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ДВАДЦАТЬ  П ЯТОЕ  ИЮЛЯ

Гражданская панихида 
по Владимиру Высоцкому

28-го июля рано утром, часов с шести утра, а некоторые и с ночи, 
по Большой Радищевской, от самого театра начала выстраиваться очередь. 
Никем не санкционированная, никем не организованная, взяла свое начало 
огромная людская река, которая к десяти часам была уже в конце соседней, 
параллельной улицы – Володарского. Люди прибывали очень быстро, ми-
нут за десять успевало стать около 1000 человек. Пока я на минут двадцать 
отошел к метро, чтобы встретить своих друзей, очередь успела вытянуться 
до набережной Москвы-реки и дойти до высотного дома на Котельниче-
ской набережной. Часам к одиннадцати она была уже у Зарядья.

Здесь были в основном молодые люди, но было и много людей самых 
разных возрастов, от 15-ти до 70-ти лет. У многих в руках цветы. Здесь 
были и розы, и гвоздики, и гладиолусы, и ромашки, и полевые цветы. Кто 
что достал. Это была скорее не очередь, а полноводная река. Людской по-
ток народа, пришедшего проститься со своим певцом, пришедшего отдать 
последний долг народному поэту. Эти люди были спокойны, сдержаны, 
они в основном молчали или тихо переговаривались. Некоторые принесли 
с собой кассетники с записями песен Высоцкого. И хотя питание быстро 
садилось, записи были не лучшего качества, вокруг них быстро собирались 
кучки людей, которые тихо слушали известные песни, как будто в пер-
вый раз. Голос Высоцкого продолжал жить. Люди стояли почти на месте,  
т. к. очередь двигалась удивительно медленно.

Как потом оказалось, в театр успели пройти только те, кто занял очередь 
до 9-ти часов, милиции явно не хватало, чтобы сдерживать эту огромную 
реку людей, а машины с дружинниками и милиционерами всё прибывали 
и прибывали. Уже половина Большой Радищевской оцеплена дружинника-
ми и милицией, везде кордоны, всё перекрыто, и только тоненький ручеек 
по два человека медленно прорывается ко входу в театр. Пускали в основ-
ном делегации от разных организаций, театров с венками.
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У нас не было ни заявки, ни делегации от КСП, но венок был куплен, 
и с ним пропускали только два человека. Остальные остались за кор-
доном. Становилось ясно, что пройти вряд ли удастся, и мы решили 
прорываться.

Метров за триста возле большого кордона образовалась толпа поперек 
всей улицы. Тут стали пропускать служебные автобусы к театру, а вслед 
за ними пропускали делегации с венками. С первой делегацией от Малого 
театра мы пошли. Как нас ни толкали и ни отпихивали московские из-
вестные актеры, мы были стойкими и шли вдоль всей очереди на зависть 
многим, быстро добрели до переулка, где новый служебный ход в новое 
здание театра.

На нас уже махнули рукой, и вот мы уже проходим через фойе нового 
театра, там полно народу. Выходим к запасному входу в зрительный зал 
старого театра. Мы идем сквозь сплошной слой дружинников. Зал театра 
полон людьми. Делегацию быстро проводят через зал, на сцену.

На сцене, на высоком постаменте, среди моря цветов стоит белый 
гроб с телом Высоцкого. За ним висит знаменитый шерстяной зана-
вес из «Гамлета», он кое-где приподнят, образуя спокойные складки. 
На нем, прямо над гробом – большой портрет Высоцкого. На нем – до-
вольно молодой, лет сорока, человек с пронзительным взглядом, будто 
направленным на каждого сидящего или проходящего через зал че-
ловека. Его глаза как будто притягивают вас. И столько боли, столько 
грусти, такая тоска и горечь в этом взгляде, что можно понять, сколько 
боли, сколько мучений, сомнений и несбывшихся надежд было в этом 
человеке, как много он знал про нас, про нашу жизнь, как трудно ему 
было и одиноко. Сколько душевных сил нужно было иметь, чтобы ве-
рить и надеяться.

А в гробу лежал постаревший, теперь уже успокоившийся, наш Влади-
мир Семёнович, с длинными волосами вокруг большого лба, со сложен-
ными на груди руками рабочего человека.

Нас быстро провели через сцену, всё время подгоняя: «Побыстрее, по-
быстрее проходите!»

У самого выхода я, неожиданно для самого себя, отчаянно выска-
киваю через шеренгу дружинников и вбегаю в крошечную админи-
страторскую. Теперь я смотрю на проходящих со стороны. Везде люди 
с траурными повязками, везде знакомые и какие-то изменившиеся лица. 
Вот Валентин Никулин, он еле узнает меня. Лицо его искажает грима-
са боли, он где-то там. Замечаю среди проходящих знакомого [НЕРАЗ-
БОРЧИВО] – фотографа, хватаю его за руку и вытаскиваю из очереди. 
Мы бросаемся по лестнице вверх, направо – тупик, налево – и выходим 
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в верхнее фойе, где огромный самовар. Там всё забито людьми, здесь со-
брался весь цвет театральной Москвы: актеры, режиссеры, М. Казаков,  
Р. Быков, М. Ульянов, М. Захаров, А. Миронов, Н. Губенко, Н. Подгор-
ный, К. Райкин, Л. Дуров, М. Вертинская, Абдулов и многие, многие дру-
гие. Среди них – Юлий Ким, Владимир Дашкевич. Смотрю по сторонам: 
артисты всех московских театров, – «Современника», им. Вахтангова, 
Сатиры, Моссовета, на Малой Бронной и мн. др.

В основном все молчат или тихо переговариваются. Очень тихо. Все 
ждут начала панихиды. Через зал проходит какой-то человек с большой 
пачкой фотографий и раздает всем, находящимся в зале. На фото – Вы-
соцкий. Поперек фотографии – размашистый автограф. Мы спускаемся 
в нижнее фойе. Обойдя весь этот траурный зал, мы тоже бросаемся пере-
писывать телеграммы, стихи, фотографировать стенды, очередь. Хочется 
ничего не упустить, запечатлеть побольше, надолго. Но так много людей, 
так много телеграмм, стихов, что чувствуешь свою беспомощность. Всего 
не охватить, не успеть.

Всё время звучит красивая, печальная, но не похоронная музыка. Одна 
мелодия сменяет другую. И вдруг – включается запись голоса Высоцкого. 
Это последний монолог Гамлета:

    «...Каким
      Бесславием покроюсь я в потомстве,
     Пока не знает истины никто!
   Нет, если ты мне друг, то ты на время
  Поступишься блаженством. Подыши
 Еще трудами мира и поведай
Про жизнь мою...»

Запись отличная. Голос чистый, ясный, спокойный и торжественный. 
А в зрительном зале по обе стороны сцены – венки, венки, венки, десятки 
венков. Потом их вывезли на двух грузовиках, по четыре ряда венков на ма-
шине. Всё время сквозь зал двигаются люди. Вокруг гроба растет гора цве-
тов. Потихоньку мы начинаем пробираться в зрительный зал и попадаем 
в самый конец его. Рядом с нами почти весь театр «Современник»: Табаков, 
Кваша, Толмачева, Крылова. Вот сидят актеры театра Сатиры – Высоко-
вский, кто-то еще, а вот артисты кино – Зайцева, Болотова, Ия Савина, 
Караченцов. Все потрясенные, зареванные – и мужчины, и женщины. Вот 
уже заканчивается прохождение людей мимо гроба, на сцене появляется 
весь театр на Таганке, родные, близкие Высоцкого, среди них – отец, мать, 
Марина Влади. Очень много народу.
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Ю. П. Любимов открывает гражданскую панихиду. Около двух часов дня.
– Разрешите начать гражданскую панихиду. Есть древнее слово – бард. 

У древних племен галлов и кельтов так называли певцов и поэтов. Они 
хранили ритуалы своих народов. Они пользовались доверием народа. Их 
творчество отличалось оригинальностью и самобытностью. Они хранили 
традиции своего народа, народ им доверял и чтил их.

К этому чудесному племени принадлежал ушедший, который лежит 
перед нами и который играл на этих подмостках долгое время своей зрелой 
творческой жизни. Над ним вы видите занавес из «Гамлета», вы слышите 
его голос, когда он кончал пьесу прекрасными словами поэта, такого же, 
как и он, и другого замечательного поэта, который перевел этого гения, 
Бориса Пастернака.

Владимир был неукротимый человек – он рвал свое сердце, оно не выдер-
жало и остановилось. Народ отплатил ему своей большой любовью. Третий 
день люди идут день и ночь проститься с ним, постоять у его портрета, по-
ложить цветы, раскрыть зонты и охранять цветы от солнца, чтобы они не за-
вяли. Мы мало охраняли его при жизни, но, видимо, такова горькая кровица 
русских поэтов. Но всё, что вы видите здесь, говорит само за себя.

О его мощи я вам приведу один случай. В выходной день мы приехали 
на КамАЗ всем театром. Вышли и пошли по улице в дом, где мы долж-
ны были жить. Все строители открыли окна – улица длилась километр – 
выставили магнитофоны, и звучали весь километр его песни на полную 
мощь. И он шел по городу, как Спартак. Вот какова сила этого таланта, 
и вот почему он вызывал, конечно, раздражение многих мелких людей. 
Мы сделаем всё, чтобы сохранить его память в театре. У него остались 
дети, наша святая обязанность – заботиться о них; святая обязанность 
детей – помнить, кто их отец.

Михаил Ульянов:
– В нашей актерской артели большая беда. Упал один из своеобразней-

ших, неповторимых, ни на кого не похожих мастеров. Артель делает свое 
дело, общее вместе, и каждый мастер может что-то сделать так, как никто 
другой. Владимир Высоцкий был личностью, артистом с такой неповтори-
мой, такой ни на что не похожей индивидуальностью, что его смерть – это 
зияющая рана в нашем братстве.

Говорят, незаменимых нет. Нет, есть! Придут другие, но такой голос, 
такое сердце и такая ярость и боль уже из нашего актерского братства 
уйдет. Он был замечательным актером, одним из интереснейших актеров 
современности.

Но он был певец. Для него песня была вторым языком. Вероятно, он 
был создан так, что не мог всё выразить словами, как мы не можем многое 
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выразить, но он обладал поразительным даром песни, через которую он 
любил, ненавидел, презирал, нежно относился, надеялся, мечтал, болел, 
мучился. Эти песни были как крик, эти песни были как стон сердца, как 
хруст разрываемого сердца. Его песни любили, не любили, его песни шо-
кировали, удивляли, восхищали, но они были выражением каких-то таких 
народных струн, которые сегодня проявились в полной мере.

Он прожил короткую жизнь, он действительно не мог остановить своих 
лошадей, у него не хватило сил. Но ведь в этом весь Владимир – или, как 
его называли, Володя Высоцкий, в том, что его лошади в пене, в ярости, 
в неостановимости. И, может быть, поэтому такая любовь, такая боль, такая 
потеря. Кто знает, кто может объяснить? Но рана большая и невыносимая.

Володя, в одной из песен ты обещал нам: «Я не уйду от вас, и не надей-
тесь, я буду с вами». Половину ты выполнил, половину – нет. Это не в си-
лах бренного человеческого тела победить воровку-смерть. Ты ушел, ушел 
в такую страну, откуда возврата нет. Но ты правду сказал, что останешься 
с нами. Твои песни, твои роли будут жить. Ты, правда, был настолько непо-
хожим, что твои песни никто петь не умел, кроме тебя не мог никто. Только 
ты с твоей яростью, с твоим темпераментом, с твоей нежностью, с твоей 
любовью, дружбой, русским размахом, волей. Только ты мог эти песни петь 
так, как ты их пел. Но нам техника стала помогать во многом. Спеть тебя 
никто не может, но слушать тебя будут, как слушали при жизни во всех 
уголках нашей необъятной Родины. Ибо твои песни что-то такое выражали, 
очень глубинное и очень сердечное.

Прощай! Прощай! Прощай!
Валерий Золотухин:
– Дорогой товарищ наш, дорогой Володя. Мне выпала горькая участь 

сказать слова прощания. От лица твоих товарищей, от лица театра, арти-
стов, постановочной части, от лица всего коллектива.

С первого твоего появления на этой сцене, с первых шагов твоих на этих 
подмостках до последнего слова твоих сочинений мы, товарищи твои 
по театру, с любовью, восторгом, любопытством, болью и надеждой на-
блюдали за твоей азартной траекторией.

Ты был душой нашей, ты есть счастливая частица наших биографий, 
биографий всех тех людей, которые хоть на малое время сталкивались с то-
бой в работе. Ты стал биографией времени.

Мы бесконечно скорбим по твоей утрате. Мы донесем детям своим, вну-
кам нашим благодарение за то, что нам выпала счастливая доля работать 
с тобой, слышать, видеть и любить тебя живого. Для твоих многочислен-
ных партнеров ты был братом, братом любимым, потому что в глазах твоих 
было всегда желание удачи и добра другому. Жизнь, которую суждено про-
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жить театру на Таганке без тебя, мы, твои товарищи, [НЕРАЗБОРЧИВО] 
прожить с такой ответственностью к России, к слову, к делу, с такой ответ-
ственностью, которая была свойственна лучшим, праведнейшим сынам на-
шего Отечества, одним из которых, безусловно, являешься ты, наш друг.

Ведь ты как будто почувствовал свою кончину, когда написал свои пред-
смертные стихи, в которых звучали такие слова:

«Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,
Мне есть чем оправдаться перед Ним».
Дорогая Нина [В оригинале – Елена] Максимовна, дорогой Семён Вла-

димирович, Марина, уважаемые родственники, близкие Володи! Театр бес-
конечно скорбит, и не только театр, – здесь такое удивительное количество 
народа – бесконечно скорбит о кончине вашего гениального сына, нашего 
замечательного товарища!

Вечная память!
Никита Михалков:
– Уста говорят от избытка сердца, но бывают минуты, когда от избытка 

сердца лучше молчать. Но так уж заведено, чтобы самые разные люди, 
провожая в последний путь человека, говорили о нем прекрасные слова, 
наверное, пытаясь этим восполнить то, что не удалось, не смогли или не за-
хотели дать ему при жизни. Но слова остаются, в общем, словами, поэто-
му в эти минуты чрезвычайно трудно говорить любому: «Умер Народный 
артист Советского Союза!»

В самом истинном смысле этого слова. Потому что его знали все, мно-
гие любили, многие его не любили. Но и те, кто его любил, знали, за что 
его любят, и те, кто его не любил, знали, за что его не любят. Потому что 
он был ясен, конкретен и чрезвычайно талантлив. Для нас это был просто 
Володя, для кого-то был Владимир Высоцкий, для кого-то был Владимир 
Семёнович Высоцкий. Но для всех это был человек чрезвычайно близкий. 
Близкий. Просто близкий.

Герцен сказал, что человек, поступки и помыслы которого не в нем са-
мом, а где-нибудь вне его, тот раб при всех храбростях своих. Володя был 
всегда человеком, поступки которого были внутри его, а не снаружи. И он 
всегда был человеком живым. Для нас он всегда живым и останется.

Георгий Чухрай:
– Не стало Владимира Высоцкого, артиста, поэта. И десятки тысяч лю-

дей сейчас толпятся на улице. Десятки тысяч людей хотели и не сумели 
прийти сюда, чтобы поклониться ему. Значит, он был нужен им. Такова их 
любовь и благодарность за то, что он сделал для них.

Бывают артисты любимые. Он был своим. Он был нужен миллионам 
людей нашей страны, потому что в том, что он делал, было так много души, 
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так много правды, так много хорошей злости. Хорошей злости! Он был 
злобен, он был злым, он был непримирим к тунеядцам, трусам и негодяям. 
И он любил народ, служил ему, и потому так отозвалось сердце нашего 
народа на эту тяжелую утрату.

Сегодня он лежит на этой сцене, на которой сыграны такие прекрасные 
роли. Они останутся в нас, они не уйдут вместе с ним. Его песни не за-
тихнут, они принадлежат народу.

И думая сегодня о Владимире Высоцком, о нашем коллеге, об артисте, 
о поэте, я думаю, как же нужна наша работа людям, но настоящая, каче-
ственная, идущая от сердца. Да, он не щадил своего сердца, он жил вразнос. 
Его бешеный темперамент подгонял его жизнь, а он, когда особенно было 
тяжело, просил, кричал: «Помедленнее, чуть помедленнее!» Но, видимо, 
помедленнее он не мог. Таков был норов, такова была личность.

И вот его сердце разорвалось, и его нет с нами. Горько всем нам. Мои 
товарищи, кинематографисты, просили низко поклониться тебе, Володя, 
за всё, что ты сделал, не только за фильмы, которые остались для нас доро-
гими, прелестными бриллиантами с твоими прекрасными ролями. Не толь-
ко за это. За то, что ты был таким – низкий тебе поклон.

Ю. П. Любимов:
– Позвольте мне закончить гражданскую панихиду, прошу проститься 

с Владимиром. Прошу вас.
Весь зал еще раз прошел мимо гроба, после чего все высыпали на улицу. 

Здесь нас ждало самое большое удивление, и если до того мы сдержива-
лись, то на улице слезы потекли сами собой, да мы уже и не стеснялись 
их: вся Таганская площадь, с обеих сторон эстакады, была забита людьми. 
Люди заполонили крыши и окна домов, метро, ресторана «Кама», киосков 
«Союзпечати», универмага. Они не смогли попасть в театр, но всё равно 
чего-то ждали, потому что любили и помнили Высоцкого.

Нам удалось подойти ко входу в театр, где ждали выноса тела. Дружин-
ники оттеснили нас за кордон. Мы стоим среди актеров и всё происходящее 
видим через их головы и спины. Вот начинают выносить венки, цветы. Люди 
взбираются на машины, чтобы лучше видеть. Цветов много, стоит тяжелый, 
густой и какой-то гнетущий запах. Они падают, не умещаясь в руках, их бе-
режно поднимают. Вокруг валяются головки гвоздик, гладиолусов. У окна 
театра, среди моря цветов – гитара, на ней записка: «Хотя не высок ты зва-
нием, велик ты народным признанием». Бросается в глаза еще одна записка, 
на ней крупным почерком написано: «Как жаль, что умирают не те!»

Вот выносят крышку гроба. Из репродукторов поплыла над площадью 
грустная музыка. Динамики не выдерживают мощности, они хрипят и да-
вятся звуками.
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Наконец выносят гроб с телом Высоцкого. Впереди – Ю. П. Любимов, 
за ним – Золотухин, Смехов, Джабраилов, Петров. Гроб вносят в автобус. 
Начинается движение автобусов на кладбище. Некоторое время они идут 
по живым цветам, брошенным под колеса. Вслед за машинами устремля-
ются люди.

На площади возникает какое-то движение, толпа людей устремля-
ется в сторону театра. Тут же из рупоров милиционеры стали кричать:  
«Расходитесь, всё кончилось! Расходитесь!»

В театре на Таганке лежит книга отзывов, в которой пишутся много-
численные стихи, записи, целые послания. Вот некоторые из них:

– Какой ужас! Театр потерял свое сердце.
Его сердце остановилось 25‑го июля. Сегодня уже 1‑е августа. Какая 

страшная, странная и прекрасная неделя. Как больно и прекрасно живет 
Москва, живет мое сердце. Ему так хорошо биться в такт с тысячами 
других, которые знали и любили его. Может быть, впервые со смерти Есе‑
нина и Пастернака люди поняли, что поэты – это совесть толпы. Это 
смертники – во славу жить открыто, честно.

– И беззащитны как дети, и уходят раньше всех.
Мы у подножия театра, все, как свои.
Ты сблизил нас.

– На забвенье это не похоже. После похорон
Могила Высоцкого стала местом паломничества его
Почитателей.
Как будто подхваченная тысячами рук, выпавшая
Лира Высоцкого зазвучала на многие голоса.
Большей частью неизвестных авторов, стихи
И отклики не иссякают.
Люди идут каждый день. Меняются фотографии.
На могиле цветы и множество записок.
Прошло уже два месяца со дня смерти его, а поток стихов, людей, цве‑

тов на могиле Высоцкого не прекращается.
Несмотря на запреты, эта полноводная река несет в себе новых буду‑

щих творцов, новых народных артистов и поэтов, потому что в России 
не переведутся поэты. Ведь именно в них бьется неспокойное сердце рус‑
ского человека, именно их голосом говорит наш народ.

А голос этот должен звучать!
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От редакции

Далее следуют еще несколько стра-
ниц откликов, телеграмм, посвящений, 
выписанных из книги отзывов Театра 
на Таганке и собранных автором по дру-
гим источникам.

Сам текст ходил в народе машинопис-
ной рукописью, неоднократно перепеча-
тывался. Собой представляет четвертую 
или пятую трудночитаемую копию на из-
желтевшей газетной бумаге.

Авторство принадлежит москвичу Ви-
талию Игоревичу Акелькину, известному 
пропагандисту бардовской песни.

Написано в августе-сентябре 1980 г. 
Тогда же, в спецвыпуске стенгазеты 
КСП «Менестрель», впервые обнародо-
ваны прощальные слова, высказанные 
на панихиде. В июльском номере журнала 
«Вагант» за 1991 год был опубликован зна-
чительно дополненный внешними встав-
ками и отредактированный текст.

Редакция не сочла возможным втор-
гаться в стиль документа, и он приведен 
в первоначальном виде, в каком многие 
годы передавался людьми из рук в руки, 
и в каком получен от молодого львовского 
коллекционера Александра Садовского. 
Ему он был передан, как продолжателю 
сохранения народной памяти о Владимире Высоцком, сыном покойного львовского 
журналиста Александра Семёновича Зельцера (1931–1998). По словам сына – Юрия 
Александровича, А. С. Зельцер встречался с Высоцким в 70-х годах, брал у него интер-
вью для львовской газеты после спектакля «Десять дней, которые потрясли мир».

Публикуемая фотография неизвестного автора в натуральную величину имеет 
размеры 57×32 см, место съемки не установлено. Подарена Юрию Зельцеру отцом 
17 июня 1981 года.

Акелькин Виталий Игоревич, (р.1942), инженер-физик; бард, руководитель 
группы «Альтруисты», активист КСП, составитель сборника бардовских песен.  
Живет и работает в Москве.
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Татьяна Зайцева (Днепропетровск), 
Людмила Завьялова (Москва)

Неоконченное интервью*

(Борис Сергеевич Брунов, 1922–1997)

С Борисом Сергеевичем Бруновым 
мы собирались встретиться давно. 
Договаривались еще на вечере, по-
священном 15‑летию фильма «Ме-
сто встречи...», когда он заинтри-
гованно сказал: «Высоцких я знаю 
хорошо. Приходите, я вам расскажу 
то, что еще ни одному журналисту 
не говорил...»

Но встретились мы только на па-
нихиде по Семёну Владимировичу 
Высоцкому. А через некоторое время, 

когда верстался предыдущий «Вагант», мы позвонили Борису Сергеевичу 
и попросили его рассказать о Семёне Владимировиче. «Конечно. Приез-
жайте», – коротко сказал он...

– ...Когда умер Володя Высоцкий, вся Москва провожала его в по-
следний путь. На «Таганке», в старом театре, творилось что-то ужасное. 
Всех артистов, поскольку была такая гигантская толпа, пропускали через 
служебный вход. Я с букетом цветов должен был подойти к Володе, по-
ложить эти цветы к его гробу и пойти в зал (в лучшем случае артистов 
оставляли в зале)... Меня увидел Сеня и сказал: «Борис, садись!» Я ока-
зался в несколько неловком положении. С одной и другой стороны гроба 
стояли стулья для близких родственников Володи: здесь были Женечка 
и Лида, жены и дети Володи, Нина Максимовна. И я оказался среди всех 

* Фрагмент: Неоконченное интервью  //  Вагант-Москва, 1997. – № 7–9 (92–94). – С. 43 – 46.
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родственников не по праву, но Сеня так хорошо ко мне относился, и он 
решил, что я должен быть рядом. Я его поцеловал, мы обнялись, он за-
плакал, я заплакал... Володю я очень хорошо знал, я всё время общался 
с этой семьей...

Только я присел рядом с Сеней, как началась панихида. Первым вышел 
Любимов (помню, тогда это меня страшно поразило) и сказал: «Уберите 
прожектор справа, направьте сюда, музыку тише...» Он вел себя как на ре-
петиции. Потом говорил Ульянов... На меня произвели впечатление его сло-
ва о Володе (я иногда это даже цитирую): «Ушел из нашей артели Первый 
человек. И наша Артель осиротела, оскудела, стала бедной, потому что мы 
теряем таких членов нашей артели, как Володя...» Он всё время говорил: 
артель, артель... Мне это слово очень понравилось, вроде неприменимо 
к артистам, но тем не менее 
очень образно, понимаете?

Об этом я Сене тоже гово-
рил.

Жаль, что его нет уже с нами. 
Ну, честно говоря, 81 год – это 
всё-таки возраст. Но учитывая, 
что мне 75 – я еще не собира-
юсь умирать, я свои 75 только 
что отпраздновал...

Ну всё, дорогие, время – меня 
ждут дела. Приходите, еще пого-
ворим о Володе... Всех благ!

04.07.97.

Однако следующей встречи 
не было...

1 сентября 1997 года  
Борис Сергеевич Брунов умер.
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Станцо Владимир Витальевич (1939 –1998)

О Володе Высоцком*

...От погоды ли скверной, от предчувствий ли, черт его знает, но кончал-
ся отпуск отвратно. Комары донимали. В общем, в воскресенье 27-го июля 
(НИЧЕГО НЕ ЗНАЯ!) решили, что назавтра сматываемся в Москву, жела-
тельно – первым же катером. Приплыли в Дубну часов в девять – до поезда 
больше часа. Позвонил Славе Кузнецову – он подошел на перрон и первое, 
что сказал: Высоцкий умер.

В час с чем-то ввалились домой. Мама:
– Ты уже знаешь?
Встречный вопрос: – Из тетра звонили?
– Не знаю, эти дни было много звонков.
Спрашиваю, когда умер?
– Говорят, еще в пятницу. Наверное, уже схоронили.
– Вряд ли. Думаю, – сегодня, и на Ваганьковском – как пристанище офи-

циально не почитаемых поэтов...
Звоню в театр – или занято или не берут трубки. В редакцию позвонил – 

один Володька Любаров на месте. Наши, говорят, с утра пытались в театр 
пройти, не вышло ничего...

У меня выйдет. Переоделся наскоро, в голове сложился маршрут: сначала 
на Ваганьковский рынок за цветами, а там видно будет. Сынуля:

– Я с тобой?
– Как хочешь.
Схватил журналистское удостоверение, сел в такси. У Ваганькова такси 

отпустили. Стало ясно, что здесь последняя процедура, и – что скоро она. 
Людей по тротуарам множество, милиция шпалерами строится. Подошел 
к какому-то милицейскому офицеру, объясняю, что журналист, мол, близ-
кий к Таганке человек, только-только в Москву вернулся, в театр боюсь 
не успеть, позвольте на кладбище пройти, там ждать.

* Фрагмент главы из книги: Станцо В. В. То был мой театр. – М., 1996. – 252 с. – С. 67–74. – 
(Библиотека «Ваганта». Выпуски 73–80).
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– Не имею права.
– А кто имеет?
– Только полковник, начальник райотдела.
Он назвал фамилию полковника: Оржеховский, но мне послышалось 

Джунковский (как у полицмейстера Петербурга, когда гроб с телом Пуш-
кина вывозили).

Полковник оказался крепко сбитым ветераном с отчетливой вмятиной 
во лбу. Осаждаемый интеллигентами, он нервничал, ни в какие докумен-
ты и доводы не вникал, инструкцию «не пущать» блюл свято. Аргументы 
и пропуска не действовали. Впрочем, пропусков не было – не Новодевичье. 
Сын шепнул: папа, пошли. Дворами вышли к рынку, непривычно пустому, 
взяли у какой-то тетки четыре последних гладиолуса, один белый и три 
темно-красных. Со стороны Малой Декабрьской кладбище уже было от-
горожено двумя рядами военных грузовиков.

Первый ряд сумели преодолеть. Подошел к какому-то лейтенанту и по-
пробовал обманом, да, обманом, используя известную фамилию полковни-
ка как пароль, всё-таки пройти на кладбище. Лейтенантик в голубой рубаш-
ке вежливо выслушал мои доводы и препроводил всё к тому же полковнику, 
как на грех оказавшемуся поблизости. Полковник был свиреп и праведен 
в своем гневе: «Опять вы?! Эй, Сидорчук, выпроводи мерзавцев там, где 
пролезли, – под машинами!» Пришлось напомнить ему о его форме, о пра-
вах и обязанностях, о моей публичной профессии, наконец. С трудом взяв 
себя в руки, Оржеховский со всей возможной вежливостью распорядился 
препроводить «товарища корреспондента» за автокордон.

Хорошо, что со мной был сын. Пацаны всегда знают окрестности и чуют 
маршруты. Сын повел меня под мост, что пересекает Белорусскую желез-
ную дорогу. Там посты еще не успели выставить. Примерно километр шли 
мы вдоль железнодорожных путей и кладбищенской ограды, пока не уви-
дели в ней пролом и не очутились на территории кладбища. Здесь народу 
было сравнительно мало – несколько сотен, а может, даже десятков. При-
мерно столько же милиционеров и дружинников. Милиция здесь вела себя 
вполне пристойно. Не пускали лишь вплотную к могиле, оградив толстой 
веревкой площадь радиусом метров в пятьдесят. Вдоль веревки стояли мо-
лоденькие дружинники в одинаковой, специально пошитой к Олимпиаде 
форме. Командовали ими милицейские офицеры.

Неподалеку от церкви две женщины пристроились на скамье. Магнито-
фон «Электроника». Володин голос: «Эта песня о том, кто не спел, не спел, 
и что голос имел – не узнал»... Спазм в горле, голос провалился куда-то 
в желудок. Шепотом кричу сыну, что цветы надо разделить, на случай, если 
кто-то один сумеет-таки прорваться к могиле. Уходим в глубь кладбища.

Садизм это – включать магнитофон здесь, сегодня.
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Вдоль ограды бывшей гранитной мастерской возвращаемся к веревоч-
ной ограде. Сквозь листву видна свежая глина – насыпь у свежей могилы, 
саму яму не видно. Молодые, сын в том числе, забираются на высокую бе-
тонную стенку, отделяющую мастерскую гранитчиков от епархии могиль-
щиков. Те, что постарше, и я с ними, переступив через какую-то ограду – 
на чей-то фамильный довольно большой участок, – вплотную подходим 
к дружинно-милицейской цепи. Молчим. Ждем.

По ту сторону кладбищенской ограды полно людей на балконах, на де-
ревьях, на крыше ближнего дома. Мы – ближе. Молчим. Ждем.

Пришли автобусы часа, наверное, в четыре. Внесли белый, с черной окан-
товкой гроб. Никаких речей. Все слова сказаны на панихиде в театре. Почти 
все лица знакомые. Зареванный Смехов. Сосредоточенный Шаповалов. Лю-
бимов с опустошенным лицом. У Нины Шацкой на щеках черноватые следы 
туши с ресниц. Зинаида хорошо держится, только губы сжаты в ниточку 
и напряжена вся так, что кажется: поднеси руку – током ударит.

Маленькая фигурка в черном кожаном пиджаке отходит от группы, чуть 
пошатываясь. Остановился метрах в пяти, прикуривает, – а руки дрожат. 
Держится за сердце. «Рама! – кричу, а голоса нет, – Рама!» С третьей по-
пытки изо рта вырывается что-то членораздельное, Джабраилов подни-
мает голову: «Володька, ты откуда, мы тебе звонили, мать сказала, что 
ты в отпуске», – капитану милиции: «Это наш человек, пойдем», – берет 
меня за руку. Дружинники расступились. Капитан промолчал. Идем. Голос 
из толпы: «Джабраилов, возьми и меня!» Рамзес разводит руками, мою 
руку при этом не отпускает: не могу, мол... Подходим к толпящимся у по-
стамента и – слышим удары молотка...

Так и не увидел я мертвого Володю. Может, оно и к лучшему.
Гроб опустили в могилу. Бросили по горсти земли. Из цветов холм сложи-

ли. Помолчали – двинулись к выходу. У автобуса командует Зинаида: ничего 
с кладбища не брать, и так две смерти за две недели. (Незадолго до Вы-
соцкого умер от сердечного приступа Алик Колокольников, один из «сезуа-
новцев»). Зина: «Ты с нами, в театр?» – «Конечно.» – «Стоит ли?» – «А ты 
помнишь, что написала на афише «Деревянных коней», подаренной мне 
на сорокалетие?» Качает головой. А надпись была такая: «Не забывайте Та-
ганку и в трудное время!!! З. Славина». Куда уж труднее...

Подъезжаем к театру. Здесь еще довольно много народу. Площадь оцепле-
на. Конные и пешие. В театре полутьма. А вечером «Мастер и Маргарита», 
занята почти вся труппа. И отменять спектакль нельзя – он в «олимпийской 
программе». Отыграли кое-как, Смехова-Воланда Соболевым заменив.

До спектакля с чьим-то удостоверением в кармане (иначе назад не пустят) 
бегал за молоком и за водкой. Еще хлеба взял, только ни к чему он оказал-
ся. Снаружи у холщовой афиши месячного репертуара, как у мраморной 
мемориальной доски, цветы лежат. Много. И цидульки со стихами прико-
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лоты. Стихи большей частью плохие, непрофессиональные. Но – от души. 
Сколько же поэтов проявила смерть одного Поэта! К нам в редакцию даже 
какой-то орудовец свои стихи памяти Высоцкого прислал.

Внутри театра рядом с Володиным портретом – телеграммы. Вся стена 
в телеграммах. Вот некоторые.

Знаю, помню, не забуду. Мир праху певца правды и совести.
Глазунов. Ленинград.
Вместе всеми скорблю кончине величайшего барда России.
Якубовский. Свердловск.
Памяти Владимира Высоцкого
Ты жил, играл и пел с усмешкой,
Любовь российская

и рана.
Ты в черной рамке

не уместишься.
Тесны тебе любые рамки.
Андрей Вознесенский. Пицунда.
Его же:
Юрий Петрович и все таганцы, какой ужас, что нет больше живо-

го Володи, его великого душевного таланта, самоотдачи, сорванного 
голоса и сердца. Стихи посылаю. Володя, прощай.

Андрей Вознесенский и Зоя.

Забыл, кстати, одну деталь. После кладбища, у автобусов, очухавшись 
кое-как, спросил, отчего он умер. Девчонки что-то лопотали про сердце. 
Семён Фарада, злющий комик, ответил за всех: «От чего, от чего... Лам-
почка перегорела!..»

Лампы в фойе почти все выключены. С трудом разбираю тексты.
Записка к букету:
Народному,
самому народному
народом признанному.
Подпись: Зритель, каких у Вас,
Владимир Семёнович,
десятки тысяч.
Спектакль в тот день шел из рук вон плохо. Естественно.
В полночь, после спектакля, наверху, в зрительском буфете старого зда-

ния устроили поминки. П-образный стол. Володин портрет на мольберте. 
Такой же, говорят, висел над его гробом, на сцене. Перед портретом стакан 
водки. Полный до краев. Кусок хлеба. Юрий Петрович, задыхаясь, пытает-
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ся открыть фрамугу – стекла посыпались. Материт окружающих – нервы 
на пределе. Держится за сердце. Рамзес тоже еле держится. По-моему, он 
сегодня весь день на нитроглицерине. Помянули. Раме стало совсем плохо. 
Веду его на улицу подышать, а еще лучше – домой. Напротив входа в театр 
у закрытого выхода из метро МВД-ский автобус с десятком антенн на крыше. 
Какие-то молодые люди у входа в театр поют вполголоса самые невинные 
из Володиных песен. Милиция ведет себя по отношению к присутствующим 
на площади как-то неопределенно: то, вроде, терпимо, то начинают хватать. 
Отбиваем у слишком ретивого сержанта какую-то девчонку – опять помог 
журналистский билет. Рамс едва держится на ногах, а машину тут не пой-
мать – нет машин! На свой страх и риск везу его на Хорошевку в метро. 
Доехали... В театр возвращаться не было сил, да и смысла, видимо.
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Олег Терентьев (Москва)

То был и мой театр*

Читая главу «О ВОЛОДЕ ВЫСОЦКОМ...», я снова мысленно вернулся 
в июль 1980 года. Московский олимпийский концлагерь. Не хватало только 
колючей проволоки для полного сходства (или скотства). Перекрыты же-
лезные дороги и аэропорты, дабы жители Тамбова, Ростова или Ульяновска 
не съели бы кусочек колбаски, припасенной для «нашего гвинейского друга». 
Неестественно вежливые, постоянно улыбающиеся продавщицы, готовые по-
резать вам даже сто граммов сыра. Заморские диковинки: сигареты «Маль-
боро», сок в пакетиках, баночное пиво (до Олимпиады мы только понаслыш-
ке знали, что такое существует). Кем-то надутый, но ни в чем не виноватый 
олимпийский Мишка, который (скорее всего, от стыда за происходящее) во-
время улетел. Наши танки на чужой земле, тысячи «цинков» из Афганистана 
по всей России. И жара, давящая жара, от которой никуда не спрячешься...

Всю грязь происходящего перекрыла собой маленькая рамочка в «Ве-
черней Москве», в которую и до сих пор невозможно поверить...

Звоню Валерию Павловичу Янкловичу. 28-го июля по его просьбе приез-
жаю в театр к пяти утра (позже не прорвешься!). Привожу магнитофонные 
ленты. Включить их через колонки, висящие на театре, позже запретит ге-
нерал милиции. Протаскиваю знакомых (благо, в форме дружинника Олим-
пиады, оцепление меня принимает за своего) через кордоны – проститься... 
Всё время бегаю, суечусь. Это снимет боль. Наверно, и поминки-то при-
думали на Руси не для того, чтобы почтить память, а чтобы за хлопотами 
близкие не так чувствовали необратимость случившегося...

До последней минуты уверен, что поеду на Ваганьково в одном из зака-
занных театром автобусов. Но места мне не находится. Обрастая друзьями 
и знакомыми, еду «своим ходом». Как и В. Станцо, нарываюсь на усилен-
ное оцепление Ваганькова, как и он, выслушиваю оскорбления от маль-

* Фрагмент статьи: Терентьев О. То был и мой театр  //  Вагант-Москва, 1996. – № 7–9 
(79–81). – С. 51–54.
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чиков в сером. Как и он, ползу 
по каким-то железнодорожным 
путям, под какими-то вагонами, 
перелезаю через ограду... Может 
быть, и стояли мы с ним рядом 
в ТОТ день...

Владимир Станцо пишет: «Не-
подалеку от церкви две женщины 
пристроились на скамье. Магни-
тофон «Электроника». Володин 
голос... Садизм это – включать 

магнитофон здесь, сегодня...»
Не согласен. Если это и садизм – то самоочищающий. Это как бы 

продление жизни Поэта. Это – отрицание смерти. Настоящий МАСТЕР 
(художник, скульптор, поэт, музыкант) переживает свое физическое суще-
ствование. Он живет до тех пор, пока люди любуются его картинами или 
скульптурами, читают его повести или романы, слушают его песни или 
стихи. Да, безусловно, больно было слушать Володин (говоря о 28-м июля, 
я не могу назвать его Владимиром Семёновичем, – я, как и вся наша страна, 
хоронил именно Володю) голос на Ваганькове в этот день. Но это святая 
боль. То, что голос звучал, говорило о том, что жизнь поэта продолжается. 
С юношеским максимализмом я в 81-м году ненавидел Никиту Джигурду 
и Орсуловича за то, что они осмелились петь Его песни. Сейчас понимаю – 
был не прав. Пока людям хочется не только слушать, но и петь песни Вы-
соцкого, – он жив, он – с нами.

Юрий Петрович Любимов на одном из первых худсоветов о спектакле 
«Владимир Высоцкий» сказал, что никто не будет в этом спектакле петь 
Володиных песен. Было это летом 80-го. Спектакль вышел, и пели песни 
Высоцкого и Шаповалов, и Золотухин, и Губенко, и Бортник, и Антипов... 
Разве это кощунство? Нет. Это – дань уважения поэту и человеку. И родные, 
и близкие, и просто почитатели искусства Высоцкого стоя аплодировали 
актерам.

Для меня садизм – это давящий многоголовый монстр имени Рука-
вишникова на Ваганькове. Тысячу раз прав был Валерий Золотухин, когда 
на поминках сказал, что в его представлении памятник Высоцкому должен 
быть похож на памятник Суворову – плита и надпись: «Здесь лежит Вы-
соцкий». Больше ничего не надо. Может быть, именно этот монстр мешает 
мне ходить на Ваганьково. Он символизирует (для меня, во всяком случае) 
смерть. Поэтому 25-го января и 25-го июля я ставлю на стол фотографию 
Высоцкого, включаю магнитофон, вспоминаю наши встречи, мысленно 
разговариваю с ним. В эти дни мне хочется побыть одному...
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Но вернемся в восьмидесятый год. С удивлением вижу на Ваганько-
ве несколько знакомых коллекционеров из других городов. Как добира-
лись ребята в закрытую и богом забытую Москву – не знаю. Скорее всего 
до ближайшей железнодорожной станции – Тулы, Калинина, Александро-
ва, Ожерелья, Калуги – до них билеты продавали свободно, а там – то ли 
на электричках, то ли на попутках, то ли пешком... С кладбища возвраща-
емся на Таганку. Толпа у театра не расходится. Все завалено цветами. Кто-
то читает стихи. Кто-то включил магнитофон. Идем в какую-то подворот-
ню. Пьем водку. Но в этот вечер не берет ни водка, ни наряды милиции...

В. Станцо в своей книге упоминает: «Наша печать о смерти Высоц-
кого долго молчала – лишь рамочка в «Вечерке», кажется... Зарубежная 
пропаганда оказалась куда оперативнее. «Голос Америки» почти часовую 
передачу ему посвятил...»

Тут есть несколько неточностей. Рамочка была не только в «Вечерке», 
но и в «Советской культуре». Да и «Вечерка» после похорон опубликовала 
еще одну маленькую заметочку. Что касается «вражьих голосов» – передач 
было несколько, не только по «Голосу Америки». Но почти все они были 
сделаны непрофессионально – «голоса», уподобляясь «Советской России» 
конца 60-х годов, приписывали, например, Высоцкому песни... Галича. 
Кстати, большинство фонограмм этих радиопередач сохранилось...
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Анастасия Галицкая (Москва)

Не может быть!
Мне тогда было лет десять...
К нам в гости приехал из Ленинграда Гриша – мой троюродный брат. 

Был он не молод (так мне тогда казалось) – лет двадцати пяти, но очень 
красив. Очень. Я только и делала, что любовалась им. Ходила как привя-
занная, и всматривалась в правильные крупные черты его лица.

Гриша привез с собой гитару – живое, судя по его отношению к ней, 
существо. Большая, изящная, светло-коричневая, с вычурным черно-
зо лотым вензелем, блестящими струнами и колками в виде маленьких  
птичьих головок.

Гриша гитару любил. Он почти не выпускал ее из рук, гладил, протирал 
мягкими тряпочками, настраивал и даже разговаривал с ней. Она платила 
ему взаимностью и не играла, а пела, и звуки ее были переливчатыми, 
звонкими, завораживающими. Я могла слушать их часами 
напролет.

Гитара досталась Грише от давно умер-
шего отца, а тому от друга его отца, 
который привез ее из Испа-
нии в 1938 году. И деда, 
и его друга посадили 
и расстреляли в трид-
цать девятом, и гитара 
сыграла в этом не по-
следнюю роль. Когда Гри-
ша рассказал мне об этом, 
я удивилась. Мне каза-
лось, что он должен был 
ненавидеть пришлую ис-
панку, погубившую его 
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предка. «Да как же можно ЕЕ ненавидеть?» – искренне удивился он и по-
смотрел на меня с таким недоумением, что мне стало стыдно. И правда, 
разве можно?

Гриша жил у нас две недели, и каждый вечер устраивал концерты. Он 
знал неимоверное количество песен. И чудесно их пел. Красивым, отлично 
поставленным в музыкальной школе, голосом. У Гриши был настоящий 
талант. Интересно, почему он стал физиком? Может быть, у него было 
много талантов?

Тогда я впервые услышала песни Высоцкого. Брат его обожал. Знал весь 
репертуар наизусть и пел очень по-своему.

Услышав эти песни в исполнении самого Высоцкого, я удивилась, как 
это он может петь их так «неправильно»... По сравнению с Гришей, Вла-
димир Семёнович петь не умел вовсе.

Однажды Гриша сказал: «Запомни, Муха, Высоцкий – не певец, 
Высоцкий – великий поэт, великий актер и великий человек». Я за-
помнила.

Мы записали Гришу на модный тогда, катушечный «Аидас».
А еще через несколько лет мой папа сам записал Высоцкого на концер-

те, который тот давал в его институте. Запись так себе – шум, треск, смех, 
шуршание, кашель... И его голос, его песни, его шутки, его заразительный, 
открытый смех...

Люди, у кого есть пасики для «Аидаса»? Я так давно не слушала этих 
песен...

Потом были другие магнитофоны, другие, более качественные запи-
си, новые диски. И новые для меня имена: Окуджава, Галич, Визбор... 
Но Высоцкий был всегда. В любимых фильмах, в песнях. Он всегда был 
где-то рядом, даже, когда его рядом не было... Но я же знала, что где-то 
он есть.

* * *

Москва. Июль 1980 года.
ВУЗовская практика.
Центральный телеграф.
Группа сортировки входящих и исходящих телеграмм:

Ленинград... Театр... Главному режиссеру...

УМЕР ВОЛОДЯ ПРИЕЗЖАЙТЕ ПОХОРОНЫ. ЛЮБИМОВ
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Москва... Театр... Любимову...
СКОРБИМ ВМЕСТЕ ВАМИ СМЕРТЬЮ ВЛАДИМИРА СЕМЁНОВИЧА

Киев... Театр... Главному режиссеру...
УМЕР ВОЛОДЯ

Ничего не понимаю. Почему столько телеграмм о смерти какого-то Во-
лоди? И сердце вдруг защемило, и холодок в груди...

Не может быть! Володя... Владимир Семёнович... Не может быть! По-
хоронки и соболезнования... Подписи – Любимов, Золотухин, Любимов, 
Любимов...

Да нет же! Не может, не может быть...
– Девочки, у меня тут телеграмм куча в Москву с соболезнованиями, 

из Москвы с извещениями о смерти... Девочки, а у вас?
– Настена... Это Высоцкий, да?
– Нет! Молчи, ради Бога! Конечно, нет!
Но я уже начала понимать. Начала... Понимать... Понимать то, что невоз-

можно понять, во что невозможно поверить... Разве такие люди умирают?..
– Нет!!!
– Успокойся, Настен, успокойся, может быть и не он, я пойду в клиент-

ский зал, я у телеграфисток на приеме спрошу.
Я не могу успокоиться. Просто не могу. И сволочная мысль – я так 

и не успела сходить на его спектакль! Дрянь, какая же ты дрянь! Он умер, 
а ты себя пожалела! Он умер... А ты отказалась год назад пойти на его 
концерт... Дрянь, дрянь! Почему ты не пошла? Теперь ведь уже никогда, 
никогда, никогда... даже, если очень захочешь! Дрянь, дрянь!!!

Как это страшно и как это грубо – НИ-КОГ-ДА – как сама смерть...
Неужели, это правда?.. Этого не может быть... Чувствую, как кривится 

рот и влажнеют глаза. Прекрати! Это ошибка! Какое-то страшное недо-
разумение!

– Лорик, что? Что тебе сказали? Это не он умер? Не он? – Я стискиваю 
зубы. Только бы не расплакаться...

Я вижу каменный, застывший взгляд на побледневшем лице подружки. 
Всё! Всё! Всё! Я не хочу, чтобы она говорила, я зажимаю уши руками, 
но всё равно слышу. Она говорит громче, потом тише, и снова переходит 
почти на крик, и сама не верит в то, что кричит.

– Он. Ночью умер Высоцкий. От Любимова принесли пачку телеграмм. 
Передают уже полдня. И не только от него. Там – наверху – все уже знают. 
А теперь и мы знаем... Первые...
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– Ир.., Лорик.., как же так?.. Горе-то какое...
– Эти, ну, которые из театра, говорят – прощание будет в театре, если им 

разрешат... Пока не разрешают... Могут не разрешить... Боятся, что не раз-
решат...

– Надо пойти! Обязательно надо пойти... Как это не разрешают?.. Они 
права не имеют!!! Сволочи, какие сволочи...

* * *
– Мама, здравствуй. Нет, у меня всё нормально. Честно. Плакала... 

Да, мам, я плакала. Только ты не пугайся. Новость у меня плохая... Нет, 
не со мной... Высоцкий умер. Да! Я не сошла с ума! Разве можно об этом 
шутить? Правда, умер... У нас тут телеграммы... Скажи всем... Нет, мам, 
я правду говорю... Правду... Честное слово...

* * *
– Саша, это я. Саша, приезжай скорее, мне плохо, мне совсем 

плохо... Да, это правда, да-да-да!!! Не смей так говорить! Не смей! 
Я не могу успокоиться! Он умер, и я не могу успокоиться! Знаю, что 
пил и что сердце... Плевать мне! Он умер, и я плачу, и мне плохо... 
Если ты не приедешь, если ты не приедешь, черт, я не прощу тебе этого 
никогда!

* * *
В «Вечерке» крохотный некролог. Площадью сантиметра четыре, не бо-

лее. О нем там написано: «актер Театра на Таганке». Всё. Для них он 
больше никем не был.

* * *
Очередь.
Огромная очередина.
Люди, люди, люди...
Одни стоят молча и тихо, другие плачут, всхлипывают... Вон девуш-

ка рыдает, вжавшись в высокого парня, у которого совершенно мокрое 
лицо... Он обнимает ее и уже не вытирает слез... Очередь почти не двига-
ется. Вокруг море скорбных лиц, шум, как приливная волна – накатывает 
и уходит – шуууууууу, шуууууууууу, шуууууууу. На столбах и стенах во-
круг – листки из тетрадок и блокнотов. На них стихи. Принесенные с со-
бой, написанные только что. Все посвящены ему. Он никогда их не про-
чтет... Читаем мы. Ему. Для него.
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* * *
– Выносят. Крышка... Гля! Гроб... Смотри, смотри – Любимов, Золоту-

хин, и этот, как его, который во МХАТе играет, говорят, его друг, смотри, 
смотри, смотри... Ух, ты!

Ненавижу, ненавижу, как же я их ненавижу! Держи себя в руках, пусть 
их! Они – не хуже тебя! Они пришли из любопытства, а ты до сих пор гру-
стишь, что не попала на его концерт! Чем ты лучше? Пусть говорят. Что бы 
они не говорили сейчас, они все равно пришли к нему, проститься с ним... 
Все эти Зинки и Ваньки... Про которых он так смешно и по-доброму пел. 
Он ведь их любил... А они... Зверинец!

– Смотри, смотри! Видишь? Здорово, правда, стока знаменитостей. Гля! 
Не туда! Не туда! Дура! Гля! Влади! Ух ты! Надо автограф попросить.

– Уйдите, уйдите, гады, уроды моральные, уйдите!
– Э! Ты чё за шепталово, мы чё тебе мешаем? Ишь, прям, как змеюка 

шипит!
– Уйдите, как же вам не стыдно, людям больно, люди скорбят, а вы?!!
– А чё мы-то?
– Автографы вам?!!
– Подумаешь, какая... Ладно, ладно, уходим. Связываться с психован-

ной... Бешенная!
Они уходят, а я уже не могу и не хочу сдерживать слез, почти истерич-

ных, нервных, злых. Меня трясет, и летняя жара не может согреть.
Почему? Почему? Он умер, а эти вот остались? И будут ходить 

по земле и собирать автографы и не будут ничего чувствовать, а толь-
ко потреблять, потреблять, потреблять... Хавать и чавкать, чавкать...  
Почему?

Не может быть... Не должно так быть...

* * *
Я купила томик его стихов. Гриша был прав. Он – великий поэт.
А всё остальное, всё, что о нем писали и пишут – это всё такая ерунда, 

такая чушь... Кто любил его, кого любил он, как, с кем и сколько он пил...
Кому какое дело?!! Кому какая разница?!!
И памятная кинопанорама, ему посвященная. Он говорил, говорил... 

Как-то неловко, будто стесняясь, отвечал на вопросы и всё порывался 
петь вместо того, чтобы отвечать. И нервничал, когда у него не получа-
лась песня. Вернее, когда ему так казалось. И заставлял делать всё но-
вые и новые дубли, пока, наконец, не добился того, чего хотел. А потом 
он встал и ушел. Один. Без гитары. Я не знаю, почему он решил оста-
вить ее в студии, может быть, он тогда – во время записи – и вышел-то 
на пару минут...
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Она стояла, прислоненная к стулу и, казалось, ждала и ждала, когда же 
он вернется... А он всё не шел, и кадр тянулся бесконечно и рвал в клочья 
мои нервы и мою память о нем...

Я всё думаю, что такое красота? Высоцкий был красив? Нет. Да. Он 
был очень красивым мужчиной с некрасивым лицом. Он был высоким 
человеком невысокого роста.

Я читала его стихи, я пела его песни. Я знаю, что он любил меня.  
А если бы не любил, то отчего же всё, что он писал, так мне близко, зна-
комо, понятно. Так трогает, хватает, берет за живое?

* * *
Вчера я поставила старую пластинку на еще более старый проигрыва-

тель. Сын, который так замечательно разбирается в компьютерах, радио-
приемниках и мобильных телефонах, с любопытством смотрел на мои 
манипуляции и всё спрашивал: «Это такой патефон?» Мне было смешно 
и стыдно. Я чувствовала себя виноватой. Давно надо было достать этот 
агрегат с антресолей, и пусть бы мой ребенок слушал пластинки моего 
детства. Чудесные сказки. Помните? «Красные башмаки», «Золотая анти-
лопа», «Голубая змейка», «КОАПП»...

Я поставила Высоцкого, и мой любимый одиннадцатилетний человечек – 
максималист и критикан – скривился и набрал побольше воздуха, чтобы  
выдохнуть на меня свое фе... Он успел сказать, что по ноль-семь не за-
казывают телефонных переговоров, потому что это – справочная, а потом 
надолго замолчал. И когда хриплый голос запел песню истребителя, сын на-
хмурился, сжал кулачок, и открыл рот, когда тот же голос принялся со свой-
ственной ему завораживающей силой вертеть землю на себя и от себя...

Сегодня он поставил эту пластинку уже сам. Сел и стал слушать. Он так 
забавно хмурит свои бровки-пшенички, мой маленький сын... Он ужасно 
не любит чего-то не понимать... И мне кажется, что, если он поймет и по-
любит Высоцкого, то мы с ним станем еще ближе друг другу. А я так этого 
хочу! Один маленький шаг навстречу. Сколько еще таких шагов впереди?

Даль, Богатырев, Миронов... Всех не перечислить, обо всех не вспом-
нить, никого не забыть...

И простите, если получилось слишком грустно. Это я не со зла. Сидела 
вот, вспоминала и думала... Получилось вслух.

2007 г.
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Елена Кузьмичёва (Петрозаводск)

Как я узнала о смерти Высоцкого
После окончания шестого класса я поехала отдыхать на летние канику-

лы к бабушке. Там у меня было две подружки: Таня и Ксюша.
Был конец июля. Почти каждый день мы ходили за ягодами и купаться. 

Малинник от бабушкиного дома был в 500-х метрах за соседним домом, 
на пригорке (он и сегодня существует).

В предпоследний день июля мы снова пошли собирать малину. На дворе 
был ясный летний день, дул слабый ветерок; из соседних домов доносились 
голоса, а в одном громко играла музыка. Собирая сочные и душистые ягоды, 
мы дурачились под некоторые песни, бывало и подпевали...

И вот заиграла непохожая на другие: не такой ритм, манера исполнения. 
Наша троица аж притихла, уже стали более четко слышны слова:

Почему все не так? Вроде, все как всегда:
То же небо – опять голубое, 
Тот же лес, тот же воздух и та же вода...
Только он не вернулся из боя.

Мы уже много раз слышали эту песню по радио, и какие-то показывали 
в кино. Теперь мы наяву представляли события из этой песни. Было такое 
неописуемое чувство...

Придя домой, первым делом я спросила у своей бабушки, кто это поет, 
напев запомнившиеся слова. Бабушка ответила – Владимир Семёнович Вы-
соцкий, русский поэт, актер, исполнитель. Бабушка многое о нем поведала, 
я поняла какой он был талант!!!

На следующий день, встретившись с подругами, поведала о Высоцком. 
Они рассказали, что услышали от своих родителей.

Так я сразу узнала и о жизни, и о смерти Владимира Семёновича...*

2010 г.

* В 2003 г. – прим. ред.
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Роза Моторина (Петрозаводск)

З0 лет назад...
Год 80-й. Москва Олимпийская. Жила я тогда с семьей в маленьком гор-

няцком городе на Украине. Вести из Москвы, да еще в такое Олимпийское 
лето, приходили только о наших достижениях. Потом поползли слухи, что 
умер Высоцкий, но в это с трудом верилось. Такие слухи и раньше регу-
лярно появлялись, потом исчезали, когда он появлялся на экране, особенно 
в конце 70-х. Сейчас-то я знаю, что это было почти правдой, у него были 
проблемы, доходило и до клинической смерти.

Итак, мы только что приехали из Магадана (почти по Высоцкому – уехали 
туда сами, не по этапу...). За пять лет, что мы прожили на Колыме, у нас скопи-
лись почти все записи Высоцкого. Я помню, что они часто перезаписывались, 
т. к. у кого-то находились более качественные пленки. Высоцкий был для нас 
свой, близкий человек, который поет о нас и для нас. Казалось, он будет жить 
всегда, это был человек века, бессмертен, как бессмертны фрески Леонардо 
или египетские пирамиды. И он был частью нашей жизни, а мы ведь не ду-
маем, что всему приходит конец, что он – живой человек, а не просто легенда. 
Слухи, слухи... не верилось!!! Пока не услышала своими ушами по радиостан-
ции «Свободная Европа» беседу с писателем Василием Аксёновым. Хватаю 
бумагу, пытаюсь записать его слова. Он говорит: «Владимир – выразитель 
московской народной стихии, сродни традициям Есенина. Вспоминается он 
в светлых тонах. Его эпоху не удастся задавить аппаратчикам... С самого на-
чала он надел маску блатаря, зачинщика и уголовника из Марьиной Рощи». 
Затем звучит «Песня о поэтах и кликушах». И далее: «В один из вечеров ему 
стало плохо. 25-го июля из Москвы стали приходить дурные вести. Я уехал 
из Москвы 22-го июля. Это была разлука с Родиной. 25-го в Париже я просто 
взял и набрал номер Беллы Ахмадулиной в Москве. Ее муж Борис и расска-
зал эту страшную новость. Он (ВВ) скончался от инфаркта. Он был женат 
на французской актрисе Марине Влади. Ему было 42 года».

Так я узнала, что это всё правда, не стало ВВ. Остались его песни, а уж 
потом стихи, много стихов, да каких! А потом появились стихи о нем, в том 
числе и у меня.
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...Заметочка в газете
стесняется в углу:

Быть может не заметят
в Находке и Клину!

Но телефон народный –
двадцать первый век! –

И в тот же самый вечер
знал каждый человек:

Умер Высоцкий! –
Не может быть?!

За это и в драку,
и можно убить!

Умер Высоцкий! –
Радость врагам.

Умер Володя! –
Горе друзьям!

О нем пишут и 30 лет спустя. У меня собрано 10 томов посвящений 
Владимиру Высоцкому. В каждом более 400 страниц. Его рисуют, его на-
чали петь, хотя раньше бытовало мнение, что песни Высоцкого может 
и должен исполнять только сам Высоцкий. Но я рада, что его поют другие 
исполнители, теперь уже другое поколение, а раз поют, значит – не забы-
вают. Он будет жить вечно. 2010 г.

Р.С. Моторина. Колокол Высоцкого. 1986‑87 гг. Бумага, тушь, перо
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Мая Рощина (Ашдод, Израиль)

Полярная сова

Осень 1980 года. Заполярье, Ямал, Лабытнанги, зона строгого режима. 
Мой первый сезон работы зав. продовольственными складами учреждения. 
Перевод был на должность художественного руководителя городского Дома 
культуры и кинотеатра в одном помещении. Но, глянув на зрительный зал, 
увидев исполосанные ножиками обивки кресел, горы шелухи от семечек, 
вспомнила свой горький опыт директорства подобным Домом культуры...

И согласилась на работу в зоне, по месту службы мужа. Уж так меня там 
обхаживали. Нужно было срочно сменить прежнюю, пьющую...

 Первый сезон завоза овощей. Идут вагоны с картофелем. Много. Куда-
то исчез страх перед заключенными. Работаем. Я веду счет машинам 
и тоннам, а они тягают. Вместе греемся в перерывах у печки, вместе едим, 
пьем. Я – чай, они – чифирь. Да и они на меня не обращают внимания. 
Сразу раскусили, что не стукачка. Даже мужу не передаю что болтают. 
Не мое дело.

– Мая Ароновна, идите сюда!
Захожу вглубь длиннющего огромного овощехранилища. Темно. Что-то 

светит, видимо фонарь.
– Вверх, вверх смотрите!
Тут я заорала, а они заржали. Развлеклись, настроение у них улучши-

лось. Я же обомлела. Сверху на меня смотрели огромные глаза. То ли 
филин, то ли сова полярная. Так я там и осталась с ней наедине. Зеки 
со смешком высыпали в клети картошку из мешков и вернулись ко вхо-
ду в хранилище. Там печка, горячая картошка. Тепло, короткий отдых, 
перекур.
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 Поняв, что сову мне не переглядеть, иду к теплу поближе. Слышу их 
гогот и разговор мужской о Марине Влади. И с кем она сейчас будет... Тут 
воздержусь от их неприличностей. Подхожу. Увидели меня, тему не сме-
нили, но слова поприличней выбирать стали. Тогда я спросила: «Что, раз-
велись?»

– Помер.
 Вот так я узнала о смерти Владимира Высоцкого. Честно, не поверила. 

С июля уже получали газеты. Нигде ничего. Телевидение, два канала, – 
молчание.

 Еще одно пояснение. Там в августе уже зима. И, самое главное, я, бла-
годаря заключенным, ВСЕ толстые журналы, ВСЮ периодику – читала. Им 
разрешалось (поощрялось!!!) выписывать что душе угодно. И когда поняли, 
что меня это интересует, тягали мне из зоны. Так притащили и какую-то 
газету с малюсеньким некрологом.

 Почта в Заполярье приходила с большим опозданием...
Полярная сова у северных народов – самый мрачный предвестник, 

окутана тайной и мистикой. С чем-чем, а с фольклором осужденные ко-
лонии строгого режима были знакомы.

И если душа Высоцкого превратилась в птицу, то точнее не приду-
маешь.

Огромная, белоснежная и загадочная.

2010 г.
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Андрей Дятлов (Москва)

Как хоронили Высоцкого*

Эту запись в дневнике я сделал 28 июля 1980 года, как раз в Москве 
бушевала «Олимпиада‑80». Мне было 20 лет. Глупый случай вбросил меня 
в этот день и в это место – на Таганку. Нам, студентам, набранным в пе-
реводчики к иностранным спортивным журналистам, выдали олимпий-
скую форму: курточку, бейсболку, футболку и джинсы, – всё олимпийских 
бело‑голубых расцветок. Джинсы были «на среднего студента», как робы 
в Китае, их бесплатно ушивали в одной мастерской, как раз на Таганке. 
Туда я и вылез из метро с пакетом с джинсами... Всё остальное – как было 
записано, так и осталось.

28 июля 1980 г., понедельник. Высоцкий умер. Оказывается, еще в пят-
ницу. И хоть бы кто дал знать! Живем, словно в тюрьме – вести доходят 
с опозданием в полгода. Совершенно случайно я попал на Таганку – и сразу 
наткнулся на милицейский кордон. Пришлось до входа на кольцевую ли-
нию добираться дворами. На Верхней Радищевской толпился народ – зале-
зали на заборы, киоски, столбы. Где-то читали стихи – усилитель разносил:  

* Комсомольская правда, 22.07.10 – www.kp.ru
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«Гением быть трудно...» Я не сориентировался и не понял, что читали у входа 
в Театр на Таганке. У забора, на который я влез, чтобы посмотреть – что же 
происходит? – несколько парней и девушек записывали в блокноты что-то, 
что диктовал парень, сидевший прямо на камне бордюра тротуара. Возле 
меня кто-то сказал: «Вот, по-моему, Гафт...» Эта фраза сбила меня с толку. 
Подумав, что просто выступление артистов, я пожал плечами: стоит ли так 
стремиться увидеть, что там на сцене, если всё равно слышно, что говорят? 
И пошел искать подход к метро. Народу было так много, что даже дорогу 
нормально перейти было нельзя. Перебежал дорогу где пришлось. Мили-
ционер засвистел и вразвалочку пошел мне наперерез. Я не стал уклоняться 
от разговора и спокойно выслушал всё, что он мне наорал. Видимо, мне 
передалось уже настроение тех, кого успел увидеть, еще не зная о том, что 
произошло. Даже отвечать этому ст. лейтенанту не хотелось. У него было 
тупое, красное лицо физически сильного, но недалекого человека.

То, что я увидел, выйдя на площадь перед театром, вновь удивило меня: 
огромное количество людей, ряды оцепления, конная милиция. У пере-
хода две девушки спрашивали пожилую женщину: «Что произошло?» –  
«Высоцкого хоронят...»

Огромное количество людей прорывали милицейские кордоны 
и конное оцепление, чтобы попрощаться с Высоцким
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Вот когда я узнал. Узнал, но не поверил: народу много, мало ли что 
в толпе говорят! А переспросить было не то чтобы неудобно, а как-то 
даже неловко, страшновато – вдруг правда? К несчастью, это была прав-
да. Девушка, сжав мокрый платок, кричала молоденькому милиционеру-
кавалеристу: «А вы читали Высоцкого?.. Не читали! Вы только за про-
пиской в Москву приехали... Что вы в этом понимаете?» – «Ну-ну, – зло 
проговорил милиционер, нагибаясь с седла. – Поговори, а я послушаю.»  – 
«Хам!» И она была права – милиция вела себя крайне неприлично. Понят-
но – им надо было выполнить свою работу. Но при этом хотя бы молчать, 
а не упиваться полномочиями... У театра стояли несколько автобусов и две 
грузовые машины с венками. Это всё, что я успел рассмотреть. По площа-
ди пролетело: «Выносят!» И через минуту автобусы поехали. Милиция 
зашевелилась, но поздно. Люди прорвали кордон, бежали за автобусами, 
махали, кричали... Я тоже побежал, потом вернулся к метро. Работая лок-
тями, подобрался почти к входу в театр. Не успели увезти Высоцкого, как 
тут же из окна театра убрали его фотопортрет. Вот так – умер – и можно 
убрать портрет. Женщина с заплаканным лицом грозила кому-то кулаком 
в окна второго этажа театра и кричала: «Позор! Не дали с человеком по-
прощаться, дайте хоть портрету сказать!» И люди стали скандировать: 
«Портрет! Порт-рет! Порт-рет!» Мегафонов милиции не было слышно. 
Через головы к окнам театра летели цветы. Парни плакали. Мне запом-
нился один парень. Он стоял у стены метро, опустив руки, смотрел в одну 
точку и молча плакал. Рядом, закрыв лицо платком, плакала его девушка. 
Люди всё кричали: «Портрет!» Тогда, чтобы хоть как-то разрядить эту 
массу людей, милиция открыла автодвижение. Троллейбус медленно дви-
нулся вперед. Метр за метром он разрезал толпу на две части. И мы вы-
нуждены были отступить. В прорыв вошли курсанты и нас оттеснили 
к метро. В окне второго этажа театра появилась старая женщина в цвета-
стом платье и девушка в черном. Они, видимо, поняли, что кричали люди. 
И через несколько минут в окне поставили огромную фотографию Вы-
соцкого. Он сидел, сложив руки, и, словно опираясь ими на нижний край 
рамки, смотрел спокойно и буднично вниз, на людей. И только верхний 
правый угол снимка был перечеркнут наискось черной полосой. Помню, 
как брат говорил мне однажды – давно, в детстве: «Вот поет Высоцкий». 
И ставил пленку, где Высоцкий пел: «Алел закат как сталь клинка, свою 
добычу смерть считала...» И я потом хвастался во дворе, что знаю песни 
Высоцкого. И так мечтал посмотреть спектакль с его участием. И впервые 
понял, что мой преподаватель с журфака был прав – упущенного не вер-
нешь. Какого человека не стало... Действительно гениальный певец и ак-
тер. И я не могу по многим соображениям написать большего. Но кое-кто 
даже рад будет, что Владимира Высоцкого похоронили...
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Анатолий Черноморцев (Белгород)

Незабываемый день
Апрель 1978 года. Вернулся в Белгород из командировки по области 

(в каком районе был, не помню), шла посевная. В тот год она была 
ранней.

В редакции (я – фотокор газеты «Ленинская смена») узнал, что в Бел-
городе на гастролях последний день Владимир Высоцкий – бард, артист. 
Я его понял после фильма «Вертикаль», понял и прикипел.

И последняя новость: после какого-то кошмарного случая на кон-
церте, Высоцкий всех фотокорров, журналистов выгоняет, «мягко ска-
зано».

Решил: пан или пропал. Иду. И что будет. Прошел за кулисы, благо все 
знакомы, без удостоверения. Идет концерт «группы разогрева». За кулиса-
ми полно народа. Механик сцены предупредил: «Семёныч не в духе, может 
и отказать».

И тут громкий скандальный разговор с крепкими выражениями 
(но не грязный мат). Суть в том, что члены «группы разогрева» провели 
толпу поклонников «на Высоцкого». Старшая по сцене выразила ему свое 
неудовольствие.

– Всё... марш отсюда... и чтоб я вас не видел, – ответил ей Высоцкий.
Идет к рампе, и тут навстречу я.
– Здравствуйте, Владимир Семёнович! Разрешите Вас приветство-

вать от группы белгородских туристов-горников, Ваших поклонников. 
На днях буду в Воронеже, встречусь с председателем МКК (маршрутно-
квалификационная комиссия) Шаламовым (он был радистом в фильме 
«Вертикаль»), обязательно расскажу о встрече.

И не ожидая реакции:
– Владимир Семёнович, я фотокор газеты «Ленинская смена», разрешите 

немного поснимать во время концерта.
– Это что, между мной и зрителем?
– Извините за тот нелепый поступок дилетанта. Но я работаю в газете, 

и мне это непозволительно, несмотря на присущую нам наглость.
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Мой монолог Высоцкого как-то успокоил: то ли воспоминанием о ки-
нофильме «Вертикаль», то ли моей смиренной позой просителя. И он 
дал добро.

Я ушел в «карман» (там стояли прожектора), оттуда часто выходили ар-
тисты (неожиданно). Снимал, но Высоцкий стоял ко мне спиной и немного 
в профиль. Надо перейти на другую сторону, а это потеря времени. И уда-
ча! Владимир Семёнович на миг зашел за кулису.

– Как съемка?
– Вы же ко мне спиной!
– Сделаем. Я же пою всегда для кого-то в зале. Слежу за реакцией. Могу 

поменять и тему песен. Видишь, справа за проходом сидит дама. Это было 
для нее. Сейчас повернусь.

И за то короткое время он однажды повернулся. Я щелкал беспрерывно, 
насколько мне позволял мой «Зенит». Сделал немного. Сейчас в архиве 
14 кадров. Снимал я не думая, что это будет единственная встреча и по-
следняя.

Концерт окончен, я укладываю фотоаппаратуру. Бегу к Высоцкому, 
а он на 15 шагов впереди. Через запасной выход-вход на южную сторону 
вышел из ДК «Энергомаш», сел в салатного цвета «Волгу» и уехал в ДК 
железнодорожников – там у него вновь концерт, вновь встреча с почита-
телями его творчества.

...Июль 1980 года. Центральный Кавказ. После многодневных поисковых 
работ спустились аж в Нальчик, идем на радиостанцию. Будет сеанс связи 
с альплагерем «Безенги», там остались участники нашей группы, у радиста 
альплагеря узнать новости. Может, он что-то слушал о ЧП.

А радистка дежурила ночь в эфире.
– Да всю ночь было спокойно, никаких в горах происшествий. Только 

вот кто-то по КВ (короткие волны) сообщил: «Умер Высоцкий около 4-х 
часов утра 25 июля».

И как-то что-то померкло. Даже радость того, что наша вторая группа 
давно соединилась с моей. Они из-за погоды на стенке пять дней сидели. 
Видимость – ноль, облако.

Дали команду: «Срочно в Нальчик!» А сами пошли в магазин. Помянули 
светлую память Владимира Высоцкого. И это стало традицией группы гор-
ных туристов города Белгорода «Вертикаль», получившей такое название 
после 1978 года.

Июль 2008 г. 
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Владимир Чибриков (Самара)

В эфире радио «Голос Америки»  
из Вашингтона

Известие о смерти Владимира Высоцкого не вмещалась в сознание.
Хотя после смерти Владимира Высоцкого прошло уже немало лет, па-

мять моя до сего дня хранит подробности тех далеких дней раскаленного 
лета 1980 года. И это естественно. Можно ли забыть событие, потрясшее 
тогда весь Советский Союз и затмившее собой летние ХХ Олимпийские 
игры в Москве?!

А начать я хочу с маленького экскурса в 1967 год... Тогда я впервые 
услышал имя Владимира Высоцкого. Моя мама, работавшая на куйбышев-
ском заводе «Кинап», как-то придя с работы, сказала, что только что видела 
рядом с Политехом1 огромную толпу студентов. Встречали какого-то Вы-
соцкого (сама она тогда его не знала). И еще, помню, добавила, что «вчера 
он, говорят, пел во Дворце спорта и народу было просто жуть. Выбили 
даже стекла, милиция охраняла здание дворца».

В то время моя мама только слышала часто исполняемую по радио 
«Песню о друге», и то в исполнении Владимира Макарова. К Высоцкому 
по большому счету приучил обоих родителей я. Мама, надо сказать, вооб-
ще увлекалась, как и все женщины ее поколения, Муслимом Магомаевым. 
Ее сердце больше трогала лирика, нежели то, что пел Высоцкий.

Моя следующая встреча с именем Высоцкого произошла уже в 1968 году, 
когда я услышал это имя от своего дяди, брата матери, Сергея Степановича 
Еланского. Тогда на экраны кинотеатров только что вышел фильм «Служи-
ли два товарища» и дядя (была осень, но точно месяца не помню) позвал 
меня в куйбышевский кинотеатр «Старт» (сейчас его уже не существует – 
отдан под дискотеку). Точно помню слова дяди Серёжи: «Во, кино! Там 
Высоцкий играет, который песни свои поет. Пошли – посмотришь». Так 
я впервые и увидел этого актера. И он сразу привлек мое внимание игрой 
поручика Брусенцова. Было мне в ту пору всего лишь 10 лет.

1 Куйбышевский политехнический институт, где Владимир Высоцкий пел 30 ноября 1967 года.
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А уже чуть позже, когда мне было 13 лет, тот же дядя Серёжа поста-
вил на свою катушечную «Сонату» пленку, и хриплый голос начал петь. 
Помню: «Я был душой дурного общества», «Два письма», «А люди всё 
роптали», «Про Сивку и Бурку»...

Вряд ли я оценил талант исполнителя, но песни почему-то понравились 
мгновенно и, взяв у дяди магнитофон на несколько дней, я «измучил» всех 
соседей Высоцким. Не обошлось без скандала. Слушает, мол, ваш сынок 
всякую уголовщину. Но дальше ворчания дело у соседей не пошло.

А через год после моих настойчивых уговоров родители купили кату-
шечную «Дайну», и я начал «писать» Высоцкого. И однажды моя мама 
принесла с работы пленку, где были песни о горах, о море, военные, спор-
тивные и т. д. Дальше – больше: началось коллекционирование записей 
с песнями Владимира Высоцкого. И просмотр фильмов с его участием. 
А потом...

Я только что отпраздновал свой 21-й день рождения. В этот же день, как 
я позже узнал, состоялось и последнее в жизни Высоцкого выступление.

25 июля 1980 года утром я пришел на Куйбышевский радиотелецентр, 
где тогда работал. Работа тогда велась по спецграфику, подстраиваясь под 
Москву, под передачи центрального ТВ. Шла Летняя Олимпиада.

Сейчас не помню точно, но где-то около 10 часов утра электромеханик 
Мария Ильинична Малыгина, с которой я был в смене, говорит, что вон, 
мол, Высоцкий умер. Я не понял о чем этот она. «Как, – переспрашиваю, – 
умер?» А она: «Да, точно. В ремгруппе говорят мужики».

Я туда (была на телецентре такая ремонтная группа), еще не веря 
и не воспринимая это как реальность. Захожу, спрашиваю. «Да, – под-
тверждает инженер Сергей Переломов. – Умер Высоцкий, утром ″Немецкая 
волна″ и ″Голос Америки″ передавали. Мы на рыбалке были с друганами.  
C ночевкой. Включили приемник и услышали».

Я еще не могу реально понять, что это произошло: «Да ладно, – гово-
рю, – врут, поди. Клевещут, наверное». Но сам уже начинаю осознавать, 
что случилось что-то непоправимое.

Потом, когда все об этом заговорили, понял: ВЫСОЦКОГО НЕТ. Ощу-
щение – как в вакууме. Не верю, не хочется верить. Ведь тогда для моего 
поколения Высоцкий был не просто исполнитель и актер, а часть наших 
собственных душ. И весть о его смерти, как ощущение – когда у тебя само-
го что-то вырывают из сердца. Настолько он был слит воедино с каждым 
человеком, с воздухом, которым мы дышали. И когда до моего сознания 
дошло, наконец, что Высоцкого больше нет, к горлу постепенно начал под-
катывать ком.

Нет Высоцкого! Умер Высоцкий! Нелепость и ощущение пустоты вну-
три себя. Как же так?!
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Весь тот день был как опустошенный. И не только я один. Что-то серое 
витало в воздухе. И какая-то необычная тишина в коридорах радиотеле-
центра. Мой сослуживец Виктор Батюшков, тоже любивший Высоцкого, 
ходил как потерянный.

Вечером, придя домой, я достал портрет Высоцкого и обвел его жирным 
черным карандашом. Мама позвала обедать. Я сел и поставил портрет на обе-
денный стол. Перед собой. Мама спросила: «Что это ты его поставил?»

«Большое несчастье», – говорю. – «Умер, что ли?»
«Да», – отвечаю. На кухне повисла тишина...
Через какие-то минуты я включил магнитофон. Из окна моей комнаты 

долго-долго надрывался и хрипел, как в последней агонии, великий певец 
и актер.

Признаться, поэтом я его назвал уже позже. Для нас, тогда молодых, 
поэтами были те, кто официально выступали со сцены «Останкино» и До-
мов культуры: Евтушенко, Рождественский, Ошанин, Дудин и пр.

А Высоцкий был больше, чем поэт. ГОЛОС НАШЕЙ ЭПОХИ. Помню, 
как в тот же вечер я с болью и нетерпением ждал 22-х часов по местно-
му времени. Именно тогда в эфир выходил вражеский «Голос Америки», 
который тогда я почти регулярно слушал. И вот – еще надеясь, что слух 
о смерти Высоцкого – слух, приникаю к приемнику.

После музыкальной вставки раздается траурно-чудовищное: «В эфире 
радио ″Голос Америки″ из Вашингтона. (Передают анонс новостей. И вот...) 
– В Москве в возрасте 42 лет умер известный русский актер и испол-
нитель песен протеста Владимир Высоцкий».
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Всё. Надежды, что это «просто слух очередной» нет. А после выпу-
ска новостей начинается радиопередача, посвященная памяти Высоцкого. 
Я усиливаю звук, и на всю квартиру ревут песни: «Я – Як-истребитель», 
«Песня автозавистника», «Эй, шофер, вези в Бутырский хутор».

И слова, слова, слова. Они словно камни падали на голову. Несмотря 
на мою молодость и крепкие нервы, глаза в эти минуты стали влажными. 
Казалось, что голос звучал откуда-то из иного мира.

И всё это так и было, хотя кто-то подумает, что это поздняя лирика, бел-
летристика. Нет, так мы тогда восприняли весть. Как о родном и близком 
человеке.

Мир скорбел о потере, а советские СМИ «гордо» молчали. Кроме ма-
люсенькой заметки в «Советской культуре».

Затем были еще передачи о Высоцком, и я писал их на кассетник «Вес-
на». Что-то сохранилось по сей день. Что-то – уже нет. Как, например, 
пропала запись того, что происходило на Ваганьковском кладбище 25-го 
и 26-го июля 1981 года. От нее остались лишь какие-то обрывки. Но рев 
толпы, когда милиция «трубила» в мегафоны приказ разойтись, сохранился. 
И песня Олегу Ефремову, записанная у ворот кладбища. И фотографии.

28 июля, когда в Москве проходили похороны, я написал стихи «Памяти 
Высоцкого»:

29 июля от помрежа студии телевидения Елены Давлетшиной узнал 
о том, что на похоронах была настоящая демонстрация. Она услышала 
подробности по телефону от куйбышевских телеоператоров, которые тогда 
находились в командировке на Олимпиаде.

Через несколько дней в «Комсомольской правде» были опубликованы 
пронзительные строки Андрея Вознесенского: «Не называйте его бардом, 
Он был поэтом по природе». Потрясающие строки.

Этот голос теперь не услышу
Со знакомой такой хрипотцой
Звучавший в Москве и в Париже,
Над Монмартром и серой Невой...
Я помню как он окрыленно
Под аккорды блатные летел
Из динамиков магнитофона
В ошалелой пропав высоте.
Наша жизнь неожиданно кратка:
Минуты, мгновенья, слова...
О Таганка, Таганка, Таганка,
Была ты подруга, а стала вдова.
При жизни у барда друзей было много.
Но и после останется целый поток.

А здесь, на Ваганьково, прямо у гроба
Марина рыдала в платок.
И зеки с глазами тоскливыми,
И артисты, и мы, молодежь,
Приносить будем ветки рябинные,
По‑его обличать будем ложь.
Он ушел по своей Вертикали
Получать тот бессрочный кредит,
А где‑то в углу на диване
Сиротливо гитара лежит.
Спасовало пред смертию сердце.
Но останется в памяти жить,
Как говорил Вознесенский,
Шансонье всея нашей Руси.
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Вспоминается сентябрь того же 1980 года. Волею обстоятельств (мне 
предстояла операция) я с мамой оказался в Москве. Навещая меня в кли-
нике, мама, помню, сказала: «А я на кладбище ходила. Могилу Высоцкого 
видела. Столько цветов, народ. Не передать».

А 18 сентября, когда я выписался из клиники, мы вдвоем отправились 
на Ваганьково. Могила утопала в море цветов, люди, стихи, актриса Майя 
Булгакова, отец и вторая жена Семёна Владимировича. Отец вытирает 
платком слезы. И тишина, как в «Гамлете».

Потом вспоминаю 25 июля 1981 года. Огромная толпа перед воротами 
кладбища, милиция, пинки, выкрученные руки, тычки «комсюков», голос 
Высоцкого, рвущийся из сотен магнитофонов, море цветов, свечи, актеры 
Таганки и Народная любовь. Любовь, которую нельзя сочинить по заказу. 
И имя ей ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ.

Эта любовь, которую я пронес через всю жизнь, свела меня с членами 
городского молодежного клуба (ГМК-62), которые и приглашали в Куйбы-
шев Владимира Высоцкого в далеком 1967 году, познакомила с Геннади-
ем Сергеевичем Внуковым, фотографировавшим барда на тех концертах, 
сделала членом РОФ «Центр В. Высоцкого в Самаре». И, наконец, пода-
рила радость общения с единомышленниками по всему миру: от Урала 
до Америки.

2010 г.
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Майкл Биньон (Лондон, Великобритания)

Русский народ прощается  
со своим символом*

Когда умер Владимир Высоцкий, плакала буквально вся Москва. Ско-
ропостижная кончина (ему было всего 42 года) самого известного акте-
ра и барда страны, человека, который как никто другой умел подытожить 
в своих ироничных, сатирических и зачастую дерзких «полуподпольных» 
балладах надежды и разочарования, боль и радость своих соотечествен-
ников, стала потрясением буквально для всех послевоенных поколений 
советских людей. Не стало их любимого символа, умолк неофициальный 
голос официально безмолвствующего народа. Высоцкий ушел во время 
Олимпиады; власти никак не отреагировали на его смерть, да и за рубежом 
она прошла почти незамеченной. Но с самого дня похорон его могила стала 
объектом настоящего паломничества: каждый день сюда приходят люди 
самого разного возраста, из разных слоев общества.

Я тоже побывал там в воскресенье. Это был редкий для московской 
осени погожий день – синее-синее небо, золотая листва, старые здания, 
свежевыкрашенные к Олимпиаде, смотрелись празднично под неярким 
солнцем. Бабушки уже облачились в зимние пальто и теплые платки; своих 
малолетних подопечных они, как водится, укутали настолько, что те напо-
минали переваливающиеся с боку на бок шерстяные мячики. Молодежь, 
однако, радуясь неожиданной передышке перед долгой зимой, щеголяла 
в легких куртках и рубашках с расстегнутым воротом.

Вход на Ваганьковское кладбище – самое большое в Москве – располо-
жен на шумной улице, за трамвайными путями. Через массивную кирпич-
ную арку, построенную еще до революции, а сейчас порядком выщерблен-
ную и облупившуюся, внутрь лился поток людей с букетами хризантем, 
маргариток и других осенних цветов, купленных на рынке через дорогу. 
Там были и стайки молодых людей, словно собравшихся компанией в кино, 
и старики, пришедшие отдать дань уважения покойным родственникам.

* «The Times» – статья опубликована 24 октября 1980 года: www.rus.ruvr.ru.
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Могила Высоцкого – прямо напротив главного входа – сразу бросается 
в глаза. Возле ограды – в России принято огораживать могилы – столпилось 
не меньше сотни людей. Они пытались протолкнуться вперед и вытягивали 
шеи, чтобы хоть одним глазком взглянуть на целую гору свежих цветов: их 
сюда приносят ежедневно. То и дело кто-нибудь из молодых людей, раз-
мотав целлофановую упаковку, добавлял к этой груде свой букет.

С большой фотографии на поклонников смотрел сам Высоцкий – худоща-
вое серьезное лицо, спокойный взгляд. Кто-то положил среди цветов газетную 
вырезку с несколькими его стихами – достаточно «безобидными», чтобы их 
можно было напечатать. Люди переписывали стихи от руки, кто-то щелкал 
фотоаппаратом, кто-то снимал происходящее кинокамерой. Толпа вела себя 
тихо, уважительно. И так происходит каждый день уже два месяца. Поклон-
ники Высоцкого, чередуясь, устроили постоянную «вахту» у его могилы.

Место, которое Высоцкий занимал в русской душе, можно сравнить 
только с отношением французов к Эдит Пиаф. Кстати, он был женат 
на французской кинозвезде Марине Влади. Его «подпольные» песни 
по сути так и не получили официального признания, но бард умело балан-
сировал на грани дозволенного. На нескольких официально выпущенных 
пластинках были собраны «благонадежные» произведения – об альпини-
стах, дружбе, космонавтах, героях войны. На концертах же он позволял 
себе более рискованные вещи – исполнял сатирические песенки о нео те-
санных партийных бонзах и туповатых чиновниках, горькие баллады 
о жизни заключенных в лагерях (которую он знал по собственному опыту  
[так в тексте. Высоцкий никогда не сидел в тюрьме – прим. перев.]) 
и штрафных батальонах на фронте.

Несколько раз он подвергался официальной критике и получал «выго-
воры» от властей, но Высоцкого защищала его необычайная популярность. 
Его песни любили даже в КГБ. Кроме того, он прославился ролью Гамлета 
в либеральном московском Театре на Таганке. Высоцкий умер накануне 
очередного спектакля по этой шекспировской трагедии, и в гробу он лежал 
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в костюме Гамлета. Таких похорон Москва еще не знала. Тысячи людей 
собрались возле театра, многие плакали, другие с жаром говорили о его 
роли в жизни страны. Люди всё шли и шли, до самой полуночи, когда их 
разогнала конная милиция. Власти откликнулись на его кончину лишь ко-
ротеньким сообщением в «Правде». Директор Ваганьковского кладбища, 
однако, получил выговор за то, что выделил для могилы барда участок 
у самого входа, а не где-то в глубине. Впрочем, как это ни парадоксально, 
в воскресенье среди «пилигримов» были и армейские офицеры в мундирах, 
и люди в костюмах с галстуками – представители той самой партийной 
элиты, над которой Высоцкий добродушно посмеивался.

Россия не забывает своих народных кумиров. На этом же кладбище лежит 
и другой поэт-бунтарь – Сергей Есенин, ранимый, эмоциональный, сильно 
пьющий. Он покончил с собой 50 лет назад и на Западе известен в основном 
как возлюбленный Айседоры Дункан. Его могила тоже стала местом палом-
ничества. Там всегда лежат свежие цветы, вокруг толпятся люди. Так было 
и в прошлое воскресенье. У надгробья человек в сером плаще снял шляпу 
и прочел несколько есенинских стихотворений. Собравшиеся зааплодиро-
вали. Его сменил другой человек – пожилой, коротко стриженный, с впалы-
ми щеками. Дрожащим голосом он начал наизусть декламировать длинную 
поэму. Для обоих Есенин и его стихи – неотъемлемая часть их собственной 
жизни. Как и тысячи других русских, они пришли почтить его память.

Вокруг, без конца и края – могилы, могилы; между причудливыми огра-
дами вьются тропинки. Большинство увенчано православными крестами 
с косой нижней перекладиной. На более свежих захоронениях – простые 
каменные надгробия с фотографиями под стеклом и скупыми надписями. 
Многие заросли сухой травой и выглядят запущенными. Родственники 
обычно приводят могилы в порядок весной, на пасху: выметают листья, кра-
сят ограды и в знак памяти оставляют крашеное яйцо или стопку водки.

На кладбище сохранилась ухоженная действующая церковь; в воскре-
сенье там яблоку было негде упасть. Народ входил и выходил потоком. 
Среди них были не только беспрестанно крестящиеся старушки в платках, 
которых можно увидеть в каждой русской церкви, но и немало молодых 
людей, с интересом оглядывающих богатое убранство и древние иконы. 
Люди толпились в очереди за свечами, пытались пробраться к алтарю, где 
пел хор и курился дымок от кадила. Они толкались, как в переполненном 
советском автобусе. В одном из приделов церкви вот-вот должно было 
начаться отпевание. В гробах лежали четыре старые женщины, укрытые 
до подбородка тонкими покрывалами; на лбу – бумажные ленты с еван-
гельскими изречениями. Родные и друзья стояли вокруг со свечами в руках. 
Подошел священник в черно-золотом облачении; служба началась. Эпохи 
меняются – но Россия вечна.
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Анастасия Козлова (Москва)

30 лет назад  
страна потеряла легенду *

В это трудно поверить, но сегодня – 30 лет со дня смерти легендарного 
артиста. И, несмотря на то, что прошло уже столько времени, Высоцкий, как 
и прежде, молод и актуален: его песни поют, роли в театре и кино цитируют 
наизусть, а книги с его воспоминаниями и стихами расходятся миллионными 
тиражами. Как всегда, в день смерти поклонники таланта Владимира Семё-
новича приходят на Ваганьковское кладбище, где он похоронен.

Цветы, свечи и песни под гитару – сегодня, несмотря на жару, с само-
го утра сюда идут сотни людей: его современники и совсем еще молодые 
люди. Отовсюду звучат песни Высоцкого.

– Хотя и можно поменять свою 
дорогу, но всё равно придем мы 
к Богу, – расчехлив гитару, затя-
нул хрипловатым, немного похо-
жим на голос Высоцкого, батюш-
ка в черной рясе.

Он приходит сюда каждый год, 
и не только в дни смерти и рожде-
ния артиста.

Не в первый раз у могилы Вы-
соцкого оказалась и группа укра-
инских велосипедистов в красных 
футболках с изображением Вла-
димира Семёновича:

– После смерти Высоцкого мы 
с ребятами решили, что каждое 
25 июля должны быть здесь, – 
рассказал нам один из путеше-

* Комсомольская правда, 25.07.10 – www.kp.ru



60

ственников. – Причем добираемся 
мы сюда на велосипедах. В этот 
раз на дорогу из Красноармей-
ска до Москвы у нас ушло шесть 
дней – обычно справляемся за 4-5: 
очень жарко, поэтому приходи-
лось часто останавливаться и от-
дыхать.

Совсем скромно и почти неза-
метно подошел к могиле давний 
друг Высоцкого Валерий Золоту-

хин. Актер молча склонил голову, посто-
ял пару минут у памятника и так же тихо 
ушел.

Высоцкого слушали даже роженицы 
в роддоме. Не обошлось на кладбище 
и без слез и печальных воспоминаний.

– Когда я появилась на свет, Владими-
ра Семёновича уже не было шесть лет, – 
рассказывает нам совсем молоденькая 
девчушка с красными гвоздиками в ру-
ках. – Но мама говорила, что у них в род-
доме в палате висел большущий плакат 
Высоцкого, а роженицы просили мужей 
приносить им кассеты с его песнями. Так 
и рожали под Высоцкого...

– Боже мой, тридцать лет прошло, – 
шептала пожилая женщина, утирая сле-
зы платком. – А словно вчера... Я была 
в доме отдыха с мужем, когда соседка 

по номеру сообщила, что Высоцкий умер. Что тут началось! Люди стали 
паковать чемоданы и возвращаться в Москву, чтобы лично убедиться, 
что это не чья-то злая шутка, и попрощаться с артистом. Нас не пускали 
в город, замучили проверками, ведь тогда в Москве проходила Олимпиада 
и город полностью перекрыли. Но люди всё равно въезжали и приходили 
к Театру на Таганке, чтобы собственными глазами увидеть объявление 
о смерти Высоцкого. Небольшой листок бумаги у кассы театра с напи-
санным от руки объявлением «Умер Владимир Высоцкий» и крошечный 
некролог в одной из столичных газет – вот и всё, что позволили сообщить 
народу в далеком 80-м о смерти любимого артиста, песни которого пела 
и слушала вся страна.
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Сыновья Владимира Высоцкого – Никита и Аркадий – в этот день 
на кладбище не пришли.

– Вы не представляете сколько у меня сейчас работы, – впопыхах отве-
тил на телефонный звонок Никита Владимирович. – Очень многое нужно 
было успеть ко дню памяти – сегодня в Доме-музее пройдут литературные 
чтения «Поэт Высоцкий». Знаете, у меня каждый год появляется жуткое 
ощущения: кажется, что вот-вот отца забудут, перестанут о нем говорить... 
Это страшно, потому что рядом с нами всё меньше остается людей, кото-
рые дружили, общались, были хоть как-то связаны с Высоцким. Раньше 
я и представить не мог, что будет через 30 лет. Казалось, что об отце уже 
никто не вспомнит. Не думал, что к нему до сих пор относятся серьезно, 
восторженно, но гляжу на посетителей музея, на тех, кто ходит к нему 
на кладбище, и понимаю, что им это будет нужно и через 50 лет...

– Я каждую минуту вспоминаю отца, – вздохнул в трубку старший сын 
Высоцкого Аркадий. – Для этого вовсе не обязательно ходить на кладбище. 
Сегодня, конечно, особенный день, но я оставляю его поклонникам папы. 
Я приду к нему, когда все разойдутся.

25.07.2010.

У памятника Владимиру Высоцкому собрались те, 
кого до сих пор волнуют его песни
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Владимир Голома (Ташкент)

Уважаемые дамы и господа!
Обращаюсь к Вам просьбой. Скоро день памяти Владимира Высоцкого 

и я предлагаю Вам почтить его память таким предложением. Давайте все 
хотя бы на один день установим на свой рабочий стол в компьютере обои 
с В. С. Высоцким. Это, я думаю, будет дань уважение к этому человеку.

Предлагаю такой вариант. У кого есть другие обои, поделитесь. Было бы 
хорошо, если Вы поделитесь и попросите своих друзей и знакомых сделать 
тоже самое. Я надеюсь на понимание к моей просьбе.
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ПУБЛИКАЦИИ

Похороны Высоцкого
После смерти Владимира Высоцкого основным средством узнать что‑то 

о его жизни и творчестве был «самиздат». По стране в тысячах машино-
писных копий распространялись стихи и песни ВВ и первые статьи о нем.

Я хорошо помню, как поразили меня тогда два письма, в которых рас-
сказывалось о похоронах Высоцкого. Я прочитал их в 1987 году в литчасти 
Театра на Таганке. Потом эти тексты я встречал и у известных коллек-
ционеров, и у многочисленных любителей творчества ВВ. Но никто из них 
не знал имен и фамилий авторов этих пронзительных свидетельств... 
Неизвестны они и до с их пор.

Письма публикуются с небольшими сокращениями (и, вероятно, 
с неточностями – очень некачественная ксерокопия с машинописного 
экземпляра), но и с надеждой, что авторы писем откликнутся и, может 
быть, вспомнят что‑нибудь о трагическом дне 28 июля 1980 года.

В. Перевозчиков

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Получил от тебя два письма и не знаю, как быть – отвечать на них или 
писать о московских новостях. Главное, но по сути дела и единственное 
событие сейчас – смерть Высоцкого, о которой сегодня, когда я пишу, вы 
в Киеве, может быть, еще не знаете (из московских газет пока сообщение 
было в «Вечерке», вся надежда на «Советскую культуру», выходящую зав-
тра, и «Литературку», которая выйдет послезавтра).

В смерть эту как-то до сих пор не верится, потому что при жизни он 
был больше голосом и легендой, чем человеком, которого можно встретить 
(хотя я и видел его на улицах), потому что казался сильной личностью. Уж 
ему ли, думалось, – надорваться.
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Тринадцатого июля я видел его в «Гамлете», 24-го он сыграл Свидригай-
лова в «Преступлении и наказании». Утром его уже не было – инфаркт.

Песни его любили и не любили (я знал их мало, в чужом исполнении 
они меня часто раздражали, но только не в авторском), как актера его при-
знавали и не признавали. Но чтобы ни говорилось, теперь ясно, что Вы-
соцкий – это эпоха. Слишком много выражено им такого, чего не выражал 
никто другой, и со смертью его наша страна многое потеряла. Я мало видел 
его в кино, в основном мне нравились эти работы, но его песни мне очень 
дороги. Вот, например, «Корабли постоят и ложатся на курс»:

Возвращаются все, кроме лучших друзей,
Кроме самых любимых и преданных женщин...

Меня совершенно очаровал голос в эфросовских радиоспектаклях 
«Мартин Иден», «Незнакомка». Я с удовольствием слушал его «Алису». 
Видел я его в разных спектаклях, есенинском «Пугачеве», например, но три 
его роли для меня совершенно бесспорны, так что я не могу не сказать, 
что это – выдающийся актер. Лопахин в «Вишневом саду» (постановка 
А. Эфроса, Театр на Таганке), Свидригайлов и Гамлет. Всё, что теперь, увы, 
безвозвратно утеряно – ни записей, ни кинокадров, есть, говорят, только 
два-три отрывка в записи. Но, может быть, не нужно сейчас говорить...

Вечером, в пятницу 25-го, я видел у театра такую картину: в левом окне 
(окна у них там, в кассах, большие витрины), портрет Высоцкого с извеще-
нием о его смерти, перед портретом толпа, тихие разговоры и весь подо-
конник завален цветами. Шел спектакль «Десять дней, которые потрясли 
мир», перед началом на всю улицу звучали революционные песни – только 
на этот раз они траурные. Спектакль «Гамлет» отменили, не заменяя ни-
чем. Не только подоконник, но и тротуар перед ним был усыпан цветами, 
а на подоконнике горели свечи. Крутили магнитофонные записи с песнями 
Высоцкого, читали стихи, посвященные ему.

Со слов Любимова знаю, что люди дежурили у театра, некоторые укры-
вали цветы от солнца, чтобы не завяли. Сегодня вся Таганка была оцепле-
на за несколько кварталов, уже от Котельнической набережной, никакой 
транспорт туда не ходил. Очередь к гробу тянулась от театра примерно 
на километр, потом сворачивала на соседнюю улицу и возвращалась обрат-
но к метро – вероятно, тянулась и дальше, я не дошел до ее конца. Замечу, 
что солнце палило немилосердно.

Мы с товарищем проникли в театр достаточно честным, хотя и неблаго-
родным по отношению ко всей многотысячной очереди, способом, с помо-
щью и знакомых из театра, и служебных удостоверений. Кстати, кордоны 
милиции и дружинников нельзя не помянуть добром, хотя от них проис-
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текала кое-какая бестолковщина. Как всегда, они говорили: здесь нельзя, 
но не указывали, где можно пройти. Однако и без них, как ни смирно вели 
себя люди, толпы были невероятные. Когда за несколько минут до выноса 
мы уже покидали театр, все возвышения, крыши домов, киосков, пожарная 
лестница на стене театра, были заполнены народом, и тротуары нескольких 
кварталов запружены людьми. Что-то отдаленно похожее можно увидеть 
на стадионе.

Мы прошли мимо гроба дважды: в начале одиннадцатого и после граж-
данской панихиды в половине третьего. Сплошной поток людей шел с де-
сяти до часу (по приблизительным подсчетам около трех тысяч человек, 
другие говорят – 30 тысяч, я, видно, ошибся). Другие тысячи так и не смог-
ли войти: в час дня очередь отсекли, чтобы дать возможность начаться 
панихиде, назначенной на 12. Мы примерно до 12-ти сидели в гример-
ной у Славиной, хотя, впрочем, у них там одна гримерная на 10 человек. 
С 12 до 13 часов вместе с актерами, режиссером и приглашенными – 
на втором этаже в буфете. Было очень тесно, окна не открывались, только 
форточки, а все курили сигарету за сигаретой. Был практически весь «Со-
временник» (Табаков, Гафт, Кваша, Неелова – вся мокрая от слез), был 
театр Ленинского комсомола (я не видел самых известных актеров, кроме 
Караченцова, но это не значит, что их не было), был Эфрос с семьей, Дуров, 
Грачев, Остроумова, Яковлева, Казаков и другие. Был Даль (я впервые его 
видел после исчезновения с Малой Бронной), были известные вахтанговцы 
во главе с режиссером (не видел Борисовой). Ахмадулина, наш историк, 
специалист по Возрождению, Баткин, в одной компании с Ахмадулиной. 
Что правда, то правда – из академических театров, не считая Вахтангов-
ского, не видно почти никого. Олег Стриженов выглядел очень одиноким, 
не было видно даже Ефремова.

В зале, на панихиде, яблоку, как говорится, негде было упасть, и было 
очень душно. Выступали: Любимов, Золотухин, кто-то от Союза кинема-
тографистов (похоже на Чухрая, но я не знаю, он ли), очень хорошо гово-
рил Ульянов (не представляю себе похороны без Ульянова, да они как два 
брата – много общего), кто-то из Министерства культуры, Никита Михал-
ков и опять Любимов. Говорили о неповторимости личности Высоцкого, 
о том, как интенсивно он жил, как он народен. Надо было слышать и ви-
деть, в каких словах и как это говорилось (осталось, правда, подозрение, 
что некоторые из выступавших, при жизни Высоцкого не подозревали о его 
популярности). Любимов, как всегда, держался режиссером и исподтишка 
руководил всем, подавая сигнал для начала музыки и т. п. Хотя наблюда-
тельный глаз мог заметить – давалось ему это через силу, и что больше все-
го его заботила в тот час с небольшим муха, летающая возле гроба (то есть 
не сама муха, а то, что она может сесть на покойного). Вообще вся труппа 
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очень переживает, лица ни на ком нет, и у женщин, и у мужчин, причем, 
женщинам как-то больше удавалось держать себя в руках, может, потому, 
что мужчины долго были заняты встречей гостей (вот уж неподходящее 
слово!) у милицейских кордонов – и устали.

Вся труппа, родственники и выступающие стояли полукругом на сцене, 
а остальные – в партере, где были сняты передние десять рядов, и на бал-
коне. Гроб – в середине сцены, ногами к залу, изголовье приподнято, сцена 
от гроба почти до рампы завалена букетами цветов. Над изголовьем висел 
темно-коричневый вязаный занавес из «Гамлета», собранный наподобие 
паруса, подобранного к рее, напоминал он еще раскрытые крылья ворона. 
На дальней стене сцены – фотография Высоцкого, снятая, видимо, лет пять 
назад: он в чем-то светлом, руки скрещены на груди и смотрит чуть вопро-
сительно и немного вниз, как будто на самого себя теперешнего, на гроб... 
Во что он был одет, так ничего не помню, помню розу в руках, заживавшие 
царапины, на правой руке, видимо, недельной давности (словно кошка по-
царапала), и очень желтое лицо, которое нельзя было узнать, наверное, 
потому что закрыто было самое характерное в лице Высоцкого – глаза. 
Казалось, что вдруг изменилась форма носа, ставшего горбатым, орлиным. 
Меня спросили, положили ли его в привычном свитере или в костюме – 
не знаю, ей-Богу, не знаю. Кроме руки и лица, занавеса, цветов, а главное, 
этой совершенно поразительной в такой обстановке фотографии, я уже ни-
чего не видел. Была музыка: «Стабат Матер», кажется, Перголези, «Стра-
сти по Матфею» Баха, «Ныне отпущаещи» почему-то (видимо, по какой-то 
особой причине), «Танец рыцарей» из «Ромео и Джульетты» Прокофьева.

Но, может быть, самое неизгладимое впечатление – прозвучавший 
в фойе за несколько минут до начала панихиды голос Высоцкого: несколько 
строчек из «Гамлета», переходящие потом в музыку – звукозапись, исполь-
зовавшаяся в финале спектакля. «Что значит человек, когда его заветные 
желания – еда да сон – животное и всё!»

Насколько мне известно, схоронили Высоцкого на Ваганьковском 
кладбище. Вечером театр давал «Мастера и Маргариту» – спектакль, 
в свободной афише не обозначенный (там стоял пропуск) – видимо, вза-
мен вчерашнего несостоявшегося «Гамлета».

Со слов Славиной знаю, что Любимов говорил: «Что бы ни случилось, 
мы должны играть – это наш долг перед зрителями, перед собой, перед 
умершим». За неделю до этого в театре умер еще один актер, мне неизвест-
ный – Колокольников. Со смертью Высоцкого театр оказался в очень труд-
ных условиях, потому что лишился доброй половины своего репертуара.

Вот тебе поневоле короткий, но достаточно полный отчет. На отдельном 
листке предлагаю последнее стихотворение Высоцкого.
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P. S. «Советская культура» не дала некролог, а только коротенькое со-
общение о смерти. Этим глупым поведением пресса лишний раз подорвала 
доверие народа к себе. Таких многолюдных похорон Москва лет пятнадцать 
не знала. Толпа, говорят, бежала за катафалком до самого Курского вокзала 
(два километра в гору). На Ваганьковском кладбище, где, кстати, похоронен 
другой демократический кумир – Есенин, где не были многие, оцепление 
стояло с 6-ти часов утра.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

...25-го июля в 4 часа утра. Похороны 28-го июля. У главного входа 
в театр за оконным стеклом – портрет в черной раме, а с улицы – гита-
ра, множество цветов, листки со стихами. На мелкой тарелке две толстые  
горящие свечи. Под портретом на служебном входе:

«Оборвалась на полуслове, на вздохе, на лету,
Оборвалась струна, со стоном легла в глухую пустоту.
Прощальной песней лебединой Россия провожает сына...»

Сидели у гроба, установленного на сцене театра: отец, мать, Мари-
на Влади и другие близкие люди. Все прощающиеся сходили со сце-
ны и сидели в зале, но темнота и тишина создавали впечатление, что 
он пуст. По проходу прошел Валера Золотухин и тихо просил выйти 
в фойе тех, кто попрощался, потому что вновь приходившим не было 
уже места в зале.

В 10 часов тихо заиграла музыка... Люди шли 3 часа 10 мин, хотя Лю-
бимов говорил, что простятся все, даже если это будет ночью. Он наивно 
надеялся, по-человечески, что Министерство культуры разрешит перенести 
спектакль, который должен был состояться на этой сцене вечером в поне-
дельник, но не тут-то было.

Любимов открыл гражданскую панихиду, второй – Золотухин, третий – 
Ульянов, четвертый – Чухрай, пятый – некто из Министерства культуры, 
шестой – Никита Михалков, закрыл панихиду Любимов.

Коротко сказал Никита: «Я бы сказал, что умер народный артист 
СССР, ибо не было человека, который бы не знал Высоцкого. Его любили. 
Для каждого он был свой, Володя. Некоторые не любили его. Но в нем 
было всё ясно, четко, конкретно. Те, кто любили, знали, за что любят, 
а те, кто не любили, знали, за что не любят. Ему многое не дали или 
не захотели дать».
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Закрывая панихиду, Любимов сказал, что все присутствующие в зале 
могут попрощаться. В основном это были актеры разных театров, близкие 
и родные. Когда все попрощались, Любимов сказал: «А сейчас попрошу 
покинуть зал. Товарищ в рубке, уйдите, пожалуйста!» Я встал, а Лида го-
ворит: «Отойдите, чтоб Вас не было видно».

Стали прощаться самые близкие люди. Первой вышла Таня Иваненко, 
актриса их театра, которая любила Володю, и он ее. Их роман был до же-
нитьбы на Марине, Володя возвращался к Тане, и у них был ребенок – 
девочка, как две капли воды похожая на Володю. Ей 8 лет. Таня родила 
вопреки желанию Володи. Любочка, как она прощалась с ним! Она его 
всего обцеловала, обласкала, причем не было ни капли актерства, это была 
любовь и боль любящей женщины.

Потом подошел Любимов. Это было тоже потрясающее зрелище: он 
с ним разговаривал, он его много целовал, тряс за руки, как будто о чем-
то спрашивал и что-то обещал. Потом подошла Марина, она была очень 
эффектна, не целовала Володю. Красиво положила свою руку на его руки 
и всё... (Правда, она, может, отрыдала свое дома, ведь Володя лежал дома 

три дня и три ночи.) Родители попрощались во вре-
мя панихиды. Потом Любимов с одной стороны, 
отец с другой – в первом ряду, а потом все осталь-
ные, взяли гроб.

Началось неописуемое, когда прекратили про-
щание. Володя умер от обширного инфаркта, ему 
предлагали ехать в больницу, но он наотрез отка-
зался, мотивируя тем, что 27-го он должен быть 
на последнем спектакле «Гамлета», и не имеет 
права его не сыграть. До этого у него было пред-
ынфарктное состояние, когда театр был на га-
стролях в Польше, Марина увезла его в Париж 
и положила в больницу, но он сбежал из больни-
цы. После этого он продолжал играть и выступать 
с концертами...

Похоронили Володю на Ваганьковском клад-
бище, недалеко от входа. На могилу в 9 и 40 дней 
было паломничество, несли стихи, цветы, свечи. 
Марина была со своими сыновьями. Была и на 9, 
и на 40 дней.

Из Театра на Таганке навсегда ушел необыкно-
венно одаренный человек – Владимир Высоцкий. 
Он был многогранным талантом. Природа щедро 
наградила его даром поэта, артиста, певца.
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Письмо Нины Максимовны Высоцкой
Ларисе Владимировне Юриной

успеть и последнее время работал на износ. В марте 1980 г. я ушла на пен-
сию, он на этом настаивал, я надеялась – побольше ему помогать, т-к его 
семейная жизнь была очень сложной, Марина жила в Париже, Володя 
в Москве, и хотя они часто встречались все же ему было трудно, когда он 
оставался без нее.

В мае того же года Володин театр должен был ехать в Польшу, Володя 
перед этой поездкой уехал 13 мая во Францию и там плохо себя почувство-
вал, лежал в клинике.

Я к этому времени тоже оформилась и 18 мая уехала к своим знако-
мым в Польшу, мы с Володей мечтали встретиться в Варшаве, но встреча 
наша не состоялась, Володя был только 3 дня 27, 28, 29 мая и все три 
дня играл в Варшавском театре «Гамлета», варшавская публика ликовала, 
успех был колоссальный, об этом писали все польские газеты. Не знаю, 
известно ли тебе, что Володя вырос в большого актера, высоко талант-
ливого и был очень популярен не только у нас, но и за рубежом, его знал 
пожалуй весь мир.
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В Польше я жила в 250 км от Варшавы и об выступлении Володи узнала 
только из газет и телепередачи в программе «Время» там же, Володя моего 
адреса не знал и мы не смогли пообщаться. Из Варшавы он уехал опять 
во Францию и я была относительно спокойна, т-к он был с Мариной.

Вернулась я в Москву 8 июля 80 г. и в тот же день пришла к Володе. Он 
показался мне очень усталым, но он никогда не жаловался. По-прежнему 
много работал было много выездных концертов, их устроители, видно мало 
заботились о Володе, он бедный иногда имел по 4 концерта в день, а это 
6 часов... Шесть часов огромного напряжения. К тому же в эти же дни 
играл спектакли в театре, а ночами писал свои песни и стихи, он написал 
их за свою короткую жизнь более 800!

18 июля он играл Гамлета, плохо себя чувствовал, но никто и не знал, 
что это из-за сердца, он никогда не лечился и убедить его, что это нужно, 
было невозможно. Володя был сильным человеком, даже с профессора-
ми мог говорить «на равных» и сам мог, кого угодно и в чем угодно,  
убедить.

19 июля я и его сыновья Аркадий и Никита были у него, смотрели по те-
левидению открытие Олимпиады, Володя снова показался мне грустным, 
вялым, я спросила его почему он такой, он ответил: «Нет, мамочка, не бес-
покойся, просто мало спал...»

В доме у Володи всегда были люди, его друзья, среди них и врачи, они 
то уж должны были все понять...

24 июля я ушла от него в 8 часов вечера, пошла к отцу и сказала, что 
Володя мне не нравится. В тот вечер с Володей были ребята, друзья и среди 
них его приятель врач. Володя никогда не был один. Они долго не спали, 
а на рассвете все уснули...

было пробиться, в витрине театра стоял его портрет и сообщение о дне 
похорон... На тротуаре были расстелены театральные афиши, лежала 
гитара, горела ладанка и люди шли и шли, клали цветы, на стены здания 
театра прикрепляли цветы, посвящения, их были сотни, (а сейчас со-
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брано около тысячи!), шли телеграммы трогательные, выражающие глу-
бокую скорбь. Похороны состоялись 28 июля, описать их невозможно. 
Казалось, что все жители Москвы вышли на улицу. Таганская площадь 
(где находится театр, Володя стоял 28-го там, на сцене и утопал в цве-
тах, их было огромное множество...) была заполнена тысячами людей 
(хотя был рабочий день, понедельник). Люди забирались на уличные 
фонари, заборы, деревья, крыши, были открыты все окна домов. Весь 
район был оцеплен милицией, дружинниками, машинами и даже... кон-
ной милицией.

Нескончаемым потоком шел народ к театру с венками, с цветами. Если 
прикинуть приблизительно, то очередь к театру тянулась километров 
на семь. Московские старожилы говорят, что такого еще никто не видел 
со дня похорон Сталина.

Я постараюсь тебе подобрать материалы прессы, где описан этот день.
На кладбище было смятение, чтобы пройти к гробу и попрощаться род-

ных и близких буквально «тащили» через плотную стену людей, я пом-
ню, что я упала на колени над могилой и меня чуть было не столкнули 
туда... Уж лучше бы наверное так.
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Москва для въезда, в связи с Олимпиадой, была закрыта, но люди 
прорывались и еще долго приходили к дому, к театру, на кладбище. Умер 
человек близкий сердцу каждого, такой всенародной любви не снискал 
еще никто.

С тех пор, с июля 1980 года, кладбище, где нашел свой последний приют 
мой незабвенный сыночек, стала посещать огромная масса людей, которые 
стоят и стоят у могилы. В памятные дни 25 июля в день кончины, 25 января 
в день рождения, на все религиозные и общие праздники у его могилы со-
бираются люди. 25 июля в годовщину его смерти с 6-и утра до 9-ти вечера 
с цветами и венками, снова очередь тянулась километра на два.

Могила всегда в порядке и цветов живых зимой и летом буквально 
горы... Часто разбираем, приводим в порядок. Зимой она покрыта елоч-
ками, а поверх цветы, цветы (ты это видишь на фотографиях). Летом об-
ложены дерном с зеленой травкой и цветы, цветы... Мы их ставим в банки, 
в кувшины, в корзины. Летом они от жары быстро вянут, меняем воду, 
промываем, ставим свежие. Венки с трогательными надписями например: 
«Ушел поэт, рыдай Россия» или «Великому поэту России», «Талантливому 
актеру» и т. д. и т. п.

Конечно все это трогательно и мучительно тяжело всегда, всегда.
Бывает так, что приходят группами моряки. Моряки оставляют свои 

синие воротнички, значки, дети – игрушки, конфеты. На пасху было 2 кор-
зины крашеных яиц, на Спас столько же яблок. Казахские студенты оста-
вили хлопок, сибиряки веточки кедра, южане гроздья винограда, гранаты... 
Просто каждый старается чем-то выразить свое чувство, свое уважение. 
А один летчик даже оставил свою военную фуражку. Меня уже все знают 
по имени отчеству, обращаются, плачут, просят фотографии. Но, к сожа-
лению есть и такие, которые прямо на кладбище продают фотографии, 
пленки с записями, стихи. Переписывают друг у друга посвящения Володе, 
все как с ума сошли, а я никогда не могу в одиночестве постоять и подумать 
о своем, всегда народ. Но это и хорошо! Пусть приходят, значит любят, чтут 
и помнят.

Ларочка! Я все пишу тебе про общую обстановку, а не о том, что это 
было для меня. Та понимаешь, этого я никак не могу передать, описать.

Живу я в Володиной квартире, а мою передали его старшему сыну Ар-
каше. Он уже в 18 лет женился и уже имеет 4-х месячную дочку. Значит 
у Володи внучка, а у меня правнучка Наташа. Как бы Володя был рад этому 
событию, он любил девочек. Все грустно, все непоправимо и печально. 
Но я держусь и сделаю все, что бы увековечить его память. Теперь при-
знают, что он был гений и народ понимает кого он потерял...
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О творчестве Володи много можно говорить, это был неповторимый та-
лант «Человек-легенда», так его теперь понимают. Но мне все это не нужно. 
Его нет и не будет никогда, никогда и от этого холодеет кровь.

Я прощаюсь с тобой до следующего письма, которое напишу скоро. 
Привет твоим домочадцам. Обнимаю, целую.

Тетя Нина.

Да! Я не написала. Коля умер следом за Володей, 17 сентября 1980 г. 
Через полтора месяца.

Орфография и пунктуация оригинала сохранены. 
Публикацию подготовила Лариса Симакова.
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Лариса Симакова (Люберцы, Московская область)

«Мои – без вести павшие, твои – 
безвинно севшие»

От героев былых времен
Не осталось порой имен.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали проcто землей и травой...

Евгений Агранович

Когда мы с Ирэной Высоцкой в начале лета 2007 г. готовили переизда-
ние ее книги «Мой брат Высоцкий. У истоков», нам не хватало сведений 
о родне ВВ со стороны матери. И тут как раз Вадим Ткаченко, который за-
нимается поисками подробностей о родственниках Высоцкого со стороны 
и матери, и отца, 04.06.07 объявляет на форуме:

«Я получил новую информацию по Серегину В. М. А информация такая:
″...старший лейтенант Серегин Владимир Максимович, уроженец 

г. Москвы, 1916 г. р., начальник связи 374 стрелкового полка 128 стрелко-
вой дивизии, пропал без вести в июне 1941 года.

Жена Серегина А. М. проживала в г. Калвария (Кальвария) (Литва).″
Кроме того, по неполной немецкой трофейной картотеке военноплен-

ных офицерского состава значится:
″старший лейтенант Серегин В. М., проходивший службу в 212 бата-

льоне связи 128 СД (стрелковой дивизии – Л. С.), попал в плен 24.06.1941 г., 
19.07.1941 г. из лагеря № 378 переведен в офицерский лагерь № 62″.

Источник: Центральный архив Министерства обороны РФ.
Именно в районе Калварии дислоцировался его полк. Это рядом 

с Польшей.
62‑й офлаг – один из первых лагерей для советских пленных офицеров. 

Находился в Хаммельбурге (Южная Бавария). 20 июля 1941 года туда по-
ступила первая партия военнопленных. В этом лагере и Яков Джугашвили 
побывал, и Карбышев.
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Что случилось с Серёгиным после 19 июля пока не известно. Он мог 
погибнуть в любой момент, мог совершить побег, мог выжить и его осво-
бодили американцы, мог...

Невольно всплывает в памяти сценарий ″Венские каникулы″. А может 
Высоцкий знал о судьбе своего дяди?»

Я взяла в ГКЦМ им. В. С. Высоцкого письмо в Подольский военный 
архив, и там мне предоставили документы на офицеров Серёгиных, Сергея 
Максимовича и Владимира Максимовича.

Вадим Ткаченко подлил только масла в огонь, когда после знакомства 
с этими документами, высказал на форуме такое предположение в связи 
с судьбой обоих братьев:

«Два персонажа ″Баллады о детстве″ – Евдоким Кирилыч и Гися Мои-
сеевна. По тексту выходит, что у Евдокима Кирилыча сыновья ″без вести 
пропавшие″, а у Гиси кто‑то ″безвинно севшие″. Однако, прототипы этих 
персонажей. Е. К. Усачев погиб на фронте. У него действительно было 
два сына, Николай и Михаил, но оба вернулись с фронта живыми. У Гиси 
Моисеевны и муж, и сын не были репрессированы.

И я вот о чем подумал. А не ″зашифровал″ ли Высоцкий своих дядей? 
Владимир – без вести пропавший, а Сергей – безвинно севший».

Серёгин Сергей Максимович Серёгин Владимир Максимович 
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УПК репрессированного С. М. Серёгина
(лицевая сторона)
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УПК репрессированного С. М. Серёгина
(оборотная сторона)
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Анкета В. М. Серёгина на выдачу пособия семье
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В уголке анкеты Владимира был записан домашний адрес его дочери 
Ларисы, видимо, она посылала запрос в этот архив. Но различить можно 
было только: «г. Сысерть».
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Заведующая читальным залом архива определила по документам полный 
адрес. Я написала Владимиру Лысакову в Екатеринбург с просьбой разы-
скать дочь В. Серёгина через газету, где редактором – его товарищ. В Сы-
серть съездила журналистка этой газеты, расспросила Ларису Владимиров-
ну и сфотографировала ее, скопировала письма Нины Максимовны к ней, 
и сделала материал в газете. Лысаков сообщил мне номер телефона Ларисы 
Владимировны (Юриной по мужу), я позвонила ей, и она рассказала:

«Отец закончил учебу на связиста, его призвали в армию и он попал 
в (не расслышала – Л. С.) возле Челябинска. А мама не училась, работала 
в киоске, там они и познакомились.

Потом отца отправили учиться в военную академию в Москву, но туда 
нельзя было взять с собой семью и он вернулся в часть. Потом он служил 
в Архангельском округе, а потом в Кальварии в Литве близко к границе, 
где нас застала война. Во время бомбежки брата завалило в доме, его 
раскопали, мама успела на последний поезд, отходящий в Москву, везла 
нас с обожженным братом в туалете.

Мы немного пожили на Мещанской и поехали в Челябинск. Там нас по-
селили на ул. Сталина у людей. Кузнецов Фёдор (который значится в кар-
точке военнопленного) жил у сестры моей матери в соседней квартире.

К маме приходили из военкомата, смотрели, в чем нуждаемся, пособие 
я получала и после 18 лет, пока не закончила учебу. И так же брат мой. 
(И рассказала про брата: его скинули с поезда под Воронежом – Л. С.)*

В гости в Москву приезжали в 55–60 гг.»
Я написала Л. В. Юриной и попросила прислать фотографии для книжки 

Ирэны, а сама отправила копии документов ее отца. Лариса Владимировна 
вскоре ответила:

«Уважаемая Лариса ..!
Ваш звонок был для меня полной неожиданностью. Очень удивила Ваша 

осведомленность о жизни близких мне людей.
О судьбе своего отца Серёгина Владимира Максимовича я знаю из ар-

хивных данных, и о дяде Серёже мне известно очень мало. Буду Вам при-
знательна за любые сведения о судьбе моих родных.

Вас интересует вопрос, как попал в Челябинск мой отец?
После московского техникума связи он окончил военно‑инженерную 

школу связи в г. Ленинграде и, получив первое воинское звание, был направ-
лен в Челябинск. Его часть стояла в г. Чебаркуле. Там он и познакомился 
с мамой. Известно также, что он был направлен на финскую границу, 
но в военных действиях участия не принимал.

* По воспоминаниям Нины Максимовны, «Всеволод был курсантом Бакинского 
военно-мореходного училища, в возрасте 17 лет трагически погиб». В поезде он засту-
пился за девушку.
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После присоединения Прибалтики к СССР его часть вошла в Литву. 
Там на Литовской границе нас застала война. Первые налеты немецкой 
авиации были направлены на расположение воинских частей. Маме уда-
лось чудом избежать плена и гибели и добраться до Москвы.

Некоторое время мы жили у Высоцких. Нина Максимовна помогла маме 
получить необходимые документы, обеспечила на первое время одеж-
дой и отправила в Челябинск. Там мама остановилась у сестры Кузне-
цовой А. М., затем нашу семью подселили к женщине (к сожалению, ее 
фамилию я не помню), у нее мы жили почти 5 лет. Братика забрала ма-
мина старшая сестра Абрамова П. М. на Дальний Восток, где он прожил 
до конца войны (дядя был полковником).

В 1946 году мы получили отдельную квартиру в г. Челябинске.
Володя Высоцкий был дружен с моим старшим братом Вадиком 

(1937 г. р.), который приезжал в Москву на каникулы – в семью маминой 
сестры Пустоваловой М. М. (дядя был редактором газеты «Правда»; глав-
ным редактором «Советской России»). Все были рады этой дружбе, так 
как умный и уравновешенный брат положительно влиял на подвижного 
Володю. К несчастью, Вадик погиб в 1954 году.

О себе: я закончила 10 классов школы в 1958 году, далее педучилище 
в 1960 году по специальности воспитатель, в 1964 году пединститут 
по специальности методист по дошкольному воспитанию, преподаватель 
педагогических училищ.

Трудовой путь начала в 1964 году, стаж работы 34,5 года в долж-
ности воспитателя, методиста, 1,5 года службы в ВМФ, зав. клубом 
воинских частей, учитель‑логопед.

С 1968–1988 гг. с мужем офицером ВМФ жила на Дальнем Востоке 
(Хабаровск, Владивосток, Советская Гавань). С 1988 года по настоящее 
время проживаю в г. Сысерти.

Мои дети:
Елена, 1963 г. р. – инженер‑строитель
Ирина, 1967 г. р. – главная медсестра ЦРБ
Михаил, 1974 г. р. – водитель

С 1999 года нахожусь на заслуженном отдыхе. Имею 6 внуков.
Лариса ..!
Я очень признательна Вам за огромный труд, упорство в поисках ма-

териалов о жизни родных Володи Высоцкого. Знаю, их жизнь прослеживал 
и Володя, что значительно повлияло на его творчество. Буду рада помочь 
в Вашей поисковой работе.

Посылаю ряд снимков.
С уважением Л. Юрина

31 июль 2007 г.



82

Семья Серёгиных

Дед Максим Иванович 1878–1934 (56 лет)
Бабушка Евдокия Андреевна 1888–1931 (43 года)
Сергей Максимович 1905–1964 (59 лет)
Надежда Максимовна 1907–1941 (34 года)
Сын Коля 1927–1980 жил в Москве
Раиса Максимовна 1909–1931 (21 год)
Нина Максимовна 1912–2003 (91 год)
Сын Владимир 1938–1980 (42 года)
Владимир Максимович 1916–1941 (25 лет)
Сын Всеволод (Вадик) 1937–1954
Дочь Лариса (Лора) 1940
Моя мама Александра Михайловна 1912–1986 (75 лет)».

Лариса Владимировна прислала ска-
ны писем Нины Максимовны (всего их 
шестнадцать) и много семейных фото-
графий, некоторые нам уже были из-
вестны. И попросила походатайство-
вать в московском военкомате, чтобы 
ее отца внесли в Книгу памяти, так как 
в Книгу памяти вносят в том военко-
мате, из которого юноши призывались 
в армию. Но оказалось, что все доку-
менты на отсутствующих военнослужа-
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щих в Мещанском военкомате 
по приказу сверху уничтожены 
(В нашем Люберецком воен-
комате документы уничтожать 
не стали – Л. С.), а в Военном 
комиссариате г. Москвы от-
ветили, что Книгу памяти де-
лали к определенной круглой 
дате и больше никого туда 
вносить не собираются, хотя 
приходит много просьб от род-
ственников.

Когда к 70-летию Владимира 
Высоцкого вышла книга Ирэны 
Высоцкой, в которой впервые 

увидели свет эти документы, я послала ее Ларисе Владимировне.
По приведенным архивным документам, письмам и воспоминаниям 

Нины Максимовны Высоцкой попытаюсь проследить судьбу обоих ее 
братьев.
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СЕРЁГИН СЕРГЕЙ МАКСИМОВИЧ

Как следует из учетно-послужной карты, старший брат Нины Макси-
мовны, первенец Максима Ивановича и Евдокии Андреевны Серёгиных, 
родился в с. Огарево Теплоогаревского р-на Тульской обл. 10 июня 1904 г. 
По УПК репрессированного – 10 июля 1904 г. в «с. Огарево Огарьевской 
волости Богородского уезда Тульской губернии».

Выходцем из этого села был и сам Максим Иванович. Вполне возможно, 
что он увез из Москвы шестнадцатилетнюю супругу рожать в Огареве. 
Но это может означать и другое, что семья поселились в Москве уже после 
рождения старшего сына. Единственным источником по времени появле-
ния Серёгиных в столице служат воспоминания Н. М. Высоцкой.

В памяти Нины Максимовны старший брат сохранился таким:
«Вот видится Сергей, красивый, высокий, статный летчик в военной форме. Какой 

радостью наполнялся наш дом, когда приезжал он! У нас под люстрой всегда висела, 
колыхаясь, модель самолета, которую привез Сергей. Каждый раз, приезжая, он брал 
в руки эту маленькую модель и очень образно показывал фигуры высшего пилотажа, 
при этом он приседал, нагибался и изворачивался. С тех пор я запомнила навсегда, 
что такое в авиации ″бочка″, ″горка″, ″мертвая петля″, ″штопор″, фюзеляж, шасси 
и т. д. Он учил нас, как по облакам определять погоду на завтра. Серёжа страстно 
любил свою профессию, службу в авиации, и был сломлен тем, что невинно, без суда, 
три года отбывал наказание...»1

С детства Сергей много читал, любил читать вслух матери и сестрам, 
был семейным библиотекарем: Пушкин, Гоголь, Крылов, Некрасов, 
Марриет, Конан Дойль, – в доме было много книг, на титульных листах 
он «проставлял штамп ″Берегите книги″ и круглую печать с надписью 
″Ново-Московская гостиница, дом 1 по Балчугу″ (здесь мы жили)».

Начальное образование Сергей получил в городском училище (4-е клас-
са) и закончил 2-е группы школы 2-й ступени в 1919 г. В 1921 году, сем-
надцати лет, поступил на службу в РККА.

Послужной список Сергея Серёгина

14.09.1921 – курсант Советских военно-технических курсов (с 01.06.1922 – 
                       2-я Одесская школа тяжелой и береговой артиллерии);
02.12.1922 – отделенной командир 1-й роты 13-го саперного батальона;
03.01.1923 – помкомвзвода 1-го саперного батальона 1-го стрелкового
                     корпуса;

1 Высоцкий: исследования и материалы: в 4 т / Гос. культур. центр-музей В. С. Вы-
соцкого «Дом Высоцкого на Таганке». – Т. 1: Детство / сост.: С. Бражников, Ю. Куликов, 
Г. Урвачева. – М., 2009. – 397 с. – С. 29. (Далее – «Детство»).
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10.09.1923 – курсант Школы красного воздушного флота;
03.11.1924 – стажер Военно-теоретической школы Воздушных Сил;
03.12.1924 – курсант, слушатель 1-й Школы Летчиков им. Мясникова 
                     (Севастополь);
20.08.1926 – младший летчик 4-й отдельной разведэскадрильи;
11.10.1926 – младший летчик 22-й отдельной авиаэскадрильи;
15.03.1928 – старший летчик 22-й отдельной авиаэскадрильи;
30.07.1928 – инструктор 1-го разряда 3-й Военной Школы Летчиков
                      им. К. Е. Ворошилова (Оренбург);
10.10.1930 – командир звена 2-го отряда 1-й эскадрильи;
14.02.1931 – командир отряда 1-й эскадрильи;
09.06.1932 – командир отряда;
07.01.1935 – слушатель Высшей летно-тактической школы (Липецк);
13.01.1936 – присвоено звание капитана со сроком выслуги 1 год;
01.02.1936 – инструктор-летчик Штаба Воздушных Сил РККА (Москва);
15.02.1937 – командир 29-й скоростной бомбоэскадрильи;
31.03.1937 – присвоено очередное воинское звание майора;
19.02.1938 – «уволен вовсе» из РККА ст. 44, п. «в»;
17.06.1938 – уволен из РКК по ст. 43, п. «б»2;
05.03.1941 – уволен в запас по ст. 59, п. «в».

Реабилитирован 24.10.1967 г.
Умер 04.03.1964 г.

И быть бы ему генералом в военное десятилетие, однако довольно 
успешная карьера (от капитана до майора срок выслуги составлял 4 года) 
оборвалась неожиданно и вполне в духе тех лет. Во время учений погиб-
ли трое детей, нашедшие неразорвавшуюся бомбу. В случившемся был 
обвинен командир эскадрильи. Два года он провел под следствием, «один 
год в заключении где-то на севере, на каких-то озерах... Хвою ел, ягоды 
собирал, болел, лежал в больнице»3.

В 1940 году С. Серёгин был освобожден, тайком приезжал к сестре.
«Когда он вернулся, ему в Москве нельзя было жить. И он прятался у меня, 

смотрел из-за занавесок – не идет ли милиция. Все было очень строго, милиция 
все проверяла. Ну а потом он устроился на работу на этот авиазавод... Просился 
на фронт, но ему отказали. Сказали, что можете сопровождать эшелоны, а он хотел 
воевать и воевать летчиком...

2 По «Положению о прохождении службы командным и начальствующим составом 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (от 22.09.1935 г.): ст. 44, п. «в» – арест судебными 
или следственными органами; ст. 43, п. «б» – в аттестационном порядке по служебному 
несоответствию.

3 «Детство»: из беседы В. К. Перевозчикова с Н. М. Высоцкой. – С. 84 – 85.
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Он мне рассказывал про пересыльную тюрьму. Туда сгоняли тысячи людей, 
и они стояли вот так – впритирку. То есть, люди не могли ни сесть, ни даже 
упасть. И вот они – несчастные и голодные, иногда умирали стоя. А когда кого-
нибудь вызывали, была жуткая давка, и в этой давке тоже погибали люди! 
И в этой толпе они, изможденные, придумали такой полуприсед, чтобы хоть 
немножко отдохнуть.

И вот – представьте себе: потом начальник этой Лукьяновской тюрьмы был 
директором завода, на котором я работала в эвакуации. И там он издевался над 
рабочими.»4

Кто-то из друзей помог Сергею устроиться на завод № 280, и он до кон-
ца жизни поселился в Ульяновске. «Там он работал нормировщиком, еще кем-
то... Он же был очень способный. И вдруг начальство вспомнило, что у них работает 
летчик, и ему дали летать, но уже на грузовых самолетах. А в письмах он мне писал: 
″Я уверен, что буду летать на боевых самолетах″»5.

Был награжден медалью «За доблестный труд» (09.06.1945), военный 
билет получил только в 1948 г., в Ульяновске проживал по адресу пл. Ре-
волюции, жену звали Елизаветой Галактионовной, 1899 года рождения, 
детей не имели. Умер от рака, не дожив до шестидесяти.

«Ну а в те времена, конечно, Володя был мальчиком... Но я помню, что он очень 
переживал, когда Сергей умер... Серёжа в последние годы жил в Ульяновске и при-
езжал к нам в Москву. Последний раз он приехал – уже такой худой был – обошел 
всех своих родных и знакомых, как будто что-то предчувствовал. В Москве он был 
в сентябре, в декабре заболел, а в марте умер...»6

И, конечно, Владимир Высоцкий знал об изломанной судьбе своего 
дяди, и не могло это не сказаться на его мировоззрении и не отразиться 
в творчестве.

Еще один штрих к вопросу, откуда родом военные песни ВВ.

Сергей, ты горишь! Уповай, человече,
Теперь на надежность строп!

«Песня летчика» (1968)

Досадно, что сам я не много успел, –
Но пусть повезет другому...

«Песня самолета-истребителя» (1968)

4 «Детство»: из беседы В. К. Перевозчикова с Н. М. Высоцкой. – С. 85.
5 Там же – С. 84.
6 Там же – С. 84.
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СЕРЁГИН ВЛА ДИМИР МАКСИМОВИЧ

«Мой младший брат (твой отец) Владимир, рождения 1916 года 31 декабря. (Ро-
дился в 23 часа 30 мин. Еще бы на полчаса позже был бы 1917 год!) Когда был ма-
ленький, был похож на цыганенка: очень черные, иссиня-черные 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 приемники. Однажды исковеркал прекрасную палехскую шкатулку!

Когда родители умерли, мы с ним жили вдвоем. Я работала, он учился в технику-
ме 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 веревку 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: «Шуроч-
ка тоже гоняет меня с моими винтиками и гаечками». После окончания техникума свя-
зи его направили в Ленинград в военно-инженерную школу связи, он ее окончил и был 
направлен в г. Челябинск, где встретил маму и они поженились. Ему было 20 лет.»7

По УПК В. М. Серёгина, он родился в январе 1916 г. О детстве так же 
мало сведений, как и у старшего брата. Так же хорошо учился, рос начи-
танным и любознательным. Был главным редактором домашней стенгазеты 
«Орган Серёгинских рыцарей».

«Твой папа и Сергей будучи взрослыми и военными ни разу не встретились, а ког-
да 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...»8

В 1932 году Владимир Серёгин поступил в Московский политехникум 
связи им. Подбельского9, где и подружился с однокурсником Семёном Вы-
соцким. Закончил учебу в 1935 г. и сразу был призван в армию. В этом же 
году познакомил Семёна со своей сестрой Ниной.

«Они встретились в 35-м. Она – будущая мать знаменитого поэта, а тогда Ни-
ночка Серёгина, очаровательная, с точеной (ей не раз предлагали быть натурщицей) 
фигуркой переводчица из Интуриста, и он, Семён Высоцкий, студент политехникума 
связи.

История повторилась. Мою бабушку, Ирину Алексеевну Бронштейн, с ее будущим 
мужем, Владимиром Высоцким, познакомил брат.»10

По семейной легенде, они назвали своего сына Владимиром также 
и в его честь.

«Однажды, уезжая в командировку, Семён сказал: ″Если будет сын, назови Влади-
миром в честь моего отца и своего брата – моего товарища″. К тому же в двадцатых 
числах января проходили ″ленинские дни″, и появилась еще одна причина назвать 
сына Владимиром».11

7 ВВ-71: из письма Н. М. Высоцкой Л. В. Юриной. – С. 116.
8 Там же – С. 117.
9 Электротехникум народной связи имени В. Н. Подбельского.
10 Высоцкая И. А. Мой брат Высоцкий. У истоков. – 2-е изд., доп. – М.: Ризалт, 2008. – 

215 с. – С. 132.
11 «Детство» – С. 15.
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Послужной список Владимира Серёгина

15.07.1935 – призван на службу в РККА, курсант 4-месячных курсов 
подготовки при Ленинградской объединенной Военной 
школе связи;

02.11.1935 – командир радиовзвода 253-го стрелкового полка 85-й стрел-
ковой дивизии;

17.02.1936 – присвоено персональное военное звание: командир радио-
взвода, лейтенант;

03.07.1939 – руководитель учебной группы 85-й стрелковой дивизии, 
мл. лейтенант;

16.11.1939 – командир радиороты 236-го отдельного батальона связи 
62-го стр. корпуса;

01.03.1940 – командир радиороты 212-го отд. батальона связи 128-й  
стр. дивизии;

22.05.1940 – начальник связи 374-го полка 128-й стрелковой дивизии;
06.09.1940 – присвоено звание старшего лейтенанта;

06.1941 – пропал без вести.

После окончания учебы в школе связи В. Серёгин получил назна-
чение в 85-ю дивизию, на Урал, где в 1936 г. женился на Александре 
Михайловне.

Через год был направлен на подготовительное отделение Академии связи 
в Москву12, как пишет Нина Максимовна. Этот эпизод биографии не вошел 
в послужной список, поскольку Владимир бросил учебу и вернулся в Челя-
бинск: «Год нельзя брать семью, а я без Шурочки никак жить не могу».

В том же 1937 г. у них родился сын Всеволод (Вадик).
Сформированная в августе 1939 года на Урале 128-я стрелковая дивизия, 

в которую получил назначение В. Серёгин в самом конце финской кампа-
нии, была развернута на передовой за четыре дня до ее окончания и прак-
тически в боевых действиях участия не принимала. Затем была отведена 
в Вологду (Архангельский ВО), а летом 1940 г. переброшена в Прибалтику: 
18 июня вступила в Ригу, и с марта 1941 дислоцировалась в Литве, входила 
в подчинение 11-й Армии. Штаб дивизии, 374-й стрелковый полк и 212-й 
батальон связи разместились в Калварии, в десяти км от границы.

К 8.00 22 июня этот городок был уже захвачен немцами. Каким-то чудом 
Александра Серёгина с двумя малолетними детьми успела эвакуироваться.

12 Военная электротехническая академия связи находилась в Ленинграде.
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На позиции 128-й обрушился удар двух танковых и двух пехотных дивизий 
вермахта. В течении 3-х дней она была окружена и полностью разгромлена.

«Таким образом, западнее Немана на направлении удара 3-й танковой 
группы, нацеленной в правый фланг и тыл Западного округа, оказались 
одна лишь 128-я стрелковая дивизия, батальоны 126-й и 23-й дивизий, 
пограничные заставы и строители укреплений. По всей видимости, там 
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полностью отсутствовало какое-либо единое командование, управление 
и координация действий, и все части, перемешавшись, устремились к мо-
стам через Неман, обгоняемые двигавшимися по свободным шоссе немец-
кими танковыми колоннами.»13

13 Егоров Д. Н. Июнь 1941. Разгром Западного фронта. – М.: Яуза, Эксмо, 2008. – 800 с. – 
(1941). – С. 289–290.
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В августе 1941 г. дивизия из почти десятитысячного списочного состава на-
считывала 206 человек. По немецким данным, в районе западнее реки Неман 
в первые же дни были разбиты 8-м советских дивизий14. Всего же в состав 
11-й Армии входило десять дивизий, включая две танковые. В этой жуткой 
бойне, при геройском сопротивлении отдельных раздробленных подразделе-
ний, и пропал без вести в июне 41-го старший лейтенант Владимир Серёгин. 
Так следовало из записи в его УПК, сделанной в конце войны, 29.03.1945.

Нина Максимовна ездила в Литву в 1977 году, пыталась его разыскать, 
«на всех братских кладбищах искала фамилию ″Серёгин″, много русских 
имен, своего не находила. И мало что известно о нем».

Однако, в Подольском военном архиве хранится карточка военноплен-
ного старшего лейтенанта Владимира Максимовича Серёгина, из которой 
следует, что он попал в плен 24 июня 1941 года, а с 19 июля стал номером 
373 офицерского лагеря (Офлаг-62) в Хаммельбурге, Бавария.

Судя по всему, приведенный документ является регистрационной кар-
точкой военнопленного при поступлении в лагерь. Позднее, в более спо-
койной обстановке, на офицера заводилась подробная личная карточка, 
в которой постепенно накапливались сведения о его пребывании в нево-
ле: с фотографией, с отпечатком большого пальца, с документировани-
ем разных событий из лагерной жизни офицера – трудовое использова-
ние, дисциплинарные нарушения, перевод в другой лагерь, болезнь и т. д.  
В случае смерти военнопленного в личное дело заносилась ее причина 
и точное место захоронения.

К сожалению, на сегодняшний день личное дело Владимира Серёгина 
не найдено, и его судьба после 5-го августа 1941 г. по-прежнему неизвест-
на. Остается надежда найти эту карточку в Подольском архиве.

Его имя не значится в частично восстановленных списках военноплен-
ных, захороненных на кладбище Хаммельбург. Эти списки, составленные 
с немецкой педантичностью, с указанием номеров могил и лежащих в ней 
людей, в полном объеме были переданы после войны советской стороне, 
но считаются утраченными. По совершенно непонятным причинам. И се-
годня немецкие волонтеры кропотливо их восстанавливают.

Хаммельбург освобождался союзниками. Американские и английские 
архивы, хранящиеся в Центре Документации – научно-исследовательcком 
учреждение при Объединении «Саксонские мемориалы в память жертвам 
политического террора» (Дрезден), до конца пока не разобраны. Работа 
эта медленная, но упорно продолжается. По состоянию на март 2010 года 
никаких следов Владимира Серёгина не обнаружено и здесь.

Поиски продолжаются.

14 Там же, – С. 276 – 281.

9 мая 2010 г.
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Александр Синицын (Ахтырка, Сумская обл.)

«Высоцкий воскресе!»
(из коллекции автографов)

Памяти Андрея Вознесенского

Красивая легенда о «первой клинической смерти» до сих пор кочует 
по биографиям поэта. И, пожалуй, уже не удастся точно установить, отку-
да она пошла, и кто первым ее запустил. Начиная с ранних воспоминаний, 
например, у Аллы Демидовой, в книге «Тени зазеркалья», читаем: «После 
первой клинической смерти я спросила, какие ощущения у него были, ког-
да он возвращался к жизни. ″Сначала темнота, потом ощущение коридора, 
я несусь в этом коридоре, вернее, меня несет к какому‑то просвету. Просвет 
ближе, ближе, превращается в светлое пятно; потом боль во всем теле, 
я открываю глаза – надо мной склонившееся лицо Марины...″ Он не читал 
английскую книгу ″Жизнь после смерти″, это потом я ему дала ее, но меня 
тогда поразила схожесть ощущений у всех возвращающихся ″оттуда″».

Это произошло 17 июля 1969 года, во время VI Московского междуна-
родного кинофестиваля (07.07–22.07.1969). Владимир Высоцкий и Марина 
Влади собирались сесть в автобус у гостиницы «Москва», чтобы ехать 
на торжественный прием, устраиваемый в честь участников и гостей фе-
стиваля. Однако в автобус его не пустили. Видимо, он не был ни гостем, 
ни участником, и пропуска у него не было. Марина уехала одна. Никто 
не скажет, какая требуется доза, чтобы человеку с его характером залить 
подобное унижение, но когда поздним вечером Володя ввалился на квар-
тиру к Севе Абдулову, где его давно ждали и уже беспокоились, он был 
мертвецки пьян. И тут начался приступ – горлом пошла кровь, давление 
резко упало, «скорая помощь» отказалась его принимать, опасаясь, что 
не довезет. Но Марина настояла, и его отвезли в Институт Склифасовского. 
Диагноз – артериальное кровотечение, вызванное разрывом слизистой обо-
лочки. Предполагали прободение желудка, но всё обошлось без операции. 
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Хотя врачи серьезно опасались за его жизнь из-за большой потери крови. 
Сутки он пролежал в реанимации, а еще через пять дней его из больницы 
выписали. По Москве же пошли сплетни, что Высоцкий едва не умер.

Скорее всего, «первой» клинической смертью этот случай стал уже по-
сле того, когда 24 июля 1979 года в Узбекистане он пережил реальную 
клиническую смерть – с остановкой дыхания, с остановкой сердца.

Литературно же, чтобы тут же воскресить, первым «похоронил»  
Высоцкого Андрей Андреевич Вознесенский в стихотворении «Реквием 
Оптимистический...», написанном в 1971 году и впервые опубликованном 
в «Дружбе народов», а затем в его книге стихов «Взгляд» (1972).

Приводимый автограф оставлен Высоцким прямо на странице этого 
сборника, по нашим данным, Наталии Кане (Смирновой) – активной участ-
нице знаменитого ленинградского КСП «Восток», неоднократно фотогра-
фировавшей поэта.

2010 г.
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– Андрей Андреевич, по свидетель-
ству самого Высоцкого известно, что 
в спектакле «Антимиры», поставлен-
ном по вашей книге, он впервые вышел 
на театральную сцену с гитарой, пел 
и впервые читал стихи...

– Да, тогда в его собственном 
поэтическом репертуаре числи-
лось лишь несколько песен. Но уже 
в то время в нем чувствовался поэт. 
Он читал стихи не как актер, а как 
поэт – нутром.

А вскоре начались репетиция еще 
одной постановки по моей пьесе – 
«Берегите ваши лица». Жил я тогда 
рядом с Театром на Таганке. Высоц-
кий с друзьями часто бывал у нас, 
пел новые песни. Вместе Новый год 
встречали. Для этого спектакля он 
написал две песни. И был главным 
героем, играл роль Поэта. По его 
просьбе я вставил песню «Охота 
на волков».

Увы, едва родившийся на сцене 
спектакль «Берегите ваши лица» 

после трех представлений запрети-
ли. В частности, у меня требовали 
убрать песню «Охота на волков». Я, 
конечно, отказался ее снять. При-
шлось пожертвовать спектаклем. 
А жаль! Это был, может быть, один 
из лучших спектаклей Таганки. Во-
лодя потом написал стихи: «От этих 
лиц остался профиль детский, и пер-
венец был сбит как птица в лет...»

– При жизни Высоцкого вы были, 
кажется, единственным из поэтов, 
кто написал и решился опубликовать 
посвященные ему стихи. Как это 
произошло?

– В 70-м году у него вдруг пошла 
горлом кровь, и его вернули к жизни 
в реанимационной камере. Мы все 
тогда были молоды, и стихи свои 
я назвал «Оптимистический рекви-
ем, посвященный Владимиру Высоц-
кому». Помнится, газеты и журналы 
тогда отказывались их печатать: как 
об актере о нем еще можно было 

ПРИЗНАНИЕ
Поэт Андрей Вознесенский о Владимире Высоцком

От редакции. О причинах «конспирации» под шофера и гитари-
ста Андрей Вознесенский сам рассказывает в приводимом ниже интервью  
газете «Труд» от 24 января 1988 года.
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писать, а вот как о певце и авторе 
песен... Против его имени стояла 
стена запрета. Да и я сам был от-
нюдь не в фаворе, невозможно было 
пробить эту стену. Тем не менее 
стихи удалось напечатать в журнале 
«Дружба народов», который и тогда 
был смелее других. Все же пришлось 
изменить название на «Оптимисти-
ческий реквием по Владимиру Се-
мёнову, шоферу и гитаристу». Вме-
сто «Высоцкий воскресе» пришлось 
напечатать «Владимир воскресе». 
Стихи встретили кто с ненавистью, 
кто с радостью. Некоторое время 
спустя удалось включить эти стихи 
в мою книгу почти в первозданном 
виде. На авторских вечерах я читал 
их целиком. Как Володя радовался 
этому стихотворению! Как ему была 
необходима душевная теплота!

Сейчас очень много пишут о Вы-
соцком. Признание стало поистине 
всенародным. Многие посвящают 
ему свои стихи, воспоминания – 
даже те, кто при жизни его третиро-
вал. Уверен, это все искренне, хотя 
лучше, если бы широкое понимание 
застало его живым...

Да, жизнь поэта была далеко 
не безоблачной, само время было 
хмурое. Многое надо бы сказать, 
но не хочется омрачать светлый день 
его рождения, сегодняшнее торже-
ство его духа.

– Сегодня в Лужниках вы будете 
вести вечер его памяти?

– Верно. Это второй благотвори-
тельный концерт, который проводит 
Советский фонд культуры. Первый, 

как вы знаете, был посвящен сбору 
средств на поддержание здания хра-
ма Большое Вознесение, в котором 
венчался Пушкин, и на устройство 
там концертного зала. Избави бог, 
не думаю сравнивать их как поэтов. 
Но в даре Высоцкого и во всенарод-
ной не зарастающей тропе к его па-
мяти – есть пушкинский дух.

Билеты в Лужники, может быть, 
и дороговаты, но люди знают, что все 
деньги пойдут на музей Высоцкого.

Этот вечер задуман группой ак-
теров Театра на Таганке, который 
был его творческим домом, семьей. 
Без Таганки Высоцкий немыслим. 
Инициаторы идеи – Алла Демидова, 
Вениамин Смехов, Леонид Филатов, 
Валерий Золотухин, художник теа-
тра Давид Боровский – попросили 
меня вести этот концерт. Участвовать 
в нем будут те, кого он знал, кто был 
ему дорог: Родион Щедрин, Белла 
Ахмадулина, Роберт Рождествен-
ский, Евгений Евтушенко, Юнна 
Мориц, Юрий Медведев, Александр 
Градский, Елена Камбурова, Алексей 
Козлов... Стихи отца «Маски» про-
чтет Никита Владимирович Высоц-
кий, актер студии «Современник-2».

Сам Владимир никогда не пел 
в Лужниках. В спектакле «Антими-
ры» в сцене, которую он вел вместе 
со Смеховым, есть слова: «Ну по-
чему ж тогда, заполнив Лужники, 
мы тянемся к стихам, как к травам 
от цинги?» В те 60-е годы поэзия 
вышла на стадионы, Лужники ста-
ли творческой ареной. Он говорил 
об этом со сцены театра, но хмурая 
эпоха не допустила его до лужни-
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ковского микрофона. А необходимы 
были большие залы, он был рожден 
для многотысячных трибун. Неудо-
влетворенность певца приблизила 
конец. Сегодня его дух будет реять 
над трибунами Лужников. Хоть так, 
после смерти...

– Ширится признание Высоцкого 
как поэта. Но все‑таки не утихают 
и противники, отрицающие полно-
ценность его поэзии. Что вы думае-
те по этому поводу?

– На вечере я прочту стихи, ко-
торые начинаются словами: «Не на-
зывайте его бардом, он был поэтом 
по природе». Понимаете, ведь даже 
некоторые приятели Володи счита-
ли, что его песни – это несерьезная 
поэзия, как бы годная для того толь-
ко, чтобы отдыхать, скажем, у ко-
стра. Но, смотрите, в его песнях стих 
очень крепок. Он идет от лучших 
образцов нашей отечественной поэ-
зии XX века. Оказалось, что именно 
в этих стихах жила наша охрипшая 
совесть, и до сих пор, заслышав его 
песни, визжат, скрипят люди, в кото-
рых сосредоточены силы торможе-
ния. Это ли не еще одно доказатель-
ство того, что Высоцкий жив?

Смехотворны печатные упреки 
в том, что он не национальный поэт, 
что в нем нет ничего русского. Жаль 
авторов этих нападок. Они – глухие. 
Не слышат, не понимают такие его 
песни, как, например, «Банька», 
«Кони»... Где как не в сегодняш-
ней России могли они родиться? 
Во всех его песнях, и это главное, 
размашисто ломает рамки наш на-

циональный характер – с его юмо-
ром, широтой, с надрывом от того, 
что выпало пережить.

– Какая черта в характере Вла-
димира Семёновича как человека 
казалась вам наиболее примеча-
тельной?

– Он безусловно понимал, что 
слава его всенародная. Может быть, 
поэтому был подчеркнуто, как бы это 
сказать... «антикумирен», что ли. Был 
скромен, деликатен, а без гитары – 
даже незаметен. Болгарский поэт 
Любомир Левчев однажды попросил 
познакомить его с Высоцким. Левче-
ва привели в дом, куда пригласили 
и Володю. За беседой просьба бол-
гарского товарища забылась, и ког-
да гости уже стали расходиться, он 
вдруг с обидой воскликнул: «Что же 
вы не познакомили меня с Высоц-
ким!» И услышал в ответ: «Да ты 
весь вечер разговаривал с ним, он 
рядом с тобой сидел...»

Вся широта, вся мощь Высоцко-
го выявлялась на эстраде, на сцене, 
на экране. В жизни он был негром-
ким. Не считал нужным сверкать 
застольными остротами, крикливой 
одеждой. Он был по-настоящему ин-
теллигентен.

Помню его свадьбу. Володя 
мог бы устроить ее даже на Манеж-
ной площади, оповести об этом – 
и там бы не хватило места для всех 
желающих его поздравить!

В 70-м, после того, как они за-
регистрировались с Мариной Вла-
ди, Володя торжественно сказал: 
«Разрешите пригласить вас с Зоей 
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на свадьбу, которая имеет честь со-
стояться 13 января. Будет узкий 
круг. Мы решили позвать только са-
мых близких».

В их квартирке на 2-й Фрунзен-
ской набережной, снятой накануне 
и за один день превращенной Ма-
риной в уютное жилище, кроме но-
вобрачных, были только создатель 
Театра на Таганке Юрий Петрович 
Любимов, Людмила Целиковская, ки-
норежиссер Александр Митта с же-
ной Лилей, испекшей роскошный 
пирог, актер МХАТа Сева Абдулов, 
позже подъехал художник Зураб Це-
ретели, который пригласил молодых 
в свадебное путешествие в Грузию, 
куда они и отбыли на следующий 
день. Володя был удивительно тихим 
в тот день, ничего не пригубил...

– Мягко говоря, странной показа-
лась прочитанная в одних зарубеж-
ных воспоминаниях фраза о том, что 
советские поэты ничего не делали для 
публикации его стихов при жизни!

– Думаю, автор не виноват в сво-
ем неведении. Вполне можно было, 
живя в другой стране, и не знать 
фактов нашей ненастной литератур-
ной жизни. Да и познакомились они 
с Высоцким уже в ту пору, когда тот 
сложился как мощное явление, пере-
жив страшнейшие невзгоды.

Что до публикаций его стихов при 
жизни, то, в частности, я неоднократ-
но пытался пробить его стихи, про-
ломить стену предубеждения. Так, 
в 1977 году я принес первую руко-

пись книги его стихов в издатель-
ство «Советский писатель» Егору 
Исаеву, который тогда заведовал от-
делом поэзии. Тот рукопись принял, 
однако дирекция издательства стояла 
насмерть. Лишь одно стихотворение 
удалось все же пробить в сборник 
«День поэзии»*. Знаю, что Володя 
обращался к поэтам-фронтовикам 
А. Межирову и Д. Самойлову, но, 
видно, им тоже ничего не удалось 
сделать. К тому же надо помнить, что 
в те годы и мои книги, и книги моих 
товарищей мучительно продирались 
сквозь железобетонные «нельзя».

Сейчас время его народного тор-
жества. Но и обыватель пытается 
приобщить певца и поэта к себе. 
Его лик улыбается с целлофановых 
мешков, от его могилы начинаются 
спортивные забеги... Володя всю 
жизнь боролся против пошлости, 
обывательщины.

Важно не упрекать друг друга, кто 
что сделал или не сделал для него – 
важно задуматься, чего мы все вме-
сте не сделали для него при жизни.

Горько, что над его могилой стали 
сводить счеты, кое-кто заводит сва-
ру. Володя бы этого не одобрил. Лю-
бовь к поэту должна рождать добро, 
а не озлобленность.

За что его ненавидели и нена-
видят люди застоя? Прежде всего 
за то, что мы сегодня называем глас-
ностью. В песнях Высоцкого звучал 
глас народа, в нем содержалось то, 
что думала площадь. В его творче-
стве была голая правда...

Е. Белостоцкая
* И сделала это Белла Ахмадулина.
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Андрей Вознесенский

Реквием оптимистический 1970 года
За упокой Высоцкого Владимира
коленопреклоненная Москва,
разгладивши битловки, заводила
его потусторонние слова.

Владимир умер в 2 часа.
И бездыханно
стояли серые глаза,
как два стакана.

А над губой росли усы
пустой утехой,
резинкой врезались трусы,
разит аптекой.

Спи, шансонье Всея Руси,
отпетый...
Ушел твой ангел в небеси
обедать.

Володька,
если горлом кровь,
Володька,
когда от умных докторов
воротит,
а баба, русый журавель,
в отлете,
кричит за тридевять земель:
«Володя!»

Ты шел закатною Москвой,
как богомаз мастеровой,
чуть выпив,
шел популярней, чем Пеле,
с беспечной челкой на челе,
носил гитару на плече,
как пару нимбов.
(Один для матери – большой,
золотенький,
под ним для мальчика – меньшой...)
Володя!..
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За этот голос с хрипотцой,
дрожь сводит,
отравленная хлеб-соль
мелодий,
купил в валютке шарф цветной,
да не походишь.
Отныне вечный выходной.
Спи, русской песни крепостной –
свободен.

О златоустом блатаре
рыдай, Россия!
Какое время на дворе –
таков мессия.

А в Склифосовке филиал
Евангелья.
И Воскрешающий сказал:
«Закрыть едальники!»

Твоею песенкой ревя
под маскою,
врачи произвели реа-
нимацию.

Ввернули серые твои,
как в новоселье.
Сказали: «Топай. Чти ГАИ.
Пой веселее».

Вернулась снова жизнь в тебя.
И ты, отудобев,
нам говоришь: «Вы все – туда.
А я – оттуда!..»

Гремите, оркестры.
Козыри – крести.
Высоцкий воскресе.
Воистину воскресе!
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По людскому обычаю на сороковой день после смерти 
я написал строки, ему посвященные:

Наверно, ты скоро забудешь,
как жил на краткой земле.
Ход времени не разбудит
оборванный крик шансонье.

Несут тебе свечки по хляби.
И дождик их тушит, стуча.
На каждую свечку – по капле.
На каждую каплю – свеча.



104

Хвалю и люблю не отвергшего гибельной чаши.
В обнимку уходим – все дальше, все выше и чище.
Не скаредны мы, и сердца разбиваются наши.
Лишь так справедливо. Ведь, если не наши, то чьи же?

И если вы слишком душой огрубели –
Идите смягчиться не к водке, а к Белле.
И если вам что‑то под горло подкатит –
У Беллы и боли и нежности хватит.

«Ахмадулина в моей внутренней иерархии всегда стояла рядом с Высоцким – 
и не только потому, что рядом с его брутальной мужественностью контрастно во-
площала капризную женственность, а потому, что доминирующей эмоцией обоих 
был стыд. Об этом мало писали, потому, вероятно, что редко вчитывались, точнее, 
вслушивались: и Высоцкий, и Ахмадулина существовали в устной традиции, вос-
принимались на слух, их тексты трудно отделялись от голосов...

...Да потому, что физически чувствует стыд за окружающее вырождение; потому, 
что именно собственная ″чистота порядка″, собственная стилистическая цельность 
и абсолютная органика не дают ему спокойно наблюдать всеобщее притворство. 
Ахмадулина и Высоцкий – именно очень чистые образцы; о самой породе можно 
спорить, но чистота бесспорна.»

(Из блога Дмитрия Быкова – 08:28 / 30 ноября.)

29 ноября. Переделкино
Скончалась  Белла Ахатовна Ахмадулина

В мастерской Бориса Мессерера. 1979 г. Фото Валерия Плотникова
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Николай Бондаренко (Успенка, Сумская область)

Опыт иллюстрации

Уважаемый Вадим Освальдович!
Если можно так сказать, написал, о чем Вы просили. Мои условия 

остаются прежними: любая редакторская правка будет идти во благо 
этому тексту. Знаете, рисовать всё‑таки легче, чем писать. «Сначала 
было Слово...» – и это верно.

Что такое объяснять свои работы? Где‑то в воспоминаниях я читал 
о том, как М. Врубеля на выставке попросили объяснить свою картину 
«Демон поверженный». Он как‑то умиленно посмотрел на нее и сказал: 
«Нежится» – и это было сказано об одной из самых драматичных работ 
в его творчестве! Я не провожу никаких параллелей между Врубелем и со-
бой, я говорю лишь в принципе.

Вадим Освальдович, будьте добры, посмотрите в сборнике «ВВ‑71» 
стр. 354. Мне нужно для будущей работы или эту фотографию (только 
качественней), или что‑то подобное за духом: что‑то тяжелое в него 
на душе, его, это тяжелое, нужно продумать‑передумать.

Всего доброго, Н. Бондаренко

P. S. В своем тексте я не рассказывал, что и как изображено на моих 
линогравюрах. Я пунктирами обозначил тот круг мыслей, в котором ра-
ботал над этими работами!

«Чужая колея» В. С. Высоцкого воспринимается мной не только как 
призыв к людям быть самим собой, быть ответственными за себя и свои 
деяния, а значит, быть человеком, но сквозь призму человека он смотрел 
дальше, видел судьбу своей Родины.

Ведь не секрет, что для многих быть в толпе, следовать в чужой колее 
за вожаком, проще и безответственней – все свои неудачи можно свалить 
на окружение и руководство-власть, такое себе успокаивающее «наше дело 
маленькое».
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Однако такое поведение большинства людей в стране часто приводит 
к краху устоев государства, и тогда идут поиски крайнего.

Чужая колея для России – это попытка навязать ей идею коммунистиче-
ского общества. Практическое воплощение этой идеи породило не только 
драматические сдвиги в сознании общества, но и трагедию для государ-
ства. Чужая колея – это тот разрыв в развитии России, который именовался 
Советской властью.

Высоцкий – поэт советского периода, и я в своей линогравюре поместил 
его фигуру на фоне псевдо-идейного единения рабочих и крестьян – изо-
бражения серпа и молота. Слева поместил часть герба России до 1917 г., 
справа – часть герба России сегодняшней. И я представляю Высоцкого 
как связующее звено между этими периодами в развитии России. Ведь он 
видел и понимал, насколько «всё не так, ребята!»

И я надеюсь, что «бунт бессмысленный и беспощадный», переворот 
Владимира Ленина, останется только где-то в истории. Россия будет идти 
своим путем, путем великого государства.

Линогравюра «Спасите наши души» – это мои ассоциации на те «блат-
ные» песни, с которых и началось мое знакомство с творчеством поэта. 
Слушал магнитофонные записи, десятки раз до этого переписанные, затер-
тые до такой степени, что и слов отдельных не разобрать. Такое слушание 
чем-то напоминало прослушивание западных радиостанций в сопровожде-
нии «глушилок».

Но ведь что-то было притягательным в этом голосе: строгость и какая-
то корявость тембра, жесткий ритм гитары – всё это заставляло проникать 
в слова песен, что-то тревожило душу.

Отличие «блатных» песен Высоцкого от других песен подобной тема-
тики сразу ярко обозначилось: никакой сентиментальной слащавости – всё 
просто и сурово, как в жизни. Его песни открывали другую сторону нашего 
житья, поэтому были и такие «слушатели», которые считали их вражескими 
вылазками против советского народа. Убедительность поэта была настоль-
ко велика, что поговаривали о его судимостях, будто он сидел в лагерях, 
о конфликтах с милицией и властями. Уверен, что Высоцкий имел огромное 
влияние на мое поколение: и на способ мышления, и на поведение.

Вспоминается: ах, как красиво и завлекательно девочки тех лет крутили 
своими телами в твисте! А по ТВ в то же самое время разучивали танец 
шахтеров (контрпропаганда!) со всеми производственными движениями, 
свойственными этой профессии. Я не против производственных танцев, 
но, Боже, где-то должны были быть пределы!

Я поместил на своей линогравюре незащищенный образ молодого поэ-
та, такими же душевно незащищенными в своем большинстве были и его 
слушатели тех лет. 11.09.2010.
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Спасите наши души! 2007 г. Линогравюра 32,8× 30,3

Чужая колея. 2007 г. Линогравюра, 31,5× 55,3
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Письмо Виктории Дризо  
Нине Максимовне*

...Работаю в культпросветучилище, преподаю режиссуру. У меня 
выпускной курс. Одну из дипломных работ делаем о поэте Владими-
ре Высоцком. Печатный материал у нас есть такой: статьи из журналов 
и «Нерв» – фотокопия, очень плохая. Из пластинок есть всё, три его кон-
церта есть – Дубна, Тбилиси, Париж...

Моя мечта – сделать вечер, и не просто рассказать, а говорить о нем 
языком театра, театрализованная композиция. Я уже брала за сценарный 
ход и гитару – оружие русской поэзии. Потом взяла за сценарный ход 
скоморохов, потом дороги. Пока от всего отказалась. Всё же материала 
о нем очень мало.

Я не буду писать, что люблю и преклоняюсь перед гением Высоцко-
го – весь наш народ любит его, помнит и чтит память... Если бы вы знали, 
как люди рады, что мы хотим написать и поставить эту композицию. Все 
помогают, приносят материалы, дарят его портреты. Какое счастье, что он 
у нас есть! Какое счастье для всей нашей страны!

И еще. Самую первую композицию, когда написала, так получилось 
настолько патриотично! Я взяла только его песни и стихи...

Дризо Виктория Яковлевна.
Николаев, 16.10.82 г.

* Перепечатано в память о Виктории Яковлевне Дризо (1948–2009). 
Предлагается в дополнение к воспоминаниям, опубликованным в сборнике «ВВ-71» 

(С. 11–15). Обнаружено в книге: «О Высоцком: Фрагменты писем / Сост. Ю. Тырин. –  
М.: Изд-во кн. маг. «Москва», 2000. – 286 с., ил.» – С. 97.

В комиссию по творческому наследию Высоцкого при Московском КСП передано, 
по всей вероятности, Ниной Максимовной.
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ВОСПОМИНАНИ Я,  
СВИДЕТЕЛЬСТВА

Валерий Перевозчиков (Пятигорск)

Живой Высоцкий
(главы из неопубликованной рукописи)

Искусство и там, где идет речь об отдельном человеке, 
означает повышенную жизнь. Она счастливит глубже, 

но и пожирает быстрее
Томас Манн

Высоцкий жил и творил во времена, которые «нуждались» в живом 
голосе, сорванном отчаяньем – он реабилитировал крик в русской поэзии. 
Это был выброс особой энергии, которая проникала в мысли и чувства 
людей, попадала им «не в уши, а в души».

Высоцкий и после смерти продолжает вмешиваться в жизнь «потом 
живых», становится для них личным чрезвычайным происшествием.

Я это понял, когда с радостью и благодарностью встречался и раз-
говаривал с людьми, которые имели хоть какое‑то отношение к жизни 
и творчеству Владимира Семёновича Высоцкого. А ведь они уходят, про-
шло уже 30 лет со дня его смерти. И теперь каждая живая деталь, каж-
дое подлинное слово Высоцкого становятся бесценными.

Воспоминания... Каждый, кто знал Высоцкого, имеет право на го-
лос... А время идет и люди уходят. С их смертью уходит навсегда та 
часть живого ВВ, которой они были свидетелями, о которой знали 
только они.

И конечно, воспоминания – это не место сводить счеты или выяснять 
отношения... А вот анализировать, спорить, не соглашаться – это право 
потомков. И еще одно: ведь жизнь всегда всерьез, и за слова, сказанные 
за другого, придуманные за Высоцкого, – тоже придется отвечать.

А как верить длинным монологам Высоцкого, которые воспроизво-
дятся спустя пятнадцать‑двадцать лет после его смерти. А ведь этим 
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грешат многие «вспоминатели». Анна Ахматова предлагала за вве-
дение прямой речи в воспоминания подвергать человека уголовному  
наказанию.

Болезнь нашего времени – невостребованность вечных истин. И Вы-
соцкий – может быть, только и именно Высоцкий – заполняет эту нишу. 
Высоцкий – самый издаваемый и самый цитируемый поэт конца двадца-
того – начала двадцать первого века. А может быть, еще важнее – Вы-
соцкого продолжают слушать и петь. А чтобы точнее и полнее понять 
стихи и песни Высоцкого надо знать, как он жил... Попытаться понять 
живого Высоцкого.

Что касается родителей Высоцкого, воспоминания которых публику-
ются в этой книге, то не будем забывать, что самое большое человече-
ское горе – смерть детей. Они были людьми своего времени, – постараем-
ся их понять... А я хочу попросить у них – у их памяти – прощенья за те 
огорченья, которые вольно или невольно им причинил.

2010 г.

НИНА МАКСИМОВНА ВЫСОЦКАЯ *

На Малую Грузинскую к Нине 
Максимовне Высоцкой я попал по ре-
комендации Вадима Ивановича Ту-
манова. Помню, что у нее уже была 
кассета с записью интервью на пя-
тигорском телевидении, которую 
мы тогда же и прослушали. Правда, 
не до конца. Почему‑то барахлила 
аппаратура.

Встречи эти происходили, на-
чиная с конца 1987 года, а послед-
няя встреча была в начале 1990 
года. В это время шла работа над 
моей первой книгой «Живая Жизнь. 
Штрихи к биографии Владимира 
Высоцкого», в которой предполага-

лась публикация воспоминаний Нины Максимовны. А время тогда было 
бурное, сложное и очень интересное.

* Полный текст. Фрагмент этой главы впервые опубликован: Высоцкий: исследования 
и материалы: в 4 т / Гос. культур. центр-музей В. С. Высоцкого «Дом Высоцкого на Таган-
ке». – Т. 1: Детство/сост.: С. Бражников, Ю. Куликов, Г. Урвачева. – М., 2009. – 397 с.
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Это было время первых больших публикаций стихов Высоцкого, время 
первых статей о нем. Выходили первые книги – сборники стихов, песен 
и воспоминаний о ВВ.

Кроме того, в это время начались публикации отрывков из книги Ма-
рины Влади «Владимир, или Прерванный полет». А потом вышла и сама 
книга. Параллельно развивалась «дачная история», шли споры о надгроб-
ном памятнике Высоцкому на Ваганьковском кладбище.

Естественно, все разговоры с Ниной Максимовной я записывал (даже 
разговоры из телефонных автоматов)... Записывал сначала в толстую 
тетрадь, а потом и на диктофон. Что касается встреч на Малой Гру-
зинской, то однажды я даже пил чай на кухне, и Нина Максимовна по-
казывала мне коробки из‑под различных сортов чая... Потом я узнал се-
крет знаменитого чая Высоцкого: «он по ложечке насыпал из разных 
коробок».

В текстах, которые публикуются в этой книге попытка сохранить 
то время, когда так сложно и противоречиво начиналось изучение био-
графии Владимира Семёновича Высоцкого.

О друзьях и соседях, о времени и о своей семье
– О друзьях..? Валера, понимаете, это вопрос щепетильный. Друзья 

в разные годы менялись...
Ваня Бортник, – может быть, я что-то не знаю. Но в последний год Ваня 

появлялся очень редко. Мне рассказывали, что Володя подарил Ване пла-
стинку, чтобы директор санатория устроил его на отдых. А Ваня эту пла-
стинку продал. Ваня ведь человек пьющий, и все может быть... Но я это-
му не верю. Я спрашивала у Вадима Ивановича Туманова, он тоже этому 
не верит. Я просто видела, что в последний год Ваня редко бывал на Ма-
лой Грузинской.

Вот обвинили Костю Мустафиди... Как будто много лет тому назад 
Костя продавал Володины кассеты. На Матвеевской он много записы-
вал Володю. Может быть, Костя кому-нибудь и переписывал за деньги, – 
а почему нет? Если его просили записать, может быть, он и брал за это 
какие-то деньги.

Я знаю только, что он приходил к Володе, что были разговоры о его 
диссертации, что эта диссертация хранится здесь, на Малой Грузинской... 
Значит, Володя ценил Костю.

Толя Утевский, – это было еще на Большом Каретном... Я помню его, та-
кой красивый парень, у меня даже его фотография есть. Ветка Бобров – сын 
известного артиста эстрады... А это было время, когда молодые ребята были 
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стилягами. Так вот, Бобров – он был стиляга. Наш сыночек тоже – носил 
брюки узкие, пиджачок «букле». И была какая-то статья про стиляг, где фа-
милия Боброва была упомянута. Какой-то случай в ресторане... А мы с Се-
мёном страшно волновались, как бы это дело не коснулось Володи.

А когда Володя стал студентом, к нам на Мещанскую стали приходить 
Валя Буров, Валя Никулин, Жора Епифанцев... Жора помогал нам пере-
ехать в новый дом. Он говорил: «Ну, вот мы и переехали!», – и пришел 
к нам со своим добром.

– Епифанцев мне рассказывал, что когда он оставался ночевать, то Вы 
стелили ему и Высоцкому на полу, чтобы было равенство.

Нет, не было этого. Еще Семён Владимирович купил громадную кро-
вать. И она переехала сначала в новую квартиру, потом в Черемушки... Эта 
кровать стояла в спальне, и Володя с Жорой Епифанцевым спали на этой 
кровати, потому что на полу места не оставалось.

Жора... Здоровый и нахальный, мог открыть холодильник: «А у вас 
мясо есть?!» Вел себя как дома. Здоровый мужик и бесцеремонный. 
Это у него на полу спал Володя! И Жора об этом рассказывает в своих 
выступлениях... Как будто Володя спал у него на кухне – под столом! 
Я ему позвонила: «Жора, как тебе не совестно! Как можно говорить 
такие вещи на публике! Это в высшей степени неэтично. Почему ты  
Володю в таком свете выставляешь?!» А он говорит: «Ну, а я что?! Нина 
Максимовна, и я часто на полу спал... Может, я выпил перед выступле-
нием...» Вот он такой.

Конечно, это молодая романтика, – тогда могли спать где угодно, даже 
на полу. Но все-таки... Конечно, его жена Лиличка (балерина Лилия Уша-
кова – В. П.) была интеллигентная женщина. И даже если Володя спал 
на полу, то это было вполне прилично. Кстати, Володя и познакомил Жору 
и Лиличку, познакомил, а потом они поженились. Она стала обставлять 
квартиру, а Жора разрисовал ей кухонный стол, под которым якобы спал 
Володя. А потом он как ударил кулаком по этому столу: «Вот не было у нас 
никаких мебелей, и мы друг друга любили...» Как ударил по полированно-
му столу, этот стол треснул! Жора – горячий человек. Да, была такая трои-
ца: Роман Вильдан, Жора Епифанцев и Володя Высоцкий, – они дружили 
тогда... Выпивали, конечно... У них в студии были занятия по светским ма-
нерам, ну, например, как держать себя за столом. Так они в чашки вместо 
чая иногда наливали вино. И преподавательница рассказывала: «Я ничего 
не понимаю, к концу занятия они все такие веселые...»

– Манеры у них преподавала княгиня Волконская.
– Да, она очень удивлялась, почему они такие веселые.
А этот случай с морковкой, о котором Гарик Кохановский рассказывал, 

я тоже хорошо помню... Володя мне говорит: «Мамочка, мне нужно пле-
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сень на хлебе вырастить». А у меня на столе на блюдечке лежала морковка, 
я ее машинально прикрыла банкой и забыла. И на ней образовалась пле-
сень, – очень красивая плесень. И я Володе говорю: почему обязательно 
на хлебе? Вон у меня на морковке плесень есть.

Он так захохотал и говорит: «Ну, хорошо. Я ее завтра возьму». И наза-
втра он принес эту морковку в школу. Класс хохотал! Потому что учитель-
ницу Елену Сергеевну прозвали «морковкой», и она это знала. А препо-
давала она ботанику, и когда всё это увидела, то сказала: «Высоцкий, какое 
вы ужасное существо!» Потому что она, конечно, знала, какое у нее про-
звище. А Володя сострил: «Я был веществом, а стал существом». И опять 
в классе все захохотали. Ну, все мы в детстве шкодили...

– Мне рассказывали, что Высоцкий точно копировал вашу соседку Гисю 
Моисеевну. Расскажите, пожалуйста, о ней.

– Гися Моисеевна – мать Миши Яковлева, она была очень интересная 
женщина. Например, она говорит:

– Вовочка, тебе звонил Серёжа.
– Какой Серёжа? Может быть, Гриша?
– Очень может быть, что Гриша! – Понимаете, все эти имена она 

не очень запоминала, а Володя потом повторял: «Это очень может быть».
У Гиси Моисеевны была старенькая уже мать, – такая аккуратная 

старушка. И вот она входит к нам в комнату и говорит: «Здравствуй-
те, вы меня не узнаете? Я – Гофман, Гисина мама. А где Гисин шкаф? 
А где Гисина тумбочка?» Володя моментально это схватывал и повто-
рял: «Здравствуйте, вы меня не узнаете?» И говорил это не с насмешкой,  
а по-доброму.

– А отношения у вас с Гисей Моисеевной были хорошие?
– Естественно, Гися Моисеевна, Софья Арменаковна, вот с ними были 

идеальные отношения. Вообще, у нас у всех в доме на Первой Мещанской 
были очень хорошие отношения. Тетя Соня – Софья Арменаковна – знает 
Володю с самого рождения. Ее сын Миша – на двенадцать лет старше Во-
лоди. Володя с Мишей подружился уже в последнее время, когда повзрос-
лел, стал студентом... К Мише приходили друзья, Володя с ними общался. 
Но Яковлевы были ближе всех.

Когда Володя родился в январе – а дом у нас старый, да и плохо то-
пили, – и у Гиси Моисеевны в комнате было теплее, чем в нашей, да 
у них еще керосинка горела... Так я с грудным Володей у них несколько 
раз ночевала. Это же за стенкой, мы же рядом жили. Да, у нас между 
комнатами когда-то были двухстворчатые двери. Это был один богатый 
двухкомнатный номер. Потом эти двери забили и заложили. Но когда 
семья Гиси Моисеевны переехала к нам, мы эти двери вообще откры-
ли и общались, как будто одна семья. И обедали вместе, и чай вместе 
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пили... На Новый год ставили одну елку, обедали вместе... А вообще, 
Володя был самым маленьким в нашем коридоре, – все с ним играли, 
его угощали, все его любили.

Гися просто обожала Володю... У нее был такой большой пуховый 
шарф, – она Володю положит на кровать, прикроет этим шарфом, и он 
у нее спит. Когда он подрастал, всё время бывал у Яковлевых. Однажды он 
Якову Михайловичу ка-а-ак даст! «Давона спать! Пора на работу!» – это 
мне потом рассказал Яков Михайлович. Все они Володю очень любили.

Софья Арменаковна Терминосян, вот они жили немного получше. 
И когда мы вернулись из Бузулука, всё время – до конца войны – тетя 
Соня Володю подкармливала. Выйдет на балкон: «Ниночка! Идите к нам, 
я булочек напекла!»

Сейчас это трудно себе представить... Вот сейчас я бываю у Софьи Ар-
менаковны, и мы говорим, что так уже никто не живет. Такое было время, 
и таких отношений между людьми уже нет.

Володя был такой хорошенький, кудрявенький, – самый маленький 
в коридоре. Все его любили, девчонки его таскали – и кто булочку, кто 
конфету... Тогда ведь все вместе на кухне обеды готовили, и друг друга 
угощали, хотя жили очень небогато.

Наша семья... Комната, в которой мы жили, все-таки была обстав-
лена, у нас была старинная мебель, красивые обои. А ведь у других 
ничего такого не было. Стол, стулья с круглыми спинками, кровати, 
деревянный диван – вот и вся обстановка. Больше ничего! Все жили 
очень скромно. Вот семья одной моей подруги: в одной комнате жили 
тетя, мама и две девочки. Стояли четыре кровати, стол, комод, и боль-
ше ничего. А у нас даже скатерти были, и красивые шторы, а не зана-
вески, как у всех...

– Расскажите о Вашей семье...
Сестра Раечка, она рано умерла... В 1931-м году, зимой. Ей был всего 

21 год. А потом умерла моя мама. Брат Сергей... Очень красивый был муж-
чина: громадного роста, смуглый, черноглазый, – все женщины обращали 
на него внимание. Учился в Севастополе в летном училище. Я до сих пор 
помню адрес: Севастополь, Кача, Первая летная школа, ученику летчика 
Сергею Серёгину...

Начинал он работать в Оренбурге, летчиком-инструктором. Оттуда 
его вызвали в Москву, в штаб Военно-воздушных сил, здесь он тоже ра-
ботал летчиком-инструктором. Тогда же были эти «звездные» дальние 
перелеты, он там участвовал и был за это награжден. Во главе штаба 
стоял тогда Алкснис. Потом Сергей уехал из Москвы в другой город, там 
он уже командовал эскадрильей. У него было «три шпалы», то есть, он 
был в звании майора. И вот там его арестовали, арестовали безвинно. 
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Произошел такой случай... Шли учения, и одна бомба не взорвалась. 
Случайно ее нашли дети, произошел взрыв, и трое детей погибли. И вот 
в его личном деле сказано, что в этом виноват командир эскадрильи! 
Но откуда он мог знать, что бомба не взорвется, что дети пойдут по это-
му полю и найдут ее...

Началось следствие, Сергей был под следствием два года, один год в за-
ключении где-то на севере, на каких-то озерах... Приговорила его «трой-
ка», – то есть, судили без суда и следствия.

Потом Серёжа вернулся, стал восстанавливаться. Все это тянулось, 
надо было добиться пересмотра дела и так далее... Один его друг помог 
Сергею устроиться на авиационный завод. Там он работал нормировщи-
ком, еще кем-то... Он же был очень способный. И вдруг начальство вспом-
нило, что у них работает летчик, и ему дали летать, но уже на грузовых 
самолетах. А в письмах он мне писал... «Я уверен, что буду летать на бое-
вых самолетах». Там в Ульяновске он и умер – в 1964-м году...

– Значит, Высоцкий его знал?
– Конечно, Володя его знал, и уже потом Володя мне однажды говорит:
– Мам, расскажи про дядю Серёжу...
– Ну что я тебе расскажу?.. Зачем это?
– А-а, боишься, у меня же жена иностранка.
– Ничего я не боюсь, это она этого боится.
Ну, а в те времена, конечно, Володя был мальчиком... Но я помню, что 

он очень переживал, когда Сергей умер... Серёжа в последние годы жил 
в Ульяновске и приезжал к нам в Москву. Последний раз он приехал, – 
уже такой худой был – обошел всех своих родных и знакомых, как буд-
то что-то предчувствовал. В Москве он был в сентябре, в декабре забо-
лел, а в марте умер... Ведь на севере, в лагере, он такое пережил... Хвою 
ел, ягоды собирал, болел, в больнице лежал. Говорил там: «Сестрички, 
не дадите мне таблетку, чтобы вылечится от тюрьмы?..» Сергей был та-
кого веселого нрава. Но ведь там был – ужас! Серёжа старался никогда 
об этом не вспоминать. Он безумно страдал от того, что все это было так 
несправедливо. Ни за что сломали человека! А вот теперь генеральный 
штаб прислал мне бумагу, в которой говорится, что Сергей полностью 
реабилитирован.

Когда он вернулся, ему в Москве нельзя было жить. И он прятался 
у меня, смотрел из-за занавесок, не идет ли милиция. Все было очень 
строго, милиция все проверяла. Ну а потом он устроился на работу на этот 
авиазавод... Просился на фронт, но ему отказали. Сказали, что можете со-
провождать эшелоны, а он хотел воевать и воевать летчиком...

Он мне рассказывал про пересыльную тюрьму. Туда сгоняли тысячи 
людей, и они стояли вот так – впритирку. То есть, люди не могли ни сесть, 
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ни даже упасть. И вот они – несчастные и голодные, иногда умирали стоя. 
А когда кого-нибудь вызывали, была жуткая давка, и в этой давке тоже 
погибали люди! И в этой толпе они, изможденные, придумали такой по-
луприсед, чтобы хоть немножко отдохнуть.

И вот представьте себе, потом начальник этой Лукьяновской тюрьмы 
был директором завода, на котором я работала в эвакуации. И там он из-
девался над рабочими.

Так что видите, сколько я пережила за брата... Да и за сестер...
– И за племянника Николая?
– И за племянника тоже. Ведь Николай остался один: отца нет, мать 

умерла. И вместо того, чтобы его отправить в детский дом, он попал 
в детский приемник. А это совсем другое дело, там они – мальчишки 
лет 14–15-ти – работали на угольной шахте. И уже там Николай начал 
кашлять... Потом Николай мне говорил: «Я чувствую, что начал каш-
лять...» И тогда мальчишки решили оттуда бежать. И по дороге они, го-
лодные, что-то стащили, чтобы поесть. Их поймали, и так он попал в ла-
геря, работал где-то на золотых приисках в Сибири... И сколько я за него  
хлопотала!

А когда Николай вернулся в Москву, – Вы бы знали, какой он был 
худой. Просто скелет. А вернулся он по амнистии, да еще дорогой его 
ударили ножом в живот, и рана загноилась... Но он сказал себе: я всеми 
правдами и неправдами должен вернуться в Москву. И главное было для 
него сохранить справку об освобождении. И вот он приехал в Москву: 
квартиры нет, прописки нет, – что делать?.. А ведь он приехал в таком 
страшном виде: казалось, что у него есть только кости, а мышц вообще 
нет. Как из Освенцима!

А у него в Москве была еще одна тетка, я пошла к ней и говорю:
– Надо как-то устраивать парня...
– Вот и устраивайте сами своего парня.
В общем, она так агрессивно меня встретила... Но ведь тогда все 

всего боялись. Коля живет у нас... Конечно, надо хлопотать, ведь он 
нигде не прописан. А где хлопотать? С чего начинать? А тут еще Коля 
заболел, – у него активный процесс в легких. Ходить он не может, ле-
жит... Что делать? Куда бросаться? И я начинаю хлопотать, звоню 
в больницу... Говорю: приезжайте, иначе человек может умереть. Ле-
жит, а на нем все мокрое, как будто он из ванны вылез! Это все было 
еще на Первой Мещанской, еще в старой квартире, – 1951-й или 1952-й 
год. Ну и что делать? Я же работала... Приезжает врач, дает направле-
ние на рентген. И вот там, после рентгена, из кабинета выскакивает 
медсестра... Вот с такими глазами! «Кто здесь с ним?! Кто здесь Гор-
дюшина?!» Я говорю:
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– А что с ним?
– А вы кто?
– Я – тетка.
– У него ужасное затемнение в легких!
Ну, что делать – надо класть его в больницу, а как? Коля же нигде 

не прописан, у него даже паспорта нет. Я начинаю хлопотать, иду в райи-
сполком. Все там рассказала, а мне говорят: «Мы понимаем ваше положе-
ние, но ведь он живет не на нашей территории. Советуем вам пойти в свой 
исполком». А тогда ведь всё было проще: я сразу попадаю в приемную 
председателя нашего исполкома, а он уже собирается уходить. Я к нему:

– Вы уже уходите?
– Да, ухожу. А вы ко мне?
– Да, к вам.
– Ну, пожалуйста.
Представляете? Возвращается в кабинет, предлагает мне стул. И я говорю:
– У меня вот такая ситуация, в квартире такой больной человек...
И он меня направляет в другой кабинет: «Идите к товарищу Шепелю 

и расскажите, что у вас такая проблема... Все подробно ему расскажите».
Я пошла, а это оказалась женщина. Все подробно ей рассказала... 

И на следующий день с работы ей звоню. Она отвечает: «Я ничего не за-
была, всё идет своим чередом». Прихожу вечером домой, оказывается, что 
она сама побывала у нас и посмотрела Колю... А соседи все ей рассказали. 
Ведь все они – и Гися Моисеевна, и Людмила Яковлевна – помогали, хо-
дили к нам, кормили Колю... И эта Шепель мне говорит, что надо пойти 
туда-то, взять такие и такие документы.

Ой-ой-ой! Сколько я тогда выходила!.. У меня была целая записная 
книжка: куда и когда надо идти, с кем говорить... А у меня же работа, 
правда меня отпускали иногда... И однажды я прихожу домой, а Коли нет. 
Наконец его забрали в больницу. Я сразу туда, а сестра говорит: «Вот 
и мамочка твоя пришла...» А когда она его раздевала, то говорила: «Ми-
лый мой, откуда же ты такой явился?» А Коля говорит: «Откуда-откуда? 
Оттуда, где и Макар телят не гонял...»

В общем, у него туберкулез, и он лежит в больнице в Сокольниках пол-
года. Я езжу к нему почти каждый день, падаю с ног, но что же делать... 
Потом меня вызывает главврач и говорит: «Мы не можем его больше дер-
жать, курс лечения закончен. Но просто так выписать мы его не можем, – 
он же без паспорта».

Я опять в наш исполком: ну дайте, наконец, паспорт человеку. И, нако-
нец, мне дают паспорт. В больницу Коля лег летом, а вышел зимой. И вот 
всем домом мы собирали ему одежду... Кто-то дал пальто, кто-то – шапку, 
зимние ботинки... Вот такая история...
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– А Высоцкий общался с Николаем?
– Володя с ним, конечно, общался, но не так много. Он даже говорил 

Николаю: «Коля, ты на меня не обижайся, я же учусь, я же – студент».
А вообще, Вы знаете, Валера, это очень тяжелая тема, и я стараюсь ее 

не касаться...

О Марине, о даче и о наследстве
– Что касается Марины... Марина прилетает 23 января. И я вас уверяю, 

Валерий, все с ней будут общаться... Я Вадиму Ивановичу (Туманову, – В. П.) 
сказала: «Вы должны высказать Марине свое мнение. И очень резко ей 
сказать, что Вы думаете о ее книге».

А Вы знаете, что Марина подала в суд на газету «Советская Россия»? 
Подала за неточный перевод... А женщина, которая переводила этот от-
рывок, – очень образованный человек... Она говорит, что во французском 
языке нет такого слова «алкоголик». А там речь идет вот о чем... Марина 
пишет, что вот она приехала в Москву, познакомилась с молодым чело-
веком, а ей говорят – это сейчас он не пьет. А вообще, он – алкоголик. 
И потом он тебе покажет... А если бы Марина хорошо владела русским 
языком, то она могла бы написать так... Что он часто себя не сдерживает, 
ну, наконец, выпивает. Но не алкоголик же! И вообще, она не должна была 
об этом говорить.
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Потом она путает многие факты... Возьмем этот трагический случай 
у Абдуловых... Во-первых, было желудочное кровотечение, а не «пошла 
кровь из горла». И это было не в тот момент, когда якобы Володю не пу-
стили в автобус, – он расстроился, вышел из себя, и поэтому все произо-
шло. И произошло это, потому что он жил в постоянном напряжении.

Потом, она пишет о каких-то тяжбах, о судах... Да, это было, но это 
мы ходили, волновались, терзались. А Володе звонили по телефону и вы-
зывали в суд. А он сказал: «Оставьте меня в покое! Я никуда не пойду! 
Не звоните мне больше и не мешайте мне работать». Повторяю, он всё 
время был в напряжении.

– Эта история с группой администраторов Кондакова?
– Наверное... Ведь Володя многое не рассказывал. Я только слышала 

его разговоры по телефону и видела эти повестки в суд, которые я запих-
нула подальше, чтобы они не попадались Володе на глаза.

Да, а в главе, где говорится о Семёне Владимировиче, она якобы пишет 
Володе: «Милый мой, ты не знаешь, в какой стране ты живешь...» И это пи-
шет француженка, это у них всё продается и всё покупается, а не у нас...

А еще она недавно снялась в антисоветском фильме... Во втором подъ-
езде нашего дома живет женщина – переводчица из министерства куль-
туры. И она мне сказала: «Когда мы недавно были в Париже, мы про-
сто ушли с этого фильма. Отвратительно! Невозможно было смотреть!» 
Но Марина же вывернулась, она сказала: у вас же перестройка, у вас всё 
будет по-другому... И почему не снять такой фильм?..

А вообще Марина – женщина умная, очень практичная, очень деловая. 
У нее же большие связи. Я знаю даже, что она знакома с самим Горбаче-
вым и даже подарила ему свою книгу...

– Наверное, она знакома с женой Горбачева... Марина встречалась 
с Раисой Максимовной в Париже ...

– Может быть... Но Вы представляете, что Горбачев такое читает про 
ее мужа!

– Но книга же на французском...
– Ну что такое для Горбачева – книга на французском... Садятся четы-

ре переводчика, и в одну ночь переводят всю книгу. И даже напечатают! 
А там написано: первый экземпляр – тому, второй экземпляр – тому, и так 
далее. И всё наше правительство читает книгу Марины!

Я вот сейчас сниму все ее портреты и вынесу из дому! Она кровно нас 
обидела, обидела всех детей и внуков!

Ведь книга издается не на один день. Она будет стоять в библиотеках, 
и ее будут читать. Одна женщина написала в издательство «Прогресс», 
чтобы какие-то места смягчили, а какие-то – убрали совсем! У нас же 
не принято об этом говорить. А какие слухи и сплетни пойдут...
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– А 25 января Вы будете в театре?
– Конечно, буду! Хотя спектакль мне не очень нравится. Там мало граж-

данственности, а ведь у Володи есть песни, которые действительно бе-
рут людей за душу. Хотя Любимов собирается там что-то менять... А так 
у меня остался осадок – какой-то легковесности. Мы сидели в зале и дер-
гались... Там Ваня Бортник поет, как будто он пьяный.

Понимаете, какая-то чушь получается. Человек работал в театре, 
снимался в фильмах, выступал в сотнях городов Советского Союза, об-
щался с людьми, ездил за границу... Существуют тысячи фотографий, – 
и не на одной нет пьяного Высоцкого! Понимаете? Когда же он пил, когда 
он столько работал?! Он столько создал стихов и песен, и разве можно это 
выносить на первый план?

Володя не пил... Если он выпивал – это была болезнь! Он болел! Если 
только это происходило, – Володя был похож на подстреленную птицу. 
А она пишет о том, что он приползал пьяный домой! – Да как она смеет?! 
Когда мы жили вместе с Володей, ни одного такого случая не было. Прав-
да, если где-то собиралась компания, то он любил оставаться там, у това-
рищей... Ну, сидели они ночами, разговаривали, а мы жили далеко.

Ну кому интересно, что Володя, – как пишет Марина – ледяной ложил-
ся под одеяло, что у него были судороги... Ну кому это надо?! Это буль-
варная литература – и больше ничего. В газете «За рубежом» перевели 
то место, где Марина пишет как Володя с пренебрежением пнул шприцы... 
Ну что это?! Я вчера Никиту спросила:

– Никита, ты когда-нибудь видел папу пьяного или в непристойном 
виде?

– Нет, я про такое даже и ничего не знаю...
Я могу точно сказать, что Володя никогда и никого не обидел и не оскор-

бил, – даже если он был в таком состоянии. Он болел! В общем, он был 
такой несчастный человек, которому нельзя было выпить.

А Володарский?! Он же пьет постоянно. У него, правда, бывает такое: 
он останавливается, и тогда работает как вол. И он часто пишет про мили-
цию, поэтому у него такая мощная поддержка. Но с народом ему связы-
ваться не стоит!..

– Володарский ведь и дачу Высоцкого разобрал...
– Ну, это разговор отдельный. Я считаю, что в этом отношении не надо 

на Володарского бочку катить. Потому что он дал Володе этот кусок зем-
ли... А они – Марина и друзья – начали эту дачу продавать. Сначала Ар-
тур Макаров хотел купить, потом другой человек, которого Володарский 
не хотел. Но я же не в курсе всех этих дел. Это Марина занималась этим, 
она всё решала, и все «друзья» ей помогали. А от нас всё скрывали, шеп-
тались в коридоре, даже дверь закрывали...
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Мы в это дело не вмешивались, да у нас никто ничего и не спраши-
вал. Они сами всё обсуждали и всё решали. Я тут занималась хозяйством 
и слышала, как Артур Макаров сказал: «Сорок тысяч за дачу я отдам, 
но только не сразу. Сразу я не могу». А Марина говорит: «Ну, хорошо! Ты 
эти деньги потихоньку будешь переводить Нине Максимовне...»

Благородный жест – переводить деньги матери. А когда там жил Ма-
каров, к нему приезжали его друзья грузины, кутили там... А Володарско-
му всё это было неприятно! Он эти шесть соток отдал Володе, а Володи 
не стало... И ему все эти кутежи стали неприятны. Потому что Артур – 
это же не Володя, это же совсем другое дело.

Потом Сахнин хотел купить дачу, что-то мне названивал, – а я не в кур-
се дела. Этот Сахнин писал какое-то заявление в дачный кооператив, но всё 
это было мимо нас... А потом Володарский решил, – зачем кто-то чужой 
будет жить на его земле... Потом он хотел взять себе этот дом под библио-
теку, но ему не разрешили, потому что у него свой дом очень большой. 
И он в сердцах этот дом разобрал. А мы даже в Моссовет обращались, 
чтобы сохранить эту дачу. И вот тогда у Володарского и пошло зло против 
меня. А я вообще не злой человек, и не люблю все эти склоки, эти выясне-
ния отношений, – это не в моем характере.

Да, я написала заявление в Моссовет – Степанову: то-то и то-то прои-
зошло... Написала о том, что нужно сохранить этот дом, что Володарский 
в своих произведениях говорит о чести и достоинстве, а в жизни поступа-
ет совсем иначе... После этого звонит его жена Фарида: «Вот, вы на Эдика 
всякие гадости пишете...», – «Какие гадости?! А вы читали? Вот скажите, 
какие гадости в этом письме?»

Потом уже сам Володарский стал мне писать письма, потом он стал 
требовать деньги за тот сломанный дом, на месте которого Володя постро-
ил дачу. Я позвонила Нагибиной, они там рядом живут... И она говорит: 
«Какой это был дом?! Его тронуть пальцем, и он бы развалился! Не дом, 
а щепка. И что это Эдик выступает... Пусть сначала расскажет, как он Кир-
сановым деньги за свою дачу не отдавал».

То да се. А Фарида говорит:
– Нет, никому этот дом мы не продадим.
Звонит мне:
– Вы знаете, Нина Максимовна, мы решили этот дом сами купить. 

За десять тысяч рублей.
– Но вы же прекрасно знаете, что этот дом стоит гораздо больше!
– А Вы видели наш дом? Вот наш стоит десять тысяч, а Володин гораздо 

хуже... Но мы предлагаем вам официально оформить всё за десять тысяч...
– Вы знаете, Фарида, – оставьте меня в покое. Я в этом деле не уча-

ствую, ничего не знаю, какие у вас дела делаются. Пожалуйста, не звоните 
мне больше.
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А в это время Марина с друзьями собралась подавать в суд на Володар-
ского. Какая-то расписка Эдика у них была...

И тут все это произошло! Володарский разобрал Володину дачу. Ко-
нечно, он мог оставить этот дом, дом мог бы стать музеем... И ничего 
страшного не было бы, если бы родители хоть раз в неделю приезжали 
туда, чтобы поддерживать там порядок. А так все пошло прахом.

Но дело в том, что дом не был официально оформлен, то есть – постро-
ен незаконно... Володя мне как-то сказал:

– Мамочка, вот дачу строю...
– И где же ты ее строишь?
– У Едика Володарского... – Володя так его называл – Едик... Я говорю:
– Милый мой! Ты же эту дачу строишь на песке!
– Почему, мамочка, на песке?
– Знаешь что, придет новый хозяин земли, – и что ты будешь делать?
– Ну и что, я ее на новый участок перенесу. Она же у меня будет  

разборная.
Понимаете, всё-таки дача была построена, повторяю, «незаконно». 

А теперь получается всё законно. Материалы останутся детям Володи, 
а нам родителям что надо?! Мне надо погулять на природе, – я в Ромашко-
во поеду и погуляю...

– А какие были отношения у Володарского и Высоцкого?
– У меня такое впечатление, что Володе с ним было интересно, все-

таки, среди всех Володиных друзей он один был писателем, они сценарий 
вместе написали («Каникулы после войны», – В. П.) Сейчас Аркадий рабо-
тает над этим сценарием, кстати, вместе с Володарским. Аркаша, на пра-
вах наследника, и как соавтор. Ну, а дача... Аркадий считает, что к нему 
это не имеет никакого отношения. И я могу сказать, что Володарский  
Аркадия опекает.

А нам никакие дачи и машины не нужны. Мы сына потеряли, – и ни в ка-
кие дела не вмешивались. Тогда они в этом доме шуровали... Сидели тут 
все друзья Володи вокруг Марины, как цыплята вокруг наседки. Это она 
тут всем командовала. А нас запутали, опутали, – только так! А машины 
незаконно вывезли из Москвы, вывезли без всяких доверенностей. Прав-
да, Марина сразу сказала: «Я возьму только две машины». И никто тогда 
не возражал, ведь они имели дело с порядочными людьми.

И вот еще что, Валерий... Марина после смерти Володи стала со-
всем другим человеком. Значит, похоронили мы Володю все вместе... 
На девять дней ее не было, она прилетела на сорок дней. Она, конечно, 
переживала, – очень похудела. Тогда Марина была в ужасном состоя-
нии, но она уже занималась делами. Наследственными делами... А мы 
же – советские люди – ничего не знаем об этом. И ничего не хотели де-
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лать. Машины не мы покупали, дачу не мы строили... Мы потеряли сына, 
страдали, а остальное – как идет, так идет. Всю Володину одежду Ма-
рина оставила детям, – будет она еще с мелочами возиться. А вокруг нее 
крутились Валера Янклович, Игорь Годяев, Артур Макаров, – они все ей 
тут помогали.

У Володи была звуковая установка – японская, белого цвета, «Пио-
нер». Он купил ее за несколько тысяч еще на Матвеевской. Очень красивая 
установка, такие большие деревянные тумбы (звуковые колонки, – В. П.), 
проигрыватели разные, какие-то штуки стояли на штативах (микрофо-
ны, – В. П.) И вот Володя с Мариной уехали за границу, а вещи его все 
стояли у меня, за ширмой, до самого потолка – тюки. И все мои сотруд-
ники принимали в этом участие и перевозили... В этих же тюках была 
и эта установка... А когда они вернулись, уже в новую квартиру, что им 
нужно, то и распаковывали. И первым делом Володя взял эту установ-
ку. А потом они здесь (на Малой Грузинской, – В. П.) все стали переде-
лывать, обои переклеивать... Володя даже нанимал человека, который 
руководил этим ремонтом. Ну вот всё. Переехали они в свою кварти-
ру, – установка на месте... Но через некоторое время появилась другая 
музыкальная установка – две больших ажурных тумбы, она записывала 
и на катушки, и на кассеты... Громадная, еще больше чем «Пионер». 
Я приехала к ним и говорю:

– Ой, Володя, какая-то эта новая – некрасивая. Та была лучше.
– Мамочка, а ты знаешь, сколько она стоит?
– Ну, я в этом ничего не понимаю, но мне кажется, что та была  

интереснее.
Но видно она была ему нужнее, чем прежняя. Когда Володи не стало, 

Марина меня как-то выпроводила из квартиры – на рынок или в магазин, 
уже не помню, – а они тут стали сами шуровать, канителиться. И когда 
я вернулась, я увидела, что установки нет. Я тогда Валерию Янкловичу 
сказала: «Вам не кажется, что вы унесли второй гроб из дома?» – «Ну что 
Вы, Нина Максимовна, ничего подобного.» В это же время пришел Никита, 
посмотрел, увидел и спрашивает: «А почему вы взяли папину установку? 
Он же на ней работал...» И Никита сам поговорил с Мариной. А я никому 
об этом ничего не говорила, правда позвонила Семёну Владимировичу:

– Куда-то исчезла Володина установка.
А еще я спросила вахтера: выносили вчера какие-нибудь большие ящи-

ки или коробки? Она говорит: нет, не выносили. Я сразу догадалась, что 
установка у Нисанова. И только через несколько лет это подтвердилось 
официально – Марина продала ее Нисанову за 11 тысяч. А Никита, потому 
что «папа работал!» – спросил у Марины... Я захожу в комнату, а она уже 
на взводе, вся взвинченная:



124

– Вы что-то Никите сказали?!
– Ну, а что я ему сказала? Он – уже взрослый человек, он сам всё увидел 

и всё понял. Он же несколько раз приходил к отцу, держал в руках тексты, 
а Володя работал.

В общем, все они считали, что всё, что есть в квартире – принадлежит 
Марине. О Володе уже никто и не думал. Потом я сказала Семёну Влади-
мировичу, что вынесли установку. И он позвонил Марине: «В чем дело?! 
Где установка?» А Марина и Никите, и Семён Владимировичу сказала 
одно – что установка Володе не принадлежала... Якобы, это установка Ба-
бека, и ее нужно было вернуть. И после этих разговоров они все сказали 
Бабеку, что в случае чего, ты говори, что установка твоя.

А Никита говорит: «Что это за таинственная личность такая – Ба-
бек? Машины – Бабека, установка – Бабека. А что у папы ничего своего 
не было?!»

Мне ничего не надо, но как-то это все не так делалось... Рукописи вы-
везли безобразно, фотографии тоже увезли. Потому что в тот момент – по-
сле смерти Володи я ничего не соображала, ни о чем не могла думать. Это 
они что-то увозили, что-то привозили... А потом я получила анонимное 
письмо, что среди Володиных друзей есть предатели. Ведь кто-то же при-
думал легенду, что и машина, и установка принадлежали Бабеку. Но ког-
да Марина поняла, что без установки большая комната как-то опустела, 
и что-то в этом не то... Тогда мне купили маленькую установку, а я ей ни-
когда не пользуюсь! Никогда!

Марина прилетела в очередной раз:
– Ну как установка?
– А я не знаю! Никогда и ничего на ней не делаю.
– Ну почему?
– А я не хочу.
Вот так они тут хозяйничали... Потом искали какие-то документы. Да, 

у Володи был еще один магнитофон, он стоял в спальне. Он включал 
его перед сном, обычно слушал какие-то классические вещи, – его тоже 
кому-то отдали. И всё это было на наших глазах, мы только смотрели 
и удивлялись.

И вот после всего этого, а ей еще кто-то что-то нашептал, она сама еще 
что-то надумала... И она уехала из дома, жила на даче. А я переживала, 
плакала, говорила ей по телефону:

– Почему ты уехала?! Кто тебе чего сказал? Возвращайся домой...
Но она уже не вернулась.

19 января 1988 года.
Москва, Малая Грузинская.
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Еще о Марине, о ее книге, и о том, что происходило 
в июле 1980 года

– Валерий, Вы приехали и уехали, – а мы здесь живем. Первая га-
дость была – Маринина книга, и Вы должны были сделать всё, чтобы 
эта книга померкла... Я плакала, когда читала «Столицу»... (Журнал 
«Столица»: публикация «Скорбный лист, или Как умирал Высоцкий» –  
Интервью В. Перевозчикова с Л. Сульповаром и А. Федотовым.) Как Вы 
могли опубликовать это при живых родителях! Почему никто не пишет, 
как умер Даль? Как умер Богатырёв?

И люди не молчат – звонят Мальгину (Андрей Мальгин – в то время 
главный редактор журнала «Столица», – В. П.). А Вы знаете, что у пала-
точного городка, у самого Кремля один человек держал плакат: «Требую 
выяснения обстоятельств смерти Высоцкого!»

Я сама себя уговаривала – ну, может быть, это ничего... Я не могу сказать, 
что это гадко – нет. Это написано по-доброму, но зачем?! Скажите, Валерий, 
зачем? Меня берегли, долго не говорили об этой статье... Вы должны были 
выступить в защиту Володи, а получилось... Может быть, Вы запретите пе-
репечатку? – Да нет, это невозможно... А мне Володю так жалко!

Ведь это была болезнь... На Володю же невозможно было подейство-
вать в таком состоянии, но мы же старались... Старались уберечь, чем-то 
отвлечь. Он же ничего не ел – мы варили бульоны, поили соками... И что 
это такое – «уход в пике»? Никуда он не уходил, его мозг постоянно ра-
ботал, он страдал и страдал тот, кто его любил. Мать страдала! Пусть это 
уже не тайна, но зачем еще раз?!

А последние дни?.. Я вернулась в Москву 10 июля. Володя сказал мне, 
что умер Колокольников (актер Театра на Таганке, – В. П.), что похороны 
через два дня... Но на похоронах Володя не был. 14 июля тоже была у Во-
лоди. 16-го – у него был концерт, где-то за городом... Я им говорю: «Возь-
мите меня с собой. Я хочу поехать...» А Володя:

– Подожди, мама. Скоро будет концерт в Москве, вот тогда поедешь 
со мной...

Потом открытие Олимпиады – это 19 июля. Я фотографировала, но было 
такое оцепление, что ничего не получилось. Зашла к Володе, пришли 
дети... «Мама, возьми там, в холодильнике, покорми ребят... А я подни-
мусь к Нисанову...» Вернулся Володя уже плохой...

23-го – весь день была у Володи... Уехала поздно, легла спать. Две 
ночи не спала – отключила телефон. Просыпаюсь – звонок в дверь, сосе-
ди... «Вам звонят, Нина Максимовна! Срочное дело.» Валера Янклович: 
«Нина Максимовна, отправлять или не отправлять Володю в больницу? 
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Ваше мнение?» Я говорю: «Конечно, отправляйте! В любом случае от-
правляйте в больницу!»

Ну, а 24-го... Снова целый день у Володи. Я же говорила Севе Абдулову: 
«Сева, останьтесь!» Так нет же – у него гастроли, репетиция... Если бы 
я была там ночью – может быть – Володя бы и не умер. Это гораздо рань-
ше он мне сказал: «Я скоро умру, мамочка», – еще в марте... А если бы 
Володя тогда сказал: «Я сегодня умру...» – разве бы я не осталась?! Я бы, 
конечно, осталась.

Сульповар... Ну кто он такой?! Один раз видела его у Володи – ну и что? 
Эти люди не его врачи, а его враги. А Федотов?! Мы ему вообще не дове-
ряем. Люди ходили к нему... Они его разнесли! Он сказал, что разговаривал 
с Перевозчиковым, что Перевозчиков записывал, но как получилось, что 
эта статья вышла, он не знает... Пусть он и признает свою вину... Да кто 
он такой?! Эти врачи неправильно лечили Володю. Мне один профессор 
об этом сказал... У меня есть копия диагноза, – и там всё не совпадает.

Годяев Игорь... Приехал 25-го после смерти, но он раньше появлялся 
в доме... Хотя Игорь больше крутился около Марины. И тут много зага-
док... Зачем он взял кассеты Вадима Туманова? Почему у него фотография 
Володи с Мариной на Таити? Сосед видел, что Годяев выносил какую-то 
коробку, а с чем?

Валера Янклович! Ну что он нес на пресс-конференции?! (1 марта 
1989 года. Пресс‑конференция, посвященная выходу книги Марины Влади 
«Владимир, или Прерванный полет».– В. П.) Мне люди все рассказали... 
Валера же кричал в зал такие вещи и после этого еще смеет приходить 
в дом?! Пришел летом на день памяти Володи, подходит ко мне – цело-
ваться. Я отвернулась: «Мне не нужны ваши поцелуи!»

Семён Владимирович был просто в бешенстве – он был готов всех их 
разорвать на куски! Я допускаю, что Семён мог что-то резкое сказать Во-
лоде, может быть... Но он – отец Высоцкого, заслуженный человек, он 
имеет право. У него же двадцать шесть правительственных наград!

Марина... Всю страну наводнила ее книга – говорят уже три миллиона 
напечатано. Она пишет про 1500 писем! А сколько они прожили вместе, 
и зачем писать столько писем?! И куда они делись? Я их нигде не нашла... 
Валера, ведь я ее так любила... А как она меня изобразила в своей кни-
ге?! Она пишет, что семь бутылок водки – это была норма! Но ведь этого 
не может быть! Это даже алкоголики говорят...

В ВТО Марина сказала, что с родителями она не контактирует. А по-
чему? Там показывали фильм Солдатенкова «Я не люблю»... Я всё время 
хожу с бокалом – зачем это было нужно показывать?! Я бы никогда не пу-
стила в дом Солдатенкова – это тогда Марина настояла. Я звонила пред-
седателю комитета по кинематографии...
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– Надо просматривать такие фильмы...
– Я смотрел. Фильм политически выдержан.
– А... Теперь всё можно.
Демидова книгу написала – там столько ошибок! Зачем она пишет, 

что Володю рвало кровью?! Люди забывают, что родители – живые люди, 
и они – страдают. И зачем она рассказывает это, почему люди должны 
это знать?! (А. Демидова в своей книге упомянула о Георгие Бантоше – 
втором муже Н. М. Высоцкой. – В. П.) Чижков выпустил книжку... Ре-
рих, Джуна и Марина Влади. Ну помог он с архивом, ну и что? Но книга  
написана хорошо.

Зимой в театре нескладно все получилось... У меня ведь много близких 
людей. Звоню.

– Нина Максимовна, Вы не подавали заявку. Для Вас оставлено четыре 
билета.

– Я же – мать, а не организация! Какая еще заявка!
А у Никиты из ФРГ приехал спонсор его театра, ну как его не пригла-

сить?! Потом попросили у Любимова малый зал для театра Никиты – он 
отказал. А ведь у Володиного гроба все клялись помогать.

Театру сейчас нелегко... А мне легко? Директор Ваганьковского клад-
бища заявляет:

– Мне надоело вывозить цветы с могилы Высоцкого, – пусть театр вы-
возит!

Я говорю:
– Это же люди приносят.
– Тогда напишите объявление – пусть люди сами убирают, а то завтра 

приедет Вилли Токарев, и ему будет негде цветы положить.
Да что он такой – Вилли Токарев?!
Подходит женщина на кладбище: «Я – сестра Владимира Высоцкого! 

Я пишу стихи, а меня не печатают. Помогите, пожалуйста!» Люди спра-
шивают: «А правда, что отец Высоцкого будет похоронен рядом с ним?» – 
А что в этом такого? – Это такая русская традиция. Подошла одна женщи-
на из Греции: «Я купила две пластинки Вашего сына. Высоцкий проник 
мне в душу!» Вы должны выступать на нашу защиту, а не давать возмож-
ность всё это смаковать. Враги это используют. Я верю в Ваши добрые 
намерения.

Осень 1990 года, Москва.
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СЕМЁН ВЛАДИМИРОВИЧ ВЫСОЦКИЙ

Семёну Владимировичу меня пред-
ставила Нина Максимовна: «Семён, 
ты поговори с человеком, он журна-
лист, встречался с Володей (В сен-
тябре 1979 года я записал с ВВ теле-
визионную передачу на Пятигорской 
студии ТВ. Фрагменты этой записи 
до сих пор используются в спектакле 
Театра на Таганке ″Владимир Высоц-
кий″. – В. П.) А еще он не в свои дела 
не лезет».

Чаще всего мы разговаривали 
втроем на кухне, где Евгения Степа-
новна угощала нас домашним апель-
синовым напитком, «который гораздо 
лучше ″Фанты″». Тогда мы работа-
ли над текстом воспоминаний Семё-
на Владимировича и Евгении Степа-
новны для моей первой книги о ВВ –  

«Живая жизнь». И у меня сохранился машинописный экземпляр с соб-
ственноручной правкой Семёна Владимировича Высоцкого.

На этой же кухне было записано интервью с Лидией Николаевной 
Сарновой – племянницей Евгении Степановны, которая некоторое время 
одна воспитывала Высоцкого на Большом Каретном.

А потом практически на моих глазах произошла ссора Семёна Вла-
димировича и Нины Максимовны... Не мне судить, но Семён Владими-
рович – с его непростым характером – часто бывал чрезмерно резок 
и несправедлив.

Дважды Семён Владимирович принимал меня один... Принимал в ком-
нате, в которой было много шкафов с книгами, большое количество пор-
третов Высоцкого, знаменитая коллекция зажигалок (пополнением кото-
рых занимался ВВ) и часы из Германии, которые были куплены по просьбе 
маленького Володи.

И только один раз Семён Владимирович разрешил мне включить дик-
тофон. Я записал его рассказ о том, когда и где были сделаны детские 
фото ВВ. Но, естественно, разговор перешел и на другие темы. Перед 
вами расшифровка этого разговора.
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О Володе, о друзьях детства и об Иосифе Кобзоне
– Семён Владимирович, есть такая запись: песню Высоцкого «Татуи-

ровка» исполняет Леонид Утёсов...
– Я слышал эту запись... По-моему, это какой-то пародист. 25 сентября 

мы были на юбилее Кобзона, сидели рядом с Тонечкой Ревельс – женой 
Утёсова, болтали о нашем славном прошлом. Так она об этом даже не упо-
мянула. И я не думаю, чтобы Утёсов пел Володину песню, скорее всего 
это дружеская пародия на самого Утёсова. Хотя надо уточнить у Тонеч-
ки... Тонечка Ревельс – это женщина, которая унаследовала все имущество 
Утёсова, ей принадлежат все авторские права. Она – балерина, которая 
танцевала с мужем в его ансамбле, а потом переехала к Утёсову и жила 
с ним всю жизнь...

– Кстати, вчера я был у Олега Николаевича Халимонова, и он гово-
рил, что в 1972 году Высоцкий собирался дать Иосифу Кобзону две свои 
песни...

– Кобзон пел Володины песни, и сейчас поет. Я помню, как Иосиф при-
ходил ко мне с Гурченко, а привел их Володя. Кстати, когда Кобзон был 
мужем Гурченко, там Сева Абдулов крутился, – он влюбился в Гурченко. 
И они с Кобзоном даже дрались из-за нее...

– Да, об этом есть и в книге Павла Леонидова...
– И это правда. Хотя в книге Паши Леонидова есть много гадостей 

и антисоветчины, но такое дело было. Кстати, Кобзон получил Народного 
артиста СССР, и всё у него в порядке теперь. Так что, он пел и поет Воло-
дины песни, и никогда не переставал петь. Да, еще Иосиф поет посвяще-
ния Володе – Булата Окуджавы и Андрея Дементьева на музыку Мигули. 
Так что Иосиф – человек достойный во всех отношениях.

– Иосиф Давыдович же помогал и на похоронах Владимира Семёновича...
– Да, это так. Когда мы все были практически в невменяемом состоя-

нии, Кобзон сделал всё! А теперь даже не говорит, сколько он заплатил 
за поминки... И со мной он даже не хочет разговаривать на эту тему.

А вообще, Валера, ты в эту тему (смерть, поминки) не лезь, – это не твоя 
епархия. Иосиф сделал после смерти Володи больше, чем все близкие 
друзья вместе взятые. Хотя на концертах он говорит, что я, к сожалению, 
не был другом Владимира Семёновича.

– А в 1965 или 1966 году Владимир Семёнович предлагал Кобзону свои 
песни, а тот ответил: «Молодой человек, через некоторое время вы сами 
будете петь свои песни...» И дал им с Людмилой Абрамовой двадцать 
пять рублей.
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– Всё это вранье! Это ты в повести «Кольцо» прочитал? – там всё вра-
нье! И если Люся Абрамова и рассказала эту глупость, то я ее за это очень 
серьезно ругал.

– Но это же она сама рассказала...
– Да, но она рассказала этому корреспонденту, а я знаю, что все корре-

спонденты – жулики. Еще этот Колодный написал... В «Московской Прав-
де»... Я никому сейчас не верю! Потому что всем корреспондентам нужна 
сенсация. Всем нужны тити-мити (деньги, – В. П.) – пусть даже это стоит 
всего десять копеек...

Что сейчас делается?! Сейчас Антимоний вырвался в специалисты 
по Высоцкому. Человек, который при жизни Володю не знал. Бегал 
вокруг театра, что-то там делал... А Эрик Милосский, который с Во-
лодей работал, остался ни с чем, его выгнали отовсюду. Хотя сейчас 
он пишет в «Студенческий меридиан» (публикации в журнале «Сту-
денческий Меридиан» – «Владимир Высоцкий. Эпизоды творческой  
судьбы». – В. П.)

Но Антимоний взял у Марины копии рукописей Володи, которые укра-
ли у меня. Правда, украли всего 130 листов только, а остальное было в че-
модане у Валерия Павловича Янкловича, а потом у Давида Боровского. 
А сейчас у этого Антимония доверенность Марины, и получилось так, что 
от него все зависит: он может дать или не дать текст. И хотя срок дове-
ренности закончился, он делает вид, что ничего об этом не знает. Лезет 
везде, лезет править стихи Высоцкого! Я ему позвонил и сказал: «Удав-
лю! – если будешь еще лезть не в свое дело». И он меня понял. Но пред-
ставь, Валерка, сейчас с этим Антимонием работает Сева Абдулов, потому 
что этот Гарик имеет доступ в ЦГАЛИ (в Центральном Государственном 
Архиве Литературы и Искусства хранятся рукописи Высоцкого, – В. П.). 
Доверенность Марины кончилась, а он продолжает туда ходить... Да, Ма-
рина же недавно была в Москве два дня.

– Я знаю, мне Абдулов рассказал, я вчера был у него.
– Слушай, Валера, зачем тебе ко мне ходить? Если ты имеешь доступ 

к самому Абдулову! Так что, Валера, действуй по тому направлению...
– Да ладно, Семён Владимирович... А вот когда Высоцкого быстро сое-

диняли с Парижем, – вы случайно этому не способствовали?
– Нет, там есть такая Люся Орлова – очень хорошая женщина. А ты 

знаешь, что Володя делал концерт на международке?
– Да, знаю, даже видел фотографию у Бортника... Там Володя с Ива-

ном, и там же должна быть Люся Орлова. Семён Владимирович, вы как‑
то упомянули Барышниковых – друзей детства Высоцкого. А в какое это 
было время?
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– В мое время! Во времена Нины Максимовны у Володи был только 
один настоящий друг – Севрюков. Все остальные друзья появились в мое 
время. И всю жизнь они крутились у меня, на Большом Каретном. А кто 
их там опекал?! Евгения Степановна, Лида Сарнова, да еще Лидин муж – 
Лёвка Сарнов, это мой друг детства. Я же полтора года служил в Киеве, – 
и они все вместе воспитывали там Володю. А в это время Нина Максимов-
на жила со своим Жорой Бантошем, который бил Володю! Сволочь! Я же 
этого Жору взял за грудки и сказал: «Сволочь! Ты с кем разговариваешь?! 
Я же тебя в землю вгоню!» А Жора был мужик здоровый, если бы он мне 
врезал, так я бы далеко покатился... Но он был трус и испугался: «Я сей-
час в милицию пойду!» А я говорю: «Да не дойдешь ты до милиции!» Это 
когда Нина Максимовна прислала ко мне Володьку... Тогда Жора первый 
раз побил Володю, и бросил в него эту бронзовую штуку... Вот попал бы – 
и не было бы Володи! Но Володька как-то увернулся. Вот тогда-то Нина 
и закричала: «Иди к папе!»

А ведь у меня есть абсолютно четкий документ, что суд Свердлов-
ского района Москвы присуждает сына отцу. Так там было и написано... 
Из-за несовместимости жизни матери и ее незаконного мужа с моим 
и ее родным сыном. Нина с Бантошем же была не зарегистрирована, 
Жора не хотел расписываться с ней. Так вот, была несовместимость их 
жизни с жизнью моего сына. А теперь ей надо оправдаться... И она еще 
имеет нахальство получать все эти награды, причем я ничего об этом 
не знаю. Мне звонят и говорят: «Семён Владимирович, мы сегодня вру-
чаем «Свидетельство о звезде Высоцкого». – «Кому вручаете?» – «Вам! 
Как, вы ничего не знаете?.. А мы уже три месяца назад сказали Нине 
Максимовне... Она давно готова... Она даже подарки приготовила – кни-
гу ″Нерв″ и еще что-то».

А какое она имеет отношение к этой награде? Какие-то мисочки 
из гжельского фарфора подарила... Да какое она имела право?! Ты пред-
ставляешь, Валерка, если бы я туда явился! И что бы со мной было?! Ей бы 
там все кланялись, – ну я бы и не выдержал! Наговорил бы ей прямо там. 
Но я ей всё это простил. И я ей закрою глаза, когда она умрет.

Хотя мы с ней никогда хорошо не жили... И Володя это знал, и Во-
лодя на это не реагировал. Ведь когда Нине Максимовне что-то было 
нужно – холодильник, путевка, хорошая больница, – Володя всегда всё 
делал. А однажды Нина Максимовна попросила Володю через Евгению 
Степановну – вернуть ей ключи от квартиры на Малой Грузинской... 
Ведь когда она приходила к нему, то все бумаги на столе раскладывала 
под разные ленточки: под красную, под белую, под голубую. А Володя 
приходил домой и не знал, что где искать. И однажды он забрал у нее 
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ключи. А Евгения Степановна вернула. А ты знаешь, что Евгения Сте-
пановна со дня смерти Володи не выходит из больниц? Инсульт пере-
несла, и вообще ходит еле-еле. Потому что Володя – это было един-
ственное в ее жизни, чем она дорожила. Она и мной дорожила, конечно, 
но Володей – больше.

– Семён Владимирович, расскажите еще о людях с Большого Каретно-
го, ну, например, об Утевском...

– Толя Утевский – хороший парень, сын знаменитого юриста, про-
фессора. Сейчас он работает в Высшей школе милиции, скоро будет за-
щищать докторскую. Утевские жили над Кочарянами... Мы жили на вто-
ром этаже – Володя, я и Евгения Степановна. На четвертом Инна и Лёва  
Кочарян, а еще выше – Утевский. Специально для семьи профессора над-
строили этаж.

Толя Утевский женился на знаменитой эстрадной артистке Разинки-
ной, – была такая певица... Толя и в компании Кочаряна был своим чело-
веком. Ну а Володька всегда тянулся к старшим. Кстати, у Инны Кочарян 
должны быть очень интересные Володины записи.

– Да, у нее есть одна уникальная пленка 1964 года...
– Ну и что, дала она тебе их переписать?
– Пока нет, но это ее личное и драгоценное. Та самая «пленка Ко-

чаряна».
– Да, Лёва Кочарян там появился, когда женился на Инне. У Кочаряна 

был отец – знаменитый эстрадный чтец, народный артист... А Лёва снял 
единственный фильм «Один шанс из тысячи» и умер.

– А Сад Эрмитаж – это же рядом с Большим Каретным?
– Рядом. Сначала я ходил в этот сад, потом Вовка... А когда-то я там по-

знакомился со знаменитой пловчихой Васильевой – любовницей Василия 
Сталина. А она в меня влюбилась. Так что я мог крупно погореть с этим 
Василием Сталиным... Ну, думаю, – нет – и прекратил с этим.

Ну а ребята часто бывали в «Эрмитаже» – Акимыч, Володя, потом 
появился Кохановский... Гарик Кохановский – «Васичок». Он же Володю 
предал по жизни, и предал очень здорово! Володя его исключил из своих 
друзей... Ты это знаешь?

– Я знаю, что Кохановский исчез из жизни Высоцкого, но как и почему?
– Володя сам исключил его из своей жизни, потому что Кохановский 

начал хамить. Гарик же приставал ко всем Володиным женам, и к Тане 
Иваненко – актрисе Театра на Таганке, и Володя однажды сказал: «Всё, 
Васичок, ты мне больше не нужен».

Да, Валерка, вчера вышел журнал «Современная драматургия» – там 
пьеса Володарского. Я ее раньше читал – ужасная пьеса! Он там хамит 
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и мне, и Нине Максимовне. И я ему сказал: «Ты – подонок!» – «Семён 
Владимирович, я же не знал, это мне так рассказали... Извините!» Он мне 
тогда сказал, что всё переделает... А теперь люди говорят, что он всё оста-
вил как было. Если это так, то я этого подонка ославлю в прессе. Он когда-
то пытался протянуть эту пьесу в театре – я протестовал категорически! 
Я тогда ему сказал: «Мой милый, если ты постоянно в запоях, то хотя бы 
когда трезвый пиши умные вещи». А то он там пишет, якобы Нине Мак-
симовне приносят сапоги, и они ей не подходят... И я как будто говорю: 
«Давай мне, моей Дуньке (т. е. Евгении Степановне Высоцкой, – В. П.) всё 
сойдет». Ну не идиот ли?!

И вот он мне говорит вчера: «Семён Владимирович, я вам честно гово-
рю, что я всё исправил... А я ему: «Ну смотри, а то я тебе покажу... И не по-
смотрю на весь твой авторитет». И еще я ему сказал, что горжусь тем, что 
честность, внутренняя культура, – всё это у Володи пошло от меня. И Во-
лодя сам говорил: «Это – от папы!»

14.10.1989, на Кировской, Москва. 
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Двоюродная тетя Владимира  
Высоцкого Людмила Ярёменко*

Необходимая предыстория. Те, кто ин-
тересовался родословной Владимира Вы-
соцкого, знают, что она имеет глубокие 
киевские корни. Здесь, в Киеве, его дедушка 
по отцу Вольф Шломович Высоцкий (впо-
следствии, как это делали многие евреи, он 
переписал свое имя‑отчество на русский 
лад, став Владимиром Семёновичем, и про-
славленный внук таким образом будет его 
полным тезкой) учился в Коммерческом ин-
ституте (с 1911 по 1917 год) на экономи-
ческом факультете, получив по окончании 
звание кандидата экономических наук.

В 1917 году он поступает в Киевский 
университет на юридический факультет, 
и заканчивает его в 1919 году. Владея 
немецким, французским и польским язы-
ками, особенно преуспев в статистике, 

финансовом и торговом праве (о чем свидетельствуют университетские 
документы), он продолжает процесс овладения знаниями: поступает 
в 1919 году в Киевский институт народного хозяйства.

Современники называют его «аристократом духа, человеком необык-
новенной порядочности, фундаментальности в делах». Кроме того, Вла-
димир Семёнович слыл в Киеве самым красивым мужчиной, и женщины 
были от него без ума. Говорят, гены передаются через поколение...

Бабушка поэта с отцовской стороны – Ирина Алексеевна (Дора Евсе-
евна Бронштейн, второе имя – Иродиада). Почти всю жизнь прожила 
в Киеве, умерла в 1970 году и похоронена на Байковом кладбище. Театр 

* Публикуется без сокращений.

№ 4 (196), 28 января 2009 г.Михаил Назаренко (Киев)

Людмила Высоцкая – 
десятиклассница, конец 40‑х.
Фото из архива Людмилы Ярёменко
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и литература были ее страстью. Она не пропускала ни одной премьеры 
в Киеве, причем признавала лишь первый ряд, была в курсе всех лите-
ратурных новинок, хотя профессия врача‑косметолога отнимала у нее 
массу времени.

В 1915 году Владимир Семёнович Высоцкий и Ирина Алексеевна пожени-
лись, а 17 июня 1916 года в Киеве у них родился сын Семён – будущий отец 
Владимира Семёновича Высоцкого‑младшего. Через три года появился на свет 
его брат Алексей (был чемпионом Киева по боксу в легком весе). В 1926 году 
семья переезжает из Киева в Москву, где Владимир Семёнович работает 
юрисконсультом и коммерческим директором на крупных заводах.

Он так и остался до конца жизни в Москве, а вот его супруга после 
развода вернулась в Киев. Здесь их сын, отец поэта Семён Владимирович 
Высоцкий учился в 67‑й киевской школе, в 1931 году поступил в политех-
никум связи, но уже через год переехал в Москву – к отцу. Там продолжил 
образование, стал кадровым военным и в 1937‑м женился на Нине Мак-
симовне Серёгиной, переводчице из «Интуриста», родители которой – 
выходцы из русских крестьян (Тульской губернии и деревни Утицы, что 
под Бородином), приехавших в Москву на заработки. Он играл ей на рояле, 
пел для нее Вертинского, они ходили в театр, оперетту. Так, 25 января 
1938 года родился Володя – будущий знаменитый поэт, бард, актер, зна-
ковая фигура русской культуры второй половины ХХ века.

Теперь о нашей собеседнице. У Шломо Высоцкого, прадеда поэта по от-
цовской линии, кроме Вольфа, было еще трое детей: дочь Мария, сыно-
вья Исаак и Леон. У Леона потом появилась дочь Людмила. И получается, 
что Людмила Леоновна – двоюродная тетя Владимира Высоцкого. Она – 
известная баскетболистка, чемпион 
СССР и обладатель Кубка Союза, член 
сборной Украины, заслуженный тренер 
Украины. Сейчас на пенсии. Интервью 
началось с неожиданного признания...

– Я вам должна рассказать то, что, 
может быть, не нужно помещать в га-
зете. Дело в том, что я не чистокровная 
Высоцкая, это не моя первоначальная 
фамилия. В десять месяцев Высоцкие 
взяли меня из больницы «Охмадет». 
Удочерили, дали свою фамилию, воспи-
тали. Леона Шломовича и Юдифь Овсе-
евну (она была на пять лет моложе моего 
отца) я считаю своими родителями.

Людочка Высоцкая 
с приемной матерью 

Юдифью Овсеевной, 1935 год.
Фото из архива Людмилы Ярёменко
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– Как вы об этом узнали?
– Когда мне было 20 лет, я потеряла метрику. Мне нужно было взять 

дубликат. Я пришла в городской архив. Говорю: «30-й год, 5 августа». Ра-
ботница архива достает огромную книгу, начинает ее листать. Сообщает: 
«Вас там нет». Прошу: «Посмотрите тогда за следующий год». Она нахо-
дит: «Людмила Власова». Эта фамилия красными чернилами перечеркнута, 
а сверху написано: «Высоцкая». Я не сразу поняла: «Как это – Власова?» 
Она на меня посмотрела и ничего не сказала. Ни слова!

Дома спрашиваю родителей: «Почему вы мне не говорили?» И тог-
да они мне рассказали, что взяли меня из больницы, что я их прием-
ная дочь. После я поинтересовалась у отца: «Почему ты взял девочку, 
ты же хотел мальчика?» Он объяснил: «Ты была в боксе вместе с дру-
гими детьми. Мы идем, идем вокруг. А ты протягиваешь к нам ручонки, 
не знаю, почему. Нас это растрогало, и мы выбрали тебя». Я им, конеч-
но, очень благодарна. Кем бы я была, что бы со мной было, если бы 
росла сиротой?

– О настоящих родителях что‑нибудь известно?
– Мне никто ничего не говорил. Или меня оставили, или мать умерла.
– Простите, вы себя чувствуете каких кровей?
– В справке написано: украинка. Но не в этом дело, не важно: украинка, 

русская...
– Как к вам относились дяди – братья вашего отца?
– Младшему брату Исааку было всё равно. А старший Владимир 

немножко свысока на меня поглядывал. Как бы недоумевая: зачем Леон 
взял какую-то девочку? Но я помню, что в 35-м он прислал мне по-
сылку с подарками. Я ее открываю, а там – большая говорящая кукла 
и мишка. Мы жили на улице Воровского, 42, в квартире № 10, на тре-
тьем этаже. А на втором обитала семья младшего брата. У него были 
дети, одного мальчика звали Миша. Я, значит, хватаю этого мишку, лечу 
вниз: «Откройте дверь! Миша, это тебе – миша!». Вот так я расценила 
этот подарок.

Семён, отец Володи, относился ко мне хорошо. Помню, когда он был 
молодым и дослуживал, пришел однажды в гости. А я чего-то болела, си-
дела в комнате. У нас домработница была. Она приготовила ему завтрак, он 
прилег. У него привычка была – руки положить у колен между ног. Я к нему 
подходила, и мы играли во что-то.

Когда я приезжала в Москву, то всегда у него была. Что-то ему при-
возила, с пустыми руками мне как-то неловко было заявляться. «Киевский 
торт» – обязательно. Он еще просил: «Люда, ой, как хочется домашней 
украинской колбаски!» Она продавалась в фарфоровых бочонках, была вся 
залита смальцем. Так я ему их перла: «На тебе, пожалуйста!»
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– То, что вы приемная дочь, знал еще кто‑то?
– Нет. Кстати, отец хотел поменять мне имя. А его мать была против: 

«Не смей этого делать! Дали ей имя Людмила, пусть Людмилой и будет». 
Отец был очень набожным, каждую субботу ходил в синагогу. Даже когда 
в этот день работал, вставал в шесть утра и ехал туда. Когда мне было лет 
пять, он и меня в синагогу водил на праздник Торы. Но для меня тогда это 
было – пустой звук. Уже потом, когда нельзя было достать мацу, которую 
евреи едят во время Пасхи, я иногда пекла ее для него сама. Дядя Исаак 
был атеистом и коммунистом – полной противоположностью моему отцу. 
А дядя Володя – ни то, ни се.

Мой отец работал в химической промышленности, под его руковод-
ством был построен завод на Подоле «Химэфир». Умер в 74-м, когда ему 
было 88 лет. Я собрала все старинные семейные фотографии и положи-
ла ему в гроб. Мама была врачом-гинекологом в «Охмадете». Скончалась 
в 62-ом.

– То, что вы воспитывались при той системе в еврейской семье, и вас 
считали еврейкой, приносило вам какие‑то огорчения?

– Кое-что я, конечно, перетерпела. Система была такая, что вынуждала 
многих евреев менять имена, отчества, фамилии. Я думала: при чем тут 
национальность? Меня это коробило. Прочитала в одной хорошей книжке, 
что испокон веков евреи всегда старались прививать своим детям знания, 
и уже генетически они – умные, мудрые, у них ум развит иначе. Естествен-
но, у людей ограниченных это вызывает раздражение, ревностность.

Когда я уже стала баскетболисткой, то просила отца: «Папа не ходи 
смотреть на мои игры, не надо!» Я не то, что стеснялась, не хотела, чтобы 
он слышал эти неприятные разговоры. У меня был случай. Я вообще язы-
катая такая, могу сказать правду в лицо, не то, что какую-то гадость, нет. 
А люди, понимаете, правду не любят. И вот однажды я что-то высказала 
напрямую напарнице по игре, которой потом дали звание заслуженного 
мастера спорта. Ее это задело. Она закричала: «Ах ты, жидовка!»

– А вы что?
– Я – ничего, промолчала. Помню, это было в душе, без свидетелей. Она 

на тот момент была «сборником», а я, как говорится, еще не набрала того 
сока, который положен игроку. Ничего страшного. Но такие вещи говорить 
нельзя. Я это запомнила. Бог с ней! Пусть это будет на ее совести.

– Когда вы впервые встретились с Владимиром Высоцким?
– Это было очень давно, когда ему было лет семь, а мне – лет 15. Его 

привезли в Киев. Для меня он был маленький мальчишка. Небольшого 
росточка. Беленький, светленький такой. Абсолютно блондин! А я была 
девушка с ветерком. Высоченная такая стала, как вот сейчас. Акселератка, 
хотя такого слова тогда и в помине не было. Худенькая.
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– Комплексовали из‑за роста?
– Даже не обращала внимание. Я водила Володю по Киеву, показывала 

новый Крещатик, улицу Ленина. О чем разговаривали, уже не помню. Это 
было летом, солнечный день, жарко. Я ему купила мороженое. Он был 
в коротеньких штанишках до колен. А я – в единственном моем платье, так 
что особо не разгуляешься (смеется).

– И каким он вам показался по характеру?
– Спокойным, тихим, послушным.
– Киев его интересовал?
– Любому ребенку в его возрасте любопытно смотреть, сравнивать. Тем 

более, он тогда жил в Москве с матерью (родители развелись) на улице Ме-
щанской, где не очень чудесные были условия. Одна комната. Очень много 
соседей. Ничего хорошего. Больше я вам ничего не могу сказать. Потому 
что наши пути разошлись. Я начала заниматься спортом.

– Увлеклись баскетболом?
– Пришел в школу тренер, отобрал высоких девочек. 47-й год. На зимних 

каникулах выступала на первенстве города. После окончания школы пришла 
в «Динамо» к заслуженному тренеру СССР Миркияну Егорову: «Хочу у вас 
тренироваться!» Так и сказала. Меня взяли в команду мастеров.

Мы были в эвакуации на Урале, а когда вернулись, наше жилье за-
няли. Нам дали крошечную однокомнатную квартиру – семь квадратных 
метров. Я спала на сундуке, который мы привезли из эвакуации. Ноги 
на нем не помещались, я подставляла табуретку. И для меня счастьем 
было, когда мы ездили на соревнования в другие города, спать в гостинице 
на нормальной кровати.

В 56-м в Москве проходила І Спартакиада народов СССР. Я играла 
в сборной Украины. Перед матчем разминаюсь со всеми на площадке. 
Вдруг вижу – идет ко мне Володя Высоцкий. В кепке. Столько лет не ви-
делись! Обнялись. До игры осталось совсем немного. Тренер уже погляды-
вает на меня. Не до разговоров. Я говорю: «Понимаешь, мне сейчас нужно 
размяться». Он побыл немного и ушел. Больше я с ним не встречалась.

– Вы следили за его судьбой?
– Честно говоря, нет. У меня своих забот хватало. Я уже была тренером. 

Шла как-то со своей воспитанницей Ларисой после тренировки, и она мне 
говорит: «Людмила Леоновна, а вы знаете, что есть певец и поэт Владимир 
Высоцкий? У него такие песни!»

И я стала больше им интересоваться. Купила магнитофон. Семён 
дал мне бобины. По несколько раз смотрела фильмы с его участием. 
Особенно – «Место встречи изменить нельзя». Во время съемок этого 
фильма мы были в Одессе на соревнованиях. Прибегают ко мне девочки: 
«Людмила Леоновна, мы видели Володю Высоцкого!» Я нашла телефон 
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киностудии, стала звонить, но так и не дозвонилась. Это было за день 
до отъезда в Киев.

Чтобы встретиться с Володей, я должна была бросить своих девочек. 
А я не могла себе этого позволить, я отвечала за них головой. Это большая 
ответственность. У меня случай был в Полтаве. Мне надо было съездить 
за билетами. Я говорю: «Так, девчонки, пожалуйста, никуда из гостиницы 
не выходите».

Еду обратно в троллейбусе, смотрю: одна моя стоит на углу и кушает, 
даже не кушает, а, простите, жрет мороженое. Это – зимние каникулы. 
На дворе – мороз. А выйти я не могу. Ой! Приезжаю: «Жанна, иди сюда! 
Я тебя засекла. Ты почему мороженое кушала?» Она жалобно так: «Люд-
мила Леоновна, простите». И что вы думаете? Она таки заболела. Я ей 
говорю: «Для чего я тебя повезла? Для чего на тебя потратили деньги? 
Да я могла другую девочку взять». Вот так все время жужжала им. И они 
меня слушались. Некоторые, уже на пятом десятке лет, до сих пор ко мне 
приходят.

– Вы были на похоронах Высоцкого?
– Да.
– Кто вам сообщил о его смерти?
– Мне Женя позвонила, вторая жена отца Володи. Как раз в Мо-

скве проходили Олимпийские игры. Билеты в столицу не продавали.  
Я позвонила знакомому, он мне помог достать билет на самолет. Но в аэро-
порту в Борисполе – милиция, не пропускают на посадку даже с билетом. 
Строго так спрашивают: «А вы чего туда?» Достаю метрику: «Я родственни-
ца Владимира Высоцкого, еду на похороны». Смягчились: «Ну, идите».

В Москве приехала на Малую Грузинскую, где он жил. Володя лежал 
в гробу в своем кабинете на письменном столе, за которым работал.

– Обратили внимание на обстановку в квартире? Что бросилось  
в глаза?

– Я была поражена скромностью увиденного. Я не ожидала. Никакого 
хрусталя. Обыкновенная мебель, ничего особенного. На стене только кар-
та всего мира, на которой были отмечены флажками места, где побывал 
Володя. Большие часы. Коридор немножко переделанный: он собирался 
сделать сауну, но не успел. Кухня – длинная, стол, скамейка – на всю длину. 
Единственное, что меня удивило, смотрю: о, ковер на полу такой же, как 
у Семёна! Один к одному, одинаковый рисунок. Кто кому покупал, Володя – 
отцу или Семён – сыну, не знаю.

– Чем запомнились похороны?
– Семён мне говорит: «Сейчас ты увидишь, сколько людей придет!» 

Только-только забрезжил рассвет, я выглянула в окно. Боже мой! Людей – 
масса на улице и около. Затем мы поехали в театр. Гроб стоял на сцене, 
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а занавес был от спектакля «Гамлет». Возле гроба сидели родственники, 
большинство, как ни странно, от второй жены Семёна, армяне. Не было 
родственников дяди Алексея, так как они где-то отдыхали.

Семён говорит: «Давай выйдем на воздух». Вышли. И я снова: «Боже!» 
Никогда не поверила бы: что-то невообразимое! Милиция – конная! Люди 
на деревьях, на крыше. А очередь, чтобы пройти мимо сцены и попро-
щаться с Володей, – многокилометровая! Всенародное горе!

Отправились на кладбище. Ехали по проспекту, народ – по обе стороны. 
Всю дорогу бросали цветы. Этот самый, как его, Юрий Любимов, ручкой 
махал. Ради Бога! Что вам сказать? А человека нет.

То, что творилось на кладбище – не передать словами! Люди, которые, 
может быть, вообще не имели никакого отношения к Володе, сметали даже 
родственников. Всех, без разбора! Невозможно было протолкнуться к гро-
бу. Помню, Семён толкал меня. Еле протиснулись.

– Какие были надгробные речи?
– Мне запомнилось то, что сказал Михаил Ульянов на панихиде со све-

чами – честно и порядочно. Он говорил, что система такая, что поэту не да-
вали сцену, но у него хватило мужества сказать правду, какая она есть. А то, 
что говорили другие, мне не понравилось. Юлили, боялись сказать что-то 
лишнее. Хотя был круг близких людей, никто из посторонних не видел 
и не слышал.

Стоят у гроба слева направо в первом ряду: Марина Влади, школьный то-
варищ Высоцкого, мать Всеволода Абдулова и тетя Владимира Семёновича 

Людмила Ярёменко. Москва, Ваганьковское кладбище, 1980 год.
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– Володя знал, что он по отцу еврей?
– Знал. Семён этого не скрывал. У Володи даже есть «Песня об анти-

семитах». Он это написал в 1964 году.
– Вот еще одна из причин, почему Высоцкого отторгала власть...
– Что он еще ко всему и наполовину был еврей? Такого быть не должно. 

Главное в человеке – его ум и способности.
– А то, что вы – не кровная Высоцкая, ему было известно?
– Наверное, нет.
– Если бы знал, это как‑то повлияло бы на ваши отношения?
– Абсолютно нет!
– Вас потрясали слухи, разговоры о том, что Высоцкий пил, кололся? 

Спорили из‑за этого с кем‑то?
– Я не спорила. По той простой причине, что бесполезно. Я это не вос-

принимала вообще, честно говоря. Он говорил людям правду, выпле-
скивал ее в музыке, в стихах. И делал это с болью. Совершил большой 
подвиг. А что касается выпивки, то он выпивал еще до того, как стал зна-
менитым. И лично я считаю, что в этом виновата мать, хотя никого судить 
нельзя. Она снова вышла замуж, причем, я знаю, со слов Семёна, что ее 
второй муж был алкоголиком.

А тут – мальчик... Хрупкий организм, который требует ласки, большого 
внимания к себе. Он этого был лишен. Рос в окружении, которое не очень 
хорошее было во дворе. Сколько людей сломалось из-за окружения, в ко-
тором они находились!

– После школы родители навязывали Володе, куда поступать?
– Семён – нет, а дедушка – да.
– В какой именно институт?
– В строительный. Он поучился немного и бросил.
– У вас тоже непросто сложилась жизнь...
– Я расскажу вам свою семейную историю. С первым мужем прожила 

13 лет. Через пять лет после замужества родился сын Костя. Когда дело 
шло к разводу, и мне было очень плохо, домработница Ирины Алексеевны, 
Володиной бабушки, повела меня к гадалке. И та мне выдала: «У ваше-
го мужа появится блондинка. Я вам советую разойтись, всё равно жизни 
с ним не будет. За вами столько мужчин будет ухаживать! Но я советую вам 
выйти замуж за вашего знакомого. И вы будете с ним счастливы». Спра-
шиваю: «Кто он?» – «Да вы его знаете. Он разведенный, у него двое детей. 
Приедет из-за границы».

– Сбылось предсказание?
– В точности! Разошлась с мужем. Живу дальше. О словах гадалки за-

была. Потому что твердо решила: сын должен быть при мне, пока не вы-
растет – с первого по десятый классы. Когда Костя был в шестом, он пошел 
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в гости к отцу. Вернулся в слезах: видимо, он воспринял очень болезненно 
то, что у отца другая жена, новая семья. Но я сыну в душу не лезла. Оче-
видно, те же чувства испытывал Володя, когда видел, что и у отца новая 
жена, и у матери новый муж.

– Что вы сказали сыну?
– «Костя, успокойся, пойми: у тебя один папа, другого нет. Какой он 

есть, такой и есть.» Так уж сложилась жизнь. И не надо настраивать 
ни себя, ни, тем более, ребенка против его отца. Я удивляюсь, когда читаю, 
как разведенные родители делают друг другу гадости, когда мать, допу-
стим, не разрешает ребенку видеться с отцом. Мне психология этих людей  
непонятна.

– Она на поверхности: отомстить бывшему супругу или бывшей супруге 
за напрасно прожитые совместно годы...

– Ну, чем ты мстишь? При чем тут ребенок? Он-то при чем?.. Чтобы вы-
тащить сына из школьных «троек», наняла ему репетиторов. Устроилась 
на вторую работу. Воспитывала его немножко жестковато, за что потом 
он меня благодарил. На мужчин не отвлекалась. А за мной, как и предска-
зала гадалка, многие ухаживали. Приезжали из Москвы, из Ленинграда, 
из Харькова... А я была такая строптивая, никто мне не нравился.

Костя поступил в Одесский институт инженеров морского флота, уе-
хал на учебу. И вот как-то иду я из парикмахерской, купила себе букетик 
на Бессарабке, а навстречу шагает мужчина в кожаной куртке и в темных 
очках. Прошли мимо друг друга и одновременно поворачиваемся. Он сни-
мает очки: «Люда!» А я: «Ой, вас, по-моему, Юрой зовут».

Я его 24 года не видела, с 50-го. Он на москвичке был женат, у него двое 
детей. Приехал из Венгрии. Но, знаете, женщина есть женщина. Я дума-
ла: «Да ну его к черту! Да ну его в баню!» И тут вспомнила предсказание 
гадалки: «Дура! Это же тот мужчина, о котором она говорила! Все со-
впадает». И внутреннее отношение к нему совершенно изменилось. Мы 
счастливо прожили 24 года, он умер десять лет назад.

– Какие у Володи Высоцкого были взаимоотношения с отцом?
– Напряженные. А со слов Семёна – вроде бы нормальные. Но я так 

не считаю. И скажу почему. Володя в свое время очень материально нуж-
дался. Скитался с Мариной Влади по каким-то чужим углам. У них не было 
даже своего места, негде было жить. Это что? Нормальное явление?

А отец был при деньгах, мог ему помочь, но не делал этого. Когда 
умерла его мать, Ирина Алексеевна, я присутствовала при том, как братья 
в Киеве делили ее наследство. Приехали Семён с женой, Алексей. А тетя 
Ира была косметичкой и хорошо зарабатывала.

Я, языкатая, смотрела, смотрела на их дележ и не выдержала: «Да ради 
Бога, что вы эти камни делите?» Ну, я такая вот – нехорошая, для меня 
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золота не существует. Я к нему безразлична, есть оно, нет – мне всё равно. 
А тут люди совершенно другого склада. Для них главное – чтобы блеснуть 
золотом, бриллиантами. Я смотрю: ну и что? А дальше что? В этом сча-
стье? Извините, мне это непонятно. Что я могу сделать?

Они тогда на меня страшно обиделись. Даже долгое время со мной 
не разговаривали. Я к чему это веду. Моя подруга в Ленинграде купила 
югославскую стенку. Она по тем временам стоила четыре тысячи с чем-
то. Это как сейчас – 40 тысяч. Через какое-то время приезжаю к Семёну 
в Москву – у него точно такая стенка стоит! И вся блестит.

Дядя Володя, ихний отец, когда был в Германии, накупил там много 
красивых композиций из бронзы XVIII–XIX века. Очень дорогие! Спер-
ва они были у второй жены дяди Володи, а когда он умер, смотрю: часть 
бронзы – у Семёна. Не квартира, а комиссионный антикварный магазин! 
Он мог продать что-нибудь из этих вещей и купить сыну квартиру, чтобы 
тот не скитался. Хотя бы из наследства бабушки что-то выделил.

– Как вы думаете, почему Высоцкий изменял Марине Влади?
– А почему мужчины вообще изменяют?
– Не все же...
– Но многие. Дело в том, что сами женщины виноваты. Если бы они 

жили вместе с Мариной, тогда, может быть, этого не было, понимаете? 
А тут каждая цеплялась к нему. Сейчас, когда смотришь по телевизору или 
читаешь в газетах, я вообще ужасаюсь девушкам. Мужчины тоже не без-
грешные, конечно. Не каждый же стойкий.

– Надо выдерживать...
– Да, надо. Я, представьте себе, выдерживала! Ради сына.
– У вас были встречи с детьми Высоцкого?
– Аркашку я не помню: видела его или нет. Не хочу врать. А с Никитой 

приходилось встречаться. Он мне совершенно не нравится. Я его не ува-
жаю. Он тоже одно время занимался баскетболом в одной из сильнейших 
тогда в Москве спортивных школ. Я ему однажды привезла «Киевский 
торт».

– Почему у вас о нем сложилось такое мнение?
– Как-то он был в Киеве. Хоть бы позвонил, поинтересовался, всё же 

я ему какая-то родня. Узнала, что он в Киеве, от Семёна. Он позвонил, 
сказал, что Никита завтра будет в Москве, назвал номера поезда и вагона. 
Я опять купила тортик, поехала на вокзал. Вручила ему. Хоть бы спасибо 
сказал, хоть бы слово произнес. Ничего! Но это всё ерунда.

Когда умер Володя, они ж имели право получить деньги отца. Но их 
еще надо было найти. Это мне потом рассказали. Аркаша порядочный 
парень, он вообще не хотел в это дело влезать. А Никита рыскал, ры-
скал – нашел!..
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У меня есть книжка «Прерванный полет» Марины Влади – о Володе 
Высоцком. Когда Семён узнал, что я ее приобрела, он был очень недоволен: 
«Как ты смела купить такую книжку?» Я говорю: «Успокойся». Я с ним 
разговаривала, как будто он мне родной отец. И он замолчал.

Почему я не люблю Никиту? Я смотрела по телевизору, как он высту-
пал против Марины. Мол, как она посмела открыть, что он наркоман и всё 
такое. В чем дело? Она его жена. Написала всю правду. Как смогла и как 
считала нужным.

Правду у нас не любят. А кто его подговорил? Семён. И вот этот мо-
лодой человек, который окончил десять классов и даже не пришел на по-
хороны отца, позволяет себе такие выпады против Марины.

Да если бы не она, Володя бы давно в тюрьме сидел, его бы в Сибирь от-
правили. Он бы погиб. Она его спасала! Она столько вытерпела ради него. 
Это весь мир признал. Марина ради него вступила в компартию Франции, 
хотя эта компартия нужна была ей, как чирей на одно место. Она его лю-
била. У нее, конечно, свой менталитет – французский, а у него – русский. 
Но что делать? Вместе им было хорошо.

Я слушала Никиту и думала: «Боже! Каким надо быть, чтобы выступать 
против этой женщины? На нее свалилось несчастье, она столько пережила! 
Ухаживала за ним. Сколько раз он умирал, а она буквально вытаскивала его 
с того света! Что только ни делала, и всё равно ничего не получилось»...

– Ничего не хочется сказать под конец?
– Что я могу сказать? Светлая ему память, и всё. Я верю, что душа че-

ловека – вечная.
– Какие ваши радости?
– Люблю читать. Книг у меня столько, что уже некуда ставить. Мно-

гие читаны-перечитаны. Вот читаю «Третий глаз» Лобсанга Рампы. Авто-
биография тибетского ламы. Очень интересно. Мне хрусталики вставили. 
Но один глаз видит лучше, другой – хуже. Плюс ко всему атрофирована 
сетчатка. Поэтому читаю медленно, не спеша – перевариваю. Чтение – 
единственное, что у меня осталось. А какие еще радости? Вот если сын 
позвонит. Невестка позвонит – тоже хорошо. Вот и все мои радости, боль-
ше ничего нет.

– Воспоминания не согревают?
– Понимаете, жевать одно и то же ни к чему. У Высоцких многое по-

крыто тайной. Тут разве разберешься?
– Какой‑нибудь юбилей у вас намечается?
– Сейчас мне 79-й идет, слава Богу. В 2010 будет 80. Но до этого надо 

еще дожить.
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Ольга Лысенко (Москва)

Песня о земле
По «наводке» Виталия Хазанского взяла в 2007 году интервью, думала 

у просто актрисы Лысенко О. Г., а как Виталий выяснил, жены Виктора 
Турова. Так как не знала этого обстоятельства, позвонила без подготовки, 
просто договориться, а получилось спонтанное интервью.

– Ой, это было так давно! Шестьдесят девятый? Но я так помню всё 
уже... Я тогда впервые с ним познакомилась. Я вообще представляла, что 
Высоцкий – это белогвардеец, почему-то... Выпускница ВГИК – такая 
глупая. Ну и думаю, ну, он, наверное, где-нибудь в тюрьме или где рас-
пространяет всё это...

Вдруг, идет маленький человек, но такой энергии, как пружина, весь... 
Выходит... Мы на съемке были, там озера потрясающие под Минском... 
И выходит такой маленький, весь сжатый такой... Я говорю: «Витя, а кто 
это такой?» – «А, Володя Высоцкий.» – Я просто обалде... Нет, еще тогда 
не было никого.

Я ходила по этому, по большому городу, там был тополиный пух. Брас-
лав был город, это окраина самая, Туров там очень много снимал. Мамочка, 
пуху было этого...

– Это, значит, весна?
– Лето, лето. Он приезжал часто. Вот, это впервые я его увидела, еще 

даже не знала, кто он. Идет какой-то молодой человек, там гостиница была 
деревенская, и говорит мне: «А слушайте, давайте сейчас все это подо-
жжем!» – Я говорю: «Вы что, как это можно поджечь!» Ну весь город 
буквально по щиколотку в пуху. Он, значит, чиркнул спичкой, он так мед-
ленно... так интересно мне стало. Мы с ним ходили, как два...

А потом оказалось – Володя Высоцкий! Ну, это было интересно. 
Очень.

Потом мы очень с ним подружились.
– А нам известно только про август.
– Знаете, тогда настолько долго снимали картины, что... Он приехал, 

помню, не снимался, ничего, и был там буквально до вечера, даже не но-
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чевал и уехал. А потом я помню, Свитязь – есть озеро такое, там были 
съемки, приехала первая королева Марина с ним. Шла в бурке мужа моего, 
так на меня посмотрела...

– Прохладно что ли было?
– Ну, утром не так уж прохладно – тоже лето. Свежо так было... Впервые 

я увидела, для меня это тоже было как бы нереальность такая. Потому что 
мы смотрели, в детстве, у нас разница-то в два года... И вдруг – Марина 
идет. Ну, она была в восторге от этого озера, она сказала, что это очень по-
хоже на места, где снимали «Колдунью».

Потом часто, часто, часто они приезжали домой в Минск, мы жили 
в Минске. И ночевали всегда, когда ехали во Францию через Польшу. Он 
заходил, даже не спрашивая ничего, с гитарой и все садились тихо-тихо, 
никаких слов, никаких объяснений. И он говорил: всё новое показываю. 
Я рыдала, давилась и умирала... Это, конечно, незапамятное счастье такое 
было. Такое счастье какое-то трагическое, потому что песни его пробирали 
до... Даже сейчас... А живьем...

Я помню, еще отец мой жив был, тоже режиссер, и он был у нас. И он 
«Охоту на волков» пел. Помню, весь наш... у нас была маленькая такая 
в Даугавпилсе – люкс такой был маленький двухкомнатный... набилась 
вся группа туда народу, и открыт балкон был и все... И вот, пел эту песню – 
отец плакал стоял. А я просто не знала, куда мне деваться, потому что буду 
мешать, буду всхлипывать... Это выдержать невозможно, ой, боже мой, 
боже мой... Поэтому, когда он умер, это – год жить было нельзя. А из всех 
окон эти песни, и как будто бы, вы знаете, как будто напоминание это 
бесконечное...

Мне позвонили, я помню, в Минск, я только приехала туда, позвонила 
сестра из Киева и говорит: «Скажи Турову (ну, у них был один и тот же 
грех, вы знаете сами – большой, просто Туров держался иначе), скажи, 
что Володя умер». – Я говорю: «Да что ж вы все его хороните!» – А по-
тому что без конца эти слухи, все время такая тревога была, ну, думаю, 
ну всё... И тут мне из Москвы Горобец звонит... Вы знаете, вы знаете... Это 
было жуть... Я даже не смогла поехать, потому что Туров мне сказал: «Ты 
не пройдешь...» Он приехал, сказал: «Я со своими всеми регалиями не мог 
пробраться до гроба».

А почему я думала, что белогвардеец – потому что чувствовалось, что 
он не плебейский такой, а вот он такой... всё равно же интеллект во всем. 
Ну, громадный, громадный. Это – божество вообще. Великое чудо, великое 
чудо...

Главное, в Минске, у меня мама была как раз в гостях, и, бедненькая, 
она вышла... он пел, она вышла багровая и говорит: «Ольга, он же гений!» – 
Я говорю, мама, так не говорят, не говорят: у нас в Советском Союзе  
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не бывает гениев. Когда умрет, тогда будет гений. Он жив и здоров, и, ко-
нечно, он – что-то необычайное совершенно... Потом мы поймем когда-то, 
я не знаю.

Вот такой он был, конечно. Он сметал, сметал всё на пути, и поэтому 
он людей, просто, ну... Он это не знал, но он мог делать, что угодно. Это, 
конечно, лидер, это – вожак.

И потом, вот так мне сказали, что Володя, в общем, умирает, в очень 
плохом состоянии...

Я ему здесь позвонила, хотела сказать: Володечка (ну, мы здесь же ря-
дом живем), может я зайду, может... А там какие-то, какие-то секретари, 
что-то еще... И я как дура говорю: «Ты уже не играешь?» – «Ольга, я вот 
буду еще Гамлета какого-то... 24 марта (27 июля – Л. С.) играть, я буду тебя 
ждать.» – И всё. И он слабеньким голосом... – Вот это весь последний наш 
разговор.

Да, дорогой, дорогой, дорогой человек. Безумно драгоценный.

Я подбила Ольгу Георгиевну написать самой, потому что говорит 
она сбивчиво, обрывками, потом это всё как‑то укладывать... А сама – 
может думать и исправлять. Поэтому посылаю и ее автограф тоже.

Забракованный кусок пленки Ольга подобрала с пола во время проб  
на Чертопханова. 

Фото из коллекции Игоря Попова.
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Когда-то очень давно, еще в 1955 г., я ехала на съемки, глубокой 
осенью, в деревню под Полтавой. Автобусы были смешные – нелепые 
коробки с маленькими окошками. Был вечер, ехали через огромное 
вспаханное черноземное поле... Вдруг фары осветили ярко-рыжую ли-
сицу, молнией пробежавшую перед автобусом... В этот момент меня 
откуда-то пронзила мысль – «какая черная, абсолютно черная земля... 
Как же так, что она дарит миру столько красок, столько красоты, столько 
радости...»

«Земля – это Бог», – пронеслось у меня в голове... И эта мысль пресле-
дует меня всю жизнь.

И вот, когда я стала взрослой, вышла замуж за режиссера Виктора 
Турова, я приехала к нему в экспедицию, где он снимал трилогию по ро-
ману Алеся Адамовича «Партизаны». Это был маленький город Браслав, 
у границы с Латвией – край очаровательных озер, живописных лесов.

Как всегда приезжали-уезжали актеры, автор сценария, композитор 
и прочие участники съемок. И вот, наконец, на переговоры приехал Во-
лодя Высоцкий. Он писал военные песни для каждой картины Турова.

На следующий день мы с Туровым провожали Володю в аэропорт 
в Риге. Ехали по Латвии несколько часов, день был летний, солнечный, 
в машине долгое время стояла странная тишина, как будто кто-то попросил 
не беспокоить его... Остановились ненадолго, вышли из машины, Володя 
очень просто и деловито сказал: «А вот это, Витя, подойдет?» – сел на сту-
пеньку газика, подстроил гитару и начал: «Кто сказал, что земля умерла... 
больше в землю не бросить семя...»

У меня сжалась душа, ведь это моя тайна, я тоже считаю ее живой. 
Я не подозревала, что у меня в жизни есть гениальный единомышленник.

Что творилось со мной, когда я услышала: «Ведь земля – это наша душа, 
сапогами не вытоптать душу...» Боже мой, ведь это был момент счастья. 
И что бы ни было дальше, он останется со мной до конца моих дней.

«Кто ты, Володя? Чего от нас хочешь? Куда зовешь?» – Я не одна так 
думаю, нас масса.

Он ответил «нет» и крепко сжал мою руку. Он не верил в свое могуще-
ство, гениальность...

Какое счастье, что в моей жизни случилась эта встреча. Он воплотил 
весь мой восторг в пронзительную форму песни-баллады о Земле. Это 
чувство не похоже ни на что другое: это удивление, восторг, восхищение 
перед загадкой гениального творчества. Вечное спасибо ему за этот незем-
ной подарок. Он облек в такую пронзительную драматическую форму суть 
земли. Он проник в эту суть.
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Какая удивительная тайна гениальности, 
какое тревожное, беспокойное счастье хоть 
немного быть свидетелем озарения гения.

Это было пронзительное, мучительное, 
беспокойное счастье, за которое спасибо 
Богу, земле и неповторимому Высоцкому...

На пробах к фильму 
«Жизнь и смерть дворянина Чертопханова».

Из архива О. Г. Лысенко

Публикацию подготовила Лариса Симакова.
4.01.2010.
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Олег Васин (Москва)

В гостях у Юрия Никулина
В детстве я побывал в цирке на Цветном бульваре, 

весь вечер на манеже коверными работали Юрий Нику-
лин и Михаил Шуйдин. Они так мне понравились, что 
я довольно долгое время хотел стать клоуном, а Юрий 
Никулин был моим любимым артистом. У меня даже 
была большая пластмассовая кукла, выпущенная в Ле-
нинграде – «Клоун Юрий Никулин». Она до сих пор у меня 
хранится. И когда 4 февраля 1997 года удалось догово-
риться о встрече с ним, – мне просто не верилось, что 
это вот так запросто произойдет. Но Никулин, узнав, 
что речь пойдет о Высоцком, отложил дела и пригласил 
в свой кабинет.

– При каких обстоятельствах Вы познакомились с Владимиром Высоц-
ким, кто вас познакомил, где это было?

– С Высоцким я познакомился в связи с тем, что увидел фильм «Верти-
каль», и там он пел песню «Если друг оказался вдруг и не друг и не враг, 
а так». Очень мне понравилась песня, исполнение. Всё, я ее напевал, я во-
обще люблю песни. У меня в детстве вообще были две любимые песни. 
Это песня, которую пел мне мой отец, она называлась «Трансвааль, Транс-
вааль – страна моя». А вторая, которую пел Утёсов – «Раскинулось море 
широко». Я прямо замирал, когда вступали скрипки. Эти песни я очень 
любил. И вот, в данном случае, первое знакомство с Высоцким у меня было 
на расстоянии.

В это время в кабинете Юрия Владимировича залаяла собака. Оказы-
вается, это звонил внутренний телефон – игрушечный песик. «Ему нужно 
нажать на живот, и он будет со мной переговариваться», – запросто 
объяснил Никулин.
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– Потом пошли песни на катушечных магнитофонах, «на ребрах».
Мне он очень нравился. Причем, очень интересно, что в каких-то вещах 

он был совершенно другой. 
До него у меня был кумир в этом плане, как бард, – Окуджава. Я записал 

его на магнитофончик, такой хрипленький, фирмы «Spalles», во время съе-
мок у звукооператоров на «Мосфильме». Потому что все хорошие записи 
были у первых – у звукооператоров. Почему-то у них был всегда склад 
современной музыки, песен. Они любили, эти ребята, музыку. В общем, 
я у них переписывал и домой приносил.

Вот первое переписал, Окуджавы. Там было его: «Солдат бумажный», 
«Ленька Королев». Так мне эти песни понравились! Я завел дома. По-
жилые люди как-то воспринимали их странно, а когда я пришел в цирк, 
ребятам, молодежи, очень понравились. Говорят – интересно! А один ре-
жиссер пришел, моего возраста, говорит, Юр, ну что ты увлекаешься? Что 
это за песни? Такие песни, говорит, и я смогу написать... Ну вот.

Я был, кстати, свидетелем его провала в Доме кино. На одном из первых 
его публичном выступлении. Стали кричать из зала «Хватит!», свистеть. 
Он ушел. А мы тогда не были с ним знакомы, я просто к нему подошел. Он 
стоял на улице, шел дождь. Я просто пожал ему руку и ничего не сказал, 
так как-то вот, и народ кругом стоял. Я помню, он был ужасно расстроен. 
Потом мы с ним подружились, с Окуджавой. И вот Окуджаву сменил, ну, 
не то чтобы сменил, а как бы такой переход на Высоцкого. Он мне очень 
понравился.

И вот однажды режиссер Митта, у которого я снимался в фильме «Друг 
мой – Колька», там у меня была небольшая роль, эпизодическая. Он го-
ворит, кстати, Юрий Владимирович, ко мне сегодня приходит в гости Вы-
соцкий. Я говорю – Ну-у-у! Приходите, говорит, с Таней, и еще я близких 
друзей приглашаю.

Он жил тогда на Удальцова, слева от проспекта Вернадского. Мы при-
ехали, ждем-сидим. Открывается дверь, входят три человека. Вдруг появ-
ляется небольшого роста... Самое потрясающее – ведь я его никогда не ви-
дел – и вот, по его голосу я представлял себе, что он – здоровый мужик, 
накачанный, обязательно у него борода и шрам. Наверное, таким голосом 
может только такой человек петь. А когда я увидел, в общем, небольшого 
роста, – не было в нем такой какой-то внешней физической силы выраже-
ния. Он был самый простой, очень скромный. Пожал мне руку: «А я Вас 
знаю, я Вас в цирке видел, я же жил рядом, и всё время бегал смотреть 
представления».
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Потом мы с ним подружились, всегда встречались, в основном у Мит-
ты. И он пел песни. Ну, выпили. Он пил сухое вино только. Это мы там 
водку пили, а он – сухое вино. И потом взял гитару и стал петь. Ну что 
вам сказать... Я вам скажу, потом уже я совместил всё это, когда смо-
тришь на него на сцене, издали в зале, впитываешь песни вместе с окру-
жающими, он производил более сильное впечатление. И здесь тоже он 
прекрасно пел, но примерно на третьей песне у меня возникло какое-то 
ощущение, что он затрачивает необыкновенное количество своих духов-
ных чувств и физических. У него на шее вздувались вены, жилы. Когда 
он пел песни, мурашки по телу бегали. У меня из любимых его песен, 
я скажу вам, это песня «Идет охота на волков». Для меня такое потрясе-
ние была эта песня!

– А при первой встрече он пел ее?
– Нет, при первой не пел, потом уже.
– А какой это год был, когда вы познакомились?
– Я не помню, но уже после «Вертикали». И вот он спел эти песни, по-

том мы сидели и начали говорить.
Он говорит, я вот в цирк хочу пойти. Я его пригласил в цирк. Он пришел, 

но не сразу, не то чтобы завтра. Пришел, смотрел нашу программу. Мы 
работали с моим партнером, с Шуйдиным, – коверными клоунами. Потом 
зашел к нам в комнату. С ним была еще женщина, и мальчик. Потом они 
ушли, а он остался. Мы собрались. У нас буфет рядом был. Берем там 
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пиво, всё. Выпили немного водки. Конечно, все ребята пришли цирковые, 
набилась полная гардеробная. Жалко, говорит, гитары нет! Нашли гитару, 
и он там пел. Потом мы разговаривали. Он, говорит, люблю цирк, обожаю. 
Одно время даже мечтал.

Потом говорит, – а он со мной на «Вы» был, – скажите, а вот кем бы 
я мог работать в цирке? И я посмотрел на него и говорю: я думаю, что 
по своей структуре, по своим физическим данным, я думаю, что в воз-
душном полете – причем, конечно, не ловитором, который ловит, са-
мый здоровый, – а вольтижером. У Вас, говорю, легкое тело, и Вы будете 
на высоте. Он, помню, заулыбался, говорит: «Да, полет – это конечно 
потрясающе! Но так не заладилось, только мечта осталась детская». А я, 
говорю, как мечтал в детстве быть клоуном, так и стал клоуном.

Потом следующая у нас была встреча, опять у Митты. Приехала Мари-
на Влади с детьми, мы с ней тоже познакомились. А у меня машина была, 
такая, большая по тому времени, первая или вторая в Москве, «Волга-
универсал», номером 80 – 60. И я ребят посадил: ее двоих мальчишек, Мит-
товского – Женю, боевой такой парень, рисовал неплохо. И я их катал. 
А потом прочитал фразу в Марининых воспоминаниях, я уж не помню 
точно: там был артист Юра Никулин, очень добрый, он всё время катал 
детей на машине, так отложилось у нее.

Потом однажды снова позвонил Митта, говорит, великое событие. 
Прилетает Марина Влади, она записала первую пластинку. Мы хотим ее 
послушать у меня дома. Мы заинтересовались, приехали. Вот в то время 
мы с ним уже были на «ты». Я говорю, ну что же ты, Володя, ну зови 
меня на «ты», я ведь не так уж старше тебя. Он, говорит, и мне так тоже 
легче. Удивительно с ним было интересно разговаривать, но разговари-
вать, когда народу не было. Ну вот, завели пластинку, она пела на его 
стихи. Мне не очень понравилось, а он переживал страшно, на всех 
смотрел.

Еще мне очень нравилась его песня, посвященная Енгибарову – «Кана-
тоходец». Дол жен вам сказать, что чем дальше шло время, мне казалось, 
что он становился более глубоким, более философским. Я, конечно, пре-
клоняюсь перед ним. Он удивительно чувствовал юмор. Он прекрасно 
слушал анекдоты, смеялся как ребенок. И помню, он не пытался даже 
рассказывать. Что-то я рассказал ему первый, а он говорит: рассказывай-
те, рассказывайте – мне интересно слушать. И он смеялся. Детская такая 
улыбка у него была. И вот, все песни его жанровые – как будто анекдот 
в песне. Его песня «Ой, Вань, смотри какие клоуны!» – это удивитель-
но! – Мы хохотали, так смешно было. И еще, конечно, мне были ближе 
его серьезные песни. Как-то был разговор о войне, я спросил его: скажи, 
вот эти песни: «Он не вернулся из боя», «Нейтральная полоса», – я-то 
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прошел всю войну, и я их чувствую, как будто ты рядом со мной их со-
чинял. А он, говорит, понимаешь, я очень много расспрашиваю у людей, 
я это все пережил, через себя перенес. Мне иногда казалось, что я сам 
воевал. Конечно – это способность. Он был великий поэт, только вели-
кий поэт может перенести нас в эту эпоху, познать эту войну и передать 
всё это в стихотворениях. Например, есть стихотворение неизвестного 
лейтенанта, которое после гибели нашли в его полевой сумке, это мне 
Евтушенко рассказал, а ему еще кто-то.

Война.
Мой товарищ в смертельной агонии,
А вокруг все страшней да страшней.
Дай-ка лучше согрею ладони я,
Над дымящейся кровью твоей.
Что с тобой, что с тобою мой маленький?
Ты не ранен – ты просто убит.
Дай-ка лучше сниму с тебя валенки,
Мне еще воевать предстоит.

Удивительные стихи. Очень сильно. Вот также писал Высоцкий, та-
кие же сильные были его песни. Еще мне близки были его, такие, полу-
блатные песни. Очень нравились мне «Штрафные батальоны», «Все ушли 
на фронт», я их пел дома, среди своих.

Удивительно всё, такие смелые стихи. И я думал, как смело он пишет. 
В то время-то вообще на него косо смотрели. Никто бы так не осмелился 
писать в то время, а он писал. Я много пел его песен наизусть. Много пел, 
а сейчас вот слова забыл.

– А он знал, что Вы поете его песни?
– Он не знал, я не признался, я считал, что свои песни только сам он 

мог петь. Своим голосом, своими чувствами, он делал это лучше всего. 
Как мой отец говорил, что из всех поэтов лучше всех читал свои стихи 
Маяковский, – как он, не читал никто. И Высоцкий тоже читал стихи, тогда 
у Митты. Как я мечтал, что он придет к нам домой, но не пришлось. Так 
что, близкой дружбы у нас не было. Очень жалею, что я не был на похоро-
нах, не простился с ним.

Однажды Митта записывал нас вместе: Высоцкого, Визбора и меня. 
Митта говорил: «Сегодня вечер бардов!» Я иногда в компаниях пел песни, 
но при Высоцком я не пел его песни. А вот при Булате пел.

Ему нравилось, что мы делали с моим партнером Михаилом Шуйдиным. 
Он всегда заходил к нам, говорил, спасибо, ребята, а вот эта сценка мне 
понравилась, особенно с тараканами, была у нас такая клоунада.
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На съемках мы не встречались.
Однажды он приводил к нам в цирк своих детей, Аркадия и Никиту, зна-

комил с нами. Вообще он смотрел разные программы в цирке, они раньше 
менялись раз в два-три месяца, самое большее.

– Я слышал, что у Вас большая коллекция блатных и авторских песен?
– У меня, единственное, что я с собой взял в армию. Я семь лет был 

в армии, две войны прошел: и Отечественную, и Финскую. Я с собой 
взял такой небольшой багаж. Я взял: «Приключение Швейка» – книжку 
свою любимую, потом, взял почему-то, Гладкова «Цемент» и толстый, 
лохматый, с трудом отпечатанный, песенник. Отец где-то раздобыл, и мне 
говорит, будешь там петь. Русские народные, былины, блатные песни – 
отдел назывался «кандальные», и военные песни были, начинались с «Ин-
тернационала». А потом она у меня, к сожалению, пропала: я кому-то дал 
переписать на другую батарею, этого парня ранило... А потом, это когда 
мы начали наступать уже, где-то в Латвии, в разбитом доме, я нашел 
такую тетрадку, альбомчик такой в твердом переплете. Он у меня дома, 
я привез его обратно. Я записывал туда песни, которые слышал, где-то 
400 песен.

Записывал песни, которые в оккупации слагали наши люди на уже из-
вестные мотивы. Вот, например, на мотив «Спят курганы темные» была 
песня «Молодые девушки немцам улыбаются», – с немцами гуляли, про 
это и пели. Или песня «Я одна в краю чужом далеком...», которую в Гер-
манию отправили – оттуда песня уже была, когда мы освобождали уже. 
Много интересных песен было Вертинского. Мы были артиллеристы, 
считались немного привилегированными, ездили на машинах. И у нас 
в прицепе в одном, из снарядных ящиков, лежал наш патефон, обер-
нутый телогрейкой, замызганный, о котором в свое время пел Утёсов – 
«старенький коломенский бедняга», патефон, который нам пел на прива-
лах у чужих дорог. «Днем и ночью» песня называлась. И у нас такой же 
был. Мы накопили много пластинок. Потрясен был Вертинским, он же 
был в запрете. Вертинский, Лещенко – это всё запретно было. Что ты, 
на границе отбирали, если везли, тайком слушали – это еще до войны 
было. Когда я демобилизовался, отец меня повел на концерт в Политех-
нический. Это уже когда он из-за границы вернулся, еще анекдот ходил: 
Вертинский вышел на Белорусском вокзале с чемоданами, посмотрел, 
улыбается, поставил чемоданы, упал на колени, поцеловал землю и ска-
зал: «Здравствуй Россия-матушка!», потом встает, смотрит, чемоданов 
нет: «Узнаю тебя!»

Я пел иногда Вертинского дома. Жена еще, говорит, я тебя полюбила, 
когда ты мне пел песню Вертинского «В синем и далеком океане», до сих 
пор она помнит это.
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– А кто Вас научил на гитаре играть?
– Старшина. Я знал всего пять аккордов, так и остался на пяти аккор-

дах, на семиструнной гитаре. И под эти аккорды я пел все песни. Если где 
сложный переход, я просто не зажимал колки, что-то подстукивал. Самую 
первую, помню, исполнял «Гоп со смыком», там не сложно было.

Высоцкий был знаком с моим партнером Шуйдиным. Высоцкий захо-
дил к нам в комнату, – у нас называется «гардеробная». Вообще такого 
слова нет. Гардеробная – это где гардероб, а у нас «гардеробная» – где мы 
гримируемся, переодеваемся, где реквизит наш стоит. Он очень любил слу-
шать. Мой партнер, скромный человек очень был. Командир танковой роты. 
Двенадцать танков под ним сгорело, а на тринадцатом он сам чуть было 
не погиб. Рассказывал как что. Высоцкий спросил, я помню, потрясен был: 

«А Вас наградили?» Шуйдин говорит, у меня 
орден «Красной Звезды», «Боевого Красного 
Знамени». Высоцкий: «А что же Вы не носи-
те его?» Шуйдин: «А зачем? Чтобы показать, 
какой я был! Я не хочу».

А Высоцкий говорит – правильно. Я гово-
рю, вот ты, Володя, скромный – и он такой же! 
Как, например, Папанов.

Папанов мечтал купить машину. Я гово-
рю, Толь, ну ты же инвалид войны, пойди 
в военкомат, они там выделяют, там есть. Он 
говорит, ну что ты, идти просить – неудобно! 
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Так что, вот мы и на Папанова вышли через Высоцкого. Хотя они тоже 
хорошо были знакомы.

С Енгибаровым он был знаком, написал ему посвящение. Енгибаров, 
кстати, писал такие очень неплохие новеллы интересные. Он был думаю-
щий клоун, а это у нас редко. Чтобы клоун читал книги, любил стихи.

Я вот благодарен такому клоуну – Георгию Кадникову. Нельзя сказать, 
чтобы он был выдающийся клоун. В свое время он был акробатом, потом 
клоуном, и на войну пошел клоуном. Его взяли в плен, и он был в лагере. Там 
узнали, что он клоун. И вот он выступал в лагере с концертами. Потом вер-
нулся домой, его хотели в лагерь отправить, тогда многих в лагеря отправляли. 
Не прописывали в Москве. Он в Одессе устроился. И вот удивительно, когда 
мы с ним познакомились, он в третий раз собирал свою библиотеку. Первый 
раз он потерял ее перед войной, после войны он снова стал собирать. Потом 
его хотели в лагерь – он опять всё потерял, пропала библиотека. И в третий 
раз стал собирать. Он так любил книги. В любой город мы приезжали, он го-
ворил: пошли в книжный магазин. Он нас заразил этой вещью. Ведь сколько 
подписных изданий, а в то время подписаться было очень трудно. Стояли 
в очередях, отмечались. Я помню, на собрание сочинений Гюго мы подписа-
лись во Львове, Марк Твена – где-то еще. Еще он читал нам стихи, через него 
мы узнавали о новых поэтах. В общем, он был просветителем для нас.

– А где Вы жили в то время?
– Я переехал в 1971 году, мы жили в коммунальной квартире на улице 

Фурманова, дом 4, квартира 3, напротив дома писателей.
– На концертах бывали у него?
– Я был у него на концертах, в каком-то клубе он выступал – раза три 

я был. Билетов у меня не осталось – артисты ходили без билетов. Нас 
узнавали в лицо.

– Как Вы думаете, почему у Высоцкого была такая строчка:
«Я не люблю манежи и арены, на них мильон меняют по рублю»?
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– Я думаю, что это про римский цирк, когда на аренах дрались гладиа-
торы. Меня всегда, например, волнует, – когда говорят «циркачи» – слово. 
Это так же, как лилипуты очень не любят, когда их так называют. Они 
«маленькие». Причем я уверен, что ни один из них не читал Свифта, «Гул-
ливера». Это он же придумал это название – «лилипуты». Они обижаются, 
то ли слово им не нравится.

– Может Вы видели спектакли с участием Высоцкого?
– На Таганке я видел «Гамлета» один раз. Он пригласил моего родствен-

ника, Долецкого Станислава Яковлевича, и нас с женой. После спектакля 
мы зашли за кулисы – Высоцкий был совершенно измочален, как наши 
акробаты после выступления, он без сил был совершенно. К нему заходи-
ли люди, а он сидел измученный, но, видно, ему было очень приятно, что 
заходили все.

Я не забуду, когда в Москву приехал Марсель Марсо. Два отделения 
один. После выступления у него, очень усталого, все брали автографы. 
И даже корреспондент спросил: «Скажите, месье Марсо, это наверное 
ужасно? Вы такой усталый, весь мокрый, и Вам приходится еще давать 
автографы!» Он говорит, да, вы знаете, это очень тяжело и не так уж это 
приятно, но было бы гораздо хуже, если бы автографы не просили. Мне 
понравилось это.

В это время зашла секретарь Никулина.
Он спросил: «Да, милая?»
Секретарь: «У Вас уже живая очередь! Вы еще надолго?»
Никулин: «В общем, к концу идем. Да, если придет Лескер Зина, скажи-

те, чтоб пропустили, мы с ней воевали вместе.
– Юрий Владимирович, у Вас не осталось никаких билетов, программок 

со спектаклей, с концертов?
– Я не собирал, ничего не осталось. Это мой отец собирал. К концу года 

мама брала пиджак или плащ. У него было всё забито билетами трам-
вайными, в театр тоже. Всё хранил. Он собирал программки футбольных 
матчей с 1936 года. Он был страшным болельщиком. Когда переезжали, 
мама всё выкинула.

– А Вы не вели дневники?
– Нет. Только у меня была своя тетрадка в клеточку, куда я записывал 

мысли, репризы, наметки. Когда я писал книгу, перед каждой главой у меня 
было «из тетрадки в клеточку». Случай, анекдот или рассказ какой-нибудь 
«от старого униформиста дяди Лёни».

– У Вас от Высоцкого ничего не осталось? Автограф может быть.
– К сожалению, нет, у нас как-то не было принято подписывать. Когда 

мы снимались с Шукшиным под Волгоградом, он вдруг принес только 
что вышедшие книги, из Москвы, рассказы. Я говорю, Вась, ну подпиши, 
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а он – Юр, зачем подписывать. Мы артисты будем друг другу подписывать, 
совсем уже обалдели. Я говорю, нет, напиши. Он написал мне. Так у меня 
осталось.

– Сравнивают Ваш юбилей с парадом на Красной площади...1

– Ужас, да! Но я теперь езжу как герой. Начальник ГАИ России сделал 
мне подарок. Знаете какой? Номер на машину служебную. Вместо номе-
ра – «Никулину-75» и российский флаг. Милиция обалдевает! Мне один 
приятель, автомобилист, говорит, – ты первый, кто в Москве такой номер 
получил, потом через 200 лет может кто-нибудь вспомнит.

Мой юбилей для меня был ужас, кошмар прямо! Я протестовал, зачем 
это нужно? – Нет! Надо! Нашему народу только бы праздник был. На-
верное, из-за такой жизни серой стараются из всего праздник сделать.

Опять вошла секретарь и сказала с упреком глядя на нас: «А с Татья-
ной Николаевной2 Вы поговорите?» – «Естественно... Да, Дженни, Гер-
берт слушает», – сказал Никулин в трубку. – «Я только сейчас закончил 
давать интервью о Высоцком...»

1 18 декабря 1996 года Ю. В. Никулину исполнилось 75 лет, по этому поводу было очень 
пышное торжество в цирке.
2 Никулина Т. Н.
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– Я сказал, ну что я могу рассказать?
То, что я знал, я рассказал. Я не сказал, что однажды Высоцкий встре-

чает меня и говорит, Юрий Владимирович, я хочу Вам рассказать стихи, 
которые никогда еще не читал, а я ему рассказал анекдот, а он сказал: «Вы 
гениальный анекдотчик!» После этого мы с ним пошли и долго беседова-
ли с помощником Хрущева. Ну, сейчас же можно врать что угодно! Всё 
в историю войдет. Как мой папа говорил: врет как очевидец!

После чего Юрий Владимирович подписал мне свою книгу «Почти се-
рьезно» и подарил только что вышедшие две книжки анекдотов. «Тут 
у меня двухтомник вышел... возьми на память», – сказал он.

В приемной была очередь разных людей. Все они пришли к Никулину за по-
мощью или за советом. Ведь он был самым добрым и мудрым клоуном.

А я благодарен судьбе, что она подарила мне несколько встреч с этим 
замечательным человеком.

Май 2010 года.
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Андрей Шарунов (Москва)

Три интервью

ЗУ РА Б ЦЕРЕТЕЛИ

Встреча с художником и скуль-
птором Зурабом Константинови-
чем Церетели состоялась в его ма-
стерской на Большой Грузинской 
улице. Еще в XVIII веке эта земля 
была куплена грузинским царем 
Вахтангом Левановичем. С тех 
пор в районе Большой и Малой Гру-
зинских улиц в Москве поселилась 
грузинская диаспора. Пройдя через 
удивительный двор при старинном 
особняке (до революции бывшем в собственности почетного граждани-
на Москвы Василия Александровича Горбунова), населенный множеством 
скульптур от уже готовых до находящихся в работе, начинаешь верить 
в возможность встречи Христофора Колумба и Оноре де Бальзака.

Укрывшись от солнца в прохладе студии, прошу маэстро Церетели 
рассказать о Высоцком, с которым он дружил около 15‑ти лет. Именно 
в Грузии, в доме художника, гостили около недели недавно расписав-
шиеся Catherine Marina de Poliakoff‑Baïdaroff – Марина Владимировна 
Полякова‑Байдарова (Марина Влади) и Владимир Семёнович Высоцкий. 
Потом этот дом посещали Маргарет Тэтчер, Эдуард Шеварнадзе, 
Адриано Челентано, Альваро Сикейрос и многие другие. 

Высоцкий в своих произведениях, возможно, лишь косвенно отразил 
один возмутивший его эпизод, произошедший на свадьбе. Тогда один 
из гостей предложил тост за Сталина, и только благодаря врожден-
ному такту гостей удалось уйти от назревавшей ссоры.
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В песне «Теперь я буду сохнуть от тоски...» есть такие строчки:

«Правда, был у тамады
Длинный тост алаверды
Про него – вождя народов
и про все его труды».

К счастью, этот эпизод не омрачил праздника, а Зураб Церетели хорошо 
запомнил, как вдохновенно пел Высоцкий утром после свадьбы, так азартно, 
словно все чувства вышли из берегов.

– Таким я его и изобразил в бронзовом  
горельефе, – с усталой грустью говорит Зураб 
Константинович. – Одна отливка у меня в ма-
стерской, другая – в музее на Пречистенке, 19. 

А Володи нет с нами уже как двадцать 
два года.

Владимир Высоцкий и Иосиф Бродский. Дом‑музей Зураба Церетели. 
Москва, Большая Грузинская улица, дом 17 



163

Владимир Высоцкий. Атриум Галереи искусств Зураба Церетели. 
Москва, Пречистенка дом, 19
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– Где Вы познакомились с Владимиром Высоцким?
– Я Вам расскажу предысторию, ладно?
В 1967 году я оформлял в Пицунде курортный комплекс нового типа. 

Работая на строительных лесах, я увидел внизу элегантно одетых лю-
дей, сам я был в рабочей одежде. Причем они приходили и смотрели как 
я работаю дня три подряд. Потом я познакомился с ними. Это были: Лев 
Александрович Кулиджанов, Тамара Фёдоровна Макарова и Сергей Апол-
линариевич Герасимов, который предложил мне оформить Дом кино в Мо-
скве – на Васильевской улице.

Хорошо помню его открытие. Приехала Екатерина Алексеевна Фур-
цева, в то время министр культуры, был закрытый банкет на 12 персон 
в оформленном зале ресторана, а, кроме того, я придумал, чтобы официан-
ты на подносе дарили каждому гостю брошки, медальоны, и еще я сделал 
один большой крест на цепочке. Увидев его, Фурцева сразу надела его 
и взяла меня под руку под удивленные возгласы собравшихся: «Министр 
с крестом – это же надо!»

А я, расстегнув рубашку, показал свой крест, который мне подарила 
моя бабушка и который я не снимаю. Все присутствующие аплодировали 
смелому жесту Фурцевой.

В те годы Дом кино был своего рода центром искусства и, вспоми-
ная то время, я могу сказать, что это был очень светлый период в моей 
жизни.

Там я познакомился с замечательными людьми. Потом знакомство 
с кем-то переросло в дружбу. Мне нравилось, что среди людей многих 
национальностей тогда чувствовалось рыцарское благородство, желание 
помочь друг другу.

– Так где вы все же познакомились?
– Вероятно, в Доме кино. Режиссер Александр Митта представил нас 

друг другу. Потом мы часто встречались с Высоцким, гуляли, пили, я при-
ходил на его концерты, спектакли. Он приходил ко мне в мастерскую 
на Тверском бульваре.

Отлично помню каждое ожидание Володи перед приездом из Франции 
Марины Влади. Он тогда еще не ездил за рубеж. Платили в Театре на Та-
ганке, где он работал, мало, с продуктами было плохо. Достать черную 
икру было очень трудно. Марина сама великолепно готовит и любит хоро-
шую кухню. И под причитания по уши влюбленного Володи: «Мариночка 
приедет, надо ее хорошо встретить», – я с большим трудом доставал чер-
ную икру и хорошее вино. Пусть люди радуются, такой я человек, хочется 
сделать всё красивым!
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– И Вы сделали еще и красивую свадьбу?
– Да! Такой уж у меня характер. Я пришел к ним в дом и почувствовал, 

будто я виноват, что такая бедная свадьба. В середине декабря 1970-го 
(Высоцкий и Влади зарегистрировали брак 1 декабря 1970 г. – А. Ш.) Во-
лодя с Мариной пригласили меня в маленькую квартирку, которую они 
тогда снимали. Было человек пятнадцать: Любимов, Целиковская, Митта 
с женой Лилей, которая испекла роскошный яблочный пирог, артист 
МХАТа Всеволод Абдулов, Вознесенский с Зоей Богуславской. С Ан-
дреем Вознесенским мы тогда скинулись на несколько бутылок вина. 
Высоцкий лежал на диване и без особой охоты тихо играл на гитаре, 
напевая что-то для себя.

– В общем, скучновато было?
– Да, и следующим утром мы полетели ко мне на родину, в Грузию. 

Прилетели в очень хорошем настроении. Марина и так красавица, а когда 
мы выходили на веранду завтракать, я всегда говорил ей: «Настоящая жен-
щина!» И Володя хитро подмигивал Марине.

Потом она в своей книге «Владимир, или прерванный полет» на-
пишет: «Здесь (в Багеби – А. Ш.) нам устроили настоящую старинную 
свадьбу».

Это действительно была уникальная свадьба и напомнила музыкально-
поэтическое представление. Высоцкий пел, гости читали стихи Пушкина, 
Пастернака, Лермонтова, а грузины пели грузинские песни.

Моя жена Инесса накрыла роскошный стол, блюда подавались на ста-
ринном андрониковском сервизе, фрукты и овощи на серебряных подносах. 
Но кто-то случайно задел выдвинутую часть стола, и вся посуда полете-
ла на пол. Пришлось заново сервировать стол с такими же изысканными 
блюдами: лобио, сациви, шашлыками, маринованным чесноком, душистой 
зеленью и роскошными вазами с великолепными букетами, от которых ис-
ходил тонкий сладкий аромат.

Развалившийся на свадьбе стол – это плохая примета. Не предвещает 
долгой и счастливой жизни. И я очень переживал за Володю и Марину. 
Народные приметы верны – это, к сожалению, так. В итоге, точно так же, 
внезапно, в самом зените славы, оборвалась и жизнь Володи.

А вот я вспомнил очень символичную историю! У меня в Багеби ма-
стерская наверху. Сверху с горы хорошо виден Тбилиси. Так вот, утром 
я однажды увидел Марину на большом валуне, с золотым сиянием разве-
вающихся во все стороны волос. А Володя присел на одно колено и с дикой 
страстью пел под гитару свои песни. И эхо разносило могучие раскаты 
его голоса. В деревне забеспокоились собаки, и внизу маленькие черные 
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фигурки людей, сняв головные уборы, с изумлением внимали доносивше-
муся – словно с неба – голосу Володи.

Я эту картину обязательно нарисую!
– Фотографий с этой свадьбы у Вас не осталось?
– Они в архиве в Багеби, дома. А с фото была такая история. Я повел 

Володю и Марину к Ладо Гудиашвили, тоже художнику. Увидев у него 
две работы Модильяни, Марина Влади сказала, что он дружил с ее отцом. 
На что Ладо спросил: «Как зовут твоего отца?» – «Владимир Васильевич 
Поляков-Байдаров», – ответила Марина.

Мы сели за стол. Ладо вышел в другую комнату и принес фотографию, 
где отец Марины Влади в Париже в ресторане «Куполь» снят вместе с ху-
дожниками Пикассо, Леже и Модильяни.

Он долго рассказывал Марине о ее отце. Впервые она услышала многие 
эпизоды его жизни, которые она не знала. Это тронуло ее душу до слез, 
а Володя пытался ее утешить.

– Вы помните последнюю встречу с Высоцким?
– Да, в Доме кино за одним столом сидели Галя Килемская, Таня Ща-

пова, Лиля Бернес, а Володя сидел отдельно, но, увидев меня, подошел 
и тихо, ласково сказал: «Зураб, я скоро получу гонорар, и долг тебе вер-
ну». На что я ему ответил: «Володя, выброси это из головы и забудь, ты 
ничего мне не должен». Через несколько дней, 25 июля 1980 г. я узнал, 
что он умер. Были грандиозные похороны на Ваганьковском кладбище. 
Спустя несколько дней ко мне пришли двое его знакомых и принесли 
завернутые в бумагу деньги, которые он мне был должен, сказали, что 
в списке долгов, составленным Высоцким я – первый. На что я ответил: 
«Отдайте их детям».

P. S. «Лишь скульптор Зураб Церетели отказался получить долг в пять 
тысяч рублей, заметив при этом, что в Грузии, если умирает друг, то в его 
семью деньги несут, а не выносят», – Артур Макаров, из интервью.

Прощаясь, Церетели сказал: «Мне бы очень хотелось самому написать 
о своих многочисленных встречах с Владимиром Высоцким».

Июль 2002 г.
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ЛЕОНИ Д ЛУ БЯНИЦК И Й

Леонид Лубяницкий, как и его отец, фотограф. Судьба забросила 
Леонида в США примерно в одно время с его другом – поэтом Иосифом 
Бродским.

Фотографы не ведут дневников, не пишут воспоминаний. Их воспоми-
нание – фотокадр, запечатлевающий время без искажений. Когда мы вни-
мательно вглядываемся в снимок, то пытаемся вспомнить, как выглядела 
эта улица «энное» количество лет назад, и что тогда было в моде. А если 
в кадр попала афиша с репертуаром театра, концертного зала или кино, 
то пытаемся прочесть название...

Данная беседа – редкое исключение, в которой г‑н Лубяницкий любезно 
согласился рассказать о встречах с Владимиром Высоцким.

– Леонид, приехав на Запад..?
– Переехав на Запад, я стал сразу много работать. Поначалу ассистентом 

у Ричарда Аведона (фотограф мирового уровня – А. Ш.), а уже через год 
я открыл свою студию и стал работать для разных журналов.

Пришлось много ездить: в Японию, Южную Америку, Европу. Если 
художник находится в свободном полете, то он работает 25 часов в сутки. 
В какой-то момент я надеялся отойти от коммерческой фотографии и за-
няться своими делами, но не получилось.

– У Вас, наверное, большой фотоархив?
– В марте 1993 года у меня в студии произошел пожар. Погибло 250 ты-

сяч негативов и все оборудование. После этого я пять лет ничего не де-
лал... Представьте себе, что это значит для человека, не расстающегося 
с фотоаппаратом. А в августе этого же года у меня должна была состояться 
выставка...
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– Дневников..?
– Я никогда в жизни их не вел. 

Не моя профессия – быть судьей 
характеров. Моя профессия – 
фотограф! А писать мемуары 
смешно! Есть масса людей, ко-
торым нужна показуха, а я очень 
далек от нее. Тот факт, что я знал 
и знаю много знаменитых лю-
дей, мне ничего не прибавляет 
и не убавляет.

Я хорошо помню огромное 
количество людей, собравшихся 
на пьянку после панихиды Иоси-
фа Бродского. Когда ко мне под-
ходили пьяные бабы и в доходчи-
вой форме объясняли, как Иосиф 
предлагал им руку и сердце. 
Масса малознакомых людей рас-
сказывала мне, как он выпивал 

с ними. Я не пью алкоголь, поэтому мог прикинуть, что такое количество 
спиртного Бродский должен был выпить с этими людьми лет за двести.

Вы хотели спросить меня о Высоцком? Пожалуйста.
– Как вы познакомились?
– С Владимиром Высоцким меня познакомил его ближайший друг, ныне 

покойный актер Всеволод Абдулов. Это было в Москве в 1961–1962 году.
Я родом из Ленинграда, но в Москве бывал часто, там у меня было 

много друзей. Я был на одном из первых выступлений Булата Окуджавы 
в ленинградском Доме искусств. Меня очень интересовали: Галич, Окуд-
жава, Высоцкий, Визбор. Впервые я узнал о Высоцком от своего приятеля 
в Ленинграде, у которого были записи Володи, довольно посредственного 
качества, на катушечном магнитофоне. Первых впечатлений я не помню, 
но мне это было интересно.

Помню, примерно в 1964-66 гг., мой приезд в Киев совпал с приездом 
Высоцкого. Была осень, мы жили с Высоцким в одной гостинице. Я там 
был на съемках, а у Высоцкого в это время тоже были какие-то дела в Кие-
ве. Как-то он меня спросил: «Хочешь, пойдем в гости к художнику Сер-
гею Параджанову?» – «Конечно, хочу», – ответил я. Так я познакомился 
с Параджановым.

Когда мы пришли, Параджанов вышел в атласном халате и в бусах. 
Очень необычное одеяние. Мы прошли в гостиную, где стоял огромный 
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старинный стол, заваленный целой горой осенних антоновских яблок, 
размером с голову ребенка. Это был потрясающий натюрморт. Я стоял 
совершенно зачарованный! До сих пор, вспоминая об этом, я ощущаю 
тот чудный аромат «параджановских» яблок и Володю, поющего свои 
песни для Сергея...

Последний раз мы встречались с Параджановым, когда он позво-
нил мне, прилетев в Нью-Йорк с фильмом «Ашик-Кериб». Он пришел 
ко мне домой, мы долго беседовали, вспоминали Володю. А вскоре умер 
и Параджанов.

– Ваши следующие встречи с Высоцким были на Западе?
– В СССР мы редко с ним встречались. Впервые, после моего отъезда 

из СССР в начале 1972 г., я вновь встретился с Высоцким в апреле 75-го, 
во Франции. Заходили в гости к его преподавателю в школе-студии МХАТ, 
Андрею Синявскому, жившему тогда в Париже.

Работая в то время в американском журнале «TIME», я впервые был 
командирован в Париж. Там мы и встретились с Высоцким, где я его много 
снимал, и где много времени мы проводили вместе.

19 апреля 1975 г. мы вместе отмечали мой день рождения.
Следующий раз мы встретились с ним во время выступления Михаи-

ла Барышникова. После спектакля мы все вместе поехали домой к жене 
Высоцкого – Марине Влади, где провели всю ночь. Примерно до 5-ти ча-
сов утра Володя пел, а я его записывал на магнитофон и фотографировал. 
Кстати, снимок, на котором бородатый Володя и Марина, я снял в ту ночь. 
В этот вечер он посвятил мне одну песню. Зная о том, что мои друзья на-
зывают меня Леонардо, Володя сказал: «А это для тебя, Леонардо, песня: 

″Про любовь в эпоху Возрождения″».
Тогда же Высоцкий сообщил 

мне, что в Китае он объявлен 
персоной «нон грата» за цикл пе-
сен о Мао Цзе Дуне и китайской 
культурной революции (В книге 
М. Влади «Владимир, или Прерван-
ный полет», изданной на русском 
языке в Москве, в отличие от ори-
гинального французского издания 
«Fayard» 1987 г., эти песни изъя-
ты. – А. Ш.)

– Что Вам известно о записи 
дисков Высоцкого во Франции?

– Была встреча во время Воло-
диной записи на фирме «Полидор». © Л. Лубяницкий
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Володя решил сделать совершенно новую интерпретацию своей песни «Где 
твои 17 лет?» Кроме небольшого оркестра, который ему аккомпанировал, 
ему также подпевали трое из четырех сестер Влади – Ольга, Татьяна и сама 
Марина. (Татьяна – великая актриса, известная под именем Одиль Версуа, 
умерла 23 июня 1980 г. Старшая сестра, Ольга, носящая фамилию Поля-
кофф – режиссер телевидения. Милица (Элен Валье) не принимала участия 
в записи, была продюсером. – А. Ш.)

Я присутствовал на этой записи, сделал много фотографий и кажется, 
послал некоторые снимки Влади в Париж.

– Вы единственный, кому довелось снимать встречу Иосифа Бродского 
и Высоцкого. Расскажите об этом.

– Иосиф Бродский – мой старинный друг детства, наши отцы вместе 
дружили, оба были фотографы.
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В Нью-Йорке Володя и Марина жили 
в квартире Михаила Барышникова (зна-
менитый танцовщик, познакомился с Вы-
соцким еще в СССР. – А. Ш.), к ним в гости 
пришел Бродский. Разговоры были, конеч-
но, о поэзии. Помню, Иосиф шутил: «чай 
Высоцкого – сахар Бродского». До револю-
ции были две известные компании: чайная – 
Высоцкого и сахарозаводчики – Бродские.

Было много разных фотографий этой ми-
лой встречи. Там не было лишних людей.

Когда и как Бродский познакомился 
с Высоцким, я не знаю. У меня сложилось 
впечатление, что они встречались и до этого. Иосиф хорошо знал Володю 
и высоко ценил его как поэта.

– Что это за снимок, где у Марины Влади на груди табличка?
– После встречи с Бродским, на следующий день, я сделал эту смешную 

фотографию. Жестянку, что на груди у Марины: «Под напряжением, опасно 
для жизни», – Володя привез в подарок Михаилу Барышникову.

Я попросил позировать мне, и сделать анемичное выражение лиц. Так 
как они актеры, то отыграли отлично. Лица без всякого выражения, на фото 
они выглядят как манекены!

Барышников очень любил и уважал Высоцкого, а после смерти снялся 
в фильме «Белые ночи», включив туда эпизод с песней «Кони привередли-
вые», под которую он сам и танцевал.

– Ваше фото Высоцкого, впервые опубликованное в журнале «Америка» 
в апреле 1980 года, стало так же популярно, как знаменитая фотография 
Че Гевары, сделанная Альберто Корда. Как проходила эта съемка?

– Володя не возражал, когда я фотографировал его, потому что он 
мой старинный дружок. В 1976 г. Володя приехал в Нью-Йорк. У него 
был мой номер телефона, и мы встречались с ним каждый раз, когда 
он приезжал. В этот раз он приехал тайно, т. к. у него была виза только 
в Канаду. Он сорвался и приехал ко мне в студию. Я сделал серию его 
портретов для себя.

Для меня этот постановочный портрет был самым выразительным, хотя 
я много снимал его как в репортажном стиле, так и играющим на гитаре. 
После смерти Высоцкого все друзья и знакомые стали просить у меня его 
фотографии. Тогда я сделал две тысячи постеров этого портрета для по-
дарков друзьям. В результате моя фотография оказалась на обложке книги 
«Четыре четверти пути», изданной в 1988 году в Москве, без указания 
автора. Эту книгу мне привез мой друг – поэт Андрей Вознесенский.
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– Я знаю, Ваши фото использованы на диске Высоцкого изданного фир-
мой «RСA»?

– К сожалению, они дали не ту фотографию, которую я хотел (было 
неудобно то, что это делали в Канаде). Тогда Володя пришел ко мне 
со своими приятелями: Бабеком Серушем и молодым парнем Джорждем 
Диматосом, и я снимал их всех вместе. (Джордж Диматос – сотрудник 
бизнесмена Серуша. Диматос сделал уникальную видеозапись похорон  
Высоцкого. – А. Ш.)

– Что Вам еще запомнилось о встречах в США?
– Я был на съемках второго канала американского телевидения переда-

чи CBS «60 минут», которую вел Игорь Оганезов. Они снимали интервью 
с Высоцким. Беседу Высоцкий чередовал песнями. Потом в Нью-Йорке 
мы заходили в гости к скульптору Эрнсту Неизвестному, где Володе стало 
очень плохо. Может, он голодал в этот момент или это связано с выпивкой, 
я не помню. Я знал, что Володя был «зашит» от алкоголя, потому что он 
пару раз здесь сильно напивался после концертов в Нью-Йорке, его еле 
отхаживали.

– Вы были на его выступлениях?
– Я не был на его концертах в СССР, а был один раз в Театре на Та-

ганке и смотрел тогда спектакль, по-моему, «Гамлет». В Нью-Йорке 
я был на двух его концертах в 1979 году. (Brooklin College, Whiteman Hall 
и Queen’s College, Gold Centre, 17 и 19 января. – А. Ш.)

Это были наши последние встречи.
– Вам запомнились высказывания Высоцкого?
– К сожалению, во время съемки я поглощен фотоработой. Сохрани-

лись ли у меня, какие-то фото Высоцкого я не знаю, может быть. Я еще 
не разбирал свой архив, часть которого уцелела. Он находится в Нью-
Джерси, в подвале у приятеля.

– Кто для Вас Высоцкий?
– Я очень уважал его, как личность, как поэта. Он был неординарным 

и уникальным. В своих песнях он оставил такой срез советского общества, 
который до него не делал никто!

– Как относился Высоцкий к Вашим фотоработам?
– Я думаю, Высоцкому нравились мои картинки. Это же не заказные кар-

тинки. Когда диск вышел, Володя на конверте оставил мне трогательную 
надпись, цитирую по памяти: «Дорогому Леонардо с большим уважением 
и дружбой дарю этот... и т. д. Это не только моя работа, но и твоя. Ты тоже 
в ней поучаствовал».

Я делаю это для себя и истории.

Июнь 2003 г., Нью‑Йорк – Москва.
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А Н АТОЛИ Й  БА ЛЬЧЕВ

Анатолий Бальчев – профессио-
нальный музыкант, его имя на слу-
ху у тех, кого принято называть 
московской богемой 70‑х – 80‑х го-
дов прошлого века. Ресторан «Ар-
хангельское» в те годы был почти 
единственным заведением в Москве, 
в котором можно было отдохнуть 
после 23‑х часов. Свое общение с Вы-
соцким (на протяжении примерно 
8‑ми лет) Бальчев считает щедрым 
даром судьбы. В круг «друзей» Вы-
соцкого, количество которых вы-
росло после его смерти, Бальчев 
не записывался. О своем общении 
с Высоцким он почти не рассказывал1. 
Но осталась запись Высоцкого, где 
ему аккомпанируют Бальчев и Вит-
ковский. По качеству аранжировки 
и оригинальности исполнения она 
вполне может конкурировать с из-
вестными гитарными аранжиров-
ками, сделанными Константином 
Казанским на французском диске Вы-
соцкого. Недавно Бальчев выпустил 
диск «Кипа. Пою Высоцкого. Неиз-
вестное». Помимо известных песен 
на диске звучат стихи, оставшиеся 
только в рукописи, но уже на музыку 
Бальчева. О своих встречах с Высоц-
ким и о том, почему он рискнул за-
петь его – наша беседа*.

1 Живая жизнь: Сборник. – М.: Петит, 1992. – 240 с. – С. 127–132. (Интервью и литератур-
ная запись В. Перевозчикова).

* Фотографии А. Шарунова.
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– Анатолий, что за «Кипа», – ведь это еврейская шапочка так назы-
вается?

– Это мой «псевдоним» с детского сада. Кипа – так звали меня все. 
Я до сих пор общаюсь с друзьями детства, и от них-то мои новые приятели 
узнают, что я «Кипа». Высоцкий был исключением, он звал меня «Толя». 
Позднее стал заниматься музыкальными программами, образовал «Кипа-
джаз» и в ресторане «Архангельское» играл с 1973 по 1979 годы.

– Как Вы стали руководителем ансамбля?
– Бог не обделил организаторскими способностями. Сначала пригла-

сил готовую группу, которую собрал мой приятель Юрий Иванов. В ней 
были молодые ребята, которые играли «Биттлз» и французскую эстраду. 
Предложил им расширить репертуар за счет блатных, а также собственных 
песен и нескольких песен Высоцкого. С этим репертуаром мы поехали 
в 1973 году работать в Сочи, в самый модный тогда ресторан «Интурист». 
До нас там выступал Лёня Геллер.

Вернувшись в Москву, мы оказались в ресторане «Архангельское». 
Вскоре группу покинули два музыканта, и я добрал других, сделав ис-
полнительский состав более сильным; с ним без изменений мы играли 
до 1975 года.

– Там собиралась компания?..
– Завсегдатаями были писатели, актеры, чиновники высокого ранга, 

проститутки, фарцовщики, цеховики. Днем любил приехать пообедать 
Олег Табаков. А к ночи часто бывали Андрон Кончаловский, Василий Ак-
сёнов, Зураб Церетели, Андрей Вознесенский, Александр Абдулов, Ана-
толий Ромашин, Алексей Стычкин, Борис Хмельницкий. Тогда это были 
узнаваемые люди, а теперь их величают «звездами». Частенько заглядо-
вала дочь Леонида Брежнева – Галя. Галина Брежнева была открытым 
человеком, любила общество, а не сидела на даче за «зеленым забором». 
От нее исходила добрая аура. Ей нравилась наша группа, а чуть позже мы 
с ней познакомились. Галина узнавала меня и делала так, что ее кавалеры 
заказывали мне песни, за что, естественно, хорошо расплачивались. Ей 
нравилось, когда я пел «Корабли» Высоцкого.

– Ваш ансамбль распался?
– Отдельная история. Было так. 2 июня 1979 года в 2 часа 20 минут 

прибегает официантка: «Анатолий, в дверь стучатся! Смотри!»
Двери у нас были стеклянные, всё видно. Вижу много милиции, и среди 

них я узнал нашего районного сотрудника КГБ. Только я открыл дверь, как 
вбежала группа захвата с собаками, рациями и портативными катушечны-
ми магнитофонами. Всем приказали оставаться на местах. Спецфотогра-
фы снимали всех – кто с кем сидел (а в зале было человек двести). После 
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чего, проверив документы, их отпускали, а лиц без документов отправляли 
в спецавтобус до выяснения личности. Это была запланированная акция, 
и я знал, что она будет проходить в субботу, но эта «акция» произошла 
в субботу на неделю раньше.

Я испугался, думая что «копают» под меня за нарушение режима работы 
ресторана. Являясь ночным директором и художественным руководителем 
программы, я отвечал за всё. Опасаясь, что мне могли дать в заказе помечен-
ные деньги, я, к счастью, успел всю кучу денег спрятать в посудомоечной 
комнате под листом фанеры. Тогда я шутил: «Фанера под фанерой». Вели-
ко же было удивление посудомойки, когда я извлек из-под фанеры, на ко-
торой она стояла... деньги! Так наш ансамбль, игравший семь лет, оказался 
не у дел. После этого случая музыкантов в ресторане не было два года.

– Почему Вы запели Высоцкого?
– Пою я давно, а песни Высоцкого меня всегда хватали за душу.
– Какие песни Высоцкого Вы исполняли?
– Тогда я пел «Москва-Одесса», «Здесь лапы у елей», «В сон мне желтые 

огни». Публике нравилось, говорили, что пою своеобразно. В то время мы 
были, наверное, одним из первых ресторанных ансамблей, который пел 
Высоцкого.

– А как Вы с ним познакомились?
– Году в 1972-1973-м Всеволод Абдулов, актер МХАТа, рассказал Вы-

соцкому, что у меня иномарка, а до этого мы с Володей просто виделись. 
Неожиданно он мне позвонил, как старому другу, и попросил помочь Севе: 
«Толя, это Володя Высоцкий, ты можешь помочь?» Я обалдел, говорю: 
«Конечно, Володя».

Мы сделали письмо через УПДК (Управление Делами Дипломатиче-
ского Корпуса – А. Ш.) и купили Севе шикарную иномарку. Володя тоже 
возился с нами, ездил к директрисе автомагазина, просил за друга. В благо-
дарность мы отправили ее в Сочи. Высоцкий звонил директору гостиницы 
«Интурист-Жемчужина» Новгородову, чтобы ей сделали отдельный номер, 
что было почти невозможно.

– В одном из фильмов Высоцкий на просьбу партнера разрешить под-
петь ему, ответил: «Пой, но только про себя!» Что он говорил о Вашем 
исполнении его песен?

– То, что он ничего не говорил, а слушал, уже было хорошо. Вскоре по-
сле записи оркестровок на «Мелодии» Володя пригласил меня к себе домой 
на Матвеевскую, послушать его песни. Мы слушали их около часа с маг-
нитофона. Пластинка еще не вышла. А когда Володя и Марина приехали 
в «Архангельское» поужинать, я спел специально для них его «Лириче-
скую». А ему нравилось, что его песни «пошли в народ».
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– Вы начали петь Высоцкого лет 30 назад, а Ваш диск вышел только 
сейчас, когда песни Высоцкого не поет только ленивый. Как Вы отбирали 
песни для своего диска?

– Году в 1979-м, кажется, Александр Панкратов-Черный приступил 
к съемкам картины по произведению Алексея Толстого «Ибикус». Заметил 
в беседе со мной, что нужно стихотворение, по стилю подходящее к 20-м 
годам. Не найдя ничего подходящего, я позвонил Высоцкому и услышал 
ответ: «Давай, заходи». Замечу, что он неплохо знал поэзию Серебряного 
века. Я объяснил ситуацию: «Может, что посоветуешь из Гумилева, Блока, 
Северянина?» Володя не стал искать: «Подожди». Выйдя в другую комна-
ту, приносит беловой автограф стихотворения «Попытки самоубийства». 
Кроме нас, была еще Оксана Афанасьева. – «На, прочти, может, подойдет?» 
Читаю. И чувствую попадание в десятку!

– Вы сохранили рукопись?
– Хороший вопрос. Надо ее найти, я тогда снимал квартиру недалеко 

от Высоцкого, и потом часто переезжал. А Володя (у меня сложилось такое 
впечатление), аккуратно откладывал беловые автографы в одну стопочку 
у себя на рабочем столе. Придя домой, я сразу сел за инструмент и понял, 
что это можно исполнить как романс. Сочинив мелодию, дней через пять 
я уже мог показывать песню. Находясь с Высоцким и Влади на даче у Ба-
бека Серуша (нашего общего друга), мы долго и оживленно беседовали, 
сидя на веранде. Тогда я сказал Володе, что хочу показать его песню «По-
пытка самоубийства».

Мы зашли в зал, где стоял рояль. Он позвал Марину. Высоцкий послу-
шал, помолчал. «Да, да, хорошо. Вообще-то интересно, необычно. Я-то 
думал, ты по-другому сделаешь. Любопытно. Здесь, после каждого ку-
плета, я повторяю строчки, и тебе надо бы повторять. Надо же, получился 
романс.»

На диске «Пою Высоцкого» я повторяю строчки только последнего 
куплета. Фильм вышел без песни «Попытка самоубийства». Почему она 
не вошла в картину – не знаю. Высоцкий тогда уже умер.

– Стих Высоцкого «Попытка самоубийства» предваряет эпиграф, ему 
не принадлежащий, почему?

– Его написал Сергей Чудаков – завсегдатай литературных «тусовок» 
60-х – 70-х годов. Он хорошо знал московскую элиту, обедал в «Национа-
ле», общался с Михаилом Аркадьевичем Светловым. Жил в центре в полу-
подвальном помещении. Один. То ли художник, то ли журналист – в общем, 
странный тип. Еще он писал стихи. Его знали многие. Заходили к нему, вы-
пивали, тогда свободный угол был далеко не у каждого. Строки Чудакова, 
также посвященные самоубийству, я поставил в эпиграф.
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– «Песня о конце войны» не ресторанного жанра, почему Вы решили 
ее спеть?

– Это была наша последняя запись, когда мне позвонил Высоцкий и по-
просил помочь с аккомпанементом. Я взял гитару и пригласил еще двух 
музыкантов: Володю Витковского и Васю Шубина. Записали дома у Вы-
соцкого на магнитофон вариантов двенадцать.

– Вы общаетесь с этими музыкантами?
– Где они теперь, я не знаю.
– На диске Вы поете четыре песни Высоцкого, которые известны толь-

ко в рукописном виде. Чем они Вас заинтересовали?
– Вскоре после смерти Высоцкого зная, что я пишу песни, ближай-

ший его друг Всеволод Абдулов и организатор концертов и друг Володи, 
Валерий Янклович, дали мне тексты «Мой черный человек в костюме 
сером», «Ах, откуда у меня грубые замашки», «Не впадай ни в то-
ску, ни в азарт ты», а текст «Я теперь на девок крепкий» я сам потом  
выбрал.

– Высоцкий заботился об Абдулове, не так ли? Так получилось, что судь-
ба, даже после смерти скрестила их судьбы. Высоцкого хоронили 28 июля 
1980 года, а 27 июля 2002 года умер Абдулов.
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– Был у нас с Высоцким общий приятель, польский бизнесмен, жив-
ший в Лос-Анжелосе, Дик Фин. Там он и познакомил Володю с певцом 
Майклом Мишем. Володя сделал ему официальное гостевое приглашение, 
чтобы мы общались без опасения вызова в КГБ (всё-таки гость Высоцко-
го). Майкл здорово пел, и Володя хотел ему помочь записать пластинку 
на «Мелодии».

Когда Майкл приехал в Москву, Высоцкий сразу позвонил мне и по-
просил: «Толя, давай что-то делать». Мы собрались. Майкл классно пел, 
аккомпанируя на фоно (прямо как Клифф Ричард). Это был 1977 год. У Вы-
соцкого были съемки, концерты, театр и записи. Володя попросил меня 
в прогулках по Москве и к друзьям сопровождать Майкла и Севу Абдулова 
(который только вышел из больницы после аварии). Севе тогда нельзя было 
выпивать, и Володя меня все время просил: «Толя, я тебя прошу, следи 
за Севкой, а то он со своей открытой душой захочет, сам понимаешь... Ты 
ему не давай. И не говори ему, что это я тебе сказал, а то он обидится». 
В этой истории он больше беспокоился о Севе.

– Какова история написания «Цыганочка для Володи»?
– Я написал ее с Игорем Иннокентьевичем Эренбургом (автором многих 

неофициальных песен 1960–1980 гг. – А. Ш.) Игорь дал мне текст, немного 
стесняясь, т. к. он знал, что я общался с Высоцким. Предложил сделать 
песню в память о Володе. Мне пришлось текст дополнить, дописал два 
куплета. Жаль, но песню Игорь не услышал, он только по телефону спра-
шивал: «Ну как, получилось?» Я говорю: «Все классно!» Он даже не знал, 
что я ее сделал на мотив цыганочки. Игорь уже умер.

Когда умер Высоцкий, я написал свое первое стихотворение: «Он зря 
просил коней, чтоб медлили они...»

– Как Вы узнали о смерти Высоцкого?
– Приехал из Рязани и включил автоответчик (тогда их в СССР поч-

ти не было); услышал, как мой приятель Юра Иванов спрашивает: «Толя, 
правда, что Высоцкий умер?» Я сразу рванул к нему домой на Малую Гру-
зинскую. Там уже были все его друзья. Еще из Рязани я позвонил Володе, 
а трубку взяла Нина Максимовна. Я спрашиваю: «Оксана, как чувствует 
себя Володя?» На мой вопрос мама Володи ответила: «Какая еще Оксана?» 
Мне стало неловко, и я положил трубку. Подумав, я решил: раз мама дома, 
с Володей все нормально. За два дня до его смерти я отвез Высоцкого до-
мой из ВТО. Мне показалось, что он предчувствовал свой уход.

– Вам запомнились разговоры с Высоцким?
– Володя рассказывал нам с Бабеком следующее. Перед концертом 

в Нью-Йорке Виктор Шульман (один из организаторов выступлений 
Высоцкого в США – А. Ш.) якобы, опасаясь прогореть, не хотел платить  
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Высоцкому за концерт, а другой знакомый Володи – Фрумзон, говорил ему, 
стоя за кулисами, перед концертом: «Погоди Володя, пока денег в кармане 
не будет, не выходи, не пой».

Высоцкий рассказывает (в лицах, с мимикой, с жестами): «Я вижу, зал 
ждет... Мне на эти деньги насрать, но Роман просит, и я вынужден был 
играть в его игру. А Роман просит. А мне-то важно выйти и выплеснуть 
песни для людей, которые уехали из Союза. Мне нужно показать свои 
песни. Уехавших из Союза ненавидят, им завидуют, а мне, вроде, власти 
доверяют. Я чувствую себя патриотом, – продолжал Володя. – Большин-
ство зала – эмигранты. Это ожидание всего зала меня утомило, ну, просто 
по горло. Я стоял натянутый, как стрела. А зал всё ждет. В общем, дали де-
нег, и я запел». Потом к Высоцкому кто-то пришел, и разговор прервался.

– О выступлениях Высоцкого в США Вам известно что‑то еще?
– В Лос-Анжелосе, после концерта, Марина Влади на чьей-то вилле 

(продюсера MGM Майка Медового – А. Ш.) устроила вечеринку с аме-
риканскими актерами, режиссерами. (Среди них были Милош Форман, 
Роберт де Ниро, Лайза Миннелли, Пол Ньюман и Грегори Пек – А. Ш.)  
Естественно, по-русски они не понимали. Перед каждой песней Марина 
в двух словах объясняла, о чем в песне шла речь. Согласитесь, что в двух 
словах всё содержание не передать. Володя пел с такой эмоциональной 
силой, что языковый барьер был преодолен, заставляя изумляться даже 
звезды Голливуда.

– За жизнь говорили?
– Да, я как-то обмолвился Володе, что у меня в Югославии есть девушка, 

и я испытываю к ней чувства. Он находился примерно в такой же ситуа-
ции, с той только разницей, что он иногда мог ездить к Марине в Париж, 
а она к нему чаще. А если я захочу поехать к своей подруге, то не смогу, 
а вот она ко мне может. Я не помню, давал ли я ему телефон своей под-
руги в Югославии, звонил ли Володя ей, передавал ли от меня привет. 
Но я никогда не забуду, как в 1975 году Володя сказал мне: «Тебе сейчас 
за 30, а когда тебе будет 33, то ты будешь уже по-другому относиться 
к тем людям, которые тебя окружают, и к женщинам, к которым у тебя 
были вспышки чувств. Сейчас, я по себе помню, до 33-х мы вроде детей, 
готовимся к настоящей мужской жизни, а вот ты увидишь, как в 33 сразу 
все изменится». Высоцкий оказался прав. Когда мне исполнилось 33 года 
(1979), после «облавы» ресторан «Архангельское» закрыли. Высоцкий 
хотел мне помочь, даже звонил кому-то «наверх».

– Вас часто обманывают?
– По-моему, это касается всех. И Высоцкий не был исключением. Одно-

му известному поэту Володя дал свои стихи для публикации в литератур-
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ном журнале. Увидев поэта в следующий раз, Володя спросил: «Что сказа-
ли в редакции?» – «Не понравились стихи», – был ответ. Позже Высоцкий 
узнал, что в редакцию стихов не приносили.

– Вы видели Высоцкого в гневе?
– Да, один раз, в ЦДЛ был вечер Вайнеров в январе 1980 г. Володин 

близкий друг, Вадим Туманов, опоздал на вечер, и его не пускали, т. к. было 
оцепление. Ответственный за проведение вечера был поэт Григорий По-
женян. Я подошел к нему и говорю, это Володин друг, надо пропустить, 
но он не помог.

Когда я рассказал об этом Володе, он подошел к Поженяну... Далее по-
следовал взрыв эмоций. Как он на него кричал, невозможно представить. 
«Е... твою мать! Я больной сюда приехал, чтобы выступить. Потому, что 
обещал. А ты не мог пустить, моего товарища. Как это можно, б...!» Гри-
горий Поженян стоял весь белый.

– Высоцкий был отзывчив?
– Его товарищ-каратист Алексей Штурмин (у него была первая в СССР 

школа каратэ) позвонил Володе и пригласил в спортзал «Дружба», на от-
крытие соревнований по каратэ. Высоцкий был занят, но сразу стал куда-то 
звонить, извиняться, переносить какие-то встречи. А потом позвал меня: 
«Поехали, Толя! Лёшка звонил, надо за него поболеть, поддержать».

Ради друзей Высоцкий был готов на всё.
Июнь 2003 г.

В. Гафт, А. Бальчев, В. Абдулов



184

Марк Цыбульский (Сифриверфулз, Минессота, США)

Как детдомовцы Таганку выручали
Владимир Высоцкий вел жизнь настолько насыщенную, что сегодня 

от его биографов требуется только не лениться, и находки будут появ-
ляться чуть ли не сами. Во Французской Полинезии на острове Моореа 
я нашел дом, в котором он жил, в Риме сделал снимки ресторана, в кото-
ром он пел, в Париже отыскал концертный зал, где Высоцкий выступил 
три раза.

А иногда госпожа Удача улыбается особенно дружелюбно – и тогда уда-
ется обнаружить неизвестный эпизод из жизни Высоцкого, даже не выходя 
из дома.

Некоторое время назад петербургский фотограф Владимир Меклер (хо-
рошо известный почитателям Высоцкого по серии фотографий, сделанной 
им 16 апреля 1980 года в Большом драматическом театре) познакомил меня 
с Ирмой Поленовой, долгие годы работавшей с воспитанниками ленин-
градского детского дома имени Н. А. Римского-Корсакова.

Имя композитора в названии, на первый взгляд, звучит весьма необычно. 
Дело однако в том, что полное название учреждения – детский дом-школа 
музыкального воспитания. Собирались туда дети, имевшие способности 
к музыке и пению. Когда в 1972 году Театр на Таганке приехал на гастроли 
в Ленинград, то именно там были отысканы недостающие «артисты».

«В трех спектаклях театра обязательно было участие детей в возрас-
те 10–12 лет, – рассказывала мне Ирма Константиновна. – А в спектакле 
″Пугачев″ трое мальчиков начинали: спускались по наклонной деревянной 
горке к авансцене, где уже стоял широкий деревянный чурбан с вколочен-
ным в него огромным топором. Зловещая картина. Дети, одетые в серые 
рубища, спускались и пели, держа горящие свечи в руках.

В Москве трое мальчиков были из Хорового училища. В Ленинград они 
приехать не смогли.

В это время я работала в ДК им. Первой Пятилетки, в детском от-
деле, вела вокальный ансамбль по совместительству с основным местом 
работы в детском доме музыкального воспитания им. Н. А. Римского‑
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Корсакова. Ко мне обратились с просьбой подготовить поющих ребят. 
Это было несложно, поскольку дети летом жили на детдомовской даче 
в поселке Кавголово, и там же продолжали заниматься и музыкой. Снача-
ла мы отобрали четверых детей, но один мальчик не вытягивал, поэтому 
осталось трое – два мальчика и одна девочка.

Музыкальный редактор театра Соберайская Валерия Станиславовна 
дала мне музыкальный материал, исключительно сложный и мелодически, 
и ритмически. Дети всё выучили, и мы поехали на репетицию. Юрий Пе-
трович Любимов и Людмила Васильевна Целиковская ведут репетицию. 
Помню, что Целиковская приходила и уходила, а Любимов сидел и слушал 
моих ребят. Потом обернулся ко мне и сказал: ″А Ваши лучше поют, чем 
москвичи!″ Не скрою, это было очень приятно.

Надо сказать, что этот ДК имеет только две гримерные комнаты: 
одна – для женщин, другая – для мужчин. Нас поместили в мужскую 
гримерную. Хотя из трех детей одна девочка была, но в рубищах все 
одинаковы.

И вот Хмельницкий, Васильев и другие актеры вместе с нами, 
и здесь же, конечно, Владимир Высоцкий. Какой нежностью и теплом 
окружили актеры ребят! А когда узнали, что они из детского дома, – 
для людей с обнаженными чувствами, для актеров, это было сигналом 
к действию.

Организатором и вдохновителем был Владимир Высоцкий. Перед каж-
дым спектаклем, в котором участвовали наши дети, он бросал клич: ″Ре-
бята! Завтра несите всё″. И каждый приносил всё, что мог. Там были 
игрушки, машинки, мячи разные, угощения.

Театр арендовал небольшой автобус, который привозил и увозил после 
спектакля ребят в Кавголово. Мы же со спектакля приезжали в двенад-
цать, иногда в первом часу ночи. И ребята все нас ждали. Может быть, 
из‑за мешка с угощениями, а может быть, и нет. Но там было всё – и для 
маленьких детей, и для среднего возраста, и для старших. И это было 
достаточно часто, потому что кроме ″Пугачева″, наши дети – другие 
уже – принимали участие еще в ″Добром человеке из Сезуана″ и ″А зори 
здесь тихие″. В сборе подарков принимала участие вся труппа, но органи-
зовал всё это именно Высоцкий. Светлая ему память, и совсем не за ″ме-
шок″, а за любовь и сострадание к этим детям.»1

И. Поленова назвала имена детей, выходивших на сцену в одном спек-
такле с Высоцким: Константин Тараск (уже ушедщий из жизни), Игорь 
Алексеев и Надежда Солнцева (в девичестве Консофарова).

1 Фонограмма беседы от 20.02.2010 г.
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«Мы в трех спектаклях выступали, – рассказывал мне И. Алексеев. – Ну, 
сами понимаете, нам по одиннадцать лет было. Спектакли – это нам 
по барабану было. Что я могу помнить... Я помню, как я однажды чуть 
в яму не свалился – вот это самое главное воспоминание о моем участии 
в ″Пугачеве″.

А вот на самом деле самое яркое воспоминание – это когда мы после 
спектакля приехали в Кавголово и привезли огромную гору конфет. Вот 
это было классно, вот это было счастье!

Высоцкого я запомнил на банкете. После окончания гастролей в ДК 
имени Первой Пятилетки был банкет. Нам, детям, поставили отдельный 
стол. Актеры были все – и Золотухин, и Хмельницкий, и Смехов, и все прочие. 
Но мне больше всего запомнился именно Высоцкий. Он пел на том банкете, 
и вогнал меня своим пением в немножко шоковое состояние. Он пел на над-
рыве. Нас‑то всегда учили петь чисто, а он пел надрывисто, зажатым го-
лосом. В сочетании с его гитарой это было очень сильное впечатление.»2

«Высоцкий за кулисами был оживленный, рассказывал артистам анек-
доты. Вокруг него всегда была какая‑то аура радости. Он часто был с ги-
тарой, с ним было легко и весело, – вспоминала Н. Солнцева. – В спектакле 
у нас совместных сцен с Высоцким не было. В начале первого отделения 
мы с Игорем и Костей выходили и пели, а второе отделение мы открывали 
вдвоем с Хмельницким. Там был выстроен помост, мы с него спускались, 
и я катила деревянные яички, а он катил головы. Я этих голов очень боялась, 
а он меня успокаивал: ″Ты не бойся, они не настоящие, я их сам делал″.

У нас, детей, было несколько выходов на сцену, а между выходами ар-
тисты, и Высоцкий в том числе, водили нас в буфет, и мы выбирали себе 
пирожные и лимонад. Это были самые счастливые моменты.

И еще помню мороженое. В антракте мы с Высоцким и другими арти-
стами выходили, и они покупали нам мороженое. А после спектакля с по-
дарками от них мы счастливые возвращались в Кавголово – это ощущение 
я до сих пор помню.»3

Вот такой эпизод из жизни Высоцкого. По неподтвержденным дан-
ным, существуют снимки, где дети сфотографированы рядом с актерами 
Таганки. Надежда Солнцева и Игорь Алексеев заверили меня, что непре-
менно дадут знать, если фотографии отыщутся. Жду с нетерпением!

07.03.2010.

2 Фонограмма беседы от 6.03.2010 г.
3 Фонограмма беседы от 21.02.2010 г.



187

Высоцкий и КГБ

Если вы откроете самый популярный в Интернете поисковик «Google», 
и наберете два слова: «Высоцкий КГБ», – то в ответ получите 1 210 000 ссы-
лок. Однако если вы захотите узнать, сколько же существует печатных 
работ на столь популярную тему, то найдете всего одну1.

Валерий Перевозчиков, автор указанной публикации (в дальнейшем он 
включил ее под другим названием в свою книгу «Посмертная судьба»), 
проанализировал известную ему информацию и сделал вывод: «Вполне 
вероятно, что ″Дело Высоцкого″ – это не несколько папок, а несколько по-
лок. Подождем, когда откроется архив бывшего Комитета ГБ»2.

Предположение о нескольких полках находится в полном противоре-
чии с официальными ответами ФСБ России. На два запроса с просьбой 
дать возможность ознакомиться с «делом Высоцкого» Государственный 
культурный Центр-Музей В. С. Высоцкого получил два ответа, из которых 
следовало, что никакого «дела Высоцкого» в архиве Федеральной службы 
безопасности России нет.

Отметим сразу, что ФСБ явно лукавит. «Дело Высоцкого», разумеется, 
есть, поскольку аналогичные «дела» составлялись на всех граждан Со-
ветского Союза, отправлявщихся за рубеж, а Высоцкий за границей в по-
следние семь лет своей жизни бывал очень часто.

Но нас интересует не то, есть или нет в архивах Лубянки папка с над-
писью «Высоцкий», а то, насколько Комитет государственной безопасно-
сти СССР вмешивался в жизнь Высоцкого. На этот вопрос, по сути дела, 
В. Перевозчиков дать ответ не пытается, а кроме него эту тему никто не ис-
следовал. В среде же почитателей поэта сложилось твердое убеждение, что 
КГБ по мере сил отравлял Высоцкому жизнь.

На чем основано это убеждение? По сути дела, на единственном факте. 
В октябре 1969 г. Высоцкого не утвердили на роль советского разведчика 
Бирюкова в фильме «Один из нас», поставленном Г. Полокой. Актер В. Зо-
лотухин записал в дневнике (заметим – с чьих-то слов): «Полковник Крав-
цов (консультант картины, – М. Ц.) встречался с высоким лицом из КГБ – 

1 Перевозчиков В. «Мое фамилье, имя, отчество прекрасно знали в КГБ» // газ. «Совершенно 
секретно», 1997. – № 7.
2 Перевозчиков В. КГБ СССР // Посмертная судьба. – М., 2000. – С. 332.
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Бобковым. Тот пообещал оторвать башку Баскакову и Романову3, если те 
утвердят Высоцкого. И ″дело не в его песнях, а в его поведении″»4.

Допустим, сказанное соответствует действительности (хотя проверить 
невозможно), но из данной дневниковой записи можно сделать только один 
вывод: Ф. Бобков, в то время – начальник 5-го Управления КГБ, был про-
тив того, чтобы роль разведчика, Героя Советского Союза, играл человек, 
который слишком часто, говоря спортивным языком, находился «не в фор-
ме». С точки зрения коммуниста и чекиста, позиция абсолютно логичная. 
«Происков КГБ» пока не видно.

Кстати, вспомним, что Высоцкого на роль не утвердили безо всякого 
вмешательства КГБ – много влиятельных деятелей киноискусства разде-
ляли точку зрения Ф. Бобкова, хотя сами к КГБ отношения не имели.

Занимаясь биографией Высоцкого почти тридцать лет, я довольно часто 
находил в жизни Высоцкого «след КГБ». Но след довольно странный...

1969 г., Батуми. Известный грузинский актер Г. Кавтарадзе рассказывал 
мне: «Высоцкий оказался в Батуми на теплоходе ″Аджария″. Почему – не знаю, 
но Высоцкий на несколько дней остался в Батуми, а потом, когда теплоход вер-
нулся, Высоцкий на нем уплыл.

Мы ходили с ним ночью по Батуми, я показывал ему город. А потом я при-
гласил его в театр и показал ему поставленный мной спектакль ″Ревизор″. Тогда 
я считал, что мне удалось сделать новаторскую постановку. После спектакля мы 
обсудили его немного. Высоцкий мне ничего не сказал, но я понял, что ему это всё 
не очень‑то понравилось. Помню, он мне сказал такую фразу: ″Если ты что‑то 
делаешь, то делай это смелее. Не надо останавливаться на полпути″.

А потом мне пришла в голову мысль... Я ему сказал: ″Я сделаю новую ре-
дакцию этого спектакля, если ты согласишься. Ты будешь играть Хлестако-
ва, и играть будешь по‑русски, а все остальные будут играть по‑грузински″. 
Договорились, что когда он будет свободным, мы попробуем это сделать. 
Но не сложилось...

Я повторяю вам – мы ходили по Батуми, в основном, ночью, вдвоем, и обсуж-
дали эту идею. А потом была интересная история. Высоцкий уехал, а через неко-
торое время в одной компании, где я был, оказались молодые ребята из КГБ. Один 
из них как‑то вызвал меня на разговор и сказал: ″Да, это интересная идея...″, имея 
в виду идею постановки ″Ревизора″ с Высоцким. Я говорю: ″Да кто вам расска-
зал?!″ Он говорит: ″Ты думаешь, мы ничего не знали? Мы всё знали, мы следили, 
но никому ничего не сказали″. Вот так вот... Эти молодые ребята, оказывается, 
тоже любили Высоцкого»5.

3 Романов А. В. – в описываемое время – председатель Госкино СССР. Баскаков Е. И. – его 
первый заместитель.
4 Золотухин В. Дребезги. – М., 1991. – С. 245.
5 Фонограмма беседы от 20.04.2008 г.
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1970 год, Казахстан. «В захолустный Зыряновск – сразу же после 
концертов – поступил запрос из соответствующего комитета: дайте ха-
рактеристику на выступления, – рассказывал фотограф В. Корж, снимав-
ший Высоцкого во время его концертов в городе. – Несколько оробевшая 
и чрезвычайно недоумевающая В. Свердлова (заведующая отделом куль-
туры, – М. Ц.) – по другим артистам отзывов не требовали – тем не менее 
дала самую благожелательную оценку.»6

Тогда же, в октябре 1970-го, Высоцкий давал концерт в другом казах-
станском городе – Чимкенте. Однажды он побывал в гостях у проректора 
КазХТИ В. Смогоржевского, спел несколько песен. После отъезда Высоц-
кого «проректора вызвали в КГБ, заставили писать объяснительную ″по по-
воду посещения его дома артистом Москонцерта Владимиром Высоцким″. 
Его даже сняли с должности, перевели в старшие преподаватели»7.

1973 год, Киев. В ноябре Высоцкий дал несколько концертов в столице 
Украины, в том числе, в школе № 49. Ф. Яровая, одна из организаторов того 
выступления, рассказала мне: «Как только Высоцкий уехал из Киева, в школу 
явились люди из ″органов″... Грозили, размахивали руками. Кто‑то из них был 
на концерте. Это было понятно, потому что они знали всё, что пел Высоцкий, 
и даже – какие были к нему вопросы. А потом они ушли – и всё. Никаких про-
должений эта история не имела. Потом я узнала, что и в других местах, где 
выступал Высоцкий, все проходило точно по тому же сценарию: после отъезда 
Высоцкого они обошли все эти места, грозили и уходили»8.

1977 год, Казань. Сотрудник городской филармонии помог Высоцкому 
организовать концерт в городском Доме актера. По какой-то причине ад-
министратор В. Гольдман почувствовал неладное, и попросил тех, кто за-
писывал концерт, сдать пленки. Пленки ему отдали, но на следующий день, 
как вспоминает М. Тазетдинов, «еще и девяти не было, мне домой звонок: 
что за концерт был? Забеспокоились в ″конторе глубокого бурения″. Всё 
нормально, говорю, пел, что положено. Уверенно так соврал, пленки же все 
сдали. – Ладно, ладно, – слышу в ответ, – знаем мы, что он пел, но ничего, 
нам понравилось»9.

То есть, на протяжении многих лет мы наблюдаем одну и ту же тенден-
цию: Высоцкий уезжал из города, и тут же появлялись бдительные това-

6 Еремеев С. Ему было тогда 32 // газ. «Известия», 1991. – 23 июля. – С. 8.
7 Копжасарова Л. Высоцкий был в гостях у шымкентской поклонницы // газ. «Комсомоль-
кая правда. Казахстан», 2008. – 26 ноября.
8 Фонограмма беседы от 2.04.2003 г.
9 Тазетдинов М. «Я куплет допою...» // газ. «Известия Татарстана», 1992. – 25 июля.
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рищи из КГБ. Все их вопросы – к организаторам концертов, к тем, с кем 
встречался Высоцкий. Никогда – к нему самому.

Почему так? Ответ, как мне кажется, содержится в словах бывшего 
Председателя КГБ Украины (позднее – СССР) В. Федорчука: «Когда я был 
председателем КГБ Украины, председатель КГБ СССР Андропов требо-
вал, чтобы мы ежегодно в Украине сажали 10–15 человек. И мне стоило 
невероятных усилий, вплоть до конфиденциальных обращений к Брежне-
ву, чтобы количество украинских диссидентов ежегодно ограничивалось 
двумя-тремя людьми»10.

Если это так (а сомневаться в словах В. Федорчука у меня нет осно-
ваний), то означать это могло только одно: местные комитеты ГБ просто 
вынуждены были находить компромат. Во-первых, руководство требует, 
а во-вторых, если нет заведенных дел, значит, нет и работы. А нет ра-
боты – нет и продвижения по служебной лестнице. Отсюда и возникала 
самодеятельная активность вокруг концертной деятельности Высоцкого, 
которая, заметим, никогда не имела для Высоцкого дурных последствий. 
Кто-то эту активность успешно гасил...

По всей вероятности, одним из проявлений такого рода самодеятельно-
сти местных органов стала рассказанная писателем Л. Мончинским история, 
когда в июле 1976 года КГБ планировал операцию «Самородок». Согласно 
плану, Высоцкому, возвращавшемуся из Иркутской области, где он был го-
стем В. Туманова и выступал перед старателями, должны были подбросить 
золотой самородок. По статье за хищение золота могли дать очень много, 
но операцию отменили. Почему? Л. Мончинский этого, конечно, не знает. 
Не знаем и мы, но попробуем порассуждать, и в этих рассуждениях нам по-
может бывший начальник 5-го Управления КГБ, в дальнейшем – заместитель 
председателя КГБ СССР генерал армии в отставке Ф. Бобков, беседа с кото-
рым состоялась у меня в период работы над этой статьей.

«Ф. Б. – КГБ Высоцкого не преследовал, это неправда.
М. Ц. – Генерал В. Фёдорчук рассказывал, что Ю. Андропов покрови-

тельствовал Высоцкому. Это правда?
Ф. Б. – Да, во всяком случае, он к нему очень хорошо относился. Мы 

помогали Высоцкому. Высоцкий, конечно, нас всегда интересовал, потому 
что почти каждый месяц он выступал в нашем клубе.

М. Ц. – Почти каждый месяц?!
Ф. Б. – Во всяком случае, в московском Управлении. Он был большим 

приятелем с начальником московского Управления.

10 Бессмертный И. О чем молчит генерал Фёдорчук // еженедельник «Держава» (Москва), 
2007. – № 1–2. – 12–18 января.
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М. Ц. – Вы сказали, что КГБ помогал Высоцкому. В чем конкретно за-
ключалась это помощь?

Ф. Б. – Ну в чем помощь... Во всяком случае, хорошо к нему относились, 
приглашали на концерты.

М. Ц. – В Интернете без ссылки на источник рассказывается, что 
вскоре после высылки Солженицына Андропов получил приказ от Суслова 
найти повод завести дело на Высоцкого и арестовать его, но Андропову 
удалось отговорить Суслова. Было такое?

Ф. Б. – Я об этом никогда даже не слышал. Слухов много ходит. 
Я не знаю, кто и когда хотел его арестовывать. Никогда этот вопрос не об-
суждался.

М. Ц. – А сами Вы лично с Высоцким общались?
Ф. Б. – Ну, я встречался иногда. На концертах. Он производил нормаль-

ное впечатление. Меня спрашивали уже о Высоцком, я отвечал, но никто 
не хочет этого воспринимать. Все разговоры о преследованиях Высоцко-
го – это ерунда.

М. Ц. – Вы не знаете, Андропов общался с Высоцким?
Ф. Б. – Я не могу сказать. При мне встреч не было. Относился Андропов 

к нему нормально, а были ли встречи – не знаю»11.

Беседа была короткой, но очень важной. Во-первых, Ф. Бобков под-
тверждает слова своего коллеги В. Фёдорчука о том, что Ю. Андропов 
Высоцкому симпатизировал. (На мой взгляд, такое подтверждение важно 
еще и потому, что два генерала к личности Ю. Андропова относятся очень 
по-разному). Во-вторых, открывается ранее совершенно неизвестная ин-
формация о том, что Высоцкий знал начальника московского Управления 
КГБ. Пусть даже Ф. Бобков преувеличил степень их близости, но важен 
сам факт знакомства.

Я и ранее понимал, что где-то в недрах КГБ у Высоцкого был надеж-
ный покровитель очень высокого ранга. Ну, в самом деле, трудно пред-
положить, что кому-то еще в целой стране сошли бы с рук регулярные 
встречи с теми, кого в СССР официально именовали «предателями» и «от-
щепенцами» – писателем А. Синявским, танцовщиком М. Барышниковым, 
поэтом И. Бродским, художником М. Шемякиным и другими изгнанны-
ми из страны или сбежавшими оттуда деятелями культуры. Вряд ли для 
кого-то другого остались бы без последствий загул в Париже со стрельбой 
(правда, стрелял не Высоцкий, а Шемякин, но все же...); загул в Марселе, 
когда под угрозой оказался столь долго ожидаемый французской критикой 
«Гамлет»; самовольно организованные выступления в Нью-Йорке, Запад-

11 Беседа состоялась 17.01.2009 г.
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ном Берлине, Торонто (и более того – деньги за эти концерты Высоцкий 
не сдал «добровольно», а оставил себе, – неслыханное дело при «развитом 
социализме»!); поездки по всему миру, хотя виза давалась только на выезд 
во Францию к жене. Какое уж там преследование... Весь вопрос в том, кто 
был этим покровителем.

Долгое время я полагал, что им был сам шеф КГБ Юрий Андропов. Вы-
соцкий рассказывал своему приятелю Л. Лубяницкому, что они были знако-
мы. (Правда, А. Утевский, друг юности Высоцкого, рассказавший мне со слов 
Высоцкого о том, как тот встречался с Л. Брежневым, сказал, что Андропо-
ва Высоцкий лично не знал.) Возможно, в некоторых случаях приходилось 
вмешиваться и «самому», но, как мы теперь понимаем, многие вопросы мог 
уладить и начальник московского Управления, генерал-полковник Виктор 
Алидин, занимавший эту должность с 1971-го по 1986 год.

В. Перевозчиков в цитируемой выше статье обращает внимание на одну 
запись из дневника В. Золотухина. 8 декабря 1977 года тот записывает 
в Марселе: «Игорь Бычков (сопровождающий от КГБ, – М. Ц.) нехоро-
шо обмолвился: ″Надо бы вашего шефа один раз приложить хорошенько. 
В Союзе – это одно, а здесь – замена ″Гамлета″...″»12.

Речь шла о том, что было серьезное опасение, сможет ли Высоцкий 
играть спектакль после очень тяжелого срыва во время гастролей. В. Пере-
возчиков задается вполне логичным вопросом: «Значит ли это, что Люби-
мова (″шефа″) они могли наказать, а Высоцкого уже нет?»13 Похоже, что так 
оно и было, хотя, случись действительно срыв спектакля, вины Ю. Люби-
мова в этом не было бы никакой.

В этой связи, думается, интересно проанализировать поведение Высоц-
кого за рубежом. Начать при этом нужно с ОВИРа, хотя эта организация 
являлась отделом не КГБ, а Министерства внутренних дел.

«Выездное дело» поэта хранится в ГКЦМ В. С. Высоцкого. Высоцко-
вед И. Роговой детально его проанализировал и опубликовал результаты 
своих исследований в сборнике «Мир Высоцкого»14.

Во вступлении к публикации И. Роговой детально рассказывает о по-
рядке оформления виз в Советском Союзе. «Получив заявление-анкету 
и прилагаемые к ней документы, инспектор ОВИР делал отметку в соот-
ветствующей графе ″Анкеты″. Первым делом требовалась спецпроверка. 
Инспектор ОВИР отсылал ″Требования″ (стандартная форма, гриф ″се-
кретно″, отдельный бланк на каждого человека) в Первый спецотдел УВД 
Мособлисполкома с просьбой сообщить в трехдневный срок ″компрмате-

12 Золотухин В. Дребезги. – М,. 1991. – С. 285.
13 Перевозчиков В. КГБ СССР // Посмертная судьба. – М., 2000. – С. 330.
14 Роговой И. «Дело 115149» // Мир Высоцкого. Вып. 3. – М.. 1999. – С. 535–589.
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риалы″ на претендента и его ближайших родственников... Получив ответы 
на ″Требования″, инспектор ОВИР направлял ″Дело″ в Управление КГБ 
по Москве и Московской области (то есть, именно в ту организацию, 
с начальником которой у Высоцкого, по воспоминаниям Ф. Бобкова, были 
прекрасные отношения, – М. Ц.) с сопроводительным письмом, содержа-
щим вопрос, – нет ли у них возражений против выезда претендента за гра-
ницу, – и просьбу – ответить в течение пяти дней.

Положительный ответ УКГБ на стандартном бланке выглядел так:
″Сообщаем, что Управление КГБ при СМ СССР по гор. Москве и Мо-

сковской обл. материалами, препятствующими выезду Высоцкого Влади-
мира Семёновича, не располагает″.

Фактически этот документ был самым важным в процессе оформления 
разрешения на выезд. Получив его, инспектору ОВИР оставалось выпол-
нить несколько чисто формальных операций»15.

Таким образом, выясняется, что, во-первых, уже по чисто формальным 
признакам (даже если отбросить все прочие догадки) «дело Высоцкого» 
в архивах КГБ должно быть, а во-вторых, слова Ф. Бобкова о добрых отно-
шениях Высоцкого с начальником московского Управления подтверждают-
ся. В противном случае остается предположить, что в КГБ работали только 
слепые и глухие офицеры, вообще ничего не знавшие обо всех фактах 
нарушения Высоцким правил поведения советских граждан за границей! 
На самом деле, конечно, в КГБ знали всё...

1975 год, февраль. Высоцкий в Париже был в Сорбонне на вручении 
его учителю А. Синявскому премии «За лучший иностранный роман года». 
Заметим, что речь шла о «Голосе из хора», книге, написанной А. Синяв-
ским в лагере и на лагерные же темы. Поступок Высоцкого, едва-едва по-
лучившего право ездить за рубеж, конечно же, смелый, и незамеченным 
он не остался.

«Занервничали мы, – записал Высоцкий в дневнике, – как они всё-таки, 
суки, оперативны. Сразу передали по телетайпу – мол, был на вручении 
премии»16. Посещение Высоцким Сорбонны последствий не имело – гра-
ницу ему не закрыли.

1976 год, июль. Без разрешения советских властей Высоцкий едет в Кана-
ду записывать новую пластинку. На одной из фотографий рядом с ним Серуш 
Бабек – человек, очень возможно, плотно связанный с КГБ. Пластинка была 
записана, издана через год во Франции. Последствий и это не имело – Вы-

15 Там же. – С. 539–540.
16 Цит. по публикации дневника в журнале «Октябрь», 1991. – № 6.
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соцкий продолжал ездить за границу, а КГБ исправно сообщал в ОВИР, что 
материалами, препятствующими его выезду, не располагает.

1979 год, январь. Высоцкий прилетел в США на гастроли, естественно, 
устроенные без ведома советских властей, – но, похоже, не без ведома КГБ. 

Ш. Калманович, впоследствии осужденный в Израиле за шпионаж 
в пользу СССР, находился рядом с Высоцким на протяжении всего кон-
цертного турне.

Тут, правда, есть один неясный момент. Импресарио Высоцко-
го В. Шульман рассказывал мне: «Это вообще была целая эпопея, его искал 
весь КГБ. Понимаете, в то время у СССР и США не было культурных отношений. 
Высоцкий выехал сначала во Францию, оттуда поехал в Западный Берлин, а затем 
только прилетел в Америку.

У меня были очень непростые условия организации его гастролей. По нашему 
договору, я очень долго не делал никаких объявлений, чтобы его не развернули назад. 
Перед этим как раз был случай – не выпускали жену Годунова, когда тот сбежал. 
Мне было понятно, как мог Комитет поступить с Высоцким, если бы они узнали 
о гастролях заблаговременно – засунули бы в самолет, и всё. Тогда бы ″накрылись″ 
все мои вложения в залы, – залы были дорогие, особенно в Нью‑Йорке. Так что объ-
явление о гастролях появилось в самый последний момент, а когда оно появилось, 
Высоцкого начали искать. Мне, с одной стороны, приходилось Высоцкого прятать, 
чтобы его не увезли до концертов, с другой стороны, приходилось, иной раз, его 
искать, поскольку у него уже были серьезные проблемы со здоровьем...

В конце концов, я устроил целое шоу для двух сторон – для Высоцкого и для КГБ, – 
нашел объяснение, почему культурный атташе советского посольства не знал о том, 
что приезжает Высоцкий, нашел такую форму, которая устроила всех»17.

В документальном фильме «Владимир Высоцкий в Америке» прозвучал 
отрывок беседы с бывшим офицером КГБ А. Михайловым, который сказал: 
«Насколько я помню, из советских посольств в США и Канаде постоянно 
шли шифровки в Москву, в которых излагались факты проведения концер-
тов. Но они были достаточно осторожными... С одной стороны, по тем вре-
менам факт был достаточно вопиющим: человек без разрешения выездной 
комиссии ЦК КПСС свободно перемещается во времени и пространстве. 
Но с другой стороны, то, как проходили эти концерты, не вызывало особой 
тревоги. Шифровки шли по линии КГБ непосредственно из посольств, ко-
торые информировали о пребывании заметной и популярной на Западе лич-
ности – личности, которая находится в достаточно нештатной ситуации»18.

Таким образом, не вполне понятно, был ли Ш. Калманович рядом с Вы-
соцким по заданию или по велению сердца, но так или иначе, о концертах 

17 Фонограмма беседы от 1.01.1995 г.
18 «Владимир Высоцкий в Америке», 1998. – Студия «Wostok Entertaintment» (США).  
Режиссер А. Каневский, продюссер Г. Антимоний.
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Высоцкого в Америке в КГБ знали. И, судя по всему, Высоцкий тоже знал, 
что в КГБ знали...

Писатель А. Львов рассказал мне любопытную историю, случившуюся 
после концерта в Нью-Йорке: «Мы вышли после концерта, а кругом эти ″маль-
чики″... Вы понимаете, какие. И двое из них просто нахально шли за нами. Воло-
дя повернулся, эдак театрально расставил ноги, скрестил руки на груди и стал 
в упор на них смотреть. Они остановились, а Володя смотрел на них, пока они 
не повернулись и не ушли»19.

Вряд ли Высоцкий стал бы без нужды вести себя так вызывающе, 
если бы не понимал, что «мальчики» перегибают палку – «Те, Кому Надо» 
уже и так обо всем информированы... За границу Высоцкий продолжал 
ездить беспрепятственно.

1979 год, апрель. По совету П. Леонидова Высоцкий отменяет концерт 
в Торонто, намеченный В. Шульманом на январь 1979 года, и приезжает 
на выступление, подготовленное другими людьми. Помогавший в органи-
зации концерта Л. Шмидт в беседе со мной вспоминал: «Перед выступлением 
Высоцкого мне позвонил представитель туристического агентства и сказал, что 
группа советских туристов с ″Беларусьтрактора″ хотела бы попасть на кон-
церт. Я сказал об этом Высоцкому и спросил, должны ли они брать билеты. Он 
сказал: ″Никаких билетов! Проводи их в зал, а после концерта пригласи ко мне″.

А в антракте он мне говорит: ″Ты видел, – там один сидит и всё записывает?″ 
А там, правда, сидел человек и всё, что Володя говорил, на бумажку записывал.

Кончился концерт, привел я к нему эту группу с ″Беларусьтрактора″. Высоц-
кий их ласково так встречает: ″Заходите, товарищи! Я тут проездом из Москвы 
на Ямайку, там Марина с детьми ждет. Так вот, местный университет попро-
сил дать несколько концертов″.

Я к двери пячусь, чтоб не расхохотаться, а потом ему говорю: ″Ты бы хоть 
предупредил, что такое скажешь!″ А он мне: ″Это ж завтра всё доложено бу-
дет. Они ж там все из КГБ″»20.

Вряд ли Высоцкий ожидал, что «группа с ″Беларусьтрактора″» поверит 
в сказки про Ямайку и приглашение местного университета, но декорум 
был соблюден, и снова выступление перед эмигрантами, организованное 
эмигрантами, прошло для Высоцкого без осложнений.

Разумеется, размышляя о той свободе, с которой Высоцкий пересекал 
границу, нельзя не отметить влияния М. Влади. Хорошо известно, что первое 
в своей жизни разрешение на выезд за рубеж Высоцкий получил в 1973 году 
по личному распоряжению Л. Брежнева, к которому по просьбе М. Влади об-
ратился главный коммунист Франции Ж. Марше. Если бы Высоцкого позд-

19 Фонограмма беседы от 11.02.1996 г.
20 Фонограммы беседы от 14.09.1992 г.
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нее вдруг перестали выпускать во Францию, молчать бы М. Влади не стала, 
и советские власти получили бы еще одну проблему. Тем не менее, в Со-
ветском Союзе на всё существовали правила, которые Высоцкий регулярно 
нарушал, но при этом заметим – безо всяких последствий для себя.

Не говоря о том, что поведение Высоцкого за рубежом, как мы уже 
убедились на примерах, не соответствовало, мягко говоря, тому, что ожи-
далось от советского гражданина, так ведь и виза выдавалась ему только 
для поездок во Францию – и никуда более. Он же, выезжая за рубеж, сво-
бодно посещал другие страны. То есть, изначально разрешения на посе-
щение Англии, Италии, Мексики и других стран не было, и оформление 
шло уже после выезда Высоцкого из СССР. Для переезда в другую страну 
требовалось основание, и действовать надо было быстро. С такой скоро-
стью вопросы мог решать только КГБ, используя шифровальные отделы 
советских посольств. Потому-то при дальнейших обращениях Высоцкого 
за визой московское управление КГБ с чистой совестью сообщало, что 
компрометирующих материалов на Высоцкого у них нет. Да и откуда им 
взяться, когда оформление виз шло по их каналам!

Зная всё это, очень странно читать слова М. Влади: «Когда он возвра-
щался в СССР, то по тогдашним правилам надо было сдавать заграничный 
паспорт в отдел кадров (на самом деле – в ОВИР, – М. Ц.). Там у всех про-
сто глаза вылезали из орбит: кроме отметок о пересечении французской 
границы стояли штампы Мексики, США, других экзотических мест. Но об-
ходилось без неприятных последствий. Чиновники считали, что раз Володя 
так лихо путешествует по свету, значит, кто-то наверху его поддерживает. 
Конечно, всё это было не так, но эта боязливость играла нам на руку»21.

Всё-таки нехорошо держать читателей серьезной газеты за неспособ-
ную к размышлениям толпу. Чиновникам ОВИРа было прекрасно известно, 
как оформлялись визы в СССР, так что СЧИТАТЬ, что Высоцкого кто-то 
поддерживал наверху (добавим – на самом верху) им было не нужно. Они 
ЗНАЛИ, что его поддерживают, и даже знали, кто именно...

«Руку КГБ», систематически, как полагают некоторые, отравлявшую 
жизнь Высоцкого, обнаружить не удалось. Факты свидетельствуют об об-
ратном – в Комитете государственной безопасности, как и во всех других 
комитетах, управлениях и министерствах, у Владимира Высоцкого было 
гораздо больше почитателей, чем врагов.

Автор выражает искреннюю благодарность Виктору Любишкину (Москва) 
за ценную информацию, использованную при написании этой статьи.

28.01.2009.

21 Прокофьев В. Высоцкая нота // «Российская газета», 2009. – 22 января.
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Валерий Перевозчиков

Перекрестный допрос*

(о болезни, о последних днях и часах...)

Валерий Янклович и Анатолий Федотов
Федотов Анатолий Фёдорович. ...Нагрузки у Володи были большие, 

а когда он уходил в пике, то выход был очень тяжелый... Этот промежуток 
у него был очень тяжкий: сердцебиение, одышка, даже сердечная астма, – 
когда человек задыхается, воздуха не хватает, он мечется... Особенно в по-
следние дни.

Янклович Валерий Павлович. В эти же дни (в июле 1980 г. – В. П.) 
был концерт в «Витаминном» институте. Многие туда ездили: я, Нисанов, 
Ксения – очень много народу...

Федотов. Я на этот концерт «Витаминный» не ездил, я в этот день де-
журил в больнице и пропустил этот концерт.

Янклович. Да, примерно в это время Володя два дня провел у Ксении. 
Толя, а ты не помнишь, когда мы его забирали?

Федотов. Нет, не помню.
Янклович. Ночь, когда у Володи ночевал Ваня Бортник – это тоже 

было в ту последнюю неделю перед смертью... Но это было, по-моему, 
до восемнадцатого июля, до последнего «Гамлета». Я же Ваню встретил 
на лестнице... Я приехал к Володе, а Бортник от него уходил... Когда я при-
шел, Володя был в нормальном состоянии. И после этого он еще выходил 
из квартиры.

Перевозчиков  Валерий  Кузьмич. Иван Сергеевич Бортник помнит, 
что Высоцкий был в светлом джинсовом костюме, и на следующий день 
он пришел к нему за ключами от машины.

Янклович. Нет, я помню, что Володя был в плаще... Про все эти собы-
тия совершенно точно знает Ксения, которая тоже была в квартире, когда 

* Из рукописи «Живой Высоцкий».
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ночевал Бортник. У нас-то были свои дела... Последнюю неделю Ксения 
практически всё время была у Володи, и даже оставалась ночевать при 
Нине Максимовне, хотя раньше этого никогда не делала. Потому что мать 
уже боялась оставаться у Володи одна.

Перевозчиков. Двадцать второго июля 1980 года, как вы мне рань-
ше говорили, Высоцкий заехал в театр в последний раз и отдал дорогую 
брошь актрисе Жуковой.

Янклович. Да, он еще хотел заехать к сестрам в аптеку... Он умолял их 
дать ему «лекарство», но шла Олимпиада, и всё было перекрыто. Валера, 
ты им позвони, скажешь, что от меня, но осторожно... Они точно должны 
помнить этот день. Кстати, в этот же день он получил заграничный па-
спорт в ОВИРе, но вот я не знаю расписываются там, когда получают или 
нет... По-моему, расписываются. И таким образом можно точно устано-
вить день, когда он был в ОВИРе.

Перевозчиков. 23‑го вечером Высоцкий был в ресторане ВТО. Это под-
тверждают два человека. А привез его на Малую Грузинскую Анатолий 
Бальчев. Привез на машине Высоцкого...

Янклович. Врет он всё. Володя рассказывал только, что в тот вечер 
в квартире был актер Дружников.

Перевозчиков. Но Толя Бальчев мне рассказывал, что это он привез 
Дружникова из ВТО вместе с Высоцким, так что всё сходится.

Янклович. Да Володя никогда в жизни никому бы свою машину не до-
верил! (Валерий Павлович ошибается, А. Бальчев действительно в тот 
день был за рулем «Мерседеса», – В. П.) Я же проезжал мимо ВТО и ви-
дел Володину машину, она нормально стояла рядом с входом. Я знаю, 
что Дружников был в квартире, потому что мне сам Володя рассказы-
вал об этом. Я приехал на следующий день, и Володя рассказал мне, что 
Дружников ночевал у него.

Перевозчиков. Анатолий Фёдорович, в этот день вы два раза были 
на Малой Грузинской...

Федотов. Но я раньше был у Володи – двадцать третьего июля... Валерий 
Павлович, а когда врачи были – двадцать второго или двадцать третьего?

Янклович. Конечно, двадцать третьего... Ведь они же хотели за-
брать его утром двадцать пятого, значит это было точно ночью 23 июля 
1980 года. Потому что 23-го утром я поехал в Склифосовского, вызвал 
реаниматоров – Сульповара и Щербакова...

Федотов. Да, вспомнил – я утром Володе уколол седуксен и диксорал, 
и он спал. Когда ребята вошли, я им сказал: «Володю хоть сейчас бери 
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и на носилках уноси...» Потому что он был «в полном отрубе». Я этими 
транквилизаторами снял ему абстинентный синдром... Дал ему поспать.

Перевозчиков. А почему не забрали? 
Янклович. Ну, они считали, что нужно было решить один важный  

вопрос... Но вот какой?
Федотов. Нужно было решить вот какой вопрос... Сульповар и Щерба-

ков хотели провести Володю некоторое время на искусственном аппарат-
ном дыхании... А потом решить вопрос, чтобы он вообще «завязал». Ста-
ли обсуждать это... Ну, физическую зависимость мы снять можем, а вот 
психическую не можем. По-моему, поэтому и отказались в тот вечер везти 
его в «Склиф». А потом, на следующий день, они все-таки хотели его за-
брать... Или он сам отказался?..

Янклович. Он от больниц отказывался всегда. Когда-то Володя узнал, 
что его хотят увезти в больницу, и сказал мне: «Если ты увезешь, то меж-
ду нами всё кончено». А почему не забрали тогда, прямо в ту ночь, – по-
тому что у Сульповара и Щербакова дежурство было через день, то есть 
они могли забрать его 25-го утром. Помнишь, Толя, обсуждали даже ва-
риант, чтобы этот аппарат искусственного дыхания установить у Володи 
на даче – и там пролечить? А потом подумали – а вдруг что-нибудь слу-
чится на даче? И кто отвечать будет?

Федотов. Ну, естественно, все же боялись... Представьте себе, человек 
умирает дома, когда ты его лечишь. Дело серьезное.

Перевозчиков. А сколько времени были на Малой Грузинской Сульповар 
и Щербаков?

Федотов. Они короткое время там были,  – час примерно мы всё это 
обсуждали. А кто там был? Сульповар, Щербаков, я, Ксения и Валерий 
Павлович.

Перевозчиков. А в этот день кто‑то приходил, уходил?
Янклович. Вечером никого не было.
Перевозчиков. Ну хорошо, а что было до этого – двадцать первого, 

двадцать второго?
Янклович. По-моему, в один из этих дней мы забирали его у Ксении, 

и тогда же к Володе пришел Боровский – единственный человек из театра, 
который приходил к Высоцкому из театра в это время... Еще одну дату 
можно точно установить: когда Володя должен был петь для космонавтов, 
а ему стало плохо. Он должен был ехать, по-моему, в ЦУП, чтобы петь для 
космонавтов, которые были на орбите. Вот так можно установить эту дату 
точно. Я был дома, Нина Максимовна, Сева Абдулов, который приехал 
откуда-то с гастролей...
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Федотов. По-моему, это было двадцатого или двадцать первого июля, 
я тоже там был. Володя должен был петь для космонавтов, а он чувство-
вал себя так плохо, что даже не кричал – рычал. Он был в крайне тяже-
лом состоянии. И как на счастье, мы увидели из окна, что приехали люди 
от космонавтов...

Янклович. Нет, мы встретили их внизу, сказали, что Володе плохо... 
Но они нам не поверили и вернулись. Они вернулись, поднялись на вось-
мой этаж, позвонили в квартиру, и им открыла Нина Максимовна... К сча-
стью, Володя вел себя в этот момент тихо, не стонал. И Нина Максивов-
на сказала, что Володя болен... А если идти по дням, то ведь один день 
Володя был у Валеры Нисанова вместе с Ксюшей... Валера, ты погово-
ри с Нисановым, я думаю, что он будет откровенен, он же всё понимает  
(интервью с В. Нисановым – известным фотохудожником – было опубли-
ковано в книге В. Перевозчикова «Живая Жизнь», книга третья. – В. П.)

Да, в один из этих дней приезжал Слава Говорухин. Я почему это за-
помнил – потому что они с Володей были в ссоре. Это я его привез, сказал: 
«Давай, поехали, Володя там неважно себя чувствует». И они в этот день 
немного пообщались. Да, я помню, что Володя пришел в себя, и в этот 
день был очень коммуникабельным... Они даже немного выпили. Какой 
это был день я не помню, но Говорухин это вспомнит наверняка. Потому 
что для него это был важный разговор. Они были в ссоре после «Места 
встречи изменить нельзя», а тогда помирились...

Перевозчиков. Вадим Иванович Туманов рассказал мне, что в один 
из этих дней он приехал на Малую Грузинскую и забрал Высоцкого у Ниса-
нова... Когда это могло быть?

Янклович. Ну, Володя часто бывал у Нисанова, так что трудно сказать 
точно когда.

Федотов. Валера Нисанов выручал часто... У него «всегда было».
Янклович. Я как сейчас помню... Володя приходит к Нисанову и го-

ворит: «Дай выпить...», – а Володе пить тогда было нельзя, и Валера  
говорит: «У меня нет». Тогда Высоцкий сам открывает холодильник, а там 
полная морозилка, забитая бутылками водки... Володя смотрит на них 
и как бы не видит... Я так удивился!.. Смотрит – и не видит. «Да, действи-
тельно, у тебя ничего нет.»

Перевозчиков. Анатолий Павлович, давайте вернемся вот к какому во-
просу... Вы мне говорили, что в последние дни Высоцкий уже не просил 
наркотики. А почему?

Федотов. Ну, это сложный момент... Если бы были наркотики, если 
можно было их тогда достать, то, может быть, Володя остался бы жить.
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Янклович. Ну, понимаешь, какая штука... Наверное, он понимал, как 
сложно их доставать, и поэтому не просил...

Федотов. Там ситуация была такая: я думаю, что психологически Во-
лоде уже надоело доставать, просить... Ведь иногда он просто требовал: 
«Иди и достань», – а тут не настаивал. А не настаивал, потому что пере-
шел на алкоголь. У него был самый настоящий запойный период... На-
сколько я знаю, после «Гамлета» Володя ушел в такое пике, что ему было 
не до наркотиков...

Перевозчиков. То есть, алкоголь был заменой наркотиков?
Федотов. Да, так бывает у ребят, которые хотят «сойти с этого дела», 

им надо уйти в запой.
Перевозчиков. Ну а теперь двадцать четвертое июля. Утром кто был 

в квартире? Насколько я знаю, в этот день в квартире побывало очень 
много народу.

Янклович. Значит, я там ночевал...
Федотов. Ты остался ночевать, а я, по-моему, уехал...
Янклович. А потом и я поехал на работу. Да, вспомнил – в эти же дни у Во-

лоди была Ира из бассейна, которой он дал какие-то деньги. Ира Шугунова.
Перевозчиков. А Туманов, когда он вернулся из Инты?
Федотов. Я только хорошо помню, что он как-то сказал Володе: «Чем 

такая твоя жизнь, лучше броситься с балкона». Это было двадцать второго 
или двадцать третьего, еще Сева Абдулов Володе наговорил...

Янклович. Да нет, это было раньше, я точно помню этот случай... Ког-
да мы с Севой пришли и сказали Володе, что ему осталось жить два ме-
сяца, это мы узнали у врачей. Вадим тоже был при этом, но я не думаю, 
чтобы он мог Володе так резко сказать.

Перевозчиков. Но вернемся в двадцать четвертое...
Федотов. Я приехал в шесть часов вечера, а потом уехал на некоторое 

время. Вернулся ночью, примерно в час приехал... В квартире остались 
Володя, Ксения и я. А Валерий Павлович уехал.

Янклович. Двадцать четвертое... Дай-ка вспомнить... Значит, утром 
я поехал на работу... Да, вспомнил, а вечером приехала Нина Максимовна.

Федотов. Да, значит, ты поехал на работу, а вечером еще была Нина 
Максимовна. Я взялся за пульс у Володи – и говорю ей: «Да, надо ехать 
в больницу, ″лекарство″ привезти ему». Я чувствовал, что дело плохо 
и даже договорился в одной больнице...

Янклович. Да он же сказал мне в этот день: «Валера, я сегодня умру!»
Федотов. Да, он и матери сказал: «Мама, я умру сегодня», – вот это 

я помню.
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Янклович. И еще я помню, что Володя все время рвался из комнаты, 
и я поставил перед дверью кресло, чтобы он не мог выскочить...

Федотов. Да, он рвался к окну, рвался к двери, рвался к Нисанову, – 
и мы боялись за него... Я как сейчас помню – я через какого-то парня до-
звонился до Нины Максимовны, и говорю: «Нина Максимовна, ну вот 
такое состояние, надо привезти наркотик...» Я уже чувствовал, что дело 
очень серьезное. Я говорю: «Я сейчас поеду в реанимацию и привезу ам-
пулу...» А Нина Максимовна говорит: «Нет, Толя, пусть, не надо».

Янклович. Конечно, к тому времени она уже всё знала про наркотики.
Федотов. Ну, я послушал Нину Максимовну, – мать всё-таки... Да еще 

в таком тоне сказала. И я ее послушал. А до сих пор сожалею, надо было 
сесть в машину и поехать, я ведь даже с одним парнем в реанимации до-
говорился. Потом я уехал, затормозился у одной «кадры» на Ждановской, 
и звоню оттуда... А Валера мне говорит: «Давай назад, где ты там носишь-
ся?!» Ну, я в тачку – и быстро приехал назад.

Перевозчиков. Валерий Павлович, а вы уехали часов в двенадцать?
Янклович. Наверное, немного позже – только во втором часу.
Федотов. Валера передал мне его с рук на руки...
Перевозчиков. Но сам Высоцкий наркотиков не просил. Сам решил для 

себя?
Янклович. Ну что мы будем теперь для него решать? Что мы будем те-

перь за него домысливать. Марине он обещал, но мог ей позвонить и ска-
зать одно... А поворачивался к нам, клал трубку и говорил совершенно 
противоположное.

Федотов. Да, были у него такие хитрости...
Перевозчиков. А когда двадцать четвертого приехал Абдулов?
Янклович. Да, Абдулов двадцать четвертого был. Я ведь весь день до-

пытывался у Севы и у матери: «Ну что, будем сдавать в больницу?» Сева 
сидел в углу комнаты, и я к нему: «Сева, ну ты-то что молчишь? Ты что мол-
чишь?!» Но он ведь тогда был после аварии, немного заторможенный...

Федотов. Всё-таки, мне надо было тогда... Валера, когда ты уехал, Во-
лодя всё время стонал, маялся... Ну, думаю, ладно, может быть перебесит-
ся, переживет эту ночь, – не первый же раз. У меня у самого-то ночь была 
тяжелая. Надо было самому взять и увезти его в реанимацию...

Янклович. Ну что, Толя, теперь об этом говорить: увез – не увез... Сей-
час нужно просто вспомнить точно, как это было.

Федотов. Володя почти всю ночь не спал... Он еще немного засадил 
водочки, я, честно говоря, тоже засадил. И я настолько был уставший, что 
меня просто валило с ног...
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Перевозчиков. После дежурства?
Федотов. Да, после дежурства... А тут я еще на эту Ждановскую 

к подруге заскочил, – слабость страшная, чувствую. Значит, приехал я... 
Час, два, Володя всё маялся... И буквально часа в три он затих, уснул... 
И я уснул, наверное, часа в три. Так что Володя примерно с трех часов 
до половины пятого умер. Во сне, наверное, инфаркт и случился... Судя 
по клинике, это был инфаркт... Острая сердечная недостаточность. Мы 
так и записали в свидетельстве о смерти: «Умер от острой сердечной 
недостаточности...» А вообще – от хронического алкоголизма, от абсти-
нентного синдрома.

Перевозчиков. Так всё и написали?
Федотов. Нет, в справке о смерти мы написали только: «Умер от острой 

сердечной недостаточности...»

26.10.1988.
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Леонид Сульповар
(врач‑реаниматолог института им. Склифософского)

– Знакомство с Высоцким: где и когда?
– Я познакомился с Высоцким в 69-м году, он лежал в нашем институ-

те Склифосовского. Володя был в очень тяжелом состоянии после желу-
дочного кровотечения... Тот самый случай, который подробно описывает 
Марина Влади в своей книге «Прерванный полет».

– Да, и она упоминает там и Ваше имя... Но всё‑таки желудочное кро-
вотечение, а не разрыв сосуда в горле?

– Желудочно-кишечное кровотечение – это окончательный диагноз, 
а причины этого могут быть разными... Тогда диагностика была не на столь 
высоком уровне, я даже не помню, делали мы гастроскопию или нет? 
Но мы думали, нет ли там кровотечении из вен пищевода...

– Состояние было тяжелым, а была опасность для жизни?
– Конечно. Если говорить медицинскими терминами: резко упало давле-

ние, был очень низкий уровень гемоглобина.. Именно поэтому Высоцкий 
и попал в реанимацию, надо было проводить интенсивную терапию. Но вы-
вели мы его из этого состояния довольно быстро, кажется, он выписался 
прямо от нас... Но, может быть, полежал некоторое время в хирургии.

– Марина Влади все это время была в отделении?
– Она всё время не отходила от Володи. Практически целые сутки си-

дела у нас в ординаторской. В палату мы ее не пускали, а вот в ординатор-
ской она сидела всё это время.

– Это Ваша первая встреча, а следующая?
– Следующая? Как-то само собой получилось, что мы начали в тяже-

лые минуты Володе помогать... В периоды его «ухода в пике». Мы по-
знакомились с его друзьями, они звонили... Приезжали и выводили его 
из этих состояний. Помогали, во всяком случае... Это было... Трудно ска-
зать, насколько часто это было... Эпизодически... Мы ходили в театр. Во-
лодя приглашал на концерты, иногда просто так заезжали к нему... А бо-
лее тесные отношения сложились в последние годы его жизни, начиная, 
примерно, с 1977 года.

– Физические данные Высоцкого?
– Физически Володя был очень развит, в нем всегда чувствовалась неве-

роятная сила. И именно мужская сила. А здоровье... При всей его физиче-
ской развитости и тренированности в последние годы здоровье, конечно, 
было подорвано. Подорвано его образом жизни – неупорядоченным, без 
сна и отдыха... И это давало о себе знать.

– А когда в Москве бывала Марина Влади, этот образ жизни стаби-
лизировался?
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– Безусловно. Во всяком случае, насколько я мог это видеть... Володин 
дом на Малой Грузинской иногда был похож на проходной двор: одни вхо-
дят, другие выходят... Эта вечная толпа... Многих я знал, однако мелькали 
и совершенно незнакомые лица... Но стоило появиться Марине, как всё 
это исчезало. Конечно, люди приходили, но это был совершенно другой 
круг. И был совершенно другой стиль жизни... И «уходов в пике» было 
гораздо меньше...

– А что это такое – «уход в пике» – с точки зрения медицины?
– В пике или в штопор? В тот период это было просто злоупотребление 

алкоголем... Что называется, «надирание» и уход из этой жизни в другую, 
бессознательную, может быть, даже потустороннюю. Откуда нам и при-
ходилось его «доставать». Но был ли Володя алкоголиком? Всей информа-
цией я не обладаю, были и другие врачи, которые помогали ему. Но я могу 
совершенно определенно сказать, что алкоголиком он не был. Люди, под-
верженные этой патологии, – запущенные, опустившиеся. Володя был аб-
солютно другим. Допустим, через день или два мы выводили его из этого 
болезненного состояния, Володя становился другим человеком: собран-
ным, подтянутым, готовым работать. А почему это происходило? Пони-
маете, вся его жизнь – замотанная, задерганная: театр, концерты, ночная 
работа – и всё в бешеном темпе... Да еще темперамент холерика, который 
у него, безусловно, был... Всё это говорило о том, что рано или поздно он 
может сорваться. В общем, чувствовалось, что есть определенная взаи-
мосвязь между его образом жизни и этими срывами.

– То есть, эти срывы, возможно, были какой‑то формой разрядки?
– Не возможно, а именно так и было... А еще это была форма ухода 

из мира, который его страшно раздражал. Уже последние годы... Сидим, 
смотрим телевизор... Очередная банальность или глупость. Ну, мы могли 
скептически улыбнуться или равнодушно отвернуться... А Володя не мог 
спокойно это выносить, он давал такие пики! Совершенно неадекватная, 
на наш взгляд, реакция! И потом еще долго не мог успокоиться... У него 
не было этого безразличия, свойственного большинству, он жутко пере-
живал всё, что происходило... В общем, не мог смириться. По-видимому, 
это было связано и с его внутренним складом.

– А Вы говорили с Высоцким об этих срывах?
– Никогда. Он и сам никогда не вспоминал об этом. Ну, и мы тоже. Хотя 

для всех нас это были тяжелые времена... Чувство вины у Володи внутри, 
конечно, было... Но мы никогда не возвращались к этим вещам.

– А теперь давайте поговорим о другом. Высоцкий выступал в Инсти-
туте Склифосовского?

– Да, два раза... Когда у нас в отделении лежал Высоцкий, то все под 
разными предлогами старались сбежать... Спросить, попросить, взять, 
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в общем, весь институт бывал у нас... И я однажды сказал Володе: «Давай 
сделаем у нас концерт?» – «Конечно, сделаем...»

В старом шереметьевском здании Института есть конференц-зал, там 
Володя и дал концерт. Всё это мы официально оформили через местком, 
напечатали билеты... Что там творилось! Как просочилось, как узнали?! 
Самое интересное – вся райкомовская знать сидела в первых рядах. Каки-
ми путями они достали билеты – не знаю... Там еще есть балкон, так он 
чуть не обвалился, столько набилось людей! Концерт прошел на невероят-
ном подъеме! А потом... Все, конечно, знали, что Володя не пьет, но всё же 
накрыли стол у нас в ординаторской... Опять битком, все надеялись, что 
Высоцкий еще будет петь... Он пришел, чинно посидел... А все ждали, 
ну вот сейчас начнется... Начнется самое интересное! А он спокойно по-
сидел и очень скоро уехал... Ну, а банкет продолжался и без Высоцкого...

– Вы сказали, что звонили друзья... А кого из друзей Высоцкого Вы зна-
ли? Вообще, каков был круг общения в те годы?

– Володя связывал и объединял очень многих людей... Был такой большой 
круг не друзей, а знакомых... А друзей? Я знал Севу Абдулова, Вадима Ива-
новича Туманова, Валеру Янкловича... Ну и, конечно, товарищей по театру...

– А что Вы могли бы сказать об Игоре Годяеве, к сожалению, уже по-
койном?

– Что я могу сказать... Я с Игорем много работал, он был фельдшером 
на реанимобиле. Молодой человек и весьма неординарная личность, хотя 
и с некоторыми комплексами... Игорь всегда искал чего-то необычного. 
А Высоцкий и вся атмосфера вокруг него – это, конечно, его очень при-
влекало. Игорь много сделал для Володи, и Высоцкий его принимал, в об-
щем, нормально. У них были свои отношения, о которых не мне судить.

– А у Вас с Высоцким были откровенные разговоры?
– Вообще Володя был достаточно скрытным человеком... Наверное, пе-

ред кем-то он и раскрывался, но я не был с ним настолько близок... Со мной 
был один откровенный разговор, но это было единственный раз. В 79-м 
году мы сидели с ним в машине около моего дома и часа полтора разгова-
ривали... И Володя немного приоткрыл свою душу. Это был обстоятельный 
разговор обо всем, что его тревожит и волнует. Его страшно угнетало болез-
ненное состояние, он чувствовал, что у же не может творчески работать, что 
он теряет Марину... Он говорил о том, чего уже никогда не сможет вернуть 
в своей жизни... А тогда начиналось хоть какое-то официальное признание... 
Я помню, как он радовался, когда ему предложили снимать фильм «Зеле-
ный фургон». Он говорил, что будет сам снимать и сыграет главную роль... 
А потом ему всё это обрезали. Это тоже был удар. Но все же он многое уже 
сделал и многого достиг, и его мучило чувство, что всё это теряется... Какая-
то безысходность, как он сам говорил...
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– А вы говорили о болезни?
– Да, потому что к этому времени я уже знал о наркотиках... Воло-

дя говорил, что ощущает в себе два «я»: одно хочет работать, делать, 
любить, – и второе, которое тянет его совсем в другую сторону, в эту 
пропасть безысходности. И постоянное противоборство двух «я» де-
лает его жизнь совершенно невыносимой. У него не получалась жизнь 
с какими-то определенными поступками, он метался из одной сторо-
ны в другую... Два раздирающих начала делали его жизнь страшной 
и невыносимой... А болезнь к этому времени зашла уже очень далеко... 
И я начал искать, что еще можно сделать. Единственный человек, ко-
торый этим тогда занимался, был профессор Лужников. К нему я и об-
ратился... И у меня была большая надежда – и я Володю в этом убе-
дил – что мы выведем его из этого состояния... Лужников разрабатывал 
новый метод – гемосорбцию. Я договорился, но то не было адсорбента, 
то ребята выезжали в другие города... А Володя ждал, каждый день зво-
нил... – «Ну, где? Ну, когда?» И, наконец, мы это сделали... Я пришел 
к нему, посмотрел и понял, что и здесь мы ничего не добились... Тогда 
мы думали, что гемосорбция поможет снять интоксикацию, абстинент-
ный синдром... Но теперь ясно, что это не является стопроцентной га-
рантией.

– Как Вы думаете, когда и каким образом Высоцкий мог столкнуться 
с наркотиками?

– Понимаете, когда мы выводили Володю из тяжелых состояний, то зна-
ли, что можно, а что нельзя... Знали, чего следует бояться... Ведь в этом 
процессе используются вещества наркотического ряда... Володя попадал 
в разные места и где-то, скорее всего, передозировали... Тогда «выход» 
проще... В общем, я думаю, что вкус наркотика он ощутил на фоне «вы-
хода из пике». Где и когда, я не знаю... От меня Володя очень долго это 
скрывал... Я только в 79-м году догадался – сам понял – что дело тут уже 
не в алкоголе, а совсем в другом... И для меня это было очень грустным 
открытием – с наркотиками бороться куда трудней... Доз я не знаю... Хотя 
мне говорили, что они были совершенно фантастическими! Мы с Воло-
дей об этом никогда не говорили.

– Но Высоцкий боролся?!
– Конечно. У него в последнее время был такой настрой: или вылечить-

ся, или... умереть. Дальше так он существовать уже не мог. И откровенно 
говорил об этом. Поэтому я так расстроился, когда после гемосорбции 
посмотрел ему в глаза... Хотя сам Володя говорил: «Все нормально... Все 
хорошо...» Но я-то вижу... По-моему, это был последний удар, рухнула по-
следняя надежда... А ведь мы его так настроили... «Это гарантия!» А что 
нам оставалось делать, надо было его настроить...
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– А можно было как‑то повлиять, удержать, запретить?
– Нет, невозможно. В последнее время болезнь зашла так далеко, что 

отказ мог привести к смерти... Потому что нужна замена, а она никогда 
не бывает адекватной... Абстинентный синдром... Это трудно себе пред-
ставить, как мучаются люди... Страдает всё, весь организм... А удер-
жать? Володя, на мой взгляд, был человеком, для которого авторитетов 
не существовало. Другое дело, что у него была своя градация отноше-
ния к людям... И в этой системе Вадим Иванович Туманов стоял доста-
точно высоко... Он мог повлиять на Володю, но в последние годы уже 
не всегда...

– 23 июля 1980 года, вечером, Вы были на Малой Грузинской. Расска-
жите об этом поподробнее...

– 23 июля я дежурил... Ко мне приехали Янклович и Федотов. И говорят, 
что Володя совсем плохой... Что дальше это невозможно терпеть, и что надо 
что-то делать... Федотова я тогда увидел в первый раз, и он как-то странно 
себя повел: «Вы тут сидите, ничего не делаете...» Ну, я поставил его на ме-
сто... А Валера Янклович смягчил всё это дело... И мы поехали туда...

Состояние Володи было ужасным! Стало ясно, что надо или предпри-
нимать более активные действия, пытаться любыми способами спасти, 
или вообще отказываться от всякой помощи. Что предлагал лично я? Есть 
такая методика: взять человека на искусственную вентиляцию легких... 
Держать его в медикаментозном сне и в течение нескольких дней вы-
вести из организма всё, что возможно. Но дело в том, что отключение 
идет с препаратами наркотического ряда, тем не менее, хотелось пойти 
и на это... Но были и другие опасности... Первое, Володю надо было «ин-
тубировать», то есть вставить трубку через рот. А это могло повредить го-
лосовые связки. Второе: при искусственной вентиляции легких очень ча-
сто появляются пневмонии, как осложнение... В общем, всё это довольно 
опасно, но другого выхода не было... Мы посоветовались (вместе со мной 
был Стас Щербаков, он тоже работал в реанимации и хорошо знал Во-
лодю) и решили: надо его брать. И сказали, что мы Володю сейчас заби-
раем... На что нам ответили, что это большая ответственность и что без 
согласия родителей этого делать нельзя... Ну, что делать – давайте, выяс-
няйте... И мы договорились, что заберем Володю 25 июля. Мы со Стасом 
дежурили через день... Володя был в очень тяжелом состоянии, но впечат-
ления, что он умирает, не было... Ну, а двадцать пятого... Мне позвонили... 
И я вместо дежурства поехал туда...

– Когда Вы приехали на Малую Грузинскую, там еще был реанимобиль?
– Нет, я приехал позже... Занимался делами... Там был наш реанимо-

биль, врач Какубава и фельдшер Володя Коган... Но к тому времени они 
уже уехали...
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– Вы приехали...
– Я приехал, народу было уже много... Внизу стояли ребята из школы 

каратэ Штурмина... Помню, что пришла племянница Гиси Моисеевны, 
помните «Балладу о детстве»? За мной ходил Туманов: «Нет, ты скажи, 
от чего умер Володя?» Позже по этому поводу точно заметил Смехов: он 
умер от себя...

Потом я присутствовал при обсуждении – где хоронить... Отец настаивал: 
«Только на Новодевичьем!»

И всё это было настолько серьезно, что начали пробивать... Пытались 
связаться с Галиной Брежневой, но она была где-то в Крыму... Второй ва-
риант – через Яноша Кадара хотели выйти на Андропова... С большим 
трудом удалось уговорить отца... Тогда Новодевичье кладбище было за-
крытым, и хоронить там народного поэта и певца... Поехали на Вагань-
ковское... Кобзон рассказывал, что директор кладбища чуть не заплакал, 
когда ему предложили деньги... «За кого Вы нас принимаете! Высоцкого! 
Да любое место...»

28-го июля часа в четыре утра в подъезде дома на Малой Грузинской 
была панихида... Были самые близкие: мать, отец, Марина, Людмила Абра-
мова, Володины сыновья... Поставили гроб, играл небольшой оркестр сту-
дентов консерватории, там рядом их общежитие... Было такое прощание... 
А потом на реанимобиле мы перевезли Володю в театр... Реанимобиль 
и целая кавалькада машин...

– Вы знаете, меня – как наверное и многих – мучает один вопрос: 
если бы вы забрали Высоцкого 23‑го?

– Трудно сказать... Но у нас был разработан план. Пролечить Володю, 
потом прямо из клиники – на самолет. И в тайгу – к Туманову. Но как это 
получилось бы, трудно сказать.

– А что у Вас осталось на память о Высоцком?
– Что осталось? Храню горнолыжные ботинки, которые Володя при-

вез из Франции... Это было в 1975-м или 76-м году, тогда с инвентарем 
было очень туго. Володя услышал об этом и говорит: «И тебе привезу» – 
«Ну, это дело тонкое и точное...» – «Ничего, сделаем!» Мы сделали мерки: 
я поставил ногу на картон – очертили, вырезали... Вернулся довольный: 
«Я все-таки тебе привез!» Привез ботинки известной итальянской фирмы, 
для того времени просто роскошные ботинки! И рассказывает, как все это 
происходило: «Пошли мы с Мариной выбирать... Ходим-ходим... Какой-
то одесский еврей держит лавочку этого горнолыжного инвентаря... Начал 
выбирать нам, прикладывает твои мерки... А потом говорит: ″Вообще, ин-
вентарь – дело тонкое. Пусть лучше Ваш друг сам сюда приедет″».

Володя рассказывал и хохотал: «Вот так! Надо было тебе самому пое-
хать и купить! А то я ношусь с твоими мерками».
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Да, помню еще один его смешной рассказ... Как-то мы приехали на Ма-
лую Грузинскую – это было уже после фильма «Место встречи изменить 
нельзя». А тогда шло какое-то дело, связанное с автомобильной аварией... 
И как раз накануне у него был следователь, который это дело вел... А Володе 
посоветовали пригласить его к себе... Следователь пришел с женой, чувство-
вал себя хозяином положения... Первое, что он спросил: «Где тут коньяк?» 
Володя в лицах все это показывал... И жену, и самого следователя... «Вот ты, 
Володя, снялся в фильме... Ну что это такое? Разве это похоже на правду? 
Ты приди ко мне в кабинет, посиди, посмотри... Если ты еще когда-нибудь 
будешь играть следователя – делай с меня! Вот жена скажет...»

Еще рубашка Володина лежит... Я, как двадцать пятого вышел из дома, 
так до похорон и не вернулся... Там еще пришлось поехать к Володарско-
му на дачу – выводить его «из пике»... Марина сказала, что надо поехать, 
а то он даже не знает, что умер Володя... И все время в одной рубашке, 
а жара... И Марина дала мне Володину... Да еще французский диск, который 
Володя подарил нам с женой: «Лёне и Тане – с дружбой! В. Высоцкий». Вот 
и всё, что у меня осталось... Володя часто мне говорил: «Ты собери кассе-
ты... У меня есть человек, у которого все мои песни. Он тебе запишет...»

Ну, я и прособирался... Тогда казалось, что жизнь будет вечной и всё 
еще впереди...

Сентябрь 1989 года, Москва.
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Владимир Коган
(фельдшер реанимобиля института им.Склифасовского)

– Когда и при каких обстоятельствах Вы познакомились с Высоцким?
– В 1969 году, когда Володя поступил в наше отделение реанимации, – 

он попал туда с желудочным кровотечением.
– Ваша бригада ездила за ним?
– Нет. Володю привезли на «скорой помощи» – вместе с ним были 

Марина Влади и Сева Абдулов – вот тогда я его увидел впервые. После 
этого Володя стал появляться в нашем институте более или менее ре-
гулярно, заходил просто так... Вот тогда мы и познакомились. Пару раз 
приезжал сюда и забирал с собой на спектакли. И на концерты тоже. 
Помню, как он привез нас в Дом культуры АЗЛК. Володя сам провел нас, 
сам посадил. Несколько раз решали с ним какие-то вопросы... Сразу же 
Вам скажу, что никакой дружбы у нас не было – обыкновенное знаком-
ство. На Малой Грузинской при жизни Володи я не бывал, попал туда 
только ночью 25 июля.

– А часто Высоцкий попадал в Склифосовского после 69‑го года?
– Да, бывало несколько раз, я уже не помню по годам. А потом часто 

бывал по «своим делам»... К этому времени все наши врачи и мы, фель-
дшеры, были его хорошими знакомыми.

– А самый первый раз чем Вам запомнился?
– Ну, нам больше запомнилась Марина Влади... Володя-то лежал в от-

делении, он много крови потерял тогда, много с ним пришлось поработать 
врачам... А Марина сидела у нас в ординаторской.

– А обычные – рядовые «заезды»?
– Часто он заезжал к нам после возвращения из-за границы, расска-

зывал... А нам всё было интересно: как там жизнь на том «проклятом за-
паде»?! Выходили во Франции диски – привозил, показывал. Дарил по-
моему, только Лёне Сульповару.

Однажды приехал и говорит: «Поехали, прокатимся». А мне очень нра-
вился его большой «мерседес»... – «Ну поехали.» Поехали к Володарско-
му, попили чайку – и уехали.

Однажды приехал с Ваней Бортником, – он сидел в машине... А потом, 
года с 76-го – его болезнь. У нас ведь хорошо понимали, что наркомания – 
это опасная болезнь, старались помочь. А раньше – с алкогольными дела-
ми... Володины друзья нас уже знали – звонили, когда надо было помочь.

– А Вы ездили на такие вызовы?
– Да. Это в общем неприятно было... Но что делать? Я же говорю, что 

Володя к этому времени был у нас своим человеком. Вы же знаете, что 
Высоцкий умел контактировать с людьми, был совершенно неординар-
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ным человеком. И как было не помочь? Меня он уже хорошо знал: «Ну как 
дела, Володя?»

Однажды позвонил кто-то из друзей, мы поехали... Володя был пьян, 
очень пьян – просто в совершеннейшем уходе. Мы его на носилках спу-
скали с пятого или шестого этажа, несли вниз, к машине... Запой – это 
даже не то слово. Ну пьет человек потихоньку... А тут было сильнейшее 
алкогольное опьянение, и с ним могло случиться всё, что угодно: он мог 
захлебнуться, задохнуться... пятое-десятое...

А в институте мы Володю приводили в себя – мне кажется, даже ниче-
го нигде не оформляли... Прокалывали, делали капельницу – быстро при-
водили в форму, – а потом кто-нибудь из друзей за ним приезжал, увозил 
домой.

Народный способ лечения всех этих похмельных дел тысячи лет на Руси 
один: на следующий день выпить еще. А мы помогали Володе «прервать-
ся», чтобы через два-три дня он мог выйти нормальным человеком. Мы 
могли и умели это делать, потому что наш «контингент» больных, – с раз-
личными травмами, – поступает, в основном, в состоянии опьянения.

– О гемосорбции Вы знали?
– Гемосорбцию делали у нас в институте, в отделении искусственной 

почки. Я знал, что Володе это делали и, что он в гемосорбцию очень ве-
рил. По-моему, для Володи это был один из последних шансов...

– Вы дружили с Игорем Годяевым, – ныне покойным, – расскажите, 
что это был за человек?

– Мы не дружили, мы работали вместе. Игорь говорил, что знал Во-
лодю гораздо раньше, чем я... Насколько я тогда понял, Игорь был вхож 
в дом, хорошо знал Марину. У него была масса фотографий: и с Володей, 
и с Мариной. Кассеты с записями, причем, у него были записаны разные 
варианты песен. После смерти Володи я переписывал эти кассеты, види-
мо, это были рабочие записи: один и тот же куплет звучал по-разному.

– Где это всё сейчас?
– Я не знаю... Может быть у Наташи – вдовы Годяева? Наташа с дочкой 

живет у родителей Игоря. Они работали за границей – теперь на пенсии.
– А теперь о той самой ночи: с 24‑го на 25 июля 1980 года...
– Было обычное дежурство, но я знал, что Володя в плохом состоянии. 

У нас даже шли разговоры, что его надо класть в институт... Не то чтобы 
мы ждали, но знали. Высоцким должны были заниматься специалисты. 
А ночью – часа в четыре – прямо к нам прибежал Валерий Янклович: 
«Володе плохо!»

Но мы же на государственной службе – надо оформлять наряд на выезд, 
писать все эти бумажки... А тут мы сразу выскочили – в машину и поеха-
ли. Приехали на Малую Грузинскую вместе с врачом Рюриком Какубавой. 
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Кажется, нас встретил Сева Абдулов... Володя лежал в большой комнате, 
он был уже мертв. Раньше нас приехала еще одна реанимационная брига-
да – ее вызвали из дома.

В квартире было довольно много людей, я не знал никого, кроме Абду-
лова и Янкловича. Нет, там был еще Вадим Иванович Туманов, с которым 
я познакомился позже. И одна девушка, как я потом узнал – Ксения. Мы 
подошли к Володе, – всё было ясно – мертв.

Все в квартире были какие-то испуганные... Валера сел прямо на пол 
рядом с Володей, схватился за голову. Ну горе – что тут говорить... Мы 
пробыли в квартире минут пятнадцать. Да, когда мы подъехали, на улице 
уже стоял милиционер.

– А причина смерти?
– Ох... Это потом у нас пошли всякие домыслы и предположения: 

мы стали думать, как и почему это могло случиться? А тогда, на первый 
взгляд, – это была скоропостижная смерть. Ничего такого – ярко выражен-
ного – не было. Обыкновенный умерший человек. Никаких следов наси-
лия или чего-то там еще – ничего этого не было. Володя лежал, как будто 
спал, руки были вытянуты вдоль туловища. Абсолютно белые руки...

Июнь 1993 г., Москва, институт Склифосовского.
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Станислав Щербаков
(врач‑анестезиолог института Склифосовского)

Вот Вы говорите – факты! Но ведь эти факты через меня! Оттого, 
что я такой, я видел события несколько в другом ракурсе, чем скажем 
Федотов... У Федотова свой способ видения мира, свой способ приспо-
собления, свое «я», – он всё видел по-своему. Лёня Сульповар – тоже 
по-своему, Абдулов – тоже... Все видели по-своему.

С Вашей точки зрения, Высоцкий был болен? Да?! Был наркоманом, 
даже полинаркоманом, если быть точным?! А вот я – врач, извините, так 
не считаю. Я немного поработал в психиатрии и знаю, что современная 
трактовка наркомании совершенно отличается от того, что нам препод-
носили раньше.

Мы считали, что наркомания – это социальное зло, но сейчас это 
понимание несколько расширено. В некоторых случаях наркомания, 
по сути дела, является социальной защитой, формой социальной защи-
ты. И каждый по-своему приспосабливается к нашей жизни, к нашей 
социальной среде...

Один эмигрирует за границу, другой эмигрирует в самого себя – как 
сейчас принято говорить: «внутренняя эмиграция»... Человек уединился, 
сел за стол и потихонечку скрипит пером: что-то выдает или не выдает... 
А у Высоцкого был совсем другой характер, – характер достаточно силь-
ный и открытый. Но и ему был нужен, что называется, – подпор...

Кстати, на чем еще держится наркомания... Любое живое существо – 
и человек тоже – само себя вознаграждает. Вознаграждает чувством ра-
дости или каким-то удовольствием. Для этого организм вырабатывает 
линдогенные опиаты, – вот они-то и вознаграждают человека за какие-то 
правильные действия. Но если человек действует неправильно, во вред 
организму, – то опиаты подавляются, вырабатываются другие вещества – 
и человеку плохо. А если он всё делает правильно, то сама система себя 
вознаграждает.

А вот система «Высоцкий» в наших условиях существовала без возна-
граждения. Он не мог уйти ни в ту, ни в другую эмиграцию...

Вы понимаете, я пытаюсь объяснить схему, на которой держатся мои 
факты. Конечно, я субъективен, но одни факты могут ничего не значить.

Так вот, Высоцкий от общества не получал адекватного вознаграж-
дения: зажимали, не давали, давили... А он по своей сути не мог сидеть 
и кропать потихоньку, – ему нужен был выход. Ведь личность очень силь-
ная... А любая сильная личность в условиях тоталитаризма или спивается 
и деградирует, или этого человека просто убивают. Способов много, в том 
числе и самоубийство.
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Но Высоцкий был достаточно сильным и умным еще и в том плане, что 
его нельзя было где-то зажать и посадить. А в какое-то время была и внеш-
няя защита – Марина, но чаще всего он защищался сам. И вот что еще важ-
но: препараты, которые применял Высоцкий, ни сому (тело), ни личность 
не разрушают. Если бы он принимал их в каких-то умеренных дозах – мог бы 
еще долго жить и работать... Но на каких дозах шел Высоцкий, – неизвест-
но, во всяком случае, неизвестно нам... Другое дело, что в последнее время 
он еще и пил – как Вы выражаетесь, «уходил в пике». А сочетание алкоголя 
и промедола дает отвратительный эффект: пропадает всякое желание жить. 
Кстати, это бывает очень редко – полинаркомания. Я, например, не встречал 
таких людей, которые одновременно употребляли и водку, и наркотики.

Но лечили-то Высоцкого не от того! Его лечили от физической зависи-
мости, но повторяю, Высоцкий был сильной личностью, и психологиче-
ская зависимость была главной. И все те методы лечения разрушали его 
больше, чем сами наркотики...

Так получилось, что в последнее время Высоцкий буквально «нава-
лился» на меня!.. Хотя контакт у нас, можно сказать, был минимальный... 
Высоцкий часто заезжал к нам – институт Склифосовского – заезжал про-
сто так, безо всяких просьб... Никогда не выпендривался – всегда на рав-
ных. Заезжал, чтобы поддержать свой человеческий статус – все-таки, 
Высоцкий был человек! Понимаете, мы в СКЛИФЕ насмотрелись: среди 
известных людей довольно много дерьма... Если рядом был концерт, брал 
с собой наших девчонок...

Но и за «лекарством» тоже приезжал... Извините, и я давал Высоцко-
му, – а кто из врачей не давал?! Но СКЛИФ он щадил, наш институт был 
для него – опора...

А факты... В году, наверное, семьдесят восьмом Высоцкий приехал под 
самый Новый год. Я как раз дежурил тридцать первого декабря.

Приезжает:
– Ребята, срочно поехали! Умирает Эдик Володарский!
Реанимобиль был на вызове, и мы поехали на его машине. Взяли фель-

дшера, чемодан с набором и поехали в Матвеевское. Фельдшер – моло-
денькая белокурая девушка Люба. Володя сказал, что один к одному – Ма-
рина Влади, и всю дорогу упрашивал:

– Ну дай Любе сесть впереди...
А я говорю:
– Ни фига! Я тебе девушку вперед не дам.
Потому что он гнал как сумасшедший! Когда мы приехали, меня, из-

вините, тошнило. Володя рвал и метал: то под сто двадцать, то по нулям... 
Я ведь и на скорой, и на реанимобиле поездил, – переносил нормально, 
а тут меня просто мутило.
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Мы приехали. И что там получилось... Володарский ведь тоже боль-
шой специалист по этому делу, – он прилетел из какой-то командировки 
и решил выпить рюмку коньяка. Выпил – и ему стало плохо. И тогда Во-
лодарский решил, что жена подсыпала антабус в коньяк, а тут Новый год... 
Что делать?.. И я должен был установить: есть антабус или нет.

Вижу, что реакции нет, говорю Володарскому:
– Знаете что, единственный тест – вторая рюмка.
– Я один не буду.
– Ну, наливайте всем четверым.
Все выпили, кроме Высоцкого:
– Мне еще к отцу надо заехать...
Володарский с опаской – но выпил. Все нормально. А потом Высоцкий 

прокатил нас по праздничной Москве, и мы с Любой еще успели к празд-
ничному столу. Однажды летом – год уже не помню – приезжает Высоц-
кий, привозит свой первый французский диск... Утро, больных не было, 
мы сидим, пьем чай. Он покрутился, покрутился, – говорит мне:

– Стас, я хочу тебе подарить диск.
Я был немного удивлен, никогда ничего у него не просил, даже не хо-

дил на Таганку по его приглашениям. Достает диск, начинает подписы-
вать: «Щербакову Станиславу Алексеевичу...» Я хмыкнул. Он поставил 
запятую. «... Славе! С пожеланием всего лучшего и добра много!»

Потом говорит:
– Только спрячь. Стас, я хочу, чтобы у тебя были все мои диски.
Действительно, через некоторое время привез еще один диск, потом при-

волок третий. Причем всё это он делал как-то по-человечески элегантно...
Проходит время, приезжает Валера Янклович. Говорит:
– Стас, извини. Володя просил вернуть третий диск. На время. Он обе-

щал дать записать кому-то...
Вот это меня взорвало. Я просто швырнул два диска... Я бы ему вернул 

все три, но первый диск кто-то записывал.
А первый диск Высоцкий привозил кому-то другому, – мне так показа-

лось... В СКЛИФе Володя знал многих, но ближе всех был с Лёней Суль-
поваром. И Лёня, конечно, пытался сделать всё, что мог. В частности, гемо-
сорбцию... При гемосорбции кровь прогоняется через абсорбент – обыч-
но это активированный уголь – что позволяет слегка очистить организм. 
При наркомании это может снять физическую зависимость. Но сейчас мы 
знаем, что обычно гемосорбция ни к чему не приводит, кроме дальней-
ших осложнений. Если человек много лет принимает какой-то препарат, 
то у него в организме образуются свои особые отношения с этим препара-
том. – Очень хитро переплетенные связи. То есть организм по-своему при-
способляется, как мы говорим, – образуется патологический гомеостазис. 



217

А гемосорбция – что-то убирая и убирая довольно грубо – может сломать 
приспособляемость организма к этому препарату... Но в те времена в ге-
мосорбцию верили. Сульповар договорился с профессором Лужниковым, 
но что-то не получалось... А когда была сделана гемосорбция – я не пом-
ню, да и я знал об этом со слов Сульповара.

Я хорошо помню, когда я видел Высоцкого в предпоследний раз... Это 
было, когда он прилетел из Парижа от Марины Влади. Высоцкий приехал 
среди ночи вместе с Валерием Янкловичем. У нас был такой «предбан-
ник», там стоял стол, за которым мы писали истории болезни, сюда же 
закатывали каталки. В эту ночь было полно больных. И вот открывается 
дверь, заходят Высоцкий и Янклович. – Таким Высоцкого я никогда не ви-
дел. Он же всегда подтянутый и аккуратный, а тут... Небритый, помятый, 
неряшливо одетый – в полной депрессии...

Бывали такие случаи, когда он не входил – врывался в ординатор-
скую! Когда действие препаратов кончалось – начиналась абстиненция, 
это самый страшный период для наркоманов. Они могут сделать всё что 
угодно, – но достать любыми средствами! Так вот врывался совершенно 
ошалевший человек: зрачки расширены, моторное возбуждение, – и было 
ясно что с ним происходит.

А тут он тихо вошел, сел на стул. Я – за столом писал историю бо-
лезни. Высоцкий даже глаз не поднимал. Но раз приехал – ясно за чем. 
Но было уже лето восьмидесятого, приближалась Олимпиада, и мы зна-
ли, что нас «пасут», и договорились: всё, больше не даем. И Высоцкий 
знал об этом.

Я ему говорю:
– Володя – всё. Мы же договаривались, что – всё.
– Стас, в последний раз...
– Нет, уходи. Валера, забирай его.
А у него чуть ли не слезы на глазах...
И тут бригада на меня взорвалась:
– Стас, ну ты что!? Заставляешь человека унижаться...
Я говорю:
– А-а, что хотите, то и делайте.
Повернулся и ушел. Со мной вышел Янклович. И пока ребята «ока-

зывали помощь», он мне сказал, что Володю выгнала Марина, что была 
попытка суицида (самоубийства)... Я знаю, что таких попыток было 
несколько... Мне рассказывали: психоз, немного театрализации, – но они 
были на высоте, что называется – «на бугре»... А тут совсем другое: он 
был подавлен.

Да, Высоцкий сказал мне еще раз, уже вслед:
– Стас, это в последний раз.
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Вот видите, и тут он оказался прав.
Ну, а последняя наша встреча, если ее можно назвать так, – 23 июля 

1980 года. – Почему мы его не взяли тогда? – Ведь дело дошло чуть ли 
не до драки...

Вечером к нам в реанимацию приехал Валера Янклович, попросил 
дозу хлоралгидрата. Это такой седативный (успокаивающий), расслабля-
ющий препарат, довольно токсичный. Дежурили мы с Лёней Сульпова-
ром. И когда узнали, в каких дозах и в каких смесях хлоралгидрат будет 
применяться, – мы с Лёней вообще стали на дыбы! Решили сами поехать 
на Малую Грузинскую. Реанимобиль был на вызове, мы сели в такси.

Приезжаем. Открывает дверь какая-то девушка. В нестандартном боль-
шом холле горит одна лампочка, полумрак. На диване под одеялом лежит 
человек и вроде слегка похрапывает. Я прохожу первым, смотрю: человек 
в очках, понимаю, что не Высоцкий. Это был Федотов, – я тогда в первый 
раз с ним столкнулся.

Спрашиваю:
– А где Высоцкий?
– Там, в спальне.
Проходим туда и видим: Высоцкий, как говорят медики, – в асфикции... 

Федотов накачал его большими дозами всяких седативов, он лежит прак-
тически без рефлексов, у него уже заваливается язык... То есть, он сам себя 
может задушить! Мы с Лёней придали ему положение, которое положе-
но наркотизированному больному – рефлексы чуть-чуть появились. Мы – 
анестезиологи, но и реаниматоры тоже – видим, что дело плохо. Но ведь 
и Федотов – тоже профессионал-реаниматолог! Я даже не знаю как это на-
звать, – это не просто халатность или безграмотность... Если у меня в зале 
лежит больной и я знаю, что он умрет – ну, нечего ловить! – но когда я слы-
шу храп западающего языка, извините, я спокойно сидеть не могу!

Ну а дальше пошел этот сыр-бор: что делать?! Я однозначно настаивал, 
чтобы немедленно забрать Высоцкого. Однозначно. И не только потому, 
что тяжелое состояние, но и потому, что здесь ему просто нельзя быть. 
Нельзя.

Федотов сказал, что нужно согласовать с родителями, хотя зачем в та-
кой ситуации согласовывать?! Сульповар сел на телефон, позвонил.

По-моему, он говорил с Ниной Максимовной, она сказала:
– Ребята, если нужно, конечно, забирайте.
Интересно, помнит ли она этот разговор?..
Но дальше всё уперлось, что у него через неделю самолет. Кажется, он 

должен был лететь в тайгу: домик за триста километров от жилья... Тогда 
мы стали думать, что делать сейчас... Забрать к себе на неделю – это прак-
тически исключалось. Потому что к Высоцкому – не только в реанимации, 
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но и в институте относились уже очень негативно. Особенно – руковод-
ство, потому что они понимали: институт «курируют» сверху. Да еще со-
всем недавно была целая «наркоманная эпопея», по этому делу несколько 
наших сотрудников попали за решетку. Так что на неделю никак не полу-
чалось, но на два-три дня мы бы могли его взять...

Два-три дня подержать на аппарате, немного подлечить... Лёня Сульпо-
вар говорил Вам, что интубирование создает угрозу голосовым связкам, – 
но что говорить о потере голоса, если вопрос стоит о жизни и смерти?! 
А пневмонии, как осложнения при лечении на аппарате – во-первых, быва-
ют не так уж часто, а во-вторых, их можно избежать... Конечно, отдельный 
бокс – это идеальный вариант, – но какой бокс? Вот я вспоминаю нашу 
старую реанимацию... У нас был один большой зал – наш «центральный 
цех», как мы его называли. Там было пять или шесть коек. Потом ожого-
вый зал – чуть поменьше. И была проходная комната, где стояла одна кро-
вать. Ну, какой это бокс? Бокс – это что-то отдельное, со своим входом.

Так что вопрос стоял главным образом только о длительности... Мы же 
видели в каком он состоянии: в глубоком наркозе плюс асфиксия, – это 
однозначно – надо было его забирать. Если бы речь шла о любом другом – 
даже о пьянчужке на улице – забрали бы да и всё! А тут всё уперлось: по-
моему каждый хотел сохранить свою репутацию...

Федотов почему-то вел себя очень агрессивно, он вообще не хотел го-
спитализации. Вначале ссылался на родителей, потом говорил, что справ-
ляется сам... Я говорю:

– Как же ты справляешься?! Практически ухайдокал мужика! – Я тогда 
высказал всё и, по-моему, в достаточно грубой форме.

Лёня Сульповар... Мне тогда не очень понравилась его позиция – он 
немного пошел на поводу у Федотова... А Валера Янклович – кстати, 
это единственный человек, который, по-моему, знает всё о жизни и о бо-
лезни – или он доверял нам, или еще что, – но я не помню каких-то его 
вставок... И я понял тогда, что от меня мало что зависит... Немного сдался, 
что ли...

Потом говорили о самом оптимальном, на мой взгляд, варианте – про-
лечить Высоцкого на даче. Эту тему мы с Лёней обсуждали, когда еха-
ли в такси... Ведь ситуация из рассказа Валеры была достаточно ясной. 
Не афишируя, пролечить Высоцкого на даче, и пролечить на достаточно 
высоком уровне. Но в случае чего, юридически мы бы отвечали сами, – ну, 
а что было делать?! Ведь практически все наши контакты были на грани 
дозволенного и недозволенного. И в СКЛИФ мы его проводили всегда под 
каким-то другим диагнозом...

Как лечить на даче? Есть такой метод: обычно мы применяем его при 
суицидальных попытках, когда человек пытался повеситься... Таких боль-
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ных – и наркотизированных тоже – мы ведем на аппарате и на релаксан-
тах... Причем используются препараты типа «кураре». Вы знаете, что 
стрелы с ядом кураре обездвиживают животных. Так и здесь – все мышцы 
блокируются, кроме работы сердца. И я предложил: провести Высоцкого 
на аппарате на фоне абсолютной кураризации. Разумеется с какой-то тера-
пией: подкормить, что-то наладить.

Какие сложности: очень трудно уловить момент, когда больной прихо-
дит в сознание... И естественно, начинается возбуждение. Ну, представьте 
себе, к вам возвращается сознается и вдруг вы видите, что у вас изо рта 
торчит трубка! Человек не знает, жив он или мертв...

Вторая сложность: психическое состояние больного, когда он придет 
в сознание. Нужно постоянно его настраивать, то есть кто-то постоянно 
должен быть рядом.

Так вот, мы хотели привезти аппарат на дачу... И особых проблем здесь 
не было, мы с Лёней взяли бы и привезли. Аппаратов уже тогда было до-
статочно много: никто бы и не заметил... Мы хотели набрать бригаду: я, 
Лёня, еще несколько опытных ребят – и дежурить... Конечно, это не поло-
жено, но... Люди должны когда-то отдавать, и рисковать для этого...

Но всё это поломал Федотов:
– Да Вы что?! На даче? Нас же всех посадят, если что...
Короче говоря, всё время чувствовалось, что он не хочет, чтобы Вы-

соцкого забрали. Не хочет! И даже непонятно почему... Что, он считал 
себя профессиональнее нас? Об этом и речи не могло быть после того, 
что мы увидели в спальне. Мы пытались у него узнать: что он делает, 
по какой схеме? Он не очень-то распространялся, но мы поняли, что 
от промедола он хочет перейти к седативным препаратам – седуксен, ре-
ланиум, хлоралгидрат... В общем, через всю седативу, минуя наркотики... 
Но это совершенно неправильная позиция! Совершенно! И теперь ясно, 
что Высоцкого просто «проспали», как мы говорим... Да, и Федотов сам 
рассказывал об этом.

Ведь этот диагноз смерти – якобы инфаркт миокарда, он всех устроил. 
Все с радостью за него ухватились. А ведь это делается всё очень просто: 
берется одна кардиограмма... Я сейчас могу показать Вам десяток кар-
диограмм с инфарктом... Всё дело в том, чтобы убрать все предыдущие 
кардиограммы, – тогда не с чем сравнивать. О том, что подсунули кардио-
грамму, мне говорили Годяев, Сульповар и еще кто-то из реанимобильных 
фельдшеров...

Извините, я всё время отвлекаюсь, но что делать... В общем, исходя 
из того, что надо подготовить Высоцкого к первому августа, и что мы мо-
жем взять его только на два-три дня, – мы решили забрать его через день – 
то есть 25 июля утром.
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А двадцать пятого я прихожу на работу, фельдшера мне говорят:
– Станислав Алексеевич, Владимир Семёнович умер.
Среди ночи Федотов вызвал нашу машину. На Малую Грузинскую ез-

дили Рюрик Какубава и Володя Коган. Кстати, Вам с ними тоже надо 
поговорить...

Я тогда разозлился страшно. Ведь почему еще мы с Лёней взорвались 
двадцать третьего? – Хлоралгидрат! Этот препарат всегда у нас был, но мы 
его почти не применяли. А если и применяли, то только в клизмах... А Фе-
дотов мешал хлоралгидрат с водкой. Вот в чем дело! Ведь если мешать 
препарат с водкой, то его действие усиливается, по крайней мере, в два 
раза. Они потенцируют друг друга. Поэтому мы и застали Высоцкого в та-
ком состоянии – это была кома! Медикаментозная кома.

И если ночью двадцать пятого был аналог ситуации двадцать третье-
го – а судя по всему аналог был полный – Высоцкий умер от асфиксии. 
Запал язык и он просто не смог дышать... Ведь он был полностью релакси-
рован – расслаблен – за счет больших доз седативных препаратов... И ведь 
Федотов лечил его этим методом не день и не два – по крайней мере, по-
следние две недели.

Да, вскрытия не было, но оно могло бы и не установить точной при-
чины... Кстати, утром двадцать пятого я думал, что Высоцкого привезут 
на вскрытие в СКЛИФ. И совершенно озверевший позвонил своим судме-
дэкспертам (хотя конечно этого делать не стоило)... И говорю Вороновой 
Инессе Васильевне:

– Сейчас привезут Высоцкого, – посмотрите, чтобы кровь взяли 
на все яды...

Но Высоцкого не привезли...
Вот Смехов сказал, что Высоцкий умер от самого себя... Да, в какой-то 

мере от самого себя. Но ведь он не весь умер, он убил только свое тело.
Но Высоцкий умер не только от самого себя, он умер и, в частности, 

от нас! И, в частности, от меня тоже! Может быть наше общество и не уби-
ло его, но оно его вытолкнуло. Кстати, в случае Высоцкого, каждому есть, 
что скрывать...

Жизнь перед каждым ставит проблему: как остаться самим собой... Вы-
соцкий выбрал это... Но у него была не банальная наркомания, это была, 
повторяю, форма социальной защиты. Так у него шла настройка на наше 
социальное дерьмо!

Высоцкий был и остался сильным мужиком, которых всегда не хватает! 
Я только хочу, чтобы его сыновья знали это.

17.08.1991. Москва.
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ИССЛЕДОВАНИ Я,  
СТАТЬИ, СООБЩЕНИ Я

Наум Шафер (Павлодар)

Исаак Дунаевский  
и Владимир Высоцкий

(к истории создания звучащего альбома 
«25 июля»)

Академизм сам по себе хорош, если он помогает выстроить стройную 
и в то же время строгую художественную концепцию. Здесь возникает даже 
повод поразмышлять (пусть с некоторой долей юмора) о его ненарочитой 
прелести. Но он невыносим, когда в его основе лежит догматический под-
ход к различным видам искусств, в частности к музыкальному, в резуль-
тате чего на первый план выдвигается не идея социальной и художествен-
ной ценности произведения, а скучное и серое рассуждение о «высоких» 
и «низких» жанрах.

Так, например, произведения Исаака Осиповича Дунаевского, фор-
мально относящиеся к «легкой» музыке, обычно сопоставляются с ме-
лодиями Блантера, Соловьева-Седого, братьев Покрассов и других 
замечательных композиторов-песенников, в то время как по фактуре 
и эстетическим качествам они более примыкают к творениям Глинки, 
Чайковского и Рахманинова.

Что же касается песен Владимира Высоцкого, то многие из них, в осо-
бенности те, которые написаны на военную тему, способны вызвать мно-
гогранные и беспредельные эмоции, как большая серьезная симфония. 
А их, как правило, анализируют на фоне лишь бардовского искусства.

В своей давней статье «Владимир Высоцкий как композитор» («Театр», 
1988 г., № 6) я рискнул сопоставить его песни с одной из симфоний Мале-
ра. А нью-йоркский оперно-симфонический дирижер Давид Бухин пошел 
еще дальше. В эссе «О тех, кто вчера не вернулся из боя» («Мы здесь», 
2010 г., № 231) он размышляет о творчестве Высоцкого как о чуде на фоне 
всех форм мирового искусства.
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Это особенно симптоматично, потому что размышляет, говорит и пи-
шет профессиональный музыкант. А ведь именно профессиональные музы-
канты были главными врагами бардовского движения. Одни – по причине 
эстетского чванства, другие (в особенности композиторы-песенники) – 
из конкурентных соображений.

И здесь пора назвать вещи своими именами: на бардовское движение 
ополчились не столько власти, сколько уязвленные композиторы, которые 
стали строчить доносы этим самым властям, принуждая их реагировать 
и принимать соответствующие меры. Парадокс в том, что авторами этих 
доносов были подчас создатели гениальных мелодий, всенародно любимых 
в годы войны и в первые послевоенные годы.

Так, например, Василий Павлович Соловьев-Седой («Прощай, любимый 
город», «Соловьи, соловьи», «Подмосковные вечера») громил Высоцкого 
за музыкальную малограмотность и отсутствие художественного вкуса. 
Никита Владимирович Богословский («Спят курганы темные», «Темная 
ночь», «Три года ты мне снилась»), потеряв всем известное прирожденное 
чувство юмора, «нарисовал» донос на журнал «Музыкальная жизнь», кото-
рый посмел опубликовать на обложке портрет Булата Окуджавы, «не знаю-
щего нот». Об этом мне рассказала заведующая отделом журнала Татьяна 
Александровна Лебедева. Случай особенно парадоксальный, ибо не кто 
иной, как Богословский, оказал огромное влияние на развитие бардовского 
творчества.
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Евгений Исаакович Клячкин в лич-
ной беседе со мной (после его концерта 
в Олимпийской деревне под Москвой) 
сказал: «Конечно же, король песни – это 
Дунаевский. Но все наши барды и ме-
нестрели, в том числе я, находились под 
сильным влиянием лирических песен Бо-
гословского, особенно в бернесовской ин-
терпретации. Они покорили наши души 
и сердца своей безыскусственностью 
и лучезарной интимностью в отражении 
не только личных чувств, но и обще-
ственных проблем. Поэтому зря кое-кто 
пытается доказывать, что барды – это ан-
типоды советской песни. Наоборот. Они 
просто направили ее по новому руслу. 
А в исполнительской манере взяли очень 
многое от Марка Бернеса...»

Действительно, парадокс. Никита 
Богословский, лирик и острослов, соз-
датель бернесовского репертуара (чего 
стоит только одна «Темная ночь»!), был 
крайне завистлив. Из бардов он выделял 
прежде всего Евгения Бачурина и всяче-
ски его пропагандировал. Почему? Да потому что песни Бачурина по сво-
им мелодическим качествам никак не конкурировали с его творчеством. 
А песни Булата Окуджавы – конкурировали, да еще как!

Кстати, Богословский постоянно испытывал ревность и к своим профес-
сиональным коллегам. Дунаевскому, своему крестному отцу в кинематогра-
фии (именно Исаак Осипович рекомендовал его режиссеру В. Вайнштоку 
в качестве молодого способного композитора для кинофильма «Остров 
сокровищ»), он завидовал всю жизнь и переделал его имя-отчество на «Ис-
сяк Осипович». По словам старшего сына Дунаевского, Евгения, это стоило 
нескольких лет жизни его великому отцу, который до конца дней был по-
лон творческих сил, но слишком близко принимал к сердцу обывательские 
сплетни, что он якобы исписался, иссяк...

Да и Микаэла Таривердиева Богословский не пощадил. Не перенося 
блистательного успеха песен из телесериала «Семнадцать мгновений вес-
ны», он обвинил композитора в плагиате и от имени французского коллеги 
послал ему телеграмму с «благодарностью» за использование его музыки. 
Для чего я сейчас напоминаю обо всем этом?
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Шесть лет моя статья «Владимир Высоцкий как композитор» недвижно 
пролежала в журнале «Театр» исключительно из-за ее названия. Меня уго-
варивали: «Измените название, чтобы не дразнить гусей из Союза компози-
торов. В самой статье мы не изменим ни одного слова». Но я упорствовал: 
мне хотелось, чтобы читатели знакомились со статьей именно под принципи-
альным уклоном ее названия. Это стало возможным только в горбачевскую 
эпоху (статья была сдана при Брежневе). Но обратите внимание на характер 
уговоров: опасались реакции не властей, а «гусей» из Союза композиторов.

Потому что власти в прямом смысле слова относились к Высоцкому 
мягче, чем профессиональные музыканты: он был выездным и мог не толь-
ко давать концерты во Франции или в Канаде, но и записываться там 
на большие виниловые пластинки, в то время как у нас такие пластинки 
стали выпускаться в свет только после его смерти (а при жизни ограничи-
вались «маленькими», где помещались всего четыре песни). Что же каса-
ется меня, то я почувствовал огромную моральную поддержку со стороны 
Марка Цыбульского, который одну из своих оригинальных и убедительных 
статей тоже принципиально назвал «Композитор Владимир Высоцкий», на-
печатав ее сначала в русскоязычной американской прессе, а затем в своей 
солидной книге «Жизнь и путешествия В. Высоцкого» (Ростов-на-Дону, 
2004 г.). В чем-то полемизируя со мной, известный высоцковед принял 
мою концепцию и по-своему ее укрепил и развил.

* * *
Идея создания звучащего альбома «25 июля» у меня возникла еще в се-

редине 1990-х годов. Именно тогда я представил фирме «Мелодия» зву-
ковой проект на кассете, которая должна была стать основой для альбома 
из двух виниловых пластинок. Время я выбрал неудачное, потому что 
«Мелодия» испытывала сильнейший кризис и вскоре вообще перестала 
выпускать пластинки. Звуковой проект пролежал в моем архиве целых 
двенадцать лет, пока, наконец, Т. С. Корешкова, директор единственного 
на территории СНГ музея грампластинок («Дом-музей Шафера»), отно-
сящегося к ведомству областного управления культуры города Павлодара, 
не предложила осуществить этот проект на двух лазерных дисках. Так 
в 2007 году появился звуковой альбом «25 июля». Основная его цель была 
не только объединить двух разнородных творцов, но и подобным объе-
динением снять преграду между различными музыкальными жанрами, 
которые в одинаковой степени способны породить у слушателей яркие 
впечатления и ассоциации.

Альбом был снабжен вкладышем с моей вступительной статьей, где 
я высказал предположение, что у него появятся два типа недоброжелате-
лей. К первому типу были отнесены музыканты-профессионалы, которые 
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возмутятся тем, что я посмел объединить блистательного композитора, 
автора классических инструментальных и вокальных сочинений, с хри-
плым бардом, не имеющим специального музыкального образования 
и исполняющим свои песни под гитару с применением трех или четырех 
аккордов. К другому типу были отнесены фанаты Высоцкого, которые 
упрямо и категорично посчитают недопустимым отождествлять много-
страдального певца-бунтаря, выразителя душевной боли целого поколе-
ния, с официальным и благополучным композитором, ревностно служив-
шим тоталитарному режиму.

Так оно и случилось. Один из московских музыковедов обвинил меня 
в профанации высокого искусства: «Дунаевский своей музыкой внес в се-
рый быт красоту и веру в светлое будущее, а Высоцкий превратил этот 
мир в бардак, населив его алкашами и уголовниками». Кое-кто, наоборот, 
обиделся за Высоцкого. Волгоградский высоцковед, которому я послал 
альбом, ответил вежливым письмом, в котором ни словом не обмолвился 
о его содержании, а просто предложил возместить мои расходы присылкой 
каких-то пластинок. А основатель чимкентского музея Высоцкого вообще 
отказался принять в фонд предложенный ему альбом.

Разнородные творцы, которых нельзя сравнивать и сопоставлять?
Но давайте спокойно разберемся. Во-первых, как я напомнил выше, 

в подлинном искусстве нет границ между большими и малыми жанра-
ми. Стихотворение «Я помню чудное мгновенье» и роман «Война и мир» 
с одинаковой силой моделируют один и тот же поэтический мир, но только 
в разном содержательном объеме и в разных жанровых формах. И талант-
ливая трехминутная песня подчас может отражать такой же накал страстей, 
как и большая героическая симфония.

Тут главное – не впасть в чванливое эстетство при насильственном де-
лении искусства на «высокие» и «низкие» жанры. Ведь нынешняя попса 
отвратительна не потому, что она приобрела массовый характер (песни 
Дунаевского и Высоцкого тоже были массовыми), а потому, что она вообще 
не имеет отношения к искусству.

Во-вторых, уместно вспомнить начало одного из стихотворений Евгения 
Евтушенко: «Большой талант всегда тревожит». Истинная правда. Глагол 
«тревожит» здесь, по-моему, ослепительно многозначен. С одной стороны, 
талант тревожит души людей, побуждая их на благородные и бескорыстные 
поступки. С другой стороны, большой талант тревожит трусливых верхов-
ных деятелей, боящихся конкуренции по части влияния на общественное 
мнение. От таких талантов они пытаются избавиться.

Те, кто полагает, что Исаак Осипович Дунаевский был любимцем вла-
стей, глубоко ошибаются. Более полувека тому назад, когда он внезапно 
умер, некролог разрешили опубликовать лишь двум центральным газе-
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там – «Литературной» и «Советскому искусству». Другие официальные 
издания, в том числе «Правда» и «Известия», отмолчались. Вернее, отде-
лались маленькими традиционными «квадратиками». Так же отмолчались 
все периодические издания, когда умер Владимир Семёнович Высоцкий: 
страницы газет были заполнены заметками по поводу ухода из жизни Джо 
Дассена.

С чисто формальной точки зрения, Дунаевский числился в разряде 
«прославителей», а Высоцкий – в разряде «ниспровергателей». Поче-
му же они были в равной степени привлекательны для публики и неугод-
ны властям? Ответ кроется всё в той же евтушенковской фразе: «Боль-
шой талант всегда тревожит». Слишком много таланта и ума было у того 
и другого, слишком оригинальными были и тот и другой, чтобы покор-
но уложиться в «прокрустово ложе» догматической государственной  
системы.

После ХХ съезда коммунисты идейно спохватились. День 25 июля стал 
днем траура по Дунаевскому, радио и телевидение почти в течение четвер-
ти века заготавливали специальные передачи для этого скорбного дня, в пе-
риодической печати появлялись соответствующие статьи и заметки... Все 
изменилось после 1980 года: общество было настолько потрясено непред-
виденной кончиной великого барда, что день 25 июля превратился в День 
памяти ТОЛЬКО Владимира Высоцкого.

На первых порах это было обусловлено горькой, но справедливой ло-
гикой: в сфере нашей культуры появились другие эстетические критерии 
и новые идейные программы. Но сегодня настало время по-иному объ-
яснить происшедшее.

Есть значительная категория людей, которые воспринимают песни толь-
ко сквозь призму словесного текста. Между тем в профессиональной мас-
совой песне (в отличие от бардовской) ведущая роль принадлежит музыке. 
У Евгения Клячкина есть на этот счет любопытная песенка:

Ах, не дели ты с музыкой слова –
они, как мы с тобой, неразделимы.
А если и сольются воедино,
то лгут слова, а музыка – права. 

Воистину! Случалось, что в песнях Дунаевского слова лгали, но му-
зыка – никогда. Она выжила благодаря своему благородству. Напомню, 
что ее безоговорочно любил и ценил Михаил Булгаков, а Фёдор Шаляпин 
порывался спеть «Широка страна моя родная», справедливо полагая, что 
изумительная мелодия – вне всякой политики.

Был ли Дунаевский «прославителем»? Безусловно. Но прославлял он не 
тоталитарный режим, как думают некоторые, а романтическую веру в до-
брую сказочную страну, где люди молоды, здоровы, счастливы.
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Был ли Высоцкий «ниспровергателем»? Безусловно. Но низвергал 
он не страну социализма, как это пытаются доказать наши любимые 
«демократы», а ту дубинную номенклатуру, которая подорвала престиж 
великого государства и превратила его в бездушную бюрократическую 
систему. Не случайно Юрий Карабчиевский с одинаковой яростью на-
брасывался и на Маяковского, и на Высоцкого: с его точки зрения, и тот 
и другой любвеобильно служили мифическим идеалам Октябрьской  
революции.

Подлинный художник – всегда в оппозиции к политическому и ду-
ховному гнету. Таким был Владимир Маяковский. Такими были Исаак 
Дунаевский и Владимир Высоцкий, ушедшие из жизни с разницей ровно 
в четверть века, но в один и тот же день – 25 июля. Они и родились почти 
что рядом: один из них 25-го, другой – 30 января...

* * *
Составляя звуковой альбом, я выбирал произведения Дунаевского, пред-

назначенные исключительно для оркестрового исполнения. А когда обра-
щался к его песням, то использовал только их инструментальную версию, 
то есть без слов. Именно в таком виде мелодии нашего классика вызывают 
серьезные раздумья и естественней сочетаются с песнями Высоцкого, по-
буждая слушателей глубже вчувствоваться не только в их прямой смысл, 
но и в подтекст. Иными словами, музыка Дунаевского как бы «освобожда-
ется» от знакомых нам текстов и «пристегивается» к песням Высоцкого. 
Не получается ли в таком случае насильственная операция?

Нет, не получается. Дунаевский относился к той категории композито-
ров, которые вначале, так сказать, «выплескивали» на нотный лист неожи-
данно возникшую мелодическую тему, а потом уже принимались осозна-
вать, что же с ней делать.

И здесь пора напомнить факт, который не всем известен. Девяносто 
процентов всей музыки Дунаевского создавалось стихийно, без всякой 
ориентации на словесный текст. Заявляю об этом категорично, как давний 
исследователь его творчества. В большинстве случаев сначала возникала 
музыка, а потом под нее «подгонялся» текст, который подчас совершенно 
противоречил замыслу и душевному порыву композитора. Так создавались 
такие песенные шедевры, как «Марш веселых ребят», «Песня о Родине», 
«Веселый ветер», «Песня о Волге», «Марш энтузиастов» и многие, многие 
другие. Вспомним: ведь вначале «Марш веселых ребят» имел название 
«Коровий марш», и в готовую музыку пытались втиснуть слова «Ты будь 
здорова, гражданка корова, счастливый путь, уважаемый бугай», пока, на-
конец, В. И. Лебедев-Кумач не предложил: «Нам песня жить и любить по-
могает» (потом переделали на «строить и жить»).
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Нередко Исааку Осиповичу и самому приходилось вмешиваться в пред-
ложенный текст. Так, например, свою гениальную «Песню о Родине» для 
кинофильма «Цирк» он сочинил задолго до того, как Лебедев-Кумач при-
нес стихи «Хороша страна моя родная». Композитор стал объяснять поэту, 
что широта мелодического распева требует замены «хороша» на «широка». 
Так появился канонический текст «Широка страна моя родная». К слову, 
музыка в первоначальном варианте совершенно не была похожа на марш. 
Она была эпически величава и лирически проникновенна. Ее пришлось 
модифицировать в марш именно по требованию кинорежиссера Григория 
Александрова. Лирико-величавый настрой Дунаевскому удалось сохранить 
лишь во вступительной части к песне.

Нет, я вовсе не хочу сказать, что Лебедев-Кумач был плохим поэтом. 
При всей конъюнктурности отдельных стихов, они были искренними и ху-
дожественно полноценными. А по крылатости многих строк (например, 
«От Москвы до самых до окраин», «Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот 
добьется, кто ищет, тот всегда найдет», «Сердце, тебе не хочется покоя» 
и др.) они могли соперничать с популярностью многих крыловских и гри-
боедовских строк, прочно вошедших в быт. Дело здесь в другом. Дело 
в том, что музыка Дунаевского всегда была шире и глубже даже самых 
удачных текстов. В качестве доказательства я хочу процитировать заме-
чательное письмо, полученное мною от известного украинского физика 
Владимира Красноголовца:

«Чем интересен мне Дунаевский? Не только именем, которое также 
было у Ньютона... Наверное, он прекрасно понимал эпоху, в которой жил, – 
голодоморы и репрессии. Но его душа оставалась свободной. В отличие 
от всех других великих композиторов, я рассматриваю его как острую ин-
дивидуальность. То есть он способен был, как копье, пройти на высший 
уровень и увидеть ту заоблачную гармонию, и затем показать нам – а что 
там, за невидимым горизонтом. Знаете, такого заостренно-чувствительного 
состояния, которое у меня вызывает его музыка и фильмы, я не ощущаю 
больше ни от кого из известных композиторов. Да, есть сильная лирика, 
сильнейшая лирика, высочайший класс, и это восхитительно. Но у Дунаев-
ского – это еще и мотор, который заводит тебя и поднимает, просто тянет, 
на высокий уровень».

Действительно, мотор. Добавлю: как Высоцкий. В моем звуковом аль-
боме романтическая инструментальная музыка Дунаевского плавно пере-
ливается» в бунтующие, лирические и юмористические песни Высоцкого, 
причем без перерыва. Каждая из восемнадцати пар звучит как одно произ-
ведение, где исходный толчок дан в первой части, а развитие и углубление 
(то гармоническое, то контрастное) – во второй. Попробую дать краткую 
характеристику каждой «неразлучной» паре.
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1. Неудержимая страстность увертюры к «Детям капитана Гранта» пол-
ностью сливается с волевой напористостью песни «Еще не вечер», тем 
более, что в основе обоих произведений – морская тематика.

2. Облагороженные «блатные» интонации из вальса к «Трем товари-
щам» как бы обновляют слушательское восприятие дворовой «Татуи-
ровки».

3. Раскрепощенный разгул музыкальной драки в кинокомедии «Веселые 
ребята» переходит в антимещанское восстание буйного героя песни «Ой, 
где был я вчера». И в том и в другом случае – неприятие стандарта в быту, 
нивелирующего человеческие души.

4. Благородно-шуточная «Еврейская рыбацкая» из кинофильма «Искате-
ли счастья» намеренно контрастирует с мрачным погромным настроением 
идиота из песни «Антисемиты», аннулируя напевным национальным ко-
лоритом его зловещие декларации.

5. Мужественно-драматический «Выходной марш» из кинофильма 
«Цирк» опять-таки контрастирует с убогой психологией семейной пары, 
которая смотрит цирковое представление по телевизору, испошляя при 
этом профессионализм артистов, которые не только «клоунствуют», но, 
видимо, исполняют еще и опасные для жизни номера.
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6. Пародийная «Французская шансонетка» 
своей обаятельной кокетливостью выполня-

ет функцию вступительной характеристики 
к той героине, которая «была в Париже», 
и блистала «не только в нем одном».

7. Солнечный «Спортивный марш» из ки-
нофильма «Вратарь», переходя в иронич-
ную «Утреннюю гимнастику», напоминает 

нам, что мир спорта не столь однозначен, как 
мы думаем, и в нем нередко обнаруживаются 

социально-политические оттенки («Бег на ме-
сте общепримиряющий»). Вот уж образец для 

раздумий о показной суете сует, за которой скрывается 
не что иное, как рабская покорность («Разговаривать не надо!»).

8. Импульсивная полька из «Кубанских казаков», где подспудный ли-
ризм чередуется с озорными интонациями из бытового «Собачьего вальса», 
обожаемого первоклассниками музыкальных школ, подготавливает слуша-
теля к ответу на коварный и скорбно-сатирический вопрос: «Но почему 
аборигены съели Кука?»

9. Известная песня «Пути-дороги» теряет в джазовой версии лучезар-
ную гармонию и новыми острыми ритмами предвещает леденящий дра-
матизм «Дорожной истории» с ее глубоким психологизмом в оценке чело-
веческой личности.

10. И опять морская тематика. Диву даешься, что блестящий симфони-
ческий эпизод «Кораблекрушение» так и остался в пределах фильма «Дети 
капитана Гранта», не выплыв на большую концертную эстраду. А между 
тем он не просто серьезен, но и символически многолик – так же, как 
«Порвали парус». С одной стороны – определенная конкретика, с другой – 
вселенское крушение всего самого чистого и благородного.

На этом заканчивается программа первого диска альбома.
Остальные восемь пар размещены на втором диске. Здесь программа 

разработана несколько в другом ракурсе. Цветная гамма приобретает иной 
настрой. Правда, аварийные ситуации по-прежнему «преследуют» слуша-
теля. Но они компенсируются светлыми «музыкальными моментами», 
озаренными тематикой дружбы и любви. Они, эти моменты, не совсем ти-
пичны для всей программы в целом, как, скажем, нетипичны нефальсифи-
цированные выборы в нашей социальной среде. Но в памяти слушателей 
они оставляют неизгладимую печать красоты и свободы человеческого 
духа. Вот они, эти восемь пар на втором диске.

1. «Песня о Родине», чьи начальные такты стали позывными для мо-
сковского радио (по этим позывным люди, приникавшие к самодельным 
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приемникам, с радостным волнением узнавали, 
что «Москва еще держится»), возникла, как 
было сказано выше, задолго до появления 
словесного текста. Миф о двадцати семи ва-
риантах был залихватски придуман режис-
сером Григорием Александровым, чтобы 
подчеркнуть свою роль в музыкальном про-
цессе. Но именно потому, что мелодия была 
независима от слов, она легко состыковалась 
с песней «Мы вращаем землю», в которой 
люди с безумным отчаянием защищают стра-
ну, где «много в ней лесов, полей и рек». Глубоко 
убежден, что именно под влиянием «Песни о Родине», 
в которой пронзительный лиризм сочетается с эпическим размахом, и была 
сочинена песня «Мы вращаем землю».

У меня есть пусть не прямые, но логичные косвенные доказательства. 
По свидетельству Семёна Владимировича Высоцкого, его сын среди прочих 
мелодий любил наигрывать на пианино мелодии Дунаевского. Ну, а второй 
факт всем известен. Отвечая на анкетные вопросы, Владимир Высоцкий 
назвал своей самой любимой песней «Священную войну» В. И. Лебедева-
Кумача (музыка А. В. Александрова)... Лично для меня этот факт свидетель-
ствует, что наш великий бард никак не мог бы стать участником той гнус-
ной кампании, которая была затеяна в первые годы «перестройки» против 
покойного знаменитого поэта-песенника. Да, да, отдавал дань конъюнктуре 
Василий Иванович – от этого никуда не денешься. Но он был абсолютно 
бескорыстен как в своем стихотворном творчестве, так и в своих, увы, 
роковых заблуждениях. Как, впрочем, и Пастернак, и Ахматова, которые 
тоже не избежали откровенных панегириков в честь Сталина.

2. Вероятно, не каждый сознает, в том числе и некоторые музыковеды, 
что песня «Моя Москва», ставшая спустя многие десятилетия после ее 
создания гимном столицы России (по инициативе Ю. М. Лужкова) эпохаль-
на в том смысле, что она разрушила стереотип советского марша. Вместо 
набившего оскомину «Мы» появилось глубоко сердечное «Я»: «Я по свету 
немало хаживал», «Я люблю подмосковные рощи» и т. д. Не потому ли она 
так созвучна ЕМУ, который «вчера не вернулся из боя»? Может быть, он 
не вернулся после битвы под Москвой?

3. Песня, о которой только что шла речь, это, в сущности, поэтически 
печальное повествование о нелегкой фронтовой дружбе. А вот «Песня 
о друге» из кинофильма «Вертикаль» повествует о нечто подобном, но уже 
в экстремальных условиях послевоенного времени, поскольку главные ге-
рои здесь – альпинисты. Ее предваряет замечательный вальс из «Кубанских 
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казаков» (с глинкинскими интонациями в средней части), чей душевный 
настрой удивительно ассоциируется с «Песней о друге», написанной, кста-
ти, тоже в ритме вальса.

4. Среди музыкальных номеров кинофильма «Веселые ребята» особое 
место принадлежит песенке о сердце, которому «не хочется покоя». Она 
не только доставляет высочайшее эстетическое наслаждение своим мело-
дизмом, но и служит характеристикой лирического героя, чье сердечное 
богатство не знает границ. Разве не таков герой песни «Ноль семь», кото-
рый поражает не просто культурой чувств, а уникальной способностью 
любить самоотверженно, тревожно и... счастливо? Два сердца, разделенные 
многими десятилетиями, бьются в едином ритме.

5. «Музыкальный момент», сочиненный специально для фан тас тичес-
ки-виртуозного пианиста Александра Цфасмана, примечателен не только 
своим вихревым движением, но и какой-то сумятицей чувств, не поддаю-
щейся расшифровке. Такую же сумятицу мы ощущаем в песне «Москва-
Одесса». Ее нетерпеливый герой летит не туда, куда ему нужно, а туда, 
«где принимают». Цензор, пропустивший эту песню на маленькую ви-
ниловую пластинку, был или круглым дураком, воспринявшим ее просто 
как критику на непорядки в Аэрофлоте, или, наоборот, очень умным че-
ловеком, прикинувшимся малым ребенком, который еще не дорос до по-
нимания символа безысходности в условиях брежневского застоя.

6. Драматический накал всего лишь нескольких тактов из джаз-фантазии 
«Дуниада» выполняет функцию горестного вступления к песне «Протопи-
ка мне баньку, хозяюшка», где в судьбе отдельной личности проглядыва-
ет масштабная трагедия всей огромной страны, изведавшей «прелести» 
тоталитарного режима. Изобразительно-эмоциональная сила песни столь 
велика, что доводит слушателя до потрясающего оцепенения.

7. Увертюра к «Вольному ветру» – образец универсальности инструмен-
тальной музыки. Тот, кто сводит ее лишь к сюжетному содержанию оперет-
ты, где повествуется о напряженной борьбе маленькой балканской страны 
за свою свободу и независимость, будет прав и неправ. Прав, потому что 
пафос увертюры действительно соответствует напряженному сюжетному 
действию. Неправ, потому что музыка, совмещая в себе компоненты «пого-
ни» и «преодоления», вызывает в слушателях эмоции, связанные с тематикой 
защиты не только человеческой личности, но и всей окружающей среды с ее 
растительным и животным миром. Точь-в-точь, как в «Охоте на волков», где 
речь идет, с одной стороны, о трагедии умных и семейственных животных, 
виновных лишь в том, что являются нашими конкурентами по части жратвы 
(ну не могут же волки пастись, как коровы и овцы!), а с другой стороны, 
речь идет о нас самих, чью свободу оградили «красными флажками», че-
рез которые не решаемся перепрыгнуть в силу своего рабского воспитания. 
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А волк – перепрыгнул, потому что, при всей своей загнанности, он воспитан 
на вольном воздухе, благодаря чему не потерял своего волчьего достоинства. 
Очень легко, в соответствии с Евангелием, возложить на Господа печаль 
свою. А ты возложи ее на свои собственные плечи, а потом распрямись.

8. Симфоническую картину «Плот» М. А. Булгаков назвал «похорон-
ным адажио». И здесь я допустил ошибку, которую уже трудно исправить. 
Дело в том, что, сочетая инструментальную музыку Дунаевского с песнями 
Высоцкого, я старался избегать симфонических версий нашего классика 
и обращался к «облегченным» редакциям, чтобы они естественней гармо-
нировали с гитарой барда или с теми ансамблями, которые ему аккомпа-
нировали. Тут всё было логично.

Но надо было сделать исключение для пьесы «Плот», которую, конечно же, 
следовало представить полностью в авторской симфонической редакции. 
Во-первых, потому, что она завершает программу и должна была прозвучать 
более серьезно. А во-вторых, именно симфоническая версия «Плота» ближе 
к траурной музыке, которая соответствует прощальным «Коням привередли-
вым». Поэтому что-то было потеряно в музыкальном единстве обоих произ-
ведений. Но так или иначе «Плот» и в адаптированном виде подготавливает 
слушателя к надорванному экстазу героя «Коней», мучительно пытающегося 
хотя бы еще немного удержаться на краю обрыва. Драматическая насыщен-
ность мыслей и чувств, которая соединяет оба эти произведения, в то же время 
ассоциируется с заслуженным вечным покоем – в булгаковском понимании...

На наивысшей точке напряжения заканчивается программа звукового 
альбома «25 июля». Помимо прочего, о чем говорилось выше, он призван 
внести хотя бы маленькую лепту в борьбе с обывательскими суждения-
ми, что якобы и Дунаевский, и Высоцкий преждевременно ушли из жизни 
по собственной вине. Какие бы личные причины ни способствовали их 
раннему уходу, они оба принадлежали к той инициативной группе творцов, 
которые упорно вырабатывали в своих слушателях девиз: «А вдруг полу-
чится?» Это означало, что нельзя опускать руки в любых неблагоприятных 
или экстремальных условиях, а надо продолжать делать свое дело, вселяя 
в людей веру в торжество подлинной жизни без прозябания и лукавого 
приспособленчества. Такая позиция придавала особую выразительность 
и красочность их разнородному творчеству.

И для Исаака Осиповича Дунаевского, и для Владимира Семёновича 
Высоцкого жизнь и искусство были неразделимыми понятиями. Спасение 
они видели не в тишине, которую тоже любили и нуждались в ней, а в кло-
котании вечных проблем, которые каждый раз требовали иного решения. 
И в самые горькие минуты отчаяния, театрализуя мир, они оставались жиз-
нелюбивыми и верящими.

27.10.2010 г.



236

Юрий Доманский (Тверь)

«Биографический миф» Высоцкого  
и Московская Олимпиада

1
Сама проблема, которую можно обозначить как «биографический миф» 

Высоцкого, «текст жизни» (или даже «текст смерти») Владимира Высоцко-
го, разумеется, не уложится в формат небольшой статьи, а потребует более 
детальной разработки. Мы коснемся одной грани обозначенной проблемы, 
даже не грани, а одного небольшого элемента огромной системы «биогра-
фического мифа» Высоцкого – того мифа, который активно формировался 
при жизни поэта и который в еще большей степени складывался после 
смерти Высоцкого; формируется этот миф и по сей день.

Появление того элемента, к которому мы хотим обратиться, оказалось 
обусловлено тем, что Высоцкий умер в самый разгар Московской Олим-
пиады 1980 года. Такое «совпадение» не могло не воплотиться в самых 
разных «текстах» о Высоцком. Вот простой пример из воспоминаний Ма-
рины Влади о дне смерти Высоцкого: «Москва пуста. Олимпийские игры 
в разгаре. Мы знаем, что ни пресса, ни радио ничего не сообщали о твоей 
смерти – лишь четыре строки в вечерней московской газете»1. Или одна де-
таль из воспоминаний о похоронах Высоцкого актера и режиссера Михаила 
Козакова: «...хорошо, что этих, в синих олимпийских рубашках, много...»2; 
под «этими» подразумеваются милиционеры, в большом количестве дежу-
рившие на похоронах Высоцкого.

Обозначив таким образом проблему, позволим себе очень коротко опи-
сать «текст» или, если угодно, «миф» Московской Олимпиады. Наблюде-
ния общего свойства показывают, что у этого «мифа» две грани, которые 
были эксплицированы еще в 1980 году.

1 Влади М. Прощание // Вспоминая Владимира Высоцкого. – М., 1989. – С. 331.
2 Козаков Михаил. Пришли все // Там же. – С. 337.
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Первая из них – официальная: Олимпиада – праздник спорта; бой-
котирующие Олимпиаду США и другие капиталистические страны 
оцениваются негативно (спустя четыре года – в 1984-м – страны со-
циалистического лагеря будут точно так же бойкотировать Олимпиаду 
в Лос-Анджелесе); в Москве много гостей, которых надо встречать хо-
рошо, а значит, в Москве появился ряд прежде невиданных продуктов: 
финские соки, жевательная резинка, новые сорта колбасы... Повсюду 
талисман Олимпиады – Медведь, «Мишка олимпийский», как ласко-
во называют этого улыбающегося, большеголового и ушастого зверь-
ка. К этой же грани можно отнести множество бодрых песен и стихов 
о спорте, олимпийские новостройки в столице – так называемая Олим-
пийская деревня.

Другая грань – своего рода обратная сторона медали: негативное отно-
шение к Олимпиаде инакомыслящих, полагающих, что за внешним анту-
ражем праздника в еще большей степени обнажаются «социальные язвы» 
советского общества. Для жителей СССР Москва в дни Олимпиады – за-
крытый город, а многих москвичей – прежде всего тех, кого власти считают 
так называемыми деклассированными элементами – на время проведения 
игр высылают из Москвы при помощи милиции.

В дальнейшем, если судить, например, по отечественным средствам 
массовой информации, то та, то другая грань «олимпийского мифа» ока-
зывается превалирующей в оценке Москвы-80: в годы перестройки была 
распространена негативная оценка; в последнее же время государственная 
точка зрения пытается поддержать ностальгию по тем временам: то пока-
жут улетающего в небеса надувного олимпийского Мишку на церемонии 
закрытия игр под песню «На трибунах становится тише...», то в рекла-
ме какого-то быстрорастворимого супа пожилой господин вспомнит, как 
впервые отведал этот суп в дни Олимпиады. Видимо, такого рода ретро-
реанимация актуальна в преддверии Олимпийских Игр в Сочи. Но речь 
не об этом – речь о том, что и тогда, и теперь «олимпийский миф» и «био-
графический миф» Высоцкого довольно тесно переплетаются. Мы по-
пробуем описать специфику системного взаимодействия двух этих мифов 
в ряде «текстов».

2
«Олимпийский миф» «отразился» в многочисленных стихах, посвящен-

ных памяти Высоцкого. Стихи эти в разные годы писались почитателями 
таланта поэта и затем были собраны в двух книгах «Светлой памяти Вла-
димира Высоцкого». Вот некоторые примеры обращения самодеятельных 
поэтов к Олимпиаде-80 из этих книг:
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Олимпийский регламент ломая,
Даже охнула в горе Москва.
Словно финишная прямая –
По Союзу прошла молва...
(В. Волков. «В песнях живи!», 1980)3

Вся олимпийская столица
Склонилась гордо пред тобой,
И белый гроб парил как птица
Над обескрыленной толпой.
(Т. Павлова. «Россия ахнула от боли...», 1980. – С. 51)

Олимпийское лето,
Високосный июль.
Нынче гибнут поэты
Не от яда и пуль.
<...>
Сумасшедшее счастье –
Быть калифом на час.
Олимпийская чаша –
Над тобой, как свеча!
(О. Парамонов. «Памяти олимпийца», 1980. – С. 52–53)

Провожал тебя не Париж
В олимпийское жаркое лето,
А Москва, глядевшая с крыш
На последний аншлаг поэта.
(Автор неизвестен. «Провожал тебя не Париж...», 1980. – С. 61)

Под гитарные стоны
и под песенный вой
охранял вечный сон твой
олимпийский конвой.
(Автор неизвестен. «Популярный в народе...», 1980)4

Встаньте люди, и минуту помолчите –
Приспустите олимпийский флаг!
Памятью Высоцкого почтите –
Для России больших нет утрат!
(Ю. Калиненко. «Встаньте люди, и минуту помолчите...», 1980. – С. 26)

3 Светлой памяти Владимира Высоцкого. Посвящения. – М., 1998. – С. 22. Далее ссылки 
на это издание даются в тексте с указанием страницы.
4 Светлой памяти Владимира Высоцкого. Посвящения. Книга вторая. – М., 2000. – С. 17. 
Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием страницы.
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Не вдаваясь в частности в надежде на то, что поэтическая мемориа 
в честь Высоцкого еще дождется своего исследователя, позволим себе дать 
лишь своего рода общий знаменатель соотнесения осмысления смерти 
и похорон Высоцкого и олимпийского «контекста» к этим событиям в при-
веденных фрагментах – это контраст «всемирного» спортивного празд-
ника и всенародного горя. Логика мифологического текста здесь такова: 
Олимпиада простым москвичам и так не нужна и даже вредна, учитывая 
активизацию сил правопорядка, вот и получили вместо навязанного сверху 
праздника великую трагедию; и пусть запомнится Олимпиада не рекорда-
ми, а только тем, что в дни ее проведения умер сам Высоцкий; не аншла-
гами на трибунах стадионов, а аншлагом на похоронах Поэта.

3
Несколько иначе реализовался «олимпийский текст» в художественной 

прозе о Высоцком. Примером здесь может служить рассказ В. С. Белоброва 
и О. В. Попова «Более или менее вечные ценности» (2001). Герой рассказа 
Вадим из 2150 года на машине времени «прилетел в Москву-80, чтобы спа-
сти великого барда прошлого Владимира Высоцкого»5 при помощи универ-
сального лекарства. Спасти поэта Вадиму не удается: герой напивается с но-
выми друзьями – будущими олигархами, а в восьмидесятом – пациентами 
психиатрической больницы Борей и Володей, попадает в милицию, где про-
сыпается только утром 25 июля, когда Высоцкий уже умер. Вадим улетает 
назад в будущее, оставляя лекарство своим собутыльникам. Вадим говорит: 
«... Разлейте лучше на три части... Одну Брежневу, вторую отнесите в аме-
риканское посольство и скажите там, что Джона Леннона должны застре-
лить в декабре этого года. Пусть сразу польют ему этой жидкостью на рану 
и дадут выпить! А третью отнесите во французское посольство для Джо 
Дассена, пусть тоже недельку попьет» (С. 138; напомним, что в 1980 году, 
уже после Высоцкого, умрет Джо Дассен и будет убит Джон Леннон; Бреж-
нева не станет в 1982-м). Конечно, ни одни из этих заветов тоже выполнить 
не удалось – по закону «жанра» прошлое изменить нельзя.

Посмотрим, как в этом рассказе представлен «олимпийский текст». 
Сразу оговорим, что он представлен с ярко выраженной негативной 
(в оценочном плане) иронией. Так, среди эпиграфов к рассказу, наряду 
с цитатами из песен Джо Дассена, Джона Леннона и Владимира Высоц-
кого, есть и такой:

«О, спорт! Ты – мир и вечный прогресс!..
(Из олимпийской песни 1980 года)» (С. 96).

5 Белобров В. С., Попов О. В. Уловка водорастов: Рассказы. – М., 2003. – С. 103. Далее 
ссылки на это издание даются в тексте с указанием страницы.
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Много и других – менее опосредованных – оценок Олимпиады-80 в рас-
сказе Белоброва и Попова. Первый же встречный из восьмидесятого года – 
дядя-грибник – говорит Вадиму: «Ментов-то нет? – дядя огляделся. – На-
гнали со всего Союза Олимпиаду от людей защищать» (С. 99). Потом 
продолжает: «Подразгрузили Москву-то на спортивный праздник» (С. 100), 
явно имея в виду высылку некоторых москвичей за так называемый 101-й 
километр на время Олимпиады, что уже прямо эксплицируется в сцене 
прощания грибника с Вадимом: «Ну, бывай, брат! Смотри, на вокзале осто-
рожнее, загребут а то тебя мусорки и отправят за сто первый километр 
на время спортивного праздника, чтобы дружелюбные негры не заметили 
твою пьяную морду» (С. 101).

Один из милиционеров, дежурящих в метро, актуализирует другую 
грань «олимпийского мифа» – возможность во время Олимпиады приоб-
рести в Москве дефицитные до этого продукты: «Кто вон на олимпийских 
объектах – финский сервелат с фантой жрут» (С. 104).

Боря и Володя, выпивая, отмечают такую важную деталь, как бойкот 
Олимпиады рядом капиталистических стран:

«– Ну, чтоб наши взяли побольше золота на Олимпиаде!
– Возьмут – делать не фига! Кто его еще возьмет-то? Американцев нет, – 

он стал загибать пальцы, – немцев нет... Австралийцев нет...
– Но вообще спорт – это не для духа!.. Не для духа. Чисто для здоровья!»6 

(С. 106).
Присутствие иностранцев в городе представлено в реплике старушки 

у подъезда, в котором живет Зинка, – персонажи пришли к Зинке, чтобы 
продолжить выпивку:

«– Безобразие! Во дворе дети ходят! Иностранцы приезжают на Олим-
пиаду! А она вон что!» (С. 119). Сказано это в адрес Зинки, которая прямо 
на балконе «уединилась» с прилетевшим из будущего Вадимом.

Итак, и в художественной прозе «текст смерти» Высоцкого оказывается 
связан с «олимпийским текстом». И вновь, как это было и в мемориальных 
стихах, «олимпийский текст» противопоставляется «мифу» Высоцкого, как 
официальное и негативное – подлинному и позитивному.

4
Соотнесение «биографического мифа» Высоцкого и «олимпийского тек-

ста» обнаруживаем и в игровом кино. Если рассказ Попова и Белоброва 
можно рассматривать как экспликацию «текста» Высоцкого с включениями 
элементов «олимпийского текста», то художественный фильм 2007 года 

6 В последней фразе – характерный интеллигентский «текст» эпохи застоя, в еще большей 
степени усиливающий негативную оценку Олимпиады.
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«Кружовник» (режиссер Арво Ихо, автор сценария Мария Мареева), наобо-
рот, обращен большей частью к «олимпийскому тексту», но с включением 
в него «текста смерти» Владимира Высоцкого. Нет смысла пересказывать 
этот кинотекст, обозначим лишь в самом общем виде его фабулу.

В день закрытия Московской Олимпиады и, соответственно, на девя-
тый день со смерти Высоцкого милицейский автобус собирает по столице 
деклассированных элементов, чтобы вывезти их за всё тот же преслову-
тый «101-й километр». Среди этих «элементов» андеграундный художник 
Борис (Дмитрий Певцов). По дороге Борису удается убежать, он попадает 
в большой загородный дом крупного советского начальника Николая Алек-
сандровича (Сергей Гармаш). Сам Николай уехал на церемонию закрытия 
Олимпиады в Лужники, и между Борисом и молодой женой Николая Ан-
ной (Ульяна Лаптева) завязывается роман, который завершается тем, что 
вечером Бориса ловит милиция и, избив, всё-таки сажает в свой автобус.

«Кружовник» нельзя, пожалуй, назвать фильмом сугубо историческим; 
скорее – историко-мифологическим, актуально-общественным, а, может 
быть, и футурологическим (если спроецировать Москву-80 на активно 
«раскручиваемые» ныне в официальных СМИ Сочи-2014). Нас будет ин-
тересовать наглядно представленное в фильме взаимодействие «олимпий-
ского текста» и «биографического мифа» Высоцкого.

Действие начальной части фильма происходит в Москве – пустынном 
и украшенном олимпийской символикой городе. В милицейском автобусе, 
курсирующем по столице, – бомжи, проститутки, молодой литератор, уже 
упомянутый художник Борис и молодой человек с гитарой, на деке кото-
рой – фотография Высоцкого. С данной детали и начинается включение 
в «олимпийский текст» фильма «текста» Владимира Высоцкого. Сразу 
оговорим, что «олимпийским текстом» «Кружовник» буквально прони-
зан: от событийного ряда (персонажи смотрят трансляции с игр, Николай 
едет на их закрытие, милиционер переживает по поводу поражения наших 
боксеров от кубинцев) до деталей: например, куртка и брюки с олимпий-
ской символикой, блокнотик с олимпийским Мишкой. Но не менее значим 
оказывается и «текст» Высоцкого. Сначала это именно «мифологические» 
вставки. В зарешеченном загоне автобуса парень с гитарой поет припев 
«Моей цыганской». Потом между литератором и гитаристом происходит 
спор-диалог о роли Высоцкого в русской культуре.

«ЛИТЕРАТОР: Молодой человек, позвольте, в конце концов, истории опре-
делить истинность поэта, его ценность для культурного наследия нации.

ГИТАРИСТ: Подождите. Я отчасти согласен с вами: Николай Заболоц-
кий – интеллигентный поэт, но у него нет той народности, которая при-
сутствует у Володи. Поймите, Володю знают все – от членов Политбюро 
ЦК КПСС до последнего дворника. Пройдет пятьдесят лет – мы с вами 
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будем только навозом в поле истории. Останется только двое: он (гитарист 
показывает на фото на деке своей гитары) и Пушкин. Всё.»

В этом споре выразились две тенденции «мифа» Высоцкого, появившиеся 
(а, скорее всего, уже и развивающиеся) летом 1980 года. Литератор выступает 
с крайней, весьма распространенной и теперь точки зрения на поэзию Высоц-
кого, что это – поэзия «одного дня», поэзия, актуальная только для своего вре-
мени; пройдут годы – и Высоцкого, скорее всего, забудут. Гитарист придер-
живается не менее крайней и не менее распространенной противоположной 
точки зрения: Высоцкий – поэт «на века», сравнимый по силе поэтического 
гения только с Пушкиным. Но важно еще и то, что интеллигенты-диссиденты 
в милицейском автобусе говорят именно о Высоцком, что Олимпиада, напри-
мер, их мало интересует. Спустя некоторое время – еще один спор:

«ГИТАРИСТ (будит уснувшего на коленях проститутки Литератора): 
...У меня есть гениальная идея: ты должен написать книгу о том, как спец-
службы сгноили великого поэта Владимира Семёновича Высоцкого. Это 
будет великая книга.

ЛИТЕРАТОР (просыпаясь): Его не спецслужбы сгноили, а водка и нар-
котики.

ГИТАРИСТ: Да ты что? Ты чего говоришь-то?
ПРОСТИТУТКА: Конечно, водка. Он, это, ходил к Зое.
ГИТАРИСТ: Вы чего? <...> Это ложь!
ПРОСТИТУТКА: С Зоей на пару киряли на третьем этаже.
ГИТАРИСТ: Чтобы Владимир Семёнович с проституткой кирял?»
Начинается потасовка, благодаря которой художнику Борису и удается 

убежать из милицейского автобуса.
В этом фрагменте прямо эксплицированы две грани уже непосредствен-

но «текста смерти» Высоцкого: Высоцкого убили спецслужбы и Высоцкого 
убили водка и наркотики. Обе причины смерти поэта оказались актуальны 
после 25 июля 1980 года, не менее актуальны они для «биографического 
мифа» Высоцкого и теперь. Не будем рассуждать об источниках их появ-
ления, скажем лишь, что первая причина смерти – Высоцкого убил КГБ – 
пришлась по вкусу инакомыслящим интеллигентам7, а вторая – «простому 

7 Напомним в этой связи о вышедшей в Польше в 1999 году книге: Zimna M. Kto zabił 
Wysockiego? Kraków, 1999. Вот фрагмент рецензии на эту книгу: «Жалко, что при таком 
интригующем названии ответ на поставленный в нем вопрос, судя по всему, дает уже 
фотография на обложке: Высоцкий правой рукой указывает на улыбающегося блондина, 
левой – крепко его обнимает, опасаясь, по-видимому, что убийца от него убежит. Кто этот 
блондин – неизвестно даже автору книги: среди помещенных в ней фотографий эта – един-
ственная – так и осталась неподписанной. Читателю, по-видимому, предложено догадать-
ся, что блондин – агент КГБ, так как именно эта организация, утверждает Зимна, убила  
Высоцкого» (Жебровская Анна. [Рецензия] // Мир Высоцкого. Вып. V. – М., 2001. – С. 596).
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народу»: Высоцкий такой же, как мы – пьет водку, но он и велик в своей 
греховности, по-своему элитарен – принимает недоступные и непонятные 
нам наркотики.

Следующий фрагмент фильма, включающий «текст» Высоцкого, связан 
с эпизодическим персонажем Алексеем Павловичем – видимо, каким-то 
начальником, отдыхающим на даче; его жена говорит пришедшей Анне, 
что Алексей Павлович слушает по «Голосу» интервью с Барышниковым – 
ведь девять дней как Высоцкий умер. Это небольшое упоминание попадает 
уже в непосредственные системные отношения с «олимпийским текстом»: 
перед тем, как зайти на дачу к Алексею Павловичу, Анна заходит к мили-
ционеру, который смотрит по телевизору олимпийский заплыв с участием 
Сальникова, а потому не желает отвлекаться на просьбы. Девушка наивно 
полагает, что и Алексей Павлович тоже смотрит Олимпиаду, однако его 
супруга иронично замечает, что Алексей Павлович не интересуется «по-
техами в потемкинской деревне». Таким образом, в этом небольшом фраг-
менте представлены два взаимодействующих во времени и пространстве, 
но разведенных социально «текста»: «простой народ» смотрит Олимпиаду 
по государственному телевидению, «начальство» слушает передачу о Вы-
соцком по «враждебному» радио.

Далее включение «текста» Высоцкого в «Кружовнике» оказывается бо-
лее глубоким, выходит за пределы «мифа», превращаясь в концептуальный 
в идеологическом плане «интертекст». Это включение происходит ближе 
к финалу фильма и позволяет убедиться в одной очень важной вещи: «миф» 
может вырастать в осмысление тех или иных граней собственно художе-
ственного мира объекта этого «мифа».

Предваряет введение «текста» Высоцкого в финале «Кружовника» еще 
один культурный «интертекст» – чеховский, прямо соотносимый с назва-
нием фильма («Кружовник» и «Крыжовник»). Борис находит в доме Ни-
колая Александровича книгу Чехова и вслух зачитывает Анне фрагмент 
из рассказа «Крыжовник», прямо проецирующийся с точки зрения Бориса 
на советскую действительность. Борис читает, опуская некоторые фразы 
из источника, и вот, что получается в результате:

«Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность сильных, невежество 
и скотоподобие слабых, кругом бедность... теснота, вырождение, пьянство, 
лицемерие, вранье... но мы не видим и не слышим тех, которые страдают, 
и то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами... потому что 
несчастные несут свое бремя молча, и без этого молчания счастье было бы 
невозможно. Это общий гипноз».

Потом Борис вспоминает, как в детстве на даче читал Чехова, а мама 
делала ему черный хлеб с помидорами. Неожиданно Анна, пока Борис рас-
сказывает, дает ему только что приготовленные бутерброды – именно такие, 
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как те, о которых рассказал Борис. Далее художник выходит на берег озера, 
за кадром звучит песня Высоцкого «Здесь лапы у елей...» в авторском ис-
полнении. Лирический сюжет этой песни проецируется на сюжет фильма, 
на состояние Бориса, почувствовавшего любовь к Анне – сельской жен-
щине, искренней, открытой миру и любви, но запертой «злым колдуном» 
Николаем в дачном доме, «откуда уйти невозможно».

Под песню Высоцкого Борис, уколовшись о можжевельник, вслух пы-
тается припомнить «Можжевеловый куст» Н. Заболоцкого (напомним: 
того самого «интеллигентного поэта» из спора Гитариста и Литератора 
в милицейском автобусе), но на строчке «Сладкий лепет, едва отдающий 
смолой...» Борис падает в овраг и снова укалывается – только на этот 
раз об иголку, которая почему-то лежит в кармане его штанов. Вылезая 
из оврага, Борис продолжает цитировать Заболоцкого: «Проколовший 
меня животворной иглой». (Как потом признается Анна, эту иголку, об-
мотанную ниткой, Борису положила она – по примете, чтобы человек 
вернулся к ней.) Отметим здесь два расхождения между тем, что декла-
мирует Борис, и оригиналом – текстом Заболоцкого. Во-первых, вместо 
«сладкий» в «первоисточнике» – «легкий»; во-вторых (и это уже больше, 
чем просто оговорка), игла у Заболоцкого не «животворная», а «смерто-
носная». Борис словно сознательно меняет эпитет Заболоцкого на ан-
тонимичный; тем самым формируя у зрителя позитивное впечатление 
не только о своей нагрянувшей любви, но и о ее перспективах. Одна-
ко «культурный зритель», знающий стихотворение Заболоцкого, увидит 
смыслы, создаваемые диалогом между стихотворением в прочтении Бо-
риса и собственно стихотворением Заболоцкого. «Первоисточник» в этом 
диалоге существенно скорректирует горизонт ожидания. И, действитель-
но, в развязке фильма окажется, что игла, казавшаяся (и во многом, види-
мо, оставшаяся для Анны и Бориса) животворной, на деле в не меньшей 
степени окажется смертоносной.

Далее Борис делает бусы из ягод крыжовника и дарит их Анне, вернув-
шись на дачу. Мы не случайно так подробно описали весь этот эпизод – 
дело в том, что всё это время за кадром звучит песня Высоцкого.

Борис и Анна целуются, но вдруг слышится шум машины, которая везет 
мужа Анны Николая. В коротком диалоге влюбленных, в реплике Бориса 
звучит цитата из Высоцкого, из уже, напомним, исполненной Гитаристом 
в автобусе «Моей цыганской».

«АННА: Вот и всё.
БОРИС: Всё не так, ребята.»
Дело близится к развязке, которую сопровождает за кадром как раз 

«Моя цыганская» в авторском исполнении. Монтажный видеоряд к этой 
песне: Анна плачет, Николай размышляет, Борис пытается бежать из дома, 



245

но два милиционера его ловят и жестоко бьют. Анна зовет на помощь, Ни-
колай бездействует. Бориса уводят в автобус, автобус уезжает. Анна рыдает. 
На экране телевизора улетает Олимпийский Мишка, плачут зрители в Луж-
никах. Анна смотрит на свой портрет, который Борис успел нарисовать. 
Улыбается сквозь слезы...

Весь финал фильма, от чтения фрагмента из чеховского «Крыжовни-
ка» до «Моей цыганской» включительно, насыщен, как видим, «интер-
текстуальными» отсылками, активно взаимодействующими друг с дру-
гом и с видеорядом: Чехов, Высоцкий, Заболоцкий, церемония закрытия 
Олимпийских игр. Думается, описание и анализ такой системы в фильме 
«Кружовник» – проблема для отдельной большой работы. Мы же позво-
лим себе обратить внимание только на одну корреляцию двух «текстов», 
заявленных в нашей сегодняшней теме: корреляцию «текста» Высоцкого 
и «олимпийского текста» в финале фильма «Кружовник».

Знаменитые кадры улетающего из Лужников на воздушных шарах 
Олимпийского Мишки были оформлены организаторами церемонии за-
крытия XXII Олимпиады весьма трогательно: Мишка улетал под печаль-
ную песню «На трибунах становится тише...», зрители на трибунах Луж-
ников и у телеэкранов, как помнится, искренне плакали. В фильме плачет 
Анна, навсегда потерявшая только что обретенную любовь. Вот только 
звуковой ряд к плачущим зрителям, плачущей Анне и улетающему Миш-
ке составляет в «Кружовнике» не привычная на этом месте «На трибунах 
становится тише...», а «Моя цыганская» Высоцкого. Такая неожиданная 
корреляция «олимпийского текста», песни Высоцкого и развязки фильма 
«Кружовник» рождает в свете нашей проблемы уже более глубокие смыслы 
универсального свойства, в которых сочетаются официально-сиюминутное 
(улетающий Мишка), вечное (проблематика «Моей цыганской») и личное 
(трагедия человека обретшего и тут же потерявшего любовь). Таким об-
разом, в художественном фильме «Кружовник» эксплуатация двух «ми-
фов» – «биографического мифа» Высоцкого и «мифа» Москвы-80 – пере-
ходит в более глубинное взаимодействие культурных «текстов» (Высоцкого, 
Чехова, Заболоцкого) и под напором классики вытеснением «олимпийского 
текста» на самый внешний уровень. Вместе с улетающим Мишкой уле-
тает «олимпийский текст». Что же остается? Остается русская культура: 
творчество Чехова, Заболоцкого, Высоцкого, и сегодня помогающее жить, 
помогающее решать проблемы, находить свое место в мире, лучше пони-
мать этот мир. В этой связи отметим, что финал фильма структурирован 
четырьмя художественными текстами: двумя песнями Высоцкого, расска-
зом Чехова и стихотворением Заболоцкого. Последовательно расположе-
ние этих четырех текстов задает свой сюжет, соотносимый с событийным 
рядом фильма «Кружовник»: начинается этот сюжет с цитаты из Чехова, 
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которая проецируется на критические настроения Бориса относительно 
советского строя; потом песня Высоцкого «Здесь лапы у елей...» и чтение 
фрагментов из стихотворения Заболоцкого вытесняют «антисоветский ряд» 
осознанием внезапно пришедшей любви (а само стихотворение Заболоц-
кого «в оригинале» формирует и предвосхищение грядущей трагедии); на-
конец, «Моя цыганская» эксплицирует трагедию человека во враждебном 
мире, человек под воздействием среды лишается самого светлого – любви, 
а вместе с ней – свободы, счастья, права на творчество... В общем: «всё 
не так, ребята...»

* * *
Итак, можно сказать, что два взаимодействующих «мифа» – Высоц-

кого и Олимпиады-80 – пережили за последние тридцать лет определен-
ного рода эволюцию, итогом которой, если говорить о Высоцком, и стала 
своеобразная редукция мифологического пласта и актуализация пласта 
собственно художественного. Стихи самодеятельных поэтов памяти Вы-
соцкого, рассказ Попова и Белоброва эксплуатируют «мифологему» «Вла-
димир Высоцкий» во взаимодействии с «мифологемой» «Олимпиада-80», 
«олимпийский текст» позволяет еще глубже представить, а в итоге и понять 
«биографический миф» Высоцкого. Фильм «Кружовник» начинается тоже 
с похожей эксплуатации – вспомним начальные диалоги Гитариста и Лите-
ратора – но в дальнейшем наглядно представляет отмеченную выше эволю-
цию: по ходу фильма «миф» Высоцкого уступает место художественному 
творчеству поэта. Видимо, к 2007 году (время создания «Кружовника») 
«миф» Высоцкого выработал себя, перестал быть в той же степени, что 
и прежде, интересен (это вовсе не означает невозможности реанимации 
этого «мифа» в будущем), уступив место непосредственно творчеству – 
тому, что обычно и остается от поэта в веках.

То есть на настоящий момент можно смело говорить о канонизации по-
этического наследия Высоцкого в истории русской культуры; однако при 
этом нельзя забывать, что почва для такой канонизации во многом была 
подготовлена эксплуатацией «биографического мифа», не последнее место 
в котором занимал «олимпийский текст». Следовательно, «биографический 
миф» не бесполезен и в культурном плане, ведь те или иные грани этого 
«мифа» позволяют новым творцам выходить на новые уровни осмысления 
художественного мира Высоцкого, позволяют увидеть такие смыслы, ко-
торые без «мифологических подступов» были бы скрыты.

2010 г.
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Виктор Топоров (Санкт-Петербург)

Амок*

Смерть стала информационным поводом 
для серьезного разговора о творчестве.

Из поста автора «Смерть как повод» 
в сетевом журнале «Частный корреспондент»

День рождения – вот что мы празднуем, с помпой проводя юбилеи куми-
ров, в том числе и кумиров прошлого. День смерти (а по сути дела годов-
щину убийства или самоубийства) отмечаем, если речь идет о подлинных 
идолах. Не всё ли равно, когда именно родился Джон Кеннеди или появилась 
на свет Мэрилин Монро? Элвис Пресли, Джон Леннон, Виктор Цой или 
Владислав Листьев? Каждый из них уходит из жизни «красивым, двадцатид-
вухлетним», сколько бы лет ему (или ей) на самом деле ни было. 

Вот почему июльская дата 1980 года на могильном камне Владимира Высоц-
кого значит куда больше, чем январская 1938-го. Он был и остается идолом. 

Был, но, пожалуй, уже не остался идолом Листьев; был и остается 
(но в сугубо подростковом изводе) Цой; была и остается идолом – во всей 
своей нынешней невыносимости – Алла Пугачева. То же самое и в политике: 
все помнят, когда родился Ленин и когда умер Сталин, но никак не наобо-
рот. В православии Пасха важнее Рождества, а в католицизме и в протестан-
тизме – наоборот; наверное, типологические корни описываемого явления 
тянутся именно отсюда. То есть можно так, а можно и этак. 

Но с Высоцким, безусловно, получается этак. Нынешнее тридцатилетие 
обернулось, естественно, местом встречи, которое изменить нельзя; оберну-
лось вертикалью и интервенцией; обернулось охотой на волков, незатихшим 
гулом при выходе на подмостки, банькой по-черному с непоправимо по-
старевшими мушкетерами-бумбарашами; обернулось клоунами у пидарасов 
и пидарасами у клоунов, по слову разминувшегося с Высоцким единствен-
ного на сегодняшний день литературного идола Виктора Пелевина.

* http://www.chaskor.ru/article/amok_18753
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«А был ли Высоцкий поэтом?» – задаются вопросом в телепередаче. За-
даются единственно затем, чтобы ответить: «А то!» Высоцкий был поэтом 
«по жизни» – это уж точно. Он и не жил свои сорок два – он бежал амок.

«Амок (подсказывает психологический словарь) – этноспецифический термин, 
обозначающий синдром, характеризующийся внезапным возникновением паниче-
ских состояний с изменением сознания по типу сумеречного и неконтролируемым 
стремлением двигаться в одном направлении, круша и ломая все, что стоит на пути, 
и убивая тех, кто мешает этому движению. Продолжается до тех пор, пока больного 
не остановят другие или он не упадет от бессилия.»

Слово «этноспецифический» в цитате указывает на то, что такое бывает толь-
ко с малайцами. С малайцами и с «маланцами»? (Высоцкий как раз и был «ма-
ланцем», то есть наполовину евреем.) Нет, скорее с малайцами и с поэтами. 

Амок Высоцкого набрал смертельное ускорение в последние семь меся-
цев его жизни (в которой слово «саморазрушение» горело на Валтасаровой 
стене с самого начала). 

Ввод «ограниченного контингента» в Афганистан в последние дни 
1979 года похоронил «разрядку», а вместе с нею и очередную «оттепель». 
Страны Запада объявили о решении бойкотировать московскую Олимпиаду. 

В самом начале января, ведя маленький «мерседес» на сумасшедшей 
скорости (большой «мерседес» был уже разбит), Высоцкий врезался в трол-
лейбус, и на него завели уголовное дело. Не говоря уж о том, что при ава-
рии пострадали пассажиры «мерседеса», особенно актер Всеволод Абдулов. 
И не говоря о цели поездки – под надуманным предлогом Высоцкий смылся 
с дачи (и от Марины Влади) в Москву за очередной порцией наркотиков. 
Не говоря и о том, что другое уголовное дело о хищении в особо крупных раз-
мерах (а конкретно – о фокусах с билетами в ходе гастрольного «чеса») – над 
ним уже висело. И следователь по особо важным делам был убежден в том, 
что Высоцкий специально подстроил аварию, чтобы убрать или как минимум 
надолго вывести из игры потенциально опасного для себя свидетеля. 

В Театре на Таганке, где Высоцкого едва ли не все ненавидели, его на-
половину «ушли», предоставив неоплачиваемый отпуск на год (якобы 
ради дебюта в кинорежиссуре – но режиссером «Зеленого фургона» его 
так и не утвердили), однако обязав играть в «Гамлете» и в «Преступлении 
и наказании». У него были колоссальные долги, а значит, их надо было 
отрабатывать чуть ли не ежевечерним «чесом». 

Наметился окончательный разрыв с Мариной Влади. Если раньше Вы-
соцкий выходил из запоев только благодаря уколу наркотика, то теперь (уже 
пережив клиническую смерть) он не мог выступать без дозы и не знал дру-
гого лекарства от ломки, кроме алкоголя (или, разумеется, новой дозы).

Друзья или отшатывались от него, или поневоле превращались ради 
него в драг-дилеров. Врачи давали ему – человеку, гордившемуся своим 
богатырским здоровьем, да и сейчас еще чрезвычайно сильному и гиб-
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кому – максимум два-три месяца жизни. Он прожил неполных семь – 
и умер во сне. 

День его смерти запомнился в малейших деталях едва ли не каждому. Это 
был очень жаркий день – едва ли не такой же, как в нынешнем июле. Это был 
день какого-то стихийного массового безумия – еще не в связи с Высоцким 
(это произойдет позже, на похоронах), но как бы в предчувствии его гибели. 

Ко мне в тот день напросился некий малознакомый музыкант. Оказывает-
ся, он написал рок-оперу «Фауст». Причем, планируя эмигрировать, написал 
либретто сразу по-английски. А теперь уезжать раздумал (да и поговаривали, 
что сразу после Олимпиады перестанут выпускать из страны) и решил пере-
вести либретто на русский, для чего ему и понадобился я. В доказательство 
серьезности своих намерений парень тут же исполнил мне всю оперу. Пред-
варительно разувшись и отбивая такт босыми пятками по паркету. Играя 
на акустической гитаре. И по-высоцки форсируя голос. Пот лился с него 
ручьем, жилы на шее вот-вот должны были лопнуть, соседи по коммуналке 
то и дело стучались ко мне, требуя прекратить безобразие... 

Вот что такое искусство, думал я, глядя на него, вот как оно шлет раба 
на сцену, вот как играют на разрыв аорты... 

«Высоцкий не поёт – он выблевывает, – позавидовал Шарль Азнавур. – 
И он лучше меня». 

А тем же вечером – и на всю ночь – я попал на пьянку к художникам 
в их самой убийственной в плане употребления алкоголя комбинации: мо-
нументалисты, металлисты (как их называют, «кузнецы») и миниатюристы. 
Как раз миниатюрист (он вырезал на перстнях «Незнакомку» Крамского) 
играл свадьбу с дочерью главного специалиста по монументальным изо-
бражениям В. И. Ленина. «Зеленью» в этой компании называли доллары, 
«травой» – кавказскую зелень к мясу, а собственно «траву» – «дурью»... 

Похмеляясь наутро в чужом доме (кооператив Союза художников), 
я и узнал о смерти Высоцкого – и тут же понял, что прожил весь вчераш-
ний день под его знаком. Эдакий Bend Sinister*.

«Дурь» – так назывался рассказ Павла Нилина, в экранизации которого 
(«Единственная») сыграл Владимир Высоцкий. Героиня рассказа (а он был 

* Термин «bend sinister» обозначает в геральдике полосу или черту, прочерченную слева 
(и по широко распространенному, но неверному убеждению обозначающую незаконность 
рождения). Выбор этого названия был попыткой создать представление о силуэте, изло-
манном отражением, об искажении в зеркале бытия, о сбившейся с пути жизни, о зловеще 
левеющем мире. Изъян же названия в том, что оно побуждает важного читателя, ищу-
щего в книге «общие идеи» или «человеческое содержание» (что по преимуществу одно 
и то же), отыскивать их и в этом романе.

Владимир Набоков, 9 сентября 1963 года
(Предисловие к 3‑му американскому изданию романа)
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очень хорош) – любящая, но патологически беспутная жена, изменяющая 
любимому мужу буквально с каждым. Героиня фильма (Елена Проклова) из-
меняет мужу лишь единожды – с глубоко несчастным руководителем кружка 
хорового пения. Его и сыграл Высоцкий. Сыграл, как всегда, самого себя. 

Сам Высоцкий утверждал, будто и Глеба Жеглова братья Вайнеры на-
писали, не столько имея в виду его как будущего исполнителя роли, сколько 
ориентируясь на него как на определенный психофизический тип. 

А в фильме «Копейка» тоже, увы, уже ушедшего Ивана Дыховичного 
(по сценарию Владимира Сорокина) некий физик из академгородка (его 
роль изумительно сыграл киновед Олег Ковалов), награжденный «Жи-
гулями», решает переподарить их своему любимому Александру Галичу. 
«Тебя посадят! Подари Окуджаве!» – умоляет молодая жена (прелестная 
Саша Куликова). Ответное «Тьфу!» Ковалова, безусловно, заслуживает если 
не «Оскара», то «Золотого орла». А «Копейку» физик в конце концов дарит 
Высоцкому, в академгородке выступившему и молодую чужую жену между 
делом оприходовавшему. 

Так в этом миниконтексте оказываются с поразительной (хотя и пародий-
ной) точностью совмещены три имени – Высоцкого, Галича и Окуджавы. 

Почему «Тьфу!» на Окуджаву, как раз понятно. Окуджаве (при неоспо-
римых достоинствах ряда песен) была присуща определенная слащавость, 
медленно, но верно перерастающая в приторность, а значит, в фальшь. 

В фальшь не столько мелодическую или, упаси Господи, поэтическую 
(хотя и с тем, и с другим время от времени возникали проблемы), сколько 
в фальшь мировоззренческую: комиссары в пыльных шлемах укатывают 
на последнем троллейбусе на Белорусский вокзал за пряниками, которых 
никогда не хватает на всех, и молятся Франсуа Вийону, чтобы черный кот, 
поселившийся в писательском подъезде, ненароком не принял их за за-
зевавшихся мышей, а приняв, не отменил вожделенного и уже запланиро-
ванного турне по Западной Германии. 

Любить Окуджаву можно было. И даже петь. Но как-то, извините, по-
лучалось это не по-мужски. Вечная слезинка обиженного ребенка, которого 
лелеет в себе потасканный дядька со спекулянтского Арбата. Вот поэтому 
и «тьфу!» 

Другое дело Галич. Он входил в интеллигентский миф о «выходе на пло-
щадь» (на Сенатскую, разумеется). В его песнях счастливо сочетались пре-
ступление инакомыслия и предвкушение неотвратимого вертухайского 
наказания. Галича можно было любить, ощущая себя мужчиной. Интел-
лигентным, но всё равно мужчиной. Физиком (как в фильме «Копейка»), 
но отнюдь не «ботаником». Особенно подвыпив. И плача пьяными слезами 
от гордости за самого себя. Ну и за него тоже. И даже когда Галич, купив 
в Париже новый телевизор и не желая дожидаться возвращения домой 
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рукастой жены, сунул два пальца в розетку и его закоротило током, интел-
лигентные мужчины по всему СССР тут же прониклись убеждением, будто 
таким образом с опальным бардом расправился всемогущий КГБ.

Высоцкий же – единственный из этой троицы – пел о том, что мужчине 
нужны яйца и только яйца, а всё остальное (включая политические убеж-
дения) нерелевантно. 

Как пел, так и жил. Как жил, так и умер. Но его нехитрая мысль о яй-
цах (и о мужской слезе, понимаемой чисто метафорически) по-ленински 
овладела массами – от партийных верхов до криминальных низов через 
интеллигентское болото включительно. 

Высоцкий предложил отечественному мужчине главное – лестную са-
моидентификацию. Лестную – и универсальную. Сам он ей соответствовал, 
подавляющее большинство других – нет, но это уже не имело значения. 

Высоцкий – еще при жизни – стал идолом. Стал идеалом, а главное, ин-
тегралом (стал идеальным интегралом) советски-антисоветского человека 
в его единственно имеющей значение ипостаси. Секс, драгз и мордобой 
вместо рок-н-ролла. 

Мужчина, а не облако в штанах – не им сказано, но им сыграно, им 
спето, им прожито. Им пропущено через амок. Через амок, который всегда 
с тобою. То есть с ним. А поэт он или нет... 

Что такое поэт? Поэтами нынче становятся в заявительном порядке. 
Вышел том Окуджавы в «Большой библиотеке поэта», вышел том Галича 
в «Большой библиотеке поэта», а выйдет ли том Высоцкого? 

На мой взгляд, не имеет значения. Это как в анекдоте про экономиста 
(Маркса) и старшего экономиста (тетю Цилю), который напомнил в одной 
из своих колонок Андрей Колесников. В поэзии у нас сплошные «старшие 
экономисты», тогда как «экономистов» – раз-два и обчелся. 

Как ни банально прозвучит, но Высоцкий – это Высоцкий. Интеграль-
ная для других и вбирающая всё в себя подобно космической «черной 
дыре» фигура. 

И – в тридцатую годовщину смерти – последнее. Полтора месяца назад 
я опубликовал на одном из сайтов некролог Андрею Вознесенскому. Мой 
редактор вычеркнул у меня последнюю фразу. И правильно вычеркнул: над 
неостывшим прахом эти безусловно справедливые слова прозвучали бы 
всё же кощунственно. 

Но сейчас я их приведу: «Умри Вознесенский лет тридцать назад (а луч-
ше сорок), ничто не помешало бы нам считать его великим поэтом». 

Владимир Высоцкий сжег себя – и развеял прах над всей страною. Про-
шло тридцать лет; той страны уже нет и в помине, а его прах всё не оседает 
наземь – и едва ли осядет.

09:20 / 26 июля 2010 года, понедельник.
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Рахель Абельская (Екатеринбург)

«Мне есть что спеть, представ  
перед Всевышним...»

(о библейских мотивах у В. Высоцкого)

Мы хотели бы предварить несколькими замечаниями свое исследование, ко-
торое представляем на суд читателя. Обсуждая эту статью с коллегами, мы стол-
кнулись с априорной убежденностью некоторых из них, что образы и сюжеты, 
о которых идет речь в работе, поэт черпал не из чтения Библии, а «из воздуха», 
«из общего культурного пространства». В качестве элементов этого «воздуха» 
предлагались «Забавная Библия» и «Забавное Евангелие» Лео Таксиля, стихот-
ворение М. Лермонтова «Пророк», картина Поленова «Христос и грешница»... 
Собственно говоря, этот ряд можно продолжить. Но стоит ли «множить сущ-
ности», вопреки принципу, известному как «бритва Оккама»? Чтобы слепить 
«из воздуха» конкретный сюжет, рассказанный пророком Исайей, повторяя его 
смысловые блоки, используя его образы, в центре которых находятся в точ-
ности его лексемы – для этого нужно самому быть Исайей. Не проще ли взять 
готовый сюжет в одном известном тексте, в Книге Исайи, и использовать его 
как метафору советской действительности, тем более что аналогия с ней при 
чтении пророчеств Исайи просто напрашивается (стихотворение «А мы живем 
в мертвящей пустоте...»)?

Совпадение лексем особенно красноречиво. Это видно на примере, кото-
рый нам предложили как одну из альтернатив чтению Библии. Речь о том, что 
стихотворение Высоцкого «Я спокоен – Он всё мне поведал...» завершается 
строкой «Побей вас камни, град или картечь». Как возможный источник этого 
образа, воспринятый не из Библии, а из «общего культурного поля», предлага-
ется, например, строка Лермонтова «В меня все ближние мои бросали бешено 
каменья».

При богатстве русской синонимии, удивительно ли, что устойчивое библей-
ское выражение «побить камнями», многократно употребляемое и в Ветхом, 
и в Новом Завете, у Лермонтова звучит как «бросали каменья». 

Но у Высоцкого-то использован непосредственно библейский (синодаль-
ный) вариант «побей вас камни», да еще и «в одном флаконе» с «градом» – из-
любленной «карой» из пророчеств Исайи. Думается, что в данном случае поэт 
опирался не на лермонтовский, а прямо на библейский текст, тем более, что 
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в стихотворении, которое мы обсуждаем, не одна, а несколько цитат, вряд ли 
сопоставимых с Лермонтовым или Л. Таксилем, зато перекликающихся с Кни-
гой Исайи и Евангелием от Матфея – и отнюдь не расхожих, чтобы можно было 
легко списывать их на «воздух».

Помимо всего прочего, каждый, кто имеет опыт стихосложения, знает, что 
стихи рождаются не из воздуха, а из точного образа и точного слова – конкретной 
лексемы, которую нужно найти, чтобы записать на бумаге, – и процесс поиска 
каждого слова мучителен, так что неоднократные случайные (!) совпадения обра-
зов и одновременно их лексических воплощений в стихотворении – с каким-либо 
определенным текстом просто невозможны – а именно такого рода совпадения 
мы видим в некоторых стихах Высоцкого по отношению к текстам Библии.

Библейские мотивы встречаются в творчестве В. Высоцкого столь же 
часто, сколь и сказочно-фольклорные, но, как правило, в ином качестве.

Поэт с легкостью перевоплощался в персонажей русского фольклора, 
остроумно их модернизируя. Многие юмористические песни В. Высоц-
кого написаны от лица современного Иванушки-дурачка – обаятельного 
«простого советского человека», обживающего сложную действительность 
в меру своего разумения. Зачастую в «смешные» песни поэт включает и об-
разы Библии, преломляя их через восприятие фольклорного героя. Этот 
персонаж, имеющий о Священном Писании самое приблизительное пред-
ставление, красноречиво охарактеризован поэтом в нескольких строфах, 
посвященных Земле Обетованной:

Ролевые персонажи Высоцкого уморительно «путают Ветхий и Новый 
Завет» [9, 459], но за смешной «путаницей» скрыто нешуточное стрем-
ление примирить мировоззренческие установки иудаизма и христианства 
(это стремление проявляется и в других произведениях поэта, к чему мы 
вернемся при обсуждении конкретных текстов).

В некоторых случаях создаваемые поэтом образы соединяют в себе би-
блейские и языческие элементы. Так, в дилогии «Очи черные» славянская 
волшебная сказка – о страшном путешествии через лес на тройке коней, 
спасающих героя от волков, – сочетается с христианским чаянием увидеть 
«край, где светло от лампад» [7, 376], а в «Балладе о любви» ветхозавет-
ные мотивы переплетаются с античными.

Я сперва-то был не пьян,
Возразил два раза я –
Говорю: «Моше Даян –
Сука одноглазая, –
Агрессивный, бестия,
Чистый фараон, –
Ну а где агрессия –
Там мне не резон».

Мишка тут же впал в экстаз –
После литры выпитой –
Говорит: «Они же нас
Выгнали с Египета!
Оскорбления простить
Не могу такого, –
Я позор желаю смыть
С Рождества Христова!» [7, 318]
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Подобная «взвесь» библейского и языческого характерна для совет-
ского мироощущения вообще, и для времени 1960-х в частности. Вот 
почему А. Синявский, давая характеристику этому мироощущению, 
сравнивает Революцию с Апокалипсисом, а советское государство – 
с Церковью [19, 110; 9]. С другой стороны – Революция сопровождается 
«вакханалией», которая «в своих истоках восходит, быть может, к... древ-
ним религиозным обрядам периодического обновления земли и жизни» 
[19, 13]. Столь же закономерно П. Вайль и А. Генис, описывая «мир со-
ветского человека» эпохи «оттепели», прибегают к бахтинской метафоре 
карнавала, чтобы передать «атмосферу нарастающего праздника, о кото-
ром так любит вспоминать жившее тогда поколение» [2, 582]. При этом 
наряду с праздником карнавального освобождения, который наследует 
языческим дионисийским ритуалам, в годы «оттепели» вошел в идеоло-
гический обиход Моральный кодекс строителя коммунизма – «советский 
аналог десяти заповедей и Нагорной проповеди... В этих библейских па-
раллелях тексту Программы 1 стилистически ближе суровость ветхоза-
ветных заповедей» [2, 518].

Ироническая эссеистика Вайля и Гениса неожиданно коррелирует с вы-
водами лингвистического анализа: «Парадоксально, но факт: идеология 
социалистического общества, объявившая себя идеологией воинствующе-
го атеизма, на деле оказалась лишь наследницей прежних религиозных 
систем» [14, 51].

В. Высоцкий был сыном своей страны и своей эпохи. Соответ-
ственно, в его творчестве можно найти элементы разных религиозно-
мировоззренческих представлений. Наиболее подробно проанализиро-
ваны исследователями «языческие» сюжеты – такие, как коллизия охо-
ты глазами волка, поэтизация образа коня, воспевание мужской дружбы, 
карнавальные перевоплощения и другие. Как правило, они рассматри-
ваются авторами работ не как собственно языческие, а предстают через 
эстетические дискурсы – как сказочно-фольклорные или современно-
романтические ([3], [15], [16], [25] и т. д.).

Существует несколько исследований, посвященных библейским моти-
вам у В. Высоцкого. Ольга Шилина рассматривает эти мотивы «в русле 
христианской аксиологии» [23, 87]. Исследовательница говорит о динами-
ке – движении к христианству. Более определенно о христианстве В. Вы-
соцкого высказывается Д. Курилов: «... в целом... нравственные качества, 
воспетые Высоцким, – доброта, справедливость, дружеское участие – 
глубоко христианские» [12, 411–412]. Автор безоговорочно отвергает  

1 Моральный кодекс был частью новой Программы КПСС, которая была принята на пар-
тийном пленуме 1961 г. (Программа КПСС. Ч.II // Правда, 1961. 30 июля.
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«тенденциозную хулу и кликушество ″набожников″», которые «обвиня-
ют» поэта в «неоязычестве» 2.

В противовес этому, близкий друг Высоцкого Д. Карапетян, отрицая 
в творчестве поэта манифестацию важнейших христианских добродете-
лей, настаивал на его приверженности «древнеримским» доблестям: «Мо-
тивы христианского смирения и самоуничижения были слишком моно-
тонны для диапазона его души. Высоцкий ценил древнеримские ценно-
сти – мужество, выдержку, дружбу» [11, 285].

Со взглядом на творчество Высоцкого как на воплощение в поэтиче-
ском слове христианских представлений о нравственности полемизирует 
и С. Шулежкова: «Герои Высоцкого далеки от христианского аскетизма, 
от христианской созерцательности и отрешенности. Они не замаливают 
ни чужих, ни своих грехов в уединении, не подставляют левую щеку по-
сле того, как их ударили по правой, не считают, что всякая власть от Бога. 
Они непокорны судьбе, вопреки требованиям христианского учения, 
и естественны в проявлении своих чувств. Они любят жизнь во всех ее 
проявлениях и живут безоглядно, широко, активно» [24, 196–197].

Этот портрет лирического героя, а по существу, самого поэта, вос-
созданный исследовательницей на основании его поэтических текстов, 
вполне адекватен образу «советского человека 60-х», возникающему 
на страницах книги П. Вайля и А. Гениса.

Говоря о скрещении в творчестве В. Высоцкого разных ментальных 
и языковых основ, С. Шулежкова, как и другие исследователи, име-
ет в виду лишь две альтернативы – языческую и христианскую. Между 
тем мировоззренческая составляющая, которую мы вслед за П. Вайлем 
и А. Генисом назовем «ветхозаветной», включает в себя одновременно 
и возможность полнокровного существования, с его земными радостями 
и страстями, и требование гуманного отношения к человеку – не будем 
забывать, что оно пришло в Евангелия из иудаизма:

Люби ближнего твоего как самого себя. Левит. 19:18. 3

Подчеркнем, что мы говорим не о религиозных воззрениях поэта. 
Речь идет о типе культурного сознания, который можно определить как 
советский. Мы не включаем в это определение ни позитивных, ни нега-
тивных коннотаций – лишь отмечаем, что этот тип культурного сознания 
обладает такой отличительной чертой, как эклектичность мировоззрения, 

2 См.: Кудимова М. Ученик отступника // Континент. 1992. № 2 (72). С. 323–341; Сима-
ков А. Словно Бог без штанов... // Благовест. 1988. № 5; Переяслов Н. В. Слушать ли 
на ночь Высоцкого? // Загадки литературы: Сб. статей. Самара, 1996. С. 46–52.
3 Здесь и далее цитаты из Библии приводятся по синодальному тексту – он соответствует 
изданию, которое имеется в библиотеке В. Высоцкого (Библия: Книги Священного Писа-
ния Ветхого и Нового Завета. М.: Изд-во московской патриархии, 1968. 1372 с.).
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представляющего собой «взвесь» из элементов христианства, иудаизма 
и язычества. Разумеется, в творчестве каждого конкретного художника эта 
эклектика структурировалась по-своему – определяя своеобразие индиви-
дуальных художественных миров.

Мы предлагаем обратить внимание на «ветхозаветную» составляю-
щую художественного мира Высоцкого, которую до сих пор, кажется, ни-
кто не рассматривал. Некоторые произведения В. Высоцкого обнаружи-
вают латентную связь с ветхозаветным преданием – показывающую, что 
в изучении книг Ветхого Завета он, вопреки распространенным представ-
лениям, продвинулся дальше обычного интеллигентского чтения. Свя-
щенное Писание было в библиотеке В. Высоцкого в квартире на Малой 
Грузинской улице (см. [21]), а по свидетельству матери поэта Нины Мак-
симовны, он «ни одной книжки не ставил на полку прежде чем ее хотя бы 
не перелистать, если не прочитать» [4, 454]. Искал ли он в Библии источ-
ник поэтического вдохновения? Пытался ли найти опору в вере, размыш-
ляя о смысле Священных Книг? Если такая духовная работа происходила, 
то шла она тайно. Судя по стихам и песням, поэт старался объединить 
истины Ветхого и Нового завета – верный своему стремлению к целост-
ности мира 4.

Показательна с этой точки зрения песня «Баллада о Любви» (1975). 
Она начинается с упоминания космического события из Книги Бытия – 
Всемирного потопа:

Когда вода Всемирного потопа
Вернулась вновь в границы берегов,
Из пены уходящего потока
На сушу тихо выбралась Любовь... [7, 401]

Образу любви придается вселенский размах – ее явление в мире стано-
вится равнозначно величайшему из библейских событий. С другой сторо-
ны, олицетворенная Любовь (с прописной буквы), возникающая из мор-
ской пены, ассоциируется с античным мифом. Ассоциация мимолетна, 
но значима – мы наблюдаем всё то же стремление поэта к целостности 
мира и культуры. В следующей строке Любовь-Афродита «растворяется 
в воздухе до срока», чтобы обрести черты благоуханной возлюбленной 
из Ветхого Завета. Начиная со 2-й строфы, «Баллада» обнаруживает всё 
более явные параллели с Песнью Песней Соломона.

Один из основных мотивов баллады – мотив дыхания [22, 324] с конно-
тацией вдыхания любви, «растворенной в воздухе». Влюбленные «вдыха-
ют полной грудью эту смесь» –

4 Об объединяющем, связующем всех людей смысле творчества В. Высоцкого, о челове-
ческой всеобщности как нравственном идеале поэта см.: [20, 91–92], [23, 47].
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И, думая, что дышат просто так,
Они внезапно попадают в такт
Такого же неровного дыханья... [7, 402]

Мотив любви как дыхания проходит через весь текст, благодаря рефре-
ну («Я дышу, и значит – я люблю!»). Повторяется он и в заключительной 
6-й строфе песни:

И вечностью дышать в одно дыханье,
И встретиться – со вздохом на устах –
На хрупких переправах и мостах,
На узких перекрестках мирозданья. [7, 403]

В тексте «Песни Песней» можно выделить родственный мотив вдыха-
ния аромата возлюбленного/возлюбленной, который сравнивается с бла-
говониями (здесь и далее курсив в цитатах наш – Р. А.):
Мирровый пучек – возлюбленный мой у меня; у грудей моих пребывает. Пп. 1:12.
Щеки его – цветник ароматный, гряды благовонных растений; губы его – лилии,
источают текучую мирру... Пп. 5:13.
...и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как 
от яблоков. Пп. 7:9.

Если в «Песни Песней» любовь есть благоухание, то у Высоцко-
го – любовь есть дыхание жизни, т. е. мотив библейского текста усилен 
поэтом до его предельного значения и превращен в идеальный, абстра-
гированный от конкретных деталей. Но и в том, и в другом случае смыс-
лообразующей является одна и та же метафора – «дышать любовью». 
При этом дыхание влюбленных смешивается. В «Песни Песней» это 
передается косвенно, через зримые, чувственные подробности: их губы 
и ноздри сближаются:

...и запах от ноздрей твоих, как от яблоков. Пп. 7:9.

...губы его – лилии, источают текучую мирру... Пп. 5:13.

У В. Высоцкого образ с той же семантикой приобретает отвлеченный 
смысл («И вечностью дышать в одно дыханье...»). В «Песни Песней» име-
ются параллели также к образам 3-й строфы «Баллады», где поется об ис-
пытаниях любви – странствиях, разлуках, бессонных ночах. Ср.:

И много будет странствий и скитаний,
Страна Любви – великая страна,
И с рыцарей своих для испытаний
Всё строже станет спрашивать она,
Потребует разлук и расстояний,
Лишит покоя, отдыха и сна. [7, 402]

На ложе моем ночью искала я того, 
которого любит душа моя, искала его 
и не нашла его. Встану же я, пойду 
по городу, по улицам и площадям, и буду 
искать того, которого любит душа моя; 
искала я его и не нашла его. Пп. 3:1–2
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Здесь тот же подход к созданию образа, что и во второй строфе: вет-
хозаветный рассказ, полнокровный, земной и эротичный, преображается 
в идеальное и обобщенное описание, фактически не связанное с опреде-
ленной эпохой. Однако мотив разлуки, бессонного тревожного поиска 
сохранен.

4-я строфа «Баллады» представляет собой ее эмоциональную кульми-
нацию, в которой начинает звучать знаменитый «голый нерв» Высоцкого, 
придающий песне оттенок исповедальности. Эта строфа обнаруживает 
разнообразные – смысловые, ритмические, эмоциональные – параллели 
с кульминационными стихами «Песни Песней». Переклички становят-
ся особенно явственными благодаря тому, что в этих стихах библейский 
текст достигает наивысшей степени обобщения, отвлекаясь от временных 
и пространственных реалий. Ср.:

Именно этот фрагмент «Песни Песней», помимо прочего, мог подска-
зать поэту и метроритмическую структуру «Баллады». Это пеоническая 
метрика, отчасти разрегулированная свободными пиррихиями и спондея-
ми – что, с одной стороны, позволяет сохранить строй поэтической стро-
фы, а с другой – сближает ее ритм с ритмизованной прозой ветхозаветной 
песни, которая близка к пеону III.

Способ общения поэта с библейским текстом ближе всего к диалогу, 
который проявляется в 5-й строфе «Баллады»:

Но многих захлебнувшихся любовью
Не докричишься – сколько ни зови...

Метафора «захлебнувшиеся любовью» подтверждает наличие обнару-
женных нами параллелей. Если их учитывать – то но в начале этой строфы, 
а также ее «водная» семантика получают дополнительное обоснование – 
иначе разрывается логическая связь с предыдущими строфами, в которых 
любовь отождествляется с воздушной, а не с водной стихией. В рамках 
диалога процитированное двустишие – это отклик на второй из кульмина-

Но вспять безумцев не поворотить –
Они уже согласны заплатить:
Любой ценой – и жизнью бы рискнули, –

Чтобы не дать порвать, чтоб сохранить
Волшебную невидимую нить,
Которую меж ними протянули.

Положи меня, как печать; на сердце 
твое, как перстень, на руку твою: ибо 
крепка, как смерть, любовь; люта, как 
преисподняя, ревность; стрелы ее – стрелы 
огненные; она – пламень весьма сильный.  
                                                       Пп. 8:6.
Большие воды не могут потушить любви, 
и реки не зальют ее. Если бы кто давал все 
богатство дома своего за любовь, то он 
был бы отвергнут с презрением. Пп. 8:7.
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ционных стихов приведенного выше фрагмента «Песни песней»: «боль-
шие воды» и «реки» не зальют любви, но самой любовью можно «захлеб-
нуться» насмерть.

В заключительной 6-й строфе «Баллады» вновь появляются ключевые 
метафоры из «Песни Песней» – любви как общего дыханья и любви как 
сада, к которым добавляется аллюзия на «дуэт» влюбленных, в библей-
ском тексте вторящих друг другу:

И душам их дано бродить в цветах,
Их голосам дано сливаться в такт,
И вечностью дышать в одно дыханье...

Обсуждая параллели двух текстов, нельзя не отметить их компози-
ционное родство: помимо параллельных кульминаций, близки по рас-
положению и смыслу и их рефрены, если можно считать рефреном по-
вторяющийся трижды фрагмент «Песни Песней», представляющий собой 
образец так называемого «амебейного» пения (действие происходит в ви-
нограднике, в полях или на лугу, где «возлюбленный мой пасет между 
лилиями»), ср.:

Наконец, завершается «Баллада» строфой, переводящей на язык совре-
менных образов еще один стих из «Песни песней» – с учетом того, что сад 
здесь – устойчивая метафора любви. Ср.:

Курсивом выделены совпадающие лексемы, но, помимо этого, ясно 
видна перекличка метафор, объединенных общим содержанием: сильный 
ветер приносит аромат любви, предназначенный только избранным – тем, 
кто влюблен.

Современная наука рассматривает «Песнь Песней» как сборник лю-
бовной и свадебной лирики, исполнявшейся во время обрядового свадеб-
ного действа [10, 720–721]. Иудейская и вслед за ней христианская тео-
логия истолковывают этот текст как аллегорию, соответственно, Любви 
Всевышнего к народу Израиля [18] или любви Христа к Своей Церкви [1, 
502]. Теологические толкования текста эротической любовной песни мо-

Я поля влюбленным постелю,
Пусть поют во сне и наяву... [7, 402]

[Она:] Левая рука его у меня под 
головою, а правая обнимает меня...
[Он:] Не будите и не тревожьте 
возлюбленной, доколе ей угодно.

Пп. 2:6,7.

Свежий ветер избранных пьянил,
С ног сбивал, из мертвых воскрешал –
Потому что если не любил –
Значит, и не жил, и не дышал!

Поднимись ветер с севера 
и принесись с юга, повей на сад мой, – 
и польются ароматы его! – Пусть 
придет возлюбленный мой в сад свой 
и вкушает сладкие плоды его. Пп. 4:16.
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гут показаться натянутыми, но за ними стоит более чем двухтысячелетняя 
традиция, идущая от пророков – когда возвышенный и поэтически совер-
шенный текст считался боговдохновенным, а значит – иносказательным.

В этом ключе «Баллада о любви» читается как созданный в идеаль-
ных образах парафраз библейского текста. Одновременно, благодаря вы-
сокой степени обобщения и отвлечения от всего конкретного, «Баллада» 
предстает вдохновенной песнью любви как единственной движущей силе 
бытия – что, в конечном счете, выводит ее на уровень христианского от-
ношения к миру – Бог есть любовь.

Космичность, грандиозность происходящего передается с помощью 
библейских образов и в другой песне – «Мы вращаем Землю» (1972), в ко-
торой «драма народной беды и борьбы возведена на уровень космических 
событий» [20, 114]. Авторы цитированной работы А. Скобелев и С. Шау-
лов проводят параллели между персонажами двух песен Высоцкого – «Мы 
вращаем Землю» и «Песня о Волге». Героев первой – советских солдат – 
они сравнивают с героями второй – «былинными молодцами», которые 
для борьбы со злом поднимаются «числом несметные». Соответственно, 
изображение войны в песне уподобляется описанию битвы с врагами 
в народной поэзии, где «один былинный день равен по значению целой 
эпохе» [13, 21].

Предлагаем еще один возможный источник метафоры, на которой по-
строена песня «Мы вращаем Землю». Поэт сам указывает на него упо-
минанием о Судном дне, с которым ассоциируется окрашенное багровым 
цветом небо:

Не пугайтесь, когда не на месте закат, –
Судный день – это сказки для старших... [7, 330]

В воображении поэта картина боя подобна описанию конца света и яв-
ления Господнего в небесном огне из пророчеств Исайи:

Ибо вот, придет Господь в огне, и колесницы Его – как вихрь, чтоб излить
Гнев Свой с яростью и прещение 5 Свое с пылающим огнем. Ис. 66:15.

В Евангелиях, во многом построенных на цитировании стихов Исайи, 
посредством подобной же метафоры Иисус описывает свое грядущее при-
шествие:

Как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет
пришествие Сына Человеческого... Мф. 24:27.

5 Прещение (от претить) – отвращение, запрещение (Даль В. И. Толковый словарь жи-
вого великорусского языка. Совмещенная редакция изданий В. И. Даля и И. А. Бодуэна де 
Куртенэ в современном написании. Т. 3. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. С. 323).
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Парафразом нескольких фрагментов непосредственно из книги 
Исайи – без параллелей с Новым Заветом – является вся 4-я строфа песни 
(курсивом выделены лексемы, присутствующие в стихах Исайи – Р. А.):

И от ветра с востока пригнулись стога,
Жмется к скалам отара.
Ось земную мы сдвинули без рычага,
Изменив направленье удара. [7, 330]

Пейзаж русской былинной битвы не предполагает ни скал, ни овечьих 
отар. Более того, «каменистые горы и ущелья», по мнению В. Проппа, 
противопоставляются в былинах о Святогоре «мягким среднерусским 
возвышенностям» как «нерусская» земля – русской [17, 77]. Напротив, го-
ристый и скалистый библейский пейзаж непредставим без овечьих стад, 
пасущихся под присмотром ветхозаветных патриархов. Скалы, как посто-
янная декорация действия, естественным образом оказываются элемен-
том библейских поэтических тропов, – так у Исайи встречается метафора 
скалы как надежной защиты, использованная В. Высоцким, ср.:

Кротость, боязливость и другие свойства овец также служат в Библии 
метафорами человеческих качеств. Образ испуганных овец «нередко упо-
минается иносказательно священными писателями» [1, 474], в том числе 
и Исайя сравнивает с ними народы в день Божьего Суда:

Тогда каждый, как преследуемая серна и как покинутые овцы, обратится 
к народу своему, и каждый побежит в свою землю. Ис. 13:14.

Теперь приведем также предыдущий стих Исайи и сравним получив-
шуюся «строфу» с обсуждаемой строфой Высоцкого:

Семантические переклички, совпадение лексики, образности и даже – 
условно говоря – строфического строения приведенного фрагмента 
из Книги Исайи со строфой из песни Высоцкого позволяют видеть в древ-

Жмется к скалам отара... Ибо ты забыл Бога спасения твоего, 
и не воспоминал о скале прибежища 
твоего... Ис. 17:10.

И от ветра с востока пригнулись стога,
Жмется к скалам отара.

Ось земную мы сдвинули без рычага,
Изменив направленье удара. [7, 330]

Тогда каждый, как преследуемая серна 
и как покинутые овцы... побежит 
в свою землю. Ис. 13:14.

Для сего потрясу небо, и земля сдвинется 
с места своего от ярости Господа 
Саваофа, в день пылающего гнева Его.
Ис. 13:13.
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нем пророчестве своеобразный «подтекст» этой строфы, разгадку ее ис-
тинного смысла: враги, как испуганные овцы, побегут в свою землю и ни-
какое надежное прибежище им не поможет.

В контексте Книги Исайи приобретает дополнительную семантику 
и первый стих обсуждаемой строфы («И от ветра с востока пригнулись 
стога...»). У Исайи прототип этого стиха, содержащий пророчество о при-
ближении Мессии, звучит следующим образом, ср.:

Противопоставление «Восток – Запад» в песне о Великой Отечествен-
ной войне представляется мотивированным реальной историей, неза-
висимо от литературных или фольклорных реминисценций. Однако по-
добное противопоставление актуально не только для песен «военного» 
цикла, но и, например, для «блатного». По наблюдениям А. Скобелева 
и С. Шаулова, «эти представления Высоцкого абсолютно соответствуют 
архетипическому переживанию пространства, в котором Запад и Юг ассо-
циируются со смертью, а восток и север – с жизнью» [20, 136] (речь идет 
о древнеславянских «архетипических структурах сознания»).

Возможно, поэт впитал эти представления с молоком матери или по-
черпнул из русских былин, но его творческое вдохновение могло подпи-
тываться еще одним, не менее мощным и хорошо известным ему источ-
ником, где этические координаты мира выстроены подобным же образом. 
В подтверждение того, что «архетипические структуры» Ветхого Завета, 
связанные с «переживанием пространства», соответствуют представлени-
ям В. Высоцкого не менее точно, чем древнеславянские, приведем еще 
одно пророчество о скором приходе Мессии:

Я воздвиг его от севера, и он придет; от восхода солнца будет призывать имя Мое 
и попирать владык, как грязь, и топтать как горшечник глину. Ис. 41: 25.

Итак, помимо прямого упоминания о Судном дне, семантика мессиан-
ства советских солдат поддерживается метафорой «ветра с востока», пре-
вращающего «стога» неправды в «солому, разносимую ветром», и прино-
сящего народам пророчество о справедливом возмездии – что соответ-
ствует образности и сюжетике Книги Исайи.

Космогония, описанная в песне, возвращает нас к древним библейским 
представлениям о мире. Солнце в песне стоит неподвижно – двигаться 
по небу его заставляют советские солдаты своим движением на восток 
или на запад:

И от ветра с востока
                                пригнулись стога...

Кто воздвиг от востока мужа правды, 
призвал его следовать за собою, предал 
ему народы и покорил царей? Он 
обратил их мечем его в прах, луком его 
в солому, разносимую ветром. Ис. 41:2.
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Просто Землю вращают куда захотят
Наши сменные роты на марше.

В Священном Писании есть эпизод, отражающий мифологические 
представления о причинах движения светил, – предводитель войска из-
раильтян Иисус Навин приказывает солнцу и луне остановиться, чтобы 
воины могли закончить сражение:
Иисус воззвал к Господу в тот день, в который предал Господь Аморрея в руки
Израилю, когда побил их в Гаваоне... и сказал пред Израильтянами: стой, солнце, 
над Гаваоном, и луна, над долиной Аиалонскою! И остановилось солнце, и луна
стояла, доколе народ мстил врагам своим. Н. 10:12–13.

В песне содержится аллюзия на описание и этой битвы 6, в отличие от Суд-
ного дня случившейся не в конце, а в начале времен – в юном мире, пол-
ном надежд, – что гармонично мироощущению 60-х:

От границы мы Землю вертели назад –
Было дело сначала, –
Но обратно ее закрутил наш комбат,
Оттолкнувшись ногой от Урала. [7, 330]

Здесь мы встречаемся с характерным для Высоцкого карнавальным 
образом-перевертышем. С одной стороны, легендарный библейский пер-
сонаж уподобляется обычному комбату, с другой – комбат преображает-
ся в библейского героя, способного управлять событиями космического 
масштаба. Война предстает как библейская битва, которая длится в те-
чение одного дня, растянувшегося на годы. Солнце движется то на вос-
ток, то на запад, отражая расстановку сил Добра и Зла. Победа, добытая 
неимоверным, космическим усилием есть восстановление миропорядка, 
вселенской справедливости, понимаемой в духе Ветхого Завета, – когда 
«народ мстит врагам своим».

Особый интерес в связи с нашей темой представляют стихи, созданные 
поэтом предположительно в последние годы жизни (1978 –1980 гг.). Эти сти-
хи не исполнялись на концертах, а сочинялись «для себя», с призрачной на-
деждой на будущие публикации. Их можно воспринимать, как трагический 
дневник поэта, зажатого в смертельные тиски приближающейся гибели 
(«И сверху лед, и снизу – маюсь между...» 7 [5, 480]), как страстный порыв – 
выжить, как надежду на чудо («От них от всех, о Боже, охрани...» [5, 479]).

6 Впервые эта аллюзия отмечена А. В. Кулагиным, который говорит о «перекличке, веро-
ятно, невольной» с Книгой Иисуса Навина (Кулагин А. В. Поэзия В. С. Высоцкого: творче-
ская эволюция. 2-е изд., испр. и доп. М.: Книжный магазин «Москва», 1997. С. 136).
7 Последние стихи В. Высоцкого мы будем, по возможности, цитировать по изданию «Из-
бранное» (М., 1988) – т. к. в этой редакции яснее прослеживаются их связи с Библией.
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В отличие от песен «Мы вращаем Землю» (1972) и «Баллада о люб-
ви» (1975), где библейские образы служат, прежде всего, художественным 
целям, стихи последних лет показывают, что поэт обращался к Библии 
в поисках веры и спасения («Мне есть что спеть, представ перед Всевыш-
ним, / Мне есть чем оправдаться перед ним» [5, 480]). Поздние стихи – сви-
детельство того, как надежда иногда оставляла поэта, и в эти минуты он 
терял оптимизм. Только смертельным отчаянием могло быть продиктовано 
стихотворение «А мы живем в мертвящей пустоте...» <1979 или 1980>, по-
строенное как развернутая метафора одного из сюжетов книги Исайи – его 
можно назвать «сюжетом о поколении отступников». Стихотворение Вы-
соцкого посвящено, по всей вероятности, атмосфере общественной безду-
ховности, которую мучительно ощущала интеллигенция конца советской 
эпохи. Горечь и безнадежность существования современников поэта пере-
даны через стихи Исайи, обращенные к поколению израильтян, отступив-
ших от Бога, – чтобы объяснить им, как низко они пали (см. «сравнитель-
ную таблицу» с нашими пояснениями в квадратных скобках):
А мы живем в мертвящей пустоте, –

Попробуй надави – так брызнет 
                                          гноем, –

И страх мертвящий заглушаем воем –

И те, что первые, и люди, что 
                                   в хвосте.

И обязательные жертвоприношенья,

Отцами нашими воспетые не раз,

Печать поставили на наше 
                            поколенье –

Лишили разума, и памяти, и глаз.
[8, 144]

Вот, все они [поколение Исайи] – 
ничто, ничтожны и дела их, ветер 
и пустота – истуканы их.     Ис. 41:29.

Нет у него [у Израиля] здорового 
места; язвы, пятна, гноящиеся раны.

                                                  Ис. 1:6.
Вой голосом, город! [от ужаса, так как 

за грехи будешь разрушен]    Ис. 14:31.
И отсечет Господь у Израиля голову 

и хвост [за отступничество]... Старец 
и знатный – это голова: а пророк-
лжеучитель есть хвост.      Ис. 9:14,15.

К чему мне множество жертв ваших? 
Говорит Господь [Израилю]... Ис. 1:11.

Этот народ [израильтяне, 
современники Исайи]... языком своим 
чтит Меня, сердце же его далеко 
отстоит от Меня.                      Ис. 29:13.

И всякое пророчество для вас 
[отступивших от Господа] то же, что 
слова в запечатанной книге... говорят: 
«прочитай ее; и тот отвечает: «не могу, 
потому что она запечатана». Ис. 29:11.

И ушами [современники Исайи] 
с трудом слышат, и очи сомкнули; да 
не узрят очами, и не услышат ушами, 
и не уразумеют сердцем.        Ис. 6:10.
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Из «сравнительной таблицы» видно, что строки Высоцкого сопоста-
вимы со стихами Исайи и по образности, и по лексико-семантической 
структуре. Мы отметили курсивом лексемы, которые не просто совпа-
дают в обоих столбцах, но и находятся в сходных семантических об-
стоятельствах, являясь, по сути, ядром одного и того же образа. Напри-
мер, стих «Нет у него здорового места...» (Ис. 1:6) говорит о соплемен-
никах Исайи, – которые, отвернувшись от Бога, погрязли в мерзости 
и напоминают больного, покрытого «гноящимися ранами». Как видим,  
2-я  строка стихотворения Высоцкого построена на той же самой мета-
форе. Соответственно, всё стихотворение повторяет образно-смысловые 
блоки «сюжета об отступниках» из Книги Исайи и следует логике этого 
сюжета: жизнь поколения грешников пуста и бессмысленна, их дела ни-
чтожны, а душа источает гной; они не хотят думать о неминуемой 
катастрофе, которая в равной мере коснется всех – и элиты, и дна 
общества; лицемерное благочестие никого не спасло – поклонение «ис-
туканам» привело к тому, что поколение лишилось способности вос-
принимать истину.

Ветхозаветные стихи, которые мы привели в «сравнительной таблице», 
взяты из разных глав Книги Исайи. Это связано с тем, что один и тот же 
сюжет в ней излагается несколько раз – повторяясь по содержанию, но ва-
рьируясь лексически. Мы выбирали те варианты отдельных стихов Исайи, 
где обнаруживались не только смысловые, но и лексические совпадения 
со строками Высоцкого.

Исайя – самый «христианский» из всех ветхозаветных пророков, мно-
гие стихи из него пересказываются в Евангелиях, но если говорить о лек-
си ко-семантических соответствиях, которые свидетельствуют о непосред-
ственной преемственности текстов, то именно Книга Исайи дает такие 
соответствия с текстом обсуждаемого стихотворения, т. к. поэт, в основ-
ном, опирался на те стихи Исайи, которые отсутствуют в Евангелиях. Тем 
не менее, заканчивается стихотворение известным афоризмом, неодно-
кратно повторенным евангелистами, ср.:
Лишили разума, и памяти, и глаз. 
                                              [8, 144]

...да не узрят очами, и не услышат 
ушами, и не уразумеют сердцем.

Ис. 6:10.

Имея очи, не видите? Имея уши, 
не слышите? И не помните?  Мк. 8:18.

...слухом услышите и не уразумеете; 
и глазами смотреть будете, и не 
увидите...                   Мф. 13:14.
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Возможно, поэт заинтересовался Книгой Исайи после чтения Нового 
Завета, который имеется в его библиотеке в нескольких изданиях 8. Од-
нако для своего стихотворения он выбрал ветхозаветный, а не новозавет-
ный материал, хотя Евангелия содержат сюжеты, которые могли бы по-
служить основой стихотворения на ту же самую тему, например, «сюжет 
о фарисеях» – обличаемых Христом за лицемерие. Правда, в этом случае 
у стихотворения была бы не только другая лексика, но и другой пафос, 
т. к. Христос дает своему поколению надежду на спасение, если оно пока-
ется, – Исайя же пророчествует о спасении лишь для будущих поколений, 
своему же предрекает пустоту отчаяния и безнадежности.

Как видим, ветхо- и новозаветные мотивы причудливо переплетаются 
в произведениях В. Высоцкого, и не только в шуточных – как «Мишка Шиф-
ман», – но и в лирических. Так в песне «О фатальных датах и цифрах» (1971) 
Христу – почти всерьез – приписывается ветхозаветная идея возмездия:

А в 33 Христу – он был поэт, он говорил:
«Да ни убий!» Убьешь – везде найду, мол.  [7, 280]

Более позднее стихотворение «Я спокоен – Он всё мне поведал...» 
<1979>, тоже затрагивающее тему возмездия, является по своим нрав-
ственным интенциям еще более «ветхозаветным»:

Я спокоен – Он всё мне поведал.
Не таясь, поделюсь, расскажу –
Всех, кто гнал меня, бил или предал,
Покарает Тот, кому служу. [5, 466]

Мы выделили курсивом «евангельский» ряд глаголов, относящихся 
к Христу и им произносимых:

Я посылаю к вам пророков... и вы... иных будете бить в синагогах ваших 
и гнать из города в город. Мф. 23:34.
Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Мф. 26:21.

Ветхозаветный оборот «Тот, кому...», как и в Библии, относится в сти-
хотворении к Всевышнему (евангельскому Богу-Отцу), который «пове-
дал» герою, напоминающему Христа, что жестоко покарает его врагов. 
В отличие от стихотворения «А мы живем в мертвящей пустоте...», где 
использована та часть «сюжета об отступниках», в которой живописуется 
плачевное состояние забывших Всевышнего, на этот раз поэт опирает-
ся на другой аспект того же сюжета – перечисление наказаний, которые  

8 Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. М.: Изд-во московской патриархии, 1976. 
656 с.; Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа: в рус. пер. с параллельными местами. 
[Б. м.]: Print. In Sveden by Evange – liipress, 1966. 106 с.; Библия: Книги Священного Писа-
ния Ветхого и Нового Завета. М.: Изд-во московской патриархии, 1968. 1372 с.
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постигнут грешников. Перечень кар, в соответствии с ветхозаветной тра-
дицией, и составляет суть текста – т. е. пафос стихотворения – и не только 
пафос, но и образность – вновь сближают его с Книгой Исайи (пояснения 
в квадратных скобках наши, – Р. А.):

Евангельский Христос о подобной коллизии говорит нечто принципи-
ально иное, чем герой Высоцкого:
Вы слышали, что сказано: «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». 
А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас 
и молитесь за обижающих вас и гонящих вас... Мф. 5:43–44.

Это стихотворение, как и другие стихи и песни В. Высоцкого, позволяет 
сделать вывод, что нравственный пафос его поэзии был основан на весьма 
своеобразном синтезе нравственных истин Ветхого и Нового Завета.

На книгах и кассетах, которые поэт дарил друзьям, он часто писал 
только одно слово – «Добра!» Но «добро» он понимал отнюдь не как хри-
стианское всепрощение. В отношении к людям поэт придерживался, ско-
рее, заповедей Моисеева Пятикнижия: «Люби ближнего твоего как самого 
себя» (Левит. 19:18), но одновременно – «Отмщу врагам моим и ненави-
дящим Меня воздам» (Втор. 32:41).

Теперь вернемся к тому, что касается Библии как художественного образ-
ца. На примере поэтических произведений В. Высоцкого разных лет мы по-
пытались показать, что источником образности и сюжетики для поэта в ряде 
случаев стали тексты Ветхого Завета (Книга Исайи, Бытие, Книга Иисуса 
Навина, Песнь Песней...). Реминисценции, парафразы, скрытые цитаты, 

...Покарает Тот, кому служу.

Не знаю как – ножом ли под ребро,

Или сгорит их дом и все добро,

Или сместят, сомнут, лишат свободы,
................................................

А я? Я – что! Спокоен я – по мне хоть

Побей вас камни, град или картечь.

А беззаконнику горе: ибо будет ему 
возмездие за дела рук его.       Ис. 3:11.

И будут [израильтяне, во время 
нашествия врагов, от голода] резать 
[друг друга] по правую сторону...  
и... по левую...                          Ис. 9:20.

Дом... славы нашей сожжен огнем, 
и все драгоценности наши разграблены. 
[Пророчество Исайи о разрушении 
Храма за грехи израильтян] Ис.   64:11.

Я пошлю его [царя ассирийского] 
против народа нечестивого 
[израильтян]... попирать его, как 
грязь на улицах.                       Ис. 10:6.

И [в наказание за грехи] возгремит 
Господь... в буре, наводнении 
и в каменном граде.               Ис. 30:30.
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композиционные параллели свидетельствуют, что В. Высоцкий не ограни-
чивался расхожими афоризмами из Ветхого Завета, а хорошо знал, по край-
ней мере, некоторые его книги и свободно в них ориентировался.

Итак, поэт искал в Библии, во-первых, источник творческого вдохно-
вения и действенной энергии, дававший материал для создания образов 
вселенской мощи и размаха, во-вторых – источник мудрости для решения 
сложных и мучительных мировоззренческих проблем. При этом он стре-
мился объединить истины Ветхого и Нового Завета, создавая свой мир 
всеобщности и братского единения всех людей.

P. S. Латентные, но вполне определимые цитаты из Книги Исайи в стихах по-
следних лет позволяют нам вывести одно важное побочное следствие, вытекающее 
из внимательного знакомства поэта с этим ветхозаветным текстом. Оно касается 
известной проблемы высоцковедения – атрибуции стихотворения «Казалось мне – 
я превозмог...» [6, 309].

Дело в том, что завершающие строки этого стихотворения, в отношении которого 
авторство Высоцкого не установлено, представляют собой парафраз тоже завершаю-
щего стиха из всё той же Книги Исайи, вновь обращенного к отступникам от единого 
Бога, что метафорически соответствует смыслу стихотворения, ср.:

С учетом того, что стиль этого стихотворения исследован высоцковедами (см. [26]) 
и признан похожим на стиль В. Высоцкого, выскажем свои соображения на эту тему.

Во-первых, еще кое-что о похожести. Мы уже встречались с ситуацией, когда 
песня В. Высоцкого «Баллада о любви», созданная на основе «Песни Песней 
Соломона», обнаруживает с ней отчетливое композиционное родство. Ту же 
тенденцию можно наблюдать в данном случае – для завершения стихотворения 
использован композиционно сильный, тоже завершающий стих из Книги Исайи (как 
и в предыдущем случае, книги Ветхого Завета).

Во-вторых, допустим, что стихотворение написано подражателем Высоцкого. 
Однако – можно подражать видимым особенностям стиля и манеры художника, 
что и делали всегда эпигоны знаменитых поэтов – от Пушкина до Бродского, – 
но невозможно «скопировать» эрудицию. А чтобы «подражать» скрытому цитированию 
стихов из ни разу не названной Высоцким прямо Книги Исайи, нужно обладать весьма 
специфической образованностью. Кроме того, необходимо было бы знать в 1979 г., 
коим датировано таинственное стихотворение, последние стихи В. Высоцкого, 
в которых он всё более открыто цитирует Исайю и которые он не читал со сцены. 
Т. е. эрудит, хорошо знавший Ветхий и Новый Завет и обладавший незаурядным 
поэтическим даром, должен был принадлежать к ближнему кругу последних лет 
поэта – чтобы знать эти стихи. Кто это, если не сам поэт?

Иными словами, цитата из Исайи, завершающая стихотворение «Казалось мне, 
я превозмог...», с нашей точки зрения, является косвенным аргументом в пользу 
авторства В. Высоцкого (как известно из юридической практики – косвенную улику 
труднее подделать).

И гены гетто живут во мне,
Как черви в трупе. [6, 309]

...и увидят трупы людей, отступивших 
от Меня: ибо червь их не умрет... Ис. 66:24.

05.03.2010.
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«Страсти по Cвятому Владимиру», Кошалин, Польша, 30 – 31 января 2010 г.)*

СЛАВА ЕЙ НЕ НУЖНА И ВЕЛИЧИЕ
Концерт из Москвы «Своя колея-2010» заканчивался демонстрацией 

уникальной съемки – встречи с Владимиром Высоцким в студии фран-
цузского телеканала, состоявшейся 21 марта 1977 года и полностью по-
священной выходу двух его дисков-гигантов1.

Имя Марлены Зимны упомянуто не было ни до, ни после концерта. 
А ведь именно она в 2007 году, подумать только, через тридцать лет, об-
наружила этот бесценный ролик (13 мин. 46 сек.) в архиве французско-
го INA (Национальный аудиовизуальный институт), выкупила его для Му-
зея Владимира Высоцкого в Кошалине, который она и содержит за свой 
счет, крупнейшего из мне известных вслед за московским ГКЦМ. Именно 
она впервые показала редчайшую находку на VI Кошалинском фестивале 
в январе 2008 года.

После окончания «Своей колеи» сразу же звоню Марлене: «Показали 
″Запись на французском ТВ″, а тебя и не вспомнили». И ответ, с королев-
ской щедростью и достоинством: «Запись стала всеобщим достоянием, 
вот и хорошо».

А ведь она обнаружила записи еще и сербского телевидения 1976 года 
(четыре съемки в Белграде), хорватскую съемку 1976 года (Загреб), записи 

1 См. ВВ-70 – С. 123–133.
* Фотографии А. Денисова и А. Свердилна.
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1967 и 1980 годов в польских архивах, записи британского агенства «REUTERS» 
1967 года, болгарские, немецкие, черногорские, японские съемки...

Доктор филологии, архивист, переводчик-полиглот, автор многочисленных 
статей, нескольких книг, организатор выставок и лекций по всей Польше, 
основатель и душа уже восьми Международных фестивалей документальных 
фильмов, посвященных Высоцкому, – далеко не полный перечень заслуг и до-
стижений необыкновенно сердечного человека Марлены Зимны.

Добавлю, что 15000 экспонатов ее Музея сегодня размещаются в двух 
из трех комнат скромной квартиры.

СЛОВНО В СКАЗКЕ НА ЭКРАНЕ – программа фестиваля
Открытие и закрытие фестиваля состоялись в кинотеатре «Критериум». 

Там же – выставка из собрания кошалинского Музея «Владимир Высоцкий. 
От афиши до плаката» и фотовыставка малоизвестных снимков Владими-
ра Высоцкого из архивов Натальи Смирновой (Кане) и Алексея Денисо-
ва, им же подготовленная при технической поддержке Игоря Рахманова,  
и подаренная музею.

Просмотр кинофильмов, концерт, выступления ученых проходили 
в уютном и устрашающе-романтичном средневековом «Доме Палача».

О просмотренных в течение двух дней фильмах. К сожалению, не при-
ехали документалисты из Самары, авторы фильма «Самарские судьбы. 
Артур Щербак» и фильма о Всеволоде Ханчине.

Именно Артур Щербак, белая ворона в обкоме комсомола, скромней-
ший человек, обаятельный, деловой, энергичный с помощью Ю. П. Лю-
бимова сумел пробить приезд Владимира Высоцкого в Куйбышев в мае 
1967 г. В его доме Высоцкий останавливался в дни ноябрьских концертов 
того же 67-го года. Он один из тех, кто добился разрешения на проведе-
нии Грушинских слетов авторской песни, таких значимых в нашей былой, 
«совейской», действительности. О жизненном пути Артура Николаевича 
Щербака взволнованно и бережно повествуется в фильме. Жаль, нет уже 
с нами этого человека, светлая ему память!

Второй самарский фильм рассказывает еще об одном из организаторов 
куйбышевских концертов Высоцкого в 1967 г. – Всеволод Ханчин, с кото-
рым также был дружен поэт, не только свято хранит он память о Владимире 
Высоцком, но продолжает активно пропагандировать его имя и творчество. 
Пожелаем ему, как говорится у евреев, – до ста двадцати!

«Кони привередливые. Танго» – фильм из Аргентины – танец под му-
зыку «Коней привередливых». Чувственно-эротический танец никого 
не оставляет равнодушным! Совершенно неожиданной оказалась трак-
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товка трагической темы, услышанная «под знойным небом Аргентины, 
где женщины, как на картине, танцуют все тангó». Авторы – Себастьян 
Арце и Марианна Монтес.

Увидели мы и польский фильм «Что слышно?» – запись спектакля по-
пулярнейшего в Польше театра сатиры «Квадрат». Даже не зная языка, 
догадываясь о смысле, вспоминаешь «Кабачок 13 стульев», сценки, игра 
актеров – восхитительны, если хотите, даже на уровне великого Райкина. 
По ходу спектакля исполняются пять песен Высоцкого. Режиссер – Збигнев 
Богданьский.

Интересен и российский фильм «Кумиры о кумирах. Гарик Сукачёв 
о Владимире Высоцком». Являясь почитателем таланта Сукачёва, я был, 
надо признаться, впечатлен! Благодарю создателей, очень хочется, чтобы 
они продолжили работу над темой «Мастера современной песни о Вла-
димире Высоцком». Режиссер – Михаил Воронежцев.

Далее мы увидели еще три российских фильма. Один из них был 
ранее показан по московскому ТВ – «Неизвестный Высоцкий, которого 
знали все».

Ядро, квинтэссенция фильма – съемки в Москве из польских архивов 
67-го года, обнаруженные Марленой Зимной. Создатели фильма – Алек-
сандр Ковановский и Игорь Рахманов, студия «Ракурс».

«Когда я вернусь» – еще один фильм Ковановского и Рахманова. Лента 
о независимых философах, поэтах, певцах, общественных деятелях. Ав-
торы представили съемку концерта Юрия Шевчука, фильм идет на фоне 
песен Высоцкого, охватывает события от 1917 года до наших дней, вклю-
чает игровые эпизоды из художественных фильмов. Я бы сказал, что это – 
попытка объять ход истории России последних 90 лет...

«Про друга закадычного» – о Владимире Высоцком и Иване Дыхович-
ном. Фильм смотрится на одном дыхании, органично вплетены докумен-
тальные съемки Театра на Таганке первых лет существования. Режиссер – 
Олег Васин, монтаж – Игорь Рахманов.

И, наконец, последний из девяти – израильский фильм-спектакль «″Вла-
димир, или Прерванный полет″ в Мигдаль а-Эмек». Поставлен и отснят 
в Культурным центре небольшого галилейского городка. Режиссер – Гри-
горий Грумберг, музыкальное оформление Аркадия Хаславского.

Бронислава Казанцева в роли Марины Влади еще раз поведала историю 
счастливой и горькой любви... И если в начале фильма зрители чуть шеп-
тались, через минут десять в зале воцарилась сострадательная тишина.

Фильм-победитель зрители по традиции определяют тайным голосо-
ванием...
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ПРИПОДНИМЕМ ЗАНАВЕС ЗА КРАЕШЕК – концерт
Наиболее меня впечатлило, буквально открытием стало, выступление 

ирландца Тома Мура – исполнителя, поэта, переводчика с русского на ан-
глийский. Он не только тексты песен ВВ переводит. Он и музыку, ритм 
ее изменяет, приближая к привычной для ирландского слушателя. И мы 
услышали «Скалолазку», «Он не вернулся из боя», «Тот, кто раньше с нею 
был», я бы сказал – как три ирландские народные песни...

Совершенно блестяще выступили дети из Риги. Группа из шести детей 
от 10-ти до 14-ти лет – студия «Mode-S» – исполнила «Балладу об одиноче-
стве» Вадима Новожилова. Его вдохновенное гитарное сопровождение, его 
исполнение песен Высоцкого – драгоценная составляющая успеха детского 
коллектива. Три композиции объединены автором для хореографического 
номера, посвященного Владимиру Высоцкому.

Нельзя не сказать, что текст от лица Поэта – крайне рискованная попытка, 
как правило, обреченная на неудачу. Тем не менее, в сочетании с обаянием 
глаз, лиц, голосов, сценических движений детей трагическая тональность 
композиции взволновала зрителей. Остается пожелать детям новых удач!

Радослав Шепил из Щецина пел Высоцкого на русском, аккомпанируя 
себе на аккордеоне. Оригинально, выразительно, трогательно. Я шепнул 
соседу, мол, Радослава бы с кепкой да в шестидесятые-семидесятые, в под-
московную или харьковскую электричку. Вся электричка бы рыдала! А Ра-
дослав честным трудом заработал бы первый миллион...

Виктор Пустовойт из Вильнюса исполнял песни ВВ на русском, польском 
(в переводах Марлены Зимны), литовском языках, поет и на украинском. 
Спасибо Виктору за просветительскую деятельность в его родной Литве!
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В завершение концертно-театральной программы был показан спек-
такль «Пробуждение» по прозе Высоцкого – «Жизнь без сна». Строгий 
реквизит – железная кровать да стул, хороши отдельные режиссерские на-
ходки, отличная хореография – танцы дельфинов, прекрасное исполнение 
песен Владимира Высоцкого и Яцека Качмарского. Видно, что играют, 
танцуют и поют талантливые актеры. Польская печать высоко оценивает 
эту постановку режиссера Войцека Копчинского.

ТОВАРИЩИ УЧЕНЫЕ, 
ДОЦЕНТЫ С КАНДИДАТАМИ – выступления

Доктор Руби Дж. Джонс из Техаса подготовила тезисы своего высту-
пления для Музея в Кошалине. Приведу фрегмент:

«Мой анализ музыки Высоцкого основывается на том, что есть сходство 
между историей экономического развития США и России. Это сходство 
привело к близости, подобию в выражении чувств в музыке народов США 
и России.

Известно, что музыка в стиле блюза родилась именно в США как прямой 
результат системы рабства и что блюз остается чисто американским куль-
турным явлением. Я считаю, что история наших стран, опыт использования 
подневольного труда (рабства в США и крепостного права в России) – долгая 
история страданий вызвали необходимость у народов выразить боль в музы-
ке. Тематика, звуки и чувства в музыке Высоцкого и в музыке блюза схожи. 
Являясь катарсисом от невыразимой боли».

Заголовок ее тезисов «Have the Reds Ever Been Blue?» Абстрагируясь 
от изящной игры слов, переведем заголовок – «Увлекались ли Красные 
блюзом?» Пропало остроумие, легкость заголовка подлинника, но смысл 
сохранен. Далее идет подзаголовок: «Кто Элвис? Кто Б. Б. Кинг? Для рус-
ских всегда есть Володя». (Elvis 
Who B. B. Who For the Russions 
Theres always Volodya).

Сопоставляя таких разных 
творцов, она говорит о смысло-
вой общности текстов блюзов 
и некоторых песен Владимира 
Высоцкого, содержащих такие 
понятия, как рабство, душа, 
страдания. Нельзя не пора-
зиться находкам американского 
слависта. Руби Джонс и Томас Мур 

в концертном зале
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Вот конкретный пример. К песне на слова Дэвида Патона, исполняемой 
Джоан Баэз, последние строчки: «If I was free? What would I do/Lincoln 
Freed me Today» (Что бы я сделал, если бы был свободен,/Линкольн меня 
сегодня освободил) – Руби цитирует Высоцкого: «Мне вчера дали свобо-
ду./Что я с ней делать буду?» («Дайте собакам мяса...»).

И еще госпожа Руби Джонс представила свою книгу «Использование 
творчества В. Высоцкого в изучении русского языка»2.

Доктор Марио Алессандро Курлетто рассказал о постижении Высоц-
кого на своей родине: «В Италии достаточно широкий круг страстныx 
любителей авторской песни слушал и полюбил несколько песен Высоц-
кого на итальянском языке благодаря переводу, точнее адаптациям, Sergio 
Sacchi и исполнению автора-певца Eugenio Finardi. В Италии большая 
традиция авторской песни, и неспроста Высоцкого сравнивают с, вероят-
но, лучшим итальянским автором-исполнителем Fabrizio de André, не до-
жившим до старости и признанным поэтом только после смерти (1999). 
Но в общем масштаб творчества Высоцкого в Италии пока не оценен 
по достоинству...

Для итальянцев загадочно и самое положение Высоцкого в советском 
обществе: каким образом советский поэт и артист при Брежневе мог стать 
кумиром всей страны вопреки воле властей, не выступая по телевидению, 
почти не записывая пластинки, не публикуя стихи? И как было возможно, 
что такой советский артист дал сотни концертов в общественных местах 
(включая и большие арены), что он пел такие вещи как ″Охота на волков″, 
и ни одного дня не сидел?»

В книге, написанной в соавторстве с Еленой Бувиной «Я был душой 
дурного общества: жизнь и удивительные приключения Владимира  
Высоцкого», Марио Курлетто пытается найти ответы на ряд подобных 
вопросов, возникающих у итальянского слушателя ВВ.

У ДОСКИ, ГДЕ ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ – результаты конкурса
документальных кинофильмов. Итак, перед спектаклем «Пробуждение» 

в кинотеатре «Критериум» от имени комиссии по подсчету голосов Мар-
лена Зимна объявила распределение мест и вручила призы. Как уже было 
сказано, традиционным тайным голосованием первое место почитатели 
Владимира Высоцкого отдали фильму А. Ковановского и И. Рахманова «Я, 
конечно, вернусь», второе – фильму Олега Васина «Про друга закадычно-
го», третье выпало израильтянам (я свой «тайный голос» отдал Васину, 
а Алекс Свердлин – Ковановскому с Рахмановым).

2 См. ВВ-71 цвет. вставку.
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ВЕРЮ В ДРУЗЕЙ
Конкурс-то конкурсом, но дружеское общение – самое яркое, глубокое 

и трогательное впечатление от фестиваля: разговоры, общение с Марленой 
и ее мамой, пани Моникой, теплые встречи с друзьями из разных стран. 
Увы, только одна ночь посиделок в номере у гостеприимных москвичей – 
Володи Четыркина и Алены Соколовой. До пяти утра песни, стихи – мо-
гучий заряд бодрости не на один год...

ЧТО Я ЗДЕСЬ ОСТАВИЛ, КАК ХОЧУ ВЕРНУТЬСЯ
Частицу сердца. Дай Бог всем нам здоровья и новых встреч!

Группа участников и гостей в Музее Владимира Высоцкого в Кошалине
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Восприятие творчества 
Владимира Высоцкого 

в Италии
Марио Курлетто (Генуя, Италия)

Доклад на фестивале
В отношении темы моего, так сказать, выступления, то есть восприя-

тия творчества Владимира Высоцкого в Италии, во-первых, могу сказать 
что, к счастью, восприятие существует, хотя оно частично и весьма элитар-
но. Bосприятие существует и вне академической, университетской среды 
в основном благодаря самому известному в Италии клубу авторской песни, 
который называется «Клуб Тенко» («Club Tenco»). 

Но сначала я позволю себе маленькое отступление: Тенко – это фамилия 
одного молодого (он является ровесником Высоцкого) автора и исполнителя 
своих песен Луиджи Тенко (Luigi Tenco), который покончил собой выстре-
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лом пистолета в 1967 году, в городе Сан-Ремо, во время местного фестиваля 
эстрадной песни. Памяти Тенко посвящено наименование клуба, основанно-
го в 1972 частными лицами с целью открыть и поддержать авторскую песню 
всего мира. 

Помимо других мероприятий, eжегодно (начиная с 1974 года) «Клуб Тен-
ко» вручает «Премию Тенко» одному автору-исполнителю мирового масшта-
ба. В 1993 году такая премия была присуждена Владимиру Высоцкому (ее по-
лучила Марина Влади). 

Тогда был устроен в Сан-Ремо вечер Вы-
соцкого: некоторые популярные итальянские 
авторы-певцы исполнили перед публикой 
в театре (и вечер был показан в прямом эфи-
ре по государственному телевидению) ита-
льянский перевод, точнее адаптацию, более 
десяти песен Высоцкого. Автора адаптации 
с французского языка зовут Серджио Секон-
диано Сакки (Sergio Secondiano Sacchi)1: он 
выполнил неплохую работу, сумел сохранить 
и рифмы. В общем надо поблагодарить его 

за непростой труд. То что касается музыкальной аранжировки, она тоже до-
стойная, хотя как-то тяготеет к патетике, то есть к тому представлению о рус-
ских песнях, которое существует в Италии. Вся эта работа над песнями Вы-
соцкого завершилась записью диска на 
студии. В диск под заглавием «Ил воло 
ди Володя»2 («Полет Володи»)., помимо 
итальянской адаптации двенадцати пе-
сен Высоцкого и двух песен итальянских 
авторов, посвященных поэту, включенa и 
«Охота на волков» в исполнении самого 
автора, из записи французской компании 
«Le Chant du Monde». Этот диск вышел 
в 1993. году и не привлек к себе особого 
внимания публики. 

1 Серджио Секондиано Сакки является также одним из организаторов «Клубa Тенко». 
2 «Il volo di Volodja», Ala Bianca Group 1993.

Серджио Секондиано Сакки. 
Полет Володи.

(1992)

Полет Володи. 
15 песен для Владимира Высоцкого. 

(1993)
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Cпустя 15 лет, в 2008 году, один из артистов, который в свое время участво-
вал в вечере, посвященном Высоцкому и в записи первого диска, Эудженио Фи-
нарди (Eugenio Finardi), выпустил компакт-диск «Ил кантанте ал микрофоно»3 
(«Певец у микрофона»), включающий в себя одинадцать песен Высоцкого, 
из которых восемь – уже звучавшие на диске «Il volo di Volodja», и три «новые» 
(«Горизонт», «Охота на волков» и «Певец у микрофона»). Три последние пес-
ни были тоже адаптированы на итальянский язык Серджио Секондиано Сакки. 
Тем не менее необходимо отметить, что аранжировка песен уже знакомых ита-
льянской публике кардинально изменилась, по-моему к лучшему: она выпол-

нена в стиле так называемой (в Италии) 
современной классической музыки. И ис-
полнение самого Эудженио Финарди от-
нюдь не эстрадное. Как ни странно, такой 
диск, вполне серьезный и ничуть не похо-
жий на попсу, получил и сравнительный 
коммерческий успех: несколько недель он 
оставался в рейтинге 100 самых продавае-
мых в Италии компакт-дисков. 

Почти одновременно с выпуском дис-
ков, точнее в 1992 и в 2009 годах, Серджио 
Секондиано Сакки опубликовал сбор-
ник своей адаптации песен Высоцкого, 
плюс свою вступительную статью, где 
рaссказывает о жизни и творчестве Высоц-
кого. Названия двух изданий книги разные 
(Il volo di Volodja. Vladimir Vysotskij: vita 
e opere, Arcana, Milano 1992; Vladimir Vy-
sotskij. Volodja, Giunti, Firenze 2009), но 
в отношении содержания они мало чем от-
личаются друг от друга. В обоих изданиях 
книга продается вместе с компакт-диском 
песен Высоцкого из французской записи 
«Le Chant du Monde». 

3 «Il cantante al microfono», Velut Luna 2008. 

Серджо Секондиано Сакки.
Владимир Высоцкий.  
Володя. (2009)

Эудженио Финарди исполняет 
Владимира Высоцкого.
Певец у микрофона. (2008)
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Помимо этого, в 1992 г. была опубликована маленькая книжка под названием 
Vladimir Vysotsky. 19 canzoni 4 (ее цена почти символическая: только 1000 лир), в 
которую входили девятнадцать песен Высоцкого в переводе с русского языка 
Сильваны Аверсы (Silvana Aversa), вступительная статья известного в Италии 
музыкального журналиста Джино Касталь-
до (Gino Castaldo) и презентация поэтессы 
Амелии Росселли (Amelia Rosselli). Касталь-
до очень кстати постарался доказать непо-
вторимость и безэквивалентность в ита-
льянской культуре многогранного таланта 
Высоцкого. Конечно, автор сделал это в пре-
делах немногих страниц вступительной ста-
тьи и, наверное, в меру своих знаний о пред-
мете (Джино Кастальдо, насколько я знаю, 
русским языком не владеет). 

В итоге можно уверенно сказать, что в Италии достаточно широкий круг 
страстныx любителей авторской песни слушал и полюбил несколько песен 
Высоцкого на итальянском языке (мало кто осмеливается слушать Высоцкого 
по-русски, хотя в принципе можно найти его компакт-диски даже на русском 
языке). Но эти же люди, которые любят песни Высоцкого на итальянском язы-
ке, если они не умеют читать по-русски, никак не могут узнать, кем на самом 
деле был Высоцкий. Например, в статье, опубликованной главной итальян-
ской газетой, «La Repubblica», в 2008 г. читалось, что Высоцкий «был дис-
сидентом с большим сердцем»5. 

4 Vladimir Vysotsky. 19 canzoni, Stampa Alternativa, Roma 1992. 
5 G. Castaldo, Ora Finardi fa risorgere l’idolo proibito dell’URSS, in «La Repubblica», 
12/03/2008.

Владимир Высоцкий.
19 песен.

(1992)

Финарди возрождает запрещенного кумира СССР. «La Repubblica» – 12/03/2008
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Это вполне соответствует той примитивной схеме, по которой мы в Ита-
лии делим советских писателей, артистов, поэтов, художников и т.д. эпохи 
застоя на тупо- или хитро- партийных (подавляющее большинство) и дисси-
дентов (десяткa двa героев). 

Таким образом, для итальянской публики, даже для образованной ее ча-
сти, очень непросто понимать творчество и личность Высоцкого. Что каса-
ется, так сказать, его профессии, у нас в Италии скорее всего относят Вы-
соцкого к ряду так называемых cantautori (chansonniers), то есть авторов-
исполнителей. У нас большая традиция авторской песни: авторская песня 
в Италии родилась в начале 60-х годов и достигла пикa успеха в 70-х годах, 
приблизительно как и в России. Поэтому мало удивительного в том, что Вы-
соцкого сравнивают с, наверное, лучшим (по крайней мере самым любимым) 
итальянским автором-исполнителем, Фабрицио Де Андре (Fabrizio de André)6. 
Кстати и Фабрицио Де Андре не дожил до старости и только после смер-
ти был окончательно признан поэтом. «Русский Fabrizio de André» – это са-
мая распространенная и высокая «классификация» Высоцкого, хотя сходства 
в творчестве Высоцкого и Де Андре лишь частичны. 

O многогранности таланта Высоцкого в Италии упоминается очень по-
путно: из итальянских публикаций о нем можно узнать, что Высоцкий был 
театральным актером и играл Гамлета. Остальные его театральные роли, как 
правило, остаются в тени, как и практически все его кинематографические 
роли. Остается в тени и тот факт, что он, помимо песен, писал и просто стихи, 
прозу, сценарии для кино и так далее. В общем можно уверенно сказать, что 
масштаб творчества Высоцкого в Италии далеко недооценен. 

Итальянской публике (даже образованной, какой можно считать любите-
лей авторской песни в Италии) непонятно и само положение Высоцкого в со-
ветском обществе: для нас немыслимо, что при Брежневе советский артист 
мог жить и работать, как в Союзе так и за границей, и наконец умереть, как 
все это делал Высоцкий. Для нас немыслимо, что советский поэт и артист 
мог стать кумиром такой огромной страны вопреки воле властей, ни выступая 
по телевидению, почти ни записывая пластинки, ни публикуя стихи. Но для 
нас немыслимо и то, что этот же артист дал сотни неофициальных концертов 
в общественных местах (включая и большие арены), что он пел такие вещи 
как «Охота на волков», и ни одного дня не сидел за решеткой, что он при-
нимал морфий и за это тоже не «сидел», и даже имел возможность получать 
наркотики в больницах и так далее... 

На мой взгляд, изучать и по крайней мере сделать попытку рассказать ита-
льянской публике, как всё это могло проиcходить, должно быть задачей спе-
циалистов по русской и советской культуре, безусловно, владеющих русским 
языком. Но, к сожалению, итальянские специалисты по русской литературе 

6 Fabrizio De André; (18/02/1940, Генуя – 11/01/1999, Милан). 
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и культуре никогда особенно не интресовались жизнью и творчеством Вы-
соцкого. Tочнее, только Пиетро Зветеремич (Pietro Zveteremich) посвятил Вы-
соцкому (на равных с Окуджавой и Галичем) третью часть своего сборника 
русской песни протеста7. Примечательно, 
что сборник вышел в 1972 г., но в нем Пие-
тро Зветеремич включил (в своем переводе) 
только так называемые блатные песни Вы-
соцкого, и во вступительной статье писал 
о Высоцком как об авторе только блатных 
песен. Очевидно, в те времена информация 
о неофициальной культуре из Советского 
Союза в Италию шла очень медленно. 

Что касается внимания к личности и творчеству Высоцкого на итальян-
ских кафедрах русской литературы, можно заметить один факт: о Высоцком 
пишется много дипломных работ, сравнительно много докторских диссер-
таций, но удивительно мало научных работ на уровне, скажем так, солид-
ных профессоров. Среди исследователей, которые в молодые годы писали 
о Владимре Высоцком и о его творчестве, надо отметить Надю Каприольо 
(Nadia Caprioglio)8, Марко Саббатини (Marco Sabbatini)9, Евелин Грасси (Eve-
lin Grassi)10. Является исключением Лаура Сальмон (Laura Salmon), которая 
в 2000 г., являясь уже известным руссистом, написала интересную статью 
о проблемах перевода песен Владимира Высоцкого11 на итальянский язык.

7 P. Zveteremich (a cura di); Canzoni russe di protesta, Garzanti, Milano 1972. 
8 N. Caprioglio, Vladimir Vysotskij. Un ribelle ai tempi di Brežnev, in «Alfabeta», N° 103, 
12/1987. 
9 M. Sabbatini, Poesia, dramma e libertà nella voce di Vladimir Vysockij, in «Slavia»,  
N° 3, 2000.
10 E. Grassi, Vladimir Vysockij: la ricezione in Italia e il disco del Club Tenco, in «Slavia», 
N° 3, 2007.
11 L. Salmon Kovarski, Criteri e opzioni per tradurre canzoni. A proposito di Vysockij 
in italiano, in Tradurre la canzone d’autore (a cura di L. Schena e G. Garzone), Clueb, 
Bologna 2000.

Русские песни 
протеста.

БУЛАТ ОКУДЖАВА 
АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ 
Перевод и вступительная  

статья 
П. Зветеремича.

(1972)
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В общем можно предположить, что в итальянской академической среде 
творчество Владимира Высоцкого считается предметом изучения неуодобно 
обширным и, главное, не таким «литературным» для того, чтобы прилагать 
к нему большие усилия. 

Мы с Еленой Бувиной работаем в уни-
верситете и глубоко любим Высоцкого: 
поэтому мы сочли, что у нас есть предвари-
тельные данные, чтобы взяться за доволь-
но серьезное изучение жизни и творчества 
Высоцкого и попытаться рассказать о нем 
на итальянском языке. Наша работа дли-
лась 3 года. В декабре 2009 г. наконец книга 
вышла и сразу получила очень подробную, 
квалифицированную и, честно сказать, по-
ложительную рецензию в интеллигентной 
газете правого направления «Il Foglio»12. 
Все-таки не обошлось без такого заглавия 
статьи: «Боб Дилан русской души». Срав-
нение с кем-то другим, более известным 
итальянской публике, видимо, неизбежно.

12 M. Boffa, Il Bob Dylan dell’anima russa, in «Il Foglio», 24/12/2009.

БОБ ДИЛАН РУССКОЙ ДУШИ «Il foglio» 24/12/2009



285

Елена Бувина (Генуя, Италия)

Душа дурного общества:
жизнь и невероятные приключения

Владимира Высоцкого

Я был душой дурного общества,
И я могу сказать тебе:
Мою фамилью‑имя‑отчество
Прекрасно знали в КГБ.

Беседуя с молодым Иосифом Бродским в начале шестидесятых годов, 
Анна Ахматова любила цитировать эти стихи, иронически относя их к са-
мой себе. В действительности, органы государственной безопасности ни-
когда не обделяли ее своим вниманием. По всей вероятности, пожилая 
поэтесса считала, что данные строки были заимствованы из огромного 
традиционного репертуара, сформировавшегося постепенно, из года в год, 
в тюрьмах и трудовых лагерях.

На самом деле эти строки являются началом одной из первых песен 
Владимира Высоцкого. Но если «ловкий» парень, герой монолога, вспо-
минал с гордостью и в то же время с сожалением о том, что он был «ду-
шой дурного общества», то автору песни, которому в то время было чуть 
больше двадцати, вскоре было суждено стать душой всего необъятного 
Советского Союза. Это утверждение никоим образом не преувеличивает 
факты, а просто воздает должное тому, чем являлся и продолжает являться, 
с брежневской эпохи вплоть до сегодняшних дней, спустя почти 20 лет по-
сле распада СССР, феномен Высоцкого.

Факты порой обладают редкой красноречивостью: похороны Владимира 
Высоцкого, состоявшиеся 28 июля 1980 года, когда в Москве проходили 
Олимпийские игры, являются примером абсолютно спонтанной мобилиза-
ции масс, беспрецедентной в истории Советского Союза. Несмотря на мол-
чание, наложенное компетентными органами на все средства массовой 
информации, перед Театром на Таганке, где был выставлен гроб с телом 
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Владимира Высоцкого, образовалась очередь длиной в 9 км. Разумеется, 
не существует официальных данных, но, по общему мнению, в тот день, 
чтобы проститься с Володей, пришло более 100 тысяч человек: факт, про-
изводящий еще большее впечатление, учитывая, что Москва, по случаю 
проведения Олимпийских Игр, была полностью «очищена» от менее пре-
зентабельной части ее населения и наглухо закрыта для иногородних.

Тревога, с которой советские власти переживали те события, прямо про-
порциональна тому числу стражей правопорядка (как в военной форме, так 
и в штатском), которое было задействовано в тот день. Не случайно, что 
похороны Высоцкого иногда возводятся (хотя надо признать, что огляды-
ваясь назад, давать оценки намного проще) до символа развала Системы, 
ставшего уже неизбежным.

Как и следовало ожидать, острая боль от утраты сразу же увеличила ско-
рость распространения аудиокассет и, чаще всего, бобин, на которых были 
записаны сотни песен Высоцкого. Это были технически плохие записи, сде-
ланные при помощи простых магитофонов во время неофициальных концер-
тов, в общественных местах или у друзей на дому, и впоследствии переза-
писанные в десятках, а возможно и сотнях тысяч экземпляров. Это явление 
музыкального «самиздата», то есть подпольного производства музыкальных 
записей, распространенное в шестидесятых и семидесятых годах в Советском 
Союзе, свело на ноль последствия остракизма, которому подвергала песни 
Высоцкого Всесоюзная студия грамзаписи «Мелодия» (единственный совет-
ский музыкальный лейбл), выпустившая при жизни артиста лишь несколько 
пластинок, число которых можно подсчитать по пальцам одной руки, причем 
с песнями, тщательно отобраными среди наименее неудобных.

В последовавшие десятилетия менее предсказуемым оказался даль-
нейший рост популярности Владимира Высоцкого – уникального автора-
исполнителя, актера театра и (в меньшей степени) кино, и даже народного 
героя. Благодаря свободе мысли и слова, принесенной перестройкой, фе-
номен Высоцкого стал общепризнанным. Записи его концертов стали, на-
конец, дисками, зрители заполняли кинотеатры просто ради удовольствия 
еще раз посмотреть на него в старых фильмах (в которых, кстати, он почти 
никогда не играл главных ролей), тысячи подражателей появились на ули-
цах, энергично надрывая голос и обрывая струны своих гитар. Не говоря 
уже о многочисленных документальных фильмах, исследованиях, статьях, 
эссе, которые появились во всех печатных изданиях.

В 1991 году, с распадом СССР, Россия и большая часть пост-советского 
пространства в мгновение ока преобразилась в царство жестокого гангстер-
ского капитализма – театр войны между политическими и мафиозными груп-
пировками, где государство существовало лишь для того, чтобы гарантировать 
разграбление национальных ресурсов и обеспечивать незаконное обогащение 
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его коррумпированным высокопоставленным чиновникам. Полнейшая про-
тивоположность тому удушливому и застойному обществу, чье стремление 
к свободе Высоцкому чудом удалось катализировать и выразить.

Бывший чекист Владимир Путин, который с 2000 года, независимо 
от занимаемой им должности, фактически держит в своих руках власть 
в стране, попытался, с определенным успехом и неоспоримой народной 
поддержой, восстановить старый миф (существовавший со времен цар-
ской России) могущественного Государства и одновременно пробудить 
в россиянах чувство национальной гордости, низведенной до историче-
ского минимума после унижений эпохи Ельцина. Эта обширная программа 
переоценки национального достоинства, проведенная на государственном 
уровне, не могла, конечно, игнорировать фигуру Владимира Высоцкого. 
Двадцать пятого июля 2005 года Путин лично почтил память Высоцкого 
по случаю двадцать пятой годовщины его смерти. А 26 января 2008 года, 
к семидесятилетию со дня рождения поэта, «Первый канал», самый мас-
штабный и популярный канал Российского телевидения, весь день, начиная 
с раннего утра и до поздней ночи, передавал программы, посвященые его 
жизни и творчеству. Кто-то злорадно заметил, что если бы Высоцкий был 
жив, то телевидение Путина не уделило бы ему столько внимания и, самое 
главное, не оставило бы его одного «у микрофона».

В действительности, Владимир Путин, вскормленный и воспитанный КГБ, 
в определенном смысле является потомком того правящего класса, с которым 
у Высоцкого, как это легко можно представить, всегда были натянутые отно-
шения. Однако, со времени своего стремительного взлета во власть, бывший 
первый заместитель мэра Санкт-Петербурга всегда проявлял большой талант 
чувствовать и направлять в нужное русло народные настроения. Может быть, 
именно в этом и заключается причина того, что Путин упоминает и цитирует 
Высоцкого: спустя более 28-ми лет после его смерти (почти три десятилетия, 
которые произошедшие события сделали насыщенными как целое столетие) 
певец остается в сердцах русских людей (и многих других граждан бывших 
советских республик). И это явление не имеет ничего общего с ностальгией: 
и двадцатилетние, и тридцатилетние люди слушают, ценят, и, главное, по-
нимают его песни, которые с точки зрения социально-исторической логи-
ки должны являться для них непонятными. Этим молодым людям, которые 
не знают ничего, или почти ничего, про брежневского эпоху «застоя», до сих 
пор удается таинственным образом улавливать в стихах барда Таганки нюан-
сы, которые, казалось, были унесены временем, потеряны навсегда.

В музыкальных магазинах и многочисленных киосках кассеты, CD, CD-
ROM, mp3 Владимира Высоцкого стоят в одном ряду с записями звезд рус-
ской и международной рок- и поп-музыки, сборники его произведений (пес-
ни, стихи, проза) постоянно переиздаются, фильмы с его участием, которые 
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все уже видели сотни раз, поднимают телевизионные рейтинги – равно как 
американские детективы. Его фотографии можно встретить во многих кафе, 
барах, фойе кинотеатров и пр. Десятки памятников Владимиру Высоцкому 
украшают площади, улицы и скверы городов бывшего Советского Союза – 
факт, о котором поэт пророчески шутил в песне «Памятник».

Но местом, где вся эта популярность проявляется трогательными при-
мерами народной любви, является его могила, всегда покрытая свежими 
цветами, в нескольких десятках метров от входа на историческое Вагань-
ковское кладбище. В любое время, даже в будние дни, там можно найти 
кого-нибудь, кто приехал навестить Володю, спеть какую-нибудь его пес-
ню или просто прочитать стихи, и даже устроить поминки по нем. Толпа, 
которая по своему составу не может быть более разнородной: банковские 
служащие в костюмах, закутанные в платок старухи, студенты, инвали-
ды на костылях, иностранцы с видеокамерами и провинциалы, – приходят 
сюда как паломники со всех уголков России.

Изложив факты, представляется необходимым, помимо желания разо-
браться со сложной задачей, попытаться дать объяснение этому феномену – 
всенародной любви к Владимиру Высоцкому. Конечно, может появиться 
соблазн дать скороспелое заключение и объяснить итальянской публике 
это явление как парадоксальное, рационально необъяснимое, назвать его 
одним из тех случаев, в которых прибегают к так называемой «тайне рус-
ской души». Но Высоцкий является не только слишком важной фигурой 
в истории своей страны, но и слишком большим и уникальным по своему 
диапазону поэтом и актером, для того, чтобы прибегать к использованию 
такой общей и расплывчатой концепции.

Вопрос, на который мы попытаемся ответить, заключается в следу-
ющем: почему его песни, которые черпают свой материал в основном 
из быта, фактов, хроник эпохи Брежнева (кто-то назвал их «энциклопедией 
советской жизни»), не были преданы забвению несмотря на то, что реалии 
того времени, ссылки на которые носят систематический и убедительный 
характер, являются для тех, кому в настоящее время меньше сорока лет, 
мудреными как археологические артефакты.

Логика ведет нас к ответу, что между Высоцким и его народом, безу-
словно, должна существовать духовная связь на более глубоком эмоцио-
нальном уровне. Но самая главная задача заключается в том, чтобы понять, 
из чего она вытекает.

Одной из гипотез является то, что по счастливой, возможно, неповто-
римой алхимии, Высоцкий смог реализовать то, что, начиная с середины 
девятнадцатого века, было надеждой, почти всегда оказывавшейся несбы-
точной, значительной части русской интеллигенции: установить органиче-
ские отношения с народной и национальной действительностью.
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В условиях отсутствия достаточно структурированного общества, 
небольшая прослойка интеллектуалов задумала свою миссию в распро-
странении культуры и воспитании самосознания в среде народных масс. 
Но говорить и действовать в интересах и от имени народа в действительно-
сти часто оказывалось трагической иллюзией, несбыточной фантазией.

Творческой интеллигенции за последние более чем 130 лет, несмотря 
на благородные намерения, редко удавалось донести свои мысли и цели 
до народа, редкими были случаи, когда широкими народными массами 
были поняты и востребованы произведения поэтов, писателей, художников, 
музыкантов. Случалось это, возможно, в картинах передвижников, а за-
тем в стихах Сергея Есенина. Именно с ним возникают ассоциации, если 
хочется найти параллели с явлением «Высоцкий»: две фигуры, безусловно 
объединенные тем, что они были и продолжают быть в центре экстралите-
ратурных мифов, которые родились и выросли, несмотря на отрицательное 
восприятие со стороны советского режима. Мифу о Высоцком, как и мифу 
о Есенине, содействовала также преждевременная смерть. Но было бы со-
вершенно неправильно искать параллели с «мучениками» рока, типа Джи-
ма Моррисона, чтобы привести конкретный пример.

Свое бессмертие Высоцкий заработал бурной жизнью, с ее головокружи-
тельными подвигами, творческими и личными, маленького (ростом) богаты-
ря, способного по своей природе быть по-настоящему «своим человеком» 
как среди лингвистов Института Пушкина в Москве, так и среди колхозников 
Краснодарского края или среди солдат, дислоцированных в Венгрии. Одним 
словом – везде, кроме аппарата чиновников Партии и официально разре-
шенной касты советских поэтов, умиравших от зависти (за очень редкими 
исключениями) из-за его подлинной безграничной популярности. Но жизнь 
сама по себе не была бы достаточной, чтобы обеспечить ему бессмертие: 
потребовалось его искусство, неповторимое (и кто только не пробовал под-
ражать ему!) в умении улавливать в любом социальном, профессиональном, 
географическом контексте, отрывки из разговоров, идиомы, акценты, интона-
ции, особые выражения, и из этого «бедного» материала создать и интерпре-
тировать, в объеме одной песни, бесконечную галерею различных образов. 
За которыми, при внимательном рассмотрении, всегда был он, со своими 
взлетами, падениями и подстерегающими его демонами. Но в этих персона-
жах, неизбежно представленных в опасных и критических ситуациях, совет-
ские люди узнавали себя как в зеркале. Что и делало из глубоко мятущегося 
человека, часто на грани отчаяния, символ – выразителя чувств и чаяний 
общества. И объективные данные, как указывалось выше, приводят нас к за-
ключению, что россияне до сих пор продолжают узнавать себя в Высоцком 
и его бесконечных альтер эго.

2010 г.
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Марлена Зимна, Марк Цыбульский

Сокровища далекой Индии,  
или  

о принцессе Диане, Билле Гейтсе  
и Владимире Высоцком

31 августа 1997 года в 0 часов 27 минут «Мерседес», в котором находи-
лись принцесса Диана, ее друг Доди аль-Файед, водитель Анри Поль и те-
лохранитель Тревор Рис-Джонс врезается в 13-ю опору моста над туннелем 
Альма. Доди и Анри Поль погибли на месте. Через три часа в госпитале 
скончалась принцесса Диана.

Поблизости от разбитой машины полиция обнаружила посторонние 
осколки. При опросе свидетелей выяснилось, что через несколько секунд 
после аварии из туннеля выскочил «Фиат Уно».

Подозрение пало на знаменитого французского папарацци Жана Поля 
(известного также под именем Джеймс) Андансона, ездившего по Парижу 
именно на такой машине. Однако тот сумел доказать свою непричастность 
к происшествию, предъявив билет на шоу, которое проводилось в день 
гибели Дианы в 170-ти милях к югу от Парижа.

В 2000 году труп репортера был обнаружен в сгоревшем автомобиле 
БМВ. Официальная причина смерти – самоубийство.

Таким образом, был или не был Андансон на месте гибели принцессы 
Дианы, сделал или не сделал он фотографии, которые, по слухам, собирал-
ся обнародовать, навсегда останется неизвестным.

Неопровержимо установлен, однако, другой факт, связанный с Андан-
соном. Об этом факте не писали газеты всего мира, поскольку важен он 
только для небольшого количества (небольшого, по крайней мере, по срав-
нению с теми, кто обсуждал гибель английской принцессы) биографов 
Владимира Высоцкого. Осенью 1977-го и весной 1980-го Д. Андансон 
фотографировал Высоцкого и Марину Влади.



291

Французская полиция могла бы позавидовать нашим неопровержимым 
доказательствам: четыре фото Андансона были опубликованы в журнале 
«Paris Match» (№ 1616, 16.05.1980, С. 90–91).

Фотографии Высоцкого, сделанные Д. Андандсоном, публиковались 
и в других французских изданиях, например, в публикации о смерти 
Высоцкого – «Adieu a Vladimir Vissotski» (автор: Roland Cayrol), «Le 
Nouvel Observateur», 09.08.1980. Эту публикацию можно найти в Ин-
тернете1.

Однако, как и парижским полицейским, нам было рано сдавать свое 
дело в архив: понятно же, что фотограф уровня Андансона не приехал 
в Мезон-Лафитт, чтобы сделать несколько постановочных кадров. Можно 
было, скорее, говорить о нескольких пленках, из которых журнал выбрал 
подходящие для себя и купил их у агенства «Sygma», от которого работал 
король папарацци.

Нужно было отыскать выход на агенство, но это оказалось не проще, 
чем отыскать как в воду канувший «Фиат Уно», якобы выезжавший из тун-
неля. Как оказалось, агенство обанкротилось в 1999 году. Неужели конец 
поискам?

Но нет, есть свет в конце туннеля! Как выяснилось, архивы «Sygma» 
приобрело агенство «Corbis», а если точнее, то владелец этого агенства – 
Билл Гейтс. Кто бы мог подумать, что говоря о Высоцком, мы будем упо-
минать создателя «Microsoft»! Чего в жизни не бывает...

1 http://referentiel.nouvelobs.com/archives_pdf/OBS0822_19800809/OBS0822_19800809_027.pdf
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Билл Гейтс привык всё делать с размахом, так же поступил и в данном 
случае. Для вновь приобретенных сокровищ он построил специальное хра-
нилище во Франции, в департаменте Eure-et-Loir. Туда мы и направились. 
Разумеется, не лично. В век изобретения Гейтса проще послать электрон-
ное письмо.

Впрочем, будем честны: послать письмо – это еще не значит получить 
на него ответ. А бывает и так: ты пошлешь письмо, а адресат пошлет тебя... 
Что, собственно, в данном случае и произошло: после нескольких перево-
дов стрелок с одного сотрудника на другого, из «Corbis» вовсе перестали 
отвечать на письма...

В очередной раз казалось, что поиски зашли в тупик. Но – снова свет 
в конце туннеля! На этот раз фонарь надежды оказался в руках вдовы 
покойного фотографа, Элизабет Андандсон. От нее стало известно, что 
неджентльменское поведение сотрудников «Corbis» имело причины. 
Они просто не могли ничем помочь, не имея в архивах того, что мы 
искали.

По словам Э. Андандсон, в мае 2000 года, вскоре после гибели ее мужа, 
на агенство, где он работал, было совершено нападение. Вооруженные 
люди захватили все оборудование и фотоматериалы. Поговаривали, что 
к нападению имела отношение английская контрразведка, но доказательств, 
конечно, не было.

Ясно, однако, что кем бы ни были налетчики, в агенство они явились 
не за фотографиями Высоцкого.

Оставалась надежда, что вдова фотографа что-то подскажет.
И точно! От Элизабет Андансон мы и узнали о договоре, который 

заключили между собой Билл Гейтс и владелец фирмы «India Picture» 
Дюшант Мехта, согласно которому индийская компания получала права 
на часть архива.

Таким образом, фотографии Высоцкого нужно было искать в Индии, 
и отправляться следовало в главный офис компании в Дели. По счастью, 
там отнеслись к нашей просьбе благосклонно. А может быть, это их 
обычная практика – ведь свои материалы они отдают не за спасибо. Даже 
не за «большое спасибо»... Впрочем, это уже детали.

Индусы предлагали купить не кота в мешке, они прислали описа-
ние фотографий, из которого следовало, что снимки надо было поку-
пать непременно, поскольку некоторые из них описывались как «Вла-
димир Высоцкий, репетирующий роль Гамлета на сцене театра «Palais 
de Chaillot»», а таких фотографий в наших архивах совершенно точно 
не было.
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На репетиции «Гамлета» в «Palais de Chaillot», 17 ноября 1977 г.
© James Andanson/Sygma/Corbis
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Мезон‑Лафит, 17 ноября 1977 г.
© James Andanson/Sygma/Corbis

Мезон‑Лафит, Франция. 17 ноября 1977 г.
© James Andanson/Sygma/Corbis
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Мезон‑Лафит, 6 марта 1980 г.
© James Andanson/Sygma/Corbis

На площади Трокадеро, 17 ноября 1977 г.
© James Andanson/Sygma/Corbis
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На наш взгляд, итоги того, что мы назвали «Операция ″Индия″», пре-
красны. Во-первых, стали известны фотографии Высоцкого, сделанные 
на сцене театра «Palais de Chaillot», причем, теперь мы располагаем точной 
датой съемки. Во-вторых, выясняется, что в тот же самый день – 17 ноября 
1977 года, – сделаны фотографии на площади Трокадеро, расположенной 
позади театра, и в доме Марины Влади в Мезон-Лаффитте. В-третьих, 
установлена точная дата съемки в Мезон-Лаффитте (известно много фото-
графий из серий, сделанных на площади и дома, но датировались они раз-
ными специалистами по разному). В четвертых, мы узнали дату (18 марта 
1977 года) фотографии, впервые опубликованной в несколько урезанном 
виде в парижском журнале «L’Express», 1977, 11–17 aрril, p. 21.

Поиск завершен, поиск продолжается. Интересно, в какой теперь стране 
мы обнаружим неизвестные материалы...

2010 г.

«Высоцкий и его жена, французская актриса Марина Влади, 
в домашних условиях». 18 марта 1977 г.

© Jacques Haillot/Sygma/Corbis
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Находка на MTV

Дабы не томить читателя долгим вступлением, начнем с главного, ради 
чего была написана эта статья: в этом году в архивах венгерского телеви-
дения «Magyar Televízió» (MTV) обнаружен неизвестный видеоматериал 
с Владимиром Высоцким.

Читатель же может задать вполне резонный вопрос: а зачем вообще 
искать то, что давно уже найдено, зачем ломиться в открытую дверь, если 
снятые венгерскими телеоператорами ленты с участием Владимира Вы-
соцкого давно известны всем почитателям его таланта?

Действительно, документальные фильмы «Поэт с Таганки» (1974) 
и «Таганка в Будапеште» (1976) известны давно, но это вовсе не означает, 
что в архивах MTV нет других сокровищ. Архивы не очень охотно делятся 
не только самими уникальными материалами, но даже информацией об их 
наличии или отсутствии в фондах.

Поиски велись с прошлого года – тогда мы разыскали неизвестную 
передачу, содержащую сюжет 1977 г., отснятый в Москве. Описание 
вселяло надежду: фрагменты премьеры «Мастера и Маргариты», «Гам-
лет», короткое интервью с Ю. П. Любимовым, продолжительность – 
43 минуты.

Материал оказался уникальным – незнакомой ранее прижизненной 
съемкой, включающей кадры с Владимиром Высоцким, и неизвестное ин-
тервью с Юрием Петровичем Любимовым. Но, увы, фрагменты из спекта-
кля «Гамлет» были вмонтированы из легко узнаваемых съемок 1976 года 
репетиций в Будапеште.

Поскольку сдаваться мы не привыкли, поиски были продолжены 
и по прошествии года результат дали. Несмотря на неоднократные завере-
ния архива «Magyar Televízió»: фильмы «Поэт с Таганки» и «Таганка в Бу-
дапеште», а также упомянутая выше передача 1977 года – это единственные 
прижизненные материалы с Владимиром Высоцким, снятые операторами 
MTV. К счастью, мы не очень верим на слово и любим неоднократно про-
верять получаемую информацию.

Мы расширили сферу поисков и стали посещать в виртуальном про-
странстве библиотеки и архивы, в которых хранятся публикации по исто-
рии венгерского телевидения. Стоит отметить, пришлось осваивать азы 
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венгерского языка. Нет, мы его не выучили, но худо-бедно вести пере-
писку на этом, несомненно, очень красивом языке и понимать суть про-
читанного уже умеем.

В одной из монографий – «Fejezetek a Magyar Televízió történetéből» 
(«Главы из истории Венгерского телевидения») – содержалась чрезвычайно 
любопытная информация. Каждому году из истории MTV автор посвятил 
одну главу. Из 20-й, описавшей важнейшие события 1976 года, выяснилось, 
что, во-первых, 2 октября 1976 года репетицию Театра на Таганке снимала 
группа главного выпуска новостей «TV Híradó», а во-вторых, репетиция 
проходила в Муниципальном театре оперетты.

О съемке репетиции ТнТ в Будапеште для выпуска новостей мы до сих 
пор не слышали, и кроме того, стало понятно, что в съемочную группу 
«TV Híradó» – главной информационной программы Венгрии – не входили 
авторы фильма «Таганка в Будапеште».

Из этой же книги мы узнали также, что вопреки распространенному 
мнению выступления Московского театра драмы и комедии на Таганке 
в венгерской столице проходили вовсе не в оперном театре «Erkel Színház», 
а в Театре оперетты – «Budapesti Operettszínház». Признаться, это обстоя-
тельство не вызвало удивления, поскольку трудно представить себе таган-
ские постановки в роскошных интерьерах оперного театра. А вот Театр 
оперетты своим полным достоинства, но без вычурных деталей, видом 
вполне подходит для спектаклей любимовской «Таганки».

Таким образом, адрес театра: Budapesti Operettszínház, Nagymező utca 
17, 1065 Budapest – становится еще одним известным венгерским адресом 
Владимира Высоцкого.

Из переписки с автором упомянутой монографии прояснилась еще одна 
важная деталь – стали известны даты выхода в эфир MTV двух докумен-
тальных фильмов с Владимиром Высоцким.

Итак, снятый в июле 1974 года фильм «Поэт с Таганки» вышел в эфир 
09.11.1974, а снятый между 28 сентября и 14 октября 1976 года фильм 
«Таганка в Будапеште» – 26.11.1976.

Автора монографии зовут Péter Dunavölgyi (Петер Динавёлги). Это 
очень известный специалист по истории венгерского телевидения, свя-
занный не только с популярными вузами (например, с Университетом 
театра, фильма и телевидения в Будапеште), но и с самим телевидени-
ем. До 2008 года Péter Dunavölgyi работал... директором архива MTV. Мы 
предположили, что бывший директор телеархива и специалист по истории 
ТВ должен обладать очень глубокими знаниями на тему архивных фондов 
MTV. И не ошиблись. Господин Péter Dunavölgyi очень быстро ответил 
на наше письмо:
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«В архивах венгерского телевидения находятся три материала о Вы-
соцком и Театре на Таганке:

1. Репортаж с репетиции в Будапеште (эфир – 2 октября 1976 г.)
2. Фильм о Высоцком (эфир – 11 ноября 1976 г., продолжительность – 

         23 минуты)
3. ″Театр на Таганке в Будапеште″ (эфир – 26 ноября 1976 г., продол‑
     жительность – 45 минут)
Удачи в вашей интересной работе!

С наилучшими пожеланиями,
Петер Динавёлги».

Он не только сообщил о неизвестной съемке с В. Высоцким, но и спо-
собствовал нашим контактам с сотрудниками архива, которые, вероятно, 
испытывая некоторую неловкость из-за своих многократных заверений 
об отсутствии в архиве каких-либо неизвестных материалов, имеющих 
отношение к Владимиру Высоцкому, намекнули на то, что интересующий 
нас материал нелегко будет разыскать.

Не хотелось верить, что материал зафиксированный в монографии мог 
бесследно исчезнуть из архива, хотя допускали, что и такое исключить 
нельзя. Помощь, оказанная венгерским специалистом, вселяла надежду.

И вот он перед нами, чудесный материал, в котором главное место от-
ведено Владимиру Высоцкому!

Когда смотришь этот сюжет, трудно отделаться от мысли, что репортеры 
«TV Híradó» проявили больше мастерства, нежели их коллеги в фильме 
«Таганка в Будапеште».

Может быть, это связано с тем, что съемочная группа новостной про-
граммы постоянно в гуще событий, операторы привыкли быстро реаги-
ровать, выбирать лучший ракурс, подходящее освещение, моментально 
схватывать суть происходящего.

Глядя на старые черно-белые фотографии, на которых запечатлены 
телеоператоры MTV, невольно улыбаешься при виде громоздких ка-
мер, которые нелегко было не только переносить, но даже передвигать 
с места на место. Но снисходительная улыбка тут же уступает место 
глубочайшему уважению к профессионализму этих людей, глубокой 
благодарности за их труд, искреннему восхищению результатами их 
работы.

Подумать только, что столь прекрасные кадры сняты с помощью несо-
вершенной техники, что за те считанные минуты, отведенные на новостной 
сюжет, венгерским телевизионщикам удалось показать Владимира Высоц-
кого в столь разных проявлениях его личности.
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Сначала зрители увидели вход в театр, зрительный зал и афишу, на ко-
торой без труда можно разобрать слова: «Taganka Színház, Hamlet, Fővárosi 
Operettszínházban».

И это очередная удача. Наконец-то мы знаем, как выглядели афиши 
спектакля «Гамлет» в Будапеште.

В зрительном зале сидят актеры Театра на Таганке, Юрий Петрович 
Любимов, Николай Лукьянович Дупак, венгерские журналисты и фото-
репортеры. Прекрасные крупные планы: Иван Дыховичный, актрисы, 
о которых недаром на знаменитой стене в кабинете Любимова рукой Ан-
дрея Вознесенского написано: «Все богини – как поганки перед бабами 
с Таганки!»

Владимир Высоцкий. На нем камера задерживается, показывая его 
то издали, то крупным планом, обсуждающим что-то с Юрием Петровичем 
Любимовым, то задумавшимся.

Подобно другим актерам, Владимир Семёнович еще не переоделся 
в театральный костюм, мы видим его в той же кожаной куртке, в которой 
он спускался по трапу в аэропорту Будапешта.

Буквально на секунды камера заглядывает в гримерку, где готовятся 
к выходу на сцену актрисы Таганки.

И снова перед нами облик Владимира Высоцкого. Крупным планом 
дается знаменитый Гамлет – Владимир Семёнович уже в черном свитере, 
с медальоном на шее – дающий интервью. Приятно видеть столь радостно-
го, искренне и очаровательно улыбающегося принца датского... Впрочем, 
Гамлета мы видим в этом фрагменте и серьезным, и задумчивым, и сосре-
доточенным, и увлеченным беседой. Владимир Высоцкий в прекрасной 
форме и отличном настроении.

Интервью закончено, начинается репетиция. На сцене появляются гро-
бовщики, Офелия, Клавдий, Горацио, Полоний, Лаэрт. Некоторые актеры 
показаны крупным планом (Вениамин Смехов, Леонид Филатов), и осталь-
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ные на расстоянии протянутой руки – Наталия Сайко, Лев Штейнрайх, 
Валерий Иванов...

Нам показывают происходящее на сцене, словно желая убедить, что мы 
не с другой стороны экрана, а где-то совсем рядом. Гробовщики бросают 
землю из могилы на театральный помост прямо перед глазами, а черные 
ленты на кованых мечах поочередно снимаются участниками действа и по-
вязываются на руку в молчаливом ритуале, назойливо мелькая в кадре 
и не давая забыть о трауре.

Операторы «TV Híradó» проявляют повышенный интерес к деталям (на-
пример, к ладоням Владимира Высоцкого во время интервью), и стараются 
как можно ближе подобраться к актерам.

На авансцену выходит Гамлет – Владимир Высоцкий снова в кадре. Он 
декламирует: «Гул затих, я вышел на подмостки...», – и даже если бы мы 
обладали только этим фрагментом (без интервью, без съемки в зрительном 
зале), сразу бы стало понятным, что перед нами другой материал, в от-
личие от того же пролога к спектаклю из фильма «Таганка в Будапеште». 
Во-первых, это совершенно другой Владимир Высоцкий. Другое испол-
нение. Иная мимика. Во-вторых, медальон не прячется под свитером, как 
в фильме – там мы замечаем на шее Гамлета только цепочку и лишь до-
гадываемся о наличии и виде медальона...

Камера ловит крупные планы, подбирается как можно ближе, мы видим, 
как уходящие за кулисы актеры теснятся перед закрытием занавеса, как 
им трудно вписаться в сужающийся проход, и как Владимир Высоцкий 
задевает правым плечом декорацию.

Продолжительность материала – почти три минуты. Уникальность 
его бесспорна. А радость увидеть Владимира Высоцкого в совершенно 
неизвестных кадрах сравнима только с надеждой, что впереди очередные 
находки...

2010 г.
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Геннадий Шостак (Брест)

Рецепция наследия В. С. Высоцкого 
в творчестве рок-поэтов нового поколения

Русский рок обнаруживает глу-
бинные связи с авторской песней, 
в частности, с творчеством В. С. Вы-
соцкого. Влияние таганского барда 
простирается на рок-музыкантов, 
придерживающихся различных сти-
левых ориентаций и эстетических 
устремлений, – от Андрея Мака-
ревича до Александра Башлачева, 
от Константина Кинчева до Егора 
Летова, от Юрия Шевчука до Кон-
стантина Никольского, от Алексан-
дра Градского до Янки Дягилевой, 
от Гарика Сукачёва до Александра 
Чернецкого... Список можно про-
должить. Преемственность многих 
и многих рок-авторов с поэтически-
ми традициями, заложенными бар-
дами и, в частности, Высоцким, под-
черкивали летописцы жанра в СССР, 
музыкальные критики В. А. Зинке-
вич, И. В. Смирнов и А. К. Троиц-
кий, искусствовед М. В. Каманкина, 
музыковед А. А. Ризнык, педагоги 

Все мы – ученики Высоцкого
Ю. Шевчук
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Б. А. Брылин и В. С. Глинчиков, литературоведы С. С. Бирюкова, Ю. В. До-
манский, Н. К. Нежданова, А. В. Пашков, Т. В. Сафарова, О. Р. Темиршина, 
С. В. Свиридов, О. Ю. Сурова, поэт И. В. Кормильцев, писатель А. Н. Жи-
тинский 1 и мн. др.

С начала 90-х гг. в литературоведении предпринимались попытки срав-
нительного анализа поэтических систем Владимира Высоцкого и рок-
поэтов, в частности – Александра Башлачева 2. С конца 90-х гг. поэти-
ческий язык и образные системы Высоцкого и рок-поэтов – Башлачева 3, 

1 см.: Зинкевич В. Отечественный рок: вчера и сегодня // Сов. музыка. 1991. № 10. С. 55; 
Смирнов И. Время колокольчиков: жизнь и смерть русского рока. – М., 1994. С. 45–46; его 
же: «Первый в России рокер» // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. I. – М., 
1997. С. 404–413; Троицкий А. Я введу вас в мир поп... – М., 2006. С. 107; Каманкина М. В. Са-
модеятельная авторская песня 1950–1970-х годов (к проблеме типологии и эволюции жан-
ра): Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – М., 1989. С. 13–14; Різник О. О. Сучасна ав-
торська пісня і тенденції її розвитку в Україні: Дис. ... канд. мистецтвознавства. У 2 ч. Ч. 1. – 
Київ, 1992. С. 91; Брылин Б. А. Педагогические основы музыкально-творческого развития 
учащихся старших классов в современных формах досуга: Дис. ... д-ра пед. наук. – Винни-
ца, 1997. С. 152; Глинчиков В. С. Барды и рок-музыканты // Мир Высоцкого: исследования 
и материалы. Вып. IV. – М., 2000. С. 445–454; Бирюкова С. С. Спасите наши души... (Окуд-
жава – Высоцкий – бард-рок). – Тамбов, 1990; Доманский Ю. В. Русская рок-поэзия: текст 
и контекст: Монография. – М., 2010. С. 50–76; Нежданова Н. К. Мифологизм как основа 
поэтического мышления рок-барда А. Башлачева // Нежданова Н. К. Современная русская 
поэзия: пути развития: Учеб. пособие. – Курган, 2000. – С. 84; Пашков А. Поэт без границ: 
творчество Александра Башлачева и рок-традиция // Александр Башлачев: исследования 
творчества: Сб. ст. – М., 2010. С. 129; Сафарова Т. В., Темиршина О. Р. Творчество В. Вы-
соцкого в контексте рок-культуры и постмодернизма // Материалы I городской научно-
практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 25-ле-
тию Г. Нерюнгри (апрель 2000). – Якутск, 2000. С. 116–119; Свиридов С. В. Структура ху-
дожественного пространства в поэзии В. Высоцкого: Дис. ... канд. филол. наук. – М., 2003. 
С. 6; Кормильцев И., Сурова О. Рок-поэзия в русской культуре: возникновение, бытование, 
эволюция // Русская рок-поэзия: текст и контекст: Сб. науч. тр. Вып. 1. – Тверь, 1998. – 
С. 9–10; Козицкая Е. А. Академическое литературоведение и проблемы исследования рус-
ской рок-поэзии // Там же. Вып. 2. – Тверь, 1999. – С. 23–24; Житинский А. Семь кругов 
беспокойного лада // Башлачев А. Посошок. Стихи. – Л., 1990. – С. 7–9 и др.
2 Одной из первых попыток сравнения творчества Высоцкого и Башлачева стала работа: 
Николаев А. И. Особенности поэтической системы А. Башлачева // Творчество писателя 
и литературный процесс. Слово в художественной литературе: Сб. ст. – Иваново, 1993. 
С. 119–125.
3 см., например: Горбачев О. А. Механизм цитирования и автоцитирования в «Триптихе» 
А. Башлачева // Русская рок-поэзия: текст и контекст: Сб. науч. тр. Вып. 2. – Тверь, 1999. 
С. 73–77; Рязанов С. К. Высоцкий – Башлачев – Кинчев: поиски истины // Владимир Высоц-
кий и русский рок: Сб. ст. – Тверь, 2001. С. 74–80; Соколов Д. Н. Диалог с Владимиром Вы-
соцким в отечественной рок-поэзии: на материале триптиха А. Башлачева «Слыша В. С. Вы-
соцкого» // Там же. С. 83–88; Клюева Н. Н. «Слыша В. С. Высоцкого»: еще о триптихе Башла-
чева // Мир Высоцкого: исследования и материалы. Вып. VI. – М., 2002. С. 345–357.
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Кинчева 4, Шевчука 5, Дягилевой 6 и др. сопоставляются в статьях, а позд-
нее – в диссертационных и монографических исследованиях.

Влияние Высоцкого на творчество рок-поэтов, начавших свой путь 
в 1990 –2000-е гг. сохраняется, проявляясь и в мелодико-гармоническом 
языке, и в поэтике, и в манере исполнения. Рассмотрим примеры рецеп-
ции его наследия в поэзии представителей андеграундного 7 рока – петер-
буржцев Алексея Фомина, выступавшего под псевдонимом А Фо Мин 8, 
и Николая Вдовиченко 9.

И для Высоцкого, и для рок-поэтов характерны, во-первых, приори-
тет поэтической составляющей, во-вторых, жизнетворческая концеп-
ция – установка на создание неразрывного единства бытия и творчества, 
в-третьих, постоянное пребывание в пограничной ситуации, в-четвертых, 
трагическое ощущение бытия. Но есть между ними и принципиальные со-
держательные и формальные различия.

Ю. В. Доманский раскрыл содержательные отличия между творчеством 
таганского барда и рок-поэзией: «... характерный для ряда стихов Высоцкого 
трагизм оказался востребован и русским роком, но если у Высоцкого траги-
ческое положение человека во враждебном мире оценивалось как нонсенс, 
с которым надо пытаться бороться всеми доступными средствами, то в роке 

4 см.: Доманский Ю. В. Комментарий к одной цитате у Константина Кинчева // Художе-
ственный текст и культура. Вып. 3: Материалы и тезисы докладов на международной кон-
ференции 13–16 мая 1999 г. – Владимир, 1999. С. 81–83; его же: Русская рок-поэзия: текст 
и контекст: Монография. М., 2010. – С. 69–76; Рязанов С. К. Указ. соч.
5 см.: Шидер М. Владимир Высоцкий и Юрий Шевчук: советская авторская песня и рус-
ский рок как выражение субкультуры (языковые черты) // Владимир Высоцкий и русский 
рок: Сб. ст. – Тверь, 2001. С. 94–97.
6 см.: Мезенцева Ю. Ю. Любимый герой русской литературы: образ дурака в песнях «Жил-
был добрый дурачина-простофиля...» Владимира Высоцкого и «Выше ноги от земли» Янки 
Дягилевой // Владимир Высоцкий и русский рок: Сб. ст. – Тверь, 2001. С. 89–93; Свири-
дов С. В. Некуда деваться: поэтика Я. Дягилевой и модель «Преследования» // Альтерна-
тивный текст: версия и контраверсия: Сб. ст. Вып. 1. – Калининград, 2006. С. 160–172; До-
манский Ю. В. Русская рок-поэзия: текст и контекст: Монография. – М., 2010. – С. 61– 66.
7 Андеграунд, андерграунд (англ. underground – подземелье, подполье) – форма существо-
вания жанров искусства, считавшихся спорными. В советское время до начала перестрой-
ки к андеграунду можно было с полным правом причислить и всё бардовское движение, 
и рок. После распада Советского Союза понятие «андеграунд» употребляется по отноше-
нию к группам и исполнителям, чье творчество заведомо не ориентировано на коммерче-
ский успех.
8 Алексей Фомин был организатором и лидером группы «Министерство любви». В 2004 г. 
воцерковился и распустил группу.
9 Николай Вдовиченко – в прошлом яркий представитель рок-сцены г. Актюбинска (Казах-
стан), участвовал в группах «Западный фронт», «Адаптация», «Белканов-бэнд», «Выхода 
нет» и в казахскоязычном проекте «Бищара балдар». В 2007 г. переехал в Санкт-Петербург, 
где выступает с группой «Западный фронт».
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трагизм бытия – это каждодневная реальность, средства против которой нет 
и быть не может, и которую остается только констатировать» 10. В то же время 
«... наряду с усилением трагизма рок оказывается в состоянии иронизировать 
над тем, что предшественникам могло казаться трагическим» 11.

Формальное отличие заключается в особенностях поэтики и манеры 
подачи. «Эффект достигается не за счет того, какова фраза, а за счет того, 
как она представлена, как подана», – отмечал А. И. Николаев 12.

Показательно переосмысление А Фо Мин'ым 13 песни Высоцкого «Па-
рус» (1966), также известной под названием «Беспокойство» 14.

Песня Высоцкого «Парус» прозвучала в документальном фильме С. Ча-
плина «Срочно требует песня», в основу которого был положен вечер ав-
торской песни в ленинградском клубе «Восток» 18 января 1967 года.

В песне Высоцкого центральное место занимает мотив тревоги за всё 
происходящее вокруг. Ее герой чувствует собственную ответственность 
и даже вину за зло, творящееся на планете:

А у дельфина
Взрезано брюхо винтом!
Выстрела в спину
Не ожидает никто.
На батарее
Нету снарядов уже.
Надо быстрее
На вираже.
Парус! Порвали парус!
Каюсь! Каюсь! Каюсь!

Приведем краткий комментарий Высоцкого к этой песне: «... Нет сюже-
та, это просто набор беспокойных фраз, это о нашей причастности и ответ-
ственности за всё, что происходит в этой жизни, в мире этом, на всем, таком 
маленьком, нашем шаре» 15. Данный автокомментарий был положен в осно-
ву исследований зарубежных филологов – болгарской русистки А. Колча-
ковой и немецкого слависта Т. Крафта. А. Колчакова выделила в творчестве 

10 Доманский Ю. В. Русская рок-поэзия: текст и контекст: Монография. – М., 2010. – С. 63.
11 Там же. С. 65.
12 Николаев А. И. Указ. соч. – С. 123.
13 Время создания песен А Фо Мин'а и Николая Вдовиченко указывается приблизитель-
но – по дате фиксации в аудиозаписи.
14 Песня А Фо Мин'а «Парус» дала название альбому группы «Министерство любви», за-
писанному в 2000 г. 
15 Из выступления В. С. Высоцкого на Центральном телевидении в передаче «Монолог» 
от 22 января 1980 г. 
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Высоцкого жанр «Песни-беспокойства» 16, очевидно, неверно расшифро-
вав на слух словосочетание «песня беспокойства». Автор разграничивает 
в «песнях-беспокойствах» образный и смысловой планы. «Эти песни, – пи-
шет исследовательница, – предельно абстрактны, похожи на кошмарные 
сны, в которых, как в кино, резко меняются ракурсы, дубли, участники» 17.

По наблюдениям Т. Крафта, «фразы песни вырваны из контекста... их 
нельзя связать в последовательный ″рассказ″, т. е. общестрофный сюжет. 
Каждая строка строфы представляет собой один ″микросюжет″ – один вы-
резанный момент в более обширном, не названном в песне действии (ма-
кросюжете), протекающем в определенном контексте или сценарии» 18.

Подобным образом строится и песня «Парус» А Фо Мин'а. В этом 
можно убедиться на примере первого куплета:

Теплая трасса
Не распадется никак
Всем пидорасам
Строят смертельный ГУЛАГ
Сибирские б...и
Любят бухло и стриптиз
Прогнившее небо
Падает вниз
Парус! Порвали парус!
Каюсь! Каюсь! Каюсь! 19

Между песнями Высоцкого и А Фо Мин'а много общего: строфика, бес-
покойный характер фраз-«квазисюжетов», война как основополагающий 
мотив, настроение, припев, мелодия, напряженный ритм 20. У лидера «Ми-
нистерства любви» экспрессивность усиливается за счет ускоряющегося 
темпа исполнения, а также разрушение грамматического единства текста 
(«Многие лета/Тем кто живет на дне/Как отпечаток/Задницы на ремне/На 
континентах/Где победил Пол Пот...), употребления жаргонизмов («бух-
ло»), инвективных выражений («пидорасы»), обсценных междометных 
восклицаний («е... й в рот»). У А Фо Мин'а наблюдается ироническое пе-
реосмысление цитат из первоисточника (см. таблицу 1):

16 Колчакова А. Авторская песня и творчество Владимира Высоцкого. – София, 2007. – 
С. 3, 54.
17 Там же. С. 54.
18 Крафт Т. Анализ бессюжетной песни Высоцкого «Беспокойство» («Парус» // Литерату-
роведение XXI века: тексты и контексты русской литературы: Материалы III международ-
ной конференции молодых ученых-филологов (Мюнхен, 20–24 апреля 1999 года). – Спб.; 
Мюнхен, 2001. – С. 326.
19 Песня «Парус» (2000) цитируется по фонограмме неизданного альбома группы «Мини-
стерство любви». Текст приводится без соблюдения пунктуации.
20 А Фо Мин исполняет собственный текст на оригинальную мелодию Высоцкого.
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Таблица 1
В. Высоцкий А Фо Мин

Даже в дозоре
Можешь не встретить врага.

Были с гитарой
Ну а теперь в сапогах

Это не страшно,
Если болит нога.

Пуля в затылок
Если ты стал богат

Петли дверные
Многим скрипят, многим поют

Мыла с веревкой
Многим скрипят, многим поют

Кто вы такие?
Вас здесь не ждут!

Живите гады
Вас подождут

Многие лета
Тем, кто поет во сне.
Все части света
Могут лежать на дне.
Все континенты
Могут гореть в огне.
<...>
Парус! Порвали парус!
Каюсь! Каюсь! Каюсь!

Многие лета
Тем, кто живет на дне
Как отпечаток
Задницы на ремне
Как континенты,
Где победил Пол Пот
<...>
Парус! Порвали парус!
Каюсь! Каюсь! Каюсь!

А Фо Мин обращается к стихотворной строфе Высоцкого как к структурно-
смысловой единице, помещая ее в контекст собственного творчества, кото-
рое, в отличие от Высоцкого, не претендует на общепонятность, – напротив, 
ориентировано на узкий круг посвященных. Поэтому люди, далекие от рок-
культуры, многое в текстах А Фо Мин’а не поймут или истолкуют неправиль-
но. К примеру, как понять строки: «Теплая трасса / Не распадется никак» или 
«Сибирские б... и / Любят бухло и стриптиз»? Немногим, интересующимся 
русским андеграундным роком, известна барнаульская группа «теплая трас-
са», исповедовавшая в 90-е гг. так называемый экзистенциальный панк-рок 21. 

21 Обозначения «экзистенциальный панк-рок», «экзистенциальный андеграунд» и т. п. при-
думаны во второй половине 80-х гг. деятелями отечественного рок-подполья (кем имен-
но – сегодня установить не представляется возможным) и употреблялись применительно 
к творчеству представителей сибирского панк-рока – Егора Летова («Гражданская Оборона», 
«Коммунизм», «Анархия», «Армия Власова», «Пик & Клаксон»), Янки Дягилевой («Великие 
Октябри», «Гражданская Оборона» и другие проекты Егора Летова), Ника Рок-н-ролла (Нико-
лая Кунцевича) и др. Для экзистенциального панк-рока характерны философская направлен-
ность, социальная заостренность, нагнетание озлобленности (Е. Летов) или депрессивного на-
строения (Я. Дягилева), принципиальная оппозиционность, даже враждебность какому-либо 
официозу. В 1990 – 2000-е гг. в качестве синонима в рок-изданиях используется определение 
«сибирский панк-рок» или «сибирская волна» без привязки к региону. Критерием для отнесе-
ния к «сибирской волне» служит не географическая принадлежность, а соответствие перечис-
ленным выше характеристикам. Так, к «сибирскому» направлению сегодня в равной степени 
могут быть отнесены донетчанка Желя, львовянка Ника, актюбинские группы «Адаптация», 
«Западный фронт», и др. Влияние сибирских традиций испытал на себе и А Фо Мин.
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В 80-е – начале 90-х панк-рок сибирского региона имел принципиально мар-
гинальный статус, противостоял не только продажному попсу, но и коммер-
циализирующемуся року. Однако к середине 90-х, похоже, и он постепен-
но вовлекается в шоу-бизнес со всеми его атрибутами – ночными клубами, 
стриптизами и дорогими спиртными напитками... Строки «... На континен-
тах/Где победил Пол Пот...» дают основание заподозрить их автора в симпа-
тиях к кхмерскому ультракоммунисту, кровавому диктатору и палачу 22.

Фразы «Пуля в затылок/Если ты стал богат» – не просто прозрачный 
намек на разгул бандитизма в 90-е гг. Автор четко выразил свою позицию 
по отношению к происходящему: в сложившейся после распада СССР си-
стеме общественных отношений нет места настоящему творчеству, а рок-
культура по-прежнему влачит подпольное существование. Контекст, в ко-
тором следует воспринимать творчество А Фо Мин'а, становится более 
понятным по прочтении программного интервью, данного лидером «Ми-
нистерства любви» петербургскому самиздатовскому журналу «Оскол-
ки» 23. Капитализму с нечеловеческим лицом А Фо Мин противопостав-
ляет некую общественную модель, идеальную для творческих людей. 
Приносим извинение за длинную цитату: «Меня... из политической исто-
рии интересуют только те деятели, которые пытались воплотить утопию. 
Естественно, у них это не получилось. Махно тот же самый или Пол Пот. 
Кстати, там [в Камбодже. – Г. Ш.] была очень благодатная почва, в России 
такого бы не получилось. Построить рай для избранных... те, кого я отно-
шу к самым низшим, те, кто, используя камбоджийский лексикон, должны 
рис убирать на полях, они как раз сейчас жируют. А у творческих людей 
проблемы, начиная от материальных и кончая какими угодно... творческие 
люди должны быть автоматически обеспечены всем необходимым, они 
не должны вообще ничего делать. Они не должны ни зарабатывать деньги, 
ни вообще об этом думать. А для этого модель, про которую я говорил, 
самая удобная. Потому что вот эти, которые на рисовых полях, как раз 
будут их обеспечивать» 24. Позиция А Фо Мин'а чрезвычайно спорная, ибо 
при тоталитарных режимах все – и «самые низшие», и творческие люди, – 
уравнивались в своем статусе со всеми вытекающими последствиями.

Таким образом, А Фо Мин, по-новому переосмыслив произведение 
Высоцкого, использовав его мелодию и строфику, тем не менее, творчески 

22 см., к примеру: Сэнди. А Фо Мин (Санкт-Петербург): «Песни под гитару» // Порог 
(СПб). – 2001. – № 2. С. 2 [рецензия]; Гурьев С. Комья морозной зари и гной // Контр Культ 
УР'а. – 2002. С. 84 [рецензия на альбом: «Министерство любви»: «Бесконечная история 
одиночества»].
23 см. Любовь с точки зрения фатальной необходимости (интервью с А Фо Мин'ым) // 
Осколки (СПб.). – 1999. – № 11. – С. 27–32.
24 Там же. – С. 31.
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подошел к первоисточнику, сделав его бесспорным фактом рок-культуры.
Несколько иначе соотносятся песни В. Высоцкого «Случай на шахте» 

(1967) и А Фо Мин'а «Шахтер» (1999) 25. Обе песни можно отнести к под-
жанру новеллы: по характеристике М. Н. Эпштейна, «поэтизируя случай, 
новелла предельно обнажает ядро сюжета, центральную перипетию, сво-
дит жизненный материал в фокус одного события» 26. Сюжеты обеих песен 
тоже во многом сходны, но в деталях имеются некоторые различия. Пес-
ня Высоцкого строится на противопоставлении шахтера – обобщенного 
персонажа – блюстителя норм социалистического труда, положительного 
героя советской литературы, – его товарищам по работе, которые вместо 
того, чтобы добросовестно трудиться, поглощают спиртные напитки. Кон-
фликт обозначен уже в первой строфе:

Сидели, пили вразнобой
Мадеру, старку, зверобой,
И вдруг нас всех зовут в забой до одного!
У нас стахановец‑гагановец‑загладовец, и надо ведь,
Чтоб завалило именно его

Во второй строфе дается характеристика шахтера:
Он в прошлом – младший офицер,
Его нам ставили в пример.
Он был, как юный пионер, всегда готов!
И вот он прямо с корабля
Пришел стране давать угля,
А вот сегодня наломал, как видно, дров

Третья и четвертая строфы изображают непосредственную реакцию 
сослуживцев, выраженную через монолог бывшего зека:

Спустились в штрек,
и бывший зек,
Большого риска человек,
Сказал: «Беда для всех для нас одна:
Вот раскопаем – он опять
Начнет три нормы выполнять,
Начнет стране угля давать – и нам хана!
Давайте ж, братцы, не стараться,
А поработаем с прохладцей,
Один за всех – и все за одного!»

25 Песня «Шахтер» вошла в альбом «Министерства любви» «Бесконечная история оди-
ночества» (2001). Ранее исполнялась А Фо Мин'ым на акустическом квартирном концерте 
в 2000 г., зафиксированном в аудиозаписи под названием «Песниподгитару».
26 Эпштейн М. Н. Новелла // Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987. 
С. 248.
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Т. В. Сафарова обращает внимание на социальный парадокс со-
ветского общества в области трудовых отношений, послуживший ис-
точником конфликта: «По законам, действующим на всех заводах, фа-
бриках и в трудовых коллективах, любое перевыполнение нормы было 
лишь временным, ибо влекло за собой завышение нормативных планок. 
Поэтому трудящимся было невыгодно перевыполнять план, целесоо-
бразно было перевыполнять на один-два процента, чтобы была премия, 
но не более...» 27

Несмотря на трагическую развязку песни, исследовательница усматри-
вает в ней «черный юмор», восходящий к детским стишкам-страшилкам, 
изначально предполагающим некоторую отстраненность и «аморализм» 
авторской позиции 28. По наблюдению Т. В. Сафаровой, «...смеховой эф-
фект достигается за счет изображения сплоченности коллектива в своем 
противостоянии положительному герою...» 29 Автор диссертационного ис-
следования делает следующий вывод: «...в коротком эпизоде мы видим 
жестокую пародию на социалистическую систему организации производ-
ства» 30. «Эта пародия, – отмечает далее Сафарова, – реализуется и на фра-
зеологическом уровне: Высоцкий обыгрывает хорошо известные полити-
ческие лозунги, идеологические клише, бытовавшие в те времена...» 31

Три последние строки –
Служил он в Таллине при Сталине,
Теперь лежит заваленный.
Нам жаль по‑человечески его.

– отражают коллективное мнение сослуживцев. При этом, как подчер-
кивает Е. Г. Шевяков, «... разница ощутима только при чтении текста, где 
кавычки показывают конец прямой речи. Это коллективное мнение сно-
ва пытается обставить всё как месть власти. Передовику припоминают 
службу при Сталине» 32.

А Фо Мин позаимствовал сюжет Высоцкого для собственной песни 
«Шахтер». В ее основу также положен конфликт между главным героем 
и его сослуживцами. Смысловая перекличка обнаруживается на уровне 
цитат (см. таблицу 2):

27 Сафарова Т. В. Жанровое своеобразие песенного творчества Владимира Высоцкого: 
Дис. ... канд. филол. наук. – Нерюнгри, 2002. С. 76.
28 см. там же. С. 75.
29 Там же. С. 76.
30 Там же.
31 Там же. С. 76 –77.
32 Шевяков Е. Г. Героическое в поэзии В. С. Высоцкого: Дис. ... канд. филол. наук. – Ниж-
ний Новгород, 2006. – С. 70.
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Таблица 2
Высоцкий А Фо Мин

Сидели, пили вразнобой
Мадеру, старку, зверобой...

Они глотают зверобой
Они неделями бухают

У нас стахановец-гагановец-
загладовец, и надо ведь,
Чтоб завалило именно его.

Но как-то раз не повезло
Не повезло и завалило
Ты был один в кромешной тьме
В подземном угольном аду

И вот он прямо с корабля
Пришел стране давать угля...

Шахтер дает стране угля
И боги берегут тепло 33

Как и Высоцкий, А Фо Мин прибегает к цитированию массового созна-
ния. В тексте содержится прямая отсылка к песне С. Пожлакова на стихи 
Л. Лучкина «Ребята семидесятой широты».  

Но в подаче сюжета есть некоторые отличия.
У А Фо Мин'а события разворачиваются в определенном топосе – 

в Воркуте, в Печорском угольном бассейне:
Край под названьем Воркута
Печорский угольный бассейн
........................................................................
Снова солнце ушло за тучи
Тьма накрыла северный город (курсив наш. – Г. Ш.)

Важно отметить, что песня «Шахтер» открывает альбом группы «Мини-
стерство любви» «Бесконечная история одиночества», посвященный про-
блеме нарастающего разобщения между людьми. И если у Высоцкого пози-
ция рассказчика нейтральна, отстраненна, то у А Фо Мин'а ярко выражена:

А у шахтера в сердце есть
Незарифмованные строки
Пусть за душою ни гроша
Мир на контроле у жлобов
Но им нас не остановить
Не погасить подонкам пламя
Шахтер дает стране угля
И боги берегут тепло
...........................................................................
Широтою семидесятой
Опоясаны мозг и сердце
...........................................................................
Вокруг товарищи твои
Скоты мерзавцы и пьянчуги
Они работать не хотят

33 Песня цитируется по фонограмме неизданного альбома «Бесконечная история одиноче-
ства» (2001) группы «Министерство любви». Текст приводится без соблюдения пунктуации.
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Им что уголь что дерьмо
Они глотают зверобой
Они неделями бухают
И косо смотрят на тебя
Когда с киркой идешь ты вниз
..................................................................
Так закончилась жизнь шахтера
В мире хамов б...ей и гадов

Песню можно рассматривать и как развернутую метафору отчуждения 
и непонимания между людьми: только ли в шахте может случиться аналогич-
ная ситуация? Так ли редки сегодня случаи, когда люди не приходят на по-
мощь ближнему?

В заключение рассмотрим пример, когда песни Высоцкого послужили 
непосредственным толчком к созданию совершенно нового, оригинально-
го произведения. Речь пойдет о дилогии «Охота на волков» (1968) и «Конец 

″Охоты на волков″, или Охота с вертолетов» (1978) 34.
В первой песне волк олицетворяет подавляемую свободу, противосто-

ит насилию как единственно возможному в те годы способу государствен-
ного управления. Многие исследователи не без оснований трактуют содер-
жание песни в социально-историческом контексте в связи с событиями тех 
лет – с начавшейся кампанией травли Таганского барда в печати, с разгромом 
«Пражской весны» в Чехословакии, с гонениями на диссидентское движение 
в СССР, вообще – с тотальным усилением идеологического давления в стра-
нах социалистического лагеря.

Нам ближе более широкий, философский взгляд на содержание песни, 
предложенный С. В. Свиридовым: «В самом общем и главном модель охота 
ориентирована на п р о б л е м у  с в о б о д ы... герою угрожают не спланиро-
ванные кем-то препятствия, а онтологический порядок – само пространство 
героя сужается... Несвобода в пространстве и времени и неизбежная конеч-
ность – всё это характеризует хронотоп человеческой жизни» 35. Герой Высоц-
кого – волк-одиночка, обладающий обостренным чувством свободы. Данная 
философско-этическая категория понимается им как свобода воли – способ-
ность индивида быть личностью в определении своих намерений, целей, по-
ступков, исходя из собственного мировоззрения, рационального усмотрения 
и ценностных установок:

Я из повиновения вышел
За флажки! Жажда жизни сильней!

34 Некоторые исследователи склонны рассматривать «волчий» цикл Высоцкого как три-
логию («Охота на волков», «Конец ″Охоты на волков″, или Охота с вертолетов», «Прошла 
пора вступлений и прелюдий...»). – см., например: Евдокимов А. «О чем поет Высоцкий...» 
Триптих «Охота на волков» // Вагант. 1990. – № 3. – С. 9–10; № 4. – С. 7–8; № 5. – С. 4–5.
35 Свиридов С. В. Конец охоты: модель, мотивы, текст // Мир Высоцкого: исследования 
и материалы. Вып. VI. – М., 2002. – С. 146–147.



315

«Охота, – продолжает С. В. Свиридов, – предполагает рефлексию о свободе 
в условиях ″необходимости″, которую герой не хочет ″осознавать″ и сакрамен-
тально принимать как всеобщую и неизбежную судьбу, предполагающую, что 
ж и з н ь  е с т ь  ж е р т в а,  о п р е д е л е н н а я  п о с т о р о н н е й  с и л о й, 
а  з н а ч и т,  л и ш е н н а я  в н у т р е н н е й  ц е л и  и  с м ы с л а» 36. «Столь 
острое переживание онтологической несвободы возможно только при силь-
нейшем чувстве индивидуальности, отдельности, с у в е р е н н о с т и ″я″» 37.

Сознание Высоцкого (и его героя) за 10 лет претерпевает эволюцию: он 
приходит к пониманию невозможности идеальной, абсолютной свободы. Те-
перь для него свобода – это осознанная необходимость, специфический спо-
соб бытия в мире объективных законов. «Во второй песне ″мы″ существеннее, 
чем ″я″, – отмечает А. Д. Евдокимов. – Это песня о судьбе стаи. О том, что 
сегодня каждый в одиночку уже не может быть свободен» 38:

Те, кто жив, затаились на том берегу.
Что могу я один? Ничего не могу!
Отказали глаза, притупилось чутье –
Где вы, волки, былое лесное зверье?
Где же ты, желтоглазое племя мое?

Таким образом, вожак не обособляется, не отделяет себя от стаи, он чув-
ствует ответственность за всех. Это – сам Высоцкий, общепризнанный лидер, 
«народный артист, призванный жизнью и признанный народом» 39.

Само название песни Николая Вдовиченко «Мы больше не люди» (2001) 40 
представляет собой чуть измененную цитату из песни Высоцкого «Конец ″Охо-
ты на волков″» («мы больше не волки»). В песне автор выражает острое бес-
покойство за судьбы своего поколения. Радикальные изменения нравственных 
ориентиров, девальвация моральных ценностей, падение нравов, нарастание 
недоверия, непонимания, отчуждения между людьми, – всё это приводит к поте-
ре человеком человеческих качеств. Еще немного – и человечество вынесет себе 
суровый приговор: «Мы больше не люди!» Чувством боли пронизаны строки:

Закрывая глаза и виляя хвостом
Хлещем воплями ночь будто жертву хлыстом
Обнажаем клыки. Каждый встречный нам враг
Чувство локтя всем нам знакомо и так
Но доходчивей все же кулак
Мы ощерились глядя в бездонную высь
Над жалким трупом растерзанной веры
Люди мы хороша наша волчья жизнь

36 Там же. – С. 147.
37 Там же. – С. 148.
38 Евдокимов А. Указ. соч. // Вагант. – 1990. – № 4. – С. 7.
39 Там же. – С. 8.
40 Песня впервые зафиксирована в аудиозаписи на фестивале «Суховей» в Актюбинске 
30 июня 2001 г. Возможно, Николай Вдовиченко исполнял ее и раньше.
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Горе тем кто цветом не серый
Как дрожала земля и как рушился лес
Мы уже никогда не забудем
И чернеет на вспоротом брюхе небес
Наша роспись «Мы больше не люди!» 41

Тревогу автора вызывает и небрежное обращение человека с природой, 
установка на ее подчинение:

Нам осталось дождаться когда тронутся льды
Когда сгинут леса и зачахнут сады
Вот тогда нам воздастся за наши труды
Всем нам хватит беды. Всем нам хватит беды
Беды обетованной
Заслуженной и долгожданной

Нетрудно заметить смысловую перекличку песни с «волчьей» дилогией 
Высоцкого. Но, в отличие от первоисточника, образ волка приобретает здесь 
негативную семантику: волчья стая – источник опасности для индивида-
одиночки. Конфликт между ними приводит к трагической развязке:

Быть одиноким отличаться от всех
С точки зрения стаи непростительный грех
И пускай безобиден ты был и забит
И пусть даже ты был теперь грозен на вид
Только стая тебя никогда не простит
Я бежал задыхаясь сквозь ночь и кусты
И чеканил мне страх каблуками виски
И штыками глаза выкалывал мрак
И гремела погоня с неизбежностью в такт
То ли стая волков то ли свора собак
Равнодушные звезды застыли
Волчья стая сомкнула кольцо
Обложили меня обложили
Смерть смеется мне прямо в лицо

Вдовиченко цитирует не только «Охоту на волков» («Обложили меня, об-
ложили») и «Конец ″Охоты на волков″» («Мы больше не люди»), но и «Он 
не вернулся из боя» («Только что-то не так/Впрочем все как всегда»), тем са-
мым подчеркивая преемственность своего творчества с поэзией Высоцкого.

Рассмотренные примеры убеждают нас в том, что и сегодня Высоцкий 
остается востребованным автором. Его творчество продолжает питать оте-
чественную рок-культуру новыми идеями, темами, образами и формами.

Сентябрь 2010 г.

41 Песня цитируется по фонограмме альбома Николая Вдовиченко «Над пропастью 
во ржи» (2002), выпущенного на аудиокассете издательством «Выргород» (WMC-011). 
Текст приводится без соблюдения пунктуации.
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Владимир Яковлев (Старобешево, Донецкая обл.)

Четвертый приезд Высоцкого  
в Донецк

Давно стало привычным считать, что Высоцкий приезжал в Донецк 
трижды: в 1970, 1973 и 1977 гг. Информация эта устоялась и ни у кого 
не вызывает возражений. Однако в прессе время от времени встречаются 
публикации, в которых говорится об еще одном приезде поэта в Донецк, 
а именно – в 1972 году.

Документально подтверждено, что в Донецке Высоцкий выступал в театре 
им. Артёма (март 1973 г.) и во Дворце спорта «Дружба» (май 1977 г.). Однако 
в различных воспоминаниях встречается указание на еще одно место его вы-
ступлений – это Донецкий государственный театр оперы и балета.

На наш взгляд, эти две проблемы взаимосвязаны, и поэтому рассматри-
вать их мы будем в комплексе.

Информация о выступления Высоцкого в Донецке в 1972 году впервые 
появилась еще в начале 90-х годов.

В «Хронологическом указателе выступлений Владимира Высоцкого», 
составленным А. Петраковым сообщалось, что в декабре 1972 года Высоц-
кий выступил в Донецке в театре им. Артёма с несколькими концертами1. 
Эта же информация была продублирована во втором (исправленном и до-
полненном) «Каталоге выступлений Владимира Высоцкого» А. Петрако-
ва2. Ее же Петраков приводит и в книге «Владимир Высоцкий: Каталоги. 
Книга первая», где указывает, что в декабре 1972 года Высоцкий выступал 
с несколькими концертами в театре им. Артёма, и тогда же он дал интервью 
для радиостанции «Романтик»3. Сведения о концертах Высоцкого в До-
нецке в 1972 году имеется и в других публикациях4.

1 Приложение к журналу «Вагант», 1992. – № 1 – С. 6
2 Приложение к журналу «Вагант», [1995]. – № 37–39 – С. 20.
3 Владимир Высоцкий: Каталоги. Книга первая. / Сост. А. Петраков. – М.: Библиотека 
журнала «Вагант-Москва», 2001. – С. 68.
4 Владимир Высоцкий. Белорусские страницы. Краткая хронология. / Сост. В. Шакало. – 
Минск, 2000. – С. 79.
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В донецкой периодической печати подобную информацию в 1991 г. 
впервые привел Н. Сальков: «В моей памяти навсегда остался декабрь-
ский вечер 1972 года. Донецк тогда был взбудоражен песнями Высоц-
кого. Попасть в те дни в театр имени Артёма практически било невоз-
можно: билеты распроданы мгновенно, причем тем людям, которые всё 
могут достать, даже из-под земли. <...> Наша встреча была внезапной. 
Судьба, уготовила мне на короткое время быть редактором радиостан-
ции «Романтик» Облтелерадиокомитета. В тот день я готовил к выпуску 
передачу для молодых строителей индустриального гиганта на берегу 
Азовского моря»5.

Здесь явно совмещены события, происходившие в разное время. Пер-
вое – декабрь 1972 г., и второе – выступление Высоцкого в театре им. Ар-
тёма и его интервью радиостанции «Романтик», что, как известно, было 
в марте 1973 г.

Вскоре и сам Н. Сальков от этой версии отказался: «После опублико-
вания в ″Вечернем Донецке″ моих воспоминаний ″В эфир не выпускать...″ 
(13 марта с. г.) у меня завязалась переписка с ″Домом Высоцкого″ – 
центром-музеем, сотрудники которого ведут кропотливую работу по сбору 
материалов о жизни и творчестве выдающегося артиста и поэта.

Из этой переписки я уяснил, что, к сожалению, допустил досадную 
ошибку. Она касается времени пребывания В. С. Высоцкого в Донбассе. 
Первый раз он приезжал сюда ранней весной 1973 года, а не в декабре 
1972 года, как было написано мною. Этим признанием я вношу поправку 
в мой материал и одновременно приношу извинения читателям ″Вечернего 
Донецка″.

Но исправление ошибки я произвожу вместе с сообщением о новых 
сведениях, касающихся пребывания Владимира Семёновича в Донецке. 
В столице Донбасса он побывал трижды: два раза в 1973 году и один раз 
в 1977 году, выступая каждый раз и в театре имени Артёма»6.

Как видим, под влиянием переписки с «Домом Высоцкого» (с кем кон-
кретно, неизвестно), Н. Сальков изменил свое первоначальное мнение. 
Однако, исправляя допущенную, по его словам, ошибку, Сальков делает 
новую, указывая, что поэт приезжал в Донецк в 1973 году дважды. Эту 
свою новую ошибку Н. Сальков уже не исправил. По крайней мере, автору 
не известны публикации, в которых было подтверждение или опроверже-
ние двух приездов Высоцкого в Донецк в 1973 году.

5 Сальков Н. «В эфир не выпускать...». // «Вечерний Донецк» (Донецк) – 1991. – 13.03. – 
С. 3.
6 Сальков Н. Три приезда В. Высоцкого в Донецк. // «Вечерний Донецк» (Донецк) – 1991. – 
6.08. – С. 3
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Для нас важно то, что, похоже, был еще какой-то приезд Высоцкого 
в Донецк в этот период. По Салькову, вначале – это декабрь 1972 г., потом 
он его переносит на 1973 год, не конкретизируя дату. Следует заметить, 
что именно публикации Н. Салькова, скорее всего, стали источником для 
указания в каталогах А. Петракова донецких концертов Высоцкого под 
1972 годом.

Упоминание Салькова о концертах Высоцкого в Донецке в 1972 г. являет-
ся не единственным. В прессе встречаются и другие воспоминания о приезде 
поэта в шахтерскую столицу в тот год. Причем это связывают с выступле-
ниями именно в Донецком государственном театре оперы и балета.

Мариуполец Н. Довгаль вспоминает: «Эта моя первая и последняя 
встреча с Владимиром Высоцким случилась осенью 1971 года. Сестра дала 
мне билет в Донецкий театр оперы и балета на концерт артиста.

Открылся занавес, и на сцену вышел молодой мужчина небольшого 
роста, крепкого телосложения, с фигурой боксера, в помятом пиджачке, во-
долазке и брюках-клеш защитного цвета. Снял пиджак, взял гитару с широ-
кой лентой, надел на плечо и голосом, свойственным только ему, мощным, 
немного хрипловатым, начал диалог со зрителями.

С первых минут он завладел залом. Рассказал о себе, что он из семьи 
военнослужащего, жил в Германии, сейчас работает артистом в московском 
Театре на Таганке. С гитарой он с детства, песни – это его внутренний 
мир. После этого Высоцкий объявил название песни ″Мы землю меряли 
шагами″ и начал петь. Эта песня – эпиграф к его творчеству, стержнем 
которого является прославление мужества и победы. (Песня ″От границы 
мы Землю вертели назад...″ была впервые исполнена в октябре 1972 года, 
таким образом, становится понятным, что перепутан год, но в осталь-
ном информация крайне важна для исследователя. – В. Я.)

Объявляя следующие песни, Высоцкий рассказывал предыстории их 
написания. Все песни он объявлял сам, конферансье не было. От начала 
и до конца первого отделения все с огромным вниманием и большим увле-
чением следили за каждым движением певца и слушали его песни.

Первое отделение подходило к концу. Публика не отпускала Высоцкого, 
он пел и пел. Казалось, этому не будет конца. Свет загорался и опять 
тух в зале, и вновь песня. Второго такого концерта я не видел, схожего 
по реакции зала и практически безотказному пению артиста. Весь ан-
тракт Высоцкий пел. Закончилось первое отделение. Ни один зритель 
не покинул зал»7.

7 Довгаль Н. Встречи с Владимиром Высоцким. // «Приазовский рабочий» (Мариуполь, 
Донецкая обл.) – 1998. – 23.01. – С. 3
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А вот воспоминание Л. Навки: «Раньше во многих домах был иконо-
стас, есть и сейчас, но только в некоторых. Это было и есть святое место. 
У меня свой иконостас – вместо ликов святых фотографии тех, кого люблю 
навсегда: Шукшин и Хемингуэй, Иван Миколайчук и Эрнесто Че Гевара, 
Дин Рид и Леонид Быков. Но больше всего в моем ″иконостасе″ портретов 
Высоцкого. Он по сей день – мой Бог, моя боль.

...До мельчайших подробностей помню, как увидела его впервые в теа-
тре оперы и балета, где он выступал в один из приездов в Донецк. Билет 
тогда достать практически было невозможно, мне уступил свой донецкий 
писатель Анатолий Гененко. Полдня я искала розы, была зима, и их почти 
не продавали. Все же мне повезло, и когда хрупкий, невысокого роста, еще 
почти юноша, Высоцкий спел песню ″Парус″, я решилась отдать ему розы. 
Но выход на сцену предусмотрительно тогдашние ″блюстители порядка″ 
забили металлическим кубом. Всё же цветы мне удалось передать, он бе-
режно взял привядшие розы и тихо сказал: ″Спасибо за то, что подарили 
среди зимы капельку лета...″» 8

Вряд ли автор воспоминаний мог перепутать слова Высоцкого «сре-
ди зимы капельку лета», которые он сказал, когда принимал розы. Та-
кое не забывается, тем более, учитывая трепетное отношение автора 
к Высоцкому.

Еще одно воспоминание – В. Штейнбука (Миллуоки, штат Висконсин, 
США).

«В декабрьский вечер 1972 года город Донецк был как-то по-хорошему 
взбудоражен выступлением Высоцкого. Мне удалось достать билет 
и впервые не только услышать, но и увидеть его, уже тогда ставшего 
легендарным.

Высоцкий начал выступление с сообщения, что он не любит, когда 
его песни исполняют барды. Сначала было, собственно, непонятно – по-
чему. Но вскоре все прояснилось. Ведь песни Высоцкого неотделимы 
от автора – от его особого, с хрипотцой голоса, от его манеры исполнения 
и собственного аккомпанемента на гитаре, от поэтических образов, кото-
рые он одним-двумя штрихами рисует прямо у вас на глазах. Характерны 
и своеобразны его ирония и сарказм. С первых же аккордов чувствова-
лось, что Высоцкий правдив и откровенен до резкости. И в этом еще одно 
огромное достоинство его песен.»9

8 Навка Л. Вы – со мной, вы всегда со мной. // «Социалистический Донбасс» (Донецк) – 
1990. – 25.07 – С. 3.
9 [Штейнбук В.] Высоцкий: «Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу...». // «Салон Дона и Баса» 
(Донецк) – 2000. – № 89. – 21.07. – С. 12.



321

О концертах Высоцкого в Донецком театре оперы и балета вспоминал 
и работник Донецкой областной филармонии Е. В. Ющенко.

«Я знал Владимира Высоцкого, поскольку сопровождал его в поезд-
ках по Донецку и Донецкой области в 70-е годы, когда он приезжал к нам 
на гастроли. Он был у нас сначала 6 дней (1973 г.), а в другой раз – 7 дней 
(1977 г). В то время не было к нему такого внимания, как сейчас, когда он 
стал так чрезвычайно популярен. Безусловно, и тогда его любили и слуша-
ли, но тогда он был живой, и относились к нему как к интересной игрушке: 
посмотрели, послушали – и хорошо.

Помню выступление в Донецком оперном театре. Мы с женой были 
за кулисами. На столе стоял стакан с чаем для него. В стакан кто-то 
из работников театра бросил кусковой сахар, от которого на поверх-
ности образовалась пена, которая обязательно появляется после бро-
шенного сахара. Владимир Высоцкий вошел, увидел чай и вдруг спро-
сил: ″Кто плюнул в стакан?″ Возникла неприятная пауза. Ну кто мог 
плюнуть? И для чего? Возможно, он пошутил, а если нет? Но, слава 
Богу, обошлось. Высоцкий подошел к моей жене, спросил ее имя и ска-
зал, что споет сейчас новую песню, а мужа, то есть меня, куда-нибудь 
отправим.»10

В 2008 г. появились воспоминания о концертах Высоцкого в Донецке 
в 1972 году жителя города Славянска В. Романько.

«Официальные выступления Высоцкого в Донецке чаще всего 
проходили в областной филармонии, реже – в театре оперы и бале-
та. Дончане хорошо помнят его выступления, например, в 1972, 1973, 
1977 годах.

Свидетелем выступления Высоцкого в театре оперы и балета в 1972 году 
пришлось быть автору этих строк, тогда студенту государственного уни-
верситета. Вспоминания, как на сцене быстро появился (скорее всего, вы-
бежал) Высоцкий – коренастый, невысокий, в темной водолазке, модной 
в начале 70-х годов, конечно, с гитарою в руках. Казалось, как мог один 
человек справится с многосотенным залом, все внимание которого было 
приковано к нему. Скоро певец полностью завладел этим залом, и мы все 
ошеломленно вслушивались в его хриплый голос, с каким уже были зна-
комы по бобинным магнитофонам, со сцены слышали простые, правдивые 
слова о нашей жизни, которые тогда еще нельзя было услышать по радио 
и телевидению или прочитать в газетах... Так я впервые услышал ″живого″ 
Высоцкого.»11

10 Архив автора.
11 Романько В. Володимир Висоцький у Донецькому краї. // «Донеччина» (Донецьк) – 
2008. – 12.02. – С. 4.
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Романько Валерий Иванович (родился 20.01.1952) – председатель 
Донецкой областной организации Всеукраинского общества краеведов, 
кандидат педагогических наук, доцент Славянского государственного пе-
дагогического университета, член Национального союза писателей.

В. И. Романько удалось разыскать. В 1972 г. он учился в ДГУ на фило-
логическом факультете, а его жена – на историческом. Вместе с женой 
были на концерте Высоцкого в октябре - ноябре (декабре?) 1972 г. в Донец-
ком театре оперы и балета. Дату он определяет таким образом: 2 сентября 
1972 г. у них была свадьба, а через некоторое время они с женой попали 
на концерт Высоцкого. Время определяется также и тем, что тогда уже 
носили демисезонное пальто.

Было 3 концерта Высоцкого: в 15:00, 18:00 и 21:00. Последний концерт 
был до поздней ночи (по рассказам подруг жены). Романько был на кон-
церте в 18:00. Концерт шел 1-1,5 часа. Билет стоил 4 руб. Были объявления 
о концертах. Высоцкий выступал один, без других актеров и ВИА. Он был 
одет в черную водолазку. Состав песен не помнит. Концерты проходили 
два дня.

Я спросил Романько: не путает ли он этот концерт Высоцкого с его 
выступлениями в марте 1973 года? На что он твердо ответил, что нет, 
связав выступление Высоцкого с датой своей свадьбы. Эту же дату 
подтвердила и его жена. Вообще, события, связанные со свадьбой 
(особенно если она была одна), в памяти любого человека сохраня-
ются хорошо. Поэтому воспоминания супругов Романько выглядят 
убедительно.

К сожалению, кроме воспоминаний на сегодня нет каких-либо докумен-
тов, подтверждающих факт пребывания Высоцкого в Донецке в 1972 году. 
Но разве в биографии Высоцкого мало подобных ситуаций?

Попробуем более точно определить время приезда Высоцкого в Донецк. 
Учитывая упоминания «среди зимы капельку лета», «одеты были в деми-
сезонное пальто» (для Донбасса относительно теплая погода характер-
на до середины декабря) можно предположить, что концерты Высоцкого 
всё же состоялись в декабре 1972 г.

Составим таблицу расписания спектаклей в Донецком государственном 
театре оперы и балета на декабрь 1972 г. и занятости Высоцкого в Театре 
на Таганке12.

12 Таблица составлена по материалам газеты «Социалистический Донбасс» (До-
нецк) за 1972 г. и Владимир Высоцкий. Белорусские страницы 3. Краткая хроноло-
гия. / Сост. В. Шакало. – Минск, 2000. – С. 79.
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Дата спектакля Название спектакля
Время 

спектакля

1.12 «Евгений Онегин» 19:00

2.12 «Сердце корсиканки»
«Лебединое озеро»

12:00
19:00

3.12 «Евгений Онегин»
«Жизель»

12:00
19:00

4.12 ВВ – спектакль в ТнТ

5.12 «Запорожец за Дунаем» 19:00

7.12 ВВ – спектакль в ТнТ

9.12 «Спящая красавица» 19:00

10.12 «Иоланта»
«Трубадур»

12:00
19:00

11.12 ВВ – спектакль в ТнТ

14.12 «Спящая красавица»

15.12. «Лебединое озеро» 19:00

16.12. «Сердце корсиканки» 19:00

17.12 ВВ – спектакль в ТнТ

18.12 ВВ – спектакль в ТнТ

19.12 «Легенда о любви»

20.12 «Царская невеста»

21.12 Вечер одноактных балетов

22.12 ВВ – концерт: Жуковский, КБР

23.12 «Иоланта»
«Франческа да Римнин» 19:00

24.12 «Спящая красавица»
«Травиата»

12:00
19:00

27.12 ВВ – спектакль в ТнТ

28.12 ВВ – спектакль в ТнТ

29.12 ВВ – спектакль в ТнТ

30.12 ВВ – спектакль в ТнТ

31.12 Бал-концерт 22:00 – 5:00

Из таблицы видно, что в декабре 1972 года сцена в Донецком теа-
тре оперы и балета была свободна в течении двух дней 12–13 декабря 
и 25 –26 декабря.

Здесь нужно учесть, что в декабре 1972 года Высоцкий снимался 
в фильме «Плохой хороший человек». С. Жолудев, который работал осве-
тителем на «Ленфильме» и участвовал в съемках той картины, вспоминал: 
«А вскоре, в конце октября нашу бригаду в связи с окончанием натурных 
съемок перебросили в Ялту на другую картину. ″Плохой хороший человек″ 
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доснимался там же, но – в декабре и без нас»13. Жена Олега Даля – Е. Даль, 
вспоминала, что съемки проходили в Ялте зимой 1972 –1973 годов: «...Олег 
уехал без меня. Потом меня вызвали, и я где-то в середине декабря приеха-
ла. И мы жили как раз в этой самой гостинице... роскошной гостинице». 
Там же находился и Высоцкий14.

То есть где-то с середины декабря Высоцкий находился в Ялте на съем-
ках фильма «Плохой хороший человек». Таким образом, наиболее веро-
ятные дни – это 12 –13 декабря. У Высоцкого 11 декабря был спектакль 
в Театре на Таганке, а на следующий день он мог по пути в Ялту заехать 
в Донецк.

Когда материал был готов, встретилась еще одна публикация на эту 
тему. В. Березин, рассказывая о концертах Высоцкого в Константиновке, 
сообщает такие сведения: Константиновка, Донецкая обл., ДК химического 
завода – между 12 –16 марта 1973 года; 1-е отделение – артисты москов-
ского Театра сатиры. А затем начинается интересно-загадочное: «Однако, 
многие из горожан, еще хорошо помнящие эти концерты, считают, что 
запись о первом концерте в ДК ″Химик″ ошибочная, т. к. он состоялся 
осенью 1972 года. Вот что вспоминает Игорь Резенко: ″Афиш по городу 
было мизерное количество, но этого события ждали с нетерпением. <...> 
И вот долгожданный концерт. Дождливый осенний вечер, но людской по-
ток не иссякает. Люди идут и идут. Торопливо раздеваются и занимают 
места в зале. Парапет и кусочек площадки перед сценой занят магнитофо-
нами. Наконец появляется сам артист. <...> Владимир Семёнович сердечно 
поблагодарил своих поклонников за теплый и душевный прием, ответил 
на вопросы, раздал автографы, а самое главное – пообещал, что его визит 
в Константиновку не последний″»15.

Что это? Опять ошибка памяти, и перепутаны 1972 и 1973 годы? Или 
всё же подобные утверждения имеют под собой реальную почву?

Хочу еще раз подчеркнуть, что концерты Высоцкого в Донецке осенью-
зимой 1972 года пока только гипотеза. Насколько она верна, покажут даль-
нейшие исследования.

Август 2010 г.

13 Жолудев С. У съемочной площадки. // Высоцкий: время, наследие, судьба» (Киев) – 
[1995]. – № 23. – С. 3.
14 Высоцкий – Даль. Тактика выживания. Интервью с Е. А. Даль провел А. Иванов. // «Ва-
гант-Москва» (М) – 2001. – № 7–9. – С. 81.
15 Березин В. «Здесь охотно встречают героев, но в могилу сперва упекут...» // Провинция 
(Константиновка, Донецкая обл.) – 2008. – № 4. – 23.01.
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Вадим Дузь-Крятченко (Москва)

И позвал на подмогу мангуста...
(к истории одной песни)

О датировке многих произведений Высоцкого и сейчас продолжаются 
споры, достоверных сведений немного. Еще меньше известно о том, что 
послужило первотолчком к написанию того или иного стихотворения – ис-
ключения вроде рассказа поэта об истории создания песни «Татуировка» 
только подтверждают правило. Прочитав в прошлом выпуске интересный 
материал А. В. Скобелева, решил поделиться ставшей мне известной ин-
формацией об одной публикации, которая, вероятно, побудила Высоцкого 
к написанию одного из творений.

Некоторое время назад Ю. А. Куликов обратил мое внимание на фо-
тографию августа 1969 года, сделанную на борту теплохода «Грузия»,  
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на которой запечатлены Владимир Высоцкий и Марина Влади в каю-
те, при этом поэт держит в руках журнал. Рассматривая изображение, 
мы сошлись во мнении, что речь идет об одном из номеров ежемесяч-
ника «Вокруг света». Поскольку я занимаюсь библиографией Высоц-
кого и много работаю в библиотеках, то взял на себя труд найти этот  
журнал и попытаться понять: что из его содержания могло заинтересо-
вать поэта.

Решить обе эти задачи не составило труда: нужным номером оказался 
свежий на момент пребывания на борту «Грузии» – июньский. Когда же 

я взглянул на фотографию на обложке, 
то не было особой необходимости ис-
кать подпись, размещенную на последней 
странице журнала под оглавлением и гла-
сившую: «На первой странице обложки:  
ИНДИЯ. Схватка мангусты с коброй», – 
и так было понятно, что именно могло заин-
тересовать Высоцкого в журнале. На стра-
нице 43 обнаружилась небольшая заметка 
нашего знаменитого натуралиста (кстати, 
несколькими годами позднее – консультан-
та фильма «Рикки-Тикки-Тави» по мотивам 
одноименного рассказа из «Книги джун-
глей» Редьярда Киплинга) Н. Н. Дроздова.
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Не будучи географом и биологом, позволю себе, тем не менее, усо-
мниться в информации, содержащейся в заметке: поиски в Интернете 
дают возможность найти посвященные данной теме публикации (напри-
мер, Vilella F., Zwank Ph. Ecology of the small Indian mongoose in a coastal 
dry forest of Puerto Rico where sympatric with the Puerto Rican nightjar //  
Caribbean journal of science. 1993. Vol. 29. № 1/2. P. 24), из которых следует, 
что мангустов на острова Карибского моря завезли для борьбы с главным 
вредителем посевов – крысами, с чем они за несколько лет вполне успешно 
справились; однако по мере сокращения численности крыс и увеличения 
собственного поголовья пришельцы постепенно перешли на птиц, как ди-
ких, так и домашних, и на другую мелкую живность. Но это вина людей, 
не подумавших об этой проблеме заранее. Что же касается местных змей, 
то вероятнее всего, они оказались значительно более расторопными, чем 
относительно медлительные кобры, которым еще и нужно принять стойку 
перед атакой, поэтому-то мангусты и предпочли с ними не связываться. 
Однако в привычных для себя условиях и со знакомыми видами змей те же 
зверьки, вероятно, вели бы себя иначе – Интернет заполнен и фотография-
ми, и даже видео схваток мангустов со змеями.

Впрочем, поэт в «Песенке про мангустов» придерживается традици-
онной точки зрения. Надо заметить, что между тем моментом, когда в его 
руки попал этот номер журнала, и первым исполнением песни, которое, 
как признается ныне всеми, состоялось в конце 1971 года, прошло бо-
лее двух лет. Как работала мысль Высоцкого, обращался ли он к другим 
источникам, расспрашивал ли кого-либо? А может, для него куда более 
важным оказалось поразмышлять на тему коварства и неблагодарности, 
использовав лишь внешнюю канву сообщения в журнале. Ведь настоящий 
поэт почти никогда не следует рабски за фактами, обычно художественно 
их интерпретирует – вот и Австралия, в которой «злые мангусты истре-
били полезнейших змей», у Дроздова не упоминается, и сколь известно, 
мангустов туда не завозили. Попутно заметим, что Австралии у Высоц-
кого вообще не слишком везло: именно там в более позднем произведе-
нии «злые дикари» съели «из большого уважения» капитана Кука – тогда 
как в действительности это (не поедание Кука – это легенда, – а смерть 
мореплавателя) произошло на Гавайских островах, весьма далеко от Ав-
стралийского континента. Видимо, уж очень хорошо Австралия ложилась 
у поэта в ритм стиха... Не будем гадать – ограничимся утверждением: зная 
по воспоминаниям близких поэту людей, как цепко его память хранила 
подробности однажды прочитанного, можно считать наиболее вероятным, 
что первую искру будущего стихотворения заронил тот августовский день 
1969 года на борту «Грузии».

22.06.2010.
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Илья Нуретдинов (Лондон, Великобритания)

Заметки 
Высоцкий В. С. Песни / сост.: А. Крылов. – Екатеринбург: У-Фактория, 2009. – 

700 с.; 18,5×13,5 см. – ISBN 978-5-9757-0378-1 (в пер., суперобл.), 5 000 экз.

В сборник вошли песни, исполнявшиеся Вла-
димиром Высоцким на концертах, в друже-
ском кругу или на студиях (за исключением 
тех, которые не воспринимаются в должной 
мере вне драматургической основы фильмов 
или спектаклей, для которых писались). Для 
настоящего издания в связи с находками по-
следних лет уточнены редакции и датировка 
некоторых текстов.

Скажем прямо: это издание – долгожданное для читателя. Наконец пре-
кратилась странная ситуация, при которой составитель находит работу уже 
почти 20-летней давности актуальной для постоянного переиздания, но при 
этом отказывается нести за нее ответственность перед современным чита-
телем [1], напоминая сказочного бургомистра, который вместо копья всу-
чил рыцарю справку о том, что оно в ремонте [2]. Но, по счастью, теперь 
это в прошлом, и можно смело читать книгу, не оглядываясь на шипы да 
тернии, которые выпадали составителю 20 лет назад.

Как понятно из аннотации, в книгу включены только песни, сохранив-
шиеся в авторском исполнении. В ней нет стихов и прозы. Нет и коммен-
тариев, но это не беда: они вскоре будут изданы отдельной книгой [3]. При 
этом, впрочем, «провисло» выделение некоторых слов курсивом (скокарей, 
щипачей, ссучился – на стр. 13 и др.), которое в двухтомнике означало 
отсылку к комментариям, а теперь ведет в никуда. Надеемся, временно – 
до издания этих самых комментариев.

В аннотации не отмечено, что кроме песен, не воспринимающихся вне 
драматургической основы, не вошли также песни незаконченные и напи-
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санные на случай – короче говоря, что использованы только произведения, 
прежде входившие в двухтомник.

Бывший раздел «Песни» использован полностью.
Из раздела двухтомника «Стихи» переехала в «Песни» недавно обна-

руженная в записи «Зарыты в нашу память на века...» Непонятно, почему 
не учтена другая находка, «Много во мне маминого...»? Конечно, из этой 
песни исполнен лишь отрывок (24 строки), но ведь из вошедших в книгу 
песен «В тюрьме Таганской...» (С. 112), «Старательская (Письмо друга)» 
(С. 285), «Про глупцов» (С. 628) сохранились еще более короткие отрывки. 
Более того: «планку», заданную песней «В тюрьме Таганской...» (в записи 
есть отрывок в 5 строк), выдержали бы также «Как во городе во главном...» 
(10 строк) и «Какой-то вояка...» (6 строк).

Кроме того, некоторые песни заимствованы из раздела «Песни театра 
и кино». И тут появляется странная особенность. К некоторым песням 
даны подзаголовки: «из спектакля ″Павшие и живые″» (С. 91), «из кино-
фильма ″Одиножды один″» (С. 513) и др.

Но, – внимание! – только к тем, которые были во втором томе двухтом-
ника. О том, какие песни вошли в фильм «Вертикаль» или «Ветер надеж-
ды», из книги узнать нельзя.

Допустим, в случае «Песни о друге» знание о том, из какого фильма 
эта песня, не требуется для ее понимания. Но ведь если и из других филь-
мов и спектаклей избраны только песни, понятные вне их контекста, то, 
по идее, ни к чему упоминания о нем и там.

Из цикла к фильму «Единственная дорога» есть только песня «Расстрел 
горного эха» (кстати, ошибочно отмеченная, как вошедшая в фильм), но нет 
пронзительной «Если где-то в глухой неспокойной ночи...» – что в ней, соб-
ственно, непонятного вне драматургической основы?

Да и «Песня Бродского» (С. 201), пожалуй, больше связана с контекстом 
«Интервенции», чем отсутствующая в книге «До нашей эры соблюдалось 
чувство меры...» Быть может, учтено, что «Горное эхо» и «Песня Бродского» 
часто исполнялись на концертах? Но тогда почему нет «Вот это да...»?

Из 9-ти песен для «Бегства мистера Мак-Кинли» есть только «Прерван-
ный полет» и «Баллада о манекенах»...

Переходим собственно к уточненным текстам. Тут картина более ра-
достная. Уточнений не так много, но они есть. Наиболее основательно 
пересмотрены тексты песен «Мореплаватель-одиночка» (С. 625) и «Через 
десять лет» (С. 683). В обоих случаях виден внимательный анализ после-
довательности фонограмм.

Порадовали и мелкие изменения. Наконец-то мы избавлены от ошибок, 
канонизированных авторитетом составителя [4], но не соответствующих 
ни одному из авторских вариантов текста. Вместо «гиб и мерз» в «Песне 
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автозавистника» читаем «гиб и мер» (С. 459), вместо «к полезным пере-
ходам» в «Песне автомобилиста» – «к подземным переходам» (С. 463), 
вместо «Как екнуло мое нутро» в песне «Ошибка вышла» – «Как екало 
мое нутро» (С. 590).

С другой стороны, в песне «К вершине» (С. 279) продолжает печататься 
«Громким эхом отзывались скалы» несмотря на то, что автор не склонял 
в этом случае слово «эхо».

Теперь – о том, что еще в принципе могло бы быть исправлено по срав-
нению с двухтомником, но осталось по-прежнему.

В книге не использована некоторая уже проделанная другими исследо-
вателями работа по уточнению текстов.

Например, Ю. Л. Тырин в статье [5] предлагал вернуться к варианту 
«Мой друг уехал в Магадан...» и убедительно показал, что нестыковка вре-
мен в этом случае – только кажущаяся... Между тем, на С. 97 сохранилось 
«Мой друг уедет в Магадан...»

Он же [6] отверг написание «Загоняй по коленья в парную» в «Балладе 
о бане» (С. 394). Как добавил к этому Г. Д. Брук [7], «Парная – не ванна, 
не ручей, а ″комната″, туда нельзя войти ″по коленья″, это же совершенная 
бессмыслица!»

Есть и другие решения, которые по-прежнему кажутся спорными. При-
мер: публикация песни «Дела» (С. 136) не по фонограмме, а по рукописи. 
Заметим, что эта рукопись не датирована, судя по тому, что дата редакции 
<1973> стоит в угловых скобках. О последней фонограмме (записи Му-
стафиди) известно только то, что она сделана между 1972 и 1974 годом. 
Почему же рукописи отдано предпочтение?

Как ни жалко работу автора по переписыванию этой песни от женского 
лица, нет гарантий, что она была бы закреплена впоследствии. Скорее, это 
похоже на какую-то целевую переделку наподобие версии «Подумаешь, 
с женой не очень ладно...» для фильма «Неизвестный, которого знали все»: 
автор записал ее в студии, но потом вернулся к прежнему тексту.

А вот сделанное при последнем известном исполнении «Песни 
автозавистника» (Москва, ВПТИтяжмаш, 10 апреля 1980 года) изме-
нение финала, напротив, кажется частью ее естественного развития 
к лучшему:

Он мне не друг и не родственник,
Хоть бы он скорей зачах,
Очкастый частный собственник
В зеленых, серых, белых «Москвичах»!
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Может, это и стоило учесть. Действительно: тому, кто уже сам стал 
«частным собственником», подобает относиться к другому такому, как он, 
не как к классовому «заклятому врагу», а как к конкуренту, отсюда и по-
желание «зачахнуть» (разориться).

При публикации песни «Две судьбы» (С. 612) французский диск, 
судя по всему, был абсолютным авторитетом, подавившим сопротивле-
ние остальных (в том числе, более поздних) фонограмм. Но это не так 
в случае «Баллады о детстве» (С. 555), напечатанной по другим источ-
никам.

Куплет «Ого, однако же, гимнасточка...», не вошедший в песню «Диа-
лог у телевизора» (С. 480) последние годы стал играть особую роль: 
часть песни, отложенная для исполнения «на бис» в случае особенно 
бурных аплодисментов. Это можно услышать на записях в Северодо-
нецке (январь 1978) и в Нью-Йорке (январь 1979). Можно ли в таком 
случае считать его исключенным автором из текста? Тем более, что этот 
куплет присутствует в прижизненной публикации этой песни в альма-
нахе «Метрополь» [8].

На каком основании в книгу вошла песня «Поздно говорить и смеш-
но...» (С. 377)? В таком виде она не исполнялась автором. Но есть две 
более ранние записи, с которыми ее можно отождествить: «Возвратился 
друг у меня...» (1969 г.) и «... появился друг...» (1971 г.). Судя по дате «1971, 
ред.1973», вторая из них считается редакцией той же песни, что «Поздно 
говорить и смешно...», а первая – нет. Это довольно странно, если сравнить 
тексты:

Появился друг,
     Когда нет вокруг
     Никого – с этим свыкнулся,
     Ну а он – в первый раз
     Враз все понял без фраз
     И откликнулся.[...]

Появился друг
     Когда нет вокруг
     Никого – с этим свыкнулся –
     Ни души святой
     Даже нету той,
     А он откликнулся. (из записи 1971 г.)

Принцип, по которому разбиение на строки соответствует рифмовке, 
иногда имеет побочные эффекты.

Он передо мной,
     Как лист перед травой,
     А кругом – с этим свыкнулся –
     Ни души святой,
     Даже нету той,
     А он откликнулся. (из записи 1969 г.)
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В «Пародии на плохой детектив» (С. 163) строфика стала такой слож-
ной, что наборщики в ней запутались: первые куплеты по ошибке оформ-
лены иначе, чем остальные.

В «Инструкции перед поездкой за рубеж...» и «Случае на таможне» 
(С. 561, 567) есть странные строфы:

Демократки, уверяли
                                     кореша,
Не берут с советских граждан
                                                      ни гроша!
[...]
Тяжело 
         с истыми
Контрабан‑
            дистами.

Как известно, рифма – вексель [9], поэтому такое расположение строк 
выглядит укором поэту: обещал и не зарифмовал. А обещал ли? Хвати-
ло бы выделения только тех рифм, которые выдерживаются строго на про-
тяжении всей песни.

Выглядит устаревшим традиционное присвоение названия «Никакой 
ошибки» песне «На стене висели в рамках бородатые мужчины...» Она 
была озаглавлена таким образом единственный раз, причем, при самом 
первом исполнении. Не честнее ли оставить ее совсем без названия? А что 
до переклички с названием «Ошибка вышла», то мало ли, какие находки 
не попадают в окончательную версию. К тому же, и название «Ошибка вы-
шла» – не так уж устойчиво: в последней записи (у Вайнеров) она переиме-
нована в «Перепутал». Я бы, пожалуй, на месте составителя снял названия 
всех трех частей...

Не помешало бы кое-что уточнить не только по фонограммам, 
но и по рукописям – например, как это сделал В. Ковтун в публикации [10], 
восстановив в песне «В младенчестве нас матери пугали...» правильный 
порядок строф, нарушенный при единственном известном на сегодняшний 
день исполнении.

Тем не менее, в целом, книга обнадеживает. Еще несколько таких несте-
реотипных переизданий – и может выйти долгожданный современный ком-
пактный однотомник.

10 –18 августа 2010 г.
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1. «Так вот задающие такие «вопросы», как мне показалось, часто пытаются не найти 
истину, а самоутвердиться за счет упомянутого составителя и придумывают за него свои 
«ответы» – один нелепее другого. ″Вот, мол, дурачок, давайте над ним посмеемся″. Я этих, 
увы, анонимных специалистов понимаю в одном: они в 2010-м, наверное, гораздо начи-
таннее и информированнее, чем пресловутый составитель был в 1990-м, когда тот самый 
двухтомник готовил к печати. Не могу понять другого: чем обидел составитель этих людей, 
в большинстве своем ему лично не знакомых. Перешел дорогу? Где и в чем? Впрочем, меха-
низмы такого рода самоутверждения за счет предшественников давно изучены психологией. 
Так что постараюсь на этом долго не останавливаться. Сосредоточусь на главном...»

А. Е. Крылов «Высоцкий: в ожидании новых и тонких текстологов...» // Интернет-дневник 
«Челюскинский рабочий» – 2010, 14 мая. http://ae‑krylov.livejournal.com/14242.html

2. «Бургомистр. Да, но мы назначили его исполняющим обязанности шлема. Медный 
подносик назначен щитом. Не беспокойтесь! Даже вещи в нашем городе послушны и дис-
циплинированы. Они будут выполнять свои обязанности вполне добросовестно. Рыцарских 
лат у нас на складе, к сожалению, не оказалось. Но копье есть. (Протягивает Ланцелоту лист 
бумаги.) Это удостоверение дается вам в том, что копье действительно находится в ремон-
те, что подписью и приложением печати удостоверяется. Вы предъявите его во время боя 
господину дракону, и всё кончится отлично. Вот вам и всё.»

Шварц Е. Л. Дракон. Действие второе. – 1944.
3. Крылов А. Е., Кулагин А. В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни: Коммен-

тарий к песням поэта. М.: Булат, 2010. Выход книги намечен на август-сентябрь.
Крылов А. Е. «Комментарий к ″Бермудскому треугольнику″ Высоцкого.» // Интернет-
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4. «На сегодняшний день есть два основных собрания сочинений В. С. Высоцкого, выра-

жающие главные итоги этой текстологической работы. Первое – двухтомник, составленный 
А. Е. Крыловым (впервые издан в 1990 г., восемнадцатое издание – 2005 г.); второе, много-
томное, подготовленное С. В. Жильцовым, выходило трижды (в четырех, пяти и восьми томах) 
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ку вопрос о качестве подготовленного материала становится основным для всех читателей (или 
исследователей), серьезно относящихся к используемому тексту, постольку и труд А. Е. Крылова 
получил, как известно, несоизмеримо более высокую оценку, нежели многотомное собрание 
С. Жильцова. Потому филологи в своей работе, как правило, используют только публикации 
А. Е. Крылова и не рискуют цитировать произведения В. С. Высоцкого «по Жильцову» – обще-
известно, что можно «вляпаться» в несуществующий или искаженный текст...»

Скобелев А. В. «Нет, ребята, всё не так!» // Новое литературное обозрение. –  2008, № 94. 
http://www.nlobooks.ru/rus/magazines/nlo/196/1208/1240/
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Как уже становится традицией, в настоящем обзоре сначала приводятся 
дополнения к обзору из первого выпуска, затем – дополнения и уточне-
ния к обзору из второго, и лишь потом – собственно издания конца 2009, 
не попавшие в «ВВ-71», и книги нынешнего, 2010 года. По-прежнему 
в обзор не включаются переиздания, в которых лишь правят год издания 
в выходных данных: стандартные перепечатки издательства «Эксмо» (при 
этом, заметим, когда название сборника меняется – он включается в об-
щий список), переиздания с новой или старой обложкой «Черной свечи» 
в «АСТе», очередное издание ЖЗЛ в «Молодой гвардии», которое фактиче-
ски является дополнительным тиражом издания 2008 года (но переиздание  
в Калининграде включено).

Порядок описаний также остается прежним: в каждом разделе сначала 
приводятся сборники самого Высоцкого, затем, в алфавитном порядке, кни-
ги о нем и его творчестве и сборники посвящений. Описания книг на ино-
странных языках приводятся за соответствующий год после описаний книг 
на русском языке. И вновь в самом конце списка дается помеченная знаком 
(*) неполная библиографическая информация, которую в дальнейшем пред-
стоит уточнить.

Поскольку такой вопрос возник, уточним: в обзор включаются из-
дания, отпечатанные в типографии, независимо от наличия у них номе-
ра ISBN. Если в библиографическом описании ISBN не указан, значит, его 
у данного издания нет.

В заключение по традиции предлагаем нашим читателям высказывать 
свои замечания и присылать дополнения к библиографическому списку 
по электронному адресу: vadkmoscow@yandex.ru



Дополнения и уточнения 
к библиографическому списку из сборника 

«ВВ‑70»:

...Ни единою буквой не лгу  /  авт.-сост.: Е. Со-
ловьева  . –  [М.]  : б. и.,  [2008]  . –  [24] с.  : фот., 
факс. ; 20×20 см . – (В обл.).

Буклет,  посвященный  спектаклю Театра  на Та-
ганке «Владимир Высоцкий», выпущен к 70-ле-
тию  поэта  и  актера  и  содержит,  помимо  его 
фотографий,  вступительное  слово  режиссера 
Ю. Любимова и информацию об истории спек-
такля,  отзывы  о  нем  Э.  Денисова,  И.  Смокту-
новского, А. Шнитке, Г. Гречко, Ф. Искандера, 
Ю. Карякина, Ф. Абрамова, Б. Можаева, А. Во-
лодина,  Р. Щедрина  и  Б.  Ахмадулиной,  факси-
мильно воспроизводимые записку председателя 
КГБ Ю.  Андропова  о  постановке  от  13  июля 
1981  г.  и  лист  чистового  автографа  рукописи 
песни «Охота на волков»; продажа буклета осу-
ществлялась в театре.

Jónás E. Cs. Kettős portré villanófényben : Ratkó 
J. Viszockij-ford. elemzése . – Nyíregyháza : Krúdy, 
2008 . – 149 old. : rajz., fot. ; 20,5×14 cm. – Венг. 
яз. – ISBN 978-963-87599-7-9 (в обл.), 200 экз.

Монография  венгерского  лингвиста  Эржебет 
Йонаш  посвящена  анализу  переводов  несколь-
ких  стихотворений  Высоцкого,  выполненных 
венгерским поэтом Йожефом Ратко (1936–1989); 
завершают книгу приводимые параллельно ори-
гинальные тексты, буквальные переводы их ав-
тором и поэтические переводы Й. Ратко.



Захарова  С.  С.  Посвящение В. С. Высоцкому  : 
[стихи] . – М. : Совет. писатель, 2009 . – 95 с. : фот. ; 
30,5×22,5 см . – ISBN 978-5-265-06-448-6 (в пер.).

Сборник  содержит  написанные  свободным  стихом 
посвящения  Высоцкому  и  оформлен  большим  коли-
чеством  фотографий;  правда,  судя  по  роскошности 
издания, выпустили его мизерным тиражом – не ради 
поэта, а себе на забаву.

Первухин  Д.  А. Пепел  :  поющая  кн.  –  СПб.  :  ОАО 
«ППП № 1», 2009 . – 323 с. : рис. ; 20,5×14,5 см . – 
ISBN 978-5-901496-30-5 (в обл.), 600 экз.

Книга  содержит  авторские  баллады-посвя щения,  ко-
торые  звучали  и  продолжают  звучать  на  концертах 
Д.  Первухина,  посвященных  Высоцкому.  Автор  рас-
сматривает сборник как музыкально-поэтическую ил-
люстрацию к опубликованному им под псевдонимом 
Мит Одинz роману о детстве поэта «Володина балла-
да, или Рыцарь по имени Высота».

Дополнения и уточнения 
к библиографическому списку из сборника 

«ВВ‑71»:

Odiseea Vîsoţki : un spektacol de A. Hausvater / 
teatrul naţ. de operetǎ “Ion Dacian” . – Bucureşti, 
[2009]  . –  [24] p.  :  il.  ; 16,5×22,5 cm . – Рум., 
англ. яз. – (В обл.).

Буклет к премьере спектакля-концерта «Одис-
сея  Высоцкого»  в  Бухарестском  националь-
ном  театре  оперетты  содержит  краткую  ин-
формацию о поэте и спектакле на румынском 
и английском языках и перевод на оба языка 
песни «О фатальных датах и цифрах».



Высоцкий  В.  С.  Лучшие стихотворения ; 
избранная проза  / сост.: Ю. Славянов ; пре-
дисл.: Ю.  Хомайко  .  – М.  :  Эксмо,  2009  .  – 
415 с. : портр., рис. / А. Андреев ; 21,5×17 см . – 
Золотые страницы . – ISBN 978-5-699-38029-9 
(в пер.), 4.000 экз.

Книга  относительно  неплохо  иллюстрирова-
на чер но-белыми графическими рисунками – 
вероятно, потому, что на этот раз «Эксмо» не 
положилось  на  собственные  возможности  и 
доверило  эту  работу  издательству  «Артнет 
Медиа».

Владимиру Высоцкому – 71 : нар. сб. / сост.: 
Л.  Траспов,  М.  Цыбульский  .  –  Николаев  :  
Наваль,  2009  .  –  415  с.  :  фот.,  рис.,  факс., 
[24] л. фот., рис. ; 23,5×16,5 см . – ISBN 978-
617-7007-06-6 (в пер.), 1.000 экз.

Второй  выпуск  Народного  сборника  вклю-
чает  высоцковедческие  дайджесты  по  Нико-
лаеву, Одессе и Севастополю и разделы «Пу-
бликации»,  «Воспоминания,  свидетельства», 
«Исследования,  статьи,  сообщения»,  «Би-
блиография»,  «Художественная  литература», 
«Острова Влади мира Высоцкого».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  СПИСОК 
ИЗДАНИЙ  ВЫПУСКА 

КОНЦА  2009 – 2010  ГОДОВ



Изотов В. П., Рязанская О. С. Словарь песни В. С. Высоцкого «Ошибка вышла» / 
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Орл. гос. ун-т» . – Орёл, 2009 . – 
31 с. ; 21×14,5 см . – (В обл.), 100 экз.

То же. Словарь песни В. С. Высоцкого «История болезни» . – 2010 . – 20 с. ; 21×14,5 
см . – (В обл.), 100 экз.

То же. Словарь песни В. С. Высоцкого «Никакой ошибки» . – 2010 . – 22 с. ; 21×14,5 
см . – (В обл.), 100 экз.

После  значительного  перерыва  профессор Изотов  возобновил  работу  по  комменти-
рованию песен Высоцкого; три брошюры посвящены анализу словоупотреблений в 
трилогии «История болезни».

Олейников  А.  А.  Я Высоцким болею...  /  по-
слесл.: О. Немировский . – Новосибирск : Талер-
Пресс, 2009 . – 463 с., [16] л. фот. ; 23×15,5 см . – 
Прил.  к  альм.  «Купола»  .  – В  вых.  дан.  указан 
2010  г.  изд.  –  ISBN  978-5-8406-0430-4  (в  пер.), 
1.000 экз.

Книга  руководителя  Сибирского  фонда  по  уве-
ковечиванию памяти Высоцкого содержит боль-
шую  подборку  его  поэтических  произведений, 
многие  из  которых  посвящены  Высоцкому,  а 
также  киносценарий  по мотивам  «Романа  о  де-
вочках».



Современники о Владимире Высоцком  : факс. 
изд. / сост., послесл.: А. Наталина . – СПб. : ООО 
«Копи-Парк», [2009] . – 145 с. : факс. ; 25×20,5 см . – 
(В обл.).

В  книге  факсимильно  воспроизводятся  собран-
ные  санкт-петербурженкой А. Наталиной  за  чет-
верть века автографы высказываний о Высоцком 
как известных, так и «простых» людей.

Шилина О. Ю. Творчество Владимира Высоц-
кого и традиции русской классической лите-
ратуры . – СПб. : ООО «Островитянин», 2009 . – 
221 с. ; 21,5×14,5 см . – ISBN 978-5-98921-024-4 
(в пер.), 500 экз.

Новая книга известного санкт-петербургского  вы-
соцковеда  посвящена  литературному  контексту 
творчества  Высоцкого  и  вкладу  поэта  в  продол-
жение и развитие традиций русской классической 
литературы.

Buvina E., Curletto M. A. L’anima di una cattiva 
compagnia  : vita e  imprese mirabolanti di V. Vyso-
ckij . – Bologna : I libri di Emil, 2009 . – 452 p. : fot. ; 
23,5×15,5  cm  .  – Итал.  яз.  –  ISBN  978-88-96026-
14-4 (в обл.).

Книга  о  жизни  и  творчестве  Высоцкого  «Душа 
дурного  общества»  с  подзаголовком,  заставляю-
щим  вспомнить  Дефо:  «Жизнь  и  удивительные 
приключения  Владимира  Высоцкого»,  писалась 
для  итальянского  читателя  бывшей  москвичкой 
Е.  Бувиной  и  филологом-русистом  М.  Курлетто 
на протяжении четырех лет, что привело к весьма 
неплохому результату.



Высоцкий В. С. Баллады и песни / сост.: А. Дми-
триев ; предисл.: Е. Сухарев . – М. : Эксмо, 2010 . – 
255 с. : рис. / А. Андреев ; 20,5×13 см . – Соврем. и 
классич.  бестселлеры  .  –  ISBN 978-5-699-39442-5 
(в пер.), 48.100 экз.

Повторяя название сборника этого же издательства 
2008  года,  книга  отличается  от  него  содержани-
ем; оформлена она теми же рисунками, что и два 
предыдущих издания Высоцкого («Лучшие стихот-
ворения, избранная проза» и «Не боялся ни слова, 
ни пули...»). Довольно большой тираж объясняется 
предназначением  для  продажи  по  антикризисной 
цене  (99  руб.)  в  рамках  книжной  коллекции  еже-
недельника «Аргументы и факты».

Высоцкий В. С. Для остановки нет причин / сост. 
и авт. предисл.: А. Кулагин . – М. : Эксмо, 2010 . – 
478 с. : фот., [4] л. фот. ; 22×15 см . – ISBN 978-5-
699-39348-0 (в пер.), 4.000 экз.

Активность  «Эксмо» на  рубеже  2009/10  годов  по-
трясает: с конца декабря по начало февраля это уже 
четвертый поэтический сборник Высоцкого, правда, 
первый, выпущенный силами самого издательства: 
составитель продолжил свою линию тематического 
подбора содержания, сделав на этот раз основным 
мотив  дороги;  иллюстрирована  книга  вклейкой 
специально отобранных фотографий.

Высоцкий В. С. Не боялся ни слова, ни пули... / 
сост., коммент., предисл.: Ю. Хомайко . – М. : Эксмо, 
2010 . – 415 с. : портр., рис. / А. Андреев ; 21×14,5 
см  .  – Поэт  и  время  .  –  ISBN  978-5-699-38033-6  
(в пер.), 4.000 экз.

Продолжение  сотрудничества  «Эксмо»  с  «Артнет 
Медиа»  достаточно  успешно  –  по  крайней  мере, 
составитель смог внятно изложить в предисловии 
принципы  подбора  произведений  для  книги.  Ил-
люстрации использованы те же, что и для предыду-
щего сборника «Лучшие стихотворения, избранная 
проза».



Высоцкий В. С. Кони привередли-
вые / предисл.: И. Сухих . – СПб. : 
изд.  группа  «Азбука-классика», 
2010 . – 442 с. ; 22×14,5 см . – ISBN 
978-5-9985-0479-2  (в  пер.,  супер-
обл.), 12.000 экз.

То же.  СПб.  :  Азбука  :  Азбука-
Аттикус,  2010  .  –  442  с.,  [8]  л. 
фот. ; 22×15 см . – ISBN 978-5-389-
01153-3 (в пер.), 7.000 экз.

Высоцкий В. С. О любви / сост. и авт. предисл.: А. Ку-
лагин . – М. : Эксмо, 2010 . – 286 с. ; 17×11,5 см . – ISBN 
978-5-699-43320-9 (в пер.), 4.000 экз.

Данное переиздание снова вышло в серии, где все кни-
ги называются одинаково: если двумя годами ранее они 
именовались «Стихи о любви» (см. список в сборнике 
«ВВ-70»), то теперь просто «О любви»; вероятно, сле-
дует ожидать серию, где все сборники будут иметь на-
звание «Любовь».

Сборник поэзии и прозы Высоцкого предваряется  традиционной для издательства 
«Азбука-классика» статьей И. Сухих; стихотворения в книге размещены в хроноло-
гическом порядке. В первой половине года вышел вариант в суперобложке с «гам-
летовской» фотографией, во второй – с иным оформлением, без супера, но зато со 
вклейкой фотографий.

Высоцкий  В.  С. Ни единою буквой не лгу...  /  сост.: 
А. Дмитриев  ;  вступ.  ст.: Ю. Хомайко  .  – М.  : АСТ  : 
Астрель,  2010  .  –  351  с.  :  портр.,  рис.  / А. Андреев  ; 
17×11  см  .  –  ISBN 978-5-17-068011-5  .  –  ISBN 978-5-
271-28777-0 (в пер.), 5.000 экз.

Редкий случай для книгопечатания – когда два разных 
издательства используют для оформления одни и те же 
материалы. В этом сборнике издательская группа «АСТ» 
взяла на вооружение ту же вступительную статью и те 
же иллюстрации, что и издательская группа «Эксмо» ра-
нее в том же году. Скорее всего – просто решили сэконо-
мить на собственных разработках и приобрели права на 
вполне качественный продукт у «соседей».



Высоцкий В. С. Песни. Стихотворения. Проза / 
сост. и авт. коммент.: М. Раевская ; вступ. ст.: В. Но-
виков . – М. : Эксмо, 2010 . – 814 с. ; 20,5×13,5 см . – 
Б-ка всемир. лит. – ISBN 978-5-699-44686-5 (в пер., 
суперобл.), 4.000 экз.

Хотя  комментарии  к  произведениям  Высоцкого 
создавались и ранее, данный сборник можно с пол-
ным  основанием  назвать  первым  по-настоящему 
откомментированным  томом  его  поэзии  и  про-
зы и расценить как несомненный успех молодого 
филолога-высоцковеда  Марии  Раевской  и  изда-
тельства «Эксмо».

Высоцкий В. С. Роман о девочках : сб. – М. : Экс-
мо, 2010 . – 462 с. ; 20,5×13,5 см . – Красная кн. 
рус.  прозы  .  –  ISBN  978-5-699-43299-8  (в  пер.), 
4.000 экз.

Сборник  прозаических  произведений  Высоцкого 
составлен на основе собраний сочинений в четы-
рех томах (М. : Время, 2009) и в семи томах (Вель-
тон Б.Б.Е., 1994).

Издания представляют собой второй и  третий выпуски серии «Российские барды», 
созданной для газеты «Комсомольская правда»: каждый томик размером со стандарт-
ную коробку  для  компакт-диска  содержит  краткое  вступление  и  тексты песен,  зву-
чащих в авторском исполнении на приложенном к нему аудиодиске, для которого на 
внутреннюю сторону задней обложки наклеен картонный конверт. Только поэзии Вы-
соцкого и Окуджавы и исполнительскому мастерству Никитиных в серии посвящены 
по два выпуска.

Высоцкий  В.  С.  [Песни]  .  – М.  :  ООО 
«Только  Музыка»,  2010  .  –  43  с.  : 
фот.+CD  ;  14,5×13  см  .  –  Рос.  барды  ; 
2 . – ISBN 978-5-87107-207-3 (в пер.).

То же. 2010 . – 43 с. : фот.+CD ; 14,5×13 
см  .  –  Рос.  барды  ;  3  .  –  ISBN  978-5-
87107-225-7 (в пер.).



Высоцкий  В.  С. Стихи о войне  /  сост.,  авт.  пре-
дисл.: А. Кулагин . – М.  : Эксмо, 2010  . – 350 с.  : 
рис. ; 17×11,5 см . – Стихи о войне . – ISBN 978-5-
699-41458-1 (в пер.), 4.000 экз.

После книг с названием «Стихи о любви» это вто-
рая серия издательства «Эксмо», где все названия 
одинаковы, включающая сборник поэзии Высоцко-
го; выпуск ее приурочен к 65-летию Победы.

Visotsky  V.  Aún estoy vivo  /  sel.  y  trad.: 
J.  L.  Hernández Milián  ;  pref.:  O. Viazmitinov  .  – 
Playa  : Matanzas,  2010  .  –  114  p.  :  fot.  ;  16,5×12 
cm . – Исп. яз. – ISBN 978-959-268-181-1 (в обл.), 
1.000 экз.

Сборник переводов поэзии Высоцкого на испан-
ский язык «Я жив еще» выпущен на Кубе; в книгу 
в  хронологическом  порядке  включены  переводы 
песен и стихотворений разных периодов творче-
ства – от ранних («Татуировка», «Большой Карет-
ный»)  до  последних  («Две  просьбы»,  “И  снизу 
лед, и сверху...”).

Бакин В. В. Владимир Высоцкий без мифов и ле-
генд . – М. : Алгоритм : Эксмо, 2010 . – 687 с., [8] 
л. фот. ; 20,5×13 см . – Лучшие биогр. – ISBN 978-
5-699-41173-3 (в пер.), 4.000 экз.

К тридцатилетию со дня смерти поэта издательство 
«Эксмо» переиздало для российского читателя кни-
гу о нём – правда, лишь первый из двух томов. По-
нятно, упоминать о предыдущих изданиях где-то в 
Латвии посчитали ниже своего достоинства...



Дивногорское лето Владимира Высоцкого : воспо-
минания / сост.: С. Ромашов, Н. Ромашова ; расшиф-
ровка  фоногр.,  лит.  обраб.  текстов  воспоминаний: 
С. Ромашов  . – Дивногорск  : б. и., 2010  . – 151 с.  : 
фот., факс. ; 21,5×14,5 см . – (В обл.), 1.000 экз.

Сборник,  посвященный  пребыванию  Высоцкого 
летом 1968 года в Красноярском крае во время съе-
мок фильма «Хозяин тайги», является достойным 
итогом многолетних трудов его составителей, кото-
рые, впрочем, надеются через три года выпустить 
улучшенный вариант.

Зубрилина  С.  Н. Владимир Высоцкий – жизнь, 
легенда, судьба  : «И стал я великим, а был я жи-
вым» . – Ростов н/Д : Феникс, 2010 . – 312 с. : ил. ; 
20,5×13,5 см . – Авангард . – ISBN 978-5-222-17081-6 
(в пер.), 3.000 экз.

Когда в 1998 году в серии «Феникса» «Мужчина-
миф»  появилась  биографическая  книга  о  Высоц-
ком,  слепленная  на  скорую  руку  из  найденных  в 
Интернете  материалов,  было  ясно:  понадобилось 
срочно «закрыть позицию»; но кому пришло в го-
лову  переиздать  этот  опус  без  изменений  спустя 
двенадцать лет, за которые автор успела выпустить 
здесь же «Справочник штукатура» и «Справочник 
по ювелирному делу» – загадка...

Вдовин С. В. “...Мы здесь поодиночке смотрелись 
в небеса...”, или романтики со Сретенки и Боль-
шого Каретного...  : Ю.  Визбор  и  В.  Высоцкий  ; 
опыт сопоставления . – Александров : Вересковый 
мёд, 2010 . – 232 с. : фот. ; 20×14,5 см . – (В обл.), 
100 экз.

В очередной сборник работ высоцковеда С. Вдови-
на  вошли:  статья-сопоставление,  давшая название 
книге,  статьи  о  творчестве  Визбора  «...У  страны 
Халы-Балы невесёлые делы...» и Высоцкого «Бро-
сить пить?.. Видно мне не судьба...», а также вос-
поминания  автора  о  выступлениях  Высоцкого  в 
Ташкенте в 1977 и 1979 годах.



Очередные  выпуски  слова-
ря  –  одиннадцатый  (толко-
вый  словарь-конкорданс  на 
букву  «М»)  и  двенадцатый 
(толковый словарь на букву 
«Ж» с некоторыми коммен-
тариями);  остается  сожа-
леть,  что  эту  масштабную 
работу несколько обесцени-
вает  факт  анализа  автором 
не  всего  творчества  поэта, 
но  лишь  той  его  части,  что 
была проработана коллекти-
вом  энтузиастов  из  Комис-
сии  по  творческому  насле-
дию Высоцкого при москов-
ском  КСП  и  впоследствии 
вышла  в  виде  двухтомника 
за подписью А. Крылова.

Изотов  В.  П.  Словарь-комментарий к 
«Балладе о брошенном корабле»  / Орл. 
гос. ун-т . – Орёл, 2010 . – 44 с. ; 21×14,5 см . –  
(В обл.), 100 экз.

В очередной своей работе профессор Ор-
ловского университета представляет  сло-
варь «Баллады о брошенном корабле» Вы-
соцкого; в качестве приложения приводят-
ся семь переводов стихотворения А. Рем-
бо  «Пьяный  корабль»,  о  родственности 
которого данной балладе писал известный  
высоцковед А. В. Скобелев.

Изотов В. П. Словарь языка поэзии Владимира Высоцкого . – [Вып. 11] : М / Гос. 
образоват. учреждение высш. проф. образования «Орл. гос. ун-т»  . – Орёл, 2010  . – 
112 с. ; 20,5×14 см . – (В обл.), 500 экз.

То же. [Вып. 12] : Ж . – 2010 . – 32 с. ; 21×14,5 см . – (В обл.), 100 экз.



Корецкий В. И. Вторая жизнь Владими-
ра Высоцкого в воспоминаниях, фести-
валях, плавучих храмах и часовнях . – 
Ч. 2 . – Волгоград : б. и., 2010 . – 122 с. : 
фот. ; 20,5×14,5 см . – (В обл.), 600 экз.

Во вторую часть книги, увидевшую свет 
через два года после выхода первой, вклю-
чены материалы о делах и мероприятиях, 
посвященных памяти Высоцкого, прово-
димых автором, в том числе большое ко-
личество фотографий,  занимающих поч-
ти две трети ее объема.

Крылов  А.  Е.,  Кулагин  А.  В.  Высоцкий 
как энциклопедия советской жизни  : 
коммент. к песням поэта . – 2-е изд., испр. и 
доп. – М. : Булат, 2010 . – 378 с. ; 20,5×13,5 
см  .  –  ISBN  978-5-91-457-008-5  (в  пер.), 
1.000 экз.

В связи с тем, что санкт-петербургское изда-
тельство «Вита Нова»  за несколько лет так 
и не смогло выпустить двухтомник Высоц-
кого с иллюстрациями Шемякина и коммен-
тариями,  последние  пришлось  напечатать 
отдельной  книгой,  увидевшей  свет  немед-
ленно вслед за сборником с комментариями 
М. Раевской; информация о книге как втором 
издании ошибочна: выпущенный ранее к на-
учной конференции «Новое о Высоцком» в 
Воронеже  (10–13  сентября  2009  г.)  первый 
вариант имел гриф «На правах рукописи», и 
книжным изданием считаться не может.



Куйбышевский Олимп 
Высоцкого : к 30-летию па-
мяти поэта / Центр В. Вы-
соцкого  в  Самаре  ;  сост.: 
М. Трифонов  .  – Самара  : 
ИД «Раритет», 2010 . – 119 
с.  :  фот.,  факс.  ;  29,5×21 
см . – ISBN 978-5-904214-
22-7 (в пер.), 750 экз.

То же, в другой обл.

Кушмет М.  С. Чуть помедленнее, кони...  .  –  2-е 
изд., испр. и доп. – Донецк  : Норд-Пресс, 2010  . – 
104 с. : фот. ; 20,5×14,5 см . – Укр., рус. яз. – ISBN 
978-966-335-046-2 (в обл.), 100 экз.

Второе, исправленное и дополненное издание книги, 
в которой собраны высказывания о поэте и его твор-
честве  людей  различных  возрастов  и  профессий, 
выпущено через три года после первого – к тридца-
тилетию со дня смерти Высоцкого.

Никульский А. Е., Тезюничева Н. В. Высоцкий в 
памяти народной  . – 2-е изд., доп. – М. : Крипто-
логос, 2010 . – 137 с. : фот. ; 21×14 см . – (В обл.), 
42 экз.

Дополненное  издание  книги,  где  собраны  все  из-
вестные факты об увековечивании памяти Владими-
ра Высоцкого:  музеях;  присвоении  имени  улицам, 
площадям, скверам, паркам, театрам и кинотеатрам, 
кораблям, горным вершинам, малой планете; памят-
никах, мемориальных досках, памятных знаках. 
Выпущено  к  тридцатилетию  со  дня  смерти  поэта 
очень  маленьким  тиражом.  Качество  фотографий 
несколько выше, чем в первом издании.

Альбом, посвященный выступлениям Высоцкого в Куйбышеве в 1967 году, выпущен, 
как и прошлогодняя книга «Я лег на сгибе бытия», в двух вариантах – в обычном и в 
переплете под кожу с золотым тиснением (последнего, по сведениям от составителя, 
двести экземпляров из общего количества); он содержит фотографии как с концертов 
мая и ноября 1967 года, так и материалов в память о поэте.



Сафронов Ф. П. Морские дороги Владимира 
Высоцкого / предисл.: И. Шурко, Ф. Дашков . – 
М. : изд. авт., 2010 . – 142 с. : фот., факс., [8] л. 
фот. ; 20×14 см . – (В обл.), 500 экз.

Книга представляет собой результат многолет-
них исследований автором вопроса о морских 
путешествиях  поэта  и  его  друзьях-моряках, 
содержит  большое  количество  интересных 
фотографий.

Сушко Ю.  М.  Владимир Высоцкий. По-над 
пропастью  .  –  М.  :  Русь-Олимп  :  Астрель, 
2010 . – 540 с. : рис. ; 20,5х13,5 см . – Кумиры ; 
истории  великой  любви  .  –  ISBN  978-5-9648-
0271-6  .  –  ISBN  978-5-271-23411-8  (в  пер.), 
4.000 экз.

Книга  фактически  представляет  собой  расши-
ренный и переработанный вариант предыдуще-
го  томика  автора на  ту же  тему,  выпущенного 
двумя  изданиями  в  2006  и  2007  годах  в  изда-
тельстве «Вагриус».

Новиков В. И. Высоцкий . – 4-е изд., испр. – Ка-
лининград  : Мастерская «Коллекция», 2010  . – 
474 с. ; 20,5×13,5 см . – (Жизнь замечат. людей ; 
коллекция  биогр.  ;  [вып.]  2)  .  –  ISBN  978-5-
9902069-4-6 (в пер., суперобл.), 18.000 экз.

Книга  переиздана  в  Калининграде  газетой 
«Страна  Калининград»  в  составе  биографиче-
ской  коллекции  из  двадцати  пяти  томов;  оче-
видно, что вклейкой фотографий пожертвовали 
ради  весьма  невысокой  цены,  но  совершенно 
неясно, почему сослались на четвертое издание, 
а не на шестое или хотя бы пятое, пусть разни-
цы между ними никакой и не существует.



Таиров  В.  В.  Место встречи  /  предисл.: 
М. Шкроб . – СПб. : Нестор-История, 2010 . – 
187  с.  :  рис.,  фот.  ;  21×15  см  .  –  ISBN  978-5-
98187-555-7 (в пер.), 150 экз.

Новая  книга  известного  санкт-петербургского 
высоцковеда содержит несколько статей о твор-
честве поэта, рассказы и стихи, навеянные им, и 
рисунки автора к крылатым выражениям и афо-
ризмам Высоцкого.

Шух  М.  Высоцкий. Пикантные подробно-
сти . – СПб. : Северо-Запад пресс, 2010 . – 191 с. : 
фот. ; 20×12 см . – Пикант. подробности . – ISBN 
978-5-93698-352-8 (в обл.), 46.250 экз.

В России до переворота 1917 года были популяр-
ны короткие забавные истории из жизни великих, 
именовавшиеся «исторические анекдоты»; имен-
но в этом жанре пытается добиться удачи автор 
книги – увы, не без «ляпов». Однако впечатляет 
огромный по нынешним временам тираж.

Тюрин А. И. Высоцкий в МГУ : воспоминания 
в 3 ч. – М. : МАКС пресс, 2010 . – 36 с. : фот. ; 
29,5×21 см  . –  ISBN 978-5-317-03400-9 (в обл.), 
1.000 экз.

Книга  состоит,  как  обещано  в  подзаголовке,  из 
трех частей: воспоминаний о выступлениях Вы-
соцкого  на  геологическом  факультете  МГУ,  о 
встречах с его песнями во время работы автора 
в геологической партии в Южной Якутии в 1977 
году и о вечере памяти поэта на геологическом 
факультете  МГУ  в  декабре  2009  года;  издание 
иллюстрировано фотографиями.



(*)  Трушевич  Г. ВВ-68, или Самый тяжелый 
год Владимира Высоцкого  :  док.  хроника  .  –  
Новокузнецк, 2010.

Ходанов М. «Спасите наши души!..»  .  – Кн.  1  : 
православ.  духовность  и  творчество  рус.  поэтов 
ХХ в.: В. Высоцкий, И. Тальков и др. ; учеб.-метод. 
материалы для уроков лит. – 2-е изд., испр. и доп. – 
М. : НИИ шк. технологий, 2010 . – 125 с.  : фот. ; 
19,5×13,5 см . – ISBN 978-5-91447-048-4 (в обл.), 
2.000 экз.

Ходанов М.  А.  «Мне есть что спеть, представ 
перед Всевышним...»  :  о  христиан.  осмыслении 
творчества В. Высоцкого ; к 30-летию со дня ухода 
поэта . – 3-е изд., испр. и доп. – М. : НИИ шк. тех-
нологий, 2011 . – 111 с. : фот. ; 21×14,5 см . – ISBN 
978-5-91447-079-8 (в обл.), 1.200 экз.

Достаточно взвешенная попытка взгляда на твор-
чество представителей жанра  авторской песни,  к 
которым  зачем-то  добавлен  И.  Тальков,  с  точки 
зрения христианской религии; автор книги за де-
сять лет, прошедших со времен первого издания, 
стал  протоиереем. Спустя  несколько месяцев  ав-
тор выпустил переработанный и расширенный по 
отношению к Высоцкому вариант; информация о 
третьем издании ошибочна: первые два – это из-
дания предшествующей книги. А вот посвящение 
30-летию  со  дня  смерти  поэта  не  является  запо-
здавшим:  фактически  этот  томик  увидел  свет  в 
ноябре  2010  г.  Одновременно  с  ним  в  таком  же 
оформлении  выпущен  компакт-диск,  на  котором 
Ходанов исполняет песни Высоцкого.
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ЛИТЕРАТУРНА Я
СТРАНИЦА

Игорь Кохановский (Москва)

На расстоянии
В 4‑м номере журнала «Октябрь» за этот год была напечатана первая 

часть моего стихотворения, а в «Московском комсомольце» за 23 июля 
была опубликована вторая часть. Эта вторая часть имеет название «Рас-
стояние», а всё стихотворение целиком называется  «На расстоянии».

Первая часть написана очень давно, вскоре после ухода Володи, году в 
1981‑м. А вторая часть написана в этом году зимой. Я когда сдавал стихи 
в «Октябрь», потом позвонил им и сказал: «Вот тут у меня еще одно ро-
дилось», а они сказали, что больше четырех полос отвести мне не могли, 
там в «Октябре» были еще другие большие мои стихи.

I
                                                 Казалось мне – кругом сплошная ночь,
                                                 Тем более что так оно и было.
                                                                                                 В. Высоцкий

Бывает, вспомню Магадан,
где я родился, но и где я
вторично к тридцати годам 
свое отпраздновал рожденье,
начав свой путь (почти с нуля)
как журналист и стихотворец,
и мне колымская земля
сказала: «С Богом, иноходец!»
Здесь были первые шаги
трудны, но не от гипоксии
в стихии северной тайги
на самом краешке России,
где ветер, вечно груб и шал,
гулял в любое время года,
где не хватало кислорода,
а я свободнее дышал.
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Здесь посетил меня мой друг,
чье творчество – сама эпоха...
Душой творца и скомороха
он принимал иной недуг
людской
                       иль чей-нибудь конфуз
то словно фарс, то словно драму
своей судьбы, избравшей курс
(притом отнюдь не как рекламу)
тот, что держал его на грани
паденья в пропасть грубой брани,
где затаенная хула
всегда обжечь его могла,
как кипяток в закрытом кране.
На грани той свой дар взрастив,
канатоходцем без страховки,
рискованно, но без рисовки,
не раз хулителей смутив,
презрев падение с каната,
он шел – 
                       в том главный был мотив
его души, его таланта,
в том видел главный свой искус
раскованный певец эпохи,
ее почувствовавший пульс,
поднявший истин тяжкий груз,
познавший риска острый вкус,
вдруг оборвавший песнь
на вдохе...
Я помню, как бродили мы
тогда в весеннем Магадане
среди рассветной полутьмы,
скрывающей от нас в тумане
дома, людей и те года,
что встретим, как два сводных брата,
не ведая, где и когда
меж нами клин вобьет неправда.
Наговориться не могли,
не допуская, кроме тризны,
что где-то там, в иной дали
вдруг разойдутся наши жизни.
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...Он будет всюду на виду,
как датский принц на авансцене,
незащищенный, на свету...
И славы яркая арена
закружит в замкнутом кругу
той вседозволенности ложной,
где, как в колымскую пургу,
и некогда, и невозможно
взглянуть хоть раз со стороны
на самого себя спокойно...
Он, словно в детстве пацаны,
был не способен на такое.
Он словно делался глухим
к звонкам беды, звонкам опасным,
а те, кто был в то время с ним,
поладили с его напастью,
заботясь больше о своем
присутствии в ближайшем круге,
чем о пытавшем на излом,
сжигающем его недуге,
с которым биться в одиночку
поэт не в силах был уже
и, может быть, в своей душе
на том бессилье ставил точку.
Один лишь Бог его уход
отсрочить мог бы хоть немного,
и сам поэт, ведя свой счет,
с отсрочкой уповал на Бога...
Еще, конечно, уповал
на женщину своей судьбины,
он с нею столько раз всплывал
со дна погибельной пучины,
сигналы SOS ей подавал,
как в песне той про субмарину...
Он лишь на Бога да Марину
в своем спасенье уповал.
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Как в клетке, в суете мирской
он пестовал талант свой редкий,
подняться мог над суетой –
не мог расстаться с этой клеткой.
Я знаю, как он тосковал
о тихом доме, о покое,
но суеты безумный бал
опять захлестывал волною.
Его знак звездный Водолей
адресовал ему, как тосты,
безмерную любовь людей...
...Чем ночь темней, тем ярче звезды. 
И вся грядущая беда
была еще небесной тайной,
когда мы встретились тогда,
весной
в далеком Магадане.
 

II

                                Большое видится на расстоянии...
                                                                          С. Есенин
Смолк утром рокового дня
изнеможенный нерв столетья...
Уж сколько лет, как нет тебя
на этой ссученной планете.
 
И 25-го июля
я каждый раз твержу сквозь мат:
ну как же так – не завернули
его с дороги, мчавшей в ад!..
 
...Меж нами были версты, мили,
а мы срослись – к плечу плечом...
Как жаль, что не договорили...
О чем? Да мало ли о чем...
 
Когда-то – преданный подельник
в проделках юных пития,
потом – любимый собеседник,
таким прослыл я у тебя.



341

 Мы с ним во многом были схожи,
но я совсем, совсем другой,
мне и соседствовать негоже
с его бунтарскою душой.
 
Да, в бунтарях и я ходил,
вещал на радио «Свобода»,
где от души наотмашь бил
тогдашних типа слуг народа.
 
В тот год ГБ, как бы дразня,
ослабила бульдожью хватку...
 
Но это позже и фигня
в сравненье с тем, в какую драку
вступал своим талантом он
с бетонным мороком системы...
 
...Ее, казалось, рушит стены
его хрипатый баритон.
 
И песенный таран-удар
всех звонче был в тогдашних схватках...
Небесный, непонятный дар
туманился в его повадках.
 
Он бесшабашный был во всем,
и привередливые кони
его страстей, забыв о нем,
неслись, как в бешеной погоне.
 
Аж 90-е лихие
лихи не как его стихи...
 
Игра была его стихией – 
игра, пугавшая верхи.
 
Он был таким, каким он был,
кирять в завязке зарекался,
игрок во всем – игрою жил
и, видно, все же заигрался...
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 Упрямо домогался он:
а сколько лет ему осталось,
предчувствуя, что обречен,
и чувствуя свою усталость.
 
Заметно было по рукам,
сжимавшим гриф и струны-нервы,
как он, открытый всем ветрам,
устал от пут отчизны-стервы.
 
Он все пытал судьбу свою:
а сколько там еще осталось
хоть постоять бы на краю,
хоть самую земную малость...
 
Конечно, я совсем другой,
хотя мы с ним во многом схожи
не только, извините, рожей,
но и бунтарскою душой.
 
Его бунтарство не чета
бунтарству моему, не скрою,
мое – не стоит ни черта,
его – оплачено судьбою.
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Василь Фляк (Николаев)

Переклади на українську

ВОЛОДИМИР ВИСОЦЬКИЙ

Балада про любов
 

Коли вода всесвітнього потопу
У береги свої вернулась знов,
Із піни обмілілого потоку
На сушу тихо вибралась любов
І розчинилась в просторі до строку,
І строк на землю цю уже прийшов.

І диваки (ну як таким не буть?)
Вдихають суміш цю на повну грудь,
Ні нагород не ждуть, ні покарання,
Гадаючи, що дишуть просто так,
Вони раптово попадають в такт
Великого вселенського кохання.

Почуттю, неначе кораблю,
Довго треба море борознить, 
Перш, ніж зрозуміти, що «люблю»
Значить – просто «дихати і жить».



344

Багато буде пошуків, блукання, 
І мандрів, і по горах і по дну,
І лицарі в життєвих тих змаганнях
Долати змусять прірву не одну,
Любов їм посилатиме страждання,
Позбавить тиші, спокою і сну.

Але безумців вже не зупинить,
Вони уже готові заплатить
Любу ціну, й життям би ризикнули,
Щоб не порвати, щоб не загубить
Тонесеньку, кимсь виплетену нить,
Яку тепер між ними протягнули.

Свіжий вітер вибраних сп’янив,
З ніг звалив, із мертвих воскресив.
Бо якщо в житті ти не любив, 
Значить – і не дихав, і не жив.

Та з тих, що захлинулися в любові,
Пішло багато вже у небуття.
Рахунок їм, замішаний на крові,
Ведуть людські плітки без каяття.
А ми свічки поставити готові
Загиблим від святого почуття.

Їх голоси зливатимуться в такт,
І душі їх бродитимуть в світах,
У вічності загубляться й нарешті
Зустрінуться з зітханням на вустах
На світлих переправах і мостах,
На зорянім, космічнім перехресті.

Я поля закоханим встелю,
Хай звучить вві сні і наяву,
Що коли я ди́шу – я люблю,
Я люблю, і значить – я живу. 
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Коні норовисті
Вздовж обриву, над проваллям, по самісінькому краю
Я нагайкою щосили своїх кóней поганяю, –
Щось повітря мені мало: вітер п'ю, туман ковтаю...
Чую в згубному завзятті: пропадаю, пропадаю!

Ну повільніше ви, коні! Пригальмуйте же ви!
На тугий не зважайте батіг.
Ну що за коні норовисті... Як тут бути живим?
Доспівати не встиг і дожити не зміг.
Я дам коням води,
Я настрою лади, –
І ще мить постою
На самому краю...

Я загину – мов пушинку мене здує із долоні,
І галопом сніжним ранком повезуть мене провулком, –
Ви на крок повільний, тихий перейдіте, мої коні,
Ну хоч трохи шлях продовжте до останнього притулку!

Ну повільніше ви, коні! Пригальмуйте же ви!
Не указ вам – нагайка й батіг.
Ну що за коні норовисті... Як тут бути живим?
Доспівати не встиг і дожити не зміг.
Я дам коням води,
Я настрою лади, –
І ще мить постою
На самому краю...

Не спізнились ми, до Бога в гості спізнень не буває.
Що ж там ангел так сердито і так голосно співає?!
А, можливо, – це дзвіночок аж заходиться в риданнях,
Чи кричу до коней я, щоб не несли мене так в санях?!

Ну повільніше ви, коні! Пригальмуйте же ви!
Я благаю: не мчіть з усіх ніг!
Ну що за коні норовисті... Як тут бути живим?
Ну хоча б доспівав, як дожити не зміг.
Я дам коням води,
Я настрою лади, – 
І ще мить постою
На самому краю...
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Облава на вовків
Рвусь із сил – напинаються жили, 
Знов сьогодні – ті ж правила гри:
Обложили мене, обложили –
Гонять весело на номери!

З-за дерев визирає двостволка –
Там в тіні причаївся стрілок, – 
Його ціль – тіло сірого вовка,
І вже палець спускає курок.

Ведуть облаву на вовків, ведуть облаву –
Цькують щенят і зовсім зрілих хижаків!
Кричать загоничі, пси брешуть без угаву,
І прапорці, як плями крові з двох боків.

Не на рівних ведуть гру з вовками,
Та в стрілків не здригнеться рука, –
Волю нам відсікли мотузками
І упевнено палять зблизька.

Вовк не може йти проти традицій,
Не інакше, як у молоці,
Що в дитинстві ми ссали в вовчиці,
Заборонено за прапорці!

Ведуть облаву на вовків, ведуть облаву –
Цькують щенят і зовсім зрілих хижаків!
Кричать загоничі, пси брешуть без угаву,
І прапорці, як плями крові з двох боків.

Наші зуби і пазури гострі.
Хай нам скаже вожак – старший брат,
Чом мчимо ми бездумно на постріл
І не пробуєм через шпагат?!

Вовк не може, не сміє інакше.
Ось, напевно, вже час мій настав:
Той, кому я призначений, так же
Посміхнувся – й рушницю підняв.

Ведуть облаву на вовків, ведуть облаву –
Цькують щенят і зовсім зрілих хижаків!
Кричать загоничі, пси брешуть без угаву,
І прапорці, як плями крові з двох боків.



347

Я прорвав цю червоне блокаду –
За межу – бо миліше життя!
Тільки радісно чув я позаду
Крик людський, а не вовче виття.

Рвусь із сил, напинаються жили, 
Продираюся крізь хащі ліщин.
Обложили мене, обложили, 
Та лишились мисливці ні з чим!

Ведуть облаву на вовків, ведуть облаву –
Цькують щенят і зовсім зрілих хижаків!
Кричать загоничі, пси брешуть без угаву,
І прапорці, як плями крові з двох боків.

ВВ – Постскриптум

Струна – канат, а гриф – арена, 
Аккорд – опасный шаг вперед. 
До срока выпустил из плена
Он душу в олимпийский год.
Не доиграл, ушел из дела
Шальной предтеча новых   рифм...
Струна посмертно зазвенела,
Обняв в ночи опальный гриф.
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Лев Верабук (Москва)

Как я не пил с Высоцким

Судьба-индейка
Все уважающие себя русские мужики, определенного возраста, пили 

с Володей, а вот мне не пришлось. Отсюда и все комплексы.
В семидесятые годы прошлого века одна приятельница попросила при-

строить ее трудовую книжку. В то золотое время над всеми творцами со-
циализма висел топор принципа: кто не работает – тот сидит, по статье 
за тунеядство.

Почти девственная трудовая подвернулась кстати, так как мне предло-
жили теплое место при клубе Ростокинской камвольно-отделочной фабри-
ки. Мой знакомый переходил оттуда в солидный театр, а вредный директор 
не отпускал без сменщика. Толстяк брызгал слюной, махал руками и грозил 
уволить художника по статье за прогулы.

Кроме пожарных случаев, присутственных дней на работе было два: 
в аванс и получку. За это время надо было успеть удовлетворить все ху-
дожественные потребности руководства. Иначе пришлось бы приезжать 
лишний раз, а время, хоть и не являлось тогда деньгой, но было в дефици-
те, как и все товары и услуги.

Посреди малюсенькой мастерской стоял мольберт, а по углам – бочки 
с мелом и кукурузным клеем, и огромный рулон бумаги. Вдоль стены 
вытянулся огромный стол, на котором можно было писать, распивать 
и даже лежать. А по его бокам находилось несколько стульев и сла-
вянский шкаф с банками гуаши. В придачу к этому добру прилагалась 
красотка-админ, высокодуховная блондинка-библиотекарь с сильными 
диоптриями и расклейщица. Передавая под расписку грубый материа-
лизм, коллега дал нежному идеализму характеристику для служебного 
пользования:

– Администратор Вероника – наш человек и полное эмансипэ на передок.
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А с Надежды надо только снять очки, и сразу узнаешь, какие страстные 
черти водятся в ее тихом омуте. Но не вздумай читать ей Гумилева. Рас-
ценит как сватовство и потащит на аркане знакомиться с родителями.

Ну, а Любка, хоть и проста, как швабра, зато всегда на всё готовая. 
Только не наливай ей портвейну. Она может и исполнит всё с удвоенным 
азартом, но загрузит. Всю свою жизнь расскажет, а ее детство с педофилом-
отчимом и отрочество в подворотне – не сахар. Еще есть тетка Софья в бу-
фете. Она дает пиво в долг, если будешь улыбаться в ответ на ее сальные 
заигрывания и пошлые шуточки, порожденные климаксом.

Узнав всю подноготную, я приступил к работе, но что есть камвольная 
отделка по-ростокински, до сих пор не пойму. Воспетые поэтами фабрич-
ные девчонки в клубе появлялись редко, и их внутренние достоинства для 
меня тоже темный лес. То есть чаща колючая с цепкими ветвями, черными 
дуплами и надеждой на земляничную поляну.

В тот знаменательный день Провиденье явилось под маской моего непо-
хмеленого приятеля. Он долго и тщательно обследовал мой дом в поисках 
выпивки или средств на ее приобретение, но ничего не нашел. Провиденье 
с трудом отлепило язык от нёба и осторожно предложило:

– А давай-ка дунем на твою ближайшую работу и возьмем манишéк 
на поправку.

В эпоху отстоя, не требующего долива, слово «возьмем» означало бес-
процентный кредит. А манишкáми называли бабки, которые, по известным 
причинам, являются дефицитом на все времена. Мы мысленно предста-
вили карту Москвы и, прикинув расстояния и шансы, остановили выбор 
на фабричном клубе.

Испив воды из-под крана, мы быстро собрались, в смысле подпояса-
лись и помчались в клуб. По дороге приятель осматривал встречных дев 
снизу доверху, а я, наоборот, сверху донизу. Он бодренько напевал под 
нос: «Не кочегары, мы не плотники», а я угрюмо долбил: «I Can't Get No 
Satisfaction».

Прибыв на место, я сразу на входе аккредитовался у сексапильного Ве-
рунчика. Соблюдая правила приличия, мы не развернулись на месте, а на-
правились в мастерскую, имитируя трудовой порыв. Пошли мы, разуме-
ется, через буфет, зацепив по ходу свежего «Жигулевского», потому что 
вчерашнее пиво сгодится сегодняшним посетителям.

Только мы начали тушить пожар, как добрые сослуживцы донесли ди-
ректору о моем появлении. Прилетев мухой, он без стука нарисовался по-
среди мастерской. Толстяк выдал новость и, используя незапланированную 
встречу, загрузил:

– Ну у тебя и нюх! У нас сегодня Высоцкий выступает. Так что не убе-
гай, а нарисуй: это – красиво, а то – напиши красным.
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Вот те раз!
Высоцкий не был моим кумиром, и в моем тогдашнем понимании, нахо-

дился где-то между Юлием и Юрием (Ким и Визбор). Да и слышал я лишь 
его блатные, военные и вертикальные песни, ну и чужие, в «Антимирах».

Когда появились катушечные магнитофоны, меня, ребенка, очаровали 
«запрещенные» песни Булата. А услышав в юности «глуховатый голос» 
Галича, я навсегда стал почитателем Александра Аркадьевича. Но из любо-
пытства к поющему актеру мы с приятелем решили остаться на концерт.

Зал в клубе постоянно снимали под выступление бардов секретные «по-
чтовые ящики», работающие на военную промышленность.

Отпахав от звонка до звонка в закрытых КБ и НИИ, продвинутая техни-
ческая интеллигенция обожала послушать менестрелей. После лицемерия 
и стукачества на работе, инженеры были рады глотку правды, даже от колле-
ги Клячкина или Мирзояна (не Манук-бея, а Алика, см. утром 1-й канал).

Вдобавок большинство «физиков» имели на работе высокий допуск 
секретности к дармовой спиртяге или друга с таким допуском. Поэтому 
они являлись в зал в прекрасном расположении духа.

Концерты имели огромный успех среди серых будней и кокетливо на-
зывались: «Литературные вечера». Иногда такое мероприятие обрамлял 
лектор, который пояснял для лохов:

– Авторы-исполнители не профессиональные поэты, композиторы, пев-
цы и музыканты, а нечто пока еще не классифицированное. Но наша самая 
передовая в мире наука совместно с советской культурой обязательно скоро 
объяснит явление «самодеятельной песни» должным образом.

В переводе на современный язык эта непонятка означает: «Господа 
устроители за качество акынов не отвечают, и предъявы от Творческих 
Союзов и родной партии не принимают».

На Владимира Семёновича зал был переполнен. Около семи часов 
я с трудом втиснул друга на галерку, но себе места уже не нашел. Даже про-
ход в зале был заставлен стульями из фойе с блатными безбилетниками.

Полный аншлаг навел меня на мысль, что должность художника на-
верняка имеет привилегии, раз идет по ранжиру следом за начальством. 
Используя служебное положение и в хвост и в гриву, я взял из мастерской 
стул и, пробравшись к сцене, дерзко поставил его перед первым рядом. 
Пока сидевшие позади зрители разевали рты от негодования, я юркнул 
на место и, съежившись, мигом втянул голову в плечи. Шокированный зал 
не успел ее отрубить.

Ровно в 19.14 актер вышел и обратился к залу:
– Здравствуйте. У нас есть академический час. Прошу не прерывать меня 

аплодисментами, иначе я не успею показать всё, намеченное на сегодня.
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Настраивая гитару, он сказал несколько слов о первом цикле песен и на-
чал. И понеслось.

Люди не могли преодолеть свои чувства, и после каждой песни зал 
взрывался аплодисментами. Но шквал сразу затухал, и Высоцкий кратко 
комментировал следующую песню и снова пел. Вернее не пел, а, натужно 
хрипя, вбивал в нас свое слово.

Его бешеная энергетика проникала в подсознание, и эмоции рвали го-
лову водоворотом мыслей. Даже железные струны не выдерживали этого 
напора, и Высоцкий то и дело их подстраивал. Сидя от него в метре, я ви-
дел струи пота, льющегося по лицу, и пульсацию вены на шее, которая, 
казалось, вот-вот выпрыгнет.

Сорок пять минут пролетели мигом. Предупредив, Высоцкий исполнил 
последнюю песню и поблагодарил слушателей. Поклонившись, он собрал 
три букета, попрощался и быстро удалился. Цветы были от нашего клуба, 
профсоюза НИИ, и пять белых роз от какой-то экзальтированной поклон-
ницы, прорвавшейся на концерт неведомым образом.

Зал еще долго рукоплескал стоя, но, несмотря на овации, он на поклоны 
не вышел. Не в силах хлопать в ладоши, я сидел потрясенный, раздавлен-
ный и полюбивший его Нерв навсегда.

Вот те два!
Вернувшись в реальность, я был выжат, как лимон. После стрес-

са в голове стучала одна главная мысль от Гаврилыча: «Что делать?» 
Слава КПСС, что все русские люди впитали ответ с молоком матери. 
Пока мы перекуривали первое впечатление, явился директор и поин-
тересовался:

– В магазин собираешься?
Я молча кивнул, а он сунул мне деньги и буркнул:
– Заодно возьмешь и мне пару беленьких.
Чтобы не быть у хама на побегушках, я отправил приятеля в магазин, 

а сам стал рисовать – это красиво, а то писать – красным. Стоило мне за-
кончить, как вернулся мой товарищ, в приподнятом настроение. Оставив 
его в мастерской с нашей «Столичной», я взял в каждую руку по чужой 
и отправился в кабинет.

Поскребшись носом о дверь, я с трудом отворил ее коленом и гаркнул 
в щель:

– Можно?
Директор царил во главе Т-образного стола. Далее сидел Высоцкий, а на сле-

дующем стуле стояла гитара, успевшая одеться после концерта в чехол.
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Толстяк бросил: «Да, да. Это наш художник», – и начал движение из-за 
стола. Опережая его, я пронесся по ковру и, не сводя глаз с Высоцкого, 
торжественно грохнул перед ним литром об стол. Он поднялся и, протянув 
руку, сказал:

– Спасибо.
– Не за что, – ответил я и, пожимая руку, пошутил. – Что-то мне ваше 

лицо знакомо. Вы часом не служили под знаменами герцога Кумберленд-
ского?

Володя засмеялся, а директор начал нести какую-то ахинею про работу 
и теснить меня пузом к выходу. Подлец явно нарушал все русские тра-
диции, завещанные предками! Где это видано: не налить стакан – гонцу? 
Но жирный босс выпихнул меня животом из кабинета, и на прощанье по-
жал мне руку дверью.

Понятно, что первый месяц я не мыл длань, коснувшуюся гения, 
но потом попал под дождь, и жизнь взяла свое. Но и по сей день думаю, 
а если б я сам слетал за бутылкой, может, всё сложилось бы иначе?

Январь 2009 г., 
левый берег Москва‑реки. 

Л. Верабук. «И гибнет принц в родном краю...»
1981 г. Холст, масло. 118×166
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Александр Крупенков (Белгород)

Высоцкий на Курской дуге
В свои выступления Владимир Высоцкий всегда включал песни о войне. 

К фронтовикам Владимир Семёнович относился с глубоким уважением. 
Ветеранам Великой Отечественной он собирался посвятить одну из своих 
песен, набросок которой прочитал один-единственный раз – в Белгороде:

Всё меньше вас, участники войны,
Осколки бродят, покидают силы.
Не торопитесь, вы и не должны –
К однополчанам в братские могилы.

И ветераны отвечали Высоцкому такой же любовью и уважением. Прав-
да или не правда, но в Белгороде ходила упорная молва, что и гастроли 
Высоцкого в апреле 1978 года были организованы по многочисленным 
просьбам ветеранов.

В тот год широко отмечалось 35-летие Курской битвы и, как расска-
зывают, ветераны-белгородцы обратились к первому секретарю обкома 
партии М. П. Трунову с просьбой разрешить филармонии пригласить 
в юбилейном году автора и исполнителя полюбившихся им военных 
песен, Владимира Высоцкого. Трунов дал такое разрешение, да и сам 
с семьей побывал на одном из его выступлений во Дворце культуры 
«Энергомаш».

Единственным из журналистов, взявшим у Высоцкого интервью 
в Белгороде, был корреспондент областного радио Николай Филиппо-
вич Ряполов. О встрече с Владимиром Семёновичем он собирался рас-
сказать в своих воспоминаниях, которые записывал на склоне лет, про-
живая в Москве. Воспоминания остались незаконченными, и я не знаю, 
успел ли он описать свою встречу с Высоцким. В 2009 году Николая 
Филипповича не стало. Но то, что ветераны действительно хлопота-

ОСТРОВА
ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО
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ли о приезде Высоцкого в Белгород на гастроли, Н. Ф. Ряполов за год 
до смерти подтвердил в телефонном разговоре известному исследовате-
лю Марку Цыбульскому. В статье «Высоцкий в Белгороде. Новые под-
робности» он пишет: «Когда все журналисты разошлись, Ряполов пошел 
за кулисы и остался там. Когда закончился последний концерт, вышел 
Высоцкий, заметил его: ″Что стоишь-то?″ – ″Да вот жду, Владимир Се-
мёнович. Тридцатипятилетний юбилей Курской битвы, ветераны кучу 
писем написали, просят песен Высоцкого″».

Интервью журналиста Н. Ряполова известно поклонникам Высоцкого. 
Оно было записано на пленку, а спустя 30 лет опубликовано в книге «Вы-
соцкий в Белгороде», поэтому повторять его нет необходимости.

Но на одной фразе из этого интервью хотелось бы остановиться. Рас-
сказывая об участии в войне своего дяди Алексея Владимировича, Вла-
димир Семёнович припомнил, что дядя воевал в наших краях: «непода-
леку, где-то на Украине, есть местечко одно, называется Алёшино. Он его 
освобождал».

Эти слова нуждаются в комментарии, потому что в соседних с Белго-
родской областях на Украине населенного пункта с таким названием нет. 
Скорее всего, Владимир Семёнович имел в виду село Олешня Ахтырского 
района Сумской области, которая граничит с Белгородской.

Село Олешня находится поблизости от границы и относительно неда-
леко от Белгорода. Другая Олешня на Украине находится в Чернигов-
ской области, но это очень далеко от Белгорода, и Черниговская область 
не граничит с Белгородской. Сумская Олешня в разные времена писалась 
по-разному: Алешена, Алешня. На слух эти названия и Алёшино похожи, 
и, по всей видимости, его так и запомнил Владимир Семёнович. Поэто-
му, вероятнее всего, Алексей Владимирович Высоцкий освобождал село 
Олешня Сумской области.

В одной из своих известных песен Владимир Семёнович упоминает 
знаменитую Курскую битву:«Я сидел, как в окопе под Курской дугой...»

Главное танковое сражение, решившее исход Курской битвы, произошло 
на знаменитом Прохоровском поле у поселка Прохоровка под Белгородом. 
Обращаясь к современникам и потомкам, командующий 5-й гвардейской 
танковой армии, разгромившей армады лучших гитлеровских танковых 
дивизий, П. А. Ротмистров говорил: «Запомните, друзья, 12 июля 1943 года, 
запомните этот день и это местечко под названием Прохоровка. Здесь впер-
вые за всю войну лето стало по-настоящему нашим».

Сегодня Прохоровское поле стоит в одном ряду с полями Куликовым 
и Бородинским. Здесь в 1995 году был открыт Государственный военно-
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исторический музей-заповедник, в который входят величественный 
храм Петра и Павла, звонница, Музей боевой славы, многочисленные 
памятники. Тысячи туристов со всей страны и из-за рубежа приезжают 
на мемориальный комплекс в Прохоровку, чтобы почтить память павших 
героев.

Пассажиры, прибывающие в районный центр Прохоровку по желез-
ной дороге, видят на привокзальной площади в сквере мемориал в честь 
воинов-освободителей. У его подножья – 23 мемориальные плиты с сот-
нями фамилий воинов, похороненных здесь. В центре мемориала горит 
Вечный огонь. За ним – массивная гранитная плита со словами:
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По обе стороны плиты изобра-
жены в металле суровые, но вели-
чественные лица воинов, павших 
в боях с врагом. В двух из них за-
метно проступают черты Владимира 
Высоцкого и Василия Шукшина.

В 1983 году страна отмечала 
40-летие Курской битвы. К этой 
дате было решено установить в Про-
хоровке на братской могиле новый 
памятник павшим воинам. Выпол-
нить эту почетную и ответственную 
работу было поручено скульпторам 

из Белгорода Анатолию Шишкову и Александру Пшеничному.
Во время работы над памятником у авторов родилась идея запечатлеть 

в лицах двух воинов любимых народом Владимира Высоцкого и Василия 
Шукшина. Однако реализовать эту идею в то время было чрезвычайно 
сложно. Ни один художественный совет не принял бы памятник с изобра-
жением на нем опального Высоцкого. Поэтому Анатолий Шишков и Алек-
сандр Пшеничный решили сделать так, чтобы сходство воина с Высоцким 
не бросалось в глаза, но оставалось узнаваемым. Во время приема памят-
ника никто из членов художественного совета не заметил ничего подозри-
тельного, но многие люди, уже прослышавшие о замысле авторов, легко 
угадывали символические образы на памятнике.

В день знаменитого танкового сражения, 12 июля, в Прохоровке собра-
лось около двухсот ветеранов бывшей 5-й танковой армии и других частей 
и подразделений, воевавших на этой земле. Вместе с местными жителями 
они побывали на местах боев. А вечером на привокзальной площади у но-
вого мемориала состоялся митинг, посвященный 40-летию Курской битвы, 
и был зажжен Вечный огонь. Военный оркестр играл траурные мелодии. 
Десятки венков легли к подножью монумента. Как у Высоцкого: «К ним 
кто-то приносит букеты цветов, и Вечный огонь зажигают».

В последующие годы мемориал неоднократно подновлялся к праздни-
кам. К сожалению, это делалось не всегда грамотно. Так, медные барелье-
фы на граните часто красились серебрянкой, что приводило к искажению 
не только отдельных деталей, но и всей композиции в целом.

В знаменитой песне, которой он обычно начинал свои выступления, 
Владимир Высоцкий воспел братские могилы. И вот уже скоро тридцать 
лет, как в районном центре Прохоровка Белгородской области, на братской 
могиле увековечен образ ее автора.

2010 г.
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Хайнрих Пфандль (Грац, Австрия)

Мой Высоцкий
(из выступления на конференции «Новое о Высоцком».

Воронеж, сентябрь 2009 г.)

Перед вами выступает человек, который около 15 лет уже не занимается 
творчеством Высоцкого и который поэтому не считает себя вправе вме-
шиваться в научный дискурс по этой теме. Разрешите, однако, рассказать 
вам о том, о чем никто, кроме меня, не сможет рассказать – о моем личном 
подходе к Высоцкому, об истории моего знакомства с его творчеством.

Феномен появления в советских условиях относительно независимо-
го художника, не ставшего в конце концов ни диссидентом, ни эмигран-
том, само по себе удивляет и требует самого тщательного, осторожного 
и многостороннего подхода. Подойти к Высоцкому можно с разных науч-
ных позиций: меня в нем интересовали в разное время разные аспекты – 
то филологический (сначала литературоведческий, затем лингвистический), 
то социологический, то психологический, то исторический. Но поскольку 
я являюсь специалистом лишь в одной из этих областей (филологии с линг-
вистическим уклоном), постольку мои публикации и не-публикации (на-
писанное в стол) касались лишь филологического аспекта.

Я родился в 1954 году в австрийском провинциальном, граничащем 
с Италией и Словенией, городе Филлах; мои родители были врачами, один 
дедушка – видным филлахским адвокатом 1920 –1950-х годов, другой, де-
ревенский жандарм, умер задолго до моего рождения (мой папа был кру-
глой сиротой с 16 лет). В 1964 году я, как трудновоспитуемый мальчик 
и брат двух сестер, с которыми постоянно конфликтовал, был отправлен 
в интернат с элитарной гимназией, находящийся в окрестностях Граца, вто-
рого по величине города в Австрии. Там я с первого класса учил француз-
ский язык, с третьего – латынь, а в пятом классе передо мной встал выбор 
между английским и русским языками. К началу года из 50-ти учеников 
(два класса) русский выбрали всего четверо, что означало невозможность 
комплектации группы с изучением русского языка. Поэтому я отправился 
во все интернатские комнаты нашего класса (мы спали в четырехместных 
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комнатах) и стал активно уговаривать моих друзей выбрать русский язык 
вместо английского, что мне и удалось сделать в одном случае. Этот успех 
определил мою дальнейшую судьбу.

Таким образом, группа с русским языком состоялась, ее учителем был 
этнический немец из чешского пограничного города Зноймо, выгнанный 
в 1945 году из Чехословакии и кое-как владеющий чешским (но гораздо 
хуже – русским языком). На прощание он нам обычно говорил «Здрав-
ствуйте»; ошибки – видимо, интерференция с чешского – вроде «Я не знаю 
если завтра будет красивая погода» (вместо «Я не знаю, будет ли завтра 
хорошая погода») были не редкостью; сочетания мягких согласных с глас-
ными он обычно произносил с дополнительным звуком j, что задним чис-
лом напоминает «Зарисовку о Париже» Высоцкого: «...и ты бы, Ваня, у них 
был – ″Ванья″». Но этот человек, царство ему небесное, был Человеком 
с большой буквы и смог нам передать то главное, о чем учителя часто за-
бывают: а именно, любовь в предмету, в данном случае – к русскому языку, 
и, поскольку он был славистом, еще и шире – любовь к славянскому миру 
или, по крайней мере, интерес ко всему славянскому. В результате я заин-
тересовался родным языком одной старой женщины, которая жила в той 
каринтийской деревне, в которой я проводил свои каникулы: я тогда не по-
дозревал, что это словенский диалект, но я понял, что тут есть какая-то 
связь с изучаемым мною в школе русским языком. Русский язык я полюбил 
через песни, которые нам пел наш учитель («Из-за острова на стрежень», 
«Степь да степь кругом» и т. п.) и через стихи, в основном детские, кото-
рые нам «папа Хеберт», как мы его называли, читал из старых учебников. 
До сих пор помню строчки:

Что касается бритья
Брился папа, а не я.

А то, что я в 16 лет читал Маршака, я узнал лишь много лет спустя.
В 17 лет, в 1971 году, во время летних каникул благодаря австро-

советскому обществу дружбы (и своему умному и доброму отцу) я попал 
впервые в СССР, в московский институт по названию МАДИ, который 
устраивал курсы для иностранцев. Тут я впервые услышал русскую речь, 
мало имевшую общего с тем костлявым, почти мертвым языком, который 
я учил до тех пор (ученик, ученика, ученику...). Тут я впервые выпил рю-
мочку водки, впервые отведал черной и красной икры, но ни о каком Вы-
соцком или Окуджаве, разумеется, не слышал ни слова. На прощальном 
вечере в Доме дружбы на Калининском проспекте я спел песню о Стеньке 
Разине и получил в подарок шестой том собрания сочинений Маяковского, 
как раз с поэмами «Хорошо» и «Владимир Ильич Ленин». Домой я писал 
письма, в которых в восторженных тонах описывал родителям рабочий рай, 
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созданный Лениным и Брежневым. О том, что было между ними, нам как-
то не рассказывали, и фамилии Сталин, Троцкий и даже Хрущёв я увидел 
впервые в 1980 годы на «тамиздатской» бумаге.

В 18 лет, в 1972 году, уже после аттестата зрелости, я снова попросил 
отца оплатить мне двухнедельную стажировку в Советском Союзе, на этот 
раз в морском курорте Дюны под Ленинградом, где опять-таки я встречал-
ся в основном с иностранцами из капстран. Помню кудрявых ирландцев, 
напоминающих хиппи, бородатых французов, рассказывающих как оче-
видцы о студенческих и рабочих волнениях мая 1968 года, а также оброс-
ших немцев, мечтающих о мировой революции. Но вместе с тем, я по сте-
чению обстоятельств в каком-то близлежащем лесу познакомился с неким 
Юрисом, ровесником из Латвии, латышом, который пригласил меня в свой 
родной город под Ригой, рассказал о жизни в СССР и о том, что не сможет 
принять мое приглашение в Австрию, так как никогда его из этой страны 
не выпустят, а если когда-нибудь и выпустят, то не дальше Польши, ГДР 
или Болгарии. В результате я в сочинении на прощальном экзамене четко 
сформулировал свое определение СССР: «Советский Союз – это большая 
тюрьма» – гласила первая фраза сочинения на тему «Мои впечатления 
о Советском Союзе». Преподаватели были в шоке. Дело в том, что меня 
преподаватели знали как левонастроенного молодого человека, уже непло-
хо знакомого с теориями марксизма-ленинизма (нашу молодежную группу 
к тому времени еще не исключили из австрийской компартии), – и вдруг 
такое! Меня вызвали к директору, там оказалась и обожавшая меня мо-
лодая преподавательница, и все начали меня допрашивать, не ошибся ли 
я в своей оценке великой Страны Советов и как я посмел такое подумать, 
и как можно формулировать такие крамольные идеи на бумаге. Я отве-
тил, что я, может быть, преувеличил, но я привык говорить и писать то, 
что думаю в данный момент. Директор сказал, что он сильно разочарован 
в моем поведении (я тогда не понимал это словосочетание) и надеется, 
что я пересмотрю свои антисоветские взгляды. Я невинно спросил, поче-
му я могу находиться в Союзе, а мой советский друг никогда не попадет 
в Австрию. На вопрос, кто же такой этот советский друг, я решил не вы-
давать моего латышского друга и ответил, что я его придумал, что мой 
пример скорее гипотетический. На этом мы, кажется, разошлись, так как 
ответа с его стороны не последовало. В отличие от первого пребывания 
в России, я в этот раз увидел молодых людей, певших на закате на пляже 
в Дюнах какие-то песни, но о Высоцком или Окуджаве опять я не услышал 
ни слова и ни звука.

Несколько иначе выглядела следующая поездка в Союз четыре года 
спустя, когда я после третьего курса в нашем университете (по специаль-
ности «русский и французский язык») отправился на годовую стажиров-
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ку в МГУ (за два года до этого я провел год во Франции). Шел 1976 год, 
осень. Я жил в главном здании МГУ, в зоне «В» на третьем этаже, еще 
не подозревая о том, что «зоны» обязаны своему имени тому факту, что 
здание в конце 1940-х – начале 1950-х годов было построено руками то ли 
бывших, то ли настоящих зеков, для которых лагерь назывался зоной. 
Меня поселили в блок 323, в котором левую комнату занимал я, а правую – 
некий эстонский второкурсный активист-комсомолец с русской фамилией 
(Горбунов, кажется, имени не помню), который и не очень-то скрывал, 
что живет в отдельной комнате за свои заслуги то ли перед партией, то ли 
перед еще какой-то организацией (я смутно догадывался, какой). В том 
году я знакомился уже довольно часто с советскими сверстниками, посе-
щал другие зоны (что каждый раз было связано с огромными трудностями 
при преодолении вахты), а с февраля 1977 г. реально проживал в другой 
зоне («Ж») в комнате своей возлюбленной, аспирантки философского фа-
культета. Проверка паспортного режима благополучно миновала меня раза 
три, оперотряд тоже ни разу не поймал меня в этом недозволенном месте, 
и даже стукач в соседней комнате моего блока вел себя незаметно, как ему 
и полагалось при такой должности. Он, разумеется, знал о месте моих 
ночевок и наверняка сообщил об этом факте куда следует, но нас с Лю-
сей – так звали мою пассию – не трогали. В том году я впервые услышал 
о том, что поет-де такой парень маловоспитанный по фамилии Высоц-
кий хриплым своим голосом уличные или даже блатные песни, которые 
не стоит слушать, а вот Окуджава – хороший, наш, советский, так что 
слушай Окуджаву, он воспевает ценности твоего поколения, – так счи-
тала моя преподавательница. Кроме того я познакомился с критически 
настроенными людьми, считавшими, что Высоцкий – скучный официаль-
ный певец, который под аккомпанемент советского эстрадного оркестра 
поет военные и безобидные шуточные песни. Теперь я понимаю, что и те, 
и другие в чем-то были по-своему правы. Но суть этого явления мало 
кто в те годы понимал, да и не было такого желания: большое – в данном 
случае это особенно верно – видится на расстоянии, и, увы, а чаще всего 
это случается после смерти художника.

Однако я не понимал, почему мне 50-летний участник войны (Окуджава) 
должен быть ближе, чем 40-летний актер (Высоцкий), и я всячески пытался 
увидеть этого хриплого певца, который, как мне сказали, играет в Театре 
на Таганке. Много раз, слишком много раз я стоял в шесть часов вечера или 
в четверть седьмого перед Театром на Таганке и пытался достать каким-то 
образом лишний билет, но удалось мне это лишь в январе 1977 года (то есть 
после многих месяцев неудач). Тогда я попал на поэтическое представле-
ние «Товарищ, верь!» по произведениям Пушкина, спектакль, в котором 
Высоцкий не играл. Билет я купил с рук у одной миловидной девушки 
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по имени Нинель, которая тут же меня пригласила еще на один спектакль: 
«А зори здесь тихие», – тоже без Высоцкого. Потом я еще собственными 
усилиями попал на еще какой-то спектакль, не помню какой, скорее всего, 
опять без Высоцкого, – так что я его так и не увидел, но зато узнал от Ни-
нель, что ее имя означает Ленин, прочитанное наоборот. Ближе мне с Ни-
нель так и не удалось познакомиться: либо я ей не понравился, либо она, 
как и многие другие люди того страшного периода, побоялась общаться 
с иностранцем из капстраны. Для порядка скажу лишь, что знакомство мое 
с Нинель случилось до знакомства с Люсей в феврале 1977 года.

В июле 1977 года я покинул СССР, ставши за этот учебный год ярым 
противником не только советской власти, но и всякого марксизма. В резуль-
тате я порвал с соблазнявшим меня многие годы маоизмом (или, проще го-
воря, сталинизмом), в который я по-настоящему никогда не верил, но была 
такая мода: после исключения нашей группы из компартии Австрии за ле-
вый уклонизм, часть моих друзей оказались троцкистами, а большинство – 
маоистами, и я случайно оказался в их лагере. В научном плане я закончил 
за год две дипломные работы: о рифме Маяковского (работа в духе Лотма-
на), а также работу о поэтических средствах французского барда Жоржа 
Брассенса, творчество которого я обожал и исполнял в те годы под гитару. 
Осенью 1978 года я закончил университет по специальности «французский 
и русский язык», а затем обратился в диалектологию – словенскую, в част-
ности, моей родной земли Каринтии.

Однако скоро стало ясно, что на полставки (работа в диалектологиче-
ском проекте) я не проживу, и институт предложил мне в будущем перенять 
место моего долголетнего преподавателя Хеберта, который заодно работал 
и в университете, и в школе – и уже собирался на пенсию. С большим 
трудом мне удалось уговорить учителя остаться еще на лишний год в ак-
тивной жизни, чтобы я мог за это время усовершенствовать свое знание 
русского языка в виде преподавательской деятельности в Советском Союзе. 
В результате я получил годовой контракт в институте иностранных языков 
имени Мориса Тореза в Москве («имени Марии Терезии»1, – как мы тогда 
шутили), где мне сначала поручили учить молодых будущих партийных 
кадров немецкому языку, а вскоре, когда стало ясно, что я с ними обсуждаю 
мировую политику, меня перевели на ФПК, где я на том же материале по-
вышал квалификацию уже взрослых людей.

Поводом для моего вдруг возникшего желания снова вернуться в Мо-
скву послужил день 25 июля 1980 года, когда в Москве умер почти неиз-
вестный мне тогда «артист театра и кино» Владимир Высоцкий. Как сказал 

1 Мария-Терезия Габсбург, эрцгерцогиня Австрии, императрица Священной Римской им-
перии германской нации, жившая в XVIII веке.
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Мандельштам, смерть поэта – это часть его биографии, а Ахматова отме-
тила, что со смертью человека «изменяются его портреты». И то, и дру-
гое оказалось в данном случае верным: я вдруг стал смотреть на Высоц-
кого иначе, чем при жизни, углублялся в фотографии, а главное – начал 
не просто слушать, но и читать его тексты, как в свое время мы изучали 
вроде бы тривиальные тексты песен Битлсов и Роллинг Стоунз. Чтение 
Высоцкого давалось мне нелегко, ибо никакими официальными или даже 
самиздатскими текстами я не располагал. Я немедленно заказал для кафе-
дры парижское собрание «Песен русских бардов», четырехтомник с сорока 
кассетами записей ужасного качества. Это я говорю сегодня, в 2009 году, – 
тогда качество мне казалось райским, после целого года прослушивания 
иностранных радиостанций, глушившихся круглосуточно. Труднее все-
го было поймать «Радио Свобода», которое на коротких волнах вещало 
днем на низких диапазонах, вечером на диапазоне 49 метров, но и «Голос 
Америки», и «Би-Би-Си», и «Немецкую волну» поймать было нелегко. 
В том же 1980 году я попал в Париж, где мне удалось купить все три имев-
шихся тогда долгоиграющих пластинки: «Le Corde Raide» (Натянутый 
канат) фирмы Polydor France; диск «Le nouveau chansonnier international 
U. R.S. S. Vladimir Vissotski» (коммунистического издательства Le Chant du 
Monde), а также диск «Vladimir Vissotsky» с короткой аннотацией Максима 
Le Forestier фирмы RCA, – все три 1977 г. издания.

Все эти записи потрясли меня, я узнал совершенно другого, глубоко-
го, интересного, интеллигентного Высоцкого, чьи песни привлекали меня 
и своей музыкой, и ритмом, и настроением, а главное – энергией, исходя-
щей из этого явления по имени Владимир Высоцкий.

И я стал заводить картотеку: сначала по названиям, а скоро, убедив-
шись в том, что названия одной и той же песни часто меняются, по первой 
строчке, которая оказалась элементом более стабильным. В них я указывал 
место звучания (диск или кассета), использование в кинофильме, место пу-
бликации или просто место нахождения текста (чаще всего – в парижском 
издании), названия песен и их разночтения.

И еще мне повезло: весной 1981 года я заговорил со своим знакомым, 
Виктором Платоновым, московским эмигрантом, жившем тогда, и по сей 
день живущим, в городе Брегенц, о моем интересе к Высоцкому. Тот, прав-
да, как и все мои русские знакомые, относился к этому увлечению подо-
зрительно и осторожно, но вспомнил, что сам видел Высоцкого и, главное, 
знает фотографа Диму Чижкова, который был близко знаком с Высоцким 
и знает кучу его ближайших друзей.

Забегая вперед, могу сказать, что таких посмертных друзей я впослед-
ствии узнал множество, и не всегда было легко отличить зерна от плевел, 
да и по сей день мне не всегда ясно, кто из них действительно знал и бес-



363

корыстно любил Высоцкого при жизни, а кто лишь после смерти открыл 
свою мнимую близость к художнику, которого при жизни далеко не все 
воспринимали как такового.

С помощью этих контактов мне удалось в июле 1981 г. попасть на годов-
щину смерти поэта. Я оказался вдруг в квартире моего кумира на Малой 
Грузинской, познакомился с его матерью, Ниной Максимовной, с Мариной 
Влади, со многими актерами «Таганки», был представлен его сыновьям, 
многим другим людям, в том числе и невропатологу Григорию Давыдови-
чу Антимонию (Гарику), лишившемуся недавно работы из-за его желания 
эмигрировать из СССР (тогда я впервые услышал слово «отказник» и выра-
жение «сидеть в отказе»). Гарик впоследствии стал моим главным инфор-
мантом по поводу текстов Высоцкого; он обладал кое-какими рукописями, 
значение которых он (на мой взгляд) преувеличивал, но, тем не менее, мне 
они оказались полезными.

Тот день для меня оказался роковым: я увидел своими глазами Юрия 
Любимова, о котором много слышал и который меня потряс своей энегрией 
и всей своей сутью. Я ехал в машине с Мариной Влади, о которой до этого 
лишь слышал, как слышал о Брижит Бардо или Мэрилин Монро.

Я разговаривал с мамой, Ниной Максимовной, а через полчаса и с отцом 
Высоцкого, Семёном Владимировичем и понял, что гениальность может 
образоваться и вопреки наследственности, ибо мама мне показалась милой 
и доброй, но незаметной, а отец – очень советским (помню рассказ Гари-
ка о том, как он однажды в споре о еврействе орал на собеседника: «Да, 
но я полезный еврей», скорее всего невольно используя этим нацистскую 
терминологию). Еще в этот день был представлен спектакль памяти Высоц-
кого на Таганке, кажется без официального на то разрешения, и эффект был 
колоссальный. Помню, как поднимались на сцене зрительные ряды, как 
исполняли попурри из блатных песен, как кто-то спел «Охоту на волков», 
а Золотухин – «Баньку по-белому» – в отличие от июля 1982 года, я еще 
почти никого из актеров не знал, и очень живо мне запомнились Алла Де-
мидова, Борис Хмельницкий и, конечно, Вениамин Смехов. Еще в том году 
в Париже выпустили пластинку с этим спектаклем. Позже, уже в период 
перестройки, этот спектакль был разрешен и шел на сцене Таганки. Я его 
видел, но это было, как говорится, уже не то. Может быть даже лучше, 
более отшлифовано, но время уже было другое.

Итак, как уже отмечено выше, осенью этого 1981 года я отправился 
в Москву, так как получил место преподавателя в инязе имени Мориса 
Тореза. Поселили меня на этот год в гостиницу «Университетскую» на Ми-
чуринском проспекте в малюсенькую комнату с висячим раскладным сто-
лом под окном, причем размер этого номера был бы еще полбеды. Главное 
его неудобство заключалось в том, что попасть ко мне могли только те 
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отважные советские люди, которые согласились показать на вахте свой 
паспорт и оставить его там на время посещения. Это сейчас кажется ме-
лочью, но почти все мои друзья, разве что самые отчаянные диссиденты, 
стеснялись это делать, и я так и не увидел в своих стенах более 3-4 людей 
за целый год. Лишь однажды меня, тяжело больного, посетили два моих 
друга. Но дело и не в этом, тем более, что реально я жил некоторое время 
все равно не в гостинице, а у подруги, где я должен был скрываться от ее 
отца. Больше всего, однако, меня смущал тот факт, что в мою комнату 
ежедневно проникали уборщицы, а с ними нередко и сотрудники госбезо-
пасности, в чем я смог однажды даже убедиться воочию: вернувшись до-
мой в момент, когда на вахте случайно никто не сидел, я поднялся на свой 
седьмой этаж и еще увидел, как из моей комнаты вышел человек и пошел 
в мою сторону, остановился, зажег сигарету и пошел дальше мимо меня. 
С того дня я регулярно клал ниточку в щель чемодана, в котором на шка-
фе хранил все мои материалы о Высоцком – от разросшейся картотеки 
до фотографий рукописей. И нередко эта ниточка оказывалась вечером 
в другом положении – или ее не было вовсе.

Заниматься Высоцким в то время – 1981 и 1982 гг., то есть в суровый 
брежневский период – было не то что запрещенным, но по крайней мере 
нежелательным действием, а к тому же – вовсе непрестижной темой в фи-
лологических кругах. Еще не существовало научных статей, дипломных 
работ или книг о нем, только что вышло первое издание сборника «Нерв», 
который отражал тогдашнее цензурное положение, еще не шли по ТВ ви-
деосъемки, не показывавшиеся при жизни поэта. Я же со своим научным 
интересом был чуть ли не единственным, как мне тогда казалось: попытка 
найти еще собрата по перу оказалась безуспешной. Нашел я множество 
фанатов творчества Высоцкого, но на тех, кто серьезно работал над темой, 
как например, Андрей Крылов, я так и не вышел. Поэтому более или менее 
единственным источником для меня был и оставался в том году уже упо-
минавшийся Григорий Антимоний, в прошлой жизни работавший в обла-
сти нейрохирургии и живший, к моему несчастью, не просто в абсолютно 
другом конце Москвы, но еще и за городом. Так, я чуть не каждый уикенд 
(слово тогда неизвестное) проводил у него в Никольском, что меня застав-
ляло ездить на электричке с Курского вокзала в известном теперь каждо-
му русскому направлению – в сторону Петушков. Я выходил на станции 
«Никольское», садился в автобус, проезжал несколько остановок и оказы-
вался на даче у Гарика. Сегодня это может показаться смешным, но тогда 
я каждый раз думал о том, что покидаю дозволенную мне территорию 
до Окружной дороги и проникаю в зону, запрещенную для иностранцев, 
так как в ней находились и казармы, и другие военные объекты. Но и сам 
Гарик предпочитал возить меня, к примеру, не через город Балашиху, ко-
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торый почему-то считался особенно военным. Когда я однажды на такси 
возвращался через Балашиху в Москву, то я этого как-то не заметил...

Гарика и его семью я снабжал западными материалами о Высоцком 
и других бардах: американскими, французскими, израильскими или нор-
вежскими пластинками, а также другими полезными и советскому гражда-
нину недоступными товарами – для его жены подборками «Бурды», колгот-
ками, для сына Жени – электрогитарой марки «Гибсон» (или «Джибсон», 
как тогда говорили в Союзе, лишь в Австрии я узнал, что она произносится 
«Гибсон»). Работа наша состояла в критическом разборе имевшихся у него 
тогда немногих, а к концу года многих, фотографий рукописей. Наши спо-
ры касались в основном роли рукописей: Гарик считал, что, как правило, 
авторская воля отражается в рукописи, я же, тогда еще не зная о профес-
сиональном подходе текстолога Андрея Крылова, настаивал на том, что 
в жанре авторской песни ввиду многократного исполнения песен тексто-
логические законы несколько иные. Тем не менее я под давлением Гари-
ка часто поддавался его концептам и выбирал совпадающий с рукописью, 
но явно менее расхожий и не апробированный автором перед публикой 
вариант. Перед этими сложностями я решил ни в коем случае не считать 
избранный мною вариант проверенным или даже каноническим.

Но помимо сбора материалов я в том году еще и досконально изучал 
тексты Высоцкого, обращался ко многим носителям языка с просьбой по-
могать при расшифровке, да и просто при понимании текстов. Каково же 
было мое удивление, когда я со временем начинал понимать, что носитель 
носителю рознь: многие места не все понимали одинаково, и я осознал, 
что дело вовсе не только в языке, но скорее в общей культуре читающего. 
Кроме того выяснялось, что анализ текстов на бумаге – это одно, а живое 
восприятие текста хотя бы в виде фонограммы – другое. Часто запись про-
ясняла смысл какого-то отрывка, уже не говоря о множестве моментов, где 
академический четырехтомный словарь или Даль оказались бессильными, 
да и несуществующие тогда словари жаргонов и сленгов не помогли бы 
выяснить смысл сказанного или спетого. Тогда я наткнулся на статью мое-
го друга Юрия Левина2 под названием «Заметки о непонимании текстов». 
Юра мне предоставил полный вариант своей статьи, опубликованной лишь 
в виде тезисов в тартуских сборниках «Семиотика. Труды по знаковым 
сис темам»3. Уже находясь в Австрии, в середине 1980 годов, после долгого 
отрыва от занятий Высоцким, я начал систематически искать в его творче-
стве и цитаты, и аллюзии, и реминисценции, и пародии, и многое другое, 

2 Юрий Левин умер 14 апреля 2010 г. в Москве.
3 Левин Ю. И. Тезисы к проблеме непонимания текста  //  Структура и семиотика художе-
ственного текста. Труды по знаковым системам. 12. – Тарту, 1981. – С. 83–96.
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что могло ускользнуть от моего взгляда иностранца, мало знакомого с рус-
ской культурой. Замечу, что многие цитаты и аллюзии я сам не распозна-
вал, а они были подсказаны мне русскими друзьями (которым – мертвым 
и живым – большое спасибо). Таким образом, я часто знакомился сначала 
с прецедентным текстом в виде его обработки у Высоцкого, а затем лишь 
обращался к первоисточнику.

Результатом этих поисков и стала моя кандидатская диссертация о тек-
стовых связях в поэтических произведениях Высоцкого, защищенная 
в 1991 году и изданная в виде книги в Мюнхене в 1993 году.

Если вы меня спросите, чем же Высоцкий меня привлек и продолжает 
привлекать, даже если я давно отошел от темы, то отвечу одним словом, 
тем самым словом, которое советское телевидение выбрало из трехми-
нутного интервью со мной, записанного в ходе очередной конференции 
в «Доме Высоцкого». Это слово – энергия. Да – Высоцкий для меня был 
и остается источником огромной энергии, сравнимой с энергией экстрасен-
са или гипнотизера. Высоцкий дает дышать и жить, особенно тогда, когда 
ты больше всего нуждаешься в воздухе, как я в последние недели после 
операции на сердце. И не случайно самой сильной моей университетской 
лекцией последних лет оказалась лекция о послесталинском СССР, кото-
рую я открываю записью «Охоты на волков».

Не преувеличу, если скажу, что вся моя жизнь протекала бы иначе, 
если бы я не познакомился с творчеством Высоцкого.
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Александр Шустерук (Острог, Ровенская область)

Первая в мире улица Высоцкого
Город Нетешин Хмельницкой области на Украине – интернациональный. 

В восьмидесятые годы к месту сооружения Хмельницкой АЭС съехались 
тысячи строителей, монтажников и представителей других специальностей 
с разных уголков Советского Союза.

Были среди новоприбывших и почитатели таланта Владимира Высоцко-
го. Некоторые из них объединились в неформальный клуб. Не имея ни офи-
циального статуса, ни помещения, собирались у кого-нибудь на квартире 
и слушали записи любимого барда. Наиболее заядлыми поклонниками 
были заместитель начальника электроцеха Станислав Сорокин и инженер 
этого же подразделения Владимир Савчук. Часто к этой компании при-
соединялись коллеги – мастер релейной защитной автоматики Олег Куртяк, 
мастер противоаварийной автоматики Николай Гончар, Людмила Низова, 
Сергей Савостин, Иван Самоенко и другие. Объемной и содержательной 
была фонотека Станислава Сорокина, в которой насчитывалось несколько 
сотен магнитофонных записей песен Высоцкого. Творчество барда служило 
основой для горячего обсуждения и просто дружеского общения.

Однажды Николай Гончар, на то время депутат Нетешинского городско-
го совета, рассказал друзьям о том, что проводится работа по присвоению 
названий улицам молодого города. До этого все новые дома различались 
только по порядковым номерам введения их в эксплуатацию.

– Ребята, а почему бы одну из улиц не назвать в честь нашего Володи? – 
предложил Владимир Савчук.

О желании своих друзей Николай Гончар сообщил в горсовете. Ответ 
был категоричным – нет, к творчеству Высоцкого не очень положительно 
относится компартийное руководство, и возникновение такой улицы в го-
роде энергетиков практически нереально.

Но это не остановило местных меломанов, которые в начале осени 
1986 года начали кампанию по сбору подписей. Для того чтобы ускорить про-
цесс, инициативная группа начала наведываться в места, где было сконцен-
трировано много рабочих. Идеальным вариантом стали две столовые, которые 
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обслуживали на протяжении рабочего дня более одной тысячи посетителей. 
Оставить «автограф» на бумаге и таким образом увековечить память кумира 
для многих стало делом чести, ведь песни Высоцкого перекликались с тема-
ми разговоров, которые были тогда популярны «на кухнях». Несколько тысяч 
подписей, которыми было засвидетельствовано желание иметь в Нетешине 
улицу имени Высоцкого, стали весомым аргументом для местной власти 
утвердить всё юридически. Согласно решению исполнительного комитета 
Нетешинского городского совета народных депутатов № 20 от 18 февраля 
1987 года «О присвоении названий улицам и о нумерации домов нововозве-
денных микрорайонов города Нетешин», рядом с улицами Строителей, На-
бережной, Варшавской, проспектом Курчатова, появилась и улица Высоцкого. 
Этот важный документ мне удалось отыскать при содействии начальника 
архивного отдела исполкома Нетешинского горсовета Людмилы Дубины.
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Это можно назвать прецедентом для всего Советского Союза, ведь  
бульвар Владимира Высоцкого в Киеве появился на полгода позже – в ав-
густе 1987 года. А потом эстафету подхватили почти все регионы. Про-
цесс увековечивания памяти Высоцкого в бывших советских республиках 
и иностранных государствах продолжается и сейчас. Во всяком случае, 
сегодня улиц с его фамилией насчитывается более четырех десятков.

После принятия решения в большом воодушевлении был Владимир 
Савчук, потому что именно «его улица» удостоилась такой чести. Он разо-
слал письма своим знакомым в разные уголки Советского Союза, чтобы 
сообщить, что проживает именно на улице Высоцкого.

...Кануло в Лету большое государство Советский Союз, но творчество 
Владимира Высоцкого не притупилось в своей гениальности и актуаль-
ности. Его «кони привередливые» и до сих пор мчатся в реалиях нашей 
жизни. А разве «Баллада о любви» не стала гимном всех влюбленных?

Я дышу, и значит – я люблю!
Я люблю, и значит – я живу!

Владимир Высоцкий представляется в разных ипостасях. Одни в нем 
видят гениального поэта и песняра, для других он, прежде всего – Гамлет, 
капитан Жеглов. И сегодня в Нетешине есть многочисленная когорта по-
читателей его таланта.

Автор этих строк попробовал провести небольшой телефонный опрос 
жителей улицы Высоцкого о том, знают ли они, в честь кого она назва-
на. Старшее поколение давало ответ безошибочно. А вот для молодежи 
имя барда не всегда знакомо. Приятно было пообщаться с пенсионеркой 
Людмилой Андриец, которая работала в кондитерском цеху столовой 
№ 2 во время строительства города и электростанции. «Припоминаю тот 
период, горжусь, что улица носит имя Высоцкого. Для нас он является 
олицетворением молодых лет, которые уже не возвратишь», – вздохнула 
собеседница.

...Небо понемногу затянулось темными дождевыми тучами. Каждый, 
кто пришел 20 июля 2010 года воздать дань памяти великому барду, мыс-
ленно просил Господа повременить с непогодой.

Когда зазвучали его песни – дождь всё-таки пошел. Но не напугал – 
площадь перед домом, который расположен на улице Высоцкого под № 5, 
вмиг укрылась зонтами. Жители Нетешина и гости собрались на открытие 
мемориального знака.

С памятным словом выступили управляющая делами горисполкома 
Галина Кушта, заместитель генерального директора Хмельницкой АЭС 
по экономике и финансам Альвина Шестак, председатель профкома 
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ХАЭС Михаил Гук, глава правления ООО «УБ ХАЭС» Дмитрий Оцабрика,  
директор ООО «Прылад-Системы» Михаил Бродницкий.

Инженер электотростанции Николай Гончар зачитал письмо из далекого 
Гонконга, от Владимира Савчука – инициатора присвоения имени Высоц-
кого одной из городских улиц.

Почтить память Высоцкого приехал бывший директор Славутского 
предприятия «Будфарфор» Николай Выростков, который рассказал о встре-
чах в Москве с Ниной Максимовной, мамой поэта, и о собственной кол-
лекции его песен.

Не остались в стороне и те, кто не смог приехать. Татьяна Зайцева 
от имени редакции «Вагант-Москва» прислала в дар городу Нетешину 
подборку журналов и приложений, а издательство «Наваль» – свои книги 
о Высоцком.

Слова благодарности прозвучали и в адрес Хмельницкой АЭС и пред-
приятия «Прылад-Системы», которые оказали содействие изготовлению 
и установке памятного знака.

Инициатором выступила Нетешинская городская организация Нацио-
нального союза журналистов Украины. Местная власть охотно пошла 
навстречу. Но сначала надо было убедить депутатов о целесообразно-
сти установления памятного знака. Эту миссию на себя взял их коллега 
Александр Степанюк.
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К работе над мемориальной композицией приступила скульптор Свет-
лана Бегутова (Лелях), которая известна как автор многих работ, посвящен-
ных выдающимся людям: юному партизану Вале Котику, Героям Советско-
го Союза Степану Дыкалову и Климу Олейнюку, солисту Национальной 
оперы Украины Сергею Козаку, поэтессе Лесе Украинке. За многолетний 
творческий труд и подвижничество в сфере искусства, Международный 
Благотворительный Фонд Святой Марии присвоил Светлане Мефодиевне 
Бегутовой (Лелях) титул «Украинская Мадонна».

Когда памятный знак был изготовлен, она переживала, кому доверить 
его монтаж, ведь дело очень деликатное. Молодые нетешинские строители 
Василий Шевчук, Вячеслав Фенюк, Игорь Мосницкий, Юрий Левченко, 
Роман Перков с заданием справились успешно. Теперь они гордятся тем, 
что своими руками приобщились к благородной миссии.

Под звуки песни «Я не люблю» Светлане Бегутовой (Лелях), Альвине 
Шестак, Михаилу Бродницкому, а также автору этих строк, доверили 
сдернуть пелену с памятного знака. Он изготовлен из черного мрамора 
и состоит из двух плит. Первая имеет размеры 90×50, а вторая – 50×80. 
На ней (в переводе с украинского языка) написано: «Первая в мире улица 
В. Высоцкого», также стоит дата ее основания – 18.02.1987 г.
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Почти сразу и прекратился дождь. Стало понятно, что природа тоже 
помянула великого барда, – до самого вечера было солнечно и жарко.

В этот же день в городской галерее «Арт-Пласт» открылась выставка 
«Прерванный полет», представляя фотоработы Виктора Ахломова, Валерия 
Плотникова, Леонида Мончинского, Бориса Кремера, Бориса Фёдорова, 
Игоря Бахтина, Ивана Чернова, Льва Шерстянникова и многих других.
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В девяностых годах прошлого столетия она кочевала из города в город, 
пока не осела в архивах Ровенской областной организации Национального 
союза журналистов Украини. При определенных обстоятельствах вполне 
могла просто исчезнуть... Но через много лет ее возродили именно в Нете-
шине, и как мы надеемся, выставка получит второе дыхание – для даль-
нейшей демонстрации по городам Украины. Глава Ровенской организации 
Национального союза журналистов Дмитрий Тарасюк сообщил, что есть 
желание сначала показать ее жителям города Ровно.

Директор Нетешинского краеведческого музея Оксана Кононюк на-
помнила присутствующим жизненный путь Владимира Высоцкого, дала 
высказаться гостям.

Слово о Высоцком держали приверженцы его таланта режиссер Вла-
димир Янко, журналист Виктор Гусаров, молодой исследователь и кол-
лекционер, житель города Львова Александр Садовский. Гитарист группы 
«Пристань», инженер Хмельницкой АЭС Андрей Дмитрук познакомил при-
сутствующих с песенным наследием В. Высоцкого.

Допоздна в этот день голос Высоцкого сопровождал нетешинцев, как 
и в годы строительства города, в котором нашлось много почитателей та-
ланта великого барда.

Известие о том, что нетешинская улица Высоцкого первая в мире, вско-
лыхнуло горожан. У людей проснулся интерес к творчеству поэта. Лю-
бители авторской песни решили организоваться в бардовский клуб его 
имени.

Примечательно, что к этому процессу подключились и дети. Препода-
ватель художественной школы Алла Макарик вдохновила своих воспитан-
ников на создание работ, посвященных Владимиру Высоцкому.

К местным юным художникам присоединилась ученица гимназии из со-
седнего города Острога, тринадцатилетняя Катерина Кравчук.
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Катерина Кравчук, 13 лет. «Жираф большой – ему видней». 
Бумага, гуашь, тушь. 30×40

Виталий Борилюк, 13 лет. Афиша. 
Бумага, гуашь. 60×40

Богдан Семеняк 14 лет. Наследие. 
Бумага, гуашь. 40×30
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За свою короткую, но яркую жизнь Владимиру Семёновичу удалось  
побывать во многих уголках Советского Союза. Его песни звучали не толь-
ко в научных учреждениях, клубах, но и на стройках. И когда в 1980 году 
на Ваганьковском кладбище для него готовили место упокоения, в молодом 
городе только-только начинали рыть котлованы жилых домов. Никто тогда 
и представить не мог, что частица души великого барда навечно поселится 
на одной из улиц города энергетиков.

Андрей Кондратюк, 13 лет. 
В ожидании музы. 

Бумага, тушь. 40×30

Сергей Яцук, 13 лет. 
«Сколько чудес за туманами кроется». 

Бумага, гуашь. 60×40. 
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Тамаз Суладзе (Тбилиси)

Мастера,  
или  

встреча Владимира Высоцкого 
и Важа Пшавела

В 1988 году, к 50‑летию Владимира Высоцкого, редактор газеты «Ахал-
газрда Комунисты» господин Паата Нацвлишвили поручил мне написать 
статью о великом барде. Работая над статьей, я обнаружил очень инте-
ресные подробности жизни Высоцкого в период его пребывания в Тбили-
си. Помогли мне в этом известный художник и монументалист господин 
Зураб Церетели и также всеми почитаемый скульптор господин Гоги 
Очиаури, за что я им очень благодарен.

Утром, когда над крышами старых тбилисских домов плавно проплы-
вает теплое солнце, с необычайной страстью хочется соткать, как пестрый 
ковер, стих многовековому красавцу городу. Эта страсть невидимыми им-
пульсами вырывается наружу и начинается карусель – приветствий, рас-
спросов, встреч, уважений, деяний, работы и творчества. Город, как одна 
семья, дышит и живет, любит и страдает, принимает гостей и никогда 
не прощается с ними.

Это неписаное правило Тбилиси! За всю многовековую историю суще-
ствования города многие знатные люди, из разных стран и в разное время, 
любовались узкими улочками старого города и наслаждались прославлен-
ным гостеприимством горожан. Восхищались фольклором и поэзией, му-
зыкой и танцами... и, конечно, простыми тбилисцами.

И в веки веков добрые гости отвечали взаимной любовью и оставляли 
свой неизгладимый след в истории города.

Одним из тех, кто смог впитать в себя дух, культуру и быт древнего го-
рода, был Владимир Высоцкий, поэт, бард, актер и душа русского народа. 
Счастлив тот, кто хоть раз пройдет по его следам, прикоснется к частице 
его жизни и сможет увековечить быль для будущего поколения.
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Перед Вами этот счастливчик, Ваш покорный слуга, который и поста-
рается на мгновение окунуть Вас в прошлое, и оживить гениального чело-
века, след которого до сих пор не остыл в нашем городе.

Итак, добро пожаловать в Тбилиси 70-х...
В мастерской, освещенной с прозрачного потолка лучами солнца, 

в то утро суеты не замечалось. По обыкновению, студенты и подмастерья 
великого скульптора Гоги Очиаури обменивались впечатлениями футболь-
ного матча предыдущего дня, прибирались и заодно готовили глиняную 
массу для мастера. Батоно Гоги сегодня придет позже, к двум часам – с утра 
он должен зайти в Союз художников по важным делам, затем в Академию 
художеств, и только потом вернется в мастерскую. Переоденется в рабочую 
форму и со стекой в руках продолжит работу.

Все до единого, работавшие рядом с мастером, чувствовали большую 
ответственность и благоговейно относились ко всем деталям творческого 
процесса – батоно Гоги поручили изваять памятник не кому-нибудь, а само-
му Важа Пшавела, великому классику грузинской литературы, единствен-
ному в своем роде философу фольклорной литературы Грузии, великому 
зодчему грузинского языка. Человеку, прожившему всю жизнь в своем род-
ном селе Чаргали, в регионе Пшави (отсюда и его псевдоним – Важа Пша-
вела, – а его настоящее имя Лука Павлович Разикашвили, 1861–1915 гг.), 
и при этом мыслящему общечеловеческими ценностями. Великому клас-
сику, именуемому еще как «корни грузинской культуры».

Вот такая задача стояла перед мастером, и вся грузинская обществен-
ность ждала от него нечто, которое должно было передать дух и образ пи-
сателя так, чтобы, посмотрев на него, никто б не смог ошибиться и утвер-
дительно сказал бы: да, это – Важа!

Работа над скульптурной композицией была почти завершена. Остава-
лись мелкие детали, доработка которых на скульптурном станке не требо-
вала много времени, но всё детально перепроверялось по эскизам и тща-
тельно измерялось в масштабах перед сдачей на художественном совете.

Характер и дух Важи был найден мастером. Он сам из этих краев, 
и в его жилах течет та же кровь, пропитанная любовью к родной земле, 
как у его сородича из недалекого прошлого. Но он всё-таки был чем-то 
недоволен и постоянно сетовал на чиновников из худсовета. Студенты 
и подмастерья не знают истинных причин негодования наставника, но до-
гадываются – мастер в последнее время не в духе.

Около двух часов батоно Гоги вошел в мастерскую, держа в руках 
несколько больших пакетов. Положив их на рабочий стол и поздоровав-
шись с молодыми людьми, объявил:

– Ну, так, ребята, сегодня к нам, около четырех часов, пожалуют гости. 
Точно так и не понял до конца, кто они, потому как в коридоре Союза ху-
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дожников, в шуме и гаме, мне об этом сообщили Зураб Церетели и Саша 
Рехвиашвили, но расслышал, что они из Москвы, молодожены, и, если 
я не ошибаюсь, некто Высоцкий...

– Это не тот ли Высоцкий, который поёт? У меня есть бобины с его 
песнями. Классный парень.., – восхищенно оценил событие один из сту-
дентов.

– Не знаю, не знаю, – ответил мастер, стоя у станка и разглядывая свое 
творение со всех сторон. – Ну, вот что: пока подойдут гости, нам надо на-
вести порядок. В этих кульках шампанское, вино и фрукты. Один из вас 
займется стряпней, а остальные работают вместе со мной. За дело! – 
распорядился батоно Гоги. Переоделся, сел на высокий табурет и начал 
творить.

Время прошло незаметно. Со двора мастерской послышался шум. Всё 
было готово для встречи гостей. Батоно Гоги сполоснул водой руки, по-
правил рабочий сюртук и открыл настежь двери. Зураб Церетели вошел 
первым и элегантным движением руки попросил войти гостей. И вдруг 
на пороге появилось солнце... в облике женщины, сияющее лучезарной 
улыбкой, с двумя голубыми океанами в глазах, и притягательной, неимо-
верной силы женственной красотой.

На мгновение все впали в приятное оцепенение. Зураб Церетели, со сво-
ей чуть хитроватой улыбкой на лице, оценив сложившуюся обстановку, 
понял, что надо спасать ребят:

– Познакомьтесь, пожалуйста, это наш известный скульптор батоно Гоги 
Очиаури и его студенты.

Мастер протянул руку даме и, не отрывая глаз от красавицы, нежно 
прикоснулся губами к ее руке.

– А это – всем вам известная красавица, «колдунья» кино и муза всех 
мужских сердец, госпожа Марина Влади и ее супруг господин Владимир 
Высоцкий...

Только сейчас хозяева заметили рядом с Мариной невзрачного на вид 
человека, одетого в одежду серого цвета, с тонким лицом и пронзительны-
ми умными глазами.

– Ну, мы так и будем стоять? – Зураб Церетели опять взял инициативу 
на себя. – Давай, угощай гостей!

Все засуетились – кто открывал шампанское, кто раскладывал тарелки 
для фруктов, и почему-то у всех всё валилось из рук. Разлив по бокалам 
напитки, присутствующие окружили даму и с известным грузинским крас-
норечием поднимали тосты за животворящую женскую красоту.

– Простите, – послышался вдруг чуть хрипловатый, но теплый голос.
Недовольные, что их отрывают от прекрасного застолья, батоно Гоги 

и его сотрапезники повернулись лицом к голосу. Владимир Высоцкий 
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стоял у станка и, поворачивая вертушку, внимательно осматривал тво-
рение мастера.

– Батоно Зураби сказал, что Вы работаете над памятником Важа Пша-
вела, и я очень хотел посмотреть на великого грузина...

Мастер поставил бокал и заинтересованно продолжал слушать стран-
ного гостя.

– Я таким его и представлял. Но ведь Важа Пшавела – это корни его 
родной земли, вся его поэзия пропитана любовью к родине, людям, к при-
роде, к добру, мужеству... И, если Вы не обидитесь, батоно Гоги, как автор, 
то я думаю, что он должен стоять босым на родной земле, откуда и черпал 
всю гениальность своего творчества...

В мастерской воцарилась мертвая тишина и нахлынула вторая волна 
оцепенения. Все, без исключения, забыли о красавице Марине. Удивлен-
ные и восхищенные взоры были обращены лишь на Высоцкого, – человека, 
который так мастерски и так лаконично, в нескольких словах описал всё 
творчество великого классика.

«Не может быть! – пронеслось в мыслях у мастера. – Две недели на-
зад на худсовете то же самое доказывал чиновникам и я, но они твердили 
о том, что, мол, не подобает классику стоять голыми ногами на земле – 
и его надо непременно обуть, а иначе памятник закажут другому зодчему. 
Я так не хотел упустить возможность изваять моего кумира, что со сле-
зами на глазах согласился на это, и вот только вчера обул его в сапоги. 
Но гость об этом не должен знать. Давай проверим...» – и, испытывающе 
взглянув, спросил:

– Простите, но неужели Вы так глубоко знакомы с творчеством Важи?
– Разумеется, хотя бы вот это, из поэмы «Копала»:

Померкло сиянье луны,
Попрятались звезд караваны.
Скитаньями утомлены,
Спустились в ущелья туманы.
Проплакав всю ночь напролет
И думая горькие думы,
Одни только горы с высот
Взирали на землю, угрюмы.
И где‑то внизу, в забытьи,
Стекая по склону увала,
Сквозь мутные слезы свои
Арагва во тьме бормотала...*

* Перевод Н. Заболоцкого.
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– А «Гость и Хозяин» Важа Пшавела – моя настольная книга, – продол-
жал Высоцкий. – Ох, какой он мастер стиха!

Скульптор готов был поклониться в ноги в знак признательности и ува-
жения к человеку, который так глубоко проник в творчество писателя. Это 
дано не многим. Этим надо гордиться.

Владимир стоял в окружении новых поклонников в новом амплуа – зна-
тока и ценителя самой дорогой для грузин – поэзии Важа Пшавела.

Торжество поэзии, дружбы и любви затянулось до утра...

* * *
В те дни каждое солнечное утро жителей небольшого холмистого се-

ления Багеби, близ Тбилиси, пробуждал громкий голос – перед большим 
и красивым домом-мастерской Зураба Церетели с букетом свежих полевых 
цветов в руках стоял молодой человек и громко приветствовал свое солнце, 
которое светило ему из распахнутого окна: я тебя люблю!!!

Эхо разносило слова по ветру, и каждый знал, что это – самый дорогой 
гость столицы, великий мастер, Володя Высоцкий...

28.07.2006 г.

Памятник Важа Пшавела на проспекте его имени в Тбилиси.
Скульптор Гоги Очиаури. Фото автора
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Сергей Шавырин (Москва)

Спектакль «Владимир Высоцкий» 
в Театре на Таганке, 1982 год

В первый раз я услышал голос Высоцкого, когда мне было около трех лет. 
Отец принес домой записи, и мы слушали их на стареньком магнитофоне. 
Это был конец шестидесятых годов. Уже тогда голос и песни Высоцкого 
произвели на меня огромное впечатление и стали одним из самых ярчайших 
впечатлений раннего детства. В выпускном классе школы, уже после смерти 
Высоцкого, в 1981 году я уже знал наизусть почти все его известные песни 
и мог наиграть их на гитаре.

В то время голос Высоцкого можно было услышать из окон в каж-
дом дворе. Имя Высоцкого для меня было связано с Театром на Таганке. 
На первых курсах института я так увлекался этим театром, что пересмо-
трел весь репертуар того времени, некоторые спектакли по нескольку раз. 
Популярность Театра на Таганке, свободного театра, была так высока, что 
на «черном рынке» билеты на спектакли в этот театр спокойно обменива-
лись на Большой театр.

В январе 1982 года я случайно попал 
на спектакль «Владимир Высоцкий». Я ино-
гда работал в театре за билеты – сбивал со-
сульки с крыш и т. д., и однажды случайно 
узнал от одной из уборщиц, что это поэти-
ческое представление состоится на следую-
щий день.

Спектакль «Владимир Высоцкий» в то вре-
мя был запрещен, и его разрешили сыграть 
только один раз – на День рождения поэта. 
Женщина поила меня чаем в знаменитой ком-
нате, где на стене написано: «перед бабами 
с Таганки все богини как поганки», и расска-
зывала, что год назад в этой же комнате поила 
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чаем Марину Влади. Конечно, никаких билетов на спектакль «Владимир Вы-
соцкий» не предусматривалось, и вход был возможен только по приглашени-
ям. Несмотря на это, на следующий день я всё же пришел к театру с целью 
во что бы то ни стало туда попасть. Перед театром, на улице стояла большая 
толпа народа. Было очень много охраны, у самого входа стояли турникеты.

Один план действий заключался в том, чтобы каким-то образом сломать 
заграждения и ворваться в театр большой группой, но надежды на такой 
вариант было мало.

Тем не менее, выход нашелся. Внешние наряды милиции сделали все воз-
можное, чтобы в театр невозможно было пройти и спереди и сзади, но они 
даже не предполагали, что туда можно войти сверху.

Поскольку у меня была возможность работать в театре по уборке крыши, 
то я знал, что на самой высокой части театра было вентиляционное отвер-
стие, через которое можно было забраться вовнутрь. Новое здание в то время 
еще строилось, поэтому с помощью веревочных лестниц и других приспосо-
блений туда можно было попасть без особых проблем. Используя этот путь, 
вместе с несколькими приятельницами, я успешно смог залезть в театр через 
крышу. Мы разделись прямо на чердаке. Дальше нужно было спуститься 
вниз, войти туда, где собирались приглашенные гости и прикинутся, что мы 
одни из них. Моим спутницам это удалось, а меня быстро вычислили...

Наверное, я был очень сильно взволнован после путешествия по кры-
шам. «Люди в штатском» со мной долго не церемонились и выкинули через 
переднюю дверь театра прямо на улицу в одном костюме. Было доволь-
но холодно... градусов 15, а вся моя одежда осталась на чердаке. В запале 
и азарте я крикнул толпе, стоявшей перед входом в театр: «Кто хочет попасть 
на Высоцкого – давайте за мной!», – и полез по тому же маршруту во второй 
раз. За мной в театр ринулась большая толпа. До самого верха, правда, до-
брались далеко не все.

В этот раз внутри театра я постарался быть спокойнее и не лез на ро-
жон. Вместе с несколькими ребятами пробравшись довольно близко к сцене, 
я спрятался в темной комнате и стал ждать, когда «люди в штатском» усядут-
ся и начнут смотреть спектакль: тогда им наверняка будет не до нас.

Когда стало ясно, что спектакль уже вовсю идет, а, значит, холл должен 
быть совершенно пуст, мы вышли из укрытия и стали искать вход в зал. 
По дороге, случайно свернув не туда, мы чуть не выбежали прямо на сцену. 
Там стояли актеры с гитарами. Они стали нам кричать: «Куда вы? Сюда 
нельзя!» Это было очень романтично. Мы решили идти на галерку...

Любимов сидел в центре партера и, услышав шум, высветил нас фонарем, 
но всё обошлось. Оказалось, что на галерке сидела вся администрация Теа-
тра на Таганке, но им было проще не обращать внимания на наше вторжение, 
чем устраивать публичные сцены и срывать спектакль.
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Поэтическое представление шло не меньше трех часов. После его заверше-
ния меня с ребятами очень аккуратно привели к администратору театра, где уже 
лежала наша верхняя одежда и сидел участковый милиционер. Нас немного по-
журили, но, наверное, только для того, чтобы «люди в штатском» были увере-
ны, что нарушители порядка получили заслуженное наказание. Было понятно, 
что мы не террористы, а просто очень большие любители Театра на Таганке 
и поклонники Владимира Высоцкого, поэтому, взяв с нас слово «так больше 
не делать», администратор отпустил нас на все четыре стороны.

После этого, используя тот же вентиляционный люк, я сумел посмотреть 
«Мастера и Маргариту» и запрещенного «Бориса Годунова».

2010 г.
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Фёдор Безруков (Москва)

В твою коллекцию – 
новый «Вагант»!

Всё равно меня не отчеканят
На монетах заместо герба...

Не сбылось пророчество поэта. «Не прошло и полгода» – тридцать лет, 
как увидели свет сразу две серебряные монеты с цветным изображением 
Владимира Высоцкого, изготовленные по пруф-технологии.

Островное государство Ниуэ (о. Савидж – «Остров Дикарей», названный 
так его первоткрывателем Джеймсом Куком в 1774 г.) отчеканило монету 
достоинством в два новозеландских доллара. Ниуэ – самоуправляемое госу-
дарственное образование в свободной ассоциации с Новой Зеландией, соот-
ветственно, входящее в Британское Содружество наций. Почему Высоцкий 
и соседствует с Елизаветой II, уступив ей, как даме, место на аверсе. Монета 
стала первой в мире, посвященной великому русскому поэту. Переживают, 
что съели Кука...

Вторая монета номиналом 50 квачей, по заказу Сбербанка Российской 
Федерации, отчеканена в африканском государстве – Республике Малави. 

Монеты изготовлены ограниченными тиражами и уже стали нумизма-
тической редкостью.

В нескольких странах в память о Высоцком выпущены филателистиче-
ские материалы: Белиз, Мали, Украина, Южная Осетия.

И в России к 30-й годовщине смерти Владимира Высоцкого вышло  
достаточно большое количество коллекционного материала: медали, жето-
ны, значки, открытки, карманные календари, – в Москве, Самаре, Тольятти, 
Волгограде, Новокузнецке, Новосибирске.

Хочется пожелать авторам уделять больше внимания художественному 
оформлению изделий. И есть еще «любители-изготовители», которые тира-
жируют значки, календари и т. п. больше для наживы, чем в память о Вла-
димире Семёновиче. Благо техника в наше время позволяет. А Высоцкий 
ведь халтуру не любил.



ФАЛЕРИСТИКА

1. «Знаменитые люди планеты: В. Высоцкий». 
Медаль с ушком, диаметром 35 мм, на пятиугольную колод-

ку с лентой крепится через кольцо.
Аверс: в центре барельеф В. С. Высоцкого, по периметру 

надпись, в верхней части: «Знаменитые люди планеты», в ниж-
ней: «В. Высоцкий», надписи разделены че тырехконечными 
звездочками.

Реверс: по центру надпись в три строки:
«За преданность №__».
Номер чеканится (гравируется) 
вручную.
Гравер: Абрашин А. В. (г. Самара).
Изг.: Самарский медальерный двор 
(СМД), 2009 г.
М: медаль – латунь, колодка – алюминий.   

Лента – муарная, «триколор».

2. «Евпаторийский десант». 
Медаль с ушком, диаметром 32 мм, на пятиугольную колодку  

с лентой крепится через кольцо.
Аверс: в левой части изображен памятник Евпаторийскому де-

санту. В верхней правой части, полукругом, в две строки надпись: 
«Евпаторийский десант», в нижней дата: 5  – 7.01.1942 г.

Реверс: по центру надпись в четыре строки:
«Слава морякам Черноморского фло-

та!», выше надписи – пятиконечная звезда. 
В нижней части по обе стороны лавровая 
и дубовая ветви.
Авт. идеи: Куликов В. А. (г. Тольятти).
Гравер: Краснов М. (г. Самара).
Изг.: Самарский медальерный двор 

 (СМД), 2009 г.
М: медаль – латунь, колодка – алюминий.

Лента – голубая с белой поло сой посредине.

В Центре-музее В. С. Высоцкого в Тольятти вышла книга (с данной медалью) 
«В. Высоцкий. История одной песни» – авт. В. Куликов и Е. Старостина.

Книга посвящена евпаторийскому десанту, подвиг которого послужил Высоцкому 
толчком написать песню «Черные бушлаты».



3. «Владимир Высоцкий».
Медаль с ушком, диаметром 32 мм, на пятиугольную колодку с лентой крепится 

через кольцо.
Аверс: в левой нижней части поля барельеф В. С. Высоцкого (про-

филь в право), в верхней правой надпись: «Владимир Высоцкий».
Реверс: в центре изображены две театральные маски на разви-

вающейся ленте и часть нотного стана с нотами, по периметру над-
пись: «25 июля день памяти Владимира Высоцкого. 1980–2010».

Авт. идеи: Куликов В. А. (г. Тольятти).
Гравер: Краснов М. (г. Самара).
Изг.: Самарский медальерный двор 
(СМД), 2010 г.
М: медаль – латунь, колодка – алюминий.
Лента – муарная, цвет – красный,
синий, по краям – узкие желтые полоски,
по середине – белая.

В удостоверении указано:
…награжден (а) медалью«Владимир 
Высоцкий. За активную пропаганду
творчества В. С. Высоцкого».

3 – А. То же.
М: медаль – медь.

Удостоверение оформлено 
с наружной стороны 
фотографиями 
В. С. Высоцкого.

С внутренней стороны указано:
…награжден (а) медалью
«25 июля – день памяти
В. С. Высоцкого».
1980 – 2010 гг.



4. «Владимир Высоцкий».
Жетон диаметром 32 мм, толщина – 2,5 мм.
Аверс: в левой нижней части поля барельеф В. С. Высоцкого (профиль вправо), 

в верхней правой надпись: «Владимир Высоцкий».
Реверс: в центре изображены две театральные маски на развивающейся ленте 

и часть нотного стана с нотами, по периметру надпись: «25 июля день памяти Влади-
мира Высоцкого. 1980 – 2010».
Авт. идеи: Куликов В. А. (г. Тольятти).
Гравер: Краснов М. (г. Самара).
Изг.: Самарский медальерный двор (СМД), 2010 г.
М: латунь, медь, алюминий.

5. «X Всероссийская регата памяти В. С. Высоцкого».
Медаль с ушком, диаметром 32 мм, на пятиугольную колодку  

с лентой крепится через кольцо.
Аверс: в центре изображены две яхты на водной глади, в левой 

верхней части римская цифра – Х. По периметру надпись: «Все-
российская регата памяти В. С. Высоцкого».

Реверс: в центре в три строки надпись: 
«Самара, Тольятти, 25.07.2010».
Авт. идеи: Куликов В. А. (г. Тольятти).
Гравер: Краснов М. (г. Самара).
Изг.: Самарский медальерный двор 
(СМД), 2010 г.
М: медаль – латунь, колодка – алюминий.
Лента – муарная, «триколор».

Удостоверение оформлено с наружной 
стороны фотографиями парусной регаты и портретом 
В. С. Высоцкого. 

С внутренней сто-
роны указано:  
... награжден(а)  
памятной медалью  
«Х Всероссийская  
регата имени  
В. С. Высоцкого».



6. «Х Всероссийская регата памяти В. С. Высоцкого».
Жетон диаметром 32 мм, толщина – 2,5 мм.
Аверс: в центре изображены две яхты на водной глади, в левой верхней части рим-

ская цифра – Х. По периметру надпись: «Всероссийская регата памяти В. С. Высоц-
кого».

Реверс: в центре в три строки надпись: «Самара, Тольятти, 25.07.2010».
Авт. идеи: Куликов В. А. (г. Тольятти).
Гравер: Краснов М. (г. Самара).
Изг.: Самарский медальерный двор (СМД), 2010 г.
М: латунь, медь, алюминий.

7. «Н. М. Скоморохов».
Медаль с ушком, диаметром 32 мм, на пятиугольную колодку с лентой крепится 

через кольцо.
Аверс: в центре изображен портрет Н. М. Скоморохова, с левой 

стороны – две звезды Героя Советского Союза, с правой – надпись: 
«46 побед, 8 в группе». В верхней части по периметру надпись: 
«Н. М. Скоморохов», в нижней – даты жизни: 1920 – 1994 гг.

Реверс: в верхней части в две строки надпись: «Асы совет-
ской авиации», ниже изображены эмблема войск авиации и две  

 лавровые ветви.
Авт. идеи: Куликов В. А. (г. Тольятти).
Гравер: Краснов М. (г. Самара).
Изг.: Самарский медальерный двор 
(СМД), 2010 г.
М: медаль – латунь, колодка – алюминий.
Лента – муарная синяя, по центру разделе-
на узкой оранжевой полоской.

На внешней стороне удостоверения надпись: «Жжет нас память и мучает со-
весть, у кого, у кого она есть. В. Высоцкий», ниже – коллаж фотографии воздушного 
боя с портретом В. С. Высоцкого.

В удостоверении  
указано: ... награжден(а) 
памятной медалью 
«Н. М. Скоморохов».



8. «1938 – 1980»
Значок размером 27×40 мм.
На прямоугольнике 27×30 мм, в правой части, вертикаль-

но, накладная деталь – гитара, своими размерами она выходит 
в верхней и нижней части за поле прямоугольника. В верхней 
левой части поля – портрет В. С. Высоцкого (профиль вправо), 
в правой – вертикально с низу в верх даты его жизни: 1938–1980, 
ниже портрета – факсимиле автографа.

С оборотной стороны отчеканен номер значка и изображена 
эмблема изготовителя.
Изг.: МКФ (Германия), 2010 г.       М.: сталь.
Э.: черная, горячая.      Т.: 150 шт.

9 – 12. V. Visotsky (Комплект из 4 шт.).
Значки диаметром 30 мм.
1–2). Поясное изображение В. С. Высоцкого с гитарой, в нижней части надпись 

на латыни: «V. Visotsky».
3). Портрет В. С. Высоцкого, в левой части в две строки надпись: «Владимир Вы-

соцкий».
4). Портрет В. С. Высоцкого, в левой части красным цветом, в три строки, надпись: 

«Я, конечно, вернусь…»

Автор-изг.: Ада Свердлин (Израиль), 2010 г.
М: бумага под пленкой на жестяной основе, зафальцована на оборотную сторону. 

Крепление булавочное.
Э: изображения ч/б.

13. «1980 – 2010. 30 лет без Высоцкого».
Значок диаметром 38 мм.
В центре – портрет В. С. Высоцкого с гитарой, в верхней 

части по горизонтали – даты: «1980 – 2010», в нижней ча-
сти по периметру – надпись: «30 лет без Высоцкого».
Автор-изг.: Шишкин И. (г. Пенза), 2010 г.
М: бумага под пленкой на жестяной основе, зафальцо-

вана на оборотную сторону. Крепление булавочное.
Э: изображение ч/б, надписи синего цвета.



14. «IХ фестиваль авторской песни 2010 г. 
Высоцкий в Новокузнецке». 
Значок диаметром 50 мм.
В центре значка – стилизованное изображение паруса 

(символ фестиваля), на нем автошарж В. С. Высоцкого, 
ниже надпись: «IX Фестиваль авторской песни», справа – 
рисунок танка на пьедестале, над ним надпись: «65 лет По-
беды». По периметру значка – надпись: «Высоцкий в Ново-
кузнецке. 2010».
Изг.: РПА «Спартак» (г. Новокузнецк).
М: бумага под пленкой на металлической основе. Крепление булавочное.
Э: красный, белый, черный.

15. «Miedzynarodowy Festiwal Filmow Dokymentalnych o W. Wysockim Pasje wg 
Św. Wlodzimierza. Koszalin 2010».

Значок диаметром 55 мм.
В центре – скриншот из записи телепрограммы француз-

ского телевидения, выше – надпись: «Koszalin 2010». 
По периметру – надпись на польском языке: 
«Miedzynarodowy Festiwal Filmow Dokymentalnych 
o W. Wysockim Pasje wg Św. Wlodzimierza».
Автор: Марлена Зимна (г. Кошалин, Польша).
Изг.: Польша, 2010 г.
М: бумага под пленкой на металлической основе.
Крепление булавочное. 
 Э: фон – красный, надписи – белые и желтые. 

БРЕЛОКИ

16 – 18. VIII Miedzynarodowy Festiwal Filmow Dokumentalnych 
o Wlodzimierzu Wysockim».
Брелоки неправильной формы 35×60 мм.

1). В верхней части – надписи на поль-
ском языке в пять строк: «VIII Miedzy-
narodowy Festiwal Filmow Dokumental-
nych o Wlodzimierzu Wysockim. Pasje 
wedlug Świetego Wlodzimirza».

В нижней части – В. С. Высоцкий 
с гитарой, букетом цветов и надпись: 
«Koszalin 2010».

С оборотной стороны изображен авто-
шарж Высоцкого и автограф факсимиле 
на черном фоне.



2). Тот же текст во всё поле, с оборотной стороны – портрет В. С. Высоцкого и над-
пись: «Koszalin 2010».

3). Коллаж из цветных и черно-белых 
фотографий В. С. Высоцкого. С оборот-
ной стороны – на черном фоне в две 
стро ки даты: 25.7.1980. и 25.7. 2010.

Автор-изг.: Ада Свердлин (Израиль).
М: оргстекло, бумага.

19. Брелок.
Круг диаметром 
38 мм,
оборотная 
сторона 
чистая.
М.: дерево.

20 – 21. Брелоки.
Прямоугольники 
29×59 мм,
с закругленным 
углами,
оборотная 
сторона 
чистая.
М.: дерево.



НУМИЗМАТИКА

1. «Владимир Высоцкий».
Монета номиналом 50 квачей. Диаметр 40 мм, толщина 1,7 мм.
Аверс: на монете изображен герб африканского государства, над ним надпись: «Ре-

спублика Малави», ниже – год выпуска, проба и номинал.
Реверс: цветное изображение В. С. Высоцкого с гитарой. В верхней части надпись: 

«Владимир Высоцкий». На заднем плане   стилизованное изображение фрагмента ги-
тары, нотного стана, и изображение Высоцкого.

Изг.: Республика Малави. 2010 г.
М.: серебро 999/1000. Вес – 20 г. 
качество «Пруф».
Т.: 10 000 шт.

Монета в пластмассовой капсуле, имеет сертификат.



2. «Владимир Высоцкий».
Монета номиналом 2 новозеландских доллара. Диаметр 40 мм, толщина 2,65 мм. 
Аверс: в центре – портрет Ее Величества Королевы Елизаветы II, по кругу монеты 

надписи: «ELIZABETH II ∙ NIUE ∙ TWO DOLLARS», «2010». 
Реверс: в цвете изображен портрет Высоцкого на фоне гор, в верхней части – над-

пись: «Владимир Высоцкий», слева в две строки: «Коль дожить не успел, так хотя 
бы – допеть», ниже – годы жизни: 1938 – 1980  
и факсимиле подписи.  

Изг.: Ниуэ, 2010 г.
М.: серебро 999/1000. Вес – 31,1 г. 
качество «Пруф».
Т.: 1938 шт.

Монета в пластмассовой капсуле вложена  
в деревянную коробку, имеет сертификат.



ФИЛОКАРТИЯ

1. Комплект фотооткрыток в суперобложке. 
«Владимир Высоцкий, год 1980».
10×15 см.
Центр-музей В. С. Высоцкого в Тольятти.
В комплекте 10 открыток. 
Тираж: 100 экз. 2010 г.

2. Комплект фотооткрыток в суперобложке. 
«IX Всероссийская регата  
памяти В. С. Высоцкого г. Тольятти  25.07.2009 г.»
10×15 см.
Центр-музей В. С. Высоцкого в Тольятти.
В комплекте 10 открыток. Фото К. Куликова. 
Тираж: 100 экз. 2010 г.

3. Карточка-билет (в конверте).
Надпись на мелованной карточке: «Вечер памяти Владимира Высоцкого», на обо-

ротной стороне изображена эмблема Театра на Таганке с указанием даты – «25 июля 
1981 г.», ряда, места и времени начала мероприятия. Надпись на лицевой стороне кон-
верта: «25 июля». Все надписи и эмблема черного цвета.

Карточка-билет Оборотная сторона карточки

Конверт



КАЛЕНДАРИСТИКА

1 – 6. Карманные календари на 2010 г. 
70×100 мм.

Подборка из шести календарей.  
Оформление цветное. С оборотной сторо-

ны надпись: «Государственный культурный 
Центр-му зей В. С. Высоцкого» и указаны 
адрес, телефоны музея, приглашение на экс-
позицию в галерею «Сэм Брук», театр и книж-
ную лавку.

1). Фото А. Данилова. 2). 1978 г. 3). 1980 г.

4). 1980 г. Фото И. Чернова.
5). 1968 г. Фото И. Бахтина.
6). Фотопроба.



7 – 11. Карманные календари на 2010 г. 
«Куйбышевский олимп Владимира Высоцкого».
70×100 мм.
Подборка из пяти календарей. Оформление цветное.
С оборотной стороны надпись: «25 января 1938 года родился Владимир Высоцкий. 

Музей Владимира Высоцкого при общественном Фонде «Центр В. Высоцкого 
в Самаре». Высоцкий в Куйбышеве, Дворец спорта, 29 ноября 1967 года». 

Тираж: по 100 экз.

1–3). Фото: Геннадий Внуков (г. Самара).

4). Портрет В. Высоцкого, 
пастель, 1997 г. 
Художник: 
Вячеслав Герасимов 
(г. Самара).
5). Бюст
В. Высоцкого, 
бронза, 2008 г. 
Скульптор: 
Иван Мельников 
(г. Самара).



12. Карманный календарь на 2010 г. 
«ХХХ лет без Высоцкого».
70×100 мм, ч/б.
С оборотной стороны надпись: «25 июля – день памяти 
Владимира Высоцкого. Музей Владимира Высоцкого при 
общественном Фонде «Центр В. Высоцкого в Самаре».
Фото: Николай Демчук (г. Москва). 
Тираж: 100 экз.

13. Карманный календарь на 2010 г. 
70×100 мм, ч/б.
Владимир Высоцкий в роли Гамлета.
Фото А. С. Укладникова. 1972 г. 
(частный архив).
alllik13@yandex.ru

14. Карманный календарь на 2010 г. 
70×100 мм, цв.

С оборотной стороны надпись: 
«В. Высоцкий в образе кентавра».
Художник: В. Коротаев, 1996 г.
Изготовлено РПК «Блик»,
г. Котлас. 
Тираж: 99 экз.



16 – 20. Карманные календари на 2010 г. 
70×100 мм. 
Всего в подборке семь календарей.
Оформление цветное.

«Владимир Высоцкий 
1938 – 1980».
На оборотной стороне 
(на всех календарях 
одинаковое оформление) 
портрет В. С. Высоцкого 
и надписи: «25 июля 
1980 г. » умер  
Высоцкий Владимир 
Семенович 1938 – 1980, 
советский поэт, бард, 
актер, Заслуженный 
артист РСФСР.

1 – 4). Портреты В. С. Высоцкого.

Оборотная сторона

15. Карманный календарь на 2010 г. 
100×70 мм, цв.

С оборотной стороны надписи: 
«Серия ″Владимир Высоцкий. 
Белорусские страницы″».
«БелНИИгипросельстрой»: 
13.00, 10.06.1979 г.
Фото Г. Ф. Нестерова, г. Минск.



2. Блок.
132×105 мм.
На марке номиналом 1800 франков изображе-

ны боксеры на ринге. На поле блока, на переднем 
плане – портрет В С. Высоцкого, на заднем – го-
стиница «Космос» в Москве. В верхней части 
надпись: «Les jeux Olympicgues Moscou 1980.  
30e Anniversaire 1980–2010», изображение эмбле-
мы и талисмана московских олимпиийских игр  
и эмблема «Союз – Аполлон».
Изг.: Республика Мали, 2010.

ФИЛАТЕЛИЯ

1. Малый лист  (кляйнбоген).  
128×142 мм.  
Малый лист состоит из 4-х марок, номиналом: 

1-я марка – 75 центов; 2-я – 1 $;  3-я – 1,5 $; 4-я – 
2 доллара Белиза. На первой марке – портрет 
В.С. Высоцкого с гитарой. На четвертой – фраг-
мент памятника на Ваганьковском кладбище в Мо-
скве. Вторая и третья марки посвящены олимпий-
ским видам спорта. 

На полях изображены: эмблема, талисман (Мишка) 
и знаки «плавание» Московских Олимпийских игр. 
Надпись: «30 YEARS OF THE OLYMPIC GAMES 
IN MOSCOW».
Изг.: Республика Белиз, 2010.

3. Малый лист. 
   «Мемориал Высоцкому».
130×50 мм.
На обеих марках, номиналом 

по 50 р. – портреты В. С. Вы-
соцкого. На первой – на англий-
ском, на второй – на осетинском 
языках надписи: «Республика 
Южная Осетия». На полях ли-
ста – коллаж из фотографий 
Высоцкого. В верхней части 
надпись: «IN MEMORY VI-
SOCKY», в нижней даты жизни 
поэта – 25.01.1938 –25.07.1980.
Изг.: Республика 
          Южная Осетия, 2010. Второй вариант – отсутствует перфорация



4 – 5. Марочный тематический лист «Персональная марка»,
блок № 811: «Оранта-Победительница».
Размер блока: 287×201 мм.
Размер по перфорации: 264×148 мм.
Все марки номиналом 70 копеек.
Изг.: Львовская областная дирекция Украинского государственного предприятия   

«Укрпошта» по заказу А.Н. Садовского.
Малый лист составлен из 

8-ми марок (33×30) с купоном 
(33×30), изображающим памят-
ный знак «Перша в світі вули-
ця Висоцького» в г. Нетешине 
Хмельницкой области (автор – 
С. Бегутова-Лелях, установлен 
20.07.10), и тех же размеров 
10-ти марок с купоном, изобра-
жающим здание по улице Вы-
соцкого, дом 5, на котором этот 
знак установлен.

Тираж: 10 листов.

Малый лист составлен из 
8-ми марок (33×30) с портре-
том В. Высоцкого (фото Г. Тер-
Ованесова) на купоне (33×30) 
и тех же размеров 10-ти марок 
с изображением на купоне лице-
вой стороны обложки Народного 
сборника «ВВ-72: ТРИДЦАТЬ 
ЛЕТ БЕЗ ВЫСОЦКОГО».

Тираж: 10 листов.
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Пер Варминг (Копенгаген, Дания)

Надежды маленький оркестрик

В репертуаре известного поэта 
и исполнителя более тридцати песен 
Высоцкого. Первой на датском языке 
увидела свет «Охота на волков» (диск 
«Blues Barok», 1997 г.). В 1999 году 
вышли диск «Сентиментальный бок-
сёр» (Per Warming synger Vysotskij/Den 

sentimentale bokser – 12 песен, время звучания 43 мин. 15 сек.) и книга переводов 
26‑ти песен с нотами.

Затем последовало еще несколько комапкт‑дисков, книга о поэзии, куда была 
включена глава о Высоцком и два перевода песен. А летом этого года в Дании 
выпущена новая книга Пера Варминга «Надежды маленький оркестрик». Она 
содержит 77 песен Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Александра Га-
лича и Юлия Кима. В дополнение к книге вышел и компакт‑диск, куда включены 
12 песен. Среди них из Высоцкого – «Нинка», «Песня о Земле» и «Охота на вол-
ков». В начале ноября Пер Варминг приезжал в Москву, о чем и рассказал в «ко-
мандировочном отчете», который на русский язык перевел его друг Гудмунд 
Багер. Сам он по‑русски не говорит.
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 УЧАСТНИКИ:
Анна Самарова (театральный деятель, Копенгаген);
Гудмунд Багер (преподаватель гимназии, Хольстебро);
Ларс Форкхаммер (переводчик, преподаватель гимназии, Копенгаген);
Пер Варминг (бард, деятель Скандинавской высшей народной школы, 
                        Копенгаген);
Светлана Уварова (старший преподаватель Стокгольмского 
                                  университета);
В Москве нашим гидом был Владимир Альтшуллер.

ОТЧЕТ 
об учебно- и гастрольной поездке в Москву 
с 3 по 7 ноября 2010 г. в связи с выходом в свет 
книги и компакт-диска рус ской авторской песни 
на датском и русском языках Пера Варминга.
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ПРОГРАММА. 
3 ноября, среда. Приезд. 
20.00. Встреча с Иваном Сухим (консультант, ветеран движения «Некст 

Стоп»), беседы об авторской песне и движении «Некст Стоп»* .
4 ноября, четверг. 
12.00. Встреча с Андреем Крыловым – одним из историков и теоретиков 

авторской песни. 
19.00. Концерт в Политехническом музее: «Пленительная пыль кулис». 

Преклонение Дмитрию Сухареву. С Сергеем Никитиным и другими.
5 ноября, пятница. 
14.00. Репетиция и т. д. 
17.00. Концерт в «Республике Песни», 62-й павильон ВВЦ-ВДНХ. Тема: 

«Авторская песня в России и Дании – концерт-диалог». Пер Варминг 
представил свой новый компакт-диск «Надежды маленький оркестрик» 
с поэзией авторской песни на датском языке и кроме того спел несколь-
ко своих собственных песен, переведенных на русский язык Гудмундом 
Багером. Светлана Уварова рассказала о Корнелисе Вресвике и спела его 
песни в собственном переводе на русский. Гудмунд Багер исполнил песни 
Митяева и Дулова в собственном переводе. Ларс Форкхаммер спел Окуджа-
ву по-русски. Дмитрий «Судзуки», Судзиловский, спел свои собственные 
песни на русском языке. Владимир Альтшуллер спел песни Юлия Кима 
и Юрия Визбора.

6 ноября, суббота. 
14.00. «Синий троллейбус». Музы каль но-экскурсионный маршрут на 

трол лей бусе «Республики Песни». Рас-
сказ о городе и бардах – и пение с бар-
дами Андреем Яновским и Алексан-
дром Евстигнеевым. Троллейбус был 
переполненным (прежде всего женщи-
нами), и мощное пение было слышно 
на улице благодаря громкоговорителям 
на крыше троллейбуса. 

18.00. Экскурсия по Красной пло-
щади. 

19.00. Неофициальный вечер песни 
и разговора.

7 ноября, воскресенье. Отъезд.

* Движение возникло в Дании в 1987 г., когда 65 молодых датчан поехали в США и около 
ядерного полигона в Неваде стали пропагандировать идеи мира и выступать против ис-
пытаний ядерного оружия.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ . Целью моей поездки было: 1) как бард я хотел 
получить советы относительно дальнейшей работы с авторской песней 
на датском языке; 2) как деятель Скандинавской высшей народной шко-
лы я имел желание познакомиться с песнями, учитывая их обществен-
ный, политический и культурный контекст. Первая цель была выполне-
на таким образом, что я (снова!) осознал, что барды и песни, которые 
я знаю, являются «вершиной айсберга». Я вернулся домой, нагруженный 
книгами и компакт-дисками. Вторая цель тоже была выполнена. Я встре-
тился с опытными экспертами (Иваном Сухим, Андреем Крыловым, 
Владимиром Альтшуллером) и с певцами, и интересующимися песня-
ми из «Республики Песни» – объединения, которое снимает павильон 
на ВВЦ, бывшем всероссийском выставочном центре и – за фондовые 
средства – создало некоммерческий клуб музыки и кафе авторской песни. 
Большинство тех, с кем мы встречались, были бывшие участники КСП 
(клуб любительского пения) – неофициального движения, которое на-
чиная с 70-х годов организовывало полузаконные песенные выходные 
и фестивали в лесу, и создало возможности критичных споров и народ-
ной мобилизации. 

Иногда так случается, что нужные вопросы в нужное время являются 
спасительными. Когда в первый вечер мы поели, выпили и спели, Иван 
Сухий спросил: «Чего тебе не достает в твоей культуре, что ты находишь 
в нашей?» Вопрос привел к разговору о том, что в русской авторской песне 
содержатся возможности провести проверку нескольких роковых «истин» 
западной капиталистической цивилизации. На Западе обычно мы делим 
действительность на религиозную составляющую (которую мы считаем 
субъективным, частным делом) и на секулярную (которую считаем объек-
тивным, общественным делом). В Дании считают, что это различие – вы-
ражение самой высокой степени развития культуры!

Авторские песни не гармонируют с этой схемой. Они могут выразить 
то, что мы относим к религии, а они считают это общечеловеческим. Ни-
кому не нравится критика (особенно если критик прав), но песни убеж-
дают не аргументами, а поэзией и музыкой, и таким образом, позволяют 
проложить дорогу новым мыслям. Эта беседа привела к разговору о том, 
что на сегодняшний день религиозные вопросы часто легитимируют  
войны и гнет, и что способность на современный диалог между религи-
озными и нерелигиозными людьми приобретает особую актуальность. 

У Андрея Крылова среди многого прочего мы обсудили переводы.  
Хороший перевод на датский язык должен стать основой создания дат-
ской песни, которая будет функционировать в Дании перед датской публи-
кой. Она должна не только быть посредником при подробностях песни, 
а должна обязательно пройти через дорогу основного толкования. 



389

Мы обсуждали «Утреннюю гимнастику» Высоцкого. Если в первую 
очередь сосредоточить внимание на многочисленных отсылках песни 
на советские условия в 1970 годах (от чего русские слушатели получа-
ют удовольствие), то в этом случае невозможно ее перевести (или же 
это потребует комментариев, которые займут больше места, чем слова 
песни). Если наоборот, ее толковать сатирой на покорных и дисципли-
нированных граждан, ее легко перевести на датский язык. Так что, она 
тоже высмеивает покорных и дисциплинированных потребителей как 
в России, так и в Дании. 

Концерт в сотрудничестве с людьми из «Республики Песни» и после-
дующий разговор в Павильоне-62 в ВВЦ во многих отношениях похож 
на датский вечер высшей народной школы, где есть место и концерту, 
и беседе. Он позволил взглянуть на смену поколений, чувство националь-
ной принадлежности и роль коммунистов и был плодотворным коррек-
тивом типичного понимания холодной войны со своими бело-черными 
красками, которое было у меня до встречи с авторской песней. Многие 
певцы «Республики Песни» – ветераны авторской песни, и в кафе Пави-
льона-62 есть «музейный уголок» с электрическим лагерным костром 
и с рубашками со знаками. Одна женщина была на концерте со своим 
10-летним сыном и рассказала, что, когда ей было 10 лет, Высоцкий и Ма-
рина Влади часто бывали в гостях у ее родителей. Она запомнила, что 
Высоцкий постоянно что-нибудь рассказывал, а также что Марина была 
очень красивой! Новое поколение скоро возьмет на себя ответственность – 
и это критический момент всякого движения. Здесь начнется историогра-
фия и анализ собственного жанра. В Дании я знаю примеры движений, 
которые в этой смене поколений застывают в идеологизации и носталь-
гии, и канонизации, и поэтому происходит раскол (часто «традицион-
ные» против «новаторов»). Я не увидел ничего подобного в «Республике 
Песни». Их любовь к песням и, прежде всего, их дисциплина в искусстве 
могли бы стать образцом для многих датских движений. Комментарием 
к одной из своих песен (с текстом Назыма Хикмета) русская коллега рас-
сказала, что Хикмет, когда жил в Москве, был близким другом Дмитрия 
Сухарева (ученый и бард, с которым встречались на концерте по случаю 
его 80-летного юбилея). Получается, что авторская песня критиковала 
советскую власть, а также имела коммунистических союзников. 

Везде мы встречали огромное гостеприимство, и нас пригласили  
на возвращение и участие в бардовском фестивале в Москве в июне 
2011 года.

Ноябрь 2010 г.
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Михаил Трифонов (Самара)

25 июля 1980 и позже...

Зарыты в нашу память на века
И даты и события и лица,
А память, как колодец глубока,
попробуй заглянуть, – наверняка,
лицо, и то не ясно отразится...

Владимир Высоцкий

В июле 1980 года я находился в своем городе – Куйбышеве. Известие 
об уходе Владимира Высоцкого принес мне знакомый фотограф, который 
приходил ко мне домой 25 июля фотографировать мою годовалую дочку.

«Голос Америки» передал тогда скупые слова о том, что в Москве умер 
актер театра и кино Владимир Высоцкий.

Почему-то я поверил в это сразу. Возможно, потому, что в 80-е годы 
ХХ века «Голос Америки» и другие «вражьи голоса» вещали советскому 
слушателю о том, что не освещалось в советских средствах массовой ин-
формации. И только потом, спустя некоторое время, всё это подтвержда-
лось различными окольными путями.

После этого трагического известия, т. е. начиная с 25 июля 1980 года, 
с трудом настроившись на эту радиостанцию, я уже сам слушал, усердно за-
глушаемый на территории нашей страны, мужественный голос Владимира 
Высоцкого, открывая для себя его новые, неизвестные мне тогда песни.

Передавали песни очень долго – почти целые сутки напролет, такое 
у меня сложилось впечатление. По крайней мере, когда бы я ни включил 
приемник на частоте радиостанции «Голос Америки», оттуда всё время 
звучал голос Высоцкого. Особенно по ночам.

И только уже потом, в первой половине августа, когда Московские 
Олимпийские игры подходили к закрытию, в прессе появились первые 
газетные строчки, которые запоздало и скупо сообщали о смерти ведущего 
актера Театра на Таганке, и первые небольшие статьи о нем...

Тогда у меня не осталось больше сомнений, что всё это правда...
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Москва во время Олимпиады была закрыта для приезда иногородних 
жителей, так что у меня даже не возникла мысль поехать проститься с Вы-
соцким. Все равно ничего бы из этого не вышло.

В тот год мало кто понимал масштаб личности Владимира Высоцкого. 
Как позже выяснилось, даже его товарищи и коллеги по театру не представ-
ляли себе весь объем его наследия. Поэтому любая информация о жизни 
и творчестве поэта была на вес золота.

Первыми о Владимире Высоцком написали на всю страну его коллеги 
по театру: Алла Демидова – «Таким запомнился...», в «Советской России», 
и Леонид Филатов – уже не помню где.

В сентябре по стране стало ходить по рукам самиздатовское машино-
писное издание Московского КСП. Оно включало в себя «Гражданскую 
панихиду по Владимиру Высоцкому», девять и сорок дней его памяти, вос-
поминания о нем и первые стихи памяти поэта, написанные известными 
и неизвестными людьми к этой скорбной дате.

Среди писавших тогда были: Юрий Любимов, Никита Михалков, Ва-
лерий Золотухин, Борис Алмазов, Никита Высоцкий, Юрий Трифонов, 
Юрий Визбор, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина и множество 
безымянных авторов.

Помню как я расстроился, читая всё это, постепенно понимая, кем яв-
лялся для Советского Союза Владимир Высоцкий...

Тогда я был руководителем тематических вечеров при комитете комсо-
мола Дома промышленности г. Куйбышева. Осенью 1980 г. я со своими 
единомышленниками решил провести вечер, посвященный Владимиру 
Высоцкому, который состоял бы из его песен с одновременным показом 
слайдов поэта, выступлением бардов и рассказов людей, лично знавших 
Высоцкого. Мы стали по крупицам собирать необходимые материалы: 
песни Высоцкого, его фото, по которым затем изготовили слайды. На это 
ушло около 3-х месяцев.

И только 15 декабря 1980 года мы провели в Доме промышленности 
этот долгожданный вечер. Он продолжался два с половиной часа, зал за-
полнен до отказа, а в нем было 400 мест. Петр Леонов, первый хранитель 
только зачинавшегося тогда музея Владимира Высоцкого при московском 
театре на Таганке, подсчитал, что наш куйбышевский вечер был 9-м по сче-
ту во всем огромном Советском Союзе.

Для справки скажу, что в одной только Москве в 1981 году было про-
ведено свыше двухсот вечеров памяти Владимира Высоцкого...

25 января 1981 года мы показали свою программу памяти Владимира 
Высоцкого в Молодежном центре ВАЗа в г. Тольятти.

По линии общества «Знание» эту программу увидели в самых 
дальних уголках Куйбышевской (Самарской) области, в городах Ча-
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паевске и Новокуйбышевске. И куда бы мы ее не возили, везде на-
блюдался неподдельный интерес к творчеству и личности Владимира 
Высоцкого. Жителей нашей области мы знакомили с ней, примерно, 
до 1987 года.

В начале 90-х годов мы стали применять видеомагнитофоны. Компью-
теров и мультимедийной аппаратуры тогда еще не было. По краям сцены 
ставили два отечественных телевизора с диагональю 61 см, и по ним де-
монстрировали переведенные из кинопленок видеокадры.

В конце 1995 года мы организовали общественный Фонд «Центр Вла-
димира Высоцкого в Самаре». В его основатели вошли члены легендар-
ного Городского Молодежного Клуба (ГМК-62), который организовывал 
все куйбышевские выступления Высоцкого в мае и ноябре 1967 года.

В 2000 году общее собрание избрало меня президентом общественного 
Фонда «Центр Владимира Высоцкого в Самаре».

Первой акцией нашего Фонда было открытие на Дворце спорта ме-
мориальной доски Владимиру Высоцкому к 30-летию его выступлений 
в этом здании.

К 25 января 1998 года, к 60-летию поэта, усилиями 
общественного Фонда «Центр Владимира Высоцкого 
в Самаре» на карте нашего города появилась улица 
В. Высоцкого.

Годом позже, летом 1999-го, сквер, примыкающий 
к улице Владимира Высоцкого, стал называться его 
именем – Сквер Высоцкого.

К 20-летию памяти поэта, 25 июля 2000 года, в этом 
сквере была торжественно открыта стела Владимира 
Высоцкого.

24 мая 2001 года при общественном Фонде «Центр 
Владимира Высоцкого в Самаре» была открыта первая 
очередь музея.

24 мая 2007 года, в здании клуба им. Дзержинского, 
где 40 лет назад в этот день выступал поэт, «Центром 
Владимира Высоцкого в Самаре» установлен его брон-
зовый бюст.

В день 70-летия Владимира Высоцкого, 25 января 
2008 года, Самарская областная администрация откры-
ла памятник у Дворца спорта, где поэт с ошеломляю-
щим успехом выступил 29 ноября 1967 года.

24 мая 2008 года была открыта вторая очередь музея 
при общественном Фонде «Центр Владимира Высоц-
кого в Самаре»...
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Но вернемся в начало 80-х годов прошлого века... В то далекое время 
я с особым вниманием стал слушать песни Владимира Высоцкого, сте-
пень важности которых не осознавал еще в полной мере, тогда же стал 
собирать записи его песен в любом качестве, которое попадалось.

А магнитофонная техника 80-х была в основном катушечная. Кас-
сетным магнитофонам было еще только суждено появиться. При пере-
записи с «катушки» на «катушку» качество записи заметно ухудшалось. 
Помню, с какой настойчивостью искал более чистые записи и, особен-
но, новые песни. Монофонические записи постепенно уступали место 
стереофоническим. Единственным источником стереозаписей были 
только «французские» диски: «Натянутый канат», который был издан 
фирмой «Poludor» во Франции в 1977 году, и выпущенный Мариной 
Влади в той же Франции в 1981 году двойной долгоиграющий аль-
бом под названием «Прерванный полет», в аранжировке Константина  
Казанского.

Это были первые грампластинки-гиганты (как их тогда называли) с пес-
нями Владимира Высоцкого, которые я держал в руках в 1980 – 1981 годах. 
Стоили они по тем временам безумно дорого: 100 и 200 рублей соответ-
ственно. Зато, записи с них на «Маяк», «Юпитер» или «Ростов» были само-
го высокого качества. Это уже потом, после 1981 года, в Советском Союзе 
появился долгоиграющий диск «Автопортрет», записанный в Софии еще 



395

в 1975 году, когда Театр на Таганке находился на гастролях в Болгарии. Вы-
соцкому аккомпанировали артисты Театра на Таганке Дмитрий Межевич 
и Виталий Шаповалов.

Тогда же появился (кстати, раньше, чем в СССР) изданный в Болгарии 
экспортный вариант первого советского диска «Лучшие песни Владимира 
Высоцкого». Он был выпущен Всесоюзной фирмой грампластинок «Мело-
дия» и состоял из песен, записанных с оркестром под управлением Георгия 
Гараняна еще в 1974-1975 годах. Диск этот, к моей радости, также был 
стереофоническим.

Затем состоялось второе издание двойной пластинки для детей «Али-
са в стране чудес» по сказке Льюиса Кэрролла, все песни к которой были 
написаны Владимиром Высоцким. Первое издание этого дискоспекта-
кля было еще при жизни поэта в 1976 году. Он очень гордился этим  
диском.

В последующие за 1981 годы пластинки посыпались как из рога изо-
билия. И чем ближе к его пятидесятилетию – тем больше. Это, прежде 
всего, серия из 21-го диска «На концертах Владимира Высоцкого», «Охота 
на волков», «Сыновья уходят в бой», «Владимир Высоцкий и Марина Вла-
ди», диски радиоспектаклей: «Мартин Иден», «Незнакомка», «Маленькие 
трагедии», «Зеленый фургон».
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Шло первоначальное накопление аудио-, фото- и текстологической ин-
формации по творчеству Владимира Высоцкого. Время видеомагнитофо-
нов, CD- и DVD-дисков еще не наступило...*

2010 г.

* Фотографии из книги: Куйбышевский Олимп Высоцкого : к 30-летию памяти поэта / 
Центр В. Высоцкого в Самаре ; сост.: М. Трифонов . – Самара : ИД «Раритет», 2010 . – 119 с.
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14.00 / 5 января.  Николаев.
В Научно-педагогической библиотеке открытие выставки из собраний 

коллекционеров В. О. Альбертина и А. В. Волкомора. В экспозиции книги, 
плакаты, фотографии, сувениры. Особое место занимают живопись, графика, 
экслибрисы, скульптура. Экспозиция действует до 15 марта.

7 января.  Оренбург.
В музее-гауптвахте Т. Г. Шевченко открыта постоянная экспозиция, по-

священная Владимиру Высоцкому.

19:30 / 13 января.  Санкт-Петербург. 
В Книжном клубе «Буквоед на Восстания» начало творческой встречи 

«Исполняя Высоцкого» с участием Елены Камбуровой и группы «СПБабай». 
Демонстрируются видеофрагменты спектакля «Наш Высоцкий», обсуждает-
ся вопрос, «почему при огромной востребованности творчества Высоцкого, 
в Санкт-Петербурге, по праву считающимся культурной столицей России, 
нет ни одного места, посвященного именно Владимиру Семёновичу». 

14 января.  Киев. 
В Доме офицеров в очередной раз дан гастрольный спектакль «Я, Вы-

соцкий Владимир...», поставленный по мотивам книги Марины Влади 
«Владимир, или Прерванный полет» и произведений Владимира Высоц-
кого. Автор проекта – Валерий Золотухин. В спектакле заняты Любовь 
Чиркова и Валерий Черняев.

2010
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14 января.  Самара.
В областной филармонии, где состо-

ялось первое выступление Высоцкого 
в Куйбышеве, торжественно отмечено 
25-летие «Центра-музея Владимира Вы-
соцкого». Открытый подпольно 14 янва-
ря 1985 года, он является первым в мире 
музеем великого русского поэта. Пере-
движная экспозиция демонстрировалась 

в вестибюле. В концертной программе с исполнением песен Высоцкого 
выступили Аркадий Соловейчик и Дмитрий Певцов. После небольшого 
антракта показана литературно-музыкальная композиция «Райские ябло-
ки» в исполнении Светланы Григорьевой и Алексея Зыкова, постановка 
Никиты Высоцкого. Вечер вел Всеволод Ханчин.

15 января.  Мариуполь, Донецкая область.
В холле Центральной городской библиотеки имени В. Г. Короленко от-

крылась выставка «Владимир Высоцкий – поэт, актер и гражданин». Вы-
ставка работала до конца января.

15 января.  Новосибирск.
Впервые состоялся филармонический концерт по произведениям Влади-

мира Высоцкого. Оркестр под управлением заслуженного артиста России 
Виктора Иванова подготовил блистательную по содержанию и исполни-
тельскому мастерству музыкальную программу.

Зал Новосибирской государственной 
филармонии не смог вместить всех же-
лающих, билеты на уникальный кон-
церт были раскуплены за месяц.

Настоящим открытием стало вы-
ступление лауреата международных 
конкурсов певца Тимура Гордеева 
и группы вокалистов под управлением 
заслуженного артиста России Павла 
Шаромова.

18:33 / 20 января.  Москва – РИА Новости.
Главными русскими кумирами ХХ века россияне считают Юрия Гага-

рина (35 % опрошенных) и Владимира Высоцкого (31 %), свидетельствует 
опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 
По данным опроса, первым для россиян по-прежнему является космонавт 
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Юрий Гагарин. Причем его рейтинг за 10 лет 
вырос на 5 %: если в 1999 году на пер-
вую строчку его поставило 30 % граждан, 
то в 2010 – 35 %. Второе место, как и 10 лет 
назад, занимает актер и поэт Владимир 
Высоцкий (31 % в 1999 году и столько же 
в 2010), тройку лидеров с большим отрывом 
замыкает полководец, маршал СССР Георгий Жуков. Однако за 10 лет ко-
личество россиян, считающих его кумиром, несколько сократилось – с 26 % 
в 1999 году до 20 % в 2010 году. 

Мужчинам и женщинам близки разные кумиры. Так, женщины чаще 
голосуют за Ирину Роднину (14 % от всех опрошенных женщин против 4 % 
среди мужчин), Михаила Булгакова (12 % женщин – 8 % представителей 
сильного пола), Майю Плисецкую (12 % женщин – 4 % мужчин), Михаила 
Шолохова (11 % женщин – 7 % мужчин), Любовь Орлову (10 % женщин – 
4 % мужчин). Мужчины, в свою очередь, более склонны отдавать предпо-
чтение Георгию Жукову (25 % от всех представителей сильного пола – 15 % 
от респондентов женщин), Владимиру Высоцкому (36 % мужчин – 27 % 
женщин), Иосифу Сталину (19 % мужчин – 13 % женщин). 

Интересно, что различаются и кумиры представителей разных поко-
лений. Так, молодежь 18 – 24 лет чаще других симпатизирует Юрию Га-
гарину (40 % от всех опрошенных среди молодежи – 30 % среди пожилых 
людей), Михаилу Булгакову (18 % молодых людей – 6 % представителей 
старшего поколения). Среди респондентов моложе 34 лет больше все-
го тех, кто отдает предпочтение Владимиру Высоцкому (36 - 37 % опро-
шенных этой возрастной группы – 18 % среди пожилых людей), Льву 
Толстому (20 - 21 % респондентов моложе 34 лет – 11 % людей старшего 
возраста). 

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 9 – 10 января 2010 г. 
Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и ре-
спубликах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4 %.

18:00 / 23 января.  Кассель, земля Гессен, Германия.
В программе ко Дню рождения В. С. Высоцкого «Я дышал синевой...» 

стихи и песни поэта исполняет Александр Соломонов (Гамбург).

19:00 / 24 января.  Киев.
В зале консерватории премьера спектакля «Час зачатья я помню 

неточно...» Киевского театра поэзии и песни. Режиссер Игорь Славинский. 
Хореография – Аллы Рубиной. Музыкальное сопровождение – ансамбль 
театра под руководством Бориса Бельского.
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19:00 / 24 января.  Сумы. 
В Театре юного зрителя начинается концерт авторской песни, приуро-

ченный ко Дню рождения Владимира Высоцкого. Программа включает 
воспоминания о Высоцком и выступления местных бардов.

24 января.  Донецк. 
В Клубе шансона «Музыка любви» прошел вечер, посвященный Дню 

рождения Владимира Высоцкого.

24 января.  Москва. 
В канун Двадцать пятого января в телецентре «Останкино» 

прошла 13-я церемония вручения премии «Своя колея» (съем-
ки – с 21.01.10). Премия учреждена в 1997 году Благотво-
рительным фондом Владимира Высоцкого, Министерством 
культуры РФ и Комитетом по культуре г. Москвы и «вручает-
ся людям, которые не изменяют своим убеждениям, кому сегод-
ня, возможно, захотел бы посвятить песню В. Высоцкий; людям, чья жизнь 
и творчество созвучны темам его поэзии». 

ЛАУРЕАТЫ-2009

Миллионщикова Вера Васильевна
Главный врач и создатель Первого московского хоспи-

са – бесплатного медико-социального государственного 
учреждения для безнадежных онкологических больных.

За гуманизм, неутомимость и милосердие, за предан‑
ность идеалам добра и справедливости.

Багаутдинов Ильдар Маратович
Ведущий инженер производственно-технической 

службы филиала ОАО «РусГидро – Саяно-Шушен ская 
ГЭС»

За высочайший профессионализм, личное мужество, 
отвагу и решительность в предотвращении развития 
аварии на Саяно‑Шушенской ГЭС.

Быков Вячеслав Аркадьевич 
Заслуженный мастер спорта, главный тренер сборной 

России по хоккею.
За твердость духа и умение добиваться поставлен‑

ной  цели,  за  многолетнее  и  плодотворное  служение 
отечественному спорту.
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Съемки церемонии награждения и концерта проходили в течение трех 
дней. В основу концерта был положен трибьют знаменитого парижского 
альбома «Натянутый канат», записанного Владимиром Высоцким в 1977 г. 
Песни Высоцкого исполнили Ирина Апексимова, Надежда Бабкина, Сер-
гей Безруков, Екатерина Гусева, Валерий Золотухин, Елена Камбурова, 
Иосиф Кобзон, Ирина Линдт, Александр Маршалл, Олег Митяев, Дми-
трий Певцов, Николай Расторгуев, Александр Розенбаум, Гарик Сукачёв, 
Дмитрий Харатьян, Иван Ургант и другие.

В завершении показана встреча с Владимиром Высоцким в студии 
французского ТВ от 21 марта 1977 года, полностью посвященная вы-
ходу двух его дисков-гигантов. Запись обнаружена Марленой Зимной 
в архиве INA в 2007 г.

24 января.  Новосибирск. 
В Новосибирской государственной областной научной библиотеке со-

стоялась презентация книги Анатолия Олейникова «Я Высоцким болею» 
и диска «Вдоль обрыва», в который вошли 13 произведений Высоцкого 
в исполнении автора книги. Был показан новый документальный фильм 
«Стезя» о Сибирском Фонде по увековечиванию памяти Владимира Высоц-
кого, дан концерт с участием коллектива песенного клуба «Гитарная при-
стань», сибирских бардов Леонида Клеменко, Сергея Пышненко, Аркадия 
Демиденко, руководителя клуба «Гитара по кругу» Владимира Аникеева.

24 января.  Петропавловск-Камчатский.
В порт зашел танкер «Владимир Высоцкий» Северо-восточного мор-

ского пароходства. Он доставил 15, 5 тыс. тонн нефтепродуктов для ГУП 
«Камчатэнергоснаб». Судно приписано из Новороссийска к порту Магадан 
с 15 мая 2008 г.

Второй год подряд танкер отмечает день рождения поэта именно в Петро-
павловске. В 2009 г. на борту состоялся вечер памяти и концерт известных 
камчатских бардов. В этом году вечер, посвященный творчеству Владимира 
Высоцкого, при поддержке Северо-восточного морского пароходства, про-
веден на берегу – исполнением его песен в клубе «Зеленая Карета».



402

24 января.  Ровно. 
Во Дворце культуры состоялся II конкурс-фестиваль песен Владимира 

Высоцкого. Организаторы: Русский культурный центр Ровенской обла-
сти при содействии представительства Россотрудничества и Генерально-
го консульства России на Украине. В конкурсе участвовали 12 человек 
из Ровно, Киева, Хмельницкого, Крыма и Москвы. Каждое выступление 
состояло из 3 песен, одна из которых – из Высоцкого. Победители: Гран-
при завоевал Валерий Дьяков, I место – Павел Могола, II место – Станис-
лав Шпинда, III место – Владимир Кардаш. Завершением концерта ста-
ло вручение Генеральным консулом РФ во Львове Е. Гузеевым от имени 
Правительства России боевых наград воинам-афганцам, проживающим 
в Ровенской области.

24 января.  Череповец, Вологодская область.
В Центральной детско-юношеской библиотеке состоялся концерт. Зву-

чали стихи Владимира Высоцкого, Виктор Кичкарев исполнял его песни.

11:00 / 25 января.  Одесса.
Открытие книжной выставки «Я, конечно, вернусь...» и презентация 

сборника «ВВ-71» в читальном зале городской централизованной сети 
детских библиотек им. А. Гайдара. Библиотекам города и Литературному 
музею дарятся книги о Владимире Высоцком и журналы «Вагант».

15:00 / 25 января. 
Гайсин, Винницкая область.
Дом культуры. Литературно-музыкальный ве-

чер, посвященный 72-й годовщине со дня рож-
дения В. Высоцкого.

16:00 / 25 января.  Москва.
Государственный литературный музей «ХХ век». Литературный вечер «Мы 

многое из книжек узнаём», посвященный Дню рождения В. С. Высоцкого

16:00 / 25 января.  Санкт-Петербург.
В Белом зале Центральной библиотеки им М. Ю. Лермонтова – литера-

турный вечер «Владимир Высоцкий. Человек. Поэт. Актер». Презентация 
монографии Ольги Шилиной «Творчество Владимира Высоцкого и тради-
ции русской классической литературы». Демонстрация новых фильмов – 
«Высоцкий на видео».
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18:00 / 25 января.  Николаев.
Вечер Высоцкого в Научно-педагогической библиотеке. Выступление 

ученицы 10-го класса СШ № 53 Ольги Котляровой с творческой програм-
мой «Память о Высоцком». Подведение итогов конкурса рисунков среди 
школьников и студентов. Презентация сборника «ВВ-71». Книги изд-ва 
«Наваль» и журналы «Вагант» от имени редакции в лице Татьяны Васи-
льевны Зайцевой дарятся школьным, городским библиотекам и активным 
участникам вечера.

18:00 / 25 января.  Прага.
В Российском центре науки и культуры начинается вечер «И всё-таки 

я допою до конца...», посвященный 72-й годовщине со дня рождения 
выдающегося актера, поэта и певца Владимира Высоцкого. В концерте, 
организованном «Клубом путе-
шественников по России» при 
РЦНК в Праге, выступают гости 
из России и Германии. В исполне-
нии Алексея Кудрявцева (Москва) 
звучат лучшие песни из репер-
туара В. Высоцкого. Александр 
Соломонов (Гамбург) представ-
ляет собравшимся музыкально-
литературную композицию «Он 
дышал синевой» на темы писем 
и стихотворений В. Высоцкого.

19:00 / 25 января.  Норильск, Таймырский автономный округ. 
В Талнахском культурно-досуговом центре им. Владимира Высоцкого 

начинается концерт. Члены городского клуба самодеятельной песни ис-
полняют песни самого Высоцкого и песни-посвящения.

В этот же день в КДЦ открылась фотоэкспозиция 
«Неизвестный Володя».

19:00 / 25 января.  Санкт-Петербург.
В Театре эстрады им. Аркадия Райкина – му-

зыкальный спектакль «Наш Высоцкий» группы 
«СПБабай» в составе Татьяны Голубчик и Михаила 
Новицкого. В зале присутствуют 500 человек. Цве-
ты, принесенные зрителями, передаются в Москву 
для возложения на могилу Поэта.
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25 января.  Екатеринбург.
С утра к памятнику Владимиру Высоцкому и Марине Влади, установ-

ленному у входа в ТРЦ «Антей», горожане начали нести цветы.
В торгово-развлекательном центре «Антей» открылась экспозиция памя-

ти поэта. На выставке представлены такие экспонаты, как туалетный столик 
из гримерной поэта в Театре на Таганке, макет сцены к спектаклю «Гамлет», 
сделанный по чертежам Давида Боровского, а также посмертная маска акте-
ра. Идея выставки, как и памятника, принадлежит владельцу «Антея» Ан-
дрею Гавриловскому, по словам которого, выставка будет работать бесплатно 
и бессрочно. За первые пять часов ее посетили около двух тысяч человек.

25 января.  Знаменка, Кировоградская область.
Вечер памяти Владимира Высоцкого. Исполнители читали его стихи, 

пели его песни и песни собственного сочинения, ему посвященные.

25 января.  Минск.
В областной библиотеке им. А. С. Пушкина открылась выставка мин-

ского художника-концептуалиста Сергея Шило «Штрих-код», посвящен-
ная Высоцкому. В экспозиции было представлено 20 холстов-инсталляций 
с черным фоном и уникальными предметами – свидетелями эпохи Высоц-
кого. Выставка проработала до 7 февраля.

Творческий вечер, посвященный Владимиру Высоцкому, прошёл в кафе 
«Лисья нора». Его песни исполняли музыкант Евгений Чулков из Нижнего 
Тагила и минские барды Зоя Курак, Вадим Мезецкий, Алексей Нежевец. 
Песни на слова Высоцкого в переводах на белорусский язык Рыгора Боро-
дулина, Алеся Барковского и Витовта Мартыненко исполнили барды Зми-
тер Бартосик и Андрей Плясанов.

А. Плясанов выпустил альбом 
«Песенкі самотнага ліцвіна. У по-
шуках страчанага», в который 
вклю чены «Кони привередливые» 
и «Штрафные батальоны», пере-
веденные на белорусский.
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25 января.  Москва.
В «Доме Высоцкого на Таган-

ке» открыли экспозицию «Один год 
из жизни поэта». На выставке, на-
звание которой дала строчка из сти-
хотворения «Я до секунд всю жизнь 
свою измерил», представлены личные 
вещи, рукописи, архивные материалы, 
говорящие о событиях последнего 
года жизни поэта.

25 января.  Самара.
В Центре социализации молодежи прошел памятный концерт, ор-

ганизованный общественным Фондом «Центр Владимира Высоцкого 
в Самаре».

27 января.  Гданьск, Польша. 
В Российском центре науки и культуры состоялся концерт «От Вы-

соцкого к Качмарскому», посвященный 72-й годовщине со дня рождения 
выдающего поэта, певца и актера Владимира Высоцкого. В исполнении 
гданьского певца и гитариста Пшемыслава Грудзиньского прозвучали 
песни В. Высоцкого и популярного польского барда Я. Качмарского, перу 
которого принадлежит «Эпитафия Владимиру Высоцкому» и польские вер-
сии некоторых его произведений.

30–31 января.  Кошалин, Польша.
VIII Международный фестиваль документальных фильмов «Страсти 

по Cвятому Владимиру».

1–7 февраля.  Екатеринбург.
Дмитрий Певцов представил программу, посвященную В. Высоцкому.

11–14 февраля.  Новокузнецк, Кемеровская область.
В Театре металлургов Культурно-спортивного центра «Евраза» про-

ходил IX фестиваль авторской песни «Высоцкий в Новокузнецке». 
В нем приняли участие несколько десятков авторов и исполнителей 
бардовской песни из Кемеровской, Новосибирской, Томской, Челябин-
ской, Липецкой, Нижегородской и Московской областей, Красноярского 
и Алтайского краев.
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Февраль.  Минск.
В Белорусском государственном музее истории Великой Отечествен-

ной войны в течение месяца экспонировалась совместная с ГКЦМ вы-
ставка «Все судьбы в единую слиты» – о военной теме в творчестве 
В. Высоцкого.

Февраль-июнь.  Рамат-Ган, Израиль.
В домашних клубах сети «Теплый дом» цикл бесед «Высоцкий 

в Сибири» и «Еврейские мотивы в творчестве Высоцкого» провел 
Геннадий Брук.

18 марта.  Беслан, Северная Осетия.
В городском Доме культуры состоялся благотворительный концерт 

по творчеству Владимира Высоцкого.

19 марта.  Владикавказ. 
Творческая встреча с исполнителем песен Высоцкого Владимиром Ко-

рецким (Волгоград), посвященная памяти жертв бесланской трагедии.

27–28 марта.  Волгоград. 
У Набережной имени В. С. Высоцкого проводились оздоровительные за-

плывы: эстафеты 4×50 вольным стилем, по возрастным категориям, на 50 м 
любыми стилями, на выносливость, вокруг плавучего Храма «Святой Рав-
ноапостольный Князь Владимир» (50 кругов), марафонский – на 1700 ме-
тров под названием «Миля Высоцкого». Заплывы проходили под девизом 
«Настоящих буйных мало...» 

18:00 / 28 марта. 
В Доме культуры профсоюзов начинается юбилейный концерт Влади-

мира Корецкого, исполнителя песен Владимира Высоцкого, активнейшего 
пропагандиста его творчества. Благотворительный концерт «Значит, нуж-
ные книги ты в детстве читал» юбиляр посвящает 65-й годовщине Великой 
Победы. В поздравлениях – 25-минутная инсценировка военных песен Вы-
соцкого от студии «Белые медвежата». Дети читают стихи и поют песни 
Высоцкого.

25 апреля.  Рамат-Ган, Израиль.
В лекционном зале городского художественного музея встречу «Па-

мяти Высоцкого» провели исполнитель его песен Илья Армановский 
и Гарри Симанович, читавший афоризмы, выбранные из стихов и песен 
Высоцкого.
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7 мая.  Москва.
В зале ГКЦМ В. С. Высоцкого состоялась 

презентация трилогии Алексея Владимировича 
Высоцкого «Весна в Берлине». Первая ее часть 
ранее выходила, вторая и третья, которые автор 
закончил незадолго до своей смерти (28 октя-
бря 1977 года), публикуются впервые.

Эта книга – дань памяти людям, с которыми 
автор и его жена Александра Ивановна прошли 
через сражения четырех лет войны. На вечере, 
который вела Ирэна Алексеевна, выступили 
друзья их семьи (Татьяна Трофимова, однокурсница и коллега Алексея 
Владимировича; Светлана Скоморохова, дочь маршала Н. М. Скоморохова, 
Евгения Евдокимова, опубликовавшая в 1970-х статью об Алексее и Алек-
сандре) и Никита Владимирович Высоцкий.

Были показаны два документальных фильма, созданные А. В. Высоц-
ким – о Н. М. Скоморохове и М. П. Девятаеве.

На вечере присутствовали поклонники творчества поэта, помогавшие 
Ирэне Высоцкой готовить книгу к печати и реставрировать фильмы: Лариса 
Симакова, Павел Алимов, Павел Евдокимов, Илья Рубинштейн и другие.

1 июля.  Владивосток.
Концерт в память 30-летия со дня смерти Высоцкого состоялся в Пуш-

кинском театре, на сцене которого поэт выступал в этот день в 1971 году. 
В концерте участвовали Ирина Балашова и Андрей Земсков, исполнявшие 
песни самого Высоцкого и ему посвященные.

5 июля.
В Рунете создан фан-клуб «Владимир Высоцкий» –
http://fanparty.ru/fanclubs/vladimir-vysotskiy/hotnews

10:30 / 17 июля.  Владивосток.
В Амурском заливе дается старт мемориальной крейсерской гонке 

в рамках X Всероссийского парусного фестиваля Владимира Высоцко-
го. На дистанции в 22 мили – 54 яхты, в том числе из Большого Камня, 
Комсомольска-на-Амуре, Находки, Славянки, Хабаровска.

17–24 июля.  Мелитополь, Запорожская область. 
В городе проходил фестиваль стихов и песен «Вертикаль», посвящен-

ный памяти Владимира Высоцкого. Всех участников конкурса наградили 
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дипломами и памятными подарками, а специальный приз (гитару), кото-
рый учредил мэр Дмитрий Сычёв, вручили молодому исполнителю Сер-
гею Попову. Обладателем диплома первой степени за исполнительское 
мастерство и пропаганду авторской песни стал Валерий Готюр.

12:00 / 20 июля.  Нетешин, Хмельницкая область.
На здании дома № 5 по улице Высоцкого торжественно открывается па-

мятный знак «Перша в свiтi вулиця В. Висоцького. 18.02.1987 р.» работы 
скульптора Светланы Бегутовой-Лелях. Городской библиотеке дарятся книги 
и журналы от имени издательства «Наваль» и редакции журнала «Вагант».

15:00.
В городской галерее «Арт-Пласт» открыта фотовыставка «Прерванный 

полет», обнаруженная в архивах Ровенской областной организации Союза 
журналистов. В 90-х годах демонстрировалась во многих городах Украины.

Представлены работы Виктора Ахломова, Валерия Плотникова, Леони-
да Мончинского, Бориса Кремера, Бориса Фёдорова, Игоря Бахтина, Ивана 
Чернова, Льва Шерстянникова и многих других.

20 июля.  Рига.
Международное творческое объединение «Планета Высоцкого» при 

поддержке Балтийской международной академии организовало проведе-
ние памятных дней Владимира Высоцкого. Марафон мероприятий в честь 
великого русского поэта в латвийской столице стартовал в 14.00 с открытия 
мемориального музея в аудитории № 319 клуба Балтийской международ-
ной академии.

Программа «Кинодень» в большом зале клуба показала несколько филь-
мов, в том числе, «Владимир Высоцкий. Прерванный полет (неизданное)» – 
предоставлен Посольством РФ в Латвии и «Марина Влади. Моя правда» – 
подарок автора, Юлии Абдуловой.

Дни Высоцкого в Риге продолжались до 9 августа.
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20 июля – 20 августа.  Тольятти, Самарская область.
В выставочном зале «Зимний сад» Центральной городской библиоте-

ки «Авангард» демонстрировалась коллекция 
Владимира Александровича Стёпина, собирае-
мая более 20-ти лет.

На выставке представлены наиболее редкие, 
малотиражные, зарубежные книжные издания, 
грампластинки, диски, значки, настольные ме-
дали, бюсты, открытки, карманные календари, 
репродукции картин, посвященных В. С. Высоцкому.

21–25 июля.  Санкт-Петербург.
Дни памяти «30 лет без Высоцкого» откры-

лись на сцене Дворца культуры имени Ленсовета 
рок-программой «В Ленинграде-городе...» Произ-
ведения поэта прозвучали в исполнении лидеров 
питерской рок-культуры: Юрий Шевчук и группа 
ДДТ, Илья Черт и группа «Пилот», Михаил Но-
вицкий и группа «СПБабай», Анатолий Тукиш, 
Джерри Ким, Марина Цхай. В программу Дней 
Высоцкого вошли также фестиваль авторской 
песни «Лампушка» и концерт драматических ак-
теров во Дворце культуры имени Горького, состо-
явшийся 25 июля.

06:00 / 22 июля.  Очаков, Николаевская область.
На Севастополь, ко Дню ВМФ, стартует 160-мильная гонка, морской 

этап традиционной «XXI Козацької регати». Совет капитанов единодуш-
ным решением посвящает морскую гонку памяти Владимира Высоцкого. 
Участвуют 7 экипажей из Николаева и Днепропетровска. На Графской при-
стани все яхты получают призы от командующего ВМС Украины.
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13:00 / 22 июля.  Николаев.
В Центральной городской библиотеке им. М. Л. Кропивницкого откры-

вается выставка из собраний В. О. Альбертина и А. В. Волкомора. Экспо-
зиция действует до 15 сентября.

22 июля.  Владивосток.
В Арт-центре (Клуб Высоцкого) состоялся концерт «30 лет без Высоц-

кого», участие в котором приняли известные приморские барды.

22 июля.  Омск. 
В Государственной областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина 

открылась выставка «Был поющим нервом эпохи». Экспозиция широко 
отразила дискографию Высоцкого: прижизненные миньоны и пластинки 
обычного формата, нотные сборники песен для голоса и гитары.

23 июля.  Ленинградская область. 
На Голубых озерах открылся X Лесной фестиваль «Я поля влюбленным 

постелю...» Среди поклонников творчества Высоцкого фестваль известен 
как «Лампушка». С 2001 г. он проводился на одноименном озере – там, где 
1 июля 1972 года дал концерт сам Высоцкий. В 2009 г. побережье озера 
было передано в аренду коммерческим структурам, в связи с чем место 
проведения фестиваля перенесено.

23 июля.  Оратов, Винницкая область. 
В городском парке под руководством художницы Галины Доценко, 

создателя галереи картин, посвященных Высоцкому, при поддержке 
Оратовского совета, музея декоративно-прикладного искусства семьи 
Титаруков, Оратовского музея «Поэзии Владимира Высоцкого в жи-
вописных работах Агаты и ее учеников», Областного дома народного 
творчества, а также при участии «Русско-украинского культурно-про-
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све тительского центра», открылся двухдневный фестиваль, посвящен-
ный 30-летию памяти Владимира Высоцкого «Ведь земля – это наша 
душа». В песенном конкурсе соревновались около 20-ти человек, пред-
ставлявших Москву, Тюмень, Киев, Винницу, Гайсин и ряд районов 
Винницкой области.

23–25 июля.  Волгоград. 
VIII Международный фестиваль авторской песни памяти Владимира 

Высоцкого прошел, как и в прошлые годы, на плавучей сцене у Набереж-
ной Высоцкого. В фестивале приняли участие свыше 150-ти исполнителей 
авторской песни и поклонников творчества Высоцкого из многих городов 
России, Украины, Белоруссии.

23–25 июля.  Дятьково, Брянская область. 
Межрегиональный фестиваль авторской песни «Три колодца», посвя-

щенный 30-летию памяти Владимира Высоцкого, 65-летию Великой По-
беды, 80-летию Дятьковской районной газеты «Пламя труда». Фестиваль 
проводился по инициативе редакции районной газеты «Пламя труда», 
Клуба авторской песни имени В. Высоцкого «Горизонт» и при поддержке 
Дятьковской районной и городской администраций.

23–25 июля.  Новосибирск.
V Межрегиональный фестиваль авторской песни «Свой остров», по-

священный 30-летию со дня смерти Владимира Высоцкого. Фестиваль 
завершился в воскресенье 25 июля большим гала-концертом и награж-
дением лауреатов. Вечером гости музыкального праздника возложили 
цветы к памятнику Владимира Высоцкого у театра «Глобус». Учредители 
и организаторы мероприятия: Сибирский фонд по увековечению памяти 
Владимира Высоцкого, Управление культуры Новосибирской области, Де-
партамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии 
Новосибирска.
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11:00 / 24 июля.  Севастополь.
Памятная встреча «Морской Высоцкий» в Морской библиотеке имени 

адмирала М. П. Лазарева. Принимают участие севастопольские поклонни-
ки поэта, моряки и яхтсмены. Капитан дальнего плавания Н. И. Свитенко 
рассказывает о встречах с Высоцким во Владивостоке и Москве, журна-
лист Л. А. Сомов – о съемках фильма «Увольнения на берег» на крейсере 
«Михаил Кутузов».

Книги о Владимире Высоцком и журналы «Вагант» дарятся Морской 
библиотеке и Центральной городской – имени Л. Н. Толстого.

Сборник Владимира Высоцкого «Стихи, проза и высказывания 
о море» вручается ветеранам «Михаила Кутузова» для передачи на крей-
сер, стоящий в Новороссийске – ныне музей Черноморского флота. Ранее 
морской сборник Высоцкого приняли в дар и другие корабли: СКР «Геть-
ман Сагайдачный», АПЛ «Челябинск», БДК «Константин Ольшанский», 
БДК «Ямал».

24 июля.  Армавир, Краснодарский край. 
Почтить память Владимира Высоцкого собрались более ста бардов 

со всего Южного федерального округа: из Краснодара, Ростова-на-Дону, 
Ставрополя и других городов. Днем в городском парке прошел предва-
рительный отбор, по результатам которого была составлена программа 
концерта. На ночь участники разместились в палатках на базе отдыха 
«Уруп». У костра вечер памяти продолжался до рассвета. Организатор – 
Нина Николаева. В Армавире в январе также проходит один их самых 
крупных фестивалей авторской песни в России, посвященный Дню рож-
дения поэта.
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24 июля.  Воскресенск, Московская область. 
В городском парке состоялся литературно-музыкальный вечер. Стихи 

Высоцкого читали участники Воскресенского литературного объединения 
Галина Голова, Андрей Яцеев, Галина Глебова, Вера Кошелькова и Влади-
мир Дубровин. Песни Высоцкого звучали в исполнении бардов из Коломны 
Дмитрия Велузара, Ильи Федосеева, Вадима Наумова и москвича Сергея 
Мамонтова. С рассказом о Высоцком и его времени выступил лектор Алек-
сандр Суслов.

24 июля.  Дивногорск, Красноярский край.
В городском музее начала работу выставка «Сибирское лето Владимира 

Высоцкого», посвящённая съёмках фильма «Хозяин тайги».

24 июля.  Сочи, Краснодарский край. 
На территории пансионата «Бургас» 

в канун Дня памяти Владимира Высоцко-
го стараниями и на средства Александра 
Зубова, президента краевого благотвори-
тельного фонда Высоцкого «Вертикаль», 
открыт частный музей поэта. Посетите-
лей встречали графические иллюстрации 
к произведениям Высоцкого ставрополь-
ского художника Евгения Синчинова.

В музее три экспозиции: первая расска-
зывает о пребывании Высоцкого в Сочи, вторая целиком посвящена его 
творчеству, а в третьей выставлены работы художников, отображающие 
личность поэта и образы его произведений.

В рамках X Всероссийского парусного фестиваля Владимира Высоцкого 
на акватории яхт-клуба прошли соревнования среди юных воспитанников 
парусной школы. Гонки состоялись в классах «Оптимист», «Кадет», «Луч-
мини», «Лазер».

10:00 / 25 июля.  Самара.
Возложением цветов к памятнику поэта от-

крывается X Всероссийский парусный фести-
валь Владимира Высоцкого. В регате прини-
мают участие 173 спортсмена на 37-ми яхтах. 
Дистанция – 2,5 морских мили. Победителем 
юбилейной регаты в общем зачете становит-
ся яхта «Волгамид» (рулевой Валерий Наскин, 
г. Тольятти). После церемонии награждения 
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на острове Голодный состоялся концерт лауреатов Грушинского фестиваля 
Юрия Карпова, Александра Аполлинарова, Максима Хвостова.

Яхта «Влад Высоцкий» принимала участие во всех десяти фестивалях.
Гонка 25 июля входит составной частью в розыгрыш Переходящего 

Кубка В. Высоцкого, который разыгрывается с 2000 года.
Кубок изготовлен 25 июля 2000 г. московской фирмой 

«Диалог-конверсия» в единственном экземпляре. Он пред-
ставляет собой трехпалубную конструкцию, включающую 
яхту, земной шар и гитару. Является переходящим призом 
в командном первенстве г. Самары и других парусных со-
ревнований, – разыгрывается на протяжении всего спор-
тивного сезона. К Кубку изготовлены три плакетки, на ко-
торые каждый год прикрепляется пластинка-шильдик 
с названием команды-победительницы. Одна плакетка 
хранится в самарском «Центре-музее В. Высоцкого», 
другая – в ГКЦМ им. В. С. Высоцкого в Москве, третья – 
в музее фирмы-изготовителя. Команда-победитель полу-
чает Кубок в торжественной обстановке и через месяц 
передает его на хранение в Самарский «Центр-музей 
В. Высоцкого». У чемпиона до следующего года хранится 
переходящая плакетка.

12:00 / 25 июля.  Сочи. 
Старт гонки крейсерских яхт в рамках X Всероссийского парусного 

фестиваля Владимира Высоцкого. Участвуют 90 яхтсменов. Вечером 
причал Сочинского парусного центра превращается в концертную пло-
щадку. Фестиваль завершается награждением победителей, традицион-
ным концертом клуба авторской песни «Меридиан» и спектаклем «Рай-
ские яблоки».

13:00 / 25 июля.  Набережные Челны, Татарстан. 
День открытых дверей в Центре творческого наследия им. Владимира 

Высоцкого. 
17:00.
Возложение цветов к памятнику Владимира Высоцкого и начало кон-

церта с участием бардов города.

13:00 / 25 июля.  Севастополь. 
Поминальная акция на рейде Севастопольской бухты в День Военно-

морского флота. Крейсерская яхта «Альтаир» с приспущенным флагом 
ВМФ СССР проходит вдоль боевых кораблей Черноморского флота РФ 
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и Военно-морских сил Украины, выстроенных в единую парадную линию. 
Поминает Владимира Семёновича Высоцкого с каждым кораблем.

17:00 / 25 июля.  Варшава, Польша.
Центр содействия культуре «Прага-Юг» сов-

местно с Польским музеем Владимира Высоцкого 
в Кошалине представляет программу «ХХХ лет без 
Высоцкого»: уникальные документальные съемки 
(из концертов, театральных спектаклей, интервью), 
записи польских исполнений песен Высоцкого, выс-
тавка «Неизвестный Высоцкий».

Руководитель и ведущая – Марлена Зимна.

18:00 / 25 июля.  Горловка, Донецкая область.
На площади Революции 1905 года открывается региональный бард-

фестиваль «Охрипшая душа», собравший 17 исполнителей из Донецка, 
Макеевки, Луганска, Шахтерска, Енакиева и Горловки. Первое место за-
нимает горловчанин Игорь Шевчук.

18:00 / 25 июля.  Москва. 
Государственный культурный центр-музей В. С. Высоцкого: литератур-

ные чтения «Поэт Владимир Высоцкий».
На сцене, украшенной цитатой из Бродского: «Лучшему поэту России 

как внутри ее, так и извне», – чередуются выступления ученых и акте-
ров. Филологи рассказывают о направлениях своих исследований: «До-
стоевский и Высоцкий» (О. Ю. Шилина, Санкт-Петербург), «Высоцкий 
и Окуджава» (А. В. Кулагин, Коломна), «Поэзия Высоцкого в Болгарии» 
(М. А. Раевская, Москва).

«Поэзия прозы Высоцкого» – выступление Марка Разовского. Екате-
рина Мигицко и Сергей Шолох читают отрывок из «Романа о девочках». 
Произведения Высоцкого подобраны таким образом, чтобы перекли-
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каться с темой докладов. Исполняют-
ся только стихотворения: «Мой чер-
ный человек...» (Александр Цуркан), 
«Меня опять ударило в озноб...» (Лео-
нид Ярмольник), «Я никогда не верил 
в миражи» (Михаил Нуркас), «Как 
во городе во главном...» (Анатолий По-
пов), «Люблю тебя сейчас...» (Сергей 
Чонишвили).

Дают слово и самому Поэту: «Водой 
наполненные горсти...» и «Мой Гамлет». Ведут вечер писатель В. В. Еро-
феев и журналист В. К. Перевозчиков. Жара в Москве – 38 градусов, вход 
на чтения – только по записи, зал – переполнен.

19:00 / 25 июля.  Санкт-Петербург. 
ДК им. А. М. Горького. Концерт памяти Владимира Высоцкого. Прини-

мают участие Михаил Боярский, Сергей Рогожин, Борис Смолкин, Эдуард 
Хиль, Нина Ургант и многие другие. Гостям вечера показывают редкие 
фото- и киноматериалы. Организатор – Андрей Ургант.

25 июля.  Барнаул. 
Возле памятника поэту весь день играла музыка и работал свободный 

микрофон. Поклонники Высоцкого пели его песни и читали стихи.

25 июля.  Волгодонск, Ростовская область.
Память Владимира Высоцкого почтили в Сквере Машиностроителей. 

Песней «Я несла свою беду...» литературно-музыкальную программу от-
крыли Татьяна Сергиенко и Андрей Назаренко.

Песни Высоцкого исполнили известные и начинающие барды города. 
Среди них С. Филимонов, В. Столяров, Д. Василенко и И. Грузинцев.

В заключение собравшиеся спели песню «На Большом Каретном».

25 июля.  Красноярск.
Открылся фестиваль «Красноярск поёт Высоцкого». На фестивале, ко-

торый стал для города уже традиционным и любимым, выступили барды 
из Красноярска и других городов Сибири.

25 июля.  Макеевка, Донецкая область.
Во Дворце культуры им. Бажанова, где в 1970 г. он выступал, открылся 

VIII фестиваль авторской песни имени Высоцкого. В память о поэте участ-
ники фестиваля зажгли свечу.
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25 июля.  Москва.
В театрально-концертном зале «Дома Высоцкого на Таганке», по при-

глашению Никиты Владимировича, юные артисты рижской музыкально-
драматической студии «Mode-S» представили поэтическую композицию 
«Недосягаем...»

На Ваганьковском кладбище финишировал велопробег по маршруту 
Красноармейск (Донбасс) – Москва, посвященный памяти Высоцкого. 
За шесть суток велосипедисты преодолели 1200 км.

25 июля.  Новоросссийск, Краснодарский край. 
На концертной площадке «Старая крепость» собралось около 50 по-

клонников творчества поэта. Новороссийские барды Елена Искусова, Алек-
сандр Овчаренко, Сергей Пасечник и группа «Ньютон» исполнили для них 
песни Владимира Высоцкого и собственные сочинения. 

Выступил Эдуард Яковлев, который рассказал о встрече с Высоцким 
в 1971 году на Морском вокзале, об экскурсии на завод шампанских вин 
в Абрау-Дюрсо и показал сделанные А. Касабовым фотографии.

25 июля.  Одесса.
Торжественная панихида по Владимиру Высоцкому прошла в церкви Свя-

того Николая. На панихиде присутствовал консул Российской Федерации.
Вечером в небольшом кафе на Таможенной площади прошел концерт 

памяти Высоцкого в исполнении одесских бардов.
В филармонии состоялся концерт-вечер памяти. Автор и исполнитель 

из Донецка Сергей Крава впервые со сцены пел песни Высоцкого.

* См. ВВ-70 – С. 57

«Эдик Яковлев, Владимир Высоцкий, Марина Влади, 
Валерий  Кочерга»*
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25 июля.  Самара.
В арт-кафе «Подвал» состоялся вечер памяти В. Высоцкого.

25 июля.  Свирск, Черемховский район Иркутской области.
Состоялся фестиваль бардовской песни «Свирские аккорды». Он собрал 

несколько десятков бардов со всей области. Они исполнили как песни Вла-
димира Высоцкого, так и собственные сочинения. Такой фестиваль в Че-
ремховском районе проводили впервые. Организаторы надеются, что он 
станет традиционным.

26 июля.  Санкт-Петербург.
В библиотеке на Ленинском проспекте открылась выставка изобрази-

тельных работ Валерия Таирова, посвященная Высоцкому.

26 июля.  Ашдод, Израиль.
Вечер памяти Высоцкого в клубе «Эйтан» провел Анатолий Тавровский, 

организатор первой посмертной передвижной фотовыставки, посвященной 
Высоцкому.

11:06 GMT+3 / 28 июля. – Пресс-центр Всероссийской федерации  
                                                     парусного спорта.

Напомним, что X Всероссийская парусная регата «Фестиваль Влади-
мира Высоцкого» прошла 24 – 25 июля одновременно в четырех регионах 
России. В рамках фестиваля регаты проведены в Самаре (я/к «Волга», 

песчаная коса о. Голодный), То-
льятти (я/к «Дружба», я/к «Хи-
мик»), Владивостоке (я/к «Семь 
футов»), Санкт-Петербурге (я/к 
«Геркулес») и Сочи (я/к «Сочи»). 
В самое ближайшее время сайт 
ВФПС познакомит вас с резуль-
татами регаты во всех регионах, 
а пока...

28 июля.  Томск.
В Музее истории Томска, при содействии ГКЦМ В. С. Высоцкого «Дом 

Высоцкого на Таганке» и Благотворительного фонда «Парус», открылась 
выставка «Владимир Высоцкий. Кинороли». В экспозиции представлены 
раскадровки из фильмов, афиши, пластинки, фотографии и увеличенные 
во всю стену копии рукописей.
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В концертном зале 
пели песни, читали сти-
хи: ансамбль «ВКПб», 
Сергей Максимов, Нико-
лай Хоничев, Сергей 
Гуреев, Юрий Мирго-
родский, Татьяна Гряз-
нова, Александр Яговкин, 
Светлана Патрушева.

Собирались по жер т-
во  вания на сооружение 
памятника В. Высоцкому  
в Мо ряковском Затоне.

15 – 16 августа.  Одесса.
В Национальном академическом театре оперы и балета проходил Меж-

дународный фестиваль пародий «Большая разница». В программе прини-
мали участие 30 двой ни ков-пародистов, отобранных из пятисот претен-
дентов на Украине, в России и Беларуси. Гран-при – контракт с «Большой 
разницей».

«Я не люблю...» спел Артур Федорович из Минска и получил первый 
приз в номинации «Пародия в образе».

«Эстраде посвящаю эту песню:

Я не люблю попсовую эстраду,
Ее законы чужды мне совсем.
Ведь, чтоб известным быть нужны скандалы.
Без них ты ноль и звать тебя никем.

.............................................
Я не люблю, когда поют про душу,
А кажется, что мне в нее плюют!
..............................................

Но я б не стал на людях лицемерить,
И о себе заказывать статьи.
И гонорарами не стал бы славу мерить,
Как хорошо, что я успел уйти...
Таким!»
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15:00 / 18 августа.  Одесса. 

Всемирный Клуб Одесситов по улице Маразлиевская, дом 7. Презентация 
электронного биографического справочника «Они оставили след в истории 
Одессы». На большом экране демонстрируются отдельные фрагменты дис-
ка, среди которых и материал ведущего научного сотрудника Литературного 
музея Лилии Мельниченко – текст о Владимире Высоцком сопровождается 
звуковым файлом с песней «В который раз лечу Москва – Одесса...»

20 августа.  Гданьск, Польша. 
В Российском центре науки и культуры прошел концерт заслуженно-

го артиста России Павла Викмана. Работающий в Пензенской областной 
филармонии артист представил гостям РЦНК программу, в которой песни 
хорошо известных и любимых в Польше российских бардов Александра 
Галича, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого перемежались автор-

скими монологами и стихами. Высту-
пление прошло при полном аншлаге 
и было очень тепло встречено публи-
кой. Несмотря на то, что артист читал 
стихи и монологи только на русском 
языке, польские зрители активно апло-
дировали и по завершении программы 
семь раз вызывали его на «бис».

29 августа.  Копенгаген, Дания.
Концерт в Российском центре науки и культуры. Вадим Астрахан (США) 

и Пер Варминг (Дания) исполняли песни Высоцкого на русском, англий-
ском и датском языках.

3–5 сентября.  Владивосток. 
В бухте Три Поросенка прошел музыкальный фестиваль «Приморские 

струны». В этом году он был посвящен памяти Владимира Высоцкого, а глав-
ным условием для участников из Уссурийска, Артёма, Находки, Хабаровска 
и Амурска – исполнение его песен. Девиз фестиваля: «Высоцкий жив, пока 
люди поют его песни». Основные конкурсные номинации фестиваля: «Автор-
Исполнитель», «Автор музыки», «Автор», «Исполнитель», «Дуэты и ансамб-
ли». Кроме того, прошли конкурсы на лучшее исполнение песен о Владиво-
стоке, Великой Отечественной войне и песен Владимира Высоцкого.
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10–12 сентября.  Воронеж.
На территории учебно-оздоровительного комплекса «Спутник» Во-

ронежского государственного педагогического университета состоялась  
V Научная конференция «Новое о Высоцком».

С докладами выступили: Р. Ш. Абельская (Екатеринбург), В. А. Гаври-
ков (Брянск), В. П. Изотов (Орёл), Л. Г. Кихней (Москва), Е. Р. Кузнецова 
(Самара), Х. Пфандль (Грац, Австрия), С. В. Уварова (Стокгольм, Швеция), 
А. Н. Ярко (Севастополь), а так же И. Н. Савчук, А. В. Скобелев, С. А. Цып-
кайкина, Г. А. Шпилевая (Воронеж).

Прислали свои работы: Ю. В. Доманский (Тверь), В. К. Перевозчиков 
(Пятигорск), М. А. Перепёлкин (Самара), Н. М. Рудник-Сегал (Иерусалим, 
Израиль), Г. В. Шостак (Брест).

По материалам конференции готовится издание научного сборника.

12 сентября.  Копенгаген.
В Доме литературы на Мёлегаде (Literaturhus, Mølegade) прошла пре-

зентация «Håbets lille orkester» – «Надежды маленький оркестрик» – книги 
Пера Варминга, содержащей оригинальные русские тексты и датские пере-
воды семидесяти семи песен с нотами четырех авторов: Высоцкого, Галича, 
Окуджавы и Кима. Состоялся концерт с участием автора, Анны Самаровой, 
Ольги Труновой, джазового гитариста Якоба Франсена.

13–14 сентября.  Санкт-Петербург. 
На сцене Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова 

даны два гастрольных спектакля балета Национального театра (Пра-
га). «Соло на троих» – музыка: Жак Брель, Владимир Высоцкий, Карел 
Крыл – три поэта, три одиноких художника, три человеческие жизни, 
три разных культуры, личности, судьбы, три бескомпромиссных борца 
за гуманизм. Несмотря на различия в языке, музыкальном стиле, по-
этической манере, между ними гораздо больше общего, чем кажется 
на первый взгляд. Герой балета – собирательный образ, который в раз-
ные моменты может напоминать Карела, Владимира, Жака... Сольную 
партию исполнил Александр Кацапов, в прошлом солист театра оперы 
и балета им. М. П. Мусоргского, ныне проживающий в Чехии. Либретто, 
хореография и постановка: художественный руководитель балета На-
ционального театра Петр Зуска. 

«С творчеством Высоцкого меня познакомил брат, который 
в 1980 году привез пластинку с его песнями. Рычащий голос, несу-
щийся из магнитофона, произвел на меня неизгладимое впечатление. 
Я думаю, что и Бреля, и Высоцкого, и Крыла объединяет то, что они 
абсолютно оригинальны, бескомпромиссны и правдивы. Это главный 
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девиз их исповеди. Их объединяло и время, и преждевременная смерть, 
никто из этих трех поэтов не дожил до пятидесяти. Все трое принад-
лежат к тому типу личности, который влеком по жизни огромной энер-
гией, позволяющей родиться чему-то необыкновенному, но за которую 
одновременно приходится расплачиваться, так как она способна быть 
высасывающей и убивающей», – так объяснил постановщик идею ба-
лета на пресс-конференции в БДТ.

15 сентября. 
Сбербанк России начал реализацию серебряных монет, отчеканенных  

в память о Владимире Высоцком в Республике Малави.

19:00 / 17 сентября.  Тель-Авив, Израиль. 
В книжном магазине «Дон Кихот» встреча с читателями. Рахель Абель-

ская: «Библейские мотивы в поэзии Высоцкого».

19 сентября.  Телеканал «Культура». 
В программе «Каждый выбирает для себя... Елена Камбурова пригла-

шает» Никита Владимирович, по его признанию, впервые в жизни спел 
Высоцкого публично. Песня «В холода, в холода...» исполнялась в дуэте 
с Еленой Антоновной.

Запись от 19 июня.

19:00 / 23.09.  Санкт-Петербург. 
Театр поэтов «Послушайте!» в помещении Культурного центра 

«На Пушкинской, 9». Концерт-Реквием «30 лет без Высоцкого». Встреча 
с артистами, художниками и музыкантами.

15:00 / 25 сентября.  Моряковский Затон, Томская область.
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В небольшом поселке под Томском открытие памятника Владимиру 
Высоцкому (скульптор Всеволод Майоров). В продолжение церемонии 
начинается фестиваль памяти поэта «Возвращение». Мемориальный 
комплекс построен на средства горожан: в течение всего лета в Томске 
проводились благотворительные акции, мероприятия и концерты. Благо-
даря поддержке жителей и гостей города Фондом «Парус» была собрана 
необходимая сумма.

29 сентября.  Дивногорск.
В Центральной городской библиотеке прошла презентация книги «Див-

ногорское лето Владимира Высоцкого» (сост. С. и Н. Ромашовы).

30 сентября.  Абхазия. 
Состоялся юбилейный концерт «ЛУЧШЕГО В МИРЕ» исполнителя 

песен Владимира Высоцкого – Владимира Корецкого – «40 лет спустя в ре-
сторане ″Ишера″», в котором пел Высоцкий, посетив эти места с Мариной 
Влади по приглашению гостеприимных абхазов.

Сентябрь.  Цхинвал, Южная Осетия.
Поступили в продажу памятные филателистические блоки, выпущенные 

к 30-летию со дня смерти Владимира Высоцкого.

5 октября.  Таллинн. 
По заказу русскоязычного портала «Мнение», рекламное агентство 

развесило 4 октября в разных частях столицы Эстонии несколько растя-
жек с надписью на русском языке «Жираф большой –  
ему видней», которые, по утверждению ру-
ководства интернет-издания, изображают 
комбинированный торговый 
знак. В свою очередь, 
уже 5 октября Языковая 
инспекция направила 
агентству предписание 
снабдить слоган эстон-
ским переводом, а если 
к 25 октября растяжки 
в их нынешнем виде 
не исчезнут, агентству 
будет выписан денеж-
ный штраф.



424

13:00 / 08 октября.  Николаев.
В Национальном университете 

кораблестроения открытие II конфе-
ренции Всеукраинского союза писа-
телей-маринистов.

Делегаты – ветераны-подводники, 
профессиональные литераторы, уче-
ные, издатели – представляют 12 горо-
дов Украины, Москву и Рязань. В по-
вестке дня заслушивается сообщение 
«Маринист В. С. Высоцкий». На имя 
Поэта выдается памятный диплом.

9 октября.  Краснодар.
Михаил Шемякин встретился с по-

клонником Высоцкого из станицы 
Нововеличковская Владимиром Про-

ниным, от которого узнал о действующем в кубанской станице музее Вы-
соцкого. Художник подарил музею фотографию с дарственной надписью.

Михаил Шемякин с женой Сарой де Кэй приезжал в Майкоп на празд-
нование 70-летия Адыгейского государственного университета, где открыл 
выставку своих работ и дал мастер-класс молодым художникам Адыгеи.
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9 октября.  Оренбург. 
В Студенческом центре ОГУ – Доме Культуры «Россия» по пригла-

шению ректора Оренбургского государственного университета В. Ко-
валевского выступил с концертом Виталий Кацабашвили – по мнению 
многих, один из лучших исполнителей песен Высоцкого. Концерт его 
начался так же, как обычно начинались выступления самого Высоцко-
го – с исполнения песен военных лет. После концерта состоялась пресс-
конференция.

15:00 / 14 октября.  Шумен, Болгария.
На Международной научной конференции «Русское слово на Балканах» 

слушается доклад Марии Раевской «Арготизмы в поэзии В. С. Высоцкого 
и проблема их перевода на болгарский язык».

19:00 / 18 октября.  Москва.
В Центральном доме ученых Творческий вечер за-

служенного артиста России, первого директора Теа-
тра на Таганке (1964–1990 гг.) Николая Лукьяновича 
Дупака. В программе вечера воспоминания о театре, 
актерах, режиссерах, видеофрагменты спектаклей 
ТнТ 70–80 годов из личного архива Н. Л. Дупака.

18:00 / 20 октября.  София, Болгария.
Литературный вечер, посвященный Владимиру Высоцкому в средней 

общеобразовательной школе № 32 им. Св. Климента Охридского. По при-
глашению дирекции перед учащимися 10 –11-х классов выступают филолог 
Мария Раевская с докладом о проблемах перевода Высоцкого на болгар-
ский язык и поэт Светлозар Ковачев – с рассказом о своей переводческой 
деятельности (в 2009 г. С. Ковачев выпустил книгу «70 нови превода» 
в изд-ве «Абагар», Велико-Тырново) и чтением Высоцкого на болгарском 
языке. Школьники слушают записи песен Высоцкого и просматривают 
слайды с изображением болгарских достопримечательностей, связанных 
с личностью поэта – памятника в г. Выршец и названной его именем улицы 
в окраинном районе столицы Казичене.

20–23 октября.  Париж, Франция.
Самарский «Центр-музей Владимира Высоцкого» стал официальным 

участником программы культурного сотрудничества «Франция-Россия – 
2010». В театре «L, Atalante» на Монмартре, рядом с залом «Elysee 
Montmartre», в котором в 1975 году выступал Владимир Высоцкий, раз-
местилась передвижная экспозиция, прошли спектакли « Райские яблоки» 
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(в роли Владимира Высоцко-
го – Алексей Зыков, в роли 
Марины Влади – Светлана 
Григорьева), демонстриро-
вался фильм Всеволода Хан-
чина «Первый стадион».

Там же 22 октября дан кон-
церт лауреатов Грушинского 
фестиваля.

18:00 / 23 октября.  Самара. 
В подростковом клубе «Мечта» выступление поэта Андрея Земскова, из-

вестного дальневосточного барда, автора спектакля «Живой Высоцкий».

26 октября.  Аккра, Республика Гана.
В актовом зале Французского языкового центра Университета Ганы, при 

поддержке Кафедры русского языка, известный венгерский филолог Пе-
тер Вицаи провел литературно-музыкальный вечер «Высоцкий и Африка», 
и выступил с докладом «Высоцкий и Африка – глазами венгра».

Собравшиеся, в основном студенты университета, с большим инте-
ресом слушали и доклад, и последующее чтение стихотворений поэта 
на русском и английском языках. Звучали также песни в авторском испол-
нении, а в заключение был показан документальный фильм о Владимире 
Высоцком и Марине Влади. На вечере присутствовали представители по-
сольства Российской Федерации в Республике Гана. В 1996 году Петер 
Вицаи защитил в Институте русского языка имени А. С. Пушкина канди-
датскую диссертацию «Авторская песня на занятиях по русскому языку 
со студентами-филологами Венгрии (на материале песенного творчества 
В. С. Высоцкого)». В настоящее время приглашен на год Университетом 
Ганы для преподавания русского языка.

1 ноября.  Киев. 
Народный сборник «Владимиру Высоцкому – 71» включен в номинаци-

онные списки XII Всеукраинского рейтинга «Книжка року».

XІІ Всеукраїнський рейтинґ 

«Книжка року ’2010»
організатори:

Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка Національної Академії наук України; 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Фонд сприяння роз-

витку мистецтв; Газета «Україна молода»; Центр рейтинґових досліджень «Еліт-Профі»
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17:00 / 5 ноября.  Москва. 
В 62-м павильоне ВВЦ «Республика песни» концерт-диалог «Авторская 

песня в России и Дании». Свои новые переводы и песни на датском языке 
представляют известный поэт и исследователь Пер Варминг (Копенгаген) 
и его друзья из Скандинавии и России Ларс Форкхаммер, Гудмунд Багер, 
Анна Самарова, Светлана Уварова.

Звучат песни Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Александра Га-
лича, Юлия Кима, Пера Варминга.

11 Ноябрь.  Ижевск. 
В Республиканском детском доме состоялся 

благотворительный концерт официального ис-
полнителя песен Высоцкого Алексея Кудрявцева. 
В зале собралось 90 детей из интернатов и дет-
домов. Песни Владимира Высоцкого они при-
нимали на ура и сами участвовали в концерте, 
обмениваясь репликами с артистом.

11 ноября.  Санкт-Петербург. 
В галерее современного искусства «DiDi» открылась выставка лито-

графий Михаила Шемякина «Разговор с палачом» – по произведениям 
Владимира Высоцкого. В экспозицию также включены работы из серии 
«Чрево Парижа» и оригинальные эскизы к костюмам балета «Щелкунчик». 
Выставка приурочена к выходу в свет альбома, включающего 8 авторских 
литографий Шемякина. Литографии отпечатаны на бумаге ручного литья, 
пронумерованы и подписаны автором, каждая сопровождается стихотвор-
ным текстом Высоцкого, оттиски отпечатаны на станке середины XIX века 
по старинным технологиям. Авторский переплет выполнен с использова-
нием уникальной ручной гравировки по телячьей коже и украшен серебря-
ным барельефом работы петербургского скульптора Натальи Чистяковой 
по рисунку Шемякина.

11 ноября.  Олбани, штат Нью-Йорк, США.
Состоялся концерт Вадима Астрахана «Vysotsky in English in Albany». 

SUNY – Albany, Performing Arts Center, Recital Hall (2nd Floor)

19:00 / 13 ноября.  Ижевск. 
В ДК «Строитель» Алексей Кудрявцев в двухчасовой программе испол-

няет песни Владимира Высоцкого и знакомит слушателей с собственным 
творчеством.
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12:00 / 20 ноября.  Латрун, Израиль.
В концертном зале монастыря мол-

чальников Латрун в полуторачасовой 
программе «30 лет без Высоцкого» 
песни Высоцкого и Окуджавы испол-
няют Лариса Герштейн и Марк Эпель-
зафт. Часть песен звучит в смешан-
ном, русско-ивритском варианте в их 
собственных переводах. Концерт по-
строен по принципу диалога «двух со-
вершенно разных поэтов». «Стихи Вы-
соцкого удивительно хорошо ложатся 

на иврит», – Лариса Герштейн не первая, кто это замечает. Зал на 300 мест 
заполнен до отказа.

10:00 / 24 ноября.  Николаев.
В Музее судостроения и флота на торжественном собрании к 280-летию 

А.В. Суворова вручаются удостоверения Николаевской областной орга-
низации Всеукраинского союза писателей-маринистов.

29 ноября.  Анапа, Краснодарский край.
В Федеральном детском центре «Смена» на Аллее русской славы, по-

священной выдающимся личностям в истории России, установлены бюсты 
императрицы Екатерины II, генерала Алексея Ермолова и поэта Владимира 
Высоцкого.

Осень.  Республика Белиз.
Выпущена серия филателистических блоков, посвященных 30-ле-

тию Московской Олимпиады. На одном из блоков изображен Владимир  
Высоцкий и памятник на его могиле.
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Осень.  Республика Мали.
Выпущена серия филателистических блоков, посвященных 30-ле-

тию Московской Олимпиады. На одном из блоков изображен Владимир  
Высоцкий.

18:00 / 4 декабря.  Петропавловск-Камчатский. 
Музыкально-поэтический спектакль «Райские яблоки» в зале ДОРА. 

В спектакле заняты актриса и певица Светлана Григорьева, а также Алексей 
Зыков – актер и композитор, признанный одним из лучших исполнителей 
песен Высоцкого. Спектакль поставлен при поддержке ГКЦМ В. С. Вы-
соцкого «Дом Высоцкого на Таганке», Министерства культуры Камчатского 
края и Камчатского концертно-филармонического объединения.

6 декабря.  Варшава, Польша. 
В зале «Сохо Фактори» (Soho Factory) на Варшавской Праге состоялся 

концерт памяти Владимира Высоцкого, в котором приняли участие извест-
ные актеры, певцы и барды: Мирослав Бака, Артур Барцись, Артур Жмиев-
ски, Мечислав Чижикевич, Мацей Маленьчук, Анна Ознер, Мечислав Чи-
жикевич. Звезда вечера – Марыля Родович. Постановка – Ежи Сатановски. 
Исполнены на польском языке: «Баллада о детстве», «Песенка о пересе-
лении душ», «В холода», «Песня о друге», «Москва-Одесса», «Памятник», 
«Кони привередливые» (Марыля Родович). 

Концерт посетили президенты России и Польши с супругами.

14 декабря.  Львов.
Областная дирекция Украинского государственного предприятия «Укр-

пошта» по заказу А.Н. Садовского в память о Владимире Высоцком  
выпустила два марочных малых листа.

20 декабря.  Николаев.
Подписан в печать Народный сборник «ВВ-72».
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