МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ И.С.ТУРГЕНЕВА»
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ
КАФЕДРА ЖУРНАЛИСТИКИ
И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ВЫСОЦКОВЕДЕНИЕ
И
ВЫСОЦКОВИДЕНИЕ
2020

ОРЁЛ - 2021

УДК 821.161.1(091) Высоцкий В.С.
ББК Ш5(2Рос)6–4я43 Высоцкий В.С.
В934

Высоцковедение и высоцковидение. 2020. Сборник статей. –
Орёл, 2021. – 62 с. Ответственный редактор – В.П.Изотов

В сборнике представлены статьи, посвящённые различным
аспектам изучения творчества В.С.Высоцкого.
Сборник предназначен для всех, кто интересуется творчеством
поэта.

2

В.П.ИЗОТОВ (Орёл)
ВЫСОЦКИЙ И ГЛАЗКОВ. 10-151
10. Гололёд и гололедица
В 1967
году Высоцкий пишет песню «Гололёд», в которой
фиксируется всеобщее огололеденение, охватывающее Землю «целый год
напролёт»: «Гололёд для поэта - состояние не просто неудобства,
неустойчивости, но вынужденного унизительного уподобления животным.
От этого состояния не спасает даже космическое положение «над», парение,
поскольку это парение заканчивается падением и гибелью под чужими
сапогами. Итак, гололед Высоцкому неприятен» [Емельянов, www].
Гололёд у Высоцкого упоминается ещё в «Дельфинах и психах»: «На
улице слякоть, гололёд, где-то ругаются шоферы и матерятся падающие
женщины, а мужчины (не падающие) вовсе и не подают им рук, а стараются
рассмотреть цвет белья или – того хуже – ничего не стараются: так идут и
стремятся, не упасть стремятся. Упадёшь – и тебя никто не подымет: сам
упал – сам вставай»2.
У Глазкова есть стихотворение «Гололедица» («Песенка клоуна») (дату
написания, как и многих других глазковских произведений, установить
весьма затруднительно).
Сияет Большая Медведица,
Полярная светит звезда…
В России у нас гололедица –
Я думаю, что ото льда!..
Пути и дороги заснежены,
Я сам не по травке иду
И вижу, как милые женщины
Проходят по скользкому льду.
И каждая сто двадцать пятая
На льду поскользнётся впотьмах
И молвит, торжественно падая,
Тревожное «ох» или «ах»!
Прохожий! Кто ты, я не спрашиваю.
По снегу и льду не беги,
А женщину видя упавшую,
1

Статья является продолжение моих работ: Высоцкий и Глазков // В поисках Высоцкого, № 10, 2013. С.7376; Высоцкий и Глазков. 6-8 (в составе статьи «Фрагмент из книги «Сравнительное высоцковедение») //
Высоцковедение и высоцковидение. 2012. Орёл, 2014. С.15-18; Высоцкий и Глазков.9 // В поисках
Высоцкого, № 41, 2020. С.9-11
2
К 1966 году относится набросок Высоцкого:
Холодно, метёт кругом, я мёрзну и во сне,
Холодно и с женщиной в постели...
Встречу ли знакомых я - морозно мне,
Потому что все обледенели.
Тема всеобщего обледенения фигурирует у поэта в более поздними текстах (например: «Опять обледенела
полоса» («Москва – Одесса»); «И души застыли под коркою льда» («Так дымно…») и т.д.). Однако апология
холода в творчестве Высоцкого – это тема отдельного рассмотрения.
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Ей на ноги встать помоги!
… Ассоциативно вспомнились два стихотворения, созвучные
глазковскому:
Не идётся и не едется,
Потому что гололедица.
Но зато
Отлично падается!
Почему ж никто
Не радуется (В.Берестов, «Гололедица»).
Чтоб на льду не растянуться,
Лег Сазонов на живот:
Ведь не может поскользнуться,
Кто не ходит, а ползет. (О.Григорьев).
Естественно, что тексты Высоцкого и Глазкова различаются и
настроением, и тональностью, да и названия предполагают разное
наполнение: если гололёд – состояние постоянное, то гололедица –
временное3.
11. Ворон
«Раздался звон – и ворон сел На белое плечо» в песне Высоцкого
«Ошибка вышла».
У Глазкова в стихотворении «Ворон»
Чёрный ворон, чёрный дьявол,
Мистицизму научась,
Прилетел на белый мрамор
В час полночный, чёрный час.
Понятно, что оба ворона появились из «Ворона» Э.По4. И Высоцкий, и
Глазков создают контрастную картину: чёрный ворон садится на белое
(плечо это или мрамор не столь важно, хотя сближает эти два объекта
выражение «мраморные плечи»).
Ворон Высоцкого произносит сакраментальное «Newermore!»5,
напоминая «прямо в морг Выходит зал для пыток», является символом
смерти.
Ворон Глазкова
И на все мои вопросы,
Где возможны «нет» и «да»,
Отвечал вещатель грозный
3

Любопытно глазковское «каждая сто двадцать пятая». Это своего рода алогизм (большим мастером
которых был Глазков): анализируя употребление Высоцким сочетание каждый первый из стихотворения
«В стае диких гусей был второй…», я писал: «Привычны сочетания «каждый второй», «каждый третий»,
«каждый четвёртый», «каждый пятый», «каждый десятый», «каждый сотый». Остальные (возможные)
“каждые” употребляются гораздо реже» [Изотов, 2000:47].
4
Пресловутый ворон Подлетит в упор, Каркнет NEWERMORE он По Эдгару По (Э.Багрицкий, Разговор с
комсомольцем Дементьевым).
5
Интересная деталь: Высоцкий в «Антимирах» (спектакле по поэзии А.Вознесенского) участвовал в сценке,
где был представлен фрагмент поэмы «Оза», читая текст Ворона, который на все предложения собеседника
отвечал: «А на фига?», хотя рифма требовала более простонародного варианта
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Безутешным НИКОГДА!..
Ворон у Глазкова оказывается обманщиком, своего рода попугаем,
заучившим только одно слово:
Я спросил; «Какие в Чили
Существуют города?»
Он ответил: «Никогда!»
И его разоблачили.
12. Золотая звезда
«Если б не насмерть – ходил бы тогда Тоже Героем»6 в «Песне о
звёздах» Высоцкого перекликается со стихотворением Глазкова
На ветках крохотных берёз
Сверкал пушистый иней.
Сорокаградусный мороз
Стоял над речкой синей.
И цвета синего стекла
Вода, зимы не зная,
Неутомимая текла:
Текла не замерзая.
Казалось, что сошла с ума
Вся водная природа.
Стояла финская зима
Сорокового года.
Бил пулемёт. Вода не лёд,
Река была преградой.
Но вот один отважный вброд
На пулемёт с гранатой!..
А снег белел, и ветер выл
Над ледяной горою
И ничего не говорил
О подвиге героя.
Неугомонная вода
Текла не умолкая,
Не понимая, что звезда
Восходит золотая!..
У Высоцкого Золота Звезда Героя падает с неба (в ряду целого ряда
других звёзд), у Глазкова она восходит, но у обоих поэтов эта звезда как
результат ежедневного военного подвига.
13. Дремучий лес
Дремучий лес у Высоцкого представлен неоднократно: «В заповедных
и дремучих Страшных Муромских лесах»; «Лес стеной впереди», «Как да во
6

Звание Герой Советского Союза упоминается в песнях «Про Серёжкку Фомина» и «Потеряю истинную
веру…», а также в посвящении к «Песне о погибшем лётчике». Есть ещё и в стихотворении «Как во городе
во главном…»: «А пред ним мелькала тулья Золотая на звезде», но это не имеет никакого отношения к
Золотой Звезде Героя.
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лесу дремучем»… Да и заколдованный лес из песни «Здесь лапы у елей
дрожат на весу…» всё-таки «дикий лес», который «колдунами на тысячи лет
Укрыт от меня и от света».
У Глазкова стихотворение «Я на руки взял тебя и на кровать…»
завершается такими строками:
Ты, события торопя,
Понапрасну себя не мучай,
Я и сам убегу от тебя в лес дремучий…
Если герой Высоцкого практически всегда стремится к преодолению
дремучего леса, к обретению выхода из его, к освобождению любимой из
него («Украду, - если кража тебе по душе»), то герой Глазкова стремится
скрыться в дремучий лес от своей любимой7.
14.Звон разбиваемого стекла
«Вхожу я через чёрный ход, А выходить стараюсь в окна» - заявляет
герой песни «Вот - главный ход, но только вот…». Он же «вышел прямо
сквозь стекло – В объятья к милиционеру», а потом «Встаю и, как всегда, в
окно, Но на окне – стальные прутья». В результате чего «вышел в дверь – я
вышел в дверь! – С тех пор в себе я сомневаюсь».
Куда заведут сомнения хулиганствующего персонажа Высоцкого, в
общем-то, не вполне ясно (скорее всего, сомневаться он в себе перестанет и
снова начнёт выходить в окна, хотя «возможен Ход обратный», ибо финалы
песен поэта часть нельзя истолковать однозначно), но вот у Глазкова
ситуация иная.
В одном из своих поэтических манифестов «Я забыть постараюсь те
сны…» он заявляет:
А коль трезвон надоел патефона,
И на сердце тоска полегла,
Нет приятнее музыки звона
Разбиваемого стекла.
Звон разбиваемого стекла как символ выхода из обычных рамок (э этом
же стихотворении: «Но, товарищи, мне тесны Очертания всяческих рамок» а у Высоцкого «Но в привычные рамки я всажен»), хотя, конечно, и не
вполне корректно сравнение ролевого персонажа Высоцкого и глазковского
поэтического «я», но здесь важен как раз именно этот символ, знак – выход
через окно, звон разбиваемого стекла (ещё «хотя»: персонаж Высоцкого
стёкол не разбивает – в тексте этому нет свидетельств; лирический герой
Глазкова через окна не выходит).

7

По ассоциации вспомнились строки М.Луконина из поэмы «Признание в любви»: Я безлюден, нелюдим,
ночь такая трудная! Дразнит именем твоим почта многолюдная. Лунный свет блестит слюдой… Все слова с
причудой! Написал т»Слюдой» - сейчас, а читаю: «С Людой». «Лю», - прислушиваюсь, - «да». Это что
такое? Не отпустишь никогда и не дашь покоя. Перепутал все слова – быть великим бедам. Убегу на
острова, буду людоедом».
Собственно, ассоциации здесь две: «Убегу от тебя в лес дремучий» - «Убегу на острова»; и ассоциация
игрового ритма (весьма редкого для Луконина и весьма частого для Глазкова) (вспоминается глазковское:
«Но слова «побежду» Нет в русской речи»).
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И возвращаясь к «ситуации иной»: всё же Глазков оказался в
творческой тесноте всяческих рамок…
15. Маски
У Глазкова есть несколько стихотворений о цирке, но практически все
они подчёркивают удаль и смелость цирковых артисотв, а о клоунах,
например, сказано: «Прекрасное веселье рыжих Осмысленно умно и остро»
(«Цирковые нескладушки»).
Однако стихотворения о маске, прирастающей к лицу, в глазковском
творчестве мне пока обнаружить не удалось8. Но здесь соположение с
творчеством Высоцкого в другом: «А новые тексты – за редкими, даже
редчайшими исключениями – были написаны как бы совсем другим поэтом,
хотя необходимость в маске «идиота, зазубрившего лозунги начальства,
вскоре отпала.
От этой маски Глазков поспешил отказаться, но вернуться к себе
прежнему не удалось. <…>
Трудно представить, что Глазков не отдавал себе в этом отчёт.
Разумеется, отдавал и реагировал крайне болезненно. Об этом говорит
дневниковая запись Самойлова, сделанная, казалось бы, в благополучный для
Глазкова период, сразу после выхода его третьего сборника «Поэтоград». 14
ноября 1962 года Самойлов записывает:
«Был Коли Глазкова. Он в худом состоянии. Окружён подонками.
Говорит, что старые друзья его предали. Начинаешь бояться, что его обычная
поза перестала быть лукавством, а стала натурой. Дурацкий колпак прирос к
голове»» [Винокурова, 2006:405].
Чем не горькая иллюстрация к словам Высоцкого из «Масок»: «Что,
если дурень свой дурацкий вид Так и оставит на лице дурацком?»9
ЛИТЕРАТУРА
Винокурова И. «Всего лишь гений…» Судьба Николая Глазкова. М.,
2006. – 464 с.
Изотов В.П. Лингвовысотинки. 8-12 // Изотов В.П. Высоцкий и рубеж
тысячелетий. Сб. статей. – Орёл, 2000. – С.46-48.
Емельянов В.В. Мифологема льда в поэзии Высоцкого //
http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/kritika/emelyanov-mifologema-lda.htm

8
9

В стихотворении «Гимн клоуну» сказано: «Надо быть очень умным, Чтоб сыграть дурака».
«Только я колпак ему придумал – Этот клоун был без колпака» («Енгибарову – от зрителей»).
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В.А.ГАВРИКОВ (Брянск)
ВЫСОЦКИЙ И ПУШКИН
Вопрос «Высоцкий и Пушкин» достаточно обширен, потому что
влияние главного из классиков на «поэта с Таганки» было многообразным.
Да и пушкинских следов – в жизни и в творчестве – у Высоцкого немало.
Интересно было бы каталогизировать хотя бы прямые цитаты, как некогда я
сделал в отношении связки «Башлачев и Пушкин». Но всё-таки Высоцкий
написал намного больше своего младшего современника, поэтому выявление
даже прямых цитат – дело непростое. Я уж не говорю о том, что есть масса
«потенциальных перекличек», которые тем не менее могут оказаться
пушкинскими следами у Высоцкого, которые появились вольно или
невольно. Подобных сцепок очень много, на них я не буду заострять
внимание в этой статье, хотя кое-где они и проявятся. Что я понимаю под
«потенциальными перекличками»? Например, сходное решение одинаковой
темы. Только что вышла из печати моя статья «К теме “Высоцкий и
Пушкин”: стихи о солдатиках» [Гавриков, 2020], не буду ее пересказывать,
скажу лишь, что произведения «Царь увидел пред собой…» (1833) и «Будут
и стихи и математика» (1969) имеют ряд показательных, но не
стопроцентных перекличек.
Не буду рассматривать я здесь и множественные жизненные
пересечения двух поэтов: театральная и кинематографическая ипостаси
Высоцкого тесно связаны с первым из классиков. А еще о Пушкине «бард»
нередко говорит в межпесенных комментариях, можно брать также
мемуарные свидетельства, анализировать домашнюю библиотеку…
Например, в свежем номере альманаха «В поисках Высоцкого» есть статья
Ю. Куликова «Маленькие трагедии»[Куликов, 2020], где как раз речь идет о
сценическом пересечении двух поэтов – один написал, другой – сыграл. Я же
здесь попробую сконцентрироваться на текстуальных пересечениях.
Начну с прямого упоминания. Я буду не первым, кто постарался
выявить все упоминания фамилии классика у Высоцкого – ранее это делал
С.И. Кормилов [Кормилов, 1999], но он работал с «основным корпусом
стихов и песен», его результаты оказались беднее моих – 6 текстов. По моим
данным, Пушкин появляется в творениях Высоцкого как минимум 12 раз (10
текстов).
Много это или мало? Для сравнения: Лермонтова и поэтов пушкинской
поры я вообще не обнаружил у Высоцкого, как нет и Державина,
Жуковского, Карамзина, Грибоедова… Некрасов, Тютчев, Фет – тоже не
встречаются. Если взять прозаиков, то две ключевые фигуры позапрошлого
века набрали лишь шесть очков: Гоголь (3 упоминания), Толстой (2),
Достоевский (1). Тургенев, Лесков, Островский и т.д. – ни разу в текстах
Высоцкого мне не попались. Возможно, моя статистика не безупречна, но
основную тенденцию она всё-таки отражает.
Однако вернемся к упоминанию Пушкина. Трижды его фамилия
появляется в произведении 1967 года: «Бывало, Пушкина читал всю ночь до
8

зорь я…», это один из четырех главных «пушкинских» текстов у Высоцкого.
Второй – «Песня о Вещем Олеге» (1967), где, правда, фамилии Пушкина нет,
но связь очевидна. Третий текст– тоже без упоминания классика –
«Лукоморья больше нет» (1967), хотя тут Пушкин всё же появляется, но под
«титлом» поэта. Своеобразной «пристежкой» к «Лукоморью» может
считаться и «Ярмарка» («Эй, народ честной, незадачливый…»,
1974).Пушкинские сказки представлены здесь достаточно широко: «Вон
орехи рядышком – / С изумрудным ядрышком!» («Сказка о царе Салтане»).
А вот четверостишие по мотивам «Сказки о попе и работнике его Балде»:
Вот Балда пришел, поработать чтоб:
Без работы он киснет-квасится.
Тут как тут и Поп – толоконный лоб,
Но Балда ему – кукиш с маслицем!
И снова Лукоморье – то есть «Руслан и Людмила»:
Черномор Кота продает в мешке Слишком много Кот разговаривал.
Говорил он без тычка
Без задорины Все мы сказками слегка
Объегорены.
Не скупись, не стой, народ
За ценою:
Продается с цепью Кот
Золотою!
Предположу, что именно сказки Пушкина являются для Высоцкого
наибольшим объектом притяжения среди всех творений классика. Любовная
лирика у «барда» явно не на первых местах, а вот сказочная тематика – очень
распространена. Причем есть основания полагать, что многие фольклорные
образы появились у Высоцкого транзитом через пушкинские сказки.
Например, в тексте «Жили-были на море…» (1974) есть такие строки:
«Словно лебедь белая, / В сказочно-классическом плане…». Необычная
родовая соотнесенность с еще большей вероятностью выдает здесь
пушкинский след – это «Сказка о царе Салтане» (вспомним хрестоматийное:
«лебедь белая плывет»). А значит, перед нами еще одно – на сей раз
имплицитное – величание Пушкина:«классик», ведь «план» здесь «сказочноклассический». Или другой пример: в песне «О несчастных сказочных
персонажах» («На краю края земли, где небо ясное…», 1967) появляется
царица, которая «в заточении живет»: понятно, что это не только
пушкинский мотив, но всё же у него он встречается не раз. А еще есть «дом
хрустальный» – это тоже как будто из «Царя Салтана» (ср: «…А под
ней хрустальный дом»).
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Вообще у Высоцкого появляются почти только сказочные персонажи
Пушкина: Кот, Поп, Балда, Черномор, Людмила, Царевна-лебедь, даже –
косвенно – белка из «Царя Салтана»… Ни Онегина, ни бедного Евгения, ни
Гринева с Белкиным я не смог отыскать. Разве что Ленский промелькнул:
«Тенор в арьи Ленского заорал: "Полундра!"» («В Азии, в Европе ли…»,
1969).
Пятый текст, который мог бы претендовать на статус«пушкинского» –
«Памятник», а шестой – «Люблю тебя сейчас…» (1973). В последнем
Пушкин выведен под именем «поэта поэтов» – и дана прямая цитата. К
слову, и А.В. Кулагин в заголовке своей статьи называет это произведение
«пушкинским»[Кулагин, 1996а].
В следующих произведениях Пушкин упоминается единожды: «Марш
космических негодяев» (1966), «Аппарат и наметанный глаз…» (1968), «Я
счас взорвусь, как триста тонн тротила…» (1970), здесь есть и цитата про
«чудное мгновение», «Детская поэма» (1970-1971), «Кто кончил жизнь
трагически…» (1971), «Может быть, моряком по призванию…» (1971),
«Жил-был один чудак…» (1973), «Не впадай ни в тоску, ни в азарт ты…»
(1975), «Мы из породы битых, но живучих…» (1977). К слову,
хрестоматийное «чудное мгновение» появляется у Высоцкого дважды,
помимо указанного выше текста – еще и в «Дне без единой смерти» (1974 /
1975).
Конечно, далеко не все эти случаи впервые отмечены мной: да простят
меня коллеги, но сейчас очень трудно установить, кто же первый обратил
внимание на ту или иную пушкинскую перекличку первым: ведь помимо
научной литературы есть «облегченно исследовательская», мемуарная,
беллетристическая… То же «я помню чудное мгновенье» слишком
узнаваемо, чтобы его не заметить сходу. Поэтому я буду стараться указывать
хотя бы тех, кто заметил не такие – стопроцентно узнаваемые – отсылки, а
более потаенные.
Но вернемся к фамилиям. Из пушкинских знакомцев у Высоцкого мне
попался на глаза только Дантес: «А я за залп в Дантеса всё отдам» («Я не
успел» («Болтаюсь сам в себе, как камень в торбе…»), 1973). Кстати, в песне
«Кто кончил жизнь трагически…» Пушкин тоже дан в дуэльном контексте.И
это единственная отчетливо биографическая отсылка в пушкинском тексте
Высоцкого.
Конечно, я снял только верхний слой, но и тут можно сделать
некоторые предварительные выводы. Пушкиниана Высоцкого начинается в
1967 году – и очень активно, хотя в песне классик впервые упомянут в 1966
году. Следующий всплеск – 1970-1971 года, потом – 1973-1975. В 1975 году
Высоцкому – 37, после этого сакраментального рубежа пушкинская
тематика, кажется, уходит на периферию. Поэт как будто свел счеты с
великим предшественником и пошел дальше «своей колеей».
Если посмотреть тематически, то основной массив отсылок –
пушкинские сказки. Есть еще цитаты из любовной лирики, но они даются,
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как правило, в сниженном контексте – эдакая «постмодернистская игра». Ну
а что касается жизненных коллизий Пушкина, то здесь, повторю, упомянута
только смерть на дуэли от руки Дантеса, остальные пушкинские
биографические сведения как будто у Высоцкого не встречаются, по крайней
мере, я их не нашел.
Итак, складывается впечатление, что Высоцкий апеллирует к
стереотипам массового сознания. Что, собственно, является частью
поэтический стратегии поэта: как бы там ни было, а работает он всё же с
известными широкому кругу слушателей контекстами, мудрствует редко.
Возможно, поэтому я почти не нашел у певца изотерического цитирования
классика (как исключение отмечу здесь ссылку на «Графа Нулина»,
отмеченную В.П. Лебедевым и Е.Б. Куликовым – это уж точно цитата,
рассчитанная на подготовленного реципиента). Вот что на эту тему говорит
А.В. Кулагин: «Особенность песенной поэзии Высоцкого в том, что она
всегда апеллирует к “общим местам” сознания аудитории, опирающимся в
свою очередь на классические, хрестоматийные формулы, известные
буквально каждому слушателю, независимо от его возраста, профессии,
интеллекта… Условно говоря, Высоцкий работает “по школьной
программе”» [Кулагин, 1997:87].
Исследовательская литература о заявленной теме тоже немаленькая,
поэтому ее непросто перепахать всю. Я здесь сделаю акцент на
исследованиях, в которых заголовок содержит два ключевых слова –
Высоцкий и Пушкин. Согласно моим данным, большинство статей,
посвященных этой теме, написано в 90-е годы. В нулевые поток
исследовательской литературы заметно уменьшился, а в десятые годы и
вовсе почти заглох.
Судя по всему, первая статья по интересной нам теме написана, как это
ни странно, за рубежом. Это исследование Т. Галчевой, где сравнивается
«Телега жизни» А.С. Пушкина и «Кони привередливые» Высоцкого
[Галчева, 1989]. Первоисточник был написан на болгарском, а потом
переведен на русский и издан в альманахе «Мир Высоцкого».
Уже в первом научном сборнике о творчестве Высоцкого, изданном в
Воронеже в 1990 году, появляется статья Б.С. Дыхановой, Г.А. Шпилевой
«“На фоне Пушкина...” (К проблеме классических традиций в поэзии В. С.
Высоцкого)» [Дыханова, Шпилевая, 1990]. В этой статье ученые рассуждают
о творческом становлении двух авторов, указывая, что их путь был во
многом разным, хотя здесь есть интересные переклички. Отмечается
«универсальность их художественного мира». Наверное, имеется в виду
«энциклопедичность» двух поэтов, их сугубая лирическая погруженность в
реалии своего времени. Дыханова, Шпилевая сравнивают также особенности
любовной лирики двух поэтов, говорят о гуманизме классика и современника
(«гуманизм автора, видящего в “падших” людей, неизбежно оказывается
сродни пушкинскому»), а также есть рассуждения об особенностях работы
Высоцкого
с
пушкинскими
претекстами.
Упомянуты
основные
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«пушкинские» тексты: «Лукоморья больше нет», «Песня о Вещем Олеге»,
«Памятник», «Ярмарка», «Песенка плагиатора». А еще разобрана цитата из
песни «Про речку Вачу и попутчицу Валю»: «Вача – это речка с мелью / Во
глубине сибирских руд…».
В том же 1990 году вышла книга В.И. Новикова «В Союзе писателей не
состоял» [Новиков, 1990], где также есть размышления о пушкинских
отсылках у Высоцкого, в частности, говорится о травестийном
пародировании претекстов классика.
В 1992 году к разработке темы подключается А.В. Кулагин (статья
«Высоцкий и Пушкин: типологический аспект проблемы» [Кулагин, 1992]).
Вообще этот исследователь стал, наверное, главным пушкинистом среди
высоцковедов. Мне удалось отыскать около 10 его статей на интересную нам
тему, а еще есть параграф в монографии «Поэзия Высоцкого: творческая
эволюция»… С какими же темами работает Кулагин? Во-первых, он касается
некоторых общих тенденций, как в представленной выше статье; во-вторых,
частностей: перекличек текстов, мотивов, сюжетов; исследователю
интересно, как отразились у современника классические тексты: «Бесы»,
«Моцарт и Сальери», «Пиковая дама», «Евгений Онегин». Кулагин, как и
Дыханова, Шпилевая, обращают внимание на типологические пересечения
двух поэтов: например, он рассуждает об особенностях историзма,
отмечается
тот
же
тематический
«универсализм»,
разбираются
стилистические особенности…
В 1993 году мне удалось отыскать пушкинско-высоцкие работы только
А.В. Кулагина, а в 1994 году к теме подключается С.В. Свиридов [Свиридов,
1994], который размышляет об особенностях травестирования пушкинских
сюжетов Высоцким – через два года эта тема ученым будет развита
[Свиридов, 1996].
В 1996-1997 годах о Пушкине у Высоцкого пишет уже больше
исследователей, появляются люди из-за рубежа. Так, В.И. Бахмач пишет две
статьи [Бахмач, 1997], [Бахмач, 1999], ученый возвращается к
«свиридовской» теме: травестия в «Песне о Вещем Олеге» и «Лукоморье…»
(статья
1997
года:«Пушкинские
мотивы
в
ранних
перепевах
Высоцкого»).Статья 1999 года посвящена образу Пушкина в лирике
Высоцкого. В этой основательной работе, помимо прочих, Бахмач приводит
пару интересных цитирований из раннего Высоцкого, которые мне в других
работах не попадались:
Она из химиков, по школе
Всех лучше может преподать.
И все. Еще? Чего же боле,
Что я могу еще сказать
А вот шуточное послание Высоцкого маме, Нине Максимовне:
Тебе сказал недавно: коли
Есть брюки – надо их стирать!
Уже?! Мерси, чего же боле,
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Что я могу еще сказать
Перед нами – онегинский след, который, как мы увидим, у Высоцкого
периодически проскальзывает, ср. цитату из раннего текста «Нам говорят без
всякой лести…», 1964:
Нам ничего, а парень болен –
Ему бы есть, ему бы спать...
Без нас нельзя – чего же боле,
Что можем мы еще сказать?
К слову, А.В. Скобелев [Скобелев, 2016] со ссылкой на тульский
пятитомник Высоцкого дает еще одно раннее четверостишие, где та же
цитата:
Пришли подарки нашей школе,
Почаще б нам их получать.
Банзай! Ура!! Чего же боле?!
Что я могу еще сказать?!
Среди набросков Высоцкого [Высоцкий, 1997] есть один, написанный
«на случай» как бы от имени Пушкина:
Не фарисей, не алкоголик,
Вы для меня теперь – как мать.
Сто лет вам жить! Чего же боле...
Что я могу еще сказать!
В первом стихе явно прослеживается «и мореплаватель, и плотник…»,
а далее снова – «чего же боле». Продолжаю цитировать тот же источник:
Вы к нам относитесь здраво, лояльно,
И Алексей Николаич не злым.
Было б, Татьяна, вам, Николаевна,
Так хорошо, как не будет другим!
Второй фрагмент, наверное, есть отсылка к «…как дай вам Бог
любимой быть другим».Я думаю, что самый цитируемый пушкинский
фрагмент очевиден – это письмо Татьяны к Онегину с фрагментом «чего же
боле».
Но вернемся к статье Бахмача. Приводит исследователь и пушкинскую
библиографию Высоцкого – в разрезе библиотеки поэта, а также
показательное высказывание Марины Влади о безусловном первенстве
Пушкина в поэтическом «рейтинге» Высоцкого.
Отмечу еще статью В.П. Лебедева и Е.Б. Куликова «Поэтическая
фразеология Владимира Высоцкого» [Лебедев, Куликов, 1997], где есть
несколько ссылок на пушкинские претексты у поэта. Например, указывается,
что фрагмент из «Ах, как тебе родиться пофартило...» («Теперь иных уж нет,
а те далече, / скажи еще спасибо, что живой») есть отсылка к
«Бахчисарайскому фонтану»; Пушкин, в свою очередь, заимствует эту
формулу у Саади. Фрагмент «Пора! Пора! Рога трубят» из пушкинского.
«Графа Нулина» отозвались у Высоцкого таким образом: «Трубят рога:
скорей! скорей!..» («Трубят рога: скорей! скорей!..»). Еще пример: «Он щит
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прибил к воротам Цареграда / и звался тоже, кажется, Олег» («Мы из породы
битых, но живучих...») – отсылка с пушкинской «Песне о Вещем
Олеге».Пушкинское «Служенье муз не терпит суеты» («19 октября 1825 г.»)
отозвалось у Высоцкого так: «Служение стихиям не терпит суеты»
(«Заказана погода нам удачею самой...»). Есть в этом труде и менее
очевидные, по моему мнению, ссылки, например, на «Бориса Годунова» и
«Сказку о царе Салтане».
1998 год отмечен, кажется, лишь очередной статьей А.В. Кулагина, а в
1999 году к теме подключаются новые авторы. Интересен вечер в
пушкинском музее, где речь шла о сопоставлении главного из классиков и
главного из «бардов». В4 выпуске «Мира Высоцкого» приводятся
рассуждения В.И. Новикова [Вечер в музее Пушкина, 1999] о сопоставлении
пушкинского и высоцкого «Памятников», которое, конечно, не обходится без
апелляций к более ранним текстам «монументальной» серии (Гораций,
Ломоносов, Державин…) – здесь много пересечений с работой В.А. Зайцева,
посвященной той же теме[Зайцев, 2000]. Касается Новиков традиционных
для «пушкинского высоцковедения» «Вещего Олега» и «Лукоморья».
Ну а после миллениума, как я уже говорил, исследований становится
всё меньше и меньше. Из написанных в первое десятилетие отмечу работу
А.В. Скобелева 2008 года «Пушкинские аллюзии в лирике В. Высоцкого (на
материале «Коней привередливых»)» [Скобелев, 2012], которая доступна мне
по варианту, данному в книге «Наш Высоцкий: Работы разных лет». Главное
в контексте нашей темы здесь то, что автор приводит линейку исследований
о связях Высоцкого с Пушкиным. А заявленная в заголовке тема
раскрывается через обнаружение пушкинских аллюзий в «Конях
привередливых». Интересны, например, переклички этого текста с «Пиром
во время чумы» через образ «гибельного восторга» – у «бездны мрачной на
краю». Песня Высоцкого, по мнению исследователя и его предшественников,
корреспондирует с «Евгением Онегиным», «Телегой жизни», «Бесами»…
В.И. Новиков в работе 2011 года [Новиков, 2011] возвращается к
старым темам, но на новом витке: «Песня о плагиаторе» сравнивается с
творением Блока, которое – по крайней мере типологически – очень похоже
на «пушкинское» произведение Высоцкого.
Интересный пушкинско-высоцкий дайджест предлагает В.К.
Перевозчиков в работе 2014 года «Пушкин и Высоцкий (сбор сведений)»
[Перевозчиков, 2014]. Есть здесь и биографические сопоставления:
отношения с отцами, молодая разгульная жизнь, творческая смелость…
Исследователь замечает, например, такое сходство: «Первый поэт своего
времени женился на первой красавице».
В том же сборнике – «репринт» статьи А.В. Кулагина, которая
формально и была издана, но это был скорее самиздат. В данной работе –
широкие биографические параллели и творческие переклички. Наблюдения
очень интересны: действительно, жизненная канва двух поэтов обнаруживает
поразительные сходства.
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Немало наблюдений о связях Высоцкого и Пушкина можно найти в
книге С.С. Шаулова «В.С. Высоцкий: контексты и интертексты» [Шаулов,
2014]. Например, «Гербарий» Высоцкого соотносится с пушкинским
стихотворением «Мое собранье насекомых», «Французские бесы» с
«Бесами»… Правда, здесь речь не идет о прямом цитировании, а подобных
типологических параллелей, как я говорил в начале, можно отыскать у
Высоцкого множество.
Ниже, в списке использованной литературы, я дал не только
источники, о которых было сказано в настоящей статье, но и ряд других
материалов, касающихся интересной нам темы. Мне кажется, что на фоне
огромного массива высоцковедческих работ эти три с половиной десятка
научных источников – не так много. Конечно, я наверняка что-то упустил:
это касается и высоцко-пушкинской библиографии, и цитации. Но, надеюсь,
рамки темы всё же мне удалось очертить. И вот к чему я пришел в итоге: а
ведь прямых пушкинских цитирований у Высоцкого не так уж и много. Если
вычесть эти четыре явно пушкинских текста из наследия «таганского барда»,
то окажется, что случаи цитирования, в общем-то, единичны – на фоне
нескольких сотен стихов и песен (если верить ТАСС, то это 700 текстов).
Если же ничего не вычитать, то всё равно – мало: 10 текстов с
фамилией «Пушкин» плюс один Дантес, 6-7 персонажей, порядка 15 болееменее развернутых цитат, из которых чуть ли не половина – тексты «на
случай», то есть это не основной творческий корпус. Плюс к этому некоторое
количество относительно твердых пушкинских аллюзий. Понятно, что эта
статистика приблизительная, явно неполная, и всё же в ней отражен
«коллективный разум» высоцковедов – в виде «дайджеста» по страницам
высоцко-пушкинской литературы.
Есть, правда, свидетельство Прокофьевой [Прокофьева, 2000а], что она
обнаружила около 30 пушкинских крылатых выражений у Высоцкого
[Прокофьева, 2000б], но, увы, я так и не смог раздобыть эту статью. Однако
те примеры, которые она указала в имеющей у меня работе того же года,
явно не примеры цитирования: «Лидирует здесь, безусловно, А. С. Пушкин –
более тридцати единиц (Я вам пишу. Чего же боле?; с корабля на бал; У
Лукоморья дуб зеленый и другие)» [Прокофьева, 2000а:209].«С корабля на
бал», если имеется в виду «Случай на шахте», это лишь намек на онегинский
претекст: «И вот он прямо с корабля / Пришел стране давать угля». «У
Лукоморья дуб зеленый» – такой строки у Высоцкого нет, хотя само
Лукоморье, конечно, пушкинское (встречается в двух текстах).
Чтобы как-то распутать эту детективную историю с труднодоступной
статьей, я добрался до диссертации Прокофьевой, этот труд защищен в 2002
году [Прокофьева, 2002]. Здесь есть подробное сравнение – через призму
фразеологии и с опорой на пушкинский текст – «Ярмарки» и «Лукоморья»
[Прокофьева, 2002:153-159]. Судя по рассуждениям диссертанта, основной
корпус из этих тридцати «пушкинизмов» содержится именно в указанных
текстах, что снова возвращает нас к парадоксальной мысли о нечастом
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цитировании Высоцким Пушкина. А ведь проработала Прокофьева 631 текст
Высоцкого, то есть, если опираться на ее данные, «бард» цитирует «солнце
русской поэзии» раз на двадцать текстов. Причем иногда это не
стопроцентные цитаты, а лишь некие намеки, так к Пушкину автор
диссертации возводит сочетание «черный человек» [Прокофьева, 2002:189],
что, конечно, трудно назвать цитированием.
Если взять мою статистику отсылок, то и вовсе можно говорить о
пушкинских цитатах раз на сорок текстов. Если подключить имя Пушкина и
его персонажей, то следы классика будут проявляться раз на пятнадцать
произведений. Для сравнения: у Башлачева отчетливые пушкинские отсылки
есть в каждом втором тексте [Гавриков, 2018]. Хотя, повторю, точку в
вопросе «Высоцкий и Пушкин» ставить рано: хорошо бы не только вручную,
но и через компьютер провести сличение корпуса пушкинских текстов и
текстов Высоцкого. Может быть, отсылок куда больше, чем это установлено
на сегодняшний день.
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В.Ю.ВЕРИГО (Челябинск)
«ХРИСТОС», «ГОСПОДЬ БОГ», «МОЛИТВА» И «СМЕРТЬ».
ЧЕТЫРЕ РЕЛИГИОЗНО-САКРАЛЬНЫХ ОБРАЗА В ПОЭТИЧЕСКИХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В.С. ВЫСОЦКОГО
Сложно предположить, что в песнях и стихах Владимира Высоцкого есть
такие религиозно-сакральные образы, как «Христос», «Господь Бог»,
«молитва» и «смерть» как черта перехода из бытия в небытие. Достаточно
вспомнить его песню «Возвращаюся с работы...» (1967) с высмеиванием
новозаветной истории о непорочном зачатии (I, 201)10 и другие подобные
произведения, чтобы рассеялись всякие сомнения - ничего религиозного в
творчестве этого автора нет и быть не может.
Тем не менее, они, религиозно-сакральные образ, у Высоцкого все-таки
есть. Они на своих законных местах.
ХРИСТОС
Итак, начнем с образа Христа, который претерпевал яркую
трансформацию от стихотворения к стихотворению, от раннего к позднему
периоду творчества автора. Впервые данный образ встречается и более или
менее широко расписан в музыкальной миниатюре «На мой на юный возраст не
смотри...», относящейся к 1965 году.
27-летний Владимир Высоцкий написал:
На мой на юный возраст не смотри,
И к молодости нечего цепляться.
Христа Иуда продал в тридцать три,
Ну, а меня продали в восемнадцать.
Дважды автор умышленно выносит цифры, обозначающие возраст, на
конец строк и рифмует к ним, что усиливает эффект восприятия этих цифр и их
противостояние друг другу.
Далее в той же миниатюре:
Христу-то лучше, все же он верить мог.
Хоть остальным одиннадцати ребятам.
А я сижу и мучаюсь весь срок:
10

Здесь и далее тексты Высоцкого цитируются по изданию [Высоцкий, 1994]. Первая цифра – том, вторая страница
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Ну, кто из них из всех меня упрятал.
Автор обыгрывает библейский сюжет о 12 учениках Христа в рамках
современной тюремной тематики, и, в конце концов, всё сводится к горькой
каторжанской шутке. Скорее всего, это и было первоначальным авторским
замыслом.
Ранее в песнях «Ленинградская блокада» (1961) и «Бал-маскарад» (1963),
а также год спустя в песне «Возвращаюся с работы...» и 10 лет спустя в
«Райских яблоках» (1977) также упоминается Христос, но упоминается Он на
уровне расхожих бытовых присказок.
И можно жить, как у Христа за пазухой под мышкой,
Но только вот мешает бригадмил («Ленинградская блокада» (I, 21)). То
есть в поэтическую строку «вживлена» расхожая поговорка «Жить, как у
Христа за пазухой».
Зачем идти при полном при параде,
Скажи мне, моя радость, Христа ради? («Бал-маскарад» (I,79)).
Хоть ты кровь голубая,
Хоть ты белая кость,
До Христа дойду я знаю —
Не пожалует Христос.
«Возвращаюся с работы...».
Да не взыщет Христос,
Рву плоды ледяные с дерев («Райские яблоки» (I, 571)).
Аналогично этому Христос упоминается в ряде других стихотворений и
песен:
Что лабазники врут про ошибки Христа...(«Мне судьба — до последней
черты, до креста» (I, 546)).
Я не люблю насилье и бессилье,
Вот только жаль распятого Христа.(«Я не люблю» I, 250).
Тот ямщик-чудодей
Бросил кнут и
Куда ему деться?!
Помянул о Христе,
Ошалев от заснеженных верст.(«Я дышал синевой...» (II,121)).
Все эти упоминания являются нейтральными и в некотором смысле
«скороговорочными», чего не скажешь о библейских аллюзиях в песне
«Гербарий», написанной в 1976 году (I,508). В ней есть строчки:
Вот и лежу расхристанный,
Разыгранный вничью...
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Казалось бы, в них нет ничего по нашей клерикальной тематике, но слово
«расхристанный» значит «быть в расстегнутой рубашке, с обнаженной грудью
и с крестом на ней». Это определение касается только христиан. Кроме того,
благодаря этой незначительной отсылке к Христу, особо доходчивее и
проникновеннее звучит дальнейшая строка:
А с трех гвоздей, как водится, дорога в небеса...
Тут уже не вызывает сомнения, что автор, пусть и в шуточной форме,
сравнивает своего лирического героя, ставшего экспонатом гербария, с
распятым Христом.
Несколько материально (вещественно) восприятие Христа в песне «Над
Шереметьево...» (1974) (I, 480). Речь идет об иконах и распятиях, которые
таможенники изымают у непорядочных граждан, улетающих в аэропорту
«Шереметьево» за рубеж и незаконно увозящих церковные ценности. В первом
случае распятие, как живое существо, было задержано на таможне:
Я могу, мол, опоздать на рейс.
Но Христа распятого
В половине пятого
Не пустили в Буэнос-Айрес.
Во втором случае рассказывается, как Христа (иконы или распятия)
нередко вывозят в мусульманские страны:
Они к нам ездят неспроста,
Задумайтесь об этом,
Увозят нашего Христа
На встречу с Магометом.
Но авторское отношение к Христу кардинально изменено в песне «Кто
кончил жизнь трагически, тот - истинный поэт...» (1971) (I, 350). В ней Христос
поставлен в один ряд с поэтами, умершими рано и прожившими определенное
количество лет:
А в тридцать три - Христу. Он был поэт, он говорил:
Да не убий. Убьешь - везде найду, мол.
Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил,
Чтоб не писал и ни о чем не думал.
Другими словами, возраст смерти Христа, упомянутый в Евангелии,
идеально вписался в математическую схему, разработанную Высоцким в
отношении поэтов. То есть, Лермонтов, самоубийца в «Англетере», Христос,
Пушкин, Байрон, Рембо... В песне уже принято во внимание особое
избранническое предназначение Христа. Окончательно он становится
вершителем судеб в предсмертном наброске Высоцкого «Под деньгами на
кону...» (1980) (I, 177). В нем сказано:
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Проскачу в канун Великого поста
Не по вражескому — по ангельскому стану, —
Пред очами удивленного Христа
Предстану.
ГОСПОДЬ БОГ
Еще большая метаморфоза, чем у образа «Христа» была в произведениях
Высоцкого у образа «Бога». Он прошел путь от карикатурной смешной
субстанции, которая с канистрами бегает под фонтаном нефти, бьющей из
скважины, и натуралистически является виновником неуемных атмосферных
осадков, до Верховного Судия.
Особо не останавливаясь, пробежимся по сатирическим или
«шаблонным», ничего не значащим упоминаниям Бога:
Не оплошай, бык! Бог хочет шайбы!
Бог на трибуне, он не простит! (Профессионалы» (1967) (I,163)).
И бил фонтан, и рассыпался искрами,
При свете их я бога увидал
По пояс голый он, с двумя канистрами,
Холодный душ из нефти принимал («Тюменская нефть» (1972) (I,406)).
И уж совсем открытая непристойность в адрес Бога режет ухо в песне
«Охота на кабанов» (1969) (I,278):
Грязь сегодня еще непролазней,
Сверху мразь, словно бог без штанов...
Правда, мастер театральных перевоплощений, Владимир Высоцкий,
сыгравший сотни ролей на сцене, на экране и в своих песнях, и данном случае
высказывает не свое собственное мнение, а мнение героев данной поэтической
композиции. Тех же охотников, егерей... А они в горячке, может быть,
действительно так думают...
Совсем другое, уважительное и почтительное отношение лирических
героев к Богу мы видим в песне «Их восемь - нас двое, - расклад перед боем...»
(1968) (I,220):
Архангел нам скажет: «В раю будет туго».
Но только ворота щелк,
Мы бога попросим: «Впишите нас с другом
В какой-нибудь ангельский полк».
И я попрошу бога, духа и сына,
Чтоб выполнил волю мою,
Пусть вечно мой друг защищает мне спину,
Как в этом последнем бою.
Мы крылья и стрелы попросим у бога,
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Ведь нужен им ангел-ас,
А если у них истребителей много,
Пусть примут в хранители нас.
Такое же уважительное отношение к Богу и его небесной обители Раю
сохраняется и в «Песне о погибшем летчике» (1975) (I, 468):
Мы летали под богом, возле самого рая,
Он поднялся чуть выше и сел там,
Ну а я до земли дотянул...
Но все выглядит иначе в «Балладе о манекенах» (1973) (II, 248). В этой
песне Бог по-человечески выглядит уставшим, вероятно, нездоровым стариком.
И даже не мир он творит, не мирок, а всего лишь лубок:
Семь дней усталый старый Бог
В запале, в зашоре, в запаре
Творил убогий наш лубок
И каждой твари по паре.
Ему творить - потеха, И вот себе взамен
Бог создал человека
Как пробный манекен.
Слово «Бог» в этой балладе написано с большой буквы уже не Высоцким,
в поздних редакциях текста.
В одной из тех же баллад, написанных для кинофильма «Бегство мистера
Мак-Кинли», встречается еще одно упоминание Бога:
Один из нас поехал в рай.
Он встретит бога там, ведь есть, наверно, бог.
Ты передай ему привет,
А позабудешь — ничего, переживем...(«Баллада об уходе в рай» (1973) (II,
260)).
Мы успели. В гости к богу не бывает опозданий...(«Кони привередливые»
(1972) (I, 374).
Душу сбитую да стертую утратами,
Душу сбитую перекатами,
Если до крови лоскут истончал,
Залатаю золотыми я заплатами,
Чтобы чаще господь замечал.(«Купола» (1975) (I, 398).
Но послал господь удачу,
Заработал свечку он.
Увидав, как горько плачу,
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Он сказал: «Валяй на Вачу,
Торопись пока сезон» («Про речку Вачу и попутчицу Валю» (1977) (I,
534)).
Но на этом дело не заканчивается. Рассмотрим еще несколько примеров.
В одной из ранних песен «Дурачина-простофиля» (1964) Высоцкий использует
слово «господь» как рифму на инфинитив глагола:
Будь ты князь, будь ты хоть сам господь,
Вот возьму и прикажу запороть!
В данном случае Господь - наивысшая ипостась, которая находится над
князем, и от этого угроза быть выпоротым выглядит более весомой и страшной.
Это панибратское обращение автора и исполнителя с Господом вполне
допустимо и в шуточной песенке о дурачине-простофиле, и в серьезной «Песне
о погибшем летчике»:
Я за пазухой не жил, не пил с господом чая...
Какое-то не совсем понятное заявление. Что значит «пить с Господом
чай»? Высоцкий поясняет это в следующей строчке:
Я ни в тыл не просился, ни судьбе под подол...
Стоит ли уточнять, что во все стихотворных автографах слова «бог» и
«господь» и упоминание о них написаны с маленькой буквы. Исключение не
составило даже стихотворение, которое принято считать последним у
Высоцкого «И снизу лед и сверху — маюсь между...» (I, 188).11 июня 1980
года, за 44 дня до своей смерти, поэт записал его с двух сторон бланка
парижского туристического агентства. Обратите внимание, что слова
«господом» и «всевышним» также написаны с маленькой буквы:
Мне меньше полувека, сорок с лишним,
Я жив, двенадцать лет тобой и господом храним.
Мне есть, что спеть, представ перед всевышним,
Мне есть, чем оправдаться перед ним.
МОЛИТВЫ
Довольно-таки не часто в песнях и стихах Высоцкого упоминаются
молитвы. От этого они, безусловно, ценнее, молитвы-то. А упоминаний всего
три. И они идентичны друг другу. Перво-наперво на ум приходят строчки из
песни «Так случилось - мужчины ушли...» (1972) (I,389):
И звучит с каждым днем непрестанней
Вековечный надрыв причитаний
Отголоском старинных молитв.
Безусловно, не обойти стороной и «Балладу о борьбе» (1975) (I,493). И
если в предыдущем стихотворении указан преклонный возраст молитв, то в
этом автор уточняет традиционное время их произнесения:
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Средь оплывших свечей и вечерних молитв...
И последний пример с молитвами. Короткое замечание, которое словно
вскользь произнесено в «Песне о конце войны» (1978) (I, 566):
И душа и уста - и молитву творят, и стихи....
Другими словами, с молитвами в произведениях Высоцкого происходит
то же самое, что и с иконами в песне «Я из дела ушел...» (I, 429) - они спрятаны
на чердак и все в паутине. Точно так и молитвы. Их еще поискать надо в
текстах поэта, но они, как видим, все-таки есть.
СМЕРТЬ
Смерть в стихах Высоцкого - почти живая субстанция. То она прячется в
камнях, то считает свою добычу, то намечает, ловит и дергает по одному
лучших из живущих людей. Она рогата, крылата... Пропитывает воздух, имеет
собственные физиологические отправления. Например, может урчать. Что же
это за особое восприятие «перехода в небытие»?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим упоминания смерти
в поэтическом наследии Высоцкого. Начнем с самых простых упоминаний,
когда смерть является просто смертью, то есть самым прозаичным переходом в
мир иной.
А примешь ты смерть от коня своего...(«Песня о Вещем Олеге» (1967)
(I, 169)); Прекрасной даме посвятил я сто смертей... ( «Сто сарацинов я убил
во славу ей...» (1969) (I, 274)).
Но совершенно иной предстает смерть в стихотворном некрологе
«Памяти Василия Шукшина», созданном в 1974 году (I, 461). Смерть здесь
коварна и расчетлива:
Смерть тех из нас всех прежде ловит,
Кто понарошку умирал.
Имеется в виду насильственная смерть героя Василия Шукшина в
кинокартине «Калина красная». Перекличка сценического умирания актеров и
их реальной смерти, вероятно, была крайне интересна Высоцкому. А далее в
стихотворении он делает еще один, не мало важный философский вывод:
Смерть самых лучших намечает
И дергает по одному.
То есть в данном случае ей отводится роль судьбоносного фатума.
Словно смерть - важное божество, и не только наш «отлет от земли», но все
жизненное и обыденное зависит от нее, вернее постоянно контролируется ею. И
если она «выдернула» человека, значит, он - один из лучших.
Актриса Театра на Таганке Алла Демидова записала в своих
воспоминаниях о Владимире Высоцком следующую историю:
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«На гастролях за границей мы посмотрели фильм Бергмана «Бал шутов».
Там есть одна сцена, где актер очень натурально играет смерть. После фильма
мы шли пешком в гостиницу, обменивались впечатлениями, и я заметила, что
актеру опасно играть в такие игры - это трясина, куда засасывает... Высоцкий
со мной не согласился, сказал, что все люди смертны, все когда-то умрут,
просто у каждого свой срок...»11
Позднее Демидова прочитала стихотворение «Памяти Шукшина»,
которое к тому времени уже было опубликовано в одном из сборников, и с
удивлением узнала, что в нем Высоцкий в корне поменял свое мнение по этому
вопросу.
А теперь, надолго не останавливаясь и не вникая в детали, рассмотрим
упоминание смерти в песнях 1960-х - начала 1970-х годов. Данный образ не
особенно примечательный, но, тем не менее, у смерти в этих песнях
прослеживаются черты живого существа. Она и ведет подсчет погибшим, своей
добыче, и играет с людьми в молчанку, то есть пытается с ними определить
«кто кого», и насыщает воздух... А, кроме того, смерть может появиться
впереди и загородить дорогу, она нередко наступает при отсутствии какогонибудь жизненно важного артефакта, например, туза в колоде карт лирического
героя, и поединок с ней длится ограниченное время, всего три минуты.
Итак, читаем примеры:
Со смертью мы играемся в молчанку... («Штрафные батальоны» (1963)
(I,58)).
Мне этот бой не забыть нипочем,
Смертью пропитан воздух... («Песня о звездах» (1964) (I,75).
Мерцал закат, как блеск клинка.
Свою добычу смерть считала... («Мерцал закат, как блеск клинка...»
(1966) (I, 143).
Там прямо по ходу
Мешает проходу
Рогатая смерть!.. («Спасите наши души» (1967) (I,191). Здесь смерть,
как и положено, рогата.
Ах, как жутко, как смело, как мило
Бой со смертью три минуты! («Он не вышел ни званьем, ни ростом...»
(1972) (I, 400).
Из колоды моей утащили туза,
Да такого туза, без которого - смерть! («Очи черные. Погоня» (1974)
(I,457).
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Кроме того, дважды в песнях Высоцкого возникает образ крылатой
смерти. Первый раз она промелькнула в песне, озаглавленной «Песнь о вещей
Кассандре» (1967) (I , 175):
Спустилась смерть, как и положено, крылата...
Почему у Рогатой появились еще и крылья? Вероятно, имеется в виду,
что на спящих жителей Трои смерть спустилась вместе с лазутчиками, которые
укрывались в Троянском коне и спрыгнули вниз.
Второй раз крылатая погибель да еще и во всеоружии появляется в песне
«Я - «Як», истребитель, - мотор мой звенит...» (1968) (I, 221):
Из бомбардировщика бомба несет
Смерть аэродрому...
Переходим к другому примеру. Глубокомысленное рассуждение о жизни
и смерти и яркое противопоставление этих двух понятий составляют основу
песни «В дорогу - живо! Или - в гроб ложись...» (1973) (II, 263), написанной для
к/ф «Единственная дорога». В песне Высоцкий заключает:
Смерть от своих за камнем притаилась,
И сзади тоже смерть, но от чужих...
И далее:
Мы не умрем мучительною жизнью,
Мы лучше верной смертью оживем.
И уж совсем человеческое отношение к этому переходу в мир иной в
песне «Замок временем срыть, и укутан, укрыт...» (1975) (I, 484):
Смерть на копьях сидела, утробно урча...
Есть и шуточное отношение к безносой. Например, наглядный пример в
«Песенке о переселении душ» (1969) (I, 246):
Но если видел смерть врага еще при этой жизни,
В другой тебе дарован будет верный, зоркий глаз...
А далее невероятное количество причин смерти, практически, наверное,
все описаны в стихотворение «Часов, минут, секунд - нули...» (1976) (II, 149),
которое, вероятно, планировалось, но так и не стало песней. Само слово
«смерть» в родительном падеже рифмуется в первом случае со словом
«сверьте», во втором - «умерьте». В именительном падеже — со словом
«посметь». А в конце стихотворения смерть вообще «оживает», то есть
получает свойства живого существа и даже оказывается нечистой на руку:
И как уговорили смерть?
Ей дали взятку — смерть не на работе.
Но наиболее фактурнее и «ощутимее» смерть изображена в песне
«Черные бушлаты» (1972) (I, 403). «Съемки фильма «Плохой хороший
человек» большей частью проходили в Евпатории, Ялте и Гаграх... В
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Евпатории... была приготовлена съемочная площадка «на выезде». Она условно
называлась «Духан на пляже». А это совсем рядом с памятником морским
десантникам, высадившимся и погибшим под Евпаторией в январе 1942 года...
Так появилась... песня «Черные бушлаты»» [Вериго, 2019: 217].
Высоцкий написал ее на одном дыхании. И хотя в песне рассказывается
об опасном и обреченном гибель походе советских морских десантников,
«черных бушлатов», по тылам врага, напомним, что в ней, в песне, не нашлось
место слову «смерть».
Ее постоянное незримое присутствие достигается умелым подбором
«убийственных» фразеологизмов: «умрите геройски», «не прыгайте с финкой
на спину мою из ветвей», «я и с перерезанным горлом / Сегодня увижу восход
до развязки своей», «держась, чтоб не резать их сонных» и других. И, в конце
концов, даже жизнеутверждающий восход солнца и «чуткий подсолнух»
призваны служить только одному — реальности смерти. Рота солдат-то в
окончании этого похода поредела...
НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ
Безусловно, ни один из этих четырех образов не является центральным в
творчестве Высоцкого. Владимир Семенович был поэтом иной эпохи - не
религиозной, нетрансцендентной... Но «Христос», «Господь Бог», «молитва» и
«смерть» - четыре кирпичика, без которых башня творчества этого поэта не
будет полнотелой и крепкой. Большое кроется в малом... Другими словами,
чтобы ощутить всю широту и необъятность таланта Высоцкого необходимо
начать с познания малого. Что мы, в общем-то, и сделали.
Рассмотренные нами художественные образы, несмотря на свою
кажущуюся отчужденность от творчества Высоцкого, не только основательно
заняли в произведениях поэта свои места, но от одного текста к другому
трансформировались и приобрели законченную форму. Христос стал тем
самым Иисусом Христом, которому обращаются с молитвами верующие люди.
Господь Бог - тем самым Всевышним, неоспоримым Вершителем судеб
человеческих.
По большому счету, эти творческие поиски Высоцкого были личностным
обретением Бога. В этом случае поэтические образы «Христос» и «Господь
Бог» - основные в искании. Образы «молитва» и «смерть» - второстепенные, но
от этого не менее важные.
Творческий путь проб и ошибок, который прошел Высоцкий в
осмыслении образов Христа и Господа Бога, лишний раз доказывает высокий
уровень мастерства поэта. И, конечно же, данная тема требует детального и
более серьезного исследования в дальнейшем. В данной статье представлены
только некоторые примеры.
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Н.В. ЗАКУРДАЕВА (Орёл)
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО В ПОЭЗИИ
В.С. ВЫСОЦКОГО
Современный мир порождает огромное количество информации, в этом
мощном потоке непросто ориентироваться, понять, «что лживо, а что свято»,
поэтому возникла необходимость противодействия недостоверной
информации, т.е. информационное противоборство. Традиционно под этим
термином понимают борьбу за доступ к получению информации, контроль
над ней, деструктивное воздействие на информацию с целью получения
превосходства над противоборствующей стороной (или разоблачение
недостоверной информации, лжи).
Объектом
информационного
воздействия
может
быть
как
индивидуальное, так и массовое сознание, в качестве субъекта выступают
государство или различные социальные институты посредством СМИ, а
также отдельные личности. В настоящее время средствами информационного
противоборства являются социальные сети и Интернет (блоги, форумы), а
также оппозиционные СМИ. Но не следует думать, что информационное
противоборство – это исключительно современное явление, оно
существовало всегда, но в несколько других формах.
Информация обладает рядом свойств (полнота, точность, актуальность,
понятность, доступность, целостность), но наиболее важным свойством
является достоверность (истинность). Именно истина (а не правда) является
объективным знанием, не зависящим от познающего субъекта. Правда – то,
что соответствует реальному положению вещей, но у каждого своя правда,
она субъективна. Недостоверная информация (ложь) – сознательное
искажение истины с целью введения кого-либо в заблуждение.
Сделаем оговорку, что информация может оказаться недостоверной
непреднамеренно, в рамках данной статьи рассмотрим намеренно
искаженную информацию, исключим из исследования также дезинформацию
как средство политической борьбы. Итак, в поэзии В.С. Высоцкого
встречаются следующие виды недостоверной информации: слух, сплетня,
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молва, кривотолки (устная форма), пропаганда (устная и письменная формы),
анонимка, донос (письменная форма).
Слух – неподтвержденная, непроверенная
информация. Обычно
возникает в условиях нехватки необходимой информации (информационный
голод). Сплетня – слух, основанный на недостоверных сведениях или
заведомо ложных, нарочито измышленных. Сплетня возникает по другим
причинам: зависть, желание отомстить, нехватка ярких событий в
собственной жизни. Это своего рода личная интерпретация факта. В
современности аналогом сплетен являются соцмедиа.
Пропаганда –
открытое распространение взглядов, фактов и других сведений с целью
формирования общественного мнения, необходимого пропагандисту.
Анонимка - письмо без подписи, обычно сообщающее что-либо обидное,
оскорбительно, часто это клевета. Донос - тайное сообщение представителю
власти, начальнику о чьей-либо противозаконной деятельности.
Эти указанные виды недостоверной информации оценочны,
пристрастны, рассчитаны на ответную реакцию получателей информации
(слушателей или читателей).
Все тексты В.С. Высоцкого, в которых осуществляется информационное
противоборство, можно условно разделить на 3 группы:
1. Ранние сатирические песни, в которых выражается несогласие с
официальной оценкой отдельных событий международной или
(реже) советской политической жизни,
2. Ролевая лирика (обычно тоже сатирического характера), в которой
ролевой
персонаж
характеризуется
как
инакомыслящий,
инаковидящий человек, его сознание противостоит официальной
пропаганде,
3. Поздняя философская лирика, в которой противоборство
осуществляется в духовной сфере между лирическим героем
(автором) и массовым сознанием окружающих его обывателей.
Песен, принадлежащих к первой группе, немного, они написаны в 60-еначале 70-х годов; интересно, что современному читателю без знания
исторической основы событий трудно интерпретировать эти тексты. В
стихотворении 1964 г. «Потеряю истинную веру…» герой дает негативную
оценку факту награждения президента Египта Насера званием Герой
Советского Союза (эта оценка не совпадает с оценкой официальных
советских СМИ):
Можно даже крыть с трибуны матом,
Раздавать подарки вкривь и вкось,
Называть Насера нашим братом, 30

Но давать Героя – это брось. (I, 74)
Несколько текстов посвящено отношениям КНР и СССР. В том же году
написано «Письмо рабочих тамбовского завода китайским руководителям».
(Подробный комментарий к историческим событиям, о которых пишет поэт,
содержится в комментариях А.Е. Крылова и А.В. Кулагина к песням
Высоцкого [Крылов, Кулагин, 2010:54-57]). В этот период ухудшились
советско-китайские отношения, годом ранее ЦК КПСС опубликовал
открытое письмо китайским руководителям, в котором сообщалось о том,
что КНР начала отходить от общего мирового коммунистического движения.
Китай отказался присоединиться к договору о запрещении испытаний
ядерного оружия, Франция тоже не подписала договор, о чем и пишет
Высоцкий:
И, извращая факты, доказали,
Что вам дороже генерал де Голль. (I, 60)
Письмо рабочих, несомненно, пародирует содержание и стилистику
письма ЦК, таким образом, сатира является средством информационного
противоборства, вербально выраженное одобрение противоречит самой
тональности письма:
Давите мух, рождаемость снижайте,
Уничтожайте ваших воробьев!
И не интересуйтесь нашим бытом –
Мы сами знаем, где у нас чего.
Так нам ЦК писал в письме открытом, Мы одобряем линию его. (I, 60)
В 1965 году В.С. Высоцкий, продолжая «китайскую» тему, пишет
стихотворение «Возле города Пекина ходят-бродят хунвэйбины».
Хунвейбины – члены молодежных отрядов, участники культурной
революции, они активно боролись с противниками Мао. В 60-е годы в СССР
«хунвэйбинами» стали называть молодежь, склонную к анархии и
беспределу, обыгрывая фонетическую оболочку слова:
И ведь, главное, знаю отлично я,
Как они произносятся, Но чтой-то весьма неприличное
На язык ко мне просится…(I, 150)
В стихотворении 1967 г. «Мао Цзедун – большой шалун…» ирония
также является средством информационного противоборства. Образ
председателя компартии Китая товарища Мао низведен до простого
подкаблучника, вместо которого жена «вершит делами революции
культурной».
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Мао Цзедун –
большой шалун –
Он до сих пор не прочь кого-нибудь потискать, Заметив слабину,
Меняет враз жену, И вот недавно докатился до артистки. (I, 195)
В современном понимании информационное противоборство – борьба с
обилием недостоверной информации из различных источников об одном и
том же событии, но в 70 годы в СССР не было масс-медиа, поэтому в
качестве альтернативных источников информации выступали слухи, сплетни.
Если официальные СМИ замалчивали о каком-либо факте, то народное
«творчество» быстро восполняло недостаток информации. Учитывая
исторический контекст, можно утверждать, что в этот период борьба шла не
с избытком, а с недостатком необходимой информации.
В 1971 г. пишет стихотворение «Не покупают никакой еды…» об
эпидемии холеры в Советском Союзе (факт которой скрывали официальные
СМИ):
Закрыт Кавказ, горит «Аэрофлот»,
И в Астрахани лихо жгут арбузы…(I, 337)
Ироническая тональность стихотворения позволяет выявить авторскую
оценку событий, действий официальных властей по ликвидации эпидемии:
Убытки терпит целая страна,
Но вера есть, все держится на вере, Объявлена смертельная война
Одной несчастной, бедненькой холере. (I, 337)
В стихотворениях второй группы в сознании персонажа ролевой лирики
осуществляется информационное противоборство с пропагандой и
идеологическими клише. «Характер героя нарушает сложившиеся
стереотипы и мифы…, и это становится одним из языков, разрушающих
идеологическую сеть» [Редькин, 1999:126]:
Не испортят нам обедни
Злые происки врагов…(I, 574)
Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят…(I, 549)
Кто был никем, тот станет всем – задумайся о том! …(I, 247)
Не клевещи на нашу молодежь,
Они – наша надежда и оплот! …(I, 271)
Итак, с ним не налажены
Контакты, и не ждем их…
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Мышленье в ём не развито,
И вечно с ним ЧП…(I, 513)
Если темы там возникнут – сразу снять! …(I, 482)
К данной группе можно отнести такие стихотворения, как «Инструкция
перед поездкой за рубеж…», «Лекция о международном положении,
прочитанная человеком, посаженным на 15 суток за мелкое хулиганство,
своим сокамерникам», «Пародия на плохой детектив» и др. Привычная
картина мира обычного советского человека (ролевого персонажа) вступает в
конфликт с изображением реалий капиталистического запада, поданным
через призму сознания «инструкторов», «соглядатаев», «личностей в
штатском». С помощью сатиры Высоцкий осуществляет информационное
противоборство официальной пропаганде, стремится «взорвать зашоренное
языковой идеологической сетью обыденное сознание» [Редькин, 2001:128]:
А потом в нормальном свете
представало в черном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив. (I, 161)
В стихотворениях этого периода появляются письменные формы
недостоверной информации – донос и анонимка. Донос - скрытое, тайное
сообщение властям о чьих-то действиях, предосудительных с точки зрения
власти, но не с точки зрения общества. Страсть к доносительству основана
на ложном чувстве справедливости, извращенном понимании правды. В 70
годы доносы в КГБ были привычным делом:
Он писал – такая стерьва! –
Что в Париже я на мэра
С кулаками нападал,
Что я к женщинам несдержан
И влияниям подвержен
Будто Запада…(I, 113)
Анонимка – это письмо без подписи, в котором обычно сообщалось чтото обидное, оскорбительное. Целью анонимки, как и доноса, были злость,
зависть, желание устранить конкурента, личность анонимщика часто можно
было узнать (в отличие от доносчика):
А вот он мне недавно на работу написал
Чудовищно тупую анонимку, Начальник прочитал, мне показал…(I, 199)
- Уж ты б , Зин, лучше промолчала бы –
Накрылась премия в квартал!
Кто мне писал на службу жалобы?
Не ты? Да я же их читал! (I, 435)
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Персонаж ролевой лирики раскрывает инкогнито анонимщика,
осуществляя информационное противоборство. Скрываемая информация
становится доступной, поэтому она не может причинить серьезный вред
персонажу.
Герои этих стихотворений В.С. Высоцкого
«ошибочно»
интерпретируют реальность, это искажение реальности и есть способ
противостоять недостоверной информации, так, например, главный герой
стихотворения «Ошибка вышла» думает, что доктор пишет донос и ему
«шьют дело», которое оказывается историей болезни:
Но я как заору:
«Чего строчишь? А ну покажь
Секретную муру!»… (I, 505)
В финале «Истории болезни» автор снимает ролевую маску и прямо
выражает свой мнение:
Вы огорчаться не должны –
Для вас покой полезней, Ведь вся история страны –
История болезни. (I, 511)
Отметим среди стихотворений второй группы ряд отдельных текстов, в
которых недостоверная информация (ложь) персонифицирована:
Слухи ходят - вместе с ней – с Кривотолками…
Ну а с ним Беда с Молвой увязалися…(I, 312)
Ложь и зло, - погляди, Как их лица грубы… (I, 498)
Важными для раскрытия тематики статьи будут, на наш взгляд, 2
стихотворения: «Притча о Правде и Лжи», «Песенка о слухах». Последняя
написана в 1969 году, а годом ранее в советской печати была развернута
кампания по дискредитации творчества поэта, поэтому возникла
необходимость опровергнуть ложь, слухи и сплетни от первого лица: «Так
как я сам являюсь объектом этих сплетен и слухов, то я не мог не
откликнуться на все эти истории и инсинуации гнусные» [Крылов, Кулагин,
2010:156].
Слух – порождение обыденного сознания вследствие отсутствия
/недостаточности
необходимой
информации.
Тематика
слухов,
циркулирующих в советском обществе, разнообразна: политика, экономика,
культура, но причиной неблагоприятных происшествий зачастую выступают
«злые происки врагов»:
Говорят, шпионы воду отравили
самогоном,
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Ну а хлеб теперь – из рыбной чешуи! (I, 255)
Как пишут А.Е. Крылов и А.В. Кулагин, «шпиономания была частью
советской пропаганды, начиная со сталинских времен» [Крылов, Кулагин,
2010:157]. Информационное противоборство слухам и сплетням поэт
выражает как вербально: «Ходят сплетни, что не будет больше слухов/
абсолютно, // Ходят слухи, будто сплетни запретят», так и невербально.
Исполняя «Песенку о слухах», В. С. Высоцкий пародировал просторечие
распространителей недостоверной информации (ходют, разносют, бяззубые),
выражая свой сатирический протест против лжи.
«Притча о Правде и Лжи» создана гораздо позже, в 1977 году. «Это
своеобразный иронический «антимиф». Мифологическая традиция
изображала Правду нагой. Высоцкий же, пародийно снижая миф, показывает
Правду раздетой, ограбленной, высланной «на километр сто первый». В
свою очередь, Ложь успешно присваивает себе все отнятое у Правды»
[Новиков, 1990:112]. Лирический герой борется против «идейного
жульничества», т.е. тоталитарного мышления, «своим неповторимым
«двойным» художественным зрением Высоцкий искал правду» [Новиков,
1990:116]. Оппозиция Правда-Ложь является одной из ключевых в
творчестве поэта, она связана с «общим мироощущением «противочувствия
и противомыслия» поэта» [Сполохова, 2001:172].
Стихотворения, принадлежащие к третьей группе, были, в основном,
созданы на рубеже 70-х годов (за исключением стихотворения «Мой черный
человек…», написанного в 1979 году). Начало 70-х годов - значимый период
в жизни и творчестве В.С. Высоцкого (он женится на М. Влади, в театре на
Таганке премьера «Гамлета»), от ролевой лирики он переходит к созданию
философских песен. Поэт ненавидит «сплетни в виде версий», поэтому
предпочитает сам все вопросы «осветить сполна»:
«А что имели вы в виду
В такой-то песне и в такой-то строчке?»
…А что имел в виду, то написал, Вот – вывернул карманы – убедитесь!» (I, 325)
Стихотворение «Я к вам пишу, мои корреспонденты…» является
примером информационного противоборства лирического героя и
«корреспондентов», хотя поэт замечает, что «обилие некачественных пленок
вредит мне больше, чем молва». Вопросы, интересующие «рабочих, узбеков
и студентов», различны: пьянство Высоцкого, его доходы, француженкажена и возможный отъезд за границу, творчество и др. :
Еще письмо: «Вы умерли от водки!»
Да, правда умер, - но потом воскрес.
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А каковы доходы ваши все-таки?
За песню трешник – вы же просто Крез!»
Недостоверная информация о жизни и творчестве поэта искажала его
образ в массовом сознании, слухи и сплетни сопровождали его повсюду, это
была не только расплата за популярность, но и результат трудов
определенных лиц, желающих очернить Высоцкого с целью уменьшить
интерес к его личности и творчеству. В Советском Союзе не было ни одного
прижизненного издания стихотворений поэта.
В 1973 году В.С. Высоцкий пишет стихотворение «Памятник», в
котором прямо пишет о той лжи, которая его окружает:
Мой отчаяньем сорванный голос
Современные средства науки
Превратили в приятный фальцет. (I, 432)
В 1979 году поэт развивает эту тему в стихотворении «Мой черный
человек в костюме сером…». В этот период противостояние с жизнью
(окружающими людьми, властью) достигло апогея, о чем свидетельствуют
ключевые образы - аллюзии из написанных до этого периода текстов:
сломанные крылья («Я не люблю…»), хриплый голос-вой («Охота на
волков…»), «спасибо, что – живой» («Памятник»). Корреспонденты-кликуши
не изменили темы сплетен (большие гонорары, заграничные поездки,
творчество), лирический герой идет даже на сделку с властью:
Я даже прорывался в кабинеты
И зарекался: «Больше – никогда!» (I I, 173)
«Слово о себе…, сказанное «прямым текстом», - это слово подкреплено
делом, многолетним упорным трудом по распутыванию противоречий,
осмыслению противоположных точек зрения» [Новиков, 1990:117].
Таким образом, информационное противоборство в поэзии В.С.
Высоцкого в разные периоды творчества осуществлялось различными
способами. В ранних сатирических песнях середины 60-х годов лирический
герой вербально не выражает несогласия с недостоверной информацией, но
ирония автора, тональность повествования позволяет читателю увидеть
несогласие Высоцкого с оценкой тех или иных событий, освещаемых (или не
освещаемых в СМИ). В ролевой лирике первой половины 70-х годов
присутствует противоборство официальной советской пропаганде (протест
может быть выражен вербально или при помощи авторской сатиры), а в
философской лирике второй половины 70-х годов информационное
противоборство носит в основном вербальный характер: лирический герой
(автор) открыто опровергает ложную информацию о себе и своем творчестве.
Интересно изменение тематики информационного противостояния (круг
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постепенно сужается): сначала это преимущественно международная
политика, затем внутриполитическая жизнь в СССР и в последние годы –
личность и творчество самого В.С. Высоцкого.
Но знаю я, что лживо, а что свято,
Я понял это все-таки давно.
Мой путь один, всего один, ребята,
Мне выбора, по счастью, не дано.
Этот путь - кропотливая работа «с двусмысленным ироническим словом,
с философским подтекстом» [Новиков, 1990:117] - и есть особенность
информационного противоборства в поэзии В.С. Высоцкого.
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В.П.ИЗОТОВ, И.В.ИЗОТОВА (Орёл)
«ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКТ» ИЛЬФА И ПЕТРОВА
И «СОРОК ДЕВЯТЬ» ВЫСОЦКОГО
О перекличках этих двух произведений уже приходилось писать
[Изотов, 2018; Изотов, Изотова, 2018], хотя это было – скорее – обозначение
проблемы.
Общий пафос исследователей, так или иначе касающихся текста
Высоцкого, сходен: «…характерно, что Высоцкий чётко разграничивает
жизненный материал и его художественное освоение. Ирония поэта
прицельно направлена на халтурщиков, эксплуатирующих престижнозлободневную тематику, спекулирующих на чужих подвигах и свершениях.
Казалось бы, бесспорная истина: самая достойная тема, освоенная
затасканными, шаблонными приёмами, даёт в итоге отрицательный
результат, слабое произведение» [Новиков 1989:42]. «Высоцкий в своём
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стихотворении откровенно пародирует советский газетный и журнальный
материал, представляет собственное видение 49-дневного дрейфа баржи»
[Савчук, 2012:345]; «… истинными героями его песни были не те, кто
дрейфовал на барже, а те, кто создал очередной трескучий «патриотический»
фильм» [Цыбульский, 2012:148].
О «Торжественном комплекте» из романа «Золотой телёнок» удалось
обнаружить только одно упоминание: «Состоящее из избитых штампов
«пособие» для механического сочинения стихов и прозы – идея не новая»
[Щеглов, 2009:598]. Он же приводит несколько конкретных примеров как
подобных инструкций из литературы прошлого, так и произведений
советской литературы двадцатых-тридцатых годов, словно написанных по
этим инструкциям.
Следует также отметить, что В.Д.Соколов в своей хрестоматии
«Литературное творчество» включает «Торжественный комплект» в раздел
«Жанры и стиль. Писательские сферы» [Соколов, www].
«Торжественный комплект» Ильфа и Петрова он включает в себя два
раздела – Словарь и Творческая часть) представляет собой и пособие по
написанию определённого рода произведений, и опыт-реализацию такого
написания: « - Пишете? – вяло спросил Ухудшанский.
- Специально для вас, ответил великий комбинатор. – Вы, я замечаю,
всё время терзаетесь муками творчества. Писать, конечно, очень трудно. Я
как старый передовик и ваш собрат по перу, могу это засвидетельствовать.
Но я изобрёл такую штуку, которая избавляет от необходимости ждать,
покуда вас окатит потный вал вдохновения. Вот. Извольте посмотреть.
И Остап протянул Ухудшанскому лист, на котором было написано:
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКТ.
Незаменимое пособие для сочинения юбилейных статей, табельных
фельетонов, а также парадных стихотворений, од и тропарей».
«Сорок дней» Высоцкого – показ реализации поэтической халтуры.
Характерны концовки этих произведений:
«ДОБАВЛЕНИЕ
При помощи материалов раздела 1-го по методам раздела 2-го
сочиняются также: романы, повести, поэмы в прозе, рассказы, бытовые
зарисовки, художеств. Репортаж, хроника, эпопея, пьесы, политобозрения,
игра в политфанты, радиоратории и т.д.» (Ильф и Петров); «Все отступления
в прозе можно рифмовать по принципам:
океан – Асхан – Иван;
картошку – гармошку – крошку – ложку;
чаще употреблять фамилии героев;
герои должны петь и помнить о доме;
Зиганшин – старший, - его употреблять чаще.
Таким же образом могут быть написаны поэмы о покорителях
Арктики, об экспедиции в Антарктиде, о жилищном строительстве и о
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борьбе против колониализма. Надо только знать фамилии и иногда читать
газеты» (Высоцкий).
Интересно, повлиял ли в какой-либо мере «Торжественный комплект»
на технологию написания «Сорока девяти»? В библиотеке Высоцкого были
«Записные книжки. 1925-1937» Ильфа [Список книг…, 1997:462], но вряд ли
можно предполагать, что поэт не был знаком с романами Ильфа и Петрова…
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Е.И.УШАКОВА (Саратов)
НА КРЫЛЬЯХ ПОЭЗИИ. НА КРЫЛЬЯХ ПОДВИГА
Подвиг тогда обретает крылья, когда о нем узнают люди
В современной истории не много найдется таких личностей, как
Владимир Высоцкий, отношение к которым настолько полярно менялось в
обществе. Многие исследователи обращались к изучению его творческого
наследия, биографии. О нем сняты фильмы, написаны книги, проводятся
концерты и фестивали его памяти. В городах, где бывал Высоцкий,
установлены мемориальные доски, его именем названы улицы. В своей
статье как сотрудник военно-исторического музея я отдаю поклон памяти
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Владимиру Высоцкому, для кого уважение и любовь к России были
средоточием его личности и крыльями его поэзии и ветерану Великой
Отечественной войны известному летчику Н.М.Скоморохову, для которого
любовь к Родине стала крыльями подвига.
Песни Владимира Семеновича Высоцкого каждый день звучат для
посетителей Саратовского историко-патриотического комплекса «Музей
боевой и трудовой славы» в Парке Победы на Соколовой горе. Песни об
артиллеристах и связистах, летчиках и танкистах, штрафных батальонах и
братских могилах. Несколько произведений Высоцкий посвятил нашему
земляку Николаю Михайловичу Скоморохову, 100-летие со дня рождения
которого мы празднуем в этом году.
К творческому наследию Владимира Семеновича сотрудники
музейного комплекса обратились в год создания музея боевой славы в 1999
году. С проигрывателем, пластинками и портретом Высоцкого лекторы
выезжали в образовательные учреждения – школы, ВУЗы, детские
оздоровительные лагеря. Лекция «Владимир. Прерванный полет» всегда
была востребована. Среди произведений Высоцкого много песен о войне.
Как говорил сам Владимир Семенович о своем творчестве:
«Война всегда будет нас волновать - это такая великая беда, которая
на четыре года покрыла нашу землю, и это никогда не будет забываться, и
всегда к этому будут возвращаться все, кто в какой-то степени владеет
пером.
Во-вторых, у меня военная семья... Отец у меня - военный связист,
прошел всю войну... У нашей семьи было много друзей-военных, я в детстве
часами слушал их рассказы и разговоры, многое из этого я в своих песнях
использовал.
В-третьих, мы дети военных лет - для нас это вообще никогда не
забудется. Один человек метко заметил, что мы "довоёвываем" в своих
песнях…».
«И самое главное, я считаю, что во время войны просто есть больше
возможности, больше пространства для раскрытия человека - ярче он
раскрывается. Тут уж не соврешь, люди на войне всегда на грани, за секунду
или за полшага от смерти. Люди чисты, и поэтому про них всегда
интересно писать. Я вообще стараюсь для своих песен выбирать людей,
которые находятся в самой крайней ситуации, в момент риска, которые
каждую следующую минуту могут заглянуть в лицо смерти...» [Высоцкий.
1988:5-12].
Ветераны Великой Отечественной войны принимали никогда не
воевавшего Высоцкого за своего. Сам Высоцкий очень ценил свои военные
песни, которые сразу получили широкую известность и признание.
«Песни — им везёт больше, чем людям. И если песня хорошая, если она
того стоит, она долго живёт. А люди хорошие помирают раньше, чем
плохие, потому что они много беспокоятся, тратят много нервов, ну и
сгорают раньше. А вот песня — нет. Она не амортизируется, если она
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хороша. И у меня есть счастливая возможность продлевать жизнь
песням»[Cтенограмма выступления 24 ноября 1978 г. в МГУ им.
М.В.Ломоносова].
Несколько песен посвятил Владимир Высоцкий Николаю Михайловичу
Скоморохову - уроженцу села Лапоть (ныне Белогорское) Саратовской
области, дважды Герою Советского Союза, маршалу авиации, заслуженному
военному лётчику СССР, доктору военных наук, профессору. Николай
Михайлович прожил недолгую, всего 72 года, но очень яркую и насыщенную
жизнь. Получив боевое крещение в 1942 году в звании младшего сержанта,
закончил войну в звании капитана в Вене, участвовал в битве на Курской
дуге, освобождении Донбасса и городов Запорожья, Днепропетровска,
Кривого Рога, Херсона, Николаева, Одессы в составе 164-го и 31-го
истребительного авиационного полка 17-ой воздушной армии ЮгоЗападного и 3-го Украинского фронтов. Участвовал в Туапсинской, СевероКавказской, Краснодарской, Донбасской, Запорожской, НикопольскоКриворожской,
Березнеговато-Снигиревской,
Одесской
и
ЯсскоКишиневской операциях. Освобождал Украину и Молдавию. Принимал
участие в Будапештской, Балатонской, Белградской, Венской и Пражской
операциях, освобождая Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию,
Чехословакию, Австрию.
Еще в годы Великой Отечественной войны о нем слагали легенды.
Когда он поднимался в небо на своем истребителе в наушниках фашистских
летчиков раздавалось «Ахтунг, Ахтунг!» В небе Скоморохов!». Фото
летчика-аса с позывным «Скоморох», напечатанное во фронтовой газете
«Защитник Отечества», попало к фашистам и было распространено в
немецких войсках как фото врага вермахта [Торопицына, Скоморохова, 2020:
40-43].
За годы войны Николай Михайлович совершил 605 боевых вылетов,
провёл 143 воздушных боя, сбил лично 46 самолётов противника, 8 в составе
группы и 3 уничтожил на земле, вел стратегическую разведку с воздуха, а
сам ни разу не был сбит!
Дважды он был удостоен звания Героя Советского Союза – 22 февраля
и 18 августа 1945 г., награжден 13 орденами СССР, иностранными орденами
и медалями [Румянцев. 1968: 18-19].
Летная биография Скоморохова чрезвычайно богата воздушными
битвами, где риск, расчет, хладнокровие, отвага неизменно приносили
победу.
В газете «Красная звезда» от 11 января 1966 года был напечатан очерк
«Бриллиантовая двойка». Автор – Алексей Владимирович Высоцкий
подполковник запаса, член Союза журналистов СССР – родной дядя
Владимира Высоцкого. «…В один из весенних дней он, Скоморохов, тогда
еще капитан, сражался над Будапештом. Обстановка была сложной.
Приближался конец войны, и гитлеровцы напрягали последние усилия.
Скоморохов знал, что нашим авиаторам в этом районе противостоит
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воздушная группа «Удет», в которую входила разрекламированная немцами
«Бриллиантовая эскадра» - гордость фашистских «Люфтваффе». «Летающие
волки» в начале войны считали себя хозяевами воздушного океана… Слов
нет, асы имели громадный военный опыт. Летали на современных машинах,
в совершенстве владели техникой пилотирования и представляли, конечно,
немалую угрозу. В мае 1944 года летчики «Бриллиантовой эскадры» сбили
над Днестром тезку Скоморохова – Николая Горбунова. Это был смельчак,
певун, покоривший всех отвагой и чисто русским удальством… И вот тезки
нет… на могиле Горбунова летчики поклялись мстить врагу до полной
победы…» [Высоцкий, 2018: 400-408].
Эта яркая история запала в душу Владимира. Много позднее на одном
из концертов воссоздавая картину боя, он сказал: «Об этом случае мой дядя,
Алексей Высоцкий написал статью в газету, а я Песню о погибшем летчике:
«…Он кричал напоследок, в самолете сгорая:
«Ты живи, ты дотянешь!» - доносилось сквозь гул.
Мы летали под Богом возле самого Рая,
Он поднялся чуть выше и сел там,
Ну а я до земли дотянул.
Встретил летчика сухо райский аэродром.
Он садился на брюхо, но не ползал на нем.
Он уснул – не проснулся, он запел – не допел.
Так, что я вот вернулся, ну а он не успел…»
Во время выступлений, в частности в Дубне в 1978 году, Владимир,
рассказывая предысторию возникновения песни, упоминает о воздушном бое
Скоморохова и «бриллиантовых» летчиков из знаменитой эскадрильи «Удет»
в небе над Кубанью в 1943 году. Из рассказов дяди поэт мог запомнить, что
тот впервые встретился со Скомороховым на военных дорогах Кубани в 1943
году (об этом А.В. Высоцкий написал в очерке «В воздухе Скоморохов!»),
возможно, в сознании поэта произошла накладка впечатлений, контаминация
[Томенчук, 1983: 4].
Ирэна
Алексеевна Высоцкая-Шелепанова – дочь Алексея
Владимировича Высоцкого и двоюродная сестра поэта, обратила внимание,
что статья «Бриллиантовая двойка» сдержаннее, «суше» других
произведений отца. Очерки «Горсть земли», «Бескозырка», «Свидетель из
Багерова», «Отвоеванная весна» более эмоционально окрашены.
В
материалах семейного архива она нашла сопроводительную записку Н.М.
Скоморохова, где значилось:
«Алексей Владимирович!
1. Исправил, отходить от истины нельзя, насчет «бриллиантовых» не
увлекайся…
2. Посылаю пять страниц рукописей, там описаны два боя: январский,
где главное – выдержка, в воздушном бою легких побед не бывает,
нужен риск; апрельский – взаимовыручка, дружба, мастерство и т.д.
3. Вывод: статья пойдет, но без сенсаций.
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4. Желаю успехов.
Н.Скоморохов».
В работе над материалом герой очерка настаивал на предельно точном
воспроизведении событий, отвергая любой художественный вымысел.
Алексей Высоцкий вспоминал, что Володя посвятил Н.М.Скоморохову
и песню о неравном бое наших истребителей – «Их восемь, нас – двое…».
Для наивысшего драматизма, пронзительности звучания, передачи высокой
любви к Родине, что заставляла летчиков проявлять чудеса храбрости, оба
пилота в песне погибают. Поэтому эту песню не всегда соотносят с именем и
личностью Николая Михайловича Скоморохова [Высоцкая, 2008: 51].
Песня надолго вошла в репертуар Высоцкого и на протяжении семи лет
исполнялась практически на каждом концерте. Иногда концерты с нее
начинались. В 1975 году в Болгарии в студии «Балкантон» она была записана
на трех гитарах с Д. Межевичем и В. Шаповаловым. В том же году была
использована в спектакле Московского театра им. Ермоловой «Звёзды для
лейтенанта».
Из комментариев Владимира Семеновича мы узнаем, что еще одна
песня «Я еще не в угаре» (1975) также посвящена Николаю Михайловичу.
Эта песня звучала как песня летчика-испытателя в этом же спектакле, а также
была использована в спектакле Ленинградского театра им. Ленинского
комсомола и записана на пластинку «Сыновья уходят в бой».
В книге Н.М. Скоморохова «Боем живет истребитель» описывается
период, когда очень долго шли проливные дожди и взлетные поля раскисли
так, что с них крайне трудно было подняться в воздух. А в это время как
нарочно требовалась очень напряженная боевая работа[Скоморохов. 1975:
216-218, 227-230].У Высоцкого есть строки, почти дословно описывающие
эту ситуацию «Мы взлетали как утки с раскисших полей. Двадцать вылетов в
сутки – куда веселей!...».Во время своего выступления в Монино 19 июня
1975 года поэт посвящает эти строки Николаю Михайловичу Скоморохову
[Высоцкий, 2008].
В Саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и
трудовой славы» экспонируется летная книжка Николая Михайловича
Скоморохова. За годы службы он «налетал» более 3 500 часов, освоил более
30 типов самолетов и их модификаций. Высокую интенсивность полетов он
совмещал с активной научной и организаторской деятельностью. В 19731988 гг. возглавляя Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина,
руководил подготовкой командных кадров для военно-воздушных сил,
выполнил ряд крупных исследований по актуальным вопросам военного
строительства, стратегии и оперативного искусства. В плотном графике
своей служебной деятельности и общественной работы находил время писать
книги. «Боем живет истребитель», «Служение Отчизне», «Резерв высоты»,
«Предел риска» - его книги вышли тиражом около миллиона экземпляров и
имели по-настоящему значительный успех и переиздавались на украинском и
чешском языках. Ирэна Алексеевна Высоцкая-Шелепанова, член союза
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журналистов СССР, союза писателей России, двоюродная сестра поэта, автор
книги «Мой брат Высоцкий. У истоков», вспоминает: «Будучи тесно знаком
со времен войны с любимым дядей Владимира Высоцкого – Алексеем
Владимировичем – Николай Михайлович не мог не стать одним из духовных
отцов поэта» [Высоцкая, 2008:51]. Николай Михайлович принимал
деятельное участие в судьбе молодого поэта.
Вначале 60-х А.В.Высоцкий, работая в Кинолаборатории Центрального
Дома техники Министерства речного флота РСФСР, сделал тиражи записей
песен в исполнении Владимира (его, авторских и других поэтов), впервые
положенных на магнитофонную ленту у Алексея Владимировича дома,
известные среди коллекционеров как «записи у дяди Леши». Николай
Михайлович Скоморохов был среди первых счастливых обладателей этих
магнитофонных пленок. Он внимательно следил за творчеством Володи. Но
как поэт-гражданин, говорящий от имени миллионов, для Николая
Михайловича Владимир Высоцкий состоялся чуть позже, после того как им
были созданы песни «Штрафные батальоны» и особенно «На братских
могилах». Когда Алексей Владимирович, ища пути для пропаганды
творчества племянника, подготовил телепередачу для 4 канала, Николай
Михайлович откликнулся на призыв принять участие в записи передачи
[Высоцкая. 2008: 51-53].
«Подвиг тогда обретает крылья, когда о нем узнают люди» - эти
слова часто любил повторять Николай Михайлович Скоморохов, много
сделавший для сохранения исторической памяти. Сегодня этот человек
легендарного подвига живет в песнях Владимира Высоцкого, в книгах,
память о нем сохраняется в документах, фотографиях, уникальных
материалах в военно-исторических музеях, боевых уголках школьных
музеев. К 100-летию со дня рождения Н.М.Скоморохова в Саратовском
историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы»
открылась выставка «На крыльях Победы», рассказывающая об одном из
самых «везучих» и результативных летчиков Великой Отечественной войны.
На Аллее Памяти в Парке Победы установлен бюст дважды Героя,
посетители парка и музейного комплекса каждый день слышат песни
В.С.Высоцкого, посвященные отважному летчику.
Звучат песни Владимира Высоцкого и на областном фестивале
авторской песни и поэзии «Звезда», проводимом ежегодно Саратовским
историко-патриотическим комплексом «Музей боевой и трудовой славы» и
Ассоциацией свободных поэтических объединений Саратовской области. В
2018 году фестиваль был посвящен памяти Владимира Высоцкого. Более 40
лучших авторов и исполнителей представили свое творчество на галаконцерте фестиваля. Звучали песни Владимира Высоцкого, стихи и песни,
посвященные ему, исполнялись отрывки из спектаклей. Зрителям
запомнились выступления почетного гостя и члена жюри фестиваля
Анатолия Липчанского, чей голос удивительно напоминают В.Высоцкого,
Анатолия Тюрина, завоевавшего гран-при фестиваля, Егора Покровского 44

директора и режиссёра театра «Арист», члена Гильдии театральных
менеджеров РФ с отрывком из моноспектакля «По самому краю», Игоря
Ивановича Преснякова – президента Ассоциации свободных поэтических
объединений Саратовской области с поэтическими посвящениями
Высоцкому,
среди
которых
прозвучал
«Монолог
памятника».
Стихотворение, написанноев 1985 году, впервые прозвучало на первом
Всесоюзном фестивале самодеятельной песни (тогда еще не было понятия
авторской) в Саратовев 1986 году, когда первый и единственный раз
Б.Ш.Окуджава был председателем жюри.
А при жизни меня не печатали...
Говорили не вышел мой срок.
Море славы моей непочатое
Ещё только плескалось у ног.
А теперь вот стою на Ваганьковском,
Приглядись - за спиной два крыла.
Неужели и вправду стал ангелом
Кто вчера ещё был сатана.
Среди Вас, славословящих истово,
Вслед за Пушкиным ставящих в ряд,
Есть и те, кто травил, чтобы вытравить
Из поэзии русской меня.
Схоронили, да пут не разрезали.
Возводя похвалу, как хулу,
Те же всё подпевалы и бездари
Мне цветы на могилу кладут.
А при жизни меня не печатали...
При установке памятника поэту состоялось последнее «косвенное»
соприкосновение Н.М. Скоморохова и В.С. Высоцкого. Николай
Михайлович вместе с Семеном Владимировичем, отцом барда, после долгих
и тягостных хождений по инстанциям добился разрешения установить на
могиле Высоцкого слишком большой по тем временам памятник. Разрешение
на установку дал первый секретарь Московского горкома КПСС Виктор
Васильевич Гришин [Высоцкая. 2008: 51-53]. А скульптор Александр
Рукавишников, сделал памятник «крылатым». Крылатая тема в жизни
одного, отразилась в творчестве, жизни и памяти другого. Эти же «крылья»
были и при уходе из жизни Алексея Владимировича Высоцкого – любимого
дяди поэта. Во время похорон Алексея Владимировича – ветерана войны,
артиллериста его награды несли летчики. Это произошло потому, что
подготовкой похорон занимался близкий друг семьи – летчик Николай
Михайлович Скоморохов.
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Готовясь к чтениям, я обратилась к дочери Н.М.Скоморохова Светлане
Николаевне, среди материалов, которые она передала, есть и статья
Людмилы Томенчук, напечатанная в газете «Молодой дальневосточник» в
1983 году. В газетной подшивке читаем: «Для Высоцкого крайне важна была
возможность ощущать себя наследником людей, достойных уважения. Для
его чуткой натуры с обостренным чувством долга, чести, справедливости,
необходимо было сознание своего кровного родства с людьми, в годину
грозных испытаний грудью вставшими на защиту Родины.
И еще. Упоминая о дружеском расположении героя войны, поэт нигде
и словом не обмолвился о его высоком звании. И это не случайно. Здесь
видна позиция: человек близок и дорог Высоцкому своими личными
достоинствами. Думается, во всем этом – ключ к пониманию мироощущения
поэта» [Томенчук, 1983: 4].
Вместе с напутственными словами Светлана Николаевна Скоморохова
передала стихотворение, написанное другом их семьи Валерием
Дородницыным на следующий день после ухода из жизни Владимира
Высоцкого.
ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО
26 июля 1980 г.
Актёр выходит: «… быть или не быть…»
Вопрос звучит четыре сотни лет.
Сквозь поколенья тянется как нить,
И поколенья ищут свой ответ.
И каждый брался, каждому не лень,
И отвечал или не отвечал.
Вопрос, звучавший там, на Друри Лейн,
Здесь, на Таганке, тоже прозвучал.
Он будет жить, и никакая смерть
Не сдержит пульс высокого накала.
Чтоб это всё искоренить суметь,
Одних усилий смерти будет мало.
А публика как враг или как друг.
Он делится или дерётся с ней
Движеньем нервов, мыслей, глаз и рук.
И надо быть точнее и честней.
И снова вдохновения полёт,
И снова бой, где все на одного.
Актёр сражается, актёр поёт,
И голос надрывается его.
Он будет жить, и никакая смерть
Не сдержит пульс высокого накала.
Чтоб это всё искоренить суметь,
Одних усилий смерти будет мало.
В его гитаре слышен целый мир,
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В котором жизнь от срока и до срока.
Он поколенье вызвал на турнир
Как Палладин без страха и упрёка.
И проносилась песня по струне,
Переходя от одного к другому.
И в голосе, как в рыцарской броне,
Звенели металлические громы.
А он всё пел, непримирим и смел,
Не укротим, как море в непогоду,
Как будто в это горло прохрипел
Осипший голос целого народа!
Он будет жить, и никакая смерть
Не сдержит пульс Высоцкого накала.
Как хорошо, что петь или не петь, —
Вопроса перед ним не возникало.
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Л.Х. НАДЕЛЬ (Афула. Израиль)
ПРОЩАЙТЕ, ФАНТАЗИИ И МИФЫ!
ПЕРЕПИСКА С ВАДИМОМ ТКАЧЕНКО
Фантазия первая
(Излагаются события в хронологическом порядке ).
18.7.2008, 19:15. На сайте «Владимир ВЫСОЦКИЙ. Каталоги и
статьи» опубликована беседа Марка Цыбульского с доктором
искусствоведения Надеждой Высоцкой.
20.7.2008, 18:41. Марк Цыбульский на Форуме Высоцкого (адрес
ссылки см. ниже) написал: «Только что звонил в Минск Надежде Фёдоровне.
Она сказала, что генеалогическое древо хранится в её деревенском доме,
куда она поедет в середине недели. По-прежнему переслать его она не
отказывается, так что будем ждать».
Эта беседа М. Цыбульского с Н.Ф. Высоцкой была опубликована в
народном сборнике «Владимиру Высоцкому -70» в 2008г. [Высоцкая, 2008].
Она сообщила: «Мы были в родстве по линии отца» Однако документы,
подтверждающие родство, приведены не были. На М. Цыбульского из-за
отсутствия какого-либо документа и явно вульгарных небылиц о ВВ
обрушилась волна юмористической критики на вышеуказанном форуме.
Материал (от 18.7. 2008, 19: 15 – Л. Н.) удалён редакцией сайта, о чём
сообщил Sergey_T - 28.12.2010, 16:50 (детали, если требуется, по ссылке:
http://vysotsky.ws/index.php?showtopic=249).
Её, Надежду Фёдоровну, именно как родственницу поэта, снимали в
кино, писали о ней в газетах Беларуси много лет подряд. В сборнике
научных статей «Владимир Высоцкий – поэт, актёр, певец» напечатана
статья Н.Ф.Высоцкой [Высоцкая, 2019] «О Музее Высоцкого в селе
Велешино»,
где автор пишет:
«Известны в Гобятах Белостокского
воеводства в 19-м веке три брата Высоцких: Хомко, Павел, Сидор Высоцкие.
Хомко – прапрадед поэта».
К своему изумлению, это же я прочитал и в 38-м номере
ежеквартальника «В поисках Высоцкого» (далее ВПВ) в материале Валерия
Шакало [Шакало, 2020], биографа ВВ, исследователя-документалиста: «По
исследованиям Н.Ф. Высоцкой, «…прапрадед Хомко переехал в Белосток, у
него было три сына, Шлиом - прадед В.С. Высоцкого…». По генеалогии,
составленной киевлянином Вадимом Ткаченко, краеведом и исследователем
биографии В. Высоцкого: (см ВПВ №16) у прапрадеда поэта было три
сына, один из них Шлиом - прадед В.С. Высокого. Верно. Три брата
родились в Бресте. И - нестыковка сведений Надежды Фёдоровны с
документом, с истиной: прадеда поэта звали Шлиом Гершович, а не Шлиом
сын Хомко. Привожу справку из государственного архива Днепропетровской
области. Она представлена Ирэне Алексеевне Высоцкой Вадимом Ткаченко
для второго и третьего издания её книжки «Мой брат Высоцкий. У истоков»
(более подробно о втором и третьем издании ниже). (Шлиом, Шлойме, у
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евреев это одно и то же имя). Имя прапрадеда поэта - Герш, а не Хомко.
Смотрите приложение – фотографию 1 - указанную справку о смерти
Шлойма Гершова Высоцкого [Высоцкая И.А. 2008] .
Информация Н. Ф. Высоцкой не более чем вымысел, фантазия. Не
могу не процитировать мысль Вадима Ткаченко о том, что для попытки
подтверждения или опровержения так называемых «исследований» Надежды
Фёдоровны стоит исследователю Валерию Шакало поработать в белорусских
архивах. Может быть, он найдёт документ, подтверждающий принятие
Хомко Высоцким иудейской веры и изменение имени Хомко на имя Герш?
(Добавляю от себя: практическая вероятность такой находки равна нулю).
Фантазия вторая.
В январе 2014 Марлена Зимна с иронической улыбкой поведала мне,
что она прочитала в интернете еще одну забавную информацию о корнях
поэта… Тогда Марлена не рассказала мне подробности. И вот 2018 год, май,
конференция в г. Гродно. Докладчица О.Е. Панькова сообщает конкретные
данные: Ян Цеханович из Литвы. Так вот о ком с улыбкой мне сообщала
Марлена в 2014-м году …
Вот фрагмент из указанного доклада, цитирую: «Ян Цеханович
указывает на то, что Владимир Высоцкий родился в семье с польской
родословной. Его предки по отцовской линии принадлежали к польской
шляхте, веками проживающей в окрестностях Пинска (Высоцкие польского
дворянского герба Дрыя, Годземба, Лелива, Любич, Одровонж, Огоньчик)»
(см. фотографию 2 сноски на первоисточник (на польском)) [Панькова,
2018].
Цеханович не представил никаких документов, подтверждающих его
предположение. Указание на родословную, не подтверждённое документами,
является вымыслом, фантазией литовского исследователя. Ян Цеханович
написал предисловие к сборнику переводов стихотворений и баллад
В.Высоцкого на польский язык виленского поэта Александра Снежко
(заголовок этот переводится с польского «Пылающие паруса», перевод
заголовка с польского С.Биль).
Хотелось бы отметить, что в этом докладе, кроме цитирования ошибки
Яна Цехановича, был дан блестящий сравнительный анализ некоторых
переводов Высоцкого на польский язык.
Ниже приведенное юмористическое стихотворение, навеянное гг.
Н.Высоцкой и Я. Цехановичем. Оно зачитывалось на 12-м Фестивале в
Кошалине в 2014-м году на русском и в переводе на польский Войцеха
Пашковича. Повторно оно зачитывалось вместе с переводом на польский в
Кошалине в 2018-м году.
Песня о Древе Владимира Высоцкого (автор - В. И. Копусь (Харьков))
Средства массовой культуры
Куд-кудахчут, словно куры,
Языки, как в шахте - буры,
Раскалились добела.
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Спор идёт через ментальность
В щекотливую тональность:
Какова национальность
У Высоцкого была.
Погрузились в спор глубокий
Старый Свет, Сибирь, Сикоки
И довольно недалёкий
Ближний, якобы, Восток.
Если ты страна - не лапоть,
На мозги умеешь капать,
Почему бы не оттяпать
Славы лакомый кусок!?
ИзраИль дошел до треска
Аргументов очень веских:
У него корней еврейских
В Древе жизни до хрена,
Он любил мацу и клёцки,
Испокон в России «поцки»
Троцкий, Бродский и Высоцкий Поля ягода одна.
Но Россия бычит шею:
Где вы видели еврея,
Чтобы пил, курил, лелеял
Баб в Париже и в Москве?!
Только наша атмосфера, Образа, козлы, и вера,
И славянская химера, Бзык разбудит в голове.
- Он китаец! - гнут с трибуны
Сычуани с Гуандуном, Ить любил Мао Цзедуна
И Цзян Циню вместе с ним,
Посещал «Пекин» не раз он,
И смотрелся, - по рассказам, Хоть не очень косоглазым,
Но достаточно косым.Раскартавились французы
Про Марину, брака узы,
А за ними - гагаузы
Плавят свечи на паркет,
Все имеют поголовно
Аргументов разных ровно...
Как понять без родословной
У кого приоритет!?
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Рать поклонников искала
Документ на дне Байкала,
На Монмартре, и в Ла Скала
Забиралась на чердак,
А один поляк отважный,
В дом горящий прыгнул даже...
Впрочем, так бы сделал каждый,
Если б каждый был поляк.
И в подвижницком угаре
Сняли девочку на шаре,
Отыскали Ганди сари,
Страдивари раритет,
Корни дуба (или зуба!),
Газ с источника Цхалтубо,
Наконец, афишу клуба...
Древа жизни нет, как нет.
Отточив слова до блеска,
Реагировали резко
Ватикан, ООН с ЮНЕСКО,Просто души - нагишом!И решили, что Высоцкий,
Не в пример таким, как Троцкий,
Обожавший запах флотский,
Был чечено-ингушом (18 июля 2013).
Привожу фрагмент переписки с киевлянином Вадимом Ткаченко,
краеведом и исследователем биографии В. Высоцкого:
Л.Надель: «Я получил 38-й номер «ВПВ», там нет моих публикаций,
но он меня потряс продолжением давно разоблачённого мифа из уст...
Валерия Шакало, уважаемого мною биографа ВВ. Я написал «Прощаемся с
мифами», хотел бы показать Вам... Я там ссылаюсь на Вас...»
В.Ткаченко: «Я так и думал, что речь пойдет о «белостокских» корнях.
У меня давно пропало желание доказывать на разных сайтах, где были
размещены подобные публикации, несостоятельность версии о шляхтичах
Хомке, Шлиоме и Сидоре, о их родстве с поэтом. Надежда Федоровна раз
ляпнула неосторожно о предках, а потом пришлось поддерживать свое
реноме на протяжении многих лет. Ведь на сегодняшний день мы не увидели
никаких документов, подтверждающих ее правоту. Вот бы спросить НФВ,
как так, что её мать так боялась связей с опальным поэтом, а фамилию свою
не поменяла на мужнину в свое время в «прекрасные» сталинские времена?
Да и дочери дала ее. Так чтила отца своего? А отец ее был сыном крупного
землевладельца (на минуточку!!). Наверное НКВД этого факта не знало...
Та же ситуация и с «пинскими» предками. Документы на стол! Кстати,
и о Бронштейнах-Троцких из Одессы тоже материал гуляет. Нужны
документы, а их нет. Просто оЧЧень кому-то хочется «обелоруссить»,
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«ополячить» или «ославянить» Высоцкого. А кому-то выпятить его
еврейские корни, а кому-то русско-татарские. На мой взгляд, это как
минимум - глупо. Глупо делать расчёты, какой крови у него было больше…
эту глупость часто берут на вооружение, и тогда случается беда… Я еще
удивляюсь, как это у нас в Украине не нашли до сих пор «суто українське
коріння» )))…
В общем, тут говорить можно много, нужны документы и именно
документы должны спорить, а так мы просто тратим время и нервы».
Напоминаю, что именно он, Вадим Ткаченко, обобщил все имеющиеся
документы, в том числе и найденные им в архивах Днепропетровской и
Житомирской областей Украины для составления генеалогического древа
поэта. Мне лично пришлось быть в основном чисто ТЕХНИЧЕСКИМ
рисовальщиком – исполнителем древа. Оно хранится в музеях Москвы,
Кошалина, Бреста, Тольятти, напечатано в №16 ВПВ 2014 года.
Перед нами документы из житомирского госархива, представленные
Вадимом Ткаченко Ирэне Высоцкой для второго и третьего изданий её книги
«Мой брат Высоцкий. У истоков». Напомню, что второе дополненное
издание вышло в 2008-м году в московском издательстве «Ризалт». Издано,
на мой взгляд, хорошо, а вот третье издание в москосковском издательстве
«Астрель» (2012 г.) издано небрежно.
Самым ранним документом,
подаренным Музею Марлены Зимной Вадимом Ткаченко,
является
свидетельство о рождении прадеда поэта, - Овсея Бронштейна, отца его
бабушки Доры-Деборы-Иродиады-Ирины. Оно датируется 1861-м годом. Но
это чисто деловой документ: страница из книги для записи родившихся
евреев в 1861-м году…
Иное дело – документ, составленный и подписанный прапрабабкой
поэта. Считаю нужным попытаться проанализировать незначительную
ошибку в датировке документа, подписанного рукой прапрабабки поэта.
Марлена Зимна упоминает его в интервью Каролине Павловской 2013 года и
в интервью Ричарду Улицкому, которое в 2007-м году было напечатано в
Кошалинском журнале, перепечатано и в книге памяти Марлены, изданной в
Кошалине к пятидесятилетию Марлены, к октябрю 2019 года. Переведу
фрагмент её интервью Улицкому 2007 года. «...когда я беру в руки самый
ранний документ, датируемый ещё до январского восстания, 1861 годом (для
поляков – это памятная дата: много крови поляков было пролито при
подавлении «январского восстания» - с января 1863 года – по май 1864 года
против царской России Л.Н.), я думаю о том, как много людей должны были
проявить самое бережное отношение и дальнозоркость, чтобы сохранить
документ до наших дней. Это непрочный листик бумаги, его так просто
уничтожить, смять, разорвать, сжечь, увлажнить. Кажется, что само время враг этого документа, которого не щадит влажность. Но документу уже 146
лет» [Зимна, 2007] (См. фотографию 3).Заголовок её интервью в указанной
«Книге памяти Марлены Зимной» (на польском языке): «Не столько спасаю
и популяризирую Высоцкого, сколько открываю его заново, являя другим
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правду о нём, правду, содержащуюся в его творчестве» (перевод Светланы
Биль). Напоминаю, что в кошалинском ежемесячнике это интервью Марлены
Улицкому было напечатано в 2007.
Далее Марлена Зимна говорит о прошении прапрабабки поэта
допустить её сына (см. 2-е издание книги Ирэны Высоцкой, с.106, где есть
полная расшифровка прошения, написанного писарем) к
передержке
экзамена в Житомирский Еврейский институт). На лицевой стороне мы
видим запись «Отказать» 1878-й год. Прошение это подписано на обороте
документа не в 1861-м году, как утверждает Марлена, а в 1878-м году, когда
сыну прапрабабки поэта исполнилось 17 лет. (См. обе стороны «Прошения
прапрабабки поэта»). Лицевая сторона см. [Высоцкая, 2012] (Фотография 4.
Обратная сторона, т.е. полная площадь обратной стороны прошения,
прислана мне В. Ткаченко, отсутствует в обоих изданиях книги И.А.
Высоцкой. (См. Фотографию 5 обратной стороны.
Вадим утверждает, что нет никакого иного письма, составленного и
ПОДПИСАННОГО прапрабабкой поэта. Почему же такая ошибка в
датировке? Марленой Зимной указан 1861-й год, когда в действительности 1878-й? Возможно, считает Вадим, это просто описка, 1861-й год как дата
рождения прадеда поэта запомнилась Марлене и является источником
ошибки. Такого же мнения придерживается и исследователь Алекс
Свердлин. Есть и иное мнение ближайшей подруги Марлены, журналистки и
переводчицы Светланы Биль. Мне оно представляется несколько более
вероятным. Вся жизнь Марлены, её одна, но пламенная страсть, порою
заставляла её выдавать желаемое за действительное. Конечно, польский
читатель лучше запомнит дату до январского восстания в Польше, т.е. до
1863-го года. Точно так наш, бывший советский гражданин, запомнит дату
лучше (это пример), если напишут о чём – то или о ком-то «ДО 1917-го
ГОДА»… Значит, на самом деле, прошению, подписанному прабабкой поэта,
было 129 лет в 2007-м году, а в 2020-м ему 142 года.
Привожу ссылку на интервью Каролине Павловской 2013 года,
найденную
Свердлиным
(спасибо,
Алекс!).
Вот
здесь
статья
https://www.gosc.pl/doc/1440301.O-Wolodii-mozna-bez-konca/2. Это вторая
страница, там документ упоминается. Всего 4 страницы.
Na trzydziestu metrach kwadratowych prywatnego mieszkania Marlena
Zimna i jej mama zgromadziły ponad 18 tys. eksponatów
KAROLINA PAWŁOWSKA
Muzeum Włodzimierza Wysockiego. – Zameldowałyśmy Wysockiego u
siebie 19 lat temu. Dzisiaj to ja mieszkam kątem u niego – śmieje się Marlena
Zimna, dyrektor niezwykłego muzeum poświęconego rosyjskiemu poecie.
Najcenniejsza jest siedmiostrunowa gitara, z wypisanym flamastrem
autografem i improwizowanym czterowierszem – trawestacją piosenki „Żyrafa”.
Instrument przywędrował z Casablanki, gdzie Wysocki koncertował w 1976 r.
Teraz jest pieczołowicie chroniony przed szkodzącym mu światłem. Są też inne
wartościowe artefakty: kupiony dla wujka Aleksieja w Paryżu nożyk do papieru,
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filiżanka ofiarowana przez pierwszą żonę poety, i dziecięcy bucik. – Była taka
tradycja w rodzinie Wysockiego, że te buciki – należące do któregoś z antenatów –
przekazywano z pokolenia na pokolenie. Babcia Włodzimierza rozdzieliła je: jeden
dostał ojciec poety, a drugi stryj. Ten pierwszy znajduje się w muzeum w
Moskwie, drugi – w Koszalinie – opowiada pani Marlena. W koszalińskim
muzeum Wysocki odmieniany jest przez wszystkie przypadki i wszystko ma
związek z poetą. Nawet data powstania muzeum została wybrana nieprzypadkowo.
– 29 maja 1980 r. Wysocki ostatni raz wystąpił przed polską publicznością. Tego
dnia Teatr na Tagance zakończył tourneé występem na II Warszawskich
Międzynarodowych Spotkaniach Teatralnych. Muzeum powstało 14 lat później –
wyjaśnia.
Wysocki jakiego nie znacie.
Muzeum prowadzi również działalność badawczą, polegającą m.in. na
odszukiwaniu nieznanych dotąd materiałów filmowych, jak odnaleziony w Japonii
kilkuminutowy zapis próby spektaklu „Wiśniowy sad”. To owoce wieloletnich
poszukiwań, korespondencji prowadzonej w wielu językach, niezliczonych
kwerend. Także tych dotyczących historii rodziny poety. Dr Zimna znalazła księgi
metrykalne zawierające zapisy o jego dalekich przodkach, w swoich zbiorach
posiada unikatowe dokumenty pochodzące sprzed powstania styczniowego,
między innymi dokument z 1861 r. napisany przez praprababcię Wysockiego. – To
prośba, którą napisała do Instytutu Nauczycielskiego w Kijowie, o przyjęcie syna
w poczet studentów – opowiada. To efekt pracochłonnych poszukiwań w Rosji. –
Pochodzą z bardzo wczesnego okresu, jeszcze z czasów mojej bytności w
Moskwie. Dzisiaj na aukcjach rękopisy Wysockiego, nawet nie teksty, ale
odręczne notatki, osiągają nieosiągalne dla mnie kwoty. To były lata
spontanicznego zachłyśnięcia się oficjalnym uznaniem istnienia Wysockiego, tym,
że przyjeżdżają ludzie z zagranicy po to, żeby badać jego twórczość, że zajmuje
należne miejsce w opracowaniach encyklopedycznych, salach wykładowych. To
powodowało taką szczerą chęć podzielenia się tym, co po sobie zostawił. I że to,
co było tak długo pieczołowicie przechowywane, teraz będzie szeroko
udostępnione, pokazane, ocalone od zapomnienia – mówi o swoich archiwaliach dr
Zimna. Co roku w styczniu te właśnie odkrycia ściągają do Koszalina rzesze
miłośników Wysockiego, przybywających na organizowany dla uczczenia
rocznicy urodzin poety Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych o
Włodzimierzu Wysockim „Pasje według świętego Włodzimierza”. W tym roku
odbyła się jego jedenasta edycja.
KAROLINA PAWŁOWSKA
Gość Koszalińsko-Kołobrzeski 05/2013
Это сетевой журнал, издаваемый
католическим костёлом.
Dodane 31.1.2013 00:00
Музей Владимира Высоцкого. На 30 квадратных метрах (очевидно,
точнее было бы сказать на 30 из 70 кв. метров – Л.Н.) личной жилплощади
Марлены Зимной и её мамы разместились более 18 000экспонатов
Каролина Павловская (перевод мой - Л.Н -.НЕ ДОСЛОВНЫЙ).
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Разместили мы у себя Высоцкого 19 лет тому назад, а теперь снимаем угол у
него, - смеётся Марлена Зимна, директор необычного музея, посвящённого
российскому поэту. Самый ценный экспонат в коллекции – семиструнная
гитара с написанным фломастером экспромтом поэта автопародией на
строфу песенки «Жираф» Инструмент прибыл сюда из Касабланки, где
концертировал Высоцкий в 1976-м году. Инструмент заботливо сохраняется,
защищённый от попадания солнечных лучей. Есть и другие ценные
артефакты: купленный Владимиром Высоцким для дяди Алексея в Париже
сувенирный ножик для разрезания бумаги (имеющий форму кинжала - Л.Н,) ,
подаренная первой женой поэта чашка, а также - детский башмачок. Была
такая традиция в семье Высоцких, что башмачки, принадлежащие кому-то
из предков передавались из поколения в поколение. Бабушка поэта (мать
братьев Семёна –отца поэта и Алексея - дяди - Л.Н.) так распорядилась,
чтобы один башмачок достался отцу, а второй - дяде. (Семён башмачок
передал московскому Музею. А башмачок дяди Алексея перешёл к его дочке
Ирэне, которая подарила его Музею Марлены Зимной вместе с ножиком и
бабушкиной сумочкой-Л.Н.) , -рассказывает Марлена Зимна. В кошалинском
Музее всё связано с Владимиром Высоцким. Даже дата рождения Музея
выбрана не случайно. 29 мая 1980-го года Высоцкий последний раз выступал
перед польской публикой. В этот день Театр на Таганке закончил турне на
Вторых Варшавских Международных театральных встречах. Через 14 лет
возник наш Музей – сообщает Марлена.
Неизвестный Высоцкий.
Музей проводит также исследовательскую работу, в частности, по
поиску ранее неизвестных материалов, связанных со съёмками фильмов, так,
например найден фрагмент – несколько минут отснятой в Японии репетиции
спектакля «Вишнёвый сад». Это – плоды многолетних поисков,
многочисленной переписки на разных языках, беконечного количества
кверенд (кверенда – на польском языке – запрос. Марлена Зимна делала
многочисленные запросы в архивах разных стран в поиске неизвестных ранее
аудио и видеозаписей, фотографий и других документов, связанных с
жизнью и творчеством поэта – Л. Н.) То же касается и поисков предков
поэта. В частности, Марлена нашла метрическую книгу с записью времён
январского восстания 1861-го года (об ошибочности этой даты – выше Л. Н.)
и письмом прапрабабушки поэта – просьбой о повторном экзамене её сына прадеда поэта - в учительский институт в Киеве (ошибка - в Житомирский
Еврейский Институт - Л.Н.). Это поиски начинались ещё со времён моей
учёбы в Москве, - рассказывает Марлена. Сегодня на аукционах даже не
рукописи Высоцкого, а его пометки на случайных листиках могут достигать
совершенно недоступных для меня сумм. А ещё тогда в Москве было
стихийное знакомство с многочисленными материалами, многие из которых
заняли достойное место в энциклопедических исследованиях, которые
сегодня сообщаются в учебных аудиториях. Он оставил очень много того,
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что частично найдено, спасено от забвения, а частично ещё недоступно всем,
желающим познакомиться с его творчеством.
Каждый год в январе ко дню рождения поэта прибывают в Кошалин
почитатели творчества поэта, чтобы познакомиться с новыми находками. Для
них организован и в этом 2013-м году очередной
11 Фестиваль
документальных фильмов «Страсти по Святому Владимиру»
Каролина Павловская. Гость Кошалинско–Колобжегский (Колобжег в 40 км
от Кошалина, курорт на побережье Балтийского моря) Дано 31.1.2013 года.
Благодарю за конструктивный диалог Алекса Свердлина, за
техническую помощь – Виталия Хазанского!
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