часть, мы ее называем ″викториной″.
Заготавливаем вопросы по теме вечера и устраиваем соревнования с баллами и призами за правильные ответы. Конечно, стараемся увлечь не членов Клуба, которые легко справляются с ответами, а зрителей. Зрители
приходят разные. Иногда — целые классы с учителями, бывает много
людей старшего поколения, для которых Высоцкий — не история, а их
жизнь. Приходят студенты, которые пишут рефераты по творчеству
Высоцкого. Кстати, у меня дочь закончила филфак Петрозаводского государственного университета, и темой ее диплома были ″Фольклорные
мотивы в творчестве Высоцкого″. По-моему, в нашем университете это
был первый диплом по поэзии Высоцкого».
Павел Туманов в статье «Барды из милиции», опубликованной в газете
«Северный курьер» 2 августа 2002 г., пишет об одном из вечеров в клубе:
«Неожиданный дуэт родился на очередном заседании клуба любителей
поэзии Владимира Высоцкого, почти 15 лет существующего в стенах Национальной библиотеки. Гостями клуба стали сотрудники МВД Республики Карелия Евгений Пекки и Сергей Романов. Первый принес свои стихи
и песни, второй — гитару. Прозвучавшие в исполнении Сергея Романова
песни Высоцкого созвучны поэзии Евгения Пекки, полковника МВД. Завсегдатаи клуба были приятно удивлены открытием. Творчество Евгения
Пекки заметили и московские генералы. Текст его песни, написаннoй в содружестве с композитором Сергеем Суэтовым из города Сортавала, стал
гимном вневедомственной охраны МВД России».
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В 2004 году совместно с финскими высоцковедами из г. Йонсуу был
проведен вечер «Финны переводят Владимира Высоцкого». Зарубежные
гости подарили видеофильм о Высоцком, созданный в Финляндии, и 7 стихотворений Высоцкого, переведенных на финский язык Пентти Страниусом, а также его статьи о Высоцком в кино и о Марине Влади, с которой
он встречался. Яри Сипинен подарил свою дипломную работу «Творческая
личность Владимира Высоцкого».
Один из активных участников клуба поэт Николай Абрамов во время
поездки в Швецию в 2005 г. представил свои переводы стихов Высоцкого
на вепсский язык. Он вспоминает: «В шведском городе Оверторнео губернии Норрботтен проходила ″Литературная сессия Баренц-региона —
2005″. На ней состоялось знакомство с языковыми, литературными и культурными особенностями малых народов этого северного региона Европы.
Побывала там и делегация от Карелии. Ее представляли директор Республиканского центра национальных культур Лана Мигунова, прозаики
и поэты Николай Абрамов, Елена Маркова и Ханнес Хидман, карельский
фольклорный ансамбль ″Олемба″. Лана Мигунова рассказала о культуре
малых народов, населяющих Карелию, Елена Маркова — об участии женщин в современной литературе Европейского Севера России, а я, как сотрудник республиканской газеты на вепсском языке ″Коdimа″, поэт и переводчик, поведал о своем творчестве, прочитал сонеты Шекспира, рубаи
Омара Хайяма, стихи Владимира Высоцкого, переведенные на вепсский».
В 2006 году всем запомнился вечер «Владимир Высоцкий на языках
народов мира». Наши карельские поэты Н. В. Абрамов, А. Л. Волков,
А. И. Мишин, переводившие стихи В. Высоцкого на вепсский, карельский и финские языки, рассказывали о своей работе над переводами и читали эти переводы. Поэт, писатель, фотограф, киноактер Н. А. Абрамов
рассказал о переводе на вепсский язык трех стихотворений Владимира
Семёновича: «За меня невеста отрыдает честно...», «Дом хрустальный»,
«Охота на волков», которые вошли в сборник «Время журавлей» (1999).
Поэт Александр Волков, бывший руководитель «Карелресурса», рассказал о своих впечатлениях от спектакля «Гамлет» с участием Владимира
Семёновича и о переводе на карельский язык (ливвиковское наречие) стихотворения В. Высоцкого «Братские могилы», опубликованного в сборнике А. Л. Волкова «Сердце брата» (Петрозаводск: Периодика, 2001). Армас
Мишин перевел на финский язык два стихотворения: «Кони привередливые», которое было опубликовано в газете «Карельские новости» (2005,
№ 31), и «Прощание с горами», которое пока не опубликовано, но оно есть
в архиве нашего Клуба.
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Настоящей сенсацией этого вечера для многих его участников стало
сообщение Армаса Мишина о том, что наш карельский поэт Тайсто Сумманен переводил стихи В. Высоцкого на финский язык еще в 70 – 80‑е гг. прошлого века. Они опубликованы в сборнике «40 nevostovenäläista runoilijaa»
(«40 русских советских поэтов». Стихи. — Петрозаводск, 1989). Переведены
были стихотворения Высоцкого «Песня о горном эхе», «Кто сказал: ″Всё
сгорело дотла...″», «Песня о друге», «Маски», «Маринка, слушай, милая
Маринка», «Корабли», «Зарыты в нашу память на века...»
Сегодня стихи Владимира Высоцкого, переведенные на финский, карельский и вепсский языки, можно прочитать на сайте «Финно-угорские
библиотеки России» (http://fulr.karelia.ru/cgi-bin/fulr/titul.cgi)
Сотрудник Национальной библиотеки Республики Карелия Т. Голова
на этом вечере представила выставку «Владимир Высоцкий на языках народов мира» и рассказала о международных связях Клуба. В архиве Клуба
в результате переписки с высоцковедами из других стран оказались переводы стихов В. Высоцкого на испанский язык (колумбийский журнал «Casa
Silva Revista» № 15 за 2001 г.), на иврит (израильский учебник для школьников, изучающих русский язык в качестве иностранного), на датский язык
(начало книги певца Пера Варминга, сделавшего компакт-диск и песенник),
на белорусский язык (сборник «Я не падману» — Минск, 1999), на болгарский язык (первый сборник переводов избранных стихов В. Высоцкого,
выпущенный в г. София в 1983 г.)
26 января 2008 г. в Национальной библиотеке РК собралось более
200 почитателей творчества Владимира Высоцкого на вечер «Я, конечно,
вернусь...» Некоторые пришли с гитарами. Всем хотелось отметить 70‑летие со дня рождения великого поэта и совпавшее с этой знаменательной
датой 20‑летие Клуба любителей творчества Владимира Высоцкого. Вечер
начался с презентации Клуба, звучали песни В. Высоцкого в исполнении
известных карельских бардов, посвящения поэту, переводы его стихов
на вепсский, финский и карельский языки, некоторые из пришедших рассказывали о своих впечатлениях от встреч с В. Высоцким.
Членами Клуба ведется активная переписка с американским высоцковедом и автором книг «Жизнь и путешествия Владимира Высоцкого»
и «Планета Владимир Высоцкий» Марком Цыбульским, c директором музея Владимира Высоцкого в г. Кошалине (Польша) и автором книги «Высоцкий — две или три вещи, которые я о нем знаю» Марленой Зимной,
финскими высоцковедами из г. Йонсуу Пентти Страниусом и Яри Сипиненом. Их интересуют переводы стихов В. Высоцкого на вепсский, карельский и финский языки, а также карельские материалы о Высоцком.
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Статьи П. Страниуса 1989 и 2001 гг. в финских газетах
Клуб своей деятельностью доказал, что объединение читателей по интересам живет и продолжает свою главную цель — объединение любителей
творчества Владимира Высоцкого и пропаганда его творческого наследия. Встречи в клубе проходят в неформальной обстановке, для нас важно
мнение каждого, мы учитываем интересы всех участников Клуба. Мы все
верим, что наш Клуб будет и дальше организовывать самые различные
мероприятия.
Символична цитата из статьи Ольги Москалевой и Олеси Евграфовой,
студенток Карельского филиала Северо-Западной академии госслужбы,
опубликованная в «Молодежной газете» (2000, 18 – 24 января):
«Биография этого великого человека не закончилась... Его творчество
продолжает жить. Создаются музеи, появляются различные общества, клубы, почитающие наследие Высоцкого. Такой клуб существует и в Петрозаводске. Недавно там состоялся вечер, посвященный теме войны в творчестве Владимира Высоцкого. Побывав на этом вечере, у нас сложились
самые добрые впечатления о людях, создавших этот клуб, мы увидели,
насколько они верны идеалам и мыслям своего кумира. Здесь также присутствовало много ветеранов. Высоцкий был им близок, потому что писал
о войне как человек, прошедший через испытания великой трагедии. Он
писал о реальных людях. Он ничего не открывал, он заставлял задуматься
о происходящем вокруг. Грядет XXI век со своими проблемами, идеями,
но, несмотря на это, творчество Высоцкого будет волновать своих новых
почитателей».
Сентябрь 2009 г.
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Выставка В. Плотникова в Петрозаводске.
На фото: В Плотников рассказывает о своих встречах и работе
с Владимиром Высоцким

Члены Клуба на встрече с Валерием Плотниковым. Декабрь, 2005 г.
Сидят: Валентина Пантелеева, Валерий Плотников, Роза Моторина,
стоят – Светлана Чудецкая и Тамара Голова
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Наталия Моторина (Петрозаводск)

Фольклорные элементы
в поэтической речи В. С. Высоцкого
(Приложение к дипломной работе)

Михаил Ульянов в недавнем телевизионном фильме о В. Высоцком сказал,
что вот уже четверть века песни Высоцкого «слушают на всех этажах нашего
общества... Песни Высоцкого глубоко народны. Ему удавалось выразить то,
что существовало в душе народа». Об этом поэт говорил его же народным живым и метким языком. В самом деле, если повнимательнее вслушаться в песни
Высоцкого, пристальнее вчитаться в его стихи, непременно убеждаешься, как
умело и бережно поэт обходился с неисчерпаемыми ресурсами русского литературного языка. Он до предела сжимал свои произведения, облекая мысль
в точно найденную, выверенную форму. Высоцкий знал цену слову, не допускал излишеств, пустых фраз. «Пословицам — в непосредственном или
измененном виде — нет числа в песнях Высоцкого. По тематике они очень
разнообразны. Различны и их смысловые и эмоциональные функции в текстах
Высоцкого. Они придают выражению и мягкий лирический юмор, и комический или сатирический колорит; они поэтизируют чувство, передают склад
мысли персонажа или лирического героя, служат утверждению каких-либо
авторских суждений, и с точки зрения языка все они способствуют эффекту
разговорчивости в подаче песенного материала»1.
В.С. Высоцкий: исследования и материалы. — Воронеж: Изд. Воронежского ун-та,
1990. — С. 75.
1
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Начнем с пословиц и поговорок. Вот, например, как пословица «Утро
вечера мудренее» использована Высоцким в песне «Сон»:
В сон мне: желтые огни,
И хриплю во сне я:
«Повремени, повремени —
Утро мудренее!»
А известной пословицей «С волками жить — по-волчьи выть» в песне
«Козел отпущения» поэт воспользовался дважды:
...Хоть с волками жил — не по-волчьи выл —
Блеял песенки всё козлиные.
и:
Он с волками жил — и по-волчьи взвыл, —
И рычит теперь по-медвежьему...
Строки
Как по Волге-матушке, по реке-кормилице –
Всё суда с товарами, струги да ладьи, —
И не надорвалася, и не притомилася:
Ноша не тяжелая — корабли свои.
из «Песни о Волге» сразу вызывают в памяти пословицу «Своя ноша
не тянет». С детства знакомое назидание «Из двух зол выбирай меньшее»
в стихотворении «Нараспашку при любой погоде...» выглядят так:
...Из двух зол — из темноты и света –
Люди честно выбирают темноту.
Мне с любимой наплевать на это –
Мы гуляем только на свету...
В песне Высоцкого «Что случилось в Африке» мы узнаем без труда пословицу «Слезами горю не поможешь»:
Льют жираф с жирафихой
Слезы крокодильи.
Только горю не помочь...
И так же в большом количестве песен мы узнаем давно известные фразеологические обороты, например:
Ой, Вань, гляди, какие клоуны!
Рот — хоть завязочки пришей...
(рот до ушей, хоть завязочки пришей);
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Здесь на зуб зуб не попадал.
Не грела телогреечка...
(зуб на зуб не попадает);
...Как снег на голову сюда
Упал тайком инкогнито...
(свалиться как снег на голову);
...Не мычу, не телюсь, весь — как вата.
Надо что-то бить — уже пора!..
(ни мычит, ни телится);
...Не сумел я, как было угодно,
шито-крыто,
Я, напротив, — ушел всенародно
из гранита!..
(всё шито-крыто);
...Я при жизни не клал тем, кто хищный –
В пасти палец...
(палец в рот не клади).
Поэт удивительно точно употреблял фразеологизмы, являющиеся образными эквивалентами слов, так называемые номинативные фразеологические обороты. Например: «Лукоморья больше нет, от дубов простыл
и след»; «Нет острых ощущений, всё — старье, гнилье и хлам, того гляди
с тоски сыграю в ящик»; «Мы вместе горе мыкали, все проткнуты иголками, забудем же, кем были мы, товарищи мои...»
Разнообразие приемов употребления фразеологизмов превращает поэтическую речь Высоцкого в красочную картину. Иногда поэт использует их без изменения, и тогда они сохраняют свое значение и структуру. Например: «Таких,
как он, там пруд пруди»; «По-польски ни бельмеса мы — ни жена, ни я »; «Всё,
теперь ты — темная лошадка»; «Они — рукой подать, наискосок» и др.
Часто фразеологические обороты предстают у поэта в переоформленном
или обновленном виде, как индивидуально-авторские:
...И ушли корабли — мои братья, мой флот.
Кто чувствительней — брызги сглотнули.
Без меня продолжался Великий поход,
На меня ж парусами махнули...
(образованы от общеупотребительных фразеологизмов «глотать слезы»
и «махнуть рукой»);
...Та, что поменьше, вбок кривила трубы
И пожимала баком и кормой...
(образовано от «пожимать плечами»);
...Я его фигуру смерил оком...
(от «смерить взглядом»).
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Ощутимого стилистического эффекта Высоцкий добивается и за счет
употребления фразеологического оборота как собственно фразеологизма
и как свободного сочетания слов, в результате чего создается определенная
смысловая двуплановость. Примеры: «Я хорошо усвоил чувство локтя, который мне совали под ребро», «я здесь баклуш могу набить несчетное число», «и из окон на пленных глазела Москва свысока», «... заламывают руки,
ломают копья, ломают луки». Характерным для поэзии Высоцкого является
прием, когда в одном контексте происходит столкновение фразеологических синонимов, объединенных общей темой. И это не бездумный повтор,
а стилистическое средство привлечения внимания читателя и слушателя.
Например: «в два счета был уволен, верней, в три шеи выгнан непонятый
титан», «только всех и видали, словно сгинули», «всё равно, что в лоб ему,
что по лбу — всё едино».
Из специальной литературы известно, что контаминация, то есть объединение двух фразеологических оборотов или их частей, в современной
поэзии и прозе встречается довольно редко. Внимательное же прочтение
текстов Высоцкого убеждает, что это как раз один из его любимейших
стилистических приемов. Обратимся к примерам:
...В колесо фортуны палки
Ставим с горем пополам...
(«колесо фортуны» и «ставить палки в колеса», «с горем пополам»),
...Мне жена подложила сюрприз...
(«подложить свинью» и «преподнести сюрприз»),
...Мой дом — твой Дом моделей...
(«мой дом — твой дом» и Дом моделей),
...Если продан ты кому-то
С потрохами ни за грош...
(«продать с потрохами» и «пропасть ни за грош») и др.
Попадая под внимание Высоцкого, известные фразеологические обороты приобретают подвижность — они у него живут, изменяются, дополняются авторскими наблюдениями. Так, извечный шекспировский вопрос
«Быть или не быть?» поэт решает однозначно и, вместе с тем, с присущим
ему юмором: «Конечно, быть, но только начеку». Пословица «Первый блин
комом», перефразированная Высоцким, стала выглядеть так: «Комом все
блины мои, а не только первый». Поговорку «Поменять шило на мыло»
поэт развивает дальше: «Поменять на шило мыло, мыло на стамеску, а ″ворье″ переиначить в ″чуждый элемент″».
Множество строк его песен и стихов, ставших крылатыми, живут
в народе, их часто слышишь в разговорной речи — на работе, на улице,
в общественном транспорте: «Жираф большой, ему видней», «Не друг,
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и не враг, а так», «Что мы видим... кроме телевидения», «Кто без страха
и упрека, тот всегда не при деньгах», «Лучше гор могут быть только
горы», «Глупый ящик для идиота» (про телевизор), «Придешь домой —
там ты сидишь».
Даже сатира Высоцкого сугубо русская, «простого человека» он высмеивает резко, но не унижая, не оскорбляя, напротив, сострадая, и у осмеиваемых создается впечатление, что он их понимает.
Таким образом, можно провести параллель между творчеством Высоцкого и вечными ценностями творчества народно-поэтического, в этой связи
можно отметить одну из причин популярности Высоцкого. Он использует
полузабытые термины, символистические образы, простонародные выражения, жаргон, характеры персонажей, которые живут, действуют — всё
это мы можем увидеть и в произведениях, создаваемых в течение многих
лет народом.

Яри Сипинен (Йонсуу, Финляндия)

(Фрагменты дипломной работы*)

*

Список литературы в дипломной работе Яри Сипинена содержит 150 источников.
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Мая Рощина (Крым)

«Я, КОНЕЧНО, ВЕРНУСЬ!»
(Первая в СССР фотовыставка
Владимира Высоцкого )
Давным-давно фотографии, стихи,
воспоминания о Владимире Семёновиче Высоцком уже доступны всем.
Бессчетное количество воспоминаний,
сборников стихов издано, напечатано,
размещено в Интернете. Не говоря уже
о выставках. Кажется, что так было
всегда...
Но когда-то была первая. В Симферополе. В то время каждое фото, песня,
стих добывались, хранились, вызывали
восхищение. Высоцкий был под запретом властей СССР. Его влияние считалось вредным. Запрет исходил с самой
верхушки идеологической пирамиды —
ЦК КПСС. Крым тогда, между собой, называли коммунистическим заповедником. Там проходили встречи на высочайшем уровне, там отдыхали
члены ЦК, там должна была быть чистая атмосфера. И именно там родилась первая в СССР выставка, посвященная Владимиру Высоцкому1.
По сообщениям С. А. Дёмина и Ю. В. Гурова, первые выставки ВВ проводились в Зарафшане в 1981 г. и в Новосибирске в 81 – 82 гг. Однако ни документально, ни доказательными
свидетельствами первенство Крымской фотовыставки на сегодняшний день не оспорено.
Просим откликнуться уважаемые города Зарафшан и Новосибирск и внести ясность,
какого рода были эти выставки, рассказать о них подробнее на страницах следующего выпуска Народного сборника — ВВ‑72: «Тридцать лет без Высоцкого».
1
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Ее закрывали, арестовывали. Но, как летучий голландец, изгнанная
из одного города, она возникала в другом. Несмотря ни на какие препятствия — она РАБОТАЛА.
И всегда рядом с ней был ее создатель, опекун и защитник — Анатолий
Тавровский.
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Передо мной две толстые красные книги. Отзывы тех, кто посетил выставку.

А. Т. — Это самые искренние мемуары о Владимире Семёновиче Высоцком. Это мемуары народа. Вся география СССР. Ведь Крым — это улей,
куда слетались все. Была еще одна книга, но куда-то «улетела»... Вторая.
Есть первая и третья.
— С чего все началось?
А. Т. — Как всегда — с идеи, желания что-то сделать. Смерть Высоцкого
не просто всколыхнула народ. Произошло морально-физическое превращение события. Его смерть — удар колокола, вызвавший резонанс в миллионах сердец — колокольчиках, настроенных на его волну. Резонанс этих
миллионов колокольчиков прокатился гулом по всей стране. Потревожил
и заставил прислушаться к нему миллионы ранее не понимавших его. Произошла переоценка ценностей. Со всеми дальнейшими последствиями. Уже
безвозвратно люди поняли, что так глубинно, чисто и точно может быть
только гениальное. Многие пытались, старались по-своему. Но камертоном
был Владимир Высоцкий. Им и остался. На фоне высказанного им — кристаллы оставались кристаллами, а жижа становилась жижей. Этого уже
нельзя было перепутать.
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— Анатолий, когда и где открылась выставка?
А. Т. — В фойе кинотеатра «Космос» 24 июля 1983 года, г. Симферополь.
А вечером 26 июля ее уже закрыли.
— Чем аргументировали?
А. Т. — О, это вопиющий факт. Почти анекдот. К директору кинотеатра
приехал деятель из горкома партии: «Убрать немедленно! Разобрать! Накануне 80‑летия II съезда РСДРП это не тема для выставки в городе!»
— Кто ж этот деятель?
А. Т. — Какой-то посланник от секретаря горкома партии Аникия.
— Знакомое имя... Ну, а ты как среагировал?
А. Т. — Рванул в Москву, в приемную ЦК КПСС. Там удивленно: «Зачем
вы сюда приехали? Это не наша компетенция. Вопрос должен решаться
на месте». Пинг-понг. Мол, чеши в свой Симферополь, к Аникию. Что
говорить, вся партия состояла из аникиев...
— А в обкоме что? Обращался туда?
А. Т. — Конечно! После «Космоса» выставку удалось показать в Доме
культуры УВД. «С большим тактом, со вкусом, от души! Подобного нет
нигде. Молодцы, спасибо вам! 1.09.83 г.» — эту запись в Книге отзывов
оставил Игорь Каримов, в то время председатель Клуба самодеятельной
песни Москвы. Он привез свой слайд-фильм о Высоцком. В ДК УВД сделали закрытый просмотр для сотрудников КГБ и УВД Крыма. Под шумок
и Выставку там установили. Там она и пожила некоторое время... Было
человек триста. Битком забит зал. Я им объяснил, что ничего крамольного
в творчестве Высоцкого не было! А в экспозиции — и подавно! Там даже
не упоминались создатели выставки. Только Владимир Семёнович. Это уж
я настоял. Ребята хотели, но я был категорически против. Чтобы ничего
не отвлекало.
Да, обком. К Багрову допущен не был. Письменно попросил, чтобы
разрешили сделать такой же закрытый показ в обкоме. Я еще надеялся, что
удастся залитовать тексты. Получил УСТНЫЙ отказ.
— Но, несмотря на запреты, выставка все же жила. Как это удавалось?
А. Т. — Были и среди них люди. Рисковали. В апреле 1984 года я поехал
лечиться в Феодосию, санаторий «Восход». Знакомый город, служил там.
Решил прощупать почву. Главврач согласился, и мы привезли туда выставку. Путёвка на 24 дня, и все время с 10 утра до 10 вечера шли люди. Я пропадал там. Ежедневно проходило не менее тысячи человек.
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Некоторые отдыхающие помогали — считали посетителей.
Один даже стихи писать начал.
Восемнадцать
стихотворений
написал. Спонтанно проходили
и литературные чтения. Разговор
о Высоцком был интересен людям.
Ловили каждое слово. В основном
в крымских здравницах ее удавалось размещать. Люди хотели слышать стихи Высоцкого. Ну, а когда
оставались самые-самые зрители,
то им я и песни пел. В военном санатории Алушты однажды мой моноконцерт о творчестве Владимира Семёновича продолжался четыре с половиной часа — не пошли на ужин, слушали.
Но это отдельная тема. Главное — выставка была живой!
— Понятно. Вернемся в Феодосию. Лечился ты когда?
А. Т. — Пил какую-то водичку, иногда... Да, там лечилась одна партийная
дама. С такой башней на голове — прическа называется. Сопровождала ее
всегда свита партийных мужиков. Тоже пришли. Весь ее вид излучал шок.
Проходят мимо меня, и она громко с какой-то растерянностью, чтоб я слышал: «Высоцкий — это эпидемия!» Мужички согласно кивают. Тут я не выдержал: «Извините, эпидемия — это холера. А Владимир Высоцкий — это
жизнь!» Холера тогда была актуальной темой в Крыму.
Или учительница русского языка и литературы из Ленинграда. Такая серая
мышка, явно в школе троечницей была. «А чего — Высоцкому? Кто он такой?»
Я ей ответил: «Вы не спешите. Прочтите всё, посмотрите». Мы рассчитали, что
осмотр выставки в среднем продолжался минут 25. Смотрю, убежала. Через
некоторое время опять пришла. С тетрадкой. И, как прилежная студентка, всё
переписала: «Спасибо вам большое! Я своим ученикам буду рассказывать».
— Толя, так информации ж не было! В институте ее не знакомили
с творчеством Высоцкого.
А. Т. — Она не одна была такая. Помню, уже вечер поздний, должны
были все выключить и закрыть. Тут группа местной молодежи заходит.
От нечего делать. Пусть простят меня за их вид, еще тот.
— Не знаю как сейчас. Но в Феодосии тогда вечером грустно было. Помню.
А. Т. — Вот они и зашли поразвлечься. Ну, думаю, будет драка. Уже
приготовился. Один, явно вожак, небрежно вдоль выставки прогулива390

ется, остальные копируют его реакцию. Вдруг взгляд главного за что-то
зацепился. Подошел, почитал. Уже медленнее идут. Вернулись в начало
выставки. Сопляки, лет 17 – 20... Что сказать? Вышли совсем другие ребята. Плечи расправились, взгляды стали осмысленными. А ведь пришли
подурачиться.
— Повезло тебе. И курс лечения не прошел, и выставку не закрыли.
А. Т. — Иногда проносило. Не все ж под козырек... Знаешь, как мы её собирали? И где? В художественной мастерской у Александра Бжезинского,
на территории троллейбусного парка! Главный инженер — Эдуард Македонов. Он насторожился, когда я разговор завел. А потом сам помогал. Накладные какие-то выписывал, чтоб ВОХР-шмохр не настучал, вывозили ж
на машинах. Там всю столярную работу делали, всю мебель для выставки.
Помогла очень директор алуштинского Клуба строителей В. Н. Кривусева. Подписалась под заказом на 80 экземпляров афиш.
— Это подвиг. Ведь не залитовано ж было?
А. Т. — Конечно! Не помню, где-то в 1985 – 1986 гг. я обратился в Симферопольский горком партии. Уже к первому секретарю, к Покровскому.
Время другое, хотелось легализоваться. Он мне: «Не понимаю, какое отношение Высоцкий имеет к Симферополю? Даже в Москве такой выставки
нет. Давайте сделаем так. Я вам немедленно выделяю вагон, отправьте ее
в Москву, на Таганку! Пусть они думают, что с ней делать!»
— И как тебе его идея?
А. Т. — Даже в мыслях не было рассматривать это предложение. Если
они идиоты, так что? Это значило бы предать Высоцкого! Переступить
через людей, которые его любят!
— Давай представим, что ты согласился. Как думаешь, дал бы вагон?
А. Т. — Два бы дал! И грузчиков бы дал, чтоб погрузили эту «мерзость».
И зеленый свет включил бы до самой Москвы! Багровы, Покровские
и Аникии вздохнули бы спокойно. Им, людям, близким к «чаяниям народа», ох как это было поперек.
Он сказал, как отрезал: «Этой выставки в Симферополе не будет!» Но,
несмотря на этот запрет, Выставка в Симферополе была. И не раз.
А в Ялте, в Доме книги, в 1987 году, когда перестройка вовсю, выставку
арестовали! Местный идеолог по фамилии Спис. Я в Симферополе был.
Звонят. Так и так. Я туда. Всё в подсобке книжного магазина сложено.
Я в горком, к Спису: «Представьте, я в это верю, придет в Ялту теплоход
″Владимир Высоцкий″ с выставкой на борту. Вы ж первый приползете за391

свидетельствовать свое почтение! Свою ″официальную″ радость! Почему
сейчас вам не стыдно?»
— Представляю эту картину. Спис со слезами умиления бросается тебе
на грудь. Прошибло? Что ответил?
А. Т. — А ничего. Позвонил, выставку мне вернули. Он, кстати, по профессии — библиотекарь...
— Да, круто ты ему!
А. Т. — А с ними иначе говорить нельзя было! Только на их языке! Если б
по-другому — давно в бараний рог свернули бы. Но, повторюсь, были
и среди них нормальные люди, без идеологической маски. Еще в самом
начале, в августе 1983 года Иосиф Кобзон обратился к Р. Н. Чепуриной,
в облисполком, чтобы посодействовала. Вот с ней разговор был понимающий. Призналась: «Помочь я вам не могу, экспонируйте ее, как сможете
и где сможете. Но не в Симферополе».
— Римма Николаевна человек уважаемый среди работников культуры.
Знаешь, точно в августе, не помню 1982 или 1983 года, в «Зеленом театре» Парка культуры и отдыха был концерт Кобзона. И он спел несколько
песен Высоцкого. Шок! Пел — тишина, потом — гром оваций. Я обалдела
тогда. Все всё понимали...
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А. Т. — Вот отзыв Иосифа Давыдовича: «Безусловно, эта экспозиция
порадует сердца всех поклонников Владимира Высоцкого. Здесь представлен в фотографиях В. Высоцкий в разные годы своей жизни. Хотелось бы
помочь всячески расширить эту экспозицию. Нужно всячески широко ее
пропагандировать и пополнять дополнительными материалами. Спасибо
всем, кто так бескорыстно и искренне поработал над ней. Иосиф Кобзон.
22.08.1983.» А это первый отзыв в третьей книге: «Добра Вам, так обычно
подписывал Володя. О Вашей выставке я сегодня же расскажу Нине Максимовне. 08.08.87. В. Туманов».
— Толя, я его обожаю!!!!!
Подробнее
расскажи, а? Он меня
поразил еще в первом варианте документального
сериала Эльдара Рязанова о Высоцком. На таких
Россия держится. Тогда
почувствовала, что он
самый-самый настоящий
и самый близкий Высоцкому был.
А. Т. — Воспоминания
Вадима Туманова — лучшие, которые я читал
и слышал. Да, он — человек! Приехал с товарищами по работе посмотреть выставку, она тогда в центральном Военном санатории в Алуште была. А там —
обеденный перерыв. Для них открыли, конечно. Я с волнением наблюдал,
как он всё рассматривал, как читал. В полной тишине. Фото Туманова в экспозиции не было. Хотели, но то, что добыли на момент создания Выставки,
не годилось. Любительское, некачественное. А после мы ничего в экспозиции
не меняли. Он в этот день улетал в Москву, поэтому так написал.
— Да, выставка-скиталица получилась. Попутешествовала она по Крыму.
А. Т. — Сорок мест установки. Сотни тысяч людей посмотрели. Более
десяти тысяч раздарили фотографий, визиток с Выставки.
— Кто-то, может, еще хранит. Как память о Высоцком и о Крыме...
И ты везде был с ней?
А. Т. — Конечно. Предварительные переговоры. Что-то надо было подкрасить, что-то исправить, что-то подклеить. И проследить, чтоб закрывали,
открывали, охраняли. Вандалов всегда хватает.
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— Толя, а где выставка сейчас?
А. Т. — Последняя экспозиция состоялась в 1991 году в Алуште в помещении Детской художественной школы. Там она и осталась.
— Толя, как возникла сама идея?
А. Т. — Возникла, как все идеи возникают. Я ведь коллекционер. К этому
времени у меня много уже было материала. С Ниной Максимовной, мамой
Владимира Высоцкого, был уже знаком. В процессе создания выставки познакомился и с Семёном Владимировичем, отцом. Ездил в Москву, в Питер.
— Нет, расскажи, как возникла сама идея создать выставку.
А. Т. — Это был 1982 год. Я жил на ул. Менделеева, 12. В бомбоубежище
нашего дома работал молодежный фотоклуб «Юг». Вышел во двор, сел на скамейку покурить. А там сидит и курит руководитель клуба. Слово за слово, познакомились. Он тоже любитель Высоцкого. Общая тема, общие интересы. Так
я познакомился с Валерой Акишевым — умным, думающим, талантливым человеком. Всю фотоработу он сделал. Сам слышал высочайшую оценку его работы известного фотохудожника Валерия Плотникова. Вот этот фотоклуб и стал
первым местом претворения нашей мечты. Появились еще люди, которым это
было интересно. Были и скептики. То, что власти нам не помощники, — это ж
было ясно с самого начала. Готовили выставку для фойе кинотеатра «Спартак».
Помнишь, там барельеф Спартака вверху? Вот под ним она и должна была стоять. Монтажное расстояние 6 метров 60 сантиметров, между дверьми. Сразу же
решили, что будет разборная. Учли, как из этого фотоклуба готовые модули,
крупные блок-тексты вытаскивать. Но когда дело дошло до установки, директор «Спартака» отказал. Искали другое место, директор кинотеатра «Космос»
дал добро. Забыл его фамилию, жаль. Он строгача получил, но не переживал:
«За такое дело еще три выговора согласен получить!»
— Назови всех создателей этой выставки.
А. Т. — Валерий Акишев — сказал. Конструктор завода «Продмаш
им. Куйбышева» — Володя Ушаков. Ветеран Великой Отечественной Смирнов Пётр Иванович. Художник Вадим Огневой. Художник-оформитель
Александр Бжезинский. Светлана Бравая — все тексты печатала. У нее день
рождения в один день с Высоцким... И брат мой, Владимир Тавровский,
помогал. Это симферопольцы. Огромная благодарность моему сослуживцу
Валерию Борисовичу Меркулову из Ленинграда. Случайно там встретились. Я ловил попутку — он остановился. Не сразу и узнали друг друга —
столько лет прошло! Оказалось, тоже коллекционер и фанат Высоцкого. Он
дал много фотографий. Были еще люди. Всех уже и не помню. Владимир
Барабицкий и Пётр Павлович Надоличный, оба из Алушты.
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Вот такая история. Кто бы мог предположить, что я услышу ее спустя
столько лет, да еще в Израиле? Нет, Владимир Высоцкий продолжает творить чудеса. Спасибо ему за это.
P.S. Совсем сумасшедшие мысли.
А если бы директор кинотеатра «Спартак» не струсил? Это Владимир
Семёнович не захотел быть под Спартаком? Ему в космосе комфортно?
И запретители ни в чем не виновны! Не оказал им чести Владимир Высоцкий, не подпустил к своему творчеству.
И Крым Владимир Семёнович сам выбрал. Такой вот приз заповеднику
лицемерия и ханжества! И число 40 (столько мест посетил) вряд ли случайно. Но тут специалистам по нумерологии и гематрии простор, есть над
чем поработать.
И еще один факт. Анатолий Тавровский давно уже не курит. Знаковая
встреча с Валерием Акишевым состоялась. В 1982 году, в прошлом веке.

Фотография на память. Кинотеатр «Космос», 24 июля 1983 года.
Ушли первые посетители, можно вздохнуть: «Свершилось!»
Слева направо: Пётр Иванович Смирнов, сидит — Владимир
Тавровский, рядом стоит (в белом платье) — Светлана Бравая, сидит
(с сыном Борисом на коленях) — Анатолий Тавровский, сидят —
Валерий Акишев и Валерий Ушаков.
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Андрей Шорохов (Тула)

«Живу везде — сейчас, к примеру,
в Туле...»
Более двух десятилетий на тульской земле работает клуб любителей
творчества Владимира Высоцкого «Горизонт».
Официальной датой создания Тульского клуба «Горизонт» считается 6 февраля 1988 года. Однако возникло это любительское объединение,
участниками которого являются люди самых разных возрастов и профессий,
гораздо раньше — весной 1986 года. Просто встретились два увлеченных
человека — слесарь одного из НИИ Виктор Шахов и работник культуры Владимир Щербаков — и подружились, сойдясь на общей любви к Высоцкому.
Материалов о поэте тогда было немного, и товарищи обратились к специалистам. Были встречи и телефонные разговоры с Семёном Высоцким,
театральным критиком Натальей Крымовой, исследователем Андреем Крыловым. В январе 1987 года удалось пригласить в Тулу для выступления
партнера Высоцкого по театральной сцене — актера Вениамина Смехова.
С 1987 года Шахов и Щербаков стали выступать с беседами о творчестве Владимира Высоцкого в трудовых коллективах, учебных заведениях
Тулы. Они рассказывали, читали стихи, демонстрировали фонограммы,
слайды и фотографии, а в конце отвечали на вопросы.
Осенью того же года на одном из их выступлений в общежитии комбайнового завода присутствовала заместитель директора Дворца культуры
этого предприятия Наталья Ковшик. Она предложила В. Шахову и В. Щербакову провести большой вечер о Высоцком в стенах ДК и там же создать
клуб любителей поэта.
12 декабря 1987 года в большом зале ДК комбайностроителей состоялся тематический вечер «Среди непройденных дорог — одна моя…».
А уже в начале февраля 1988 года областная газета «Коммунар» пригласила туляков принять участие в первом заседании клуба поклонников
поэта и артиста.
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6 февраля 1988 года в уютном кафе ДК
комбайностроителей собралось около 30 человек. В. Шахов и В. Щербаков рассказали
о вечере «Венок посвящений» в честь 50‑летия со дня рождения В. С. Высоцкого, на котором они присутствовали накануне. Были
обсуждены основные направления работы
клуба, выбрано название для нового любительского объединения и избрано его руководство.
По инициативе и при активном участии
членов клуба в 1994 – 1998 гг. вышло пятитомное собрание сочинений Владимира Высоцкого, единственное полное издание произведений поэта в России. Этот пятитомник стал
главным детищем «Горизонта», своеобразной визитной карточкой клуба.
Отсчет истории этого собрания сочинений поэта можно начать с выступления Владимира Щербакова в 1991 году по областному радио.
В своем интервью, в числе прочего, он сказал о том, что накоплен достаточный материал для того, чтобы издать многотомное собрание сочинений поэта и артиста. Эти слова услышали сотрудники акционерной
компании «Тулица» и пригласили В. Щербакова обсудить идею издания
произведений поэта.
После этого разговора в адрес дирекции по созданию Государственного культурного центра-музея В. С. Высоцкого было направлено письмо
с предложением об издании многотомника. Чуть позже был получен положительный ответ за подписью тогдашнего директора музея поэта Андрея
Бартельса, на котором свою визу поставила также и Марина Влади: «Издание пятитомника разрешаю».
В качестве текстолога-составителя музеем Высоцкого был предложен
Сергей Жильцов. Его имя хорошо знакомо многим любителям творчества
Владимира Высоцкого. С 1990 по 1993 годы С. Жильцов работал в музее
поэта.
В 1991 – 1992 годах шла активная работа по подбору творческого коллектива издания. Автором художественного оформления пятитомника
стала участница клуба Марина Миронова. Горизонтовец Валерий Серков
предоставил для фотовкладок издания снимки из своей обширной коллекции. Ответственным редактором собрания стал Владимир Щербаков.
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На него была возложена организация творческой части издания: работа
с составителем, художником, редактором, корректорами, а также подготовка оригинал-макета издания. Нагрузка по коммерческой составляющей проекта легла на сотрудников АК «Тулица» Бориса Тенцера и Сергея
Терехова.
В 1992 году были подписаны договоры с наследниками поэта — родителями, сыновьями и Артуром Макаровым, представлявшим интересы
Марины Влади в Москве. В конце 1992 года была объявлена подписка
на издание в России и других странах СНГ.
В начале 1994 года вышел в свет I том. Через два года, в 1996‑м, вышел II том, а еще через год были выпущены III и IV книги издания.
В 1998‑м издание было завершено.
Оценки изданию были даны самые разные. Простые читатели были просто в восторге. Действительно, в каждом томе примерно пятую часть занимают комментарии, в которых даны варианты отдельных стихотворений
и строф. Это очень наглядно показывает, как Владимир Высоцкий работал
над своими произведениями. Плюс ко всему, в книгах дан большой объем
копий автографов рукописей и фотоматериалов.
Работой же Сергея Жильцова, наоборот, многие были недовольны. Однако надо помнить, что сам поэт свои стихи к публикации не готовил. И какой бы он выбрал вариант строки — неизвестно.
Как бы там ни было, но еще ни одно издательство планку тульского
пятитомника не взяло.
С 1995 года клубом выпускается журнал «Горизонт» — единственное
на территории бывшего СССР периодическое издание о Высоцком. А идея
выпускать свой журнал в клубе возникла еще в 1992 году.
За почти 15‑летнюю историю журнала «Горизонт» в свет вышли не только небольшие статьи о творчестве Владимира Семёновича,
но и достаточно серьезные публикации. Их авторы: и участники клуба
«Горизонт», и исследователи творчества Высоцкого, которые проживают
в разных уголках России, а также в ближнем и дальнем зарубежье: Беларуси, Украине, Латвии, Венгрии, Польше, Румынии, Болгарии, США. Интересные материалы вышли, например, из-под пера Леонида Адрианова,
Анатолия Борисова, Александра Гордийчука, Андрея Малинина, Виталия Миткевича, Виктора Попова, Елены Ромашкиной, Валерия Серкова,
Леонида Фурмана, Марка Цыбульского, Владимира Яковлева и других.
Много лет подряд журнал оформляла своими рисунками участница клуба
Марина Миронова.
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В 2003 году «Горизонт» включен в двухтомный энциклопедический
словарь-справочник «Новая Россия: мир литературы», выпущенный
в Санкт-Петербурге в рамках федеральной программы книгоиздания.
С 2005 года журнал выходит в цветной обложке. На момент подготовки этой
статьи (август 2009 года) выпущено 74 номера «Горизонта». Главным редактором издания с момента его возникновения является Владимир Щербаков.
В 1998 году клубом выпущен литературный сборник «Тульский венок
Высоцкому», в котором впервые было собрано и опубликовано всё лучшее
из тульской «высоцкианы» в стихах и прозе. Открывается книга краеведческой статьей Владимира Щербакова о связях поэта с Тульским краем.
Составителем сборника стал участник клуба Леонид Адрианов, а автором
идеи — Владимир Щербаков. Всего же на страницах «Венка» представлено
29 авторов из Тулы и районов области.
С 2000 года по инициативе клуба проводятся Тульские областные
фестивали-концерты исполнителей произведений Владимира Высоцкого,
на которых звучат песни, стихи и проза поэта.
Первый фестиваль «Жжет нас память!..» был посвящен 55‑летию Победы. На нем прозвучали произведения поэта военной тематики.
Название второго фестиваля, который состоялся через год — «Я люблю,
и значит — я живу!», — красноречиво говорит о его теме. Он открыл для нас
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другого Высоцкого — страстного
Дон Жуана и нежного Ромео, восторженного влюбленного и разочаровавшегося в любви человека.
Третий фестиваль, прошедший
в 2003 году, не имел тематической
направленности. Строка Владимира Высоцкого «Ни единою буквой
не лгу…», давшая ему название,
очень точно отображает главную
суть творчества поэта.
Четвертый фестиваль, так же,
как и первый, был проведен накануне очередного юбилея Великой
Победы и назывался «Всё меньше
вас, участники войны…»
Пятый фестиваль, состоявшийся в 2007 году, назывался «Я всегда во всё светлое верил…» Владимир Высоцкий действительно
верил в свою Родину, в своих зрителей и слушателей.
В 2000 году по инициативе клуба в отделе искусств Тульской областной
универсальной научной библиотеки открылся второй в России читальный
зал литературы о Владимире Высоцком (первый работает в Государственном культурном центре-музее В. С. Высоцкого в Москве). Основой читального зала стали материалы, собранные Владимиром Щербаковым. Он безвозмездно передал в фонд отдела искусств часть своей коллекции.
Сегодня читальный зал Владимира Высоцкого — это книги, брошюры,
журналы, публикации периодической печати, аудио- и видеокассеты, грампластинки, компакт-диски. Всего более тысячи носителей информации.
Дважды в год — в день рождения и день смерти Владимира Высоцкого —
совместно с клубом «Горизонт» в читальном зале проводятся вечера памяти
поэта, устраиваются выставки материалов из фондов отдела искусств и частных коллекций.
В 2003 году Государственной телерадиокомпанией «Тула» при участии
клуба «Горизонт» были подготовлены пять литературно-музыкальных
радиопередач «Владимир Высоцкий и Марина Влади. История любви».
В композиции рассказывается о знакомстве русского поэта и французской
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актрисы, об их любви. В основу радиорассказа положены книга Марины
Влади «Владимир, или Прерванный полет», а также стихи, песни и проза
самого Владимира Высоцкого.
Автор сценария программы и ведущая — музыковед Эмма Андреева —
очень бережно отнеслась к материалу, поэтому многие скандальные моменты из биографии поэта подаются объективно, без налета «желтизны».
Ей удалось не переступить черту, за которой начинается, говоря нынешним
языком, копание в грязном белье. Помогали ведущей рассказывать о поэте
участники клуба Инна Тарада и Владимир Щербаков, которому и принадлежит идея создания данной программы.
Передача явно удалась. Ее фрагменты до сих частенько звучат в эфире
областного радио в дни рождения и смерти поэта.
В 2004 году клубом выпущен CD-диск «Живу везде — сейчас, к примеру,
в Туле…», на котором записаны песни Владимира Высоцкого в исполнении
тульских артистов и музыкантов.
В компакт-диск вошло 20 музыкальных номеров, среди которых как
известные, так и малознакомые произведения В. Высоцкого. Их исполнили под гитару и фонограмму-«минус», а также без всякого музыкального
сопровождения участники и друзья клуба «Горизонт» — барды, актеры,
музыканты, педагоги и учащиеся: Владимир Глянус, Евгений Коновалов,
Владимир Милов, Андрей Нецветаев, Мария Попова, Павел Свиридов,
Юлия Струневская, Инна Тарада, Дмитрий Чепушканов, Марина Швидкова и Ангелина Щербакова.
Автором композиции, представленной на диске, является Владимир
Щербаков. Директором проекта стал участник клуба «Горизонт» Сергей
Алленов. Они тоже записали на диск песни Высоцкого в своем исполнении.
В 2005 году увидела свет книга Владимира Щербакова «Владимир Высоцкий и Тульский край». В монографии впервые наиболее полно рассказывается о тульских эпизодах в биографии поэта. В издании использованы
архивные материалы, публикации в печати, интервью с туляками, представлено также большое количество иллюстративного материала.
Поэт и актер несколько раз бывал в Туле. Впервые Владимир Высоцкий посетил город оружейников в апреле 1966 года вместе с коллективом
Московского Театра на Таганке. Гастроли труппы проходили в помещении
ДК Тульского оружейного завода.
Еще раз Владимир Высоцкий приезжал в наш город в сентябре
1977 года. Он навещал в Тульской областной больнице своего близкого дру401

га — актера МХАТа Всеволода Абдулова, который попал в автомобильную
катастрофу под городом Ефремовым. Своеобразным итогом этой поездки
Высоцкого в Тулу стали строчки в песне, посвященной актеру и режиссеру
Олегу Ефремову:
…Абдулов Сева — Севу каждый знает —
В Ефремове чуть было не погиб…
Побывал Владимир Высоцкий не только в Туле, но и в других местах
области. Например, незадолго до смерти поэт в составе представительной
делегации из космонавтов, спортсменов и деятелей культуры посетил Куликово поле. Владимир Семёнович планировал принять участие в юбилейных торжествах, посвященных 600‑летию битвы, которые должны были
состояться в сентябре 1980 года. В конце 70‑х заезжал Высоцкий и в поселок Первомайский под Щекино к Альберту Зорину, работавшему ранее
собкором центральных изданий.
Судьба сталкивала Высоцкого и с другими туляками. С народным артистом России, актером Тульского академического театра драмы Николаем
Казаковым Владимир Семёнович снимался в 1960 году в фильме «Карьера Димы Горина», а с народным артистом СССР, мхатовцем Вячеславом
Невинным — в фильме «Единственная…». Туляк, заслуженный артист России композитор Игорь Кантюков стал аранжировщиком песен, записанных
на грампластинках с ансамблем «Мелодия». Уроженец Дубны, популярный
в 60 – 70‑е годы эстрадный певец Владимир Макаров был первым профессиональным исполнителем песен Высоцкого. Жительнице города Щекино
Тульской области, мастеру спорта по альпинизму Галине Федуловой посчастливилось встретиться с Владимиром Высоцким на съемках фильма «Вертикаль». А с помощью фотоаппарата туляка Евгения Куренко до нас дошли
фрагменты спектакля «Послушайте!», в котором играл Владимир Семёнович.
Снимки были сделаны с первого ряда партера легендарной «Таганки».
Владимир Высоцкий не только приезжал в Тулу и работал с туляками,
но и упоминал наш город в своих произведениях. В песне «Летела жизнь»
есть строчки:
…Живу везде — сейчас, к примеру, в Туле…
А в раннем варианте песни «На таможне» есть строфа, посвященная
тульскому самовару:
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Ласково ль, строго ли
Щупали, трогали,
Глядь – а в ухе – тульский самовар.
Самовар же, братия,
Так же, как распятия,
Запрещенный к вывозу товар...
Написал поэт и о нашем земляке — 12‑м чемпионе мира по шахматам
Анатолии Карпове.
В 2008 году в свет вышел «Тульский венок Высоцкому-2». Он стал продолжением сборника, вышедшего 10 лет назад, и вобрал в себя лучшие
произведения, написанные о поэте за последние годы. В книгу вошли стихи и очерк 17 авторов из Тулы и районов области. Составителями сборника
стали участники клуба Леонид Адрианов, Светлана Аверьянова (она же
автор предисловия), Марина Швидкова и Владимир Щербаков как автор
проекта.
Замечательно, что некоторые участники клуба готовят самостоятельные
проекты, посвященные Владимиру Высоцкому. В 2005 году состоялась премьера моноспектакля участницы клуба «Горизонт» Инны Тарады по произведениям поэта и книге Марины Влади «Владимир, или Прерванный
полет».
Эта постановка, сценарий которой написал Владимир Щербаков, отличается от подобных композиций тем, что рассказ о любви двух талантливых
людей ведется одной исполнительницей. Поэтому в композиции практически
нет чисто «мужских» стихотворений и песен. Казалось бы, без этого непременного атрибута спектаклей о поэте не может быть полноценной композиции. Однако наследие Высоцкого так многогранно, что нашлись в нем
малознакомые или совсем неизвестные широкой публике тексты, которые
под музыку может исполнять женщина. Плюс ко всему, в ее монолог очень
удачно вписывались фрагменты прозаических произведений Высоцкого.
В том же году состоялась премьера еще одного музыкального спектакля по произведениям Владимира Высоцкого — «Связь времен». Автором
сценария, постановщиком, исполнителем главной роли был участник клуба
«Горизонт» Сергей Алленов. Постановка интересна тем, что также вобрала
в себя и поэзию, и прозу поэта. Все песни в исполнении Сергея Алленова
и Павла Свиридова звучали под «живую» музыку.
«Связь времен» — не единственный проект Сергея Алленова по произведениям Владимира Высоцкого. В 2004 году он подготовил свой первый
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спектакль — «Ответ Владимиру», в котором осветил разные стороны дарования поэта и актера.
Периодически вечера поэзии Владимира Высоцкого в Тульской областной филармонии устраивает участник клуба «Горизонт», заслуженный деятель искусств России Игорь Москалев.
Клубом за годы своей деятельности во Дворцах и Домах культуры,
на предприятиях в школах, библиотеках Тулы и области, проведено более
70 тематических вечеров, по инициативе участников клуба подготовлено
около 200 статей, радио- и телепередач в областных СМИ.
В 1996 – 2008 годах практически все свои мероприятия «Горизонт»
устраивал в тульском Доме учителя. Несколько вечеров памяти Владимира
Высоцкого проведено совместно с областным центром российской кинематографии — Домом кино. В Тулу для участия в данных мероприятиях
в 1997 – 2000 годах приглашались Людмила Абрамова и ее сын Никита
Высоцкий, актеры Лариса Голубкина, Валерий Золотухин, Светлана Светличная, Борис Хмельницкий.
Последний по времени крупный проект клуба — вечер-концерт «Ни единою буквой не лгу…» — состоялся в январе 2008 года. Он был проведен
на самой большой концертной площадке города и собрал около 800 зрителей. В нем помимо участников «Горизонта», которые исполняли песни
и прозу поэта, принял участие знаменитый кинематографический «мушкетер» — актер Театра на Таганке Вениамин Смехов. Он рассказал тулякам
о «своем» Высоцком и исполнил несколько его стихотворений.
Устраивают участники клуба и чисто корпоративные мероприятия. Например, 25 января 2009 года горизонтовцы совершили поездку в Москву
на автобусе. Туляки возложили цветы на могилу поэта на Ваганьковском
кладбище, побывали в музее на Таганке, где для них провела замечательную экскурсию заместитель директора Галина Урвачева, а также посетили памятные места столицы, связанные с именем Владимира Высоцкого:
Большой Каретный переулок и Малую Грузинскую улицу.
В 2005 году у клуба появилась своя страничка на сайте Тульской областной библиотеки. Там размещены: «Тульский венок Высоцкому», последние номера журнала «Горизонт», звуковые дорожки аудиодиска «Живу
везде — сейчас, к примеру, в Туле…», информация о последних мероприятиях клуба. На сайте также выложена виртуальная версия шестого (дополнительного) тома (составитель Владимир Щербаков), в который включены
произведения и письма Владимира Высоцкого, не вошедшие в тульский
пятитомник, а также его интервью и устные рассказы. В качестве прило404

жения приводится алфавитный каталог поэтических произведений, опубликованных в I–IV томах.
Все материалы, подготовленные
участниками клуба, переданы в Государственный культурный центрмузей В. С. Высоцкого, с которым
«Горизонт» активно сотрудничает.
Примечательно, что на выставке изданий о поэте представлена книга
Владимира Щербакова «Владимир
Высоцкий и Тульский край».
Все эти годы бессменным председателем клуба «Горизонт» является Владимир Щербаков. В 2002 году
за многолетний и плодотворный труд,
за заслуги в области сохранения и развития культуры и искусства он был
удостоен нагрудного Знака Министерства культуры РФ «За достижения
в культуре».

405

Кристина Худенко (Рига)

Рижская прописка
Владимира Высоцкого*

В рижском культурно-деловом центре «Nellija» открылась мемориальная комната памяти легендарного артиста и поэта Владимира Высоцкого.
Первое упоминание имени артиста на географической карте возникло
в 1981 году — водники из Латвии установили на самом опасном пороге
реки Катунь табличку с надписью «Порог имени Владимира Высоцкого».
Прибалтика сыграла свою роль в жизни артиста и после смерти.
*

Газета «Суббота» – http://www.subbota.lv/2009/01/29/lu007.html
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Первый музей Высоцкого на территории бывшего СССР создали 20 лет
назад в гимназии эстонской Нарвы — стараниями местной учительницы.
Музей просуществовал шесть лет и закрылся, после чего многие экспонаты исчезли.
Поэт и Латвия
С Латвией Высоцкий был тесно связан 15 лет. Здесь он играл в театре,
снимался, писал и исполнял песни, отдыхал и даже... разыскивался в качестве «опасного маньяка» (милиция тогда ошибочно приняла его за другого).
Творческое объединение «Планета Высоцкого» под руководством Ольги Ногиновой, которая была лично знакома с Владимиром Семёновичем,
делает все возможное, чтобы память о символе XX века была жива: проводит литературные чтения, концерты, открытые уроки в школах, марафоны,
выставки художников...
Находки и пропажи
Именно «Планета» выступила с инициативой открыть в Риге музей Высоцкого. За годы работы объединения собраны уникальные экспонаты —
документы, журналы с прижизненными статьями о нем, свидетельства,
самиздатовские книги, снимки, сделанные во время концерта Высоцкого в 18‑й рижской школе и в санатории «Яункемери» (тогда он снимался
в фильме «Четвертый»), другие редкие фото... Коллекция всё время пополняется.
Особенно трогательные экспонаты собрала сама Ольга Михайловна: рюмочки с изображениями старинных немецких автомобилей, каждую из которых Высоцкий внимательно рассматривал с надеждой найти «предка»
своей иномарки. Правда, в то время артист категорически не пил — рюмки
так и остались сухими.
Есть в коллекции Ногиновой также пуфик, на котором артист сидел,
и столик из коряги, за которым артист общался с друзьями, скатерть,
на которой обедал фирменными блюдами Ногиновой — витаминным
борщиком и судаком. Фотография Высоцкого с автографом «Нашим добрым друзьям Ольге и Валерию. С благодарностью за встречу». Другое
фото с подписью мамы Высоцкого «Ольге, с благодарностью за память
о сыне моем Володе».
Ольга Михайловна бережно сохранила две гитары. На одной, шестиструнной, Высоцкий играл, будучи в гостях в семье Ногиновой с Мариной
Влади и ее сыновьями Петей (Пьером) и Вольдемаром. Другая, семиструн407

ка, появилась в доме Ногиновой, когда ее друзья приехали в 80‑м году
из Москвы с похорон Высоцкого: сколько песен тогда было спето и слез
пролито под эту гитару — не перечесть.
К сожалению, пропали бесценные записи, которые Высоцкий в свое
время напел специально для сына Ольги Михайловны — Сергея Кочерги.
Магнитофончик с бобинами лежал в подвале, который однажды ограбили.
Милиции удалось раскрыть преступление, но когда Сергея пригласили получить счастливо найденные вещи — бобин среди них не оказалось. Выяснилось, что они пропали уже во второй раз — из сейфа следователя...
Идею создания музея поддержал и сын Владимира Семёновича Никита,
который родился как раз в то время, когда Высоцкий снимался в Латвии
в картине «Карьера Димы Горина». Четыре раза Ногинова находила помещение, но всякий раз вопрос упирался в прозаичное — деньги. Хозяева
заламывали непомерную для общественной организации цену.
Музей, как у Пушкина
И вот наконец-то случилось. Поиски Ольги Михайловны и Сергея Кочерги завершились победой. Директор культурно-делового русского центра
«Nellija» Владимир Рыбаков выделил под мемориал Высоцкого комнату.
Ольга Михайловна сразу придумала, как всё будет: «Одна стена — экскурс по рижской колее Высоцкого. Вторая — воспоминания современников.
Третья — стеллажи с экспонатами от коллекционеров и дарителей. По такому же принципу устроен Пушкинский музей!»
Ольга Ногинова бережно держит в руках томик напечатанных на машинке стихов Высоцкого, который ей вручил механик Гордеев. В то время
оригинала сборника «Нерв» достать было невозможно — книга выдавалась на ночь, и за это время люди умудрялись ее перепечатывать. Механик
брал заветный том, как талисман, в каждое плавание — моряки собирались
в каюте и пели...
«Вот она, настоящая всенародная любовь!» — говорит Ольга Михайловна и достает новые свидетельства этой любви: акварельная «энергетическая живопись», созданная детьми во время прослушивания песен.
Очень сильно.
В прошедшем юбилейном году (Высоцкому исполнилось бы 70 лет) Ногиновой удалось воплотить давнюю мечту поэта — издать сборник «Дети
войны» с воспоминаниями людей, детство которых закончилось 22 июня
1941 года. Денег на типографию не нашлось — Ольга Михайловна села
на жесткий пост и сэкономила на 10 ксерокопированных экземпляров. Самиздат вполне в духе высоцковских времен.
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Планшеты-плакаты, пластинки, картины местных художников... Все экспонаты разместить невозможно. Но Ольгу Михайловну это не пугает. Она
уже мечтает о том, как с отдачей использовать драгоценное помещение. Например, организовывать открытые уроки для детей с приглашением людей,
которые лично были знакомы с Высоцким, — актера Иванычева, фотографа
Михайловского, художника Никитина, бизнесмена Круминьша... На сегодня в ее списке около 20 фамилий.
В планах — привезти в Ригу новый спектакль Марины Влади, премьера
которого пройдет в Москве с 6 по 15 февраля. Обещался навестить комнату
памяти и сын Владимира Семёновича Никита.
25 января в 12.00 в Белом зале «Nellija» пройдет концерт в честь 71‑го
дня рождения Владимира Высоцкого. Будут фильм о юбилейном годе
и много песен. Вход — свободный. Новые экспонаты для музея — приветствуются.
25.01.2009 г.
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Елена Дьякова (Москва)

Вертикаль — в эпоху высотобоязни*
Марина Влади привезла в Москву спектакль
«Владимир»
«Владимир, или Прерванный полет» Марины Влади идет с ноября
2006 года на сцене Bouffes du Nord — парижского театра Питера Брука.
В Москву Марину Владимировну пригласил на гастроли Театр Наций. Площадкой актриса выбрала Центр
Мейерхольда: «Он совсем не похож на старинный Bouffes du
Nord. Но тут тоже сцена — близко
к людям».
Моноспектакль длиною в 1 час
15 минут (режиссер — Жан-Люк
Тардье) опирается на книгу Марины Влади о Высоцком. От текста ее умных и честных записок на сцене не так уж много.
Но сквозной сюжет тот же.
Три музыканта (двое из них —
сверстники Высоцкого) начинают
легкой, как свист Гамлета на старых пленках, импровизацией
на темы его песен. Актриса поет.
На пустой сцене — три гипсовых
куба, как на фотопортретах Высоцкого и Влади работы Валерия
Плотникова. Полотнище задника
висит, как порванный парус.
Фото Михаила Гутермана
*

«Новая газета» – http://novayagazeta.ru/data/2009/014/22.html
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В 1970‑х на фото Плотникова «королева пчел» французского кино была
в джинсах и в синей рубахе. Сияли светлые волосы по плечам. В 2009‑м
Влади выходит на сцену в глухом сером шелковом платье и в легком сером
покрывале с черной каймой.
В этом почти монашеском — или госпитальном — лаконизме костюма много
архетипов. И пепел, и Покров. Да разбирать их бестактно в данном контексте.
С 2005 года в умном и культурном издательстве «Время» выходят книги прозы Марины Влади в переводе Юлии Абдуловой. (В России изданы четыре тома, во Франции — десять.) В предисловии к роману «Мой
вишневый сад» рассказано: в 1990‑х актриса оставила съемки и сцену.
Четыре года ухаживала за больным мужем — профессором-онкологом,
бывшим министром здравоохранения Франции Леоном Шварценбергом.
После смерти профессора Шварценберга в 2003 году жила в уединении
и писала книги. «Владимир, или Прерванный полет» — ее первый театральный проект с тех пор.
Марина Влади сияет улыбкой навстречу залу. Ровной, оживленной и неподвижной. Иногда эта улыбка необходима ей самой, чтобы сдержать слезы.
На французском рассказаны ключевые страницы книги: первая встреча — и редкая сила во взгляде «невысокого, плохо одетого молодого человека». Внутренняя невозможность для Высоцкого уехать — и позор
мелочных обид на нашей, на Датской почве. Первые слушатели его песен вне России — Питер Брук и актеры того самого Bouffes du Nord, где
теперь идет спектакль «Владимир». И похороны: московский народ образца 1980 года, затопивший Таганскую площадь. Хриплая перекличка
пленок в толпе: каждый крутил любимое, магнитофоны системы «Яуза»
сливались в траурный хор.
Если б зритель 2009 года не стоял сам в народе 1980‑го — мог бы в «сцену на площади» не поверить. Высотобоязнь — болезнь нашего времени.
Над обрывом, на краю такого контента нам становится неуютно.
Но там, в 1980‑м, не опопсевшая публика хоронила звезду — работали
другие механизмы. Может быть, хронометр той национальной идеи, которую мы потеряли. И всё не найдем — как ейную концепцию профессионалам по всяким каналам ни проплачивай.
На сером полотнище за спиною актрисы вспыхивает видеоряд. Очень
лаконичный: лицо, глаза. «Вот он! Смотрите на него!» — повторяет жена
с явной женской гордостью.
Не знаю, спектакль ли это. Но эхо у него ощутимое. Тридцать лет назад на этой почве (нашей, глинистой и замусоренной) вырастали очень
крупные люди. Они не знали слова «унисекс»: в них цвела и встречалась
мужская и женская природа. Их слава была такого размаха и такой цены,
в какую уже и не верится.
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Они не были наивны. И не были циничны. Хлебнули всякого — что сделало их сильнее. Они выдерживают экзистенциальную проверочку нами.
Даже сами идут на опыт.
Ведь «Владимир» на нашей, на Датской почве, несомненно, — проверочка на миру. Песни в недлинном спектакле включают внутренний магнитофон системы «Яуза». Крутишь и убеждаешься: многие артефакты тех
лет облиняли, многие скорби сдулись, но вот Высоцкий совершенно жив.
(И жаль, что строки: «Вы тоже пострадавшие — а значит, обрусевшие», —
некому нынче сказать и размножить эхом магнитофонов).
Перечитываешь давнюю книгу Влади: и она жива. Эпос пустых магазинов, разбитых дорог, девятиметровых комнат, 150‑рублевых зарплат,
глины на окраинах, замордованных, но ювелирно точных в работе реаниматоров Склифа, реакция сильного и гордого человека на первый западный
супермаркет (реакция физиологическая: Высоцкому стало плохо) — тут всё
в тему. Вот фон и почва поэта. А вот он сам.
«Владимир» останется надолго — в том числе как источник для историков 1970‑х.
...Три парижских музыканта, печали маленький оркестрик под управлением известно кого, включены в действие. Контрабасист Филипп Гарсиа
носит прозвище Тарас Бульба (и правда похож). Гитарист Константин Казанский, в 1960‑х известный болгарский шансонье, уехал в Париж в 1970 году.
В эмиграции был поддержан последними могиканами русского Монмартра
1920 – 1940‑х. Написал об их эпохе книгу Cabaret russe. (Кажется, она до сих
пор — единственный труд об этом упоительном предмете. Кажется, на русский так и не переведена.) В 1970‑х Казанский был аранжировщиком песен
Высоцкого, записанных в Париже. Сейчас работает с Шевчуком.
Музыканты подают актрисе руку. Подыгрывают. Поддерживают. И кажутся седоусой, усталой, но зоркой и опытной — нынешним не чета —
стражей при путешествующей даме. Маленькой такой свитой: как у короля
Лира после разборок с потомством.
Но надежной: чему присягали когда-то, тому и служат.
В финале, уже после аплодисментов зала, Марина Влади поет под гитару Константина Казанского: «А что я не умерла — знает голая ветла...»
Ничего, ничего, молчание: это наше время больно высотобоязнью. Наши —
не их проблемы.
А над персонажами «Владимира» категории «актуальности» уже не властны. Как над Некрасовым и Панаевой. Или Тютчевым и Денисьевой.
11.02.2009 г.
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