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Владимиру Высоцкому – 75
Времени для труда много дано человеку, но гениям его всегда
не хватает. Постоянно горящий работающий ум… И даже в юбилей
мы думаем о несбывшемся будущем для Владимира Семёновича
Высоцкого – сколько всего он мог бы сделать для нас…
Поль Валери считал, что только после хорошо сделанной
работы поэт может хорошо себя чувствовать… Вместо здравствуйте,
он говорил: «Вы хорошо поработали сегодня?»
В работе – чувство гармонии, когда слова сами находят друг
друга…Подлинная работа – это радость без раскаянья.
Гармония в творчестве, но диссонансы в жизни? Очевидно так.
Ахматова говорила, что поэта без трагедии не бывает.
Вдохновение… От иронического «Вдохновение отводит поэту
роль наблюдателя» до цветаевского: «Лёгкий огнь над кудрями
пляшущий…»
Работа работы должна совершаться в радости (даже о печальных
вещах поэт пишет в хорошем настроении…) И главная радость – результат.
Бэла Ахмадулина говорила о рукодельной работе Высоцкого над
словом Собственно, в этой высшей радости и есть награда творца.
Высоцкому всегда надо было с кем-то поделиться этой
радостью – сначала с тем, кто ближе, а потом и со всеми нами.
Замечания принимал. Но очень редко… Знаменитый случай,
когда в первом варианте песни «Я не люблю» было «И мне не жаль
распятого Христа» заменено на «Вот только жаль распятого Христа».
Вот вопрос: стихи – тексты Высоцкого во время исполнения
извлекали дополнительную энергию из него самого? Дыховичный
уверял, что где бы не выступал Высоцкий, в какой бы форме он не
находился – количество затраченной им энергии было одинаково
весомым. Да и сам Владимир Семёнович часто говорил «тратиться»
вместо – работать…
Даже если сулят золотую парчу
Или порчу грозят напустить — не хочу!
На ослабленном нерве я не зазвучу —
Я уж свой подтяну, подновлю, подвинчу!
Высоко говоря, у Высоцкого, вероятно, было чувство
ответственности перед своими текстами…И перед временем – своим
и временем потом живущих. И жизнестроительное чувство вины…
Я кругом и навечно
Виноват перед теми….
Может быть – перед всеми…?!
Некоторые его песни предлагаю слушать стоя… А другие воспринимаются, как проповеди – проповеди добра, справедливости и чести.
Высоцкий оставил потомкам свой «отчаяньем сорванный» живой
голос – достойное и продуктивное отличие от других поэтов. Песни
Высоцкого «работают» и в записях – магнитофонных и на видео.
Подобное восприятие, по воспоминаниям современников,
ощущалось в зале, когда Достоевский читал свою «Пушкинскую
речь»… А также в другом месте – в комнате, где Пушкин читал
своего «Бориса Годунова»… Увы, этого услышать нам не было дано…
Итак, 25 января 2013 года Высоцкому исполнилось бы 75 лет –
с этой датой редакция поздравляет своих читателей!
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ЖИВОЙ ВЫСОЦКИЙ
Марк Цыбульский (США)
"Муж и жена"
О том, что в спектакле МХАТ "Муж и жена", поставленного в
1977 году по пьесе драматурга Михаила Рощина "Муж и жена
снимут комнату", звучат песни Высоцкого я узнал из фотоальбома
"Добра!", выпущенного в 2008 г. ГКЦМ им. Высоцкого в Москве.
В альбоме помещена фотография театральной программки этой
постановки. На одну строку ниже, чем фамилия режиссёра-стажёра
и на одну строку выше фамилии автора светового оформления
читаем: "Песня В.С. Высоцкого".
Сотрудники ГКЦМ, как известно, излишним любопытством не
страдают, поэтому никто из публикаторов не попытался выяснить,
какое же именно произведение Высоцкого использовано в
спектакле. Мне же этот факт показался весьма интересным, я
связался с постановщиком спектакля Романом Виктюком и сразу же
получил весьма любопытную информацию.
"Там было шесть его (Высоцкого – М.Ц.) песен, – сказал мне
режиссёр, – „Дом хрустальный на горе для неё...”, других не помню.
Вот для этой постановки Высоцкий специально напел кассету и
передал мне. Все песни исполнил в спектакле Сева Абдулов.
А Олег Николаевич (Ефремов – М.Ц.) так испугался, что в спектакле
будут песни Высоцкого... И в афише уже там, где бутафоры,
помощники режиссёра, было написано: „Песня Высоцкого”.
Не песни, а песня. Я об этом рассказывал, Ефремов мне однажды
позвонил и сказал: „Этого не может быть!” Я показал ему потом
афишу. И он замолчал. Это, должен вам сказать, было первое
упоминание фамилии Высоцкого на мхатовской афише"1.
Разрабатывая тему использования песен Высоцкого в
спектаклях московских театров, я, в конце концов, добрался и до
упомянутой мхатовской постановки.
"„Муж и жена” начинается, собственно, тем, чем заканчивалась
предыдущая его (М. Рощина – М.Ц.) пьеса „Валентин и Валентина” –
свадьбой героев. Сквозь суету счастливых часов уже изначально
проступает горечь первых размолвок, которым так скоро суждено
пустить глубокие, крепкие корни. Проступают неумение и
нежелание вслушаться, вглядеться друг в друга. Пространство
сцены лишено декораций (художник Д. Лидер) и потому, казалось
бы, должно быть свободно, раздольно. Откуда же тогда эта
назойливая теснота, постоянная, утомительная, в которую зажаты
1

Фонограмма беседы от 7 июня 2008 г.
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„муж и жена”, Алёна и Алёша (И. Акулова, Б. Дьяченко)? Режиссёр
настойчиво сгущает атмосферу всеобщего наступления на
неоперившихся, нелепых мужа и жену, пытающихся отстоять свою
самостоятельность. Но взрывы всё чаще. Всё реже минуты
просветления, близости, нежности.
В том, как с первых минут устремляет свой спектакль
Р. Виктюк, ощутима жёсткая трезвость его взгляда, его ирония к
оправданию всего и всех сугубо житейскими трудностями. Не будь
этого, история Алёны и Алёши могла бы стать иллюстрацией к
расхожей истине о том, как скверный быт убил чувство, могла бы
стать всего лишь копией многочисленных знакомых нам биографий
распавшихся браков. Режиссёр ищет глубинную, нравственную
сердцевину конфликта, и не величиной заработной платы
определяется, быть или не быть месте двоим", – написал
2
рецензент вскоре после премьеры .
Для биографа Высоцкого, конечно, важна не пьеса
М. Рощина, а постановка Р. Виктюка. Шесть песен – не шутка.
Должны же актёры-участники спектакля помнить о них?
Однако поиск начался с разочарований... Исполнительница
роли Татьяны Николаевны заслуженная артистка РСФСР
Маргарита Анастасьева (она, кстати, известна тем, что является
обладательницей диплома Школы-студии МХАТ за номером 1)
сказала мне, что сам спектакль она помнит, но абсолютно не
помнит не только какие песни Высоцкого там звучали, но даже и
сам факт их использования там.
Следующая беседа – с исполнительницей роли Гали,
заслуженной артисткой России Ларисой Дмитриевой, – была столь
же неинформативна. Песен Высоцкого в спектакле актриса не
помнит совершенно.
Лишь третья моя беседа принесла некоторые плоды. Во
всяком случае, я убедился, что песни Высоцкого в постановке
Р. Виктюка действительно звучали. Бывший актёр МХАТа, в
дальнейшем сделавший карьеру на дубляже фильмов, Юрий
Меншагин в интересующем нас спектакле играл три роли –
Лётчика, Красивого парня и Виктора.
"Совершенно точно там был „Дом хрустальный”, – сказал он,
– но были и другие. Исполнял песни Сева Абдулов, он
аккомпанировал сам себе на гитаре. Я „Дом хрустальный”
запомнил потому, что в это время я был на сцене, другие не помню.
Как мне кажется, там было две или три песни"3.
2
Лындина Э. «А что впереди? Рецензируем спектакль "Муж и жена"» // газ.
«Московский комсомолец» 1977 г. 16 июня.
3
Фонограмма беседы от 3 ноября 2012 г.
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Ну что ж, начало было положено, и я продолжал поиски.
Следующей моей собеседницей стала заслуженная артистка
России Ирина Акулова, исполнившая в спектакле главную женскую
роль Алёны.
"Мы с этим спектаклем объёхали почти весь Советский Союз.
Во время отпусков мы ездили с ним как бы на заработки, так что
иногда играли по тридцать спектаклей в месяц. Пресса у спектакля
была хорошая. Это как бы продолжение „Валентина и Валентины”,
только повзрослевших. Только имена у главных героев другие –
Алёша и Алёна. Сколько песен Высоцкого, какие именно песни – не
помню.
Высоцкого я знала и раньше, до этой постановки. Они
дружили с Севой Абдуловым, и иногда мы встречались в компании,
Володя несколько раз был у меня дома. Были такие очень
интересные кухонные посиделки. Володя всегда был с гитарой,
пел, рассказывал… А на спектаклях и репетициях „Мужа и жены”
4
его не было, это точно, я бы запомнила" .
И снова та же история: актриса помнит свою роль, помнит
спектакль в целом, но не помнит практически ничего об
использовании там песен Высоцкого.
"Да, песни Высоцкого там были, пел их Сева Абдулов, –
сказала мне заслуженная артистка России Наталья Назарова,
исполнительница роли Вари, – они там через спектакль проходили,
своеобразные песни-иллюстрации происходящего на сцене.
Работать с Виктюком мне очень нравилось, была прекрасная
обстановка на репетициях, он вдохновлял нас"5.
Итак, опросив пять актёров, участвовавших в спектакле, я ни
на йоту не приблизился к цели и продолжал оставаться
в
неведении как относительно
общего количества
песен,
использовавшихся в спектакле, так и относительного того, какие
именно песни там звучали. И это не говоря уже о том, что неясным
оставалась и роль этих песен в постановке "Мужа и жены"!
Оставалась надежда на заслуженного артиста России Сергея
Колесникова, сменившего Всеволода Абдулова в роли Борисова.
И тут мне, наконец, улыбнулась удача, и я услышал то, за чем
охотился с самого начала – конкретную информацию о песнях
Высоцкого в мхатовской постановке.
"Шести песен я не пел точно, – сказал мне Сергей
Валентинович, – я пел две – „Дом хрустальный” и „Кто-то
высмотрел плод...”. Обе песни я исполнял целиком. Я премьеру не
играл и ввёлся много позже. Может быть, Сева Абдулов пел
больше песен? Этого я не знаю.
4
5

Фонограмма беседы от 3 ноября 2012 г.
Фонограмма беседы от 10 ноября 2012 г.
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Песни Высоцкого несли большую функциональную нагрузку.
Они, как звонки, отбивали какие-то смысловые моменты в
спектакле. Роль, которую сначала играл Сева, а потом я – это роль
друга главного героя. Этими песнями он как бы комментировал и
то, что происходило с его другом, и то, что вообще в этом
спектакле. Это была как бы позиция над происходящим.
Спектакль-то, в общем, бытовой – ну там, полюбили,
поссорились, то, сё... А песни Высоцкого выводили спектакль на
6
другой, гораздо более глубокий уровень" .
Итак,
информация
собрана,
можно
порассуждать.
С определённой долей уверенности можно сказать, что шести
песен Высоцкого в пьесе не было. Во-первых, в 1977 году это вряд
ли было возможно, учитывая, что МХАТ считался главным театром
страны. Во-вторых, такой спектакль превращался бы уже почти в
концерт В. Абдулова, и вряд ли находящиеся на сцене актёры
могли бы напрочь позабыть такой необычный концерт. В-третьих,
"Муж и жена" – не мюзикл, шесть вставных номеров просто
смещали бы акцент в сторону пения, а не актёрской игры и
режиссёрских решений.
Важно, однако, подчеркнуть, что хотя мы пока и не знаем,
сколько песен Высоцкого было в постановке изначально, но
определённо не одна. Строка в программке спектакля
действительно содержит ошибку, на которую обратил моё
внимание Роман Виктюк.

"Последний парад"
"А вот зачем Плучек поставил „Последний парад” А. Штейна,
этого не компенсируешь достоинствами пьесы, ибо таковых не
имеется. Плучек объясняет: „Меня уговорили ставить «Последний
парад», уверяя, что зритель жаждет комедии. Вот и дождался. Тем
не менее какая-то польза от этого дела была, я выиграл
возможность поставить то, что я хочу, что мне дорого и интересно, –
а именно «Безумный день, или Женитьбу Фигаро»”", – писала
театральный критик Нина Велехова7.
Справедливости ради, стоит сказать, что это не единственное
объяснение, которое дал главный режиссёр московского Театра
сатиры Валентин Плучек по поводу выбора пьесы:
"У меня было два соображения, почему я поставил
„Последний парад”. Первое: я всю войну провёл на действующем
6

Фонограмма беседы от 11 ноября 2012 г.
Велехова Н. «Валентин Плучек и привал комедиантов на Триумфальной, 2»
Москва. 1999 г. стр. 173.
7
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Северном флоте. Я – моряк. Осталась моя любовь к флоту. Поэтому
я ставил Штейна. Штейн тоже был на флоте, но на Балтийском.
...А второе соображение – потому что центральный персонаж,
написанный Штейном, капитан Сенежин, – эта роль очень ложилась
8
на Папанова, актёра, который может сделать это хорошо" .
К тому же вряд ли можно сказать, что пьеса А. Штейна была
напрочь лишена достоинств. В 1968-1969 г.г., помимо Театра
сатиры, её поставили в Ленинграде, Иркутске, Рыбинске, Ногинске,
Серове... Возможно, этот список, составленный любителем
творчества Высоцкого из США Виталием Рыбиным, и не полон, но и
в таком виде он выглядит солидно.
Из этого списка нас, почитателей Владимира Высоцкого,
интересуют спектакли в московском Театре сатиры и в
ленинградском Театре имени Ленсовета, поскольку в тех
постановках использовались песни Владимира Высоцкого.
(Возможно, они использовались и в каких-то ещё постановках этой
пьесы, но на данный момент мне об этом ничего не известно.)
О том, что "Последний парад" ставился в Ленинграде, я впервые
узнал из публикации дневников Л. Путиевской, жены А. Штейна:
"19 мая (1968 г. – М.Ц.). „Сатира” начала репетиции
„Последнего парада”. Завтра начинает Владимиров (главный
режиссёр Театра им. Ленсовета – М.Ц.) в Ленинграде"9.
Долгое время более ничего о той постановке я не знал. Олег
Окулевич, исполнитель роли Шомполова, являющейся одной из
главных в пьесе,
поразился моему вопросу: "Я там играл?
Совершенно не помню! Песни Высоцкого там, кажется, были, но не
помню, какие именно. К работе над спектаклем Высоцкого не
привлекали и в театр он не приезжал, это точно"10.
Более подробно об этом спектакле рассказал Анатолий
Равикович, исполнитель роли радиожурналиста Марича: "Это был,
в общем, проходной спектакль, он не был „ударным”, как у нас
говорят. Это был один из трёх спектаклей, которые в те времена
театр должен был поставить в течение года. Помню, что в главной
роли был Цибин, которого уже нет в живых. Вот, собственно, и всё.
М.Ц. – А какие песни Высоцкого были включены в
постановку, не помните?
А.Р. – Одну помню. "Корабли постоят и ложатся на курс..."
Эта песня была лейтмотивом спектакля. Я вам так скажу...
8
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В 1968 году у Высоцкого не было такой неимоверной славы.
Тогда он был в ряду других бардов, не очень обласканных властью.
То, что в этом спектакле были песни Высоцкого, это был, скорее,
шаг диссидентский. Начальство морщилось: "Ну зачем вы это
сделали?" Наш театр тогда был в числе необласканных и только
начинал своё восхождение к известности. Владимиров,
постановщик спектакля, делал начальству назло. Он был тогда
весёлым и оппозиционно настроенным человеком, поэтому он
хотел позлить власть, так песни Высоцкого попали в спектакль.
М.Ц. – Как вы считаете, помог ли разрешению включить
песни Высоцкого в постановку вашего театра тот факт, что они
уже были включены в спектакль Театра сатиры?
А.Р. – Нет, наш спектакль был абсолютно независимый.
У меня даже впечатление было, что мы его поставили первыми.
Я не помню хронологию, это можно посмотреть, но мне кажется,
что мы поставили его первыми. (Это не так. Официальная премьера
в Театре сатиры состоялась 9 октября 1968 г., а премьера в Театре
имени Ленсовета – 30 декабря того же года – М.Ц.), поэтому
оглядываться на московский спектакль мы не могли. Я могу точно
сказать, что Владимиров московского спектакля не видел.
М.Ц. – Во время работы над спектаклем Высоцкий не
приезжал в театр?
А.Р. – Нет, Высоцкий не приезжал. Его никто и не звал. Надо
же смотреть в контексте времени. Он не был тогда такой фигурой,
как сейчас.
М.Ц. – Вы сказали, что спектакль оказался проходным.
Значит, как я понимаю, шёл он недолго?
А.Р. – Да, он особым успехом не пользовался. Видимо, там
был неточно найден жанр – то ли это комедия, то ли это драма...
Он как-то застрял между жанрами, и публика не очень понимала,
что это такое"11.
Итак, в Театр имени Ленсовета Высоцкий не приезжал.
Артисты сами разучивали его песни, спросить мнение автора
относительно того, согласен ли он с исполнением и музыкальным
оформлением, никому и в голову не пришло.
Иное дело – в Москве. При постановке В. Плучеком спектакля
в Театре сатиры Высоцкий очень активно участвовал в работе над
песнями. Ну или, во всяком случае, так мы привыкли думать...
11
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В немалой степени способствовал появлению такой точки
зрения сам Высоцкий, неоднократно рассказывавший на
выступлениях об использовании его песен в "Последнем параде".
"И вот пригласили меня в спектакль московского Театра
сатиры „Последний парад” написать несколько песен, желая
сохранить моё авторство, моё присутствие. Долго ломали голову,
как это сделать. Сначала Папанов звал меня всё время в театр,
чтоб я его учил, как петь. Пытался хрипеть, как я, кричать, и так
далее. Ну, ничего у него особенно из этого не вышло. Ну и потом
мы договорились... Это смешно – учить Папанова, как сделать
песню смешной... И он стал это делать в спектакле, как он может.
12
На мой взгляд – достойно и очень интересно" .
С небольшими вариациями эту преамбулу к звучавшей в
спектакле песне "Утренняя гимнастика" Высоцкий повторял очень
часто. Из неё определённо следовало, что Высоцкий бывал в
Театре сатиры, принимал участие в обсуждениях сцен и т. д. То
есть, участие Высоцкого в работе выглядело достаточно
значительным, чтобы начать собирать об этом информацию.
Впрочем, во многом она была собрана до меня и
опубликована вместе с упомянутыми выше дневниками
Л. Путиевской в 1992 г. в "Библиотеке «Ваганта»". С изучения тех
материалов я и начал.
"В 1968 году знаменитый драматург Александр Петрович
Штейн принёс Валентину Николаевичу Плучеку пьесу, комедию с
морской тематикой и привёл с собой Володю Высоцкого. Видимо, у
него была задумка или договорённость с Валентином
Николаевичем, – рассказывал народный артист России Михаил
Державин, – Александр Петрович, видимо, хотел показать песни
морской направленности, которые были в репертуаре у Володи.
Это прослушивание, или показ, проходил в интимной
обстановке где-то наверху в кабинете, меня там не было, но после
этого наш композитор и дирижёр Анатолий Кремер сказал: "Володя
Высоцкий принёс прекрасные песни. Они, по-моему, будут
органичны в нашем спектакле"13.
М. Державин достаточно подробно рассказал о работе над
спектаклем, но при этом сказал: "На репетициях я его (Высоцкого –
М.Ц.) не видел, хотя, возможно, он где-нибудь тихонечко,
благодаря своей скромности и деликатности, сидел и слушал"14.
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Через много лет в беседе со мной М. Державин немного
сместил акценты появления Высоцкого в Театре сатиры. "Мы все
любили Володю, Валентин Николаевич (Плучек – М.Ц.) , в том числе.
Он сделал такую акцию – взял и пригласил Высоцкого в спектакль
по пьесе Александра Петровича Штейна. Я деталей этого не знаю".
То есть, получалось, что уже не драматург, а режиссёр
пригласил Высоцкого. Причём, по мнению М. Державина, особых
трудностей с утверждением песен Высоцкого у В. Плучека не было.
"Я думаю, особых проблем не было. Иначе б не звучало там
таких хороших песен. Сказали б в Управлении культуры: „Не надо
этого!” – и не было бы. А так на всех программках и на афишах
спектакля, которые сохранились и висят у нас в театре, стоит
фамилия Володи Высоцкого.
В „Последнем параде” Анатолий Дмитриевич Папанов, Роман
Ткачук и я играли трёх героев. Папанов был в главной роли, Ткачук
играл механика, а я – журналиста по фамилии Марич. Там мы
втроём пели песню про зарядку:
Вдох глубокий, руки шире,
Не спешите – три-четыре...
А потом я один пел песню „На север вылетаю из Одессы”.
Там у Володи была строка про стюардессу – „доступная, как весь
гражданский флот”. Люди из Главреперткома попросили
„доступная” заменить на „надёжная”.
Володя был на премьере и на банкете. Там он мне сказал по
поводу этой песни: „Мишка, поёшь лучше, чем я!” Отвесил мне
такой комплимент"15...
Всё-таки, видимо, первоначальное мнение М. Державина о
том, как песни Высоцкого оказались в спектакле, было верным. Это
подтверждает и композитор Анатолий Кремер: "Я, будучи
музыкальным руководителем спектакля, должен был подобрать
музыкальные номера, разучить с артистами, а там, где чего-то не
хватает, дописать сам музыку. Но Валентин Николаевич Плучек на
самом первом этапе сказал, что вот, мол, Александр Петрович
Штейн рекомендует и хочет, и это его условие, чтобы в спектакле
были песни Высоцкого"16.
"Конечно, Штейн не ставил мне никаких условий
относительно песен Высоцкого, – сказал В. Плучек, – Это была его
идея, которую я сразу одобрил, хотя я в то время Высоцкого мало
знал, так, кое-что слышал: он тогда не был так популярен.
15
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Тогда было принято правильное решение: не надо искать
профессиональных композиторов, искать песни для флота и о
флоте, а взять Высоцкого, у которого всегда было настоящее
17
„мясо”" .
"Песни Высоцкого в спектакль предложил Штейн, – сказал
мне А. Кремер, – это было прямо как условие его (заметим, что
через 20 лет, прошедшие после интервью, опубликованного в
„Библиотеке «Ваганта»”, музыкант продолжает настаивать на том,
что это было именно условие драматурга – М.Ц.). Это он очень
деликатно, но решительно высказал Валентину Николаевичу и мне.
Плучек против не был и потом как-то увлёкся этим. Вот так и вошли
в спектакль песни Высоцкого. Пару-тройку раз Володя приходил в
театр, мы беседовали, я слушал его пожелания. И, в общем, всё
18
было хорошо" .
Обратим внимание: ни А. Кремер, ни В. Плучек ни словом не
обмолвились о том, как "ломали голову" относительно
использования его песен в спектакле...
Рассказывая об исполнении А. Папановым и В. Васильевой
песни "Корабли постоят...", А. Кремер замечает: "Эта песня была
как лирический дуэт с оркестром. Она была совершенно по-другому
сделана. По-моему, Высоцкий сначала даже был не очень доволен,
что она приняла совершенно другой характер.
...Песню „Гимнастика” исполняли Папанов, Державин и
Ткачук. Причём, это было поставлено балетмейстером: они делали
упражнения и пели песню, тоже с оркестром. Было впечатление,
что сначала и это не понравилось Высоцкому: он привык к
определённому стилю исполнения"19.
То есть, нравилось автору или нет, но песни в спектакле
звучали так, как хотели композитор и главный режиссёр. Вероятно,
единственное, что мог сделать в этих условиях Высоцкий, так это
забрать свои песни, но вряд ли такой вариант даже приходил ему в
голову.
"У Володи всегда одна гитара и его голос – причём, очень
специфический голос, который нельзя ни заменить, ни подменить,
а здесь – театр... Володя не возражал и был очень рад – всё-таки
музыка его прошла в Академическом театре. Это важно было для
него или, по меньшей мере, приятно", – сказал мне А.Кремер20.
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Не соответствует истине и многим хорошо известный рассказ
Высоцкого, повторенный им во многих концертах о том, как именно
звучит в спектакле "Утренняя гимнастика".
"Значит, они каким-то образом хотели, чтобы звучал мой
голос в театре, и чтобы показать, что там всё-таки мои вещи.
Значит, нашли они очень простую форму, а именно: значит,
включался там... ну вы знаете, если кто-то видел, там речь идёт о
том, что возвращаются моряки, вечером они встретились после
шестимесячной разлуки с друзьями, выпили сильно, утром встали,
головы у них, конечно, болят у всех. Вот. Но они решают не
похмеляться, а включают радио. Вот оно говорит: „Передаём
утреннюю гимнастику!” А дальше, вместо гимнастических
упражнений, поётся вот эта песня, которую я вам спою, „Утренняя
гимнастика”. Поётся она моим голосом, и под неё трое взрослых
людей в тельняшках, как полосатые черти, значит, Папанов,
Державин и Ткачук, делают всевозможные физические упражнения,
значит, бегают по сцене и после этого, естественно, создаётся
21
очень резкий комедийный эффект в спектакле" .
На самом деле, "если кто-то видел", то и моряки не
встречаются после шестимесячной разлуки, и голос Высоцкого из
радиоприёмника не звучит, а поют её упомянутые им артисты
Театра сатиры. Зачем понадобилось Высоцкому искажать
действительность? Мне думается, причина в том, что с 1975 года
он часто выступал от общество "Знание". Разумеется, выступления
продолжали оставаться сольными концертами Высоцкого, но
звучало это теперь иначе – официально Высоцкий не пел, а читал
лекцию на тему "Музыка и поэзия в театре и кино", иллюстрируя
сказанное песнями. И вот для того, чтобы дать пример использования песни в спектакле, ему пришлось слегка покривить душой...
В спектакле использованы пять песен Высоцкого:
"Гимнастика", "Песня Сенежина", "Цыганочка", "Москва – Одесса" и
"Корабли". Как мы помним А. Кремер пишет, что "поначалу"
Высоцкому не нравилось, как они там звучали. Значит, он бывал на
репетициях? Но М. Державин его там не видел. Послушаем других
участников спектакля.
Рассказывает народная артистка СССР Вера Васильева,
исполнительница роли Даши: "Он пришёл на репетицию с гитарой.
Маленький, худенький, на мой взгляд, как мальчик. Очень-очень
скромный…. Он почти сразу же взял гитару и начал петь. Может,
это не была репетиция. Но хорошо помню, что это было не
вначале, мы уже репетировали, у нас были нажиты
взаимоотношения, мы предполагали, что что-то запоём, и вот
21
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Валентин Николаевич его пригласил, а мы все стали слушать…
Больше Володю на репетициях я не видела, хотя, может, он и
появлялся"22.
Второе короткое свидетельство принадлежит заслуженной
артистке России Наталье Защипиной, исполнительнице роли Юли:
"На репетициях „Последнего парада” Высоцкого я не видела
никогда. На премьере, кажется, его тоже не было. Я его вообще в
нашем театре никогда не видела. Может он и заходил, но чтоб мы
знали, что на премьере у нас Высоцкий – нет, такого я не помню.
Сама я песни Высоцкого не пела, у меня была песня
23
Таривердиева" .
Более подробно рассказал мне о спектакле первый
исполнитель роли Геращенко заслуженный артист России
Владимир Долинский:
"Я Высоцкого на репетициях не видел ни разу. Я пел его
песню „Нат Пинкертон – вот с детства мой кумир…” Все песни
разучивались без участия Высоцкого. У нас были два
концертмейстера – Инночка Москвина и Галя Супонева, вот с ними
и разучивали. (В известных мне программках „Последнего парада”
указан только один концертмейстер – Г. Супонева – М.Ц.)
В спектакле артисты пели свои песни под фонограмму. То есть,
пели они на самом деле, но под музыкальную „минусовку”.
На премьере Высоцкого не было. Я это уверенно говорю,
потому что я бы это запомнил – я Володю знал раньше. Был такой
период, начиная с 1967 года, когда мы снимали с актёрами номер в
Центральных банях. Приходили туда каждое воскресенье,
приносили с собой пожрать и выпить. И Володя несколько раз туда
приходил. Я не столько помню, что он пел, как то, что он делал
сложную акробатическую фигуру на столе – он был чудный
гимнаст. Пару раз он был у меня дома. Яркого впечатления он
тогда не произвёл – ну мы пили, закусывали…
Какие-то моменты спектакля остались в памяти. Великолепно
пели „Утреннюю гимнастику” Папанов, Ткачук и Державин. Помню,
как на одном из премьерных спектаклях упился Боря Новиков
(исполнитель роли Понедельника – М.Ц.), и мы со Спартаком
Мишулиным раскидали его текст между собой. Вообще это был
очень забавный и симпатичный спектакль. Он очень хорошо
принимался, потому что там были „кабачкисты”. Плучек, с одной
стороны, бахвалился этим нашим успехом, а с другой стороны, он
ненавидел „Кабачок 13 стульев”, потому что шли не на спектакли
22
А. Штейн «„Последний парад”. Дневник жены. Воспоминания. Комментарии»//
"Библиотека ж. «Вагант»", Москва. 1992 г., № 26 стр. 20-21.
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Театра сатиры, а чтобы увидеть героев этой передачи на сцене.
Спектакль достаточно долго держался в репертуаре и получил
хорошую прессу"24.
Итак, ни Н. Защипина, ни В. Долинский не помнят Высоцкого
не только на репетициях "Последнего парада" (что, видимо,
соответствует действительности), но и на банкете после премьеры.
О присутствии Высоцкого на банкете вспоминает М. Державин, чьи
слова приводились выше и А. Кремер.
"После премьеры мы и водку пили, и всё такое...
На дружеском банкете я впервые услышал, как он поёт „Охоту на
волков”. Я попросил его исполнить эту песню ещё раз, он
отказывался, Плучек тогда к нему: „Володя, ну наш маэстро просит.
Исполните, пожалуйста, ещё раз”. И тогда он спел ещё раз. Это
было именно в день премьеры. После этого у нас с ним уже были
эпизодические встречи на уровне „здравствуйте – до свидания”.
Как ни странно, судя по его записям, он был достаточно
брутальным парнем, а в жизни он был очень деликатным
человеком, умным и остроумным. А Александр Петрович Штейн
был очень доволен результатом – его идея восторжествовала"25.
Ранее мы говорили о песнях, которые вошли в окончательный
вариант, но, полагаю, надо сказать и о тех, которые туда не вошли,
но предлагались автором.
Таких песен восемь. Изначально для спектакля написана
"Песня Понедельника" ("Понятье „кресло” интересно..."). Она
существует только в виде текста, авторских фонограмм не
обнаружено. Полагаю, что и песня "Один музыкант объяснил мне
пространно...", тоже писалась для "Последнего парада".
Предлагались также песни, написанные ранее – "При всякой погоде
раз надо – так надо...", "Дурачина", "Ты думаешь, что мне не по
годам…", "Формулировка", "В королевстве, где всё тихо и
складно..." и "Дела! Меня замучили дела..."
В результате анализа собранной информации можно сделать
вывод о том, что участие Владимира Высоцкого в работе над
спектаклем (даже в той её части, которая касалась
непосредственно использования в постановке его собственных
песен) было в значительной степени преувеличено. В 1968 году он
ещё не был той фигурой, с которой советовались режиссёр и
композитор, но те времена были уже не за горами. Когда в 1971
году Галина Волчек ставила в "Современнике" "Свой остров",
Высоцкий уже активно участвовал в работе, а на премьере стоял на
сцене вместе с артистами и принимал поздравления.
24
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"Звёзды для лейтенанта"
"В семидесятые годы московские театры делились на
престижные и непрестижные, – писал недавно безвременно
ушедший из жизни высоцковед Олег Терентьев. – Для того чтобы
попасть в Театр на Таганке, в Театр сатиры, в „Современник”,
в Большой театр, – надо было либо иметь блат в театральной
кассе, либо сутками стоять в очереди за билетами около театра.
Билеты в непрестижные театры продавались в нагрузку в тех же
театральных кассах. Да простят меня актёры Театра
им. Н.В. Гоголя, Театра им. А.С. Пушкина, Театра им. Н.М. Ермоловой,
но билеты в эти театры в семидесятых были именно „нагрузкой”. Да
и спектакли шли при полупустых залах.
И вдруг – ажиотаж вокруг спектакля Театра Ермоловой
„Звёзды для лейтенанта”: около театра спрашивают лишний
билетик, зал полон. Полный аншлаг. В чём тут дело? Объясняется
всё очень просто. В талантливую пьесу Эдуарда Яковлевича
Володарского Высоцкий написал насколько песен, некоторые из
которых не исполнялись им ни во время домашних записей, ни на
публичных выступлениях. Причём в спектакле звучал голос
Высоцкого – с магнитофонной ленты. Спектакль имел такой успех,
что ещё несколько театров поставили на своих сценах эту пьесу.
И на первую постановку – в Театр Ермоловой – многие зрителя
приносили с собой портативные магнитофоны, чтобы записать
песни"26.
Эти слова исследователя плюс данная им, а также
А. Петраковым и Н. Терентьевой подборка из выступлений
Высоцкого, в которых тот очень кратко упоминает спектакль
"Звёзды для лейтенанта" и свои песни к нему, – вот и всё, что до
недавнего времени было известно по данному вопросу.
Смириться с такой ситуацией биографу Высоцкого,
разумеется, нельзя. Спектакли московских театров, в которых при
жизни поэта звучали его песни, можно пересчитать по пальцам
одной руки, и о постановке пьесы Володарского, конечно, хотелось
узнать больше деталей. Кто, логически рассуждая, знает о
спектакле больше всех? Ну, разумеется, режиссёр-постановщик,
поэтому первая моя беседа состоялась с народным артистом
России Владимиром Андреевым, поставившим в 1975 году пьесу
"Звёзды для лейтенанта"27.
26
Терентьев О. "„Звёзды для лейтенанта” в Театре имени М.Н.Ермоловой" //
ж. "Вагант-Москва" 1996 г., №№ 10-12 стр. 12.
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В.А. – Предложение написать песни к пьесе Высоцкий
получил от Володарского, но песни были написаны именно для
Театра имени Ермоловой. Более того: он заставил меня эти песни
петь. Я отказывался, говорил, что это неудобно, неприлично. А он
говорил: „Тогда я их заберу”. Ну и я, не подражая Высоцкому,
исполнял их речитативом, потому что уж больно они подходили к
теме спектакля.
Володарский привёл Владимира в театр, тот бывал на
репетициях – иногда в хорошем настроении, иногда – не в очень
хорошем, иногда – в озорном.
М.Ц. – Значит, эти песни звучали не в фонограмме, а в
вашем исполнении?
В.А. – Да, в моём... Хотя я стеснялся. Я его просил дать
фонограмму, но он отказывался: „Нет, ты будешь петь живьём в
контексте спектакля”. И вот идёт сцена – и вдруг врезается звук:
„Всю войну под завязку я всё к дому тянулся...”
М.Ц. – Песни звучали фрагментарно или целиком?
В.А. – Звучали полностью.
М.Ц. Высоцкий предлагал три песни – "Всю войну под
завязку...", "Я ещё не в угаре, не втиснулся в роль..." и "Их восемь,
нас – двое..." И все три песни шли в вашем исполнении?
В.А. – В моём. А что было делать? Иначе он сказал, что
заберёт их.
М.Ц. Был ли Высоцкий на премьере, и понравилось ли ему?
В.А. – Был он и на премьере, и на прогонах. Володя активно
участвовал, я ему говорил: "Всё, Володя, хватит мучить. Поехали
обедать в Дом кино". Хотя Володарский больше участвовал, а
Володя был как добрый гость. Он легко относился к тому, что отдал
мне эти песни. Я мало где об этом вспоминал, но всё это правда28.
Признаться, я был ошарашен этим рассказом. Во-первых,
воспоминания В. Андреева полностью противоречат приводимым
выше словам О. Терентьева, который видел постановку в Театре
им. Ермоловой. Во-вторых, это противоречит словам самого Высоцкого.
"Я хочу вам спеть песню новую. Я написал её специально для
пьесы, называется она „Звёзды для лейтенанта”. И премьера была
в Театре Ермоловой в Москве. Я в это время, правда, был в
отъезде29. Вот. И не знал, что они там сделали с этими песнями,
которые я для них написал. А когда увидел, не так давно на
премьере, я был в полном ужасе, потому что они самый главный
28
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смысл песен всех этих..., они убрали. Их просто нету. Они берут...
Взяли первые два куплета, а для чего это написано? – Их нету.
Я так даже руками развёл, но было уже поздно. Как говорится,
поезд ушёл.
Я вам спою песню „О погибшем друге”. Песня о лётчиках. Вот.
И она посвящена такому человеку по фамилии Скоморохов. Он во
время войны... Он дважды Герой Советского Союза, он, правда,
был замечательный боевой летчик. Может, вы читали статью, в
газете была. Это друг нашей семьи. Была в газете статья
„Бриллиантовая «двойка»” о том, как он сбил двух немецких асов в
30
личной охоте над Кубанью в сорок третьем году" .
В другом выступлении, предваряя исполнение той же песни,
Высоцкий сказал:
"Мой друг Эдик Володарский, драматург, которого... пьесы
которого „Долги наши”, там, „Уходя, оглянись” идут во многих
театрах, написал пьесу „Звёзды для лейтенанта”. А я туда написал
песни, то есть они были вставлены туда ещё до того, как появились
в театре. Поэтому он убрал несколько сцен, которые стали не
нужны из-за этой вот песни. И они идут полностью, вошли в этот
спектакль. И я их пою своим голосом за сценой, за кадром"31.
Из приведённых отрывков ситуация понятнее не делается.
С одной стороны, получается, что песни в спектакль вошли
целиком – причём в исполнении самого Высоцкого. С другой же,
выходит, что в пьесе звучат лишь несколько куплетов песен, –
и при этом непонятно, поёт ли их сам автор. Ясно было, что без
дальнейших расспросов участников событий не обойтись.
Следующим моим собеседником стал народный артист
России Борис Быстров, исполнитель роли лётчика Лугового, одной
из центральных в спектакле.
М.Ц. – Песни Высоцкого использовались целиком или
фрагментарно?
Б.Б. – Фрагментарно, целиком для них места не было.
М.Ц. – Высоцкий предлагал три песни...
Б.Б. – Кажется, он предлагал не три, а больше.
М.Ц. – Я знаю о трёх – "Всю войну под завязку...", "Я ещё
не в угаре..." и "Их восемь, нас – двое..."
Б.Б. – И ещё он предлагал "Я – „Як”-истребитель..."
30

Фонограмма выступления: Москва. Центральный научно-исследовательский
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промышленности (ЦНИЭИуголь). 1975 г. 4 июля.
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М.Ц. – В каких сценах были использованы песни?
Б.Б. – Они не были в сценах, а, скорее, между картинами.
Я не помню, всё ли вошло. "„Як”-истребитель" там точно была.
А вот "Я ещё не в угаре…" я вообще не помню. И других тоже не
помню. Принёс-то он много, но их некуда было девать.
М.Ц. – В связи с этой работой Высоцкий приходил в театр?
Б.Б. – Ну, может быть, один раз, а вообще – нет. Эдик
(Володарский, – М.Ц.) приходил, а он нет. Во всяком случае, мне
это не запомнилось. На премьере я его тоже не помню.
М.Ц. – Фрагменты песен Высоцкого были в авторском
исполнении?
Б.Б. – Да, они шли под фонограмму.
М.Ц. – Мне приходилось читать, что на спектакль "Звёзды
для лейтенанта" на улице спрашивали лишний билетик – и всё
это из-за песен Высоцкого...
Б.Б. – Ну, я не думаю, что это так. Высоцкого-то там было
32
очень мало .
Итак, появляется ранее неизвестная информация: в
спектакле была использована песня "Я – „Як”-истребитель..."
Подтверждается, что в спектакле использованы фонограммы
авторских исполнений, – причём не целиком, а только фрагменты.
Следующим моим собеседником стал народный артист
России Валерий Ерёмичев, исполнитель роли лётчика Казаряна.
"Песни были в записи, исполнял их сам Володя Высоцкий.
Сколько песен всего использовано, я не помню, но, по-моему, пять.
Вошли в спектакль они не целиком, а столько, сколько требовалось
по сюжетам картин. Высоцкий на репетициях бывал, но нечасто.
Режиссёр относительно использования песен советовался, в
основном, с Володарским, потому что это ведь его пьеса, без его
согласия и песни там звучать не могли. На премьере Высоцкий
был, но вёл себя сдержанно, на поклоны не выходил, только
поздравил всех и ушёл. Потом был небольшой банкет в Доме кино,
там он тоже был с нами. Это не в день премьеры было, а чуть
позднее"33.
Дублёром В. Андреева в роли лейтенанта Некрасова был
заслуженный артист России Сергей Приселков. На просьбу
рассказать о спектакле он откликнулся с удовольствием.
С.П. – Песни Высоцкого в спектакле шли под фонограмму.
Андреев выпустил спектакль и играл там, поскольку меня призвали
в армию, а вообще он с самого начала планировал, что я сыграю
32
33
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Некрасова. Когда я вернулся, он меня ввёл на своё место. Меня
призвали в июле 1974-го, а вернулся я в мае 1975-го (служил
девять месяцев, потому что у меня уже было высшее образование),
потом я играл эту роль до 1982 года.
М.Ц. – Мне В.Андреев сказал, что песни Высоцкого он сам
пел...
С.П. – Кто? Андреев? Ну, может быть, в его интерпретации
так было, но я не помню, чтобы я что-то там пел. А песни всё время
звучали с фонограммы. Может быть, строка какая-то из песни там в
тексте и была, но звучала тогда она не как песня, а как фраза.
М.Ц. Какую смысловую нагрузку несли в спектакле песни
Высоцкого?
С.П. – Ну как... Там шли перестановки под это дело. Когда
картина заканчивалась, помощник режиссёра давал знак в
радиорубку, – и шла фонограмма. Не было такого, чтобы вчистую
звучала песня. Это был просто элемент спектакля. Нельзя сказать,
что проходной элемент, но и не основной.
Песни были военные, про лётчиков, так что они хорошо
ложились на сюжет. Может быть, они больше помогали не нам, а
зрителям, но в любом случае они помогали34.
Народная артистка России Евгения Уралова в спектакле
исполняла роль Гали, жены лётчика Лугового. Работа запомнилась
ей мало:
"Это был не очень удачный спектакль и, кажется, он и шёл не
особенно долго. Из артистов песни никто не пел, использовались
авторские фонограммы. Смысловой нагрузки у этих песен особой
не было, это был некий фон. Пьеса, как мне помнится, тоже была
не очень удачная, там не было какого-то особого развития
драматургического, а как бы отдельные картины. Высоцкого на
репетициях я не видела. Я думаю, если бы он приходил, то я бы
запомнила, потому что у нас были общие знакомые, мы
встречались в разных домах, а вот в театре я не помню его ни
разу"35.
В небольшой роли медсестры в "Звёздах для лейтенанта"
была занята заслуженная артистка России Наталья Громова.
"Это было так давно, что уже трудно восстановить в памяти,
но если бы я видела Высоцкого в театре, то я бы это запомнила.
Песни я помню. Они звучали там как бы неназойливо. У них не
было там основной роли, они шли фоном. Но вам лучше
34
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поговорить с теми, кто играл в этом спектакле большие роли, они и
помнить могут больше"36.
С исполнителями основных мужских ролей я уже поговорил, а
главную женскую роль – Полины, жены лейтенанта Некрасова –
играла актриса Валентина Иванова.
"Работу над спектаклем я помню очень хорошо. Володарский
вносил какие-то поправки прямо по ходу дела. Наша актриса Эмма
Кириллова – она играла мать Михаила, друга Некрасова – была с
чем-то не согласна, она просила Володарского переписать какие-то
сцены так, чтобы было удобно ей, как исполнительнице.
Репетировали все с удовольствием, на подъёме. Очень хорошо
работали.
Володю Высоцкого на репетиции я помню только один раз. Он
пришёл, послушал, как звучат в фонограмме его песни, как они
подходят к спектаклю, насколько удачно они вставлены. Он пришёл
незаметно, просидел в зале, – мы даже и не поняли, что там
Володя сидит.
Чтобы Владимир Алексеевич Андреев пел песни Высоцкого,
я не помню. Он играл лётчика, он смотрел в небо – и звучали песни
Высоцкого. Может быть, он подпевал как-то, но прямого
исполнения не было.
Спектакль был великолепно принят критикой, просто
потрясающе. Потом по этой пьесе вышел фильм („Вина лейтенанта
Некрасова”, реж. Р.Батыров, „Узбекфильм”, 1985 г., – М.Ц.), но он
был гораздо хуже нашего спектакля. Это было очень хорошо,
интересно. Изумительная была работа у Володи Петченко, царство
ему небесное (роль Михаила – М.Ц.) Он играл потрясающе!
В общем, весь спектакль был построен на великолепных актёрских
работах. И при этом ещё – песни Высоцкого. Я их до сих пор
слушаю – у меня мурашки по телу!
А потом мы с Володей встретились на банкете по поводу
сдачи спектакля. Я так была влюблена в его талант, что когда
Володарский посадил меня – как исполнительницу главной женской
роли – рядом с Высоцким, то я настолько оробела, что не могла
даже повернуть голову. Как будто у меня правая сторона тела
атрофировалась, я не могла даже повернуться к этому гению, не
могла даже вопрос какой-нибудь задать. На том же банкете был
Роман Кармен, так с ним мне было общаться гораздо проще, чем с
Володей.
36
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Я думаю, Володя был доволен этой работой, иначе он бы
высказал свои пожелания и Эдику Володарскому, и Владимиру
Алексеевичу, а он ничего не сказал. Видимо, всё было
37
нормально" .
Доволен был Высоцкий или нет – вопрос, конечно, спорный.
Как мы видели, как минимум, один раз он выразил своё
недовольство тем, как были использованы в спектакле его песни,
но, по его собственным словам, поезд ушёл, так что предъявлять
претензии было поздно. Для меня гораздо более важным вопросом
является
явное
несоответствие
между
воспоминаниями
постановщика спектакля В. Андреева, утверждавшим, что он пел
песни Высоцкого, и воспоминаниями актёров, утверждавших, что
этого не было. Как же было на самом деле?
Думается, что обе точки зрения примиряют (во всяком случае,
до некоторой степени) слова Высоцкого, сказанные им на концерте
в марокканском городе Касабланке на концерте для моряков
теплохода "Белоруссия" в апреле-мае 1975 года:
"Мой товарищ один в Москве написал пьесу о лётчиках. И в
эту пьесу я тоже написал несколько песен. Были большие
мытарства, я их посылал из Парижа в Москву потому что должна
быть премьера, сейчас, в мае. А передавать очень трудно,
некоторые не соглашаются брать плёнку, потому что думают: „Бог
знает, что он там написал, передаёт из Франции в Советский Союз
плёнку... неизвестно что”. Очень с большим трудом соглашались
увести эту плёнку, а там люди ждали и не могли репетировать.
Наконец всё-таки нашлись смелые люди, взяли эту кассету, она
уехала в Москву, и вот я получил телеграмму по поводу того, что
всё в порядке, они репетируют под нормальные песни – всё
состоялось".38
Таким образом, получается, что В. Андреев пел песни
Высоцкого на репетициях, но в спектакле они звучали в авторском
исполнении. Заодно мы выясняем, что песни для спектакля
Высоцкий записал не в Москве, как всегда полагали специалисты, а
в Париже. Судя по прекрасному качества звука, можно
предположить, что записи сделаны в мастерской друга Высоцкого
Михаила Шемякина.
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Андрей Скобелев (Воронеж)
кандидат филологических наук, доцент

Владимир Высоцкий и Самуил Маршак
Как и большинство детей, рождённых в СССР,
В.С. Высоцкий познакомился с творчеством С.Я. Маршака в самом
раннем возрасте – и творчество этого писателя сопровождало его
всю оставшуюся жизнь. Мать поэта, Нина
Максимовна Высоцкая, свидетельствовала,
что маленький Володя знал наизусть и с
удовольствием читал вслух «Детки в
клетке» С.Я. Маршака и стихотворение
Л.М. Квитко «Письмо товарищу Ворошилову»
в переводе С.Я. Маршака (оригинал был
написан на идиш – «А брив дем хавер
Ворошилов»)39.
Конечно, для взрослого В. Высоцкого
творчество С.Я. Маршака не было таким
значимым эстетическим ориентиром, как, например, поэтическое
наследие А.С. Пушкина, В.В. Маяковского или С.А. Есенина
(филологи убедительно доказали, что творчество именно этих
поэтов наиболее часто отзывается в песнях
В. Высоцкого). Однако литературная работа
С.Я. Маршака тоже не была обойдена
вниманием его младшего современника.
Начнём с того, что уже в песнях к
«альпинистскому» кинофильму «Вертикаль»
(1967, реж. С.С. Говорухин), с которых,
собственно, и началась всесоюзная
известность
молодого
актёра
и
исполнителя
собственных
песен,
проявилось знание поэзии Р. Бернса в
переводе С.Я. Маршака. Я имею в виду
39
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пародийный экспромт на тему этого стихотворения: «Климу Ворошилову письмо
я написал… // А потом подумал – и не подписал».

24

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 7

стихотворение шотландского поэта «В горах моё сердце…»
с финальной строкой рефрена «В горах моё сердце, а сам я внизу».
У В. Высоцкого оно отзывается дважды, во-первых:
Мы рубим ступени… Ни шагу назад!
И от напряженья колени дрожат,
И сердце готово к вершине бежать из груди.
Во-вторых:
В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы – просто некуда деться! –
И спускаемся вниз с покорённых вершин,
Оставляя в горах своё сердце.
В 1973 г. В. Высоцкий создаёт «Песенку про Козла
отпущения», притче- или баснеобразную историю про некоего
козла, которого «избрали в Козла отпущения». Постепенно этот
«скромный козлик» превращается в тирана и агрессора для всех
лесных жителей, которым угрожает:
«Покажу вам "козью морду" настоящую в лесу,
Распишу туда-сюда по трафарету, –
Всех на роги намотаю и по кочкам разнесу,
И ославлю по всему по белу свету!
Не один из вас будет землю жрать,
Все подохнете без прощения, –
Отпускать грехи кому – уж это мне решать:
Это я – Козёл отпущения!»
У С.Я. Маршака есть стихотворение для детей «Дроздбогатырь», заглавный персонаж которого тоже пугает лесное
население угрозой: «Я срублю // Большую ёлку, // Смастерю //
Большую палку, // Чтоб лисице, зайцу, волку – // Всем зверям
лежать вповалку!». А в финале стихотворения, когда перепуганные
звери признают власть и силу дрозда, тот заявляет: «Все грехи я вам
прощаю, // Вас не трогать обещаю…»
Другим возможным прообразом этой же песни В. Высоцкого
могла быть пьеса С.Я. Маршака «Сказка про Козла». Эта пьеса
многократно ставилась в детских и кукольных театрах СССР с
начала 1920-х гг., а в 1960 г. на киностудии «Союзмультфильм» по
её мотивам был снят кукольный мультфильм «Про Козла»
(реж. И. Боярский и В. Курчевский).
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В этой сказке-перевёртыше положительный «умница-козёл»,
проживающий у Деда и Бабы, одерживал в лесу победу над
семерыми волками (т.е. сюжет «Волк и семеро козлят»
преобразовывался в «Козёл и семеро волчишек»):
Козёл: Если смерть моя пришла,
Вы попомните козла!
Растопчу я вас ногами,
Заколю я вас рогами! (Дерётся с волками.)
4-й волк: Ну и бешеный козёл!
5-й волк: До чего рогатый зол!
6-й волк: Он мне ухо проколол!
7-й волк: Он мне брюхо распорол!
(…)
Дед и баба: Где ты, где ты, наш козёл?
Ты куда от нас ушёл?
Козёл: Здесь, хозяева, в лесу!
Семерых волков пасу!
Караулю волчью стаю,
Вас с подарком поджидаю.
Нынче на зиму для вас
Волчьи шубы я припас!»
Следует заметить, что драматургия С.Я. Маршака была
широко известна в СССР, и В. Высоцкий, конечно же, был с ней
безусловно знаком не только по театральным постановкам, но и по
мультипликационным и художественным фильмам, снимавшихся
по мотивам произведений популярнейшего детского писателя.
Так, например, в 1973 г. состоялась экранизация пьесы
С.Я. Маршака «Горя бояться – счастья не видать». Режиссёр
одноимённого фильма, В.Т. Туров, был близким другом
В. Высоцкого, в фильмах этого режиссёра, снятых в 1966-1969 гг.
(«Я родом из детства», «Война под крышами», «Сыновья уходят в
бой») звучали песни В. Высоцкого, в двух из них он принял участие
как актёр. Вполне вероятно, что именно благодаря фильму «Горя
бояться – счастья не видать» в творчестве В. Высоцкого появляются
не только персонифицированные, но и принижено-обытовлённые
(совершенно в духе персонажа С.Я. Маршака) образы Нелёгкой и
Кривой, а позже - Тоски, которые преследуют человека.
Понятно, что и В.C. Высоцкий, и С.Я. Маршак знали и в своих
произведениях использовали традиции древнерусской «Повести о
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Горе-Злочастии»,
однако
дополнительным стимулом
для
обращения к подобной образности для В. Высоцкого вполне мог
стать вышеупомянутый фильм, снятый его другом по мотивам
пьесы С.Я. Маршака.
Обратимся к поздней песне В. Высоцкого «Через десять лет»
(1979). Она представляет собой монолог человека, в преддверье
Нового года застрявшего в провинциальном аэропорте по причине
нелётной погоды. «Вся страна никуда не летит», Аэрофлот
переносит «Все рейсы за последние недели // На завтра – тридцать
третье декабря», и, соответственно, Новый год не наступает.
Исследователи творчества В.С. Высоцкого (А.Е. Крылов и
А.В. Кулагин) увидели здесь перекличку с пьесой-сказкой
С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев», в которой юная взбалмошная
королева-самодурка отменяет наступление Нового года до тех пор,
пока ей не будут принесена корзина подснежников.
Вспомним третье действие указанной пьесы:
«Зал королевского дворца. Посреди зала – пышно
разукрашенная ёлка. (...)
ВСЕ в зале. С Новым годом, ваше величество! С новым
счастьем!
КОРОЛЕВА. Счастье у меня всегда новое, а Новый год ещё
не наступил. ...Я вовсе не шучу. (...) Завтра будет тридцать третье
декабря, послезавтра – тридцать четвёртое декабря. Ну, как там
дальше? (Профессору) Говорите вы!
ПРОФЕССОР (растерянно). Тридцать пятое декабря...
Тридцать шестое декабря... Тридцать седьмое декабря...».
Пьеса «Двенадцать месяцев» была впервые поставлена в
московском ТЮЗе в 1947 г., в 1948 г. – во МХАТе (весьма вероятно
знакомство с ней В. Высоцкого именно в этих постановках). В 1956 г.
на экраны кинотеатров вышел мультфильм «Двенадцать месяцев»
(сценарий С.Я. Маршака и Н.Р. Эрдмана, режиссёр-постановщик –
И.П. Иванов-Вано), в 1972 г. – одноимённый художественный
фильм (автор сценария и режиссёр А.М. Граник), которые
периодически транслировались по телевидению.
Сомневаться в том, что эта пьеса С.Я. Маршака была известна
В. Высоцкому, не приходится. К тому же младший сын поэта,
Н.В. Высоцкий, вспоминает: «Помню, маленький, я лежал дома
больной, и мама читала мне вслух по ролям пьесу Маршака
“Двенадцать месяцев”: один месяц у неё так говорил, другой иначе.
Приходит отец: “А что это вы делаете?” – “Вот, читаю Никите”, –
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говорит мама. “Давай я”, – предлагает он и начинает читать.
У папы вышло всё наоборот. Хорошая девочка, которая попала
в сказочный мир, получилась в его исполнении какой-то
подленькой и хитренькой, а все месяцы были полными лопухами.
Трогательная добрая сказка превратилась в какой-то сатирический
памфлет! Я расстроился и сказал: “Не надо больше читать”».
В.С. Высоцкий и С.Я. Маршак как художники очень не
похожи друг на друга. Но, думаю, В. Высоцкому были близки такие
значимые черты, характерные для творчества С.Я. Маршака, как
максимально обострённое внимание к слову, интонационное
богатство, насыщенная событийность поэзии, широта оттенков
комического – от доброго юмора до злой сатиры, острота образного
видения, его неожиданность и точность…
В подобном отношении к творчеству своего старшего
современника В. Высоцкий, конечно же, не был одинок. Если,
например, говорить о представителях «авторской песни» и
вспомнить Б.Ш. Окуджаву, то, даже не занимаясь специальными
изысканиями, можно тоже найти определённые переклички с
поэзией С. Маршака. Я имею в виду известную песню
Б.Ш. Окуджавы «Заезжий музыкант целуется с трубою…» (1975):
эта строка, как мне представляется, явно перекликается со
стихотворением С.Я. Маршака «Барабан и труба»:
– Тебе, голубушка-труба,
Досталась лёгкая судьба.
В тебя трубач твой дует,
Как будто бы целует.
Конечно, это может быть и случайным совпадением, но
обратим внимание на то, что в обоих произведениях обоих авторов
труба рифмуется с «судьбой», что уменьшает вероятность
независимости текста Б.Ш. Окуджавы от текста-предшественника.
А в том, что творчество С.Я. Маршака порой довольно
неожиданном образом отзывается в текстах его младших коллег,
нет ничего удивительного. Ведь на протяжении многих
десятилетий оно являлось и является значимым и общеизвестным
компонентом нашей культуры и поэтому должно было так или
иначе отразиться в произведениях многих и многих авторов.
И, видимо, так будет до тех пор, пока дети слушают и учат стихи
С.Я. Маршака наизусть, а потом, став взрослыми, сами начинают
сочинять собственные стихи и песни…
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Владимир Изотов (Орёл)

доктор филологических наук, профессор

Высоцкий через призму Ильфа и Петрова
Комментирование текстов В.С. Высоцкого находится сейчас,
по-видимому, в своей золотой поре, поскольку много и
разнообразно работают различные авторы в этой сфере (упомяну в
этой связи работы А.В. Скобелева, А.Е. Крылова и А.В. Кулагина,
материалы, публикуемые в возобновлённых воронежских
сборниках, свои собственные работы).
Предлагаемый ниже фрагмент работы представляет собой
попытку интертекстуального комментария – попытку прочтения
творчества В.С.Высоцкого через призму творчества И.А. Ильфа и
Е.П. Петрова.
Я, конечно, далёк от мысли, что отмечаемые переклички
были чётко осознаваемы В.С. Высоцким, и здесь я полностью
согласен с А.В. Скобелевым: «Особого внимания, как представляется,
заслуживают
вопросы,
связанные
с
интертекстуальной
составляющей творчества В.С. Высоцкого: отмечаемые мной
гипотетические переклички далеко не всегда и вовсе не
обязательно являются зафиксированными и оприходованными
реминисценциями, цитатами или аллюзиями – отмечая ту или
иную «похожесть», я не стремился отличить прямую зависимость
от типологического сходства или даже случайного совпадения.
Подобные разграничения могут быть произведены только в
процессе комплексного анализа текстов с выявлением наличия или
отсутствия функциональной значимости этой "похожести"»40.
На некую сатирическую общность творчества этих мастеров
слова указывает А.С. Ананичев, помещая их в классический контекст
русской сатиры ХХ века: «В литературе ХХ века сатирическое
начало выразилось в разных жанрах: политических стихах и пьесах
В. Маяковского, рассказах и повестях М. Зощенко, романах И. Ильфа
и Е. Петрова, М. Булгакова, песнях Владимира Высоцкого»41.
О перекличках творчества Высоцкого с творчеством Ильфа и
Петрова пока ещё написано совсем немного42.
40

Скобелев А.В. «Много неясного в странной стране…». II. Попытка избранного
комментирования. Воронеж, 2009. С.3.
Ананичев А.С. «…Не ради зубоскальства, а ради преображения» // Мир
Высоцкого: Исследования и материалы. Вып.III. Т.2. М., 1999. С.255.
42
Вот некоторые упоминания: «Здравствуйте, Владимир Высоцкий!» [подборка
писем] // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. II. М., 1998. С.242;
41
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Уже в первой главе романа «Двенадцать стульев» «Безенчук и
"Нимфы"» обнаружено 7 перекличек с текстами Высоцкого. Ещё
раз повторю, что я ни в коей мере не настаиваю на том, что
Высоцкий сознательно отталкивался в этих случаях от текста
романа; следует говорить о том, что такие переклички
зафиксированы комментатором, и вполне возможно, что другой
комментатор заметит нечто иное.
1.
В первоначальном варианте «Марша шахтёров» была такая строфа:
Да, мы бываем с углем в барыше,
Но роем глубже: голод ненасытен, –
Порой копаться в собственной душе
Не успеваем, роясь в антраците.
Значение фразеологизма копаться в душе – «заниматься
самоугрызениями».
Последнее предложение первого абзаца романа «Двенадцать
стульев» начинается так: «Весенние вечера были упоительны, грязь
под луною сверкала, как антрацит…».
2.
«Взял у отца на станции / Погоны, словно цацки, я» – звучит
в «Балладе о детстве».
«Национальный корпус русского языка» отмечает всего лишь
5 употреблений этого слова, 4 из которых относятся к 2000-м годам.
Только одно употребление является гораздо более ранним:
«В сердце вставлен голубенький камушек. – Шикарная цацка! –
восхищается он» (К.И. Чуковский, Серебряный герб (1936))43.
В «Двенадцати стульях» отмечено употребление этого слова:
«От пушечных звуков голоса Клавдии Ивановны дрожала чугунная
лампа с ядром, дробью и пыльными стеклянными цацками»44.
Шулежкова С.Г. Крылатые выражения Владимира Высоцкого // Мир Высоцкого:
Исследования и материалы. Вып.III. Т.2. М., 1999. С.221; Прокофьева А.В.
Функции крылатых выражений из произведений русской и советской литературы
в поэзии В. Высоцкого // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып.IV. М.,
2000. С.213-214; Новиков В.И. [Из выступления на Вечере в Музее Пушкина] //
Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып.IV. М., 2000. С. 327-328;
Крылов А.Е., Кулагин А.В. Песни Владимира Высоцкого. Материалы к
комментарию (Пробная версия). На правах рукописи. М.-Коломна, 2009. С.86;
Скобелев А.В. Указ. соч. С.129, 143.
43
Национальный корпус русского языка // www.ruscjrpora.ru
44
Любопытно, что в объёмных комментариях Ю.К.Щеглова достаточно подробно
рассказывается об этой лампе (с примерами из других писателей), но слово цацки
не упоминается (Щеглов Ю.К. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. СПб.,
2009. С.82-83).
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Интересно, что в словарях иллюстрацией к слову цацка
является цитата из ильфо-петровского романа45.
3.
«– Эпполе-эт, – прогремела она, сегодня я видела дурной сон».
Слово «сон» было произнесено с французским прононсом».
В стихотворении «Люблю тебя сейчас…» есть строчка
«Смотрю французский сон».
4.
«Пушечные звуки голоса» Клавдии Ивановны, упоминаемые
выше, вызывают ассоциацию со строкой Высоцкого «Да, голос мой
любому опостылит».
5.
«И кроме того, – что было самым ужасным, – Клавдия
Ивановна видела сны. Она видела их всегда. Она видела их всегда.
Ей снились девушки в кушаках, лошади, обшитые жёлтым
драгунским кантом, дворники, играющие на арфах, архангелы в
сторожевых тулупах, прогуливающиеся по ночам с колотушками в
руках, и вязальные спицы, которые сами собой прыгали по
комнате, производя огорчительный звон».
Сны в творчестве Высоцкого тоже весьма причудливы:
Сон мне снится – вот те на:
Гроб среди квартиры,
На мои похорона
Съехались вампиры
(«Мои похорона, или Страшный сон очень смелого человека»);
Дурацкий сон, как кистенём,
Избил нещадно:
Невнятно выглядел я в нём
И неприглядно…
(«Дурацкий сон, как кистенём…»);
Мне снятся крысы, хоботы и черти. Я…
(«Две просьбы»);
Сон мне тут снился неделю подряд –
Сон с продолженьем кошмарным:
Будто я в дом, а на кухне сидят
Мао Цзэдун с Ли Сын Маном
(«Есть на земле предостаточно рас…»); и т.д.
45

Словарь современного русского литературного языка: в 17 тт. Т.17. М., 1965.
Стлб. 560; Словарь русского языка: в 4-х тт. Т.IV. М., 1988. С.634. В «Частотном
словаре русского языка (М., 1977. С.769) частотность этого слова равна 1 (вполне
вероятно, что учтено именно словоупотребление из романа Ильфа и Петрова).
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Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и повесть «Жизнь без
сна (Дельфины и психи)»46.
6.
Фраза, использованная при описании Ипполита Матвеевича:
«Толстые жёлтые лучи солнца лежали на его плечах, как эполеты», –
напоминает строки Высоцкого: «И стекает на плечи / Серебро с
эполет» из песни «Оплавляются свечи…».
7.
И ещё вернусь к «Моим похоронам…». В ситуации,
изображённой в песне (ожидание вампирами кровопития),
просматривается эпизод с Безенчуком и фирмой «Нимфа»:
«Безенчук предупредительно рванул дверь, пропустил Ипполита
Матвеевича вперёд, а сам увязался за ним, дрожа как бы от
нетерпения. <…>
Три владельца "Нимфы" стояли у своего заведения в тех же
позах, в каких Ипполит Матвеевич оставил их утром. Казалось, что
с тех пор они не сказали друг другу ни слова, но разительная
перемена в лицах, таинственная удовлетворённость, тёмно
мерцавшая в их глазах, показывала, что им известно кое-что
значительное»47.
… Конечно же, это не более чем ассоциативные переклички,
вызванные моей рефлексией по поводу любимых текстов, но, как
представляется, такой метод взаимопрочтения классики вполне
имеет право на существование48.

46
Насколько мне известно, мотив сна в творчестве Высоцкого ещё не был
предметом детального монографического осмысления/рассмотрения.
47
В первой главе есть такая фраза: «Хотя никаких неприятностей по службе с ним
сегодня не произошло, но почувствовал он себя довольно гадостно». У Высоцкого
песня «Вот – главный вход, но только вот…» заканчивается такими словами:
«В мире – тишь и безветрие, / Чистота и симметрия, / На душе моей – гадостно, /
И живу я безрадостно». Во второй главе есть более точная ситуация: «На душе
Ипполита Матвеевича снова стало необыкновенно гадостно».
48
Предполагается, что будет осуществлено ассоциативное комментирование всех
глав дилогии Ильфа и Петрова через призму творчества Высоцкого. На
конференции в Воронеже (сентябрь 2012 года) я выступал с докладом
«"Междупланетный шахматный конгресс" и "Честь шахматной короны"».
…А любопытно было бы посмотреть пометки Высоцкого на страницах романов
Ильфа и Петрова (если таковые, конечно, имели место быть).
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Лион Надель (Израиль)
Владимир Высоцкий и Геннадий Шпаликов
Впервые статья была напечатана в израильской русскоязычной
газете «Индекс»49 в номерах 875 и 876 от 15 и 22 августа 2008 года.
См. по адресу //www.angelfire.com/al4/alexsv1/vshpo.html
Второй дополненный эпизодами жизни Геннадия Шпаликова
вариант статьи, но без «Примечаний, библиографии» был напечатан
27 сентября 2009 года в № 804 израильской русскоязычной еженедельной
газеты «Секрет». Он стал возможен благодаря ценнейшему фактическому
материалу, любезно предоставленному И.И. Рубинштейном. Ему – особая
благодарность. Тогда же, в 2009 г., второй вариант статьи был
представлен в Интернете по адресу:
http://soloma.wordpress.com/files/2009/10/shpal_dop.doc
Благодарю В.И. Хазановского (Рамат-Ган) за конструктивный обмен
мнениями,
Г.Д. Брука
(Тель-Авив)
за
предоставление
2-х
первоисточников, «Любителя» (Интернет-сайт «Кулички») за ссылку
на воспоминания Л.А. Абрамовой,
Ю.А. Файта и Н.Б. Рязанцеву
(Москва) за помощь в уточнении хронологии песни Шпаликова «Ах
утону я в Западной Двине», А.Д. Соловьёва (Герцлия) за техническую
поддержку, С.И. Бражникова (Москва) за несколько уточнений
первоисточников, внесённых в настояший, дополненный, окончательный
на 1сентября 2012 г. текст.
В 1971 году Владимир Высоцкий пишет песню «О фатальных
датах и цифрах. Моим друзьям-поэтам», со строчками:
С меня при цифре 37 в момент слетает хмель,–
вот и сейчас – как холодом подуло:
под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль
и Маяковский лёг виском на дуло.
1 ноября 1974 года Алла Демидова записывает в дневник:
«Позвонил Володя (Высоцкий. – Л.Н.). Гена Шпаликов повесился».50
Ушёл из жизни 37-летний необычайно щедро одарённый
человек... «Талант Шпаликова был ясен с первого взгляда, – писал
большой русский поэт Пётр Вегин, – фильмы "Мне двадцать лет"51
и "Я шагаю по Москве"52 сразу поставили Геннадия Шпаликова
в ряд ведущих кинодраматургов... Чувствительность, с которой он
49

Издаётся в городе Нацрат-Илит (Верхний Назарет). Израиль.
А. Демидова. Бегущая строка памяти. М., 2003.
51
Другой вариант названия «Застава Ильича» (реж. Марлен Хуциев, 1962). 1965
52
Это фильм 1964 года (реж. Георгий Данелия). Оба фильма, упомянутые здесь,
своеобразные вехи хрущёвской «оттепели».
50
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воспринимал жизнь и переносил её на бумагу, предполагает
полное отсутствие кожи – он ощущал радость и боль обнажёнными
нервными окончаниями, всеми капиллярами души»53.
Читаю эти слова Вегина, и всплывает в памяти то ли факт, то
ли легенда от троюродного дяди Владимира Высоцкого Павла
Леонидова, когда-то импресарио звёзд советского театра, эстрады,
затем литератора, про то, как одна буфетчица, впервые увидевшая
Высоцкого-подростка, сказала: «Этот пацан долго не проживёт – у
него сердце без кожи». Удивительно точная мысль, высказанная
совершенно разными, незнакомыми друг с другом людьми,
выражает суть восприятия жизни этими творцами, ровесниками
(разница в 1 год), выходцами из военных семей (отец Шпаликова
погиб на войне в 1944 году), великими книгочеями, знатоками
поэзии, песни, в том числе – фольклорной. И далее Вегин пишет:
«Почти никто не знал, что он пишет стихи. И никто не знал, что он –
Поэт…Он писал стихи «для себя», это была тайная любовь,
которую он хранил ото всех»54.
Первые два года жизни маленького Гены прошли в посёлке
заключённых Сегеже (Карелия), где его отец, военный инженер,
строил бумажно-целлюлозный комбинат, а после окончания строительства, в 1939 г., вернулся с семьёй в Москву. По справедливому
замечанию журналиста Михаила Лезинского, не мог помнить
двухлетний ребёнок «блатных, приблатнённых, мужиков и
фрайеров»55, но мать наверняка ему рассказывала о раннем детстве.
Возвращаясь к основной теме заметок, отмечу, что, конечно,
несравнимы масштабы сделанного ими... Тотальная, то есть
всеохватывающая
поэзия
Владимира
Высоцкого
по
многогранности (см. статью Е. Сергеева «Многоборец»56,
поэтической мощи, сравнимая в 20-м веке разве что с поэзией
Киплинга (1865–1936)57 – и тончайшая, исповедальная, чистая, как
родниковая вода, щемящая лирика Геннадия Шпаликова…
Огромный дар сатирика Шпаликова мы видим в его «Главах
53
П. Вегин. Опрокинутый Олимп. Роман-воспоминание. М., 2001. (Геннадий Шпаликов
писал стихи, оставляя их, за редкими исключениями, в своих записных книжках,
иногда посылал друзьям. Первый сборник стихотворений был выпущен через
5 лет после смерти Шпаликова – «Избранное», Издательство «Искусство». 1979).
54
Там же
55
Михаил Лезинский «...стал бы уголовником». Иерусалим, «з-пресс», 2000.
56
«Вопросы литературы». 1987, № 4. С. 103–131.
57
Мысль переводчика и литературоведа Г. Токарева (Цфат), высказанная в 2008-м году.
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незавершённого романа»58. Говоря о жизненной позиции,
выраженной в поведении, в творчестве – в стихах и прозе обоих
поэтов (я говорю о поэтическом творчестве, о «Жизни без сна»
Высоцкого и «Главах…» Шпаликова), мы видим: они – братья по
духу, в самом глубинном смысле слова – патриоты своей родины.
У двух поэтов разных эпох или современников могут быть
одни и те же близкие мысли или сюжеты c различными размерами
стихотворения, с той же интонацией, с тем же или подобным
образом. Один поэт может цитировать другого совершенно
сознательно или же на подсознательном уровне. Подобные цитаты
обозначены термином «интертекст». Многочисленны варианты и
нюансы взаимных контактов двух поэтов...
А. Блок 3 июля 1917 года записал: «Ложь, что мысли
повторяются. Каждая мысль нова, потому что её окружает и
оформливает новое»59. Можно привести сотни примеров, знакомых
филологам, скажем, из Державина с его цитированием Ломоносова
или из Пушкина с его безграничным цитированием современников
и предшественников. Классический пример – «жаждущие степи»
Ломоносова из «Оды на взятие Хотина» сместились в пушкинское
стихотворение «Анчар». Вот примеры, имеющие отношение к
творчеству Высоцкого и Шпаликова
Тютчев, "Чему молилась ты с любовью...", 1851 или 1852 год:
Ах, если бы живые крылья
Души, парящей над толпой,
Её спасали от насилья
Бессмертной пошлости людской!
Блок, "Когда я стал дряхлеть и стынуть...", 4 июня 1903г.:
Кому поверить? С кем мириться?
Врачи, поэты и попы...
Ах, если б мог я научиться
Бессмертной пошлости толпы!
В шуточной поэме Шпаликова людям "Помощь подают, как
Тютчев Блоку".
С.Ф. Рыскин (1860-1895) написал в 1882 году:
Живёт моя зазноба в высоком терему,
В высокий этот терем нет хода никому.
58
Цитаты из Г. Шпаликова здесь и далее приводятся по книге: Геннадий
Шпаликов «Я жил, как жил». М., Издательский дом «Подкова», 1998
59
А. Блок. Записные книжки 1901-1920. М., 1965, см. также Журнал «Литературная
учёба» 5, 1981, стр. 211 в статье И. Подольской «Окно в ночи...» Фофановский
образ у Цветаевой.
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Блок в 1901 году отозвался:
Ты горишь над высокой горою.
Недоступна в своём терему.
А в 1972 году–Владимир Высоцкий, "Так случилось– мужчины ушли...":
Мы в высоких живём теремах,
Хода нет никому в эти зданья
В отличие от поэтов, на последнем этапе творческого пути
впавших «как в ересь, в неслыханную простоту», Высоцкий и
Шпаликов с самого начала, конечно же, подсознательно, на основе
того, что было им свыше дано, нашли простую форму обращения
прямо к сердцу читателя-слушателя. У Высоцкого часто, как у Беранже,
были сюжетные произведения, а у Шпаликова – стихотворения
настроения, полутонов, нюансов души человеческой, его стиль
Эльдар Рязанов назвал импрессионизмом чувств.
Перехожу к конкретному примеру дружеской беседы этих
авторов. В начале 1960-х годов Владимир Высоцкий пел песню
Шпаликова «Ах, утону я в Западной Двине» (Двина, вероятнее
всего, навеяна строчками из «Рабочего» Николая Гумилёва
«…Пуля, им отлитая, просвищет / над седою, вспененной Двиной»60).
Тогда же, в 1962-1963 годах Владимиром Высоцким была написана
песня «У меня было сорок фамилий». Попробуем их сравнить.
Шпаликов:
Ах, утону я в Западной Двине
Или погибну как-нибудь иначе,
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут.
Они меня на кладбище снесут.
Простят долги и старые обиды,
Я отменяю воинский салют.
Не надо мне гражданской панихиды.
Не будет утром траурных газет,
Подписчики по мне не зарыдают.
Прости-прощай, Центральный Комитет,
Ах, гимна надо мною не сыграют.
Я никогда не ездил на слоне,
Имел в любви большие неудачи.
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут.
60
Наблюдение собеседницы Aunt Nessie (Марии Сухановой) форума Высоцкого
сайта www.kulichki.com/vv
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Высоцкий:
У меня было сорок фамилий,
У меня было семь паспортов,
Меня семьдесят женщин любили,
У меня было двести врагов.
Но я не жалею!
Сколько я ни старался,
Сколько я ни стремился,
Всё равно, чтоб подраться.
Кто-нибудь находился.
И хоть путь мой и длинен и долог,
И хоть я заслужил похвалу –
Обо мне не напишут некролог
На последней странице в углу.
Но я не жалею!
Сколько я ни стремился,
Сколько я ни старался, –
Кто-нибудь находился –
И я с ним напивался.
И хоть я во всё светлое верил –
Например, в наш советский народ, –
Не поставят мне памятник в сквере
Где-нибудь у Петровских ворот.
Но я не жалею!
Сколько я ни старался,
Сколько я ни стремился –
Всё равно я спивался.
Всё равно я катился.
Сочиняю я песни о драмах
И о жизни карманных воров,
Моё имя не встретишь в рекламах
Популярных эстрадных певцов.
Но я не жалею!
Сколько я ни старался,
Сколько я ни стремился, –
Я всегда попадался
И всё время садился.
Говорят, что на место всё встанет.
Бросить пить?.. Видно, мне не судьба.
Всё равно меня не отчеканят
На монетах заместо герба.
Но я не жалею!
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Так зачем мне стараться?
Так зачем мне стремиться?
Чтоб во всём разобраться –
Нужно сильно напиться!
Итак, у Шпаликова
1. Страна не пожалеет обо мне…
2. Не будет утром траурных газет.
3. Подписчики по мне не зарыдают.
4. Ах, гимна надо мною не сыграют.
У Высоцкого:
1. Не поставят мне памятник в сквере…
2. Обо мне не напишут некролог / на последней странице в углу.
З. Меня не отчеканят на монетах заместо герба.
4. Моё имя не встретишь в рекламах / популярных эстрадных певцов.
Формально говоря, по 4 «не» у каждого автора. Одно из этих
«не» – о некрологах – общая мысль обоих. Фактически 3 «не»
Высоцкого продолжают «не» Шпаликова (или наоборот).
Памятник в сквере ещё, возможно, идёт от «Во весь голос»
Маяковского61:
Неважная честь, чтоб из этаких роз
Мои изваяния высились
По скверам...
Шпаликов «…никогда не ездил на слоне». Явно на «слоне»
Шпаликова «прокатился» Высоцкий в 1972 году в «Песне про
белого слона»62.
Я прекрасно выглядел, сидя на слоне,
Ездил я по Индии – сказочной стране.
Я понимал, что, так как Высоцкий пел песню Шпаликова, а не
наоборот, почти наверняка песня Шпаликова была написана ранее
песни Высоцкого. Но нужно было найти доказательство датировки
из уст компетентного человека. С помощью московских друзей63 я
связался с кинорежисёром Ю.А. Файтом. Именно его, а также
киносценариста П.К. Финна и писателя В.П. Некрасова (1911–1987)
в письмах и стихотворениях Шпаликов называет своими близкими
друзьями. Юлий Андреевич помог мне. Он созвонился с первой
женой Геннадия кинодраматургом Н.Б. Рязанцевой. Она уточнила
дату написания песни «Ах, утону я в Западной Двине». Это 1961 год.
61
Наблюдение В. Хазановского. Стихи цитируются по изданию: Маяковский В. В.
ПСС: в 13 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М.: Худож. лит.,
1955-1961. Т. 10. С. 280
62
Наблюдение биографа и исследователя творчества В. Высоцкого Г. Брука.
63
(Г. Х. и В. К. – спасибо!)
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На наш взгляд, полностью процитированные выше тексты песен
Шпаликова и Высоцкого – интересный пример в русской поэзии
начала шестидесятых годов XX столетия. Пример творческого
общения поэтов: один из них продолжил ту же тему в том же русле.
Как мы уже говорили, Геннадий Шпаликов – поэт уникального
лирического дарования, чуткий психолог. То, что Владимир
Высоцкий гениально выразил в «песнях отчаяния» (термин Юлия
Кима), таких, например, как «В сон мне жёлтые огни», «Купола», в
«Балладе о детстве», «Ах, чёрная икорочка…» или в цикле «Очи
чёрные» и в некоторых других песнях, мы читаем также в горькой
исповеди «от автора» «Глав…», то есть у Шпаликова.
«Плакал я обо всём: вот вам война, вот вам её реальные
последствия, вот вам наша голодуха, безотцовщина, безматеринство,
случайность рождений от людей больных, пьяных – бог знает...
Великая моя страна, великая – всеми проклятая, проданная
тысячу раз, внутри и издали – великая, прости меня, рядового
гражданина, я боюсь за тебя, обеспокоен».
Конечно, вспоминаются, написанные в «Куполах» уже в 75-м
году строчки Высоцкого:
Я стою, как перед вечною загадкою
Пред ВЕЛИКОЮ64 да сказочной страною.
Вы скажете – зло Системы понимали, возможно, миллионы;
десятки или сотни людей писали о нём талантливо и не очень.
Верно, я только подчёркиваю совпадение сплава отчаянной любви
к стране, беспокойства о её судьбе, тревоги за неё замечательных
русских поэтов Владимира Высоцкого и Геннадия Шпаликова...
С трагедией личной Владимира Высоцкого сегодня, в 2012-м
году благодаря сотням статей, десяткам книг и кинофильмов
знакомы все люди цивилизованного мира.
С трагедией Геннадия Шпаликова знакомо значительно
меньшее число людей.
Для того, чтобы ты, уважаемый читатель, ближе
познакомился с личностью Шпаликова, припомним несколько
эпизодов его жизни. Начнём с эпизода из книги воспоминаний
Наталии Рязанцевой65. В августе 1956 года Шпаликов поступил на
сценарный факультет ВГИКа, где уже год училась Рязанцева.
В главе «Незабываемый тысяча девятьсот пятьдесят восьмой» она
вспоминает «капустник» своего курса в декабре 1958-го на квартире
64
65

Выделено мною – Л. Н.
Наталия Рязанцева «Не говори маме» М., «Время» 2005
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одной из студенток, где была разыграна импровизированная
пародия на «Незабываемый 1919». Через много-много лет
Рязанцева узнала, что наутро дирекции стало известно про
вечеринку. Кто-то настучал. По сегодняшний день точно не
известно, кто. Но тогда подозрение пало на С.
Общеинститутское собрание готовили где-то в райкоме. Оно
продолжалось два вечера подряд до двух часов ночи. Было
предложено «исключить всех участников капустника из комсомола.
Стало быть и из института». Но студенты хотели голосования, они
«в едином порыве» подняли свои руки в защиту кандидатов на
исключение… «Голосовали по очереди за каждого, когда дело
дошло до отсутствующей С., зал заколебался... Кто за то, чтобы
исключить? Почти все подняли руки. А когда спросили «Кто
против?» – только три руки уверенно поднялись в одном ряду».
Один из троих ребят был Гена Шпаликов. «Они без колебаний
подняли руки, пошли против массового психоза, – продолжает
Рязанцева, – без оглядки на зал». После этого собрания ей захотелось
познакомиться со Шпаликовым. «Тогда и в голову не могло прийти, –
пишет Рязанцева, – что через три месяца мы с ним поженимся»
Второй эпизод – отделён от первого 13-ю годами. В 1971 г.
Шпаликов пишет В.П. Некрасову (письмо не датировано, но в нём
есть такое упоминание: «Тарковский, наконец, выпустил "Рублёва".
Как известно, этот фильм вышел в 1971 г.): «Была у меня во все эти
смурные дни идиотская история в Д. Кино – была премьера "Краха" о
деле Савинкова – и дёрнул меня чёрт вещать (причём – трезвому) из
первого ряда и сказать президиуму что-то вроде того, что если бы
не было Савинкова, вас бы тут тоже никого не было – т. е. никакой
съёмочной группы, консультантов-генералов и самой премьеры.
Высказав эту совершенно бесспорную мысль, я вышел и,
таким образом, неожиданно для себя – в первую очередь –
вступился за Бориса Савинкова – не к добру будь вспомянут – и это
на глазах потрясённого субботнего Дома Кино – полный идиот
<…> скандал вышел большой. <…>
Потребовали объяснений. Написали во все Союзы, но, как ни
странно, всё пока что обошлось, – не знаю, конечно, надолго ли.
<…> Так что, если тебе кто-нибудь расскажет эту историю в какомлибо трагическом или геройском виде, ты не верь: и не геройски, и
не трагически, а просто глупость»
Цитирую, как указано выше, по однотомнику Г. Шпаликова
«Я жил как жил…», названному по первой строке его
стихотворения (эти слова встречаются и у Высоцкого в «Дорожной
истории» – «...жил как жил, и голове своей руками помогал»).
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Для понимания читателем, впервые знакомящимся с судьбой
Шпаликова, следующего эпизода – даём элементы канвы
жизненной биографии Шпаликова. В 1961 году он оканчивает
учёбу во ВГИКе, летом 1962-го расстаётся с Рязанцевой и женится
на актрисе Инне Гулая (1940–1990). В 1963-м году, в марте, у них
рождается дочь Дарья. После рождения дочери Геннадий и Инна
скитались по съёмным углам, и, наконец, им дали квартиру в
Черёмушках. Теперь – эпизод, рассказанный режиссёром Сергеем
Соловьёвым во второй книге воспоминаний.
Начинается он с разговора Соловьёва с оператором Урусевским
о предполагаемом сценарии картины о Сергее Есенине: «"Сергей
Павлович, я вам нашёл человека, который напишет как раз то, что
нужно". – "И кого же вы мне нашли?" – недоверчиво спросил
Урусевский. – "Увозите его в Болшево – и через три месяца вы
получите сценарий. Только держите его намертво, как умеете.
В кандалы закуйте, гвоздями к стенке прибейте. Он всё напишет
вам, клянусь! И сценарий будет как песня!" – "Кто это?" – "Гена
Шпаликов". – "Слушай, а как же это я сам не подумал…"
Я знал, что у Гены нет ни копейки, что ничего кроме пользы
от этой работы для него не будет. Если Урусевские увезут его в
Болшево, это будет и для Гены благом и удачей. Он там придёт в
себя и действительно всё напишет. Я тут же провернул
титаническую работу. Нашёл Гену, ласково втолковал ему всё, что
от него требуется. Они уехали в Болшево, написали сценарий –
песню. Картина "Пой песню, поэт!" не получилась. Но Урусевский
потом говорил мне: "Какое вам спасибо за Гену Шпаликова!" Он
был страшно доволен сценарием…Что же до Гены Шпаликова, то
для него эта есенинская история закончилась трагическим ударом.
Как-то он пришёл ко мне домой в 8 утра в полном расстройстве
чувств. Обычно, приходя, спрашивал: "Рюмка водки найдётся?"
На этот раз Гена попросил:
– Дай пишущую машинку.
– Ты что, Гена? Зачем тебе спозаранку пишущая машинка?
– Я должен написать письмо этому засранцу.
– Какому засранцу?
– Министру нашему. Какого-то Ермаша назначили нам министром.
Он посмотрел картину Урусевского и дал ей тираж 16 копий!
Это во времена, когда все картины печатались тысячными
тиражами! Шпаликов взял машинку и ушёл с ней на кухню. Вскоре
с кухни донеслось бодрое клавишное «тр-р-р—р-р-р», затем
наступила страшная пауза. Через какое-то время я в тишине зашёл
на кухню. Гена молча глядел в окно…
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– Это п<..>дец! Мне хана! – пробормотал Гена – Вся надежда
была на эти потиражные. За Дашкины уроки не плачено, за
квартиру не плачено, везде – не плачено, не плачено, не плачено…
Потиражных за картину при 16-ти копиях полагалось ноль.
Я посмотрел на лист, заправленный в каретку, и понял, в каком
Гена отчаянии. На листе была напечатана только одна строчка:
"Уважаемый Филипп Ермаш Тимофеевич"…»66
На самом деле, начальника Госкино звали Ермаш Филипп
Тимофеевич.
Ещё свидетельство о личной трагедии Шпаликова.
Драматург А.М. Володин пишет: «У каждого есть своё страдание.
Геннадий Шпаликов, писатель светлого, молодого дара в течение
двух-трёх лет постарел непонятно, страшно. Встретились в
коридоре киностудии. Он кричал-кричал! – "Не хочу быть рабом!
Не могу, не могу быть рабом…(Далее нецензурно)". Он спивался и
вскоре повесился»67.
И, наконец, откровение Ильи Рубинштейна68: «…В случае со
Шпаликовым если виновна система, то лишь процентов на
двадцать. В остальном виновен он сам. Своей оголённостью и
даром. Даром видеть в благополучии (любом – житейском,
профессиональном) и желанную манну и блевотину. Даром
лёгкости слагания. Слагания не нужного не только системе, но и
ремеслу, законы которого просчитаны на века вперёд. И такой
"неправильный" дар не нужен ни системе, ни ремеслу. В любые
времена. Можно было написать ещё десять сценариев "Я шагаю по
Москве", пять сценариев "Ты и я"69, три сценария "Я родом из
детства"70 и отдыхать на матраце набитом листами лавра. И так же
пить. Но законно. На заработанные кровные. Но он почему-то
этого не захотел. И писал в считанные дни заведомо непроходные
"Прыг-скок", "Девочку Надю", "Гражданина фиолетовой республики"71
и стихи, стихи, стихи. Стихи, которые он даже ни разу не
66
С. Соловьёв. «Ничего, что я куру?», записки конформиста, часть вторая. СПб.:
«Амфора–сеанс».2008
67
А.М. Володин. «Одноместный трамвай. Записки несерьёзного человека» М.,
«Правда»
1990.
68
Илья Рубинштейн – известный киносценарист, режиссёр, талантливый писатель
и поэт, автор более 20 художественных и телевизионных фильмов, в том числе о
Владимире Высоцком («Французский сон») и о Геннадии Шпаликове («Страна не
пожалеет
обо мне»).
69
Режиссёр Лариса Шепитько. 1970г. – Л. Н.
70
Режиссёр В. Туров. 1965г. – Л. Н.
71
Непоставленные сценарии Шпаликова. Приводится пост И. Рубинштейна от
8 сент. 2008 г. на форуме "Владимир Высоцкий. Творчество и судьба" Современники
Высоцкого Геннадий Шпаликов: www.http://http://vysotsky.ws/index.php?s=811edb
331a96033b1b952da2a2844109&act=Print&client=printer&f=29&t=202т
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попытался предложить к публикации. А они из него пёрли.
И мечтал он об одном. О счастье. Когда переть, наконец,
перестанет. Чтобы сделать передох лет на двадцать. Чтобы просто
выходить по утрам на Киевскую набережную, брать в пивняке в
розлив две "жигулёвского" по 22 копейки, возвращаться домой и
ждать дочку из школы. А ожидая, читать газеты. И смотреть
телевизор. И быть свободным от стучащихся в темечко рифм,
драматических коллизий и перипетий. Быть свободным от дара.
Того, что и воткнул его в петлю из собственного шарфа. Чтобы
превратить его, наконец, из посланника небес в бывшего суворовца
Гену. По которому не страна заплачет, а мама, может быть, сестра,
и если повезёт – то и дочка. И всё. Безо всякого кинематографа и
поэзии. Обрыдших по горло. Аккурат где оставил линию шарф.
Домашней вязки. Синий. Или зелёный. Из прошлой, опутанной
целлулоидом и рифмами жизни…»
Выразим несколько мыслей о «Записках сумасшедшего» –
«Жизни без сна (Дельфины и психи)» Высоцкого сравнительно с
прозой – «Главами» Шпаликова. Совершенно, вероятно, случайно
совпадает дата завершения этих произведений. Согласно выводам
исследователя Всеволода Ковтуна, Высоцкий «Жизнь без сна»
писал с 1968 по 1971 год72. «Главы» Шпаликова, согласно
вышеупомянутому письму В.П. Некрасову, были, вероятнее всего,
завершены тоже в 71-м году.
Эту прозу Высоцкого с отдельными «Главами» Шпаликова
роднит жанр, который А.Д. Синявский называет фантастическим
реализмом. При этом Синявский на суде 10–14 февраля 1966 года
называет имена Гоголя, Шагала, Маяковского, Гофмана, некоторые
произведения которых он относит к упомянутому жанру73. Имя
Михаила Булгакова, оказавшего огромное влияние и на наши умы,
и на всё дальнейшее развитие так называемой советской и постсоветской литературы, Синявский не называет, ибо впервые в СССР роман
«Мастер и Маргарита» был напечатан уже после суда над Синявским и Даниэлем, т. е. после 10-14 февраля 1966 г., – в 1966-1967-м годах.
Но фантастический реализм весьма ёмкое понятие.
У Высоцкого «Жизнь без сна» – произведение в большой степени
сюжетное, сатирическое, где гротеск, гипербола играют
важнейшую роль. Говорить о жанре шпаликовских «Глав», быть
может, не вполне корректно, но если всё же попытаться дать им
72

Ехсlusivе. «Высоцкий. Время. Наследие. Судьба». Киев, 1994. № 11
О суде над Синявским и Даниэлем фактические данные взяты из книги «Цена
метафоры, или преступление Синявского и Даниэля». Сост. Е.М. Великанова. М.,
1989. В пределах заметок мы не ставили целью обзор русских и зарубежных
произведений в жанре фантастики с использованием гротеска и гиперболы.
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жанровое определение, то они ближе, на наш взгляд, к светлым
фантазиям Шагала. Хотя по всем «Главам» разбросаны алмазы
иронии, сатиры, которые чередуются с чисто реалистическими
страницами, исполненными зачастую печали, горечи. Поэтому
«Главы» почти невозможно втиснуть в чёткие жанровые рамки, да
и нужно ли?.. Вот навскидку несколько блестящих строк из этих
разрозненных, перепутанных бессюжетных страниц.
Велика Россия, а позвонить некому.
Поступки были, не было уступок. Междувременье и междуразговорье –
самый страшный момент…74
У всех сук обязательно должна быть «Шанель». Как пароль.
Была не была. Вольное переложение быть или не быть Шекспира.
Высоцкий и Шпаликов не успели ни дожить, ни допеть.
«Жизнь без сна» даёт нам возможность говорить о Высоцком как о
продолжателе направления в русской прозе Гоголя – Булгакова –
Синявского – Даниэля. «Главы» доказывают, что Шпаликов – лирик
с бесспорным огромным потенциалом сатирика.
Теперь немного об их личных житейских контактах. Они
иногда «совпадали в компаниях», у них были общие знакомые,
некоторые из них, как и Шпаликов, выпускники ВГИКа,
кинорежиссёры, прозаики, поэты. Достаточно назвать имена Петра
Тодоровского, Софьи Милькиной-Швейцер, Киры Муратовой,
Виктора Турова, Василия Шукшина, Андрея Тарковского, Василия
Аксёнова, Беллы Ахмадулиной («Беллы с белыми плечами». –
Г. Шпаликов), Георгия Юнгвальда-Хилькевича.
Сегодня мы располагаем воспоминанием, подтверждающим
то, что несколько лет Владимир Высоцкий и Геннадий Шпаликов,
по крайней мере, жили рядом. Вот что рассказал художник Борис
Диодоров: «Рядом с нашими (Б. Диодорова и В. Высоцкого – Л. Н.)
домами по ул. Телевидения75 через детский сад жил Гена
Шпаликов, с которым чуть позже мы начали общаться.
У Высоцкого и Шпаликова, как мне кажется, отдельных дружеских
отношений не было, но они часто совпадали в общих компаниях.
Я помню, когда приехал Хилькевич, – это был период "Опасных
гастролей" – была большая совместная компания. Одно время Гена
рисовал – помню он сделал портрет Люси Абрамовой»76.
Несомненно, этот портрет был написан по крайней мере до
второй половины 1968 г., ибо осенью 68-го Л.В. Абрамова разорвала
отношения с Владимиром Высоцким, ушла с детьми из квартиры мамы
его, Нины Максимовны, той самой квартиры по улице Шверника.
74
75
76

Как не вспомнить Высоцкого: «Межвре́менье вливало водку в нас»
Это район Черёмушки, тогда в 60-х, улица Телевидения ещё называлась улицей Шверника.
Ехсlusive. «Высоцкий. Время. Наследие. Судьба». Киев. 1992. № 3.
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И, наконец, факты об их не просто соседстве, а дружеском
общении. Обратимся к воспоминаниям Людмилы Абрамовой о
Владимире Высоцком. Людмила Владимировна вспоминает о
жизни в квартире Нины Максимовны: «Я с нежностью вспоминаю
ту квартиру в Черёмушках <…> – в картонной пятиэтажке без
лифта – туда приходили любимые друзья – Гена Шпаликов и Витя
Туров…»77 И ещё про время до осени 1968-го: «Счастье пересказать
нельзя, у него нет сюжета, есть только хронология, не пересказ, а
перечисление: Володя, Аркаша, Никита, сестра Лена. Зима, весна,
лето, осень. Керенский, Маяковский, Галилей, Хлопуша, Гена
Шпаликов, Миша Анчаров, Веня Смехов, Валерка Золотухин…»
Необходимо отметить, что и Виктор Туров (1936–1996) тепло и
нежно вспоминал своих друзей Шпаликова и Высоцкого78.
И вот, наконец, ещё одно важное свидетельство о дружеских
встречах Высоцкого, Шпаликова и Виктора Турова по
воспоминаниям Виктора Турова: «Со Шпаликовым до Белоруссии
он (Владимир Высоцкий – Л. Н.) знаком не был, знакомство
состоялось на картине. (Речь идёт о съёмках кинофильма "Я родом
из детства", где В. Туров был режиссёром, Шпаликов – автором
сценария, а Высоцкий исполнял роль 30-летнего танкиста Володи,
горевшего в танке – Л. Н.). Оказалось, что они жили в одном
десятом экспериментальном районе в Новых Черёмушках
буквально в ста пятидесяти метрах друг от друга… После
кинофильма "Я родом из детства" мы несколько раз крепко
встречались у Гены Шпаликова, поскольку они по соседству жили.
И был один случай. Очень характерный для Володи. Встречаемся
мы летом. Гена – в хорошей форме. Володя приглашает нас в ВТО,
причём: "Я приглашаю, я угощаю, я…". Мы были вчетвером:
Шпаликов, Инна Гулая, я и Володя. Заказали стол. Володя сам не
пил, угощал нас. Неожиданно он выскочил: "Посидите пять минут,
я вас очень прошу, мне нужно!!!". И куда-то исчез. Появился он
минут через десять. Оказывается, он вдруг прикинул, что у него не
хватает денег. Он быстро сходил к отцу на Кирова (по мнению
москвичей – съездил – Л. Н.), перехватил и снова с нами – такой он был»79
Да, несколько лет – с лета 1965 года и не позже, чем до осени
1968-го – соседи, два поэта, начинающие прозаики общались, были
77

Абрамова Л.В., Перевозчиков В.К. Факты его биографии. М.: Издат. центр
«Россия молодая». 1991. С. 98.
В. Туров «О дружбе с Высоцким я молчал 16 лет» // Мир Высоцкого.
Исследования и материалы. М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого.1997. Вып.1. С. 5–49.
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друзьями! Большое видится на расстоянии, сейчас мы и о
Высоцком, и о Шпаликове говорим как о «творцах воздуха» 60–70-х
годов в бывшем СССР (метафора кинорежиссёра Сергея Соловьёва).
Это общение, несомненно, оказало влияние на творчество
каждого из них. Сравнительный анализ текстов Высоцкого и
Шпаликова – дело будущего. Приведу несколько примеров,
продолжающих ряд параллелей обоих авторов, в начале 60-х,
начавшийся двумя вышепроцитированными текстами песен.
Имеются в творчестве Высоцкого и Шпаликова и в 60-е годы,
и в начале 70-х некоторые совпадения текстов. Каждое совпадение
само по себе вроде бы случайно, но при рассмотрении их вкупе, в
одном ряду, вероятность того, что эти совпадения случайны, на
наш взгляд, близка к нулю. Какие-то разговоры, спетые вместе
песни, да мало ли какие эпизоды дружеских встреч запечатлелись в
их творческой памяти. Ну вот, например, подвыпивший герой
Высоцкого сетует в «Милицейском протоколе» (1971):
Не запирайте, люди, – плачут дома детки.
Ему же в Химки, а мне – в Медведки!..
Да всё равно: автобусы не ходят,
Метро закрыто, в такси не содют.
А в «Главах…» Шпаликова читаем: «страшно даже подумать,
какие трудности надо преодолеть человеку, чтобы добраться, допустим,
от Химок до Черёмушек, если у него нет денег на такси и все виды
транспорта ещё не работают!»
Ещё один интересный пример явно, на наш взгляд, не
случайного совпадения слов. У Высоцкого в стихотворении «Мой
Гамлет» (1972) мы встречаем: «Но отказался я от дележа / наград,
добычи, славы, привилегий»; у Шпаликова в стихотворении
«Переделкино», написанном по свидетельству Ю. Файта в 70-е годы:
«Дорога лесом к электричке / меж дач пустых она вела, –/
достатка, славы, привилегий…»80 Более точную датировку
написания «Переделкино» установить не удалось. Но нам
представляется, что первоисточником является 25-й сонет
Шекспира в переводе Маршака – цитируем по 3-му тому
(«Избранные переводы») Собрания сочинений Маршака (1959).
Кто под звездой счастливою рождён
Гордится славой, титулом и властью.
80

Это наблюдение Маргариты Тюренковой и Георгия Солюса, московских
школьников-слушателей факультатива «Мумми-Тролль», который вёл кандидат
филологических наук Илья Иткин, любезно сообщила Мария Суханова, уже
упомянутая в примечании 50. Спасибо!
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Владимир Высоцкий и Геннадий Шпаликов – «запойные
книгочеи» (выражение Владимира Высоцкого), и как знатоки
поэзии не могли не читать эти классические переводы. Их
глубинный смысл наверняка осел в творческой памяти поэтов. Уж
очень актуально было в окружающей «совейской» действительности
слово «привилегии», мы, ровесники этих поэтов, были сыты этим
словом «по горло, до подбородка…». Оно точнее, острее слов
«титул» и даже «власть»… Думаю, что в начале 70-х при
напряжённейшей творческой и личной жизни Владимира
Высоцкого и вечной неустроенности Геннадия Шпаликова
ничтожна была вероятность их встречи – неторопливой, с беседой,
чтением новых текстов… Тем более примечательно такое
совпадение слов, то есть мыслей.
Ещё пример случайно-неслучайного совпадения. В повести
для кино «День обаятельного человека» Геннадия Шпаликова
главный герой – солист Большого театра Андрей Высотский. Могу
предположить, что это Геннадий Шпаликов с улыбкой шлёт
привет другу. Ещё один пример. Шпаликов дважды в прозе и в
стихотворении – в конце 50-х и соответственно в феврале 1974 года –
вспоминает песню о ямщике, который замерзал в степи. Владимир
Высоцкий стихотворение «Я дышал синевой...» со словами:
И звенела тоска, что в безрадостной песне поётся,
Как ямщик замерзал в той глухой незнакомой степи. –
написал между 1970 и 1977 годами.
Наконец, у обоих авторов герой поёт (у Шпаликова) или
пародирует «хоть путь мой и длинен и долог» (у Высоцкого)
официозную песню с припевом: «А путь и далёк и долог, и нельзя
повернуть назад, держись геолог...»81 и т. д. Пример, может быть,
затёртый, набивший оскомину, но тем не менее.
Всё вышеизложенное даёт основание говорить о Владимире
Высоцком и Геннадии Шпаликове, как о братьях по духу,
Художниках, о которых Шпаликов написал удивительные строки:
Бывают крылья у художников,
Портных и железнодорожников.
Но лишь художники открыли,
Как прорастают эти крылья.
А прорастают они так:
Из ничего, из ниоткуда.
Нет объяснения у чуда.
И я на это не мастак.
81
Цитата из песни А. Пахмутовой на слова С. Гребенникова и Н. Добронравова
«Геологи».
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АКАДЕМИЯ
Сергей Шаулов (Уфа)
доктор филологических наук, профессор

«Остановиться, оглянуться…» на пороге*
… Логика лирической медитации, ведущая за эту границу,
как показывают сравнительные наблюдения, не предполагает её
«промахивания с хода». Дело в том, что, оказываясь в состоянии
этого перехода, связанного с утратой индивидуальной самости, то
есть «частичности» (Бёме) и ограниченности собственного образа, –
лирическое сознание обнаруживает себя в парадоксальной
ситуации, в которой становится проблематичным само по себе
лирическое высказывание: может ли лирически самовыражаться
не-Я? Или: может ли не-Я пророка что-то говорить миру о своей
духовной практике? Вообще, может ли то, что не является
индивидуальностью, сообщить миру о своих внутренних
переживаниях? Парадокс заключается в том, что, выразив это
внутреннее превращение и манифестировав тем самым выход из
мира множественности и разграниченности форм, автор такого
высказывания в нём же, высказывании, получает доказательство
сохранившейся связи с миром, на которую он и оглядывается извне,
и – на себя в обратной перспективе, какой-то частью своей новой
сущности оставаясь прежним, чувствуя притяжение оставленного
им мира и продолжая движение (и трансмутацию!) вопреки ему –
«Trutz dem, was mich in mich zurücke reißet»82. В этом состоит один из
аспектов параллели, о которой упоминалось выше, – между
лирикой Пауля Флеминга и лирической философией Якоба Бёме,
который, достигнув той же степени отрешенности от мира, признаётся:
Но я нахожу во мне ещё вторую жизнь, каков я
есть, … как тварь (Creatur) этого мира … : Так вот в
этой жизни, в которой я ещё воспринимаю своё Я
(Jchheit), пребывают грех и смерть, и это должно стать
Ничто, а в той жизни, которая во мне есть Бог, я враг
греху и смерти, а по той жизни, которая ещё есть в моем
Я (Jchheit), я враг Ничто (как Божеству): Так что спорит
одна жизнь с другой, и постоянный раздор (streit) во мне.
* Отрывок из книги: Скобелев А. В., Шаулов С. М. Наш Высоцкий. – Уфа: ARC, 2012,
посвящённый анализу стихотворения В. Высоцкого «Упрямо я стремлюсь ко дну…»
82
Fleming, Paul. Neuer Vorsatz // A. a. O. S. 449. («Наперекор тому, что меня во мне
тянет вспять»).
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Но поскольку Христос рождён во мне и живёт в моём
Ничтожестве (Nichtsheit), то наверное Христос поступит
по Своему предсказанию в Раю, растопчет голову Змию,
то есть моему Я (Jchheit), и умертвит злого человека в
моём Я (Jchheit), чтобы жил Он Сам, каков Он Сам есть83.
У Высоцкого на этом рубеже возникает потребность,
обратившись к Нептуну, – уже на равных, как ныряльщик к
ныряльщику84, – вернуться мыслью к жизни на «суше», к
«сомненьям», которые «давно буравами сверлили», – внутренний
«раздор», если использовать слово Бёме, всё ещё не утих. Тема,
оставленная в десятом стихе, возвращается в текст через добрый
десяток четверостиший и занимает в нём вдвое с лишним большее
пространство (ст. 55-68), чем в начале стихотворения.
Композиционно и риторически первое и последнее упоминания о
жизни на «суше» отмечают начальную и финальную фазы
погружения и противопоставлены друг другу: в первом – мысль о
жизни собственной и единичной, во втором – о человечестве в
целом, – в точности как малый и большой круги жизни Фауста в
первой и во второй частях трагедии Гёте, который, выведя своего
героя в пространство мировой истории мысли, слова и дела, на
вопрос о времени действия его пьесы однажды ответил: три тысячи
лет. В сущности, то же можно было бы сказать и о реальном возрасте
героя, вобравшего опыт человечества: Гёте по-своему подошёл к
мысли, выраженной позже Марксом – о «традициях мёртвых
поколений»85 – и Юнгом, открывшим тяготение («кошмаром» –
Маркс) этих традиций не только «над умами живых», но и
непосредственно в умах, где ментальный опыт тысячелетий
спрессован
в
пласты
«коллективного
бессознательного».
В вопросах, обращённых Высоцким к богу моря, – а Нептун –
«ныряльщик с бородой», и это не просто портретная деталь
аллегорической фигуры (и знакомого мексиканца), но – указание
на время, длительность которого придаёт ей ореол авторитетности
в вопросе об истине, – в свете нового сознания, обретённого в
результате погружения, задаётся в сущности один вопрос: об
83

Böhme J. De Signatura Rerum: Das ist / Bezeichnung aller dingen / wie das Jnnere
vom Eusseren bezeichnet wird. Caput II, III // Böhme J. Werke. / Hrsg. von Ferdinand
van Ingen. – Bibliothek der frühen Neuzeit. Bd. 6. – Frankfurt am Main, 1997. S. 640.
(Пер. с нем. мой. – С.Ш.).
84
В воспоминаниях М. Влади об их пребывании с Высоцким в Мексике,
говорится о местном профессиональном ныряльщике, который сопровождал их
при погружениях в море и которого они прозвали Нептунио. См.: Влади М. Владимир,
или Прерванный полет. – Алма-Ата: «Жазуши», М.: «Прогресс», 1990. С. 104.
85
Маркс К. Восемнадцатое Брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 8. С. 119.
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оправдании всей эволюции, венцом которой стал человек.
И этот один вопрос репрезентирован впечатляющим и, конечно,
напоминающим о поэтико-риторической практике барокко
параллелизмом четырёхкратного «зачем»:
Нептун – ныряльщик с бородой,
Ответь и облегчи мне душу:
Зачем простились мы с водой,
Предпочитая влаге – сушу?
Меня сомненья, чёрт возьми,
Давно буравами сверлили:
Зачем мы сделались людьми?
Зачем потом заговорили?
Зачем, живя на четырёх,
Мы встали, распрямили спины?
В этом пассаже впервые в стихотворении названа «душа», и
это весьма многозначительно на последнем пороге, когда ещё
остаётся возможность (или опасность) «не дотянуть» и где
«внешний» человек, мучимый сомнениями, рождёнными в нём
«внешним» миром, сознаёт и называет в себе ту сущность, которая
в нём страдает под их бременем. Местоимение же «мы» в первом
вопросе обнаруживает видовую безграничность той общности, к
которой он себя теперь – в новом самосознании – относит
(«простились мы с водой»). Смысл единосущности «души» и живой
«воды» просвечивает из подтекста, и в вопросе ставится под
сомнение благодатность уже первого акта драмы расподобления
целостности Творения, которая начинается с нашего предпочтения
«суши» – «влаге». И каждый следующий наш эволюционный шаг,
сужая смысл местоимения «мы» («сделались людьми»), ведёт
каждый раз к новому расколу былого единства, а «наши души», в
нём рождённые и ему единосущные, – к страданию и гибели.
«Заговорили», конечно, свидетельствует о ещё большей степени
отчуждения от первоначала и, кстати, контрастирует с гармонией
немоты разумной подводной среды («Нема подводная среда, / И
многоцветна, и разумна»). Типологию «безмолвия» у Высоцкого с
сакральным подтекстом этого топоса мы уже рассматривали,
думается, достаточно предметно, и на этот раз, пожалуй, можно
воздержаться от подробного комментария86. Обратим лишь
внимание на обычные в профетической практике жалобы на
86
См.: Шаулов С. М. Барочно-герметический подтекст стихотворения Высоцкого
«Белое Безмолвие» // Он же. Паралипомены к книге «Мир и слово». – Уфа: Издво БГПУ, 2006. С. 37-56.
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невозможность выразить богооткровенную истину словами
обыденного языка, созданного, говоря словами Бёме, в
«частичности» человеческого существования. Так, например, от
Бёме до Достоевского87.
С последним вопросом («Зачем… распрямили спины?»)
заканчивается эволюция и начинается история. Возникновение
человека прямоходящего и, тем самым, исторического подано здесь
также как результат действия «нашей» воли. Такое самоволие мира и
отдельных его сущностей и существ, возникших по Божьей воле,
представляет собой не что иное как её извращение –
Widerwertigkeit. – Термин философии Бёме, из откровений
которого выстраивается именно такая спекулятивная картина
Творения, чем и объясняется существование мирового зла,
проблема которого под разными углами зрения занимала умы на
протяжении следующих полутора-двух веков, включая «век
Просвещения», когда дистанция между философской спекуляцией
и практической политикой стремительно сокращалась и первая из
них становилась ближайшим тылом второй и поставляла ей
аргументы, как снаряды. Лексика этого вопроса у Высоцкого
двусмысленна: она представляет изменения, происходящие с
человеком в последнем акте эволюции, и, вместе с тем, отсылает к
легко узнаваемым формулам революционной риторики, что
побуждает прочитывать следующий за вопросом ответ с мыслью о
революционном действии. «Живя на четырёх,
…
встали»
попадает в риторический ряд, объединяющий всё от «жизни на
коленях» до «Вставай, проклятьем заклеймённый», а «распрямили
спины» перекликается с культовой народной, но и официальноидеологической «Дубинушкой», пророчившей за столетие до того:
Но настанет пора и проснётся народ,
Разогнёт он могучую спину,
И на бар и царя, на попов и господ
Он отыщет покрепче дубину.
87
Ср.: « … дух хотя видит Его, но того нельзя ни высказать, ни написать, ибо
Божественное существо состоит в силе, не дающей ни описать себя, ни выразить.
… ибо мы живём в сём мире в частичности, и сами созданы из частичности»
(Бёме Я. Аврора, или Утренняя заря в восхождении. – Репринтное изд. 1914 г. –
М.: Политиздат, 1990.С. 41-42). – « … образы и формы сна моего … были
восполнены до такой гармонии, были до того обаятельны и прекрасны, и до того
были истинны, что, проснувшись, я, конечно, не в силах был воплотить их в
слабые слова наши … » (Достоевский Ф. М. Сон смешного человека //
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30 т. – Т. 25: Дневник писателя за 1877 год.
Январь–август. – Л.: Наука, 1983. С. 115). Ниже ссылки на текст рассказа
Достоевского даются указанием номера страницы в скобках: (115).
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В череде фольклорных переделок песни, история которой
начинается стихотворением (1865) морского врача В. И. Богданова
(1837-1886), обращает на себя внимание превращение образа
дубины из орудия труда в оружие в борьбе народа за
освобождение. Это превращение завершается цитируемым текстом
(1885), который принадлежит перу адвоката А. А. Ольхина
(1839-1897) и служит основой дальнейших переработок.
Примечательным культурно-историческим обстоятельством, на
наш взгляд, является появление в литературе того же
пореформенного времени образа «дубины народной войны»
против французских захватчиков в 1812 году: в параллельном
существовании этих двух «дубин» народной войны (в прошлом – с
чужими, в будущем – со своими), уже заложена возможность
ленинского «превращения войны империалистической в войну
гражданскую», а вместе с этим задан и тот вектор расподобления, в
направлении которого осмыслены эволюция и история человека в
стихотворении Высоцкого. В его эпоху эта «пора» (читай: фаза
расподобления!), пророчески накликанная, конечно, не одной
лишь «Дубинушкой», была уже не самой близкой и вполне
отстоявшейся – школьной – историей. И его ситуация в проекции
нашего дискурса может быть обрисована так: философия уже
выполнила задачу, к которой исподволь готовилась в эпоху
Просвещения и на которую её прямым текстом нацелил Маркс: не
объяснять мир, а переделывать, то есть, в наших конкретноисторических условиях, оправдывать его переделку на наш лад.
Переделали, соответственно, и песню («настала… проснулся…
разогнул…» и т.п.), и в этой редакции в репертуаре советских басов
(например, Бориса Штоколова) она верой и правдой работала на
ниве придания ореола народности совершившейся революции и
советской власти. Стояла же пора пожинать плоды перерождения
процесса познания в процесс переделки так и непознанного по
нашему плану. К тому же перерождение это сопровождалось, –
такова уж типологическая логика революций, – вырождением
вождей, которые давно забыли или уже никогда не слышали об
иронии истории – идее мистической88, но через Гегеля вошедшей
«составной частью» в марксизм89. Впрочем, вождей эпохи
Высоцкого, можно и понять: к их времени миновала не только пора
88
Ср.: («Человек в своем высокомерии возомнил, что имеет божественную власть
на земле, и не знал в своей слепоте, что Святой Дух не дает себя связать». – Böhme
J. Beschreibung der drei Prinzipien göttlichen Wesens. – Zit. Nach: Ланда Е.В. Хрестоматия
по немецкой литературе XVII века (на нем. яз.). – Л., 1975. С. 102. (Пер. мой. – С.Ш.).
89
Ср. со знаменитым местом из письма Энгельса Вере Засулич: «Люди,
хвалившиеся тем, что сделали революцию, всегда убеждались на другой день, что
они не знали, что делали, – что сделанная революция совсем непохожа на ту,
которую они хотели сделать. Это то, что Гегель называл иронией истории … »
(Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 36, с. 263).
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иронии и сарказма, но и гротеск становился гротеском
исторического отчаяния. Оно чувствуется в подоснове гротескно
сниженной картины революции в «Гербарии» (1976) с её главным
нравственным постулатом «кто силён, тот прав», образом
разгибающейся спины и финалом, который ничего не изменил по
существу:
И, как всегда в истории,
Мы разом спины выгнули, Хоть осы и гундосили,
Но кто силён, тот прав, –
Мы с нашей территории
Клопов сначала выгнали
И паучишек сбросили
За старый книжный шкаф.
…
Жаль, над моею планочкой
Другой уже прибит. (1, 515-516)
В «Упрямо я стремлюсь ко дну» иное настроение, иная
стилистика. И то же понимание – всерьёз. Используя практически
ту же рифму, что и в «Дубинушке», едва ли поэт не видел, какой
яростной и вдохновенной полемикой со всем означенным ею
смысловым комплексом дышат стихи его ответа на заданные
Нептуну вопросы. И вновь в форме классически барочного
стилистического параллелизма даётся один ответ, в котором
история не объясняется (то есть оправдывается!) из собственной
логики, а предстаёт просвеченная «Оком Вечности» («видит Бог»!)
и потому сжатая в точку, каковой в перспективе вечности и
является, – до единственного смыслового момента – её изначальной,
всегдашней и конечной (на момент речи) бесчеловечности:
Зачем, живя на четырёх,
Мы встали, распрямили спины?
Затем – и это видит Бог, –
Чтоб взять каменья и дубины!
Мы умудрились много знать,
Повсюду мест наделать лобных,
И предавать, и распинать,
И брать на крюк себе подобных!
Образ всеобщей распри среди «себе подобных» как
историческое продолжение и результат эволюции, конечно, несёт в
себе ментальный и эмоциональный опыт постреволюционного
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сознания, обнаруживающего себя в энтропическом финале
перманентного процесса пересоздания мира по человеческому
разумению. Но культурно-исторические контуры этого образа
восходят и к «войне всех против всех» Томаса Гоббса, и к
руссоистской концепции истории как гибельной для человека
деградации нравов, с её единственно возможным выводом:
«Назад – к природе!», и, конечно, к откровению «смешного
человека», «сон» которого «пролетел через тысячелетия и оставил
… лишь ощущение целого» (115).
С
последней
репрезентацией
этого
философскоисторического кода экскурс Высоцкого роднится рядом мотивов.
И у Достоевского история предстаёт как процесс расподобления
общности, в которой люди и на деревья смотрели так, «точно они
говорили с себе подобными существами. … Да, они нашли их
язык, и … те понимали их. Так смотрели они и на всю
природу – на животных, которые … любили их, побеждённые
их любовью.
…
на звёзды
…
они как бы чем-то
соприкасались с небесными звёздами, не мыслью только, а какимто живым путём» (113). Люди этого Золотого века смертны, но
«земное единение между ними не прерывалось смертию. … у них
было какое-то насущное, живое и беспрерывное единение с Целым
вселенной» (114). История же, начавшись с «атома лжи», занесённого
к «ним» нашим «смешным человеком», – это «борьба за
разъединение, за обособление, за личность, за моё и твоё» (116).
Представление этой истории так же, как у Высоцкого, связано с
мыслью о революции: «Когда они стали злы, то начали говорить о
братстве и гуманности … . Когда они стали преступны, то
изобрели справедливость и предписали себе целые кодексы, чтоб
сохранить её, а для обеспечения кодексов поставили
гильотину» (116). А вослед этой французской аллюзии уже, кажется,
и об идее и судьбах социализма в нашей стране написано так, как
могло бы быть написано, – отчасти, по крайней мере, – и сто лет
спустя (как раз 1977), и совсем не в «фантастическом рассказе»:
…Стали
появляться
люди,
которые
начали
придумывать: как бы всем вновь так соединиться, чтобы
каждому, не переставая любить себя больше всех, в то же
время не мешать никому другому, и жить таким образом
всем вместе как бы и в согласном обществе. Целые войны
поднялись из-за этой идеи. Все воюющие твердо верили в то
же
время,
что
наука,
премудрость
и
чувство
самосохранения заставят наконец человека соединиться в
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согласное и разумное общество, а потому пока, для ускорения
дела, «премудрые» старались поскорее истребить всех
«непремудрых» и не понимающих их идею, чтоб не мешали
торжеству её (117).
Примечательнее всего, пожалуй, сходство гносеологических
мотивов. Герой Достоевского чётко разделил в своём восприятии
«нашу науку», которой «не имеют» жители открывшегося ему рая
и которая «у них явилась» лишь в историческом процессе (116), и
утраченное в ходе его безотчётное изначальное знание, которое
«восполнялось и питалось иными проникновениями, чем у нас на
земле», и было «глубже и высшее, чем у нашей науки; ибо наука
наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится сознать её,
чтоб научить других жить; они же и без науки знали, как им
жить» (113). Без сомнения, это всё то же «знающее незнание»
Николая Кузанского, в котором нет субъекта познания, а сознание,
пребывая внутри божественной сущности и зная Бога в себе, ни в
чём не нуждается, ибо обладает полным знанием. Потому-то,
рождённые и пребывающие в естественном единстве с Истиной, –
«они не желали ничего и были спокойны, они не стремились к
познанию жизни так, как мы стремимся сознать её, потому что
жизнь их была восполнена» (113). И у Высоцкого многознание («Мы
умудрились много знать»), обретённое с тех пор, как в
освободившиеся руки были взяты «каменья и дубины» и,
разумеется, далёкое от истины уже в силу своей множественности
(значит, и раздроблённости, «частичности»), конечно, прямо
противоположно по смыслу «самой сути» и не ведёт к ней, единой
и целокупной, а стоит в ряду знаков всеобщей и только
углубляющейся распри расподобления: «знать, … предавать,
… распинать, … брать на крюк», – «себе подобных»! Такое
знание себе подобных соотносится с «самой сутью» или, что то же,
«истиной всей» так же, как слова, которыми «потом заговорили», –
с сакральной немотой внимания «тихим речам Твоим», как
«каменья» – топос, столь же библейски отмеченный90, что и Камень,
– с этим единственным в стихотворении «камнем», с которым
погружение доходит «до самой сути».
Однако точка отсчёта Высоцкого располагается гораздо
глубже, чем у Достоевского, – там, где «простились мы с водой»,
задолго до того, как «мы сделались людьми», поэтому нет
90
Ср. у Достоевского: «Являлись праведники
побивали их каменьями» (116-117).

… . Над ними смеялись или
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изначального рая, нет и Золотого века, и история людей не
является следствием «вывиха сустава» у времени или роковой
ошибки в выборе направления в какой-то его момент, каковая
ошибка и привела бы к нравственному вырождению. Люди не
вырождались, они «делались» такими, как есть, становясь людьми, с
самого своего появления, которое происходило на «суше»91, и это
было прямым продолжением эволюции, следствием заложенного в
ней онтологического принципа, который проступает из подтекста
задаваемых Нептуну вопросов и ответа на них именно вследствие
параллелизма равнозначных конструкций, ни в каком моменте
времени не обнаруживающих гармонии с-частья (слияния,
совпадения, сочетания и совмещения частей распадающегося
мира), но всегда – лишь дробление, борьбу частей, очуждение и отчуждение. Просто «всё на свете портится от тренья», как сказано в
«Песне об обиженном Времени» (2, 309-310), написанной для детей
и совсем ещё недавно (между 1973 и 1975; см.: 2, 508), в которой ещё
всё-таки люди испортили «такое ровное» Время, каким оно «было
раньше». Теперь же в мысли столкнулись «влага» и «суша»,
разделение которых уже в третий день Творения (Быт.: 1: 9)
заведомо поставило всё живое, – тогда ещё – на следующий,
четвёртый, день – «нас», – перед выбором места обитания92. Ужасная
догадка о заложенной в самой природе времени принципиальной
невозможности для «нас» остаться целостной общностью брезжит
за этими вопросами.
Кажется, ещё одно небольшое усилие – и этот принцип
может быть сформулирован, и его формула не очень отклонилась
бы от хода мысли мистика, вникающего в самую суть процесса
порождения, даже самозачатия в божественном Ничто протоформ
будущего мира, – так, как этот процесс пережит им в откровении.
Насколько возможно в рамках нашей темы, попытаемся, избегая
присущей оригиналу сложности, резюмировать один из самых
91
То есть уже далеко от «самой сути» человека, оставленной в воде. Поэтому
«там и ветер живой … кричит … : / Становись, становись, становись,
становись человеком! – / Это значит … – скорей становись моряком!» (1, 527).
92
О серьёзности или… скажем так, навязчивости размышлений «на грани» моря и
суши свидетельствует присутствие в творческом наследии поэта повести «Жизнь
без сна (Дельфины и психи)», написанной в том же году, что и «Марш
аквалангистов». Ведь дельфины когда-то «простились» как раз с сушей, предпочтя
ей «влагу». И уже в этой повести называют себя «людьми, то есть дельфинами» (2,
359), они «выше нас по разуму» (2, 373) и теперь «пришли очистить мир …
оказались великодушнее … никому ничего не сделали» (2, 275), хотя и
совершили мировую революцию.
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поэтичных, глубоких и возвышенных, но, увы, и продолжительных
пассажей во второй главе одной из самых «тёмных», по общему
признанию, книг Бёме, где этот процесс пережит как внутренний
психологический конфликт в Божественной Воле93. Он состоит в том,
что эта безначальная, беспредельная и в силу своей
беспредметности лишённая возможности рефлексии Воля, в
стремлении к самооткровению входя в пределы творимых
субстанциальных форм, тотчас обнаруживает утрату свободы,
отчего в ней, поражённой теперь страхом, рождается вторая воля,
прямопротивоположно направленная, но уже – ограниченная,
определённая по роду своему и потому неизбежно отклоняющаяся от
первой, – её извращение. Таким образом, сохраняющаяся в
Творении память чувства безначальности и неограниченной
свободы порождает самоволие и действие разнонаправленных и
противодействующих субстанций, стремящихся, каждая на свой
особенный лад, избавиться от изначального экзистенциального
страха и восстановить – в пределах собственного бытия – в
границах своей «самости» (Ichheit)! – до-начальное свое состояние.
Так в мир приходит Турба – бесконечное смешение и
противодействие бесчисленных воль, движений и действий в
природе и в обществе. Так, примерно, может выглядеть сухой
спекулятивный остаток откровения Бёме, чья собственная цель, – и
то же можно сказать о стихотворении Высоцкого, – отнюдь не в
построении спекулятивной конструкции: изложение увиденного и
пережитого пронизано личностным переживанием, психологизмом
и профетическим пессимизмом, выход из которого как раз и
видится в том, чтобы «умертвить злого человека в моем Я (Jchheit)».
Переход от «мы» к «я» у Высоцкого совершается на стыке
строф, в паузе, означенной пробелом. Но мысль о «злом человеке в
моём Я», оставшаяся в подтексте этого пробела, вполне
реконструируется из внутритворческого контекста. Вспомним,
например, «мохнатого злобного жлоба с мозолистыми цепкими
руками», который «не двойник и не второе Я» (! Курсив «Я» –
авторский), а «плоть и кровь – дурная кровь моя» и так же, как все
«мы» – венец эволюции и истории, – способен «всех продать –
гуртом и в одиночку» (2, 168). Так оглядка на себя в обратной
перспективе, с порога «точки невозврата», открывает в собственной
природе лишь частный итог бесконечного онтологического
93

Böhme J. De Signatura Rerum. S. 521-522.
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процесса искажения «самой сути» и отпадения от неё и ставит
сознание перед последним нравственным выбором (категорическим
императивом!), что в обиходной общественной практике, видимо,
должно осознаваться как суицидный синдром. Но в поэзии
предстаёт как бесстрашие мысли, стремящейся – «вопреки» (Trotz)
тому, что («во мне») хочет вернуться в мир, – закрепить в слове
единственную истинную возможность восстановления «самой сути»
в себе – выход за пределы времени и своего образа, в том числе и
образа жизни в самом общем смысле этого слова.
…

И брать на крюк себе подобных!

И я намеренно тону,
Зову: «Спасите наши души!»
И, если я не дотяну, –
Друзья мои, бегите с суши!
Призыв, обращённый к «друзьям», если понимать его в
прямом суицидальном смысле, совершенно абсурден и даже
способен произвести впечатление, по меньшей мере, несуразности,
но это означало бы, что мы прочитываем это место совсем не на
том уровне смысла, на котором оно предстаёт трагедийнопатетической кульминацией всего стихотворения. Именно здесь,
где подтверждается принятое намерение94 и провозглашается его
цель – спасение души и где автоцитата в одной строке выражает
смысл всего, что к этому моменту сочинено и спето, –
«самоубийство» предстаёт в его истинном значении – внутреннего
эмоционально-мыслительного опыта самосознания, и «бегство с
суши» предлагается как принцип жизни, обращённой всем своим
(на)строем «назад», к «самой сути». Потому так естественно звучит
вслед за тем крещендо четырехкратного «назад», которое указывает
цель, несравненно более отдалённую, чем руссоистское «назад к
природе»:
Назад – не к горю и беде,
(«к горю и беде» вела «сухопутная» эволюция и история человека. – С. Ш.)
Назад и вглубь – но не ко гробу,
Назад – к прибежищу, к воде,
Назад – в извечную утробу!
94
Ср. с названием цитированного выше стихотворения Флеминга: «Новое
намерение» (Neuer Vorsatz).
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Стилистически это уже не просто параллелизм в барочном
духе, но – в том же духе – композиционный приём музыкальнориторического контрапункта, напоминающий Грифиуса с его
чередованием радостей и скорбей (см. цитированные выше «Мысли
о кладбище») или, например Гонгору в сонете «Пока руно волос
твоих течёт…»95, где ряду «минералогических», а затем
«растительных» метафор,
выражающих
цветение
жизни,
противопоставлен ряд метафор, означающих распад и тлен
смерти. Четырежды повторенное «назад» составляет контрапункт
к предшествующему четырёхкратному «зачем». Но риторическая
закодированность всего этого отрывка гораздо шире и глубже
приёма: смысловое напряжение противопоставления вопросов и
ответа на них требует себе разрядки и находит её в последующем
лирическом взрыве («тону,.. зову… не дотяну… бегите..! Назад…
Назад и вглубь… Назад… Назад..!»), и вся эта структура в сущности
повторяет логико-схоластическую схему сонета, как она
складывалась в русле средневековой риторической традиции во
времена Данте, ещё (в «Новой жизни», по крайней мере)
допускавшего в жанре сонета нарушение четырнадцатистрочного
каркаса96. Жёстким он станет у его младших современников и
последователей (Петрарка). Собственно же логическая структура
сонета воспроизводит в той или иной форме диалектическую
триаду, восходящую, естественно, к идее Троицы: тезис (БогОтец) – антитезис (Бог-Сын) – синтез (Дух Святой), воплощаемые
обычно строфическим делением: первый катрен – тезис, второй –
антитезис и последние шесть стихов (часто в виде двух терцетов) –
синтез. Разумеется, Высоцкий далёк от намерения украсить свой
репортаж с порога инобытия вставным сонетом, – его ведёт
внутреннее чувство смыслового ритма в кульминационной части
медитации и чувство композиционной меры. При ближайшем
рассмотрении мы обнаруживаем в этом пассаже весьма
уравновешенную и логически выверенную структуру: восемь строк
(ст. 55-62: «Зачем простились … распрямили спины») – тезис,
шесть строк (ст. 63-68: «Затем … себе подобных!») – антитезис,
восемь строк (ст. 69-76: «И я намеренно … в извечную утробу!») –
синтез.
95
96

См.: Европейская поэзия XVII века. – М.: Худож. лит., 1977. С. 370.
См., напр., «двойные сонеты» по 18 стихов в частях VII и VIII и комментарий
С. Аверинцева и А. Михайлова в: Данте Алигьери. Новая жизнь. – М.: Худож.лит.,
1985. С. 37, 42, 157.
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МАТЕРИАЛЫ К КОММЕНТИРОВАНИЮ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ В.С. ВЫСОЦКОГО
«КАК ЗАЙДЁШЬ В БИСТРО-СТОЛОВКУ…» (1980)
Об истории создания стихотворения известно вот что:
– А какова история стихотворения Высоцкого, обращённого к
вам, которое лежало в июле 1980-го на вашем столе?
– Я о нём ничего не знал… Он просто написал это
стихотворение и оставил. Оно лежало на столе. И когда я вернулся,
я его нашёл. А говорили мы с ним буквально за несколько недель
до смерти. Я ему сказал: "Володька, давай жить назло". Он ответил:
"Попробую". Сел в самолёт и улетел…97.
ШЕМЯКИН. Михаил Михайлович Шемякин (род. в 1943) –
российский и американский художник и скульптор. В 1971 году
был выслан из СССР. Жил во Франции и США. С Высоцким
познакомился в Париже: "В Париже. После спектакля нас
познакомил Михаил Барышников. <…> Но это был не первый
приезд Высоцкого за границу – примерно 1974 или 1975 год. <…>
И я прослушал несколько песен Высоцкого – и меня прежде всего
потрясла „Охота на волков”. Одной этой песни было достаточно
для меня, чтобы понять: Володя – гений!"98.
КАК ЗАЙДЁШЬ. У Высоцкого 18 текстов начинаются словом
как. Из них 8 раз реализовано значение частицы "Народнопоэтическое. Употребляется в зачинах и вообще в начале стихов",
например: "Как в селе Большие Вилы…", "Как во городе во
главном…", "Как ныне сбирается вещий Олег…" и др. В 4 случаях
как в начале текстов является сравнительным оборотом: "Как все,
мы веселы бываем и угрюмы…", "Как призывный набат прозвучали
в ночи тяжело шаги…" и др. Ещё в двух случаях начальное как
является определительным наречием в значении "очень,
чрезвычайно": "Как счастье зыбко!..", "Как хорошо ложиться
одному…». Оставшиеся 4 тексты представляют 4 различные
реализации слова как: вопросительное наречие в "Как тут быть –
никого не спросить…", наречие образа действия в "Как всё <это>,
97
Вспоминай всегда про Вовку… Михаил Шемякин о Владимире Высоцком.
[Интервью и составление В. Перевозчикова] // Библиотека «Ваганта», 1991. №2. С.11.
98
Там же. С.3.
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как всё это было…", присоединительный союз в "Как спорт –
поднятье тяжестей не ново…" В рассматриваемом тексте слово как
представляет собой наречие времени в значении "когда": "*Когда
зайдёшь в бистро-столовку".
БИСТРО-СТОЛОВКА. Само по себе слово является
окказиональным, в котором вторая часть разъясняет первую (в 70-е
годы далеко не все жители Советского Союза представляли, что
такое бистро). "Википедия" так определяет бистро: "Бистро́
(фр. bistro, реже bistrot) – небольшой ресторан-кафе, где подаются
простые блюда, обычно применительно к парижским заведениям".
По поводу происхождения названия там же можно
прочитать: "Распространённая, в том числе во Франции,
этимологическая легенда связывает слово bistro с русским быстро;
якобы во время оккупации русскими войсками Парижа в 1814-1815
русские офицеры (или казаки) требовали от французских
официантов, чтобы те их обслуживали побыстрее, и так и возникло
название для заведения, где блюда готовятся и подаются скоро
после заказа. Эта легенда увековечена в мемориальной доске на
одном из ресторанов Монмартра.
Однако эта легенда едва ли достоверна. Первые фиксации
этого слова в такой форме относятся лишь к 1880-м годам (по
словарю Robert), когда никакого заметного русского присутствия в
Париже не было. С другой стороны, есть похожие диалектные и
просторечные слова, означающие алкогольные напитки, торговцев
винами или владельцев кабачка, например, bist(r)ouille, bistringue
или bistroquet. Французский этимологический словарь Robert
связывает распространение этой группы слов с диалектным (Север
Франции) bistouille «пойло, плохой алкоголь», отмеченным с 1845
года, а „русскую” версию происхождения слова квалифицирует
как „чистую фантазию”".
Столовка вступает в 2 синонимических ряда: с одной
стороны, столовая, где спиртного не подавалось99, с другой –
забегаловка: "небольшая второразрядная закусочная с продажей
алкогольных
напитков,
а
также
плохое
предприятие
общественного питания"100. Очевидно, что речь идёт как раз о
заведении с подачей спиртных напитков.
Таким образом, значение новообразования бистро-столовка –
"небольшая закусочная с подачей спиртного; кафе; ресторанчик".
99
Это из моего собственного опыта: в студенческую юность приходилось много
посещать таковых заведений.
100
Русский семантический словарь. Т.II. М., 2000. С.507.
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ПО ПИВКУ УДАРИШЬ. Самое близкое из значений,
фиксируемых словарями: "Разговорно-сниженное. Начать есть, пить
что-либо"101 [Большой…, 1998:1373]. В "словаре языка поэзии
Владимира Высоцкого" указано такое значение: "Начать пить;
немного выпить"102. По-видимому, надо детализировать оттенок:
"Начать пить, немного выпить с удовольствием"103.
ДРУГ-ТОВАРИЩ. "Друг, товарищ и брат" – формула советского
времени; в финальной песне для кинофильма "Последний жулик" –
"Вот что: жизнь прекрасна, товарищи…" есть такие строки:
И вот что:
Человек человечеству –
Друг, товарищ и брат у нас,
Друг, товарищ и брат, –
Это самое-самое главное.
Слово брат также есть в тексте "Как зайдёшь в бистростоловку…": "Про себя же помни: братом Вовчик был Шемяке".
ТРЁХСТОПНЫМ МАТОМ. Слово трёхстопный имеет в
русском
языке
ограниченную
сочетаемость
–
только
применительно к стихотворным размерам. Замысловатая и
забористая
матерная
ругань,
как
известно,
называется
трёхэтажным матом. Трёхстопный мат, таким образом, следует
понимать как особо замысловатый мат104.
НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ. Это часть просторечного фразеологизма
не было печали, (так) черти накачали, который употребляется
для выражения сильной досады по поводу возникновения какихлибо трудностей, препятствий, помех.
ПОМИНАЙ КАК ЗВАЛИ. Фразеологизм поминай как звали
имеет значение "О бесследном исчезновении кого-либо, чего-либо".
А ПОСЕМУ ФРАНЦУЗСКИЙ НЕ УЧИ! Перекличка со
стихотворением "Осторожно, гризли!", также посвящённом
М. Шемякину:
Да, я рисую, трачусь и кучу́,
Я даже чуть избыл привычку лени.
… Я потому французский не учу,
Чтоб мне они не сели на колени.
101

Большой толковый словарь русского языка. СПб.1998. С.373.
Изотов В.П. Словарь языка поэзии Владимира Высоцкого: V. Орёл, 2007. С.15.
По-видимому, у каждого мужчины бывало такое состояние, когда хочется
выпить кружечку-другую пива не для опьянения, не для начала пьянки, а для
удовольствия!
104
Может быть, даже мат поэтический (?!).
102

103
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Упоминание французских реалий в текстах Высоцкого
превосходит упоминание любых других зарубежных реалий: "Как
видим, среди стран в поэтическом мире Высоцкого явно
преобладает Франция (главным образом за счёт Парижа): в
совокупности 43 текста"105.
КАК ХОРОШИ, КАК СВЕЖИ БЫЛИ МАКИ. Данная строка
является видоизменением знаменитой фразы "Как хороши, как
свежи были розы": "Эта строка из стихотворения И.П. Мятлева
(1796-1844) „Розы”, впервые напечатанного в „Собрании
стихотворений”, изданном без имени автора в 1835 г., несколько
раз повторяется в стихотворении в прозе И.С. Тургенева,
озаглавленного этим же стихом (1882). Тема стихотворения в прозе
Тургенева – грусть при воспоминаниях о давно прошедшей
юности. Фраза „Как хороши, как свежи были розы”,
популяризированная
Тургеневым,
стала
крылатой
и
употребляется, когда с грустью вспоминают о чём-нибудь
радостном, светлом, но давно прошедшем"106.
Мятлевско-тургеневская фраза неоднократно служила
источником поэтических рефлексий.
В 1886 году К.Р. (Великий князь Константин Романов)
написал стихотворение "Розы", каждое из трёх двенадцатистиший
заканчивалось следующим образом: «Как хороши тогда, Как свежи
были розы!» – «Как хороши теперь, Как свежи эти розы!» – «Как
хороши тогда, Как свежи будут розы!». Здесь налицо чёткая
временная триада: прошлое – настоящее – будущее.
В 1925 году И. Северянин написал стихотворение
"Классические розы":
Классические розы
Как хороши, как свежи были розы
В моём саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!
Мятлев. 1834.

В те времена, когда роились грёзы
В сердцах людей, прозрачны и ясны,
Как хороши, как свежи были розы
Моей любви, и славы, и весны!
105

Кормилов С.И. Чужеземные страны в поэзии Высоцкого // Владимир
Высоцкий: взгляд из ХХІ века. Матер. Третьей межд. науч. конф. М., 2003. С.424.
106
Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова: Литературные цитаты; Образные
выражения.4-е изд., доп. М., 1988. С.156-157.
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Прошли лета, и всюду льются слёзы…
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране…
Как хороши, как свежи ныне розы
Воспоминаний о минувшем дне!
Но дни идут – уже стихают грозы.
Вернуться в дом Россия ищет троп…
Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!
Г. Иванов в 1955 году пишет стихотворение "Полутона рябины
и малины…", которое заканчивается следующим образом: "…И лучше
умереть, не вспоминая, / Как хороши, как свежи были розы».
И, наконец, уместно вспомнить, что в исполнении Высоцкого
звучала песня-пародия на песню Л.О. Утёсова "С одесского
кичмана…", в которой были такие слова:
С Одесского кичмана,
С Тургенева романа
Я вычитал хорошенький стишок:
Как хороши, стервозы,
Как нежны были розы! –
Теперь они истёрлись в порошок107.
У Высоцкого – трагическое переосмысление мятлевскотургеневской фразы: если розы вызывают грусть о прошедшей
юности, то маки символизируют смерть от наркотиков; красота и
свежесть маков противопоставляется смерти, которую добывают из
этих маков.
СХИМИЧИТЬ. Реализовано значение "приготовить что-либо
сложное или состоящее из многих составляющих"; "синтезировать
химическим путём".
РАЗРАЗИ НАС ГРОМ! Этот фразеологизм употребляется как
клятвенное выражения для подтверждения своих слов, уверения в
чём-либо.
В данном случае, очевидно, этот фразеологизм является
своеобразным ответом на слова М. Шемякина "Володька, давай
жить назло".
107
Об авторстве этого текста и о некоторых аллюзиях см.: Сёмин А.Б. «Чужие»
песни Владимира Высоцкого. Воронеж, 2012. С.45, 150.
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PO-GI-VIOM. Использование латиницы в поэзии Высоцкого
встречается достаточно редко. В стихотворении "Осторожно,
гризли! " отмечены два случая использования латиницы:
Через «пежо» я прыгнул на Fauborg
И приобрёл повторное звучанье, –
На ноте до завыл Санкт-Петербург –
А это означало: до свиданья!
Мне б – по моим мечтам – в каменоломню:
Так много сил, что всё перетаскаю, –
Таскал в России – грыжа подтвердит.
Да знали б вы, что я совсем не помню,
Кого я бью по пьянке и ласкаю,
И что плевать хотел на interdite.
Что касается слов Fauborg и interdite, то это обозначение
французских
реалий:
«Fauborg
–
усечённое
название
фешенебельной
улицы
Фубур
Сент-Оноре
в
Париже;
interdite (фр.) – запрет»108. В случае же po-gi-viom действует другой
принцип. Этому слову предшествует строка "Поживём ещё,
братишка". Можно предположить, что передача латиницей
русского слова (после его натурального употребления)
символизирует возможность жизни и в СССР, и во Франции – в
местах проживания автора и его персонажа…109

108
Крылов А.Е. Комментарии // Высоцкий В.С. Сочинения в двух томах. Т.2.
Екатеринбург, 1994. С.500.
109
Шемякину Высоцкий посвятил песни «Купола» и «Открытые двери…», и
стихотворения «И кто вы суть? Безликие кликуши...», «Осторожно, гризли!», «Две
просьбы», «Как зайдёшь в бистро-столовку…».
Было бы любопытно прокомментировать эти тексты именно с этой точки
зрения – с посвящения Шемякину.
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доктор филологических наук

В странной стране.
Время комментария
Сразу признаюсь – автора книги, о которой пойдёт речь в этих
заметках110, я давно знаю и люблю, а потому – ни о каком непредвзятом и
беспристрастном анализе написанного им здесь не может идти и речи.
Больше того, эти заметки носят заведомо предвзятый и пристрастный
характер, обусловленный как самим предметом разговора, так и
стремлением пишущего разобраться в довольно сложных вещах, к
размышлению о которых подтолкнула меня эта книга.
Автор книги – филолог и давний исследователь Высоцкого Андрей
Скобелев, название – «Много неясного в странной стране...». Надо
заметить, что это уже третья книга с таким названием, принадлежащая его
перу. Две первые вышли соответственно пять и три года назад. Книга
имеет подзаголовок – «Материалы к комментированию избранных
произведений В.С. Высоцкого».
Следует сказать, что за последние несколько лет появился целый
ряд опытов комментария текстов Высоцкого, по крайней мере один из
которых, принадлежащий А.Е. Крылову и А.В. Кулагину, не однажды
упоминается на страницах и этой книги – иногда в полемическом, а чаще –
в расширительном контексте. Видимо, в этом – комментаторском –
натиске исследователей на творчество Высоцкого созрела объективная
необходимость, обусловленная как тем, что дальнейшее понимание
Высоцкого невозможно без помещения его в широкий контекст
отечественной и мировой культуры, так и тем, что многие,
представлявшиеся Высоцкому и его современникам очевидными реалии
ушли в прошлое и требуют специальных оговорок. В этой связи мне бы и
хотелось бы остановиться на некоторых особенностях комментирования
Высоцкого А. Скобелевым.
Чем, безусловно, подкупает меня этот комментарий, так это
авторская интонация, найти которую комментатору бывает очень
непросто. Интонация, найденная А. Скобелевым, – это интонация
доверительного разговора комментатора с теми, кому он адресует свои
наблюдения – иногда очевидные, иногда – неожиданные, но, как правило,
представляющимися самому комментатору приоткрывающими какие-то
новые грани смысла даже в хорошо знакомых текстах поэта. Этими
открытиями просто, доверительно и с максимумом внимания к мелочам и
деталям и делится со своим читателем автор «Материалов к
комментированию избранных произведений В.С. Высоцкого».
110
Скобелев А.В. «Много неясного в странной стране...». III. Материалы к
комментированию избранных произведений В.С. Высоцкого. Воронеж: «Эхо», 2012. – 310 с.
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Особо следует сказать как раз о «мелочах и деталях». Мимо них
чаще всего проскальзывает внимание даже внимательных читателей, но –
не А. Скобелева, к примеру, в комментарии к песне «Мы вместе грабили
одну и ту же хату» скрупулёзно проанализировавшего «математику
богов», понимая под последней амнистию в ознаменование 40-й
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции и
скорректированные ею сроки лишения свободы: «Президиум Верховного
Совета СССР, "руководствуясь принципом гуманности", постановил:
"Освободить от наказания, независимо от срока лишения свободы,
осуждённых: а) женщин, имеющих детей до 8-летнего возраста, и
беременных женщин; б) мужчин старше 60 лет и женщин старше 55лет;
в) несовершеннолетних в возрасте до 16 лет включительно. Если
предположить, что герою песни в 1957 г. было больше 60 лет, то он мог
попасть под эту амнистию и, отсидев с 1950 г. семь лет из определённых
судом двенадцати, выйти на свободу. Если же он был моложе, то к нему
мог относиться п. 3 рассматриваемого Указа, согласно которому
предписывалось "сократить наполовину неотбытую часть наказания
лицам, осуждённым к лишению свободы на срок свыше трёх лет <...>
Если персонажу "обратно подарили" пять лет, то, значит, ему в 1957 г.
сократили вдвое десять недосиженных ("неотбытая часть наказания").
Или такая хронологическая математика: посадили в 1955 г. на 12 лет, в
1957 скостили 5, в 1962 г. – "отметили в приказе" и выпустили. А водка
тогда уже стоит почти 3 рубля "новыми деньгами" (что косвенно
подтверждает правильность предложенной "математики"), и т.д.». Читать
этот комментарий крайне интересно даже несмотря на несколько
неожиданный вывод, сделанный комментатором, – неожиданный, видимо,
в том числе и для него самого: «Но ведь мы имеем дело с
высококачественным художественным произведением, а не с
юридическим текстом, требующим "прямого понимания"».
А теперь о том, что представляется мне проблемным и о чём ещё
раз заставил задуматься комментарий, предпринятый А. Скобелевым.
Совсем недавно со мной произошёл следующий педагогический казус.
Идёт занятие в университете. Факультет журналистики, специальность
«телевидение», первый курс. Речь – о войне, о тех, кто эту войну прошёл
и остался жив. Разбирается очерк о трёх солдатах, живших после войны в
одном и том же селе, состоявшем из тридцати дворов. Тридцать дворов,
три солдата, все три – полные кавалеры ордена Славы. Прекрасные
студенты, трудолюбивые, отзывчивые, читающие. И вдруг зачем-то я
спросил их, а как он выглядит, этот орден Славы? И сейчас же понял, что
сделал я это напрасно – из тридцати человек этого не знал никто...
Но это ещё не всё, потому что дальше я совершил следующую и
гораздо бо́льшую оплошность, спросив, а какие вообще ордена времён
Великой Отечественной войны знают сидящие передо мной начинающие
журналисты-телевизионщики, какие ордена они могут назвать, описать?
В аудитории – замешательство пополам с недоумением. Дескать, причём
тут ордена? «Ну, хорошо, – не сдаётся настырный преподаватель,
– скажите хотя бы, каким орденом был награждён Жеглов?». Ответ,
наверное, можно не произносить? – «А кто такой Жеглов?». Имея в виду
этот ответ студента, ещё раз обращусь к комментариям А. Скобелева.
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Итак, кто такой Жеглов? Вот, к примеру, если уж зашла речь об
орденах и медалях, как комментирует автор книги «Песню о звёздах».
Снова позволю себе несколько цитат: «Песня строится на использовании
разных значений слова "звезда", на системе образов-ассоциаций: звездазнак различия на погонах, звезда-награда, звезда-пуля (глупая, шальная)».
Далее выделяются строки «Смертью пропитан воздух <...> падали
звёзды» (отмечается совпадение с «Звёздным озером» Г. Шпаликова),
«Снова упала – и я загадал» (указывается на поверья, связанные со
звёздами, а также – делается предположение о заимствовании из песни
М. Анчарова), «глупая звезда» (отмечаются возможные аллюзии к
Пушкину и к афоризму Суворова), «не жалеть патроны» (источником
этого выражения, по мнению комментатора, является приказ
петербургского генерал-губернатора Трепова), «вторая звезда / Вам на
погоны» (приводится справка о количестве звёзд на офицерских погонах).
В этом небольшом комментарии я нашёл для себя массу
интересных вещей – про Шпаликова, Анчарова, да даже – и про Пушкина,
которого ещё надо суметь рассмотреть. Но – «кто такой Жеглов»? Что
возьмёт для себя в этом комментарии мой недоумевающий студентпервокурсник, не знающий не только о том, сколько звёзд было на
погонах лейтенанта или майора, но и о том, что такое «высота» («Нам
говорили: "Нужна высота!"»); кто такие «они», приказывавшие «не
жалеть патроны», и «мы» – почему-то беспрекословно «их» слушавшие и
им подчинявшиеся; что значит «ходить г(или – Г?)ероем», и почему
важно, прописная в этом случае буква или всё-таки – строчная. И самое
главное: в чём состоит высокий трагизм этой короткой зарисовки,
строящейся «на системе образов-ассоциаций»? Я-то понимаю, почему
А. Скобелев молчит об этом – потому что и для него, и для меня это
молчание наполнено смыслом. Увы, боюсь, что студент этого смысла не
чувствует, и для него за этим молчанием не смысл, а – пустота...
В этом, собственно, и состоит проблема, о которой заставил меня
задуматься автор книги «Много неясного в странной стране...»
А. Скобелев. Проблема – в странной стране, в которой мы живём сегодня
и в которой выросло уже целое поколение, не знающее ничего о той
стране, где жили Высоцкий и Жеглов и где до сих пор живут А. Скобелев,
автор этих строк и наверное ещё многие из читателей этих заметок.
Проблема в том, что хорошо это или плохо, но этой страны больше не
существует, остались только осколки от неё, с трудом поддающиеся
дешифровке или вовсе непонятные тем, кто в ней не жил. И вот для нихто, по всей видимости, и нужен сегодня комментарий к Высоцкому,
который и должен стать следующим шагом в попытках комментирования
его творчества. Необходимость такого комментария назрела, и дело не
только в Высоцком. А дело в том, что именно он, прекрасно владеющий
чужим словом, ироничный и в то же время – глубоко ощущающий весь
трагизм своего времени, прокомментированный для тех, кто родился в
первые постсоветские годы, мог бы стать лучшим ключом к эпохе,
совершенно закрытой для понимания поколением тех, кто родился
двадцать и меньше лет назад. Этот читатель остро нуждается в
комментариях, время которых – пришло. И вот о том, какими они должны
быть, предстоит и А. Скобелеву, и другим исследователям творчества
поэта, рискнувшим «приподнять занавес за краешек».
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Р А З Б Е Р Ё М С Я ?!..
Андрей Сёмин (Москва)
кандидат технических наук

Рукописи, которых… не было?!*
Как традиционно считается, текстологи – это такие люди,
которые главным образом изучают рукописи.
Однако,
применительно к Высоцкому, в силу известных причин, это не так –
тут текстологи в последнее время по большей части изучают лишь
копии. Причём, в значительной доле случаев они даже не могут со
стопроцентной уверенностью сказать, являются ли изучаемые ими
копии, действительно, копиями рукописей, или это лишь только
копии мастерски сделанных муляжей? Случается, неприятно
бывает узнать человеку, имеющему дело с рукописями В.В., что в
каком-то конкретном случае он «купился» на муляж! Тут несколько
можно утешиться лишь знанием, что муляжи, как правило,
изготавливаются
исключительно
с
демонстрационнопопуляризаторскими целями и воспроизводят более-менее
адекватно всё ж таки облик и содержание подлинных, настоящих
рукописей. То есть, муляжи – это эрзац, но имитирующий всё же
реальные вещи. А ведь в высоцковедческой текстологической
практике имеет место и ещё более экзотический случай –
некоторые учёные-текстологи и просто любители давно и упорно
подозревают, что в отношении шести копий они имеют дело с
копиями… откровенных подделок (!), и что много лет на этих
листах они пристально рассматривают, готовят к публикациям и
публикуют нечто, возможно, не имеющее никакого отношения к
авторству В.В. А другие филологи-высоцковеды потом эти
публикации красиво и глубоко анализируют, делают далеко
идущие выводы о форме и содержании стихотворений, об их месте
и значении в творчестве В.В., а также в отечественной и общемировой литературной и в целом культурологической среде, и т. п.
Попытаемся рассмотреть, насколько серьёзны и глубоки
основания для подобных подозрений.
Речь идёт о копиях шести рукописных листов, включающих
полностью семь стихотворных текстов (и это их единственный
источник) – «Я вам расскажу про то, что будет…», «Новые левые –
мальчики бравые…», «Слева бесы, справа бесы…», «Меня опять
ударило в озноб…», «Мой чёрный человек в костюме сером…»,
«Я никогда не верил в миражи…», «А мы живём в мертвящей пустоте…».
*
Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2011-2012 гг.: сб. науч. тр. /
редкол.: А.В. Скобелев, Г.А. Шпилевая. – Воронеж: ЭХО, 2012. – 390 c. (с. 149-185).
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Все эти шесть копий (любезно предоставленных мне
С. Дёминым,
известным
коллекционером-исследователем
творческого наследия В. Высоцкого из г. Дегтярска) я свёл воедино
на рис.1 в порядке, соответствующем хронологической
последовательности «создания» названных стихотворений согласно
наиболее авторитетным собраниям сочинений Высоцкого.

Рис.1
.

Даже беглый взгляд на эти «совмещённые копии» показывает,
что писала их одна рука, и рука эта, вернее всего – левая. Тексты на
всех шести копиях от верха до низа имеют выраженный тренд
смещения влево (от правого верхнего «угла» к левому нижнему) и
постепенного наклона строк по часовой стрелке (на угол в
диапазоне примерно от 7 до 10 градусов). Так очень часто пишут
левши или левой рукой люди, у которых левая и правая руки
работают одинаково – Высоцкий, насколько мне известно, таковым,
вроде бы, не был. Простое визуальное сравнение почерка на шести
приведённых на рис. 1 копиях с почерком Высоцкого (ни один
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уважающий себя эксперт-криминалист не согласится делать
подробную, в т. ч. инструментальную почерковедческую экспертизу
по копиям, к тому же, вряд ли кто-то серьёзно будет принимать её
результаты за исключительно достоверные) также показывает
целый ряд отличий. В частности, плотность почерка на
приведённых копиях по сравнению с плотностью почерка В.В. на
подлинных достоверно известных его рукописях конца 1970-х
примерно на 10 процентов выше (плотнее) в словах и ниже
(разреженнее) в пробелах. Среднее соотношение высоты букв к их
ширине в копиях также выше, нежели в рукописях – более чем
в полтора раза. Относительный наклон букв в строках на копиях
составляет, как и у В.В., примерно 50º, однако у В.В. этот наклон
довольно сильно колеблется вокруг «номинала» даже в переделах
одного слова, а в копиях он практически постоянен.
Весьма существенны различия в видимом начертании
отдельных букв у В.В. и в «подозрительных» копиях – отмечу лишь
те «литеры», которые вызвали у меня сомнения, о которые просто
«споткнулся» мой взгляд.
Более всего в копиях бросается в глаза буква «р» – у В.В. нигде
нет в ней такой лихой и длинной, с завитушками на концах,
«вертикальной» линии. Букве «л» в рукописях В.В. в большинстве
случаев выглядит, как прямая перевёрнутая галочка с сомкнутыми
концами – в копиях же она в большинстве случаев – из двух
несмыкающихся линий, с завитком в начале. Буква «т» в копиях –
всегда полукрестом, с петелькой наверху, а у В.В. полукрест более
прямой, безо всяких петелек; к тому же В.В. частенько писал «т» в
виде перевёрнутой «ш» – в копиях же такое написание не
встречается ни разу. Буква «м» у В.В. также довольно
«прямолинейна» – в копиях же она больше похожа на горбатую
греческую «μ» («мю»), а заглавная – к тому же, снова «грешит»
лишней петлёй. В.В. практически всегда (за крайне редкими
исключениями) везде, где она есть, писал букву «ё», причём писал
очень своеобразно-индивидуально: точки не сверху, а по бокам
(или сползают на один бок) от «е», причём представляют собой не
точки, как таковые, а вполне выраженные штришки. В шести же
копиях буква «ё» из 23 возможных положений написана только
дважды, оба раза в стихе «Мой чёрный человек…» (она там могла
быть употреблена и ещё в 7 местах, но – не привелось), и оба раза –
с точками по стандарту: сверху. Изрядно настораживают
в отдельных местах копий также буквы «б», «в», «д» (и заглавное «Д»),
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«ж», «з», «к», «п» (и «П»), «у», «э», «я» («Я»). Просто изумляют в
копиях причудливые «вариации конфигураций» заглавных «А» (в
строках «А мы живём…»), «Б» (в словах «Бутырки», «Бухенвальд»,
«Будапешт» и «безвременье») и «Э» (особенно уникальный случай
в строке «Эй! Против кто?»).
Ещё нюанс, не относящийся к почерку, но –
примечательный. Практически ни один из автографов В.В. не
обходится без орфографических ошибок и описок, часто тут же
исправленных автором. На рассматриваемых же копиях подобных
ошибок и описок нет – ни одной!
В общем, такого почерка, как на приведённых шести копиях,
несмотря на явное и нарочитое его сходство с почерком Высоцкого,
у поэта больше нигде не встречается. Это уже само по себе навевает
на мысль об имитации, однако, отметив эти странности и
особенности почерка, оставим их в стороне. Дело в том, что и
помимо почерка, практически все копии имеют явные следы
намеренной подделки «под Высоцкого» – т. е некоторые детали,
дающие повод заподозрить фальсификацию копий с целью
придания им некоторых специфических признаков, указывающих
на, якобы, принадлежность их Высоцкому. Более того – есть
серьёзные основания полагать, что фальсифицирован не только
источник, но и сами тексты, авторство которых имитатором,
с ведомой лишь одному ему целью, злонамеренно вменено
В. Высоцкому этими копиями «его» псевдо-рукописей. Для
выявления и описания «улик» рассмотрю каждую копию в
отдельности (см. приложение), причём для собственного удобства
начну с последней (правой нижней) копии на рис. 1 и буду
постепенно двигаться справа налево снизу вверх к первой. Итак,
1. Копия 6 (см. рис. 2) включает два стиха – «Я никогда не
верил в миражи…» и «А мы живём в мертвящей пустоте».
Первое стихотворение написано по метрической формуле
2(y5a/y5B/y5a/y5B//) 3(y5A/y5b/y5A/y5b//) –
пятистопный ямб, две строфы с рифмовкой aBaB, затем три – AbAb.
Оба вида рифмовки в таком стихотворном размере для В.В.
были отнюдь не чужды, однако, как правило, применялись им
либо по отдельности, либо в более «симметричном» сочетании в
сложных строфах. В данном же случае строфы представляют собой
простые четверостишия, но при этом они все (кроме последней)
почему-то пронумерованы, хотя их порядок в написании не
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нарушен. Нужно отметить, что Высоцкий неоднократно
использовал подобную нумерацию (в том числе и римскими
цифрами), однако обычно только в тех случаях, когда хотел указать
правильную последовательность строф, либо, опять же, в случаях
более сложной строфики, дабы отделить одну строфу от другой.
В данном же случае наличие нумерации вызывает откровенное
недоумение. Непонятно назначение и вертикального отчёркивания
3-й строфы – похоже, оно (равно, как и разбиение последней
строки в строфе «лесенкой») сделано «имитатором» исключительно
с целью «чтоб красиво» и для «напущения туману глубокомыслия»
(С. Жильцову при публикации стиха в «немецком» 7-томнике111 эта
вертикальная черта послужила указанием для смещения строфы
относительно других строф вправо).
Стих
содержит
некоторые зачёркнутые
и незачёркнутые варианты
отдельных слов и строк,
причём два из них
(«[Пусть не был сыт,
других одет был хуже]»
и
«Пустых
глазниц
провалы вместо глаз»)
находятся в «подвешенном»
состоянии – неизвестно,
к чему относятся, но
создают впечатление некой
многозначительности.
Почерк, которым
«исполнен»
текст
«Я никогда не верил в
миражи…»,
пожалуй,
имеет наибольшее (из
текстов на всех шести
копиях
«рукописей»)
сходство с почерком В.В.,
то
есть,
если
и
сымитирован,
то
Рис.2
достаточно точно.
.
111
Собрание сочинений В. Высоцкого в 8-ми томах (7 томов + 8-й справочный том) /
Сост. С. Жильцов. – Вельтон Б.Б.Е., Германия, 1994.
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Второй текст 6-й копии («А мы живём в мертвящей
пустоте…») – наоборот, с точки зрения сходства почерка с
почерком В.В. имеет множество огрехов – либо «имитатор» дописал
его позднее, после некоторого перерыва, либо ему просто «надоело
стараться». Тесты двух стихов на копии разделены своеобразной
«бухгалтерской» линией (в рукописях В.В. подобное встречается),
но перед вторым текстом с какой-то целью вставлено слово
«другое» (запомним это! – ниже мы с ним ещё встретимся!) –
наверное, это «Высоцкий» себе для памяти отметил, чтоб, не дай
Бог, не забыть и не спутать впоследствии, где кончается один стих
и начинается следующий.
Метрическая формула стиха «А мы живём в мертвящей
пустоте…» – рваная:
(y5a/y5B/y5B/y6a) // (y6A/y6b/y6A/y6b) // (y5a).
То есть, первая строфа (и, возможно, третья, от которой
имеется лишь одна строка) имеют рифмовку aBBa. В первой
строфе три строки – пятистопный ямб, четвёртая (последняя в
строфе) строка – шестистопный ямб (зачёркнутая первая строка
в этой же строфе «Друг к другу жмёмся в тесноте» – вообще ямб
четырёхстопный). При этом, к тому же, в «чистовом» варианте этой
строфы недопустимо сближенными оказываются повторяющиеся
слова «мертвящей» – «мертвящий».
Зато во второй строфе – с размером всё «в ажуре»: ровный
шестистопный ямб с рифмовкой AbAb. Правда, содержание и тут
подгуляло: так и осталось «недорешённым» про «жертвоприношенье» – в единственном ли оно числе или-таки всё же во
множественном?
«Зависшая» строка от третьей строфы «И запах крови многих
веселя…» так и манит «посмотреть на обороте», однако ни копии
его, ни подлинника (как, впрочем, и копий оборотов других копий
вместе с подлинниками их лицевых и оборотных сторон, о чём –
ниже) до сих пор никому (кроме, очевидно, первоначального
изготовителя копий) посмотреть не удалось…
2. Копия 5 (см. рис. 3) со стихотворением «Мой чёрный
человек в костюме сером».
Метрическая формула стиха более или менее стройна:
(y5A/y6A/y5B/y5B) 8(//y5A/y5b/y5A/y5b) –
тот же пятистопный ямб, первая строфа с рифмовкой AABB,
остальные восемь – AbAb.
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Однако, и тут небольшая «вышла незадача»: во второй строке
первой строфы «Он был министром, домуправом офицером»
«вылез» шестистопный ямб. Видимо, «Высоцкому» настолько
досадили эти люди, что ему обязательно хотелось «засадить» в стих
их всех – и министра (может быть даже двух – культуры и
кинематографии), и офицера (тут наверное, многих, но вполне
определённых родов войск), и домуправа (с ним не до конца
понятно – чем он-то мог так насолить?)
Стих заканчивается
непонятной
ремаркой
«Всё» (или-таки «Все»? –
точки
над
«е»
не
проставлены) – видимо,
«Высоцкий», опять же
для памяти, записал
себе, чтоб не забыть, что
стихотворение на сём
закончено и продолжения не будет.
Вообще текст на копии 5 содержит минимум
правок и боле всего имеет
вид муляжа и простого
списка с некоего «чистового» источника, однако
твёрдому
восприятию
его за таковой сильно
мешают весьма странные
правки с заменой некоторых слов на… те же
самые (!) – «кружила» на
«кружила», «лживо» на
Рис.3
«лживо» и пр.
.
Кроме того, имеется зачёркнутый «содержательный» вариант
первой строки второй строфы ( [Мне поджигали связанные
крылья] ) – видимо, «Высоцкий» отказался от него, решив, что,
связавши крылья, предать их огню, подобно крыльям легендарного
Икара, будет явным перебором.
Примечателен и рисунок на копии 5 – некий мальтийский
крестик в кружочке. Обычно на чистовых рукописях Высоцкого
«спонтанные» рисунки не встречаются (и это естественно –
чистовики пишутся быстро, там более внимания обращается на
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строфику, орфографию и пунктуацию – не до рисунков), а если и
встречаются – то адресные, обращённые к тому, кому чистовой
автограф со стихотворением предназначен, и понятные адресату.
На черновых автографах у Высоцкого «рисунки на полях»
попадаются довольно часто, однако и тут они в абсолютном
большинстве случаев носят неабстрактный характер – «рожицы» (в
том числе и фантастические), предметы, некие мизансцены,
пейзажи и пр., зачастую впрямую относящиеся к сюжету и
содержанию рождающегося на листе произведения. На копии же 5
рисунок смотрится совершенно «инородным телом» – такие
«каляки-маляки» обычно машинально рисуют, сидя на скучных
собраниях, а не при записи чистовика собственного стихотворения.
3. Копия 4 (см. рис. 4) со стихотворением «Меня опять
ударило в озноб…». Метрическая формула стихотворения –
5(y5a/y5B/y5a/y5B//)(y5a/y5B/y5B/y5a) –
снова пятистопный ямб,
пять строф – с рифмовкой
aBaB, последняя (шестая) –
аBBa.
Всё вполне красиво,
но обескураживает то, что
почему-то пятая строфа
повторена дважды (!), без
каких-либо разночтений!
Что это? «Высоцкий» был
настолько безразличен к
своему тексту, что дважды
подряд тупо записал одну
и ту же строфу? В рукописях
В.В. повторы строф встречаются, и даже на одной
странице (например, повтор
четверостишия «Он сказал:
"Не порти нервы!"…» на
листе набросков к детской
поэме «Что случилось с
пятым "А"…»112), но везде
Рис.4
повторяющиеся строфы
.

112
В.Высоцкий. Архивы рассказывают. / Сост. Б. Черторицкий, С. Дёмин,
Ю. Гуров. – Новосибирск, Издательский дом «Вертикаль», 2011. – с. 62-63.
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разделены каким-то текстом, несколько варьируются по форме и
содержанию, написаны разными чернилами, а потому, скорее
всего, в разное время, и пр., то есть повтору может быть найдено
какое-то объяснение. Но чтоб – вот так, друг за другом, «на одном
дыхании» – ничего подобного у В.В. больше не встречается нигде!
Посему опять же возникает подозрение о муляже и о некоем
безвестном переписчике, который скрупулёзно зафиксировал
зачёркнутые и незачёркнутые варианты слов и строк («хватает» –
«глотает», «[Он мелочен, расчетлив и труслив // Жесток и подл, как
капо в Бухенвальде]), а затем расслабился, утратил «бдительность»
и механически записал дважды одну и ту же строфу.
Но, если копия 4 – муляж, то куда тогда девать некоторые другие
его особенности, явно указывающие на намеренную подделку?
Например, рисунки. На первый взгляд, но одном изображено
нечто, похожее на какую-то «квадратную физиономию», на другом –
вроде как какой-то чертёж или таблица. Однако при внимательном
рассмотрении
«таблица»
на
нижней
картинке
быстро
превращается во фронтальный «вид спереди» некоего предмета
мебели, конкретно – шкафа-«стенки», с разными полками,
ящиками, отсеками и отделениями для предметов различного
назначения, с ручками на дверках и т. д. Тогда, может быть и
«квадратный профиль» на картинке сверху тоже относится к
меблировке? И точно! – при пристальном взгляде «рожа» не
слишком устойчиво, но вполне убедительно трансформируется в…
диван со спинкой и двумя бортами-подлокотниками, стоящий в
левом углу помещения!
Что же это? Значит, получается, «Высоцкий», как в
неприличном стишке, «одной рукой стихи строчил», а голова его
между тем была занята проектированием и обустройством
интерьера, который от тут же и прорисовывал? Странно всё это –
вроде, содержание стиха этому не способствует!
Ну, да ладно – возможно, этому существует какое-то
гипотетическое объяснение. Например, что В.В., за неимением
чистого листка, взял тот, на котором эти картинки уже были
нарисованы, и там записал свой стих. Или, наоборот, спустя
некоторое время после того, как стих уже был написан, взял и на
том же самом листке прикинул варианты обстановки своей
квартиры. Копия-то ведь чёрно-белая – попробуй, пойми, что за
чем и какими чернилами там было зафиксировано!
Однако, на копии 4 есть и ещё один весомый признак
подделки – это последняя строфа стихотворения «Пятнадцать лет –
не дата, так…», написанного Высоцким (существуют и подлинные
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его рукописи, и фонограммы авторских исполнений) к15-летию
Театра на Таганке, отмечавшемуся 23 апреля 1979 года. Эта самая
строфа («А мы живём и не горим…») располагается с правого края
копии 4, повёрнута на 90º относительно основного текста, и
отчёркнута кривой линией так, будто бы Высоцкий писал текст
юбилейного стиха на каком-то другом листе и не заметил, как
съехал на лежавший боком и ближе к нему лист со уже «готовым»
стихом «Меня опять ударило в озноб…». Правдоподобно? Нет!
Откуда же «Высоцкий» начинал писать «Пятнадцать лет…», чтоб
«не заметить» лежавший перед ним на столе боком целый
исписанный лист формата А4? От самого дальнего края стола,
вытянувши руки во всю длину и налегши на стол всем телом?
Это просто «физически» трудно представимо!
4. Копия 3 (см. рис. 5) со стихотворением «Слева бесы, справа
бесы…»
Метрическая формула
стиха проста –
4(h4A/h4b/h4A/h4b//) –
классический четырёхстопный хорей с рифмовкой
AbAb («Буря мглою небо
кроет…»,
или,
точнее,
«Мчатся
тучи,
вьются
тучи…»).
Придраться,
кроме
почерка, вроде, не к чему…
Но несколько сомнительна
под этим стихом «подложка», и особенно странны
сделанные тут же «записи
бытового характера»!
Стих написан на
листе ежедневника «friday
23 January» (23 января,
пятница),
относящегося
либо к 1976-му году, либо
(что сомнительно) – к 1970-му,
либо (что, памятуя о наличии
Рис.5
возможной
«имитации»,
.
наиболее вероятно) к 1981-му (!). Больше на листах этого
ежедневника никаких рукописей В.В. неизвестно. Да, в общем-то,
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казалось бы, и ладно – почему Высоцкий не мог лишь единожды
воспользоваться страничкой из некоего чужого ежедневника,
вырвав её для себя? Тем
более, согласно воспоминаниям Миши Аллена113,
чей адрес и телефон
записан на копии 3,
заочное знакомство его с
Высоцким состоялось во
второй половине июля
1976 года, когда тот
вместе с женой прилетал в
Монреаль на Олимпиаду.
Рис.6
Однако, очень настораживает
тот факт, что относящаяся к Мише Аллену запись в ежедневнике
полностью дублирует другую запись Высоцкого, сделанную не ранее
11 апреля
1979
года
(до
выступлений в
Торонто)
на
отдельном листке (рис. 6)! Та же
ошибка в имени («Mucha» вместо
«Misha»), тот же адрес (с несущественным разночтением «Pinewood» –
«Рinwood», тот же телефон… И Роман
есть на листке – по всей вероятности,
Гофман114. Правда, запись «Позвонить
Роману!» (на этот раз, возможно,
Виктюку115) просто впрямую присутствует и на другом черновике В.В. – на
страничке от 30 июня (заполнена
на рубеже 1978-1979 гг., рис. 7)
из «Бирюзовой тетради»116 – возможно,
она перекочевала к «…бесам»
именно оттуда, а не с бумажки
рис. 6, как «Муча Аллен».
(Продолжение следует)
Рис.7
113

М. Цыбульский.
О
Высоцком
вспоминает
Миша
Ален.
–
http://v-vysotsky.narod.ru/vospominanija/Allen/text.html
М. Цыбульский. О Высоцком вспоминает Роман Наумович Гофман. –
http://v-vysotsky.narod.ru/vospominanija/Gofman/text.html
115
М. Цыбульский. О Высоцком вспоминает Роман Григорьевич Виктюк.
– http://v-vysotsky.narod.ru/vospominanija/Viktiuk/text.html
116
Бирюзовая тетрадь В. Высоцкого (рукописи). / Изд. подг. Б. Акимов, В. Ковтун,
В. Сычёв. Ред. В. Ковтун. – Киев: Высоцкий: время, наследие, судьба, 1999. (Сер.
«Источник»; Вып. VII).
114
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ГЕРОИ ПЕСЕН ВЫСОЦКОГО
Александр Буров, (Пятигорск)

доктор филологических наук, профессор

В. Высоцкий: Высокое Зазеркалье Поэта
Моей внучке Арише – с уверенностью, что она перечитает сказки
Л. Кэрролла об Алисе, причём на языке оригинала, а потом прослушает
удивительные по красоте и доброте песни Владимира Семёновича
Высоцкого, вошедшие в альбом «Алиса в Стране Чудес»(1976). Песенка
того, чьё неожиданное появление на берегу реки, где скучала девочка,
стало началом удивительных Алисиных приключений в Стране Чудес, мне
кажется, весьма недурственна

В ГОСТЯХ У РОДЖЕРА
Сцены фантазии
на тему песни В.С. Высоцкого о Белом Кролике
(Альбом «Алиса в Стране Чудес», 1976, часть 1)

Действующие лица:
Владимир Высоцкий, русский поэт-бард и композитор
Роджер, он же Белый Кролик, королевский глашатай с часами
Льюис Кэрролл, английский писатель
Додо, пожилой пеликан
Алиса, девочка, побывавшая в Стране Чудес
Улыбка Чеширского Кота, существующая сама по себе
Ариша, девочка из XXI века
Дедушка Ариши, он же Автор
Время действия – . 2012 год от Рождества Христова
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Интродукция
Россия, город Кисловодск. Небольшая квартира в микрорайоне
«Минутка». Вечер. В комнате Ариша и её дедушка. По телевизору
показывают музыкальный спектакль по сказке Л. Кэрролла «Алиса
в Стране Чудес». Звучит голос В. Высоцкого, исполняющего свои
песни к спектаклю.
Ариша. Дедушка, а отчего Высоцкий умер? Он же был совсем не
старый….
Дедушка Ариши. А он вовсе и не умер. Он жив и сейчас
находится в Зазеркалье. Где и сэр Льюис Кэрролл, написавший
«Алису».
Ариша. Как это?
Дедушка Ариши. А вот так. Слушай…

Сцена 1.
Зазеркалье. Маленький уютный домик на берегу реки. Тепло, дует
лёгкий ветерок. На веранде в плетёных креслах Роджер, Высоцкий
и Кэрролл. На столе самовар. Все пьют чай и разговаривают.
Появляется пеликан Додо. Он слегка прихрамывает и потому
с тросточкой.
Додо. Приветствую почтеннейшую публику! Вы позволите?
Роджер. Здравствуйте, Додо! Поднимайтесь к нам.
Кэрролл. (Улыбнувшись, приветственно поднимает руку.)
Высоцкий. (Подвигает Додо кресло.) Привет, пернатый дружище!
Как Ваше ничего?
Додо. Благодарю, Владимир Семёнович. Но ведь из ничего и будет
ничего, не так ли?
Высоцкий. А, король Лир… Конец 1-го акта… Да, так он и сказал,
отвечая Корделии… Небось общались с Шекспиром, Додо?
Додо. (Скромно потупив клюв.) Было дело. А вы не только Гамлета
играли?
Высоцкий. (Не слушая и задумавшись.) Да… Это только у нас в
России так шутят…
Кэрролл. (Нарушив наступившее молчание). О! Россия, Россия…
В последний раз я там путешествовал, кажется, в 1866 или 1867
году. О, эти снега… Было так холодно, господа!
Высоцкий. (Выйдя из оцепенения.) А я вот почему-то помню лето.
Стояла жара в Москве. Кажется, был июль 1980-го…
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Роджер. Простите, дорогой Владимир Семёнович, господин
Чеширский Кот как-то с присущей ему гордостью рассказывал, что
вы помогали ему писать музыку к спектаклю про Алису. Якобы
особенно удалась ему песня про него самого…
Додо. (В волнении перебивая Кролика.) Я продолжу?
Высоцкий. Валяй, хвостатый!
Додо. Так вот, когда вы сочиняли вместе с господином Котом ту
музыку про Алису, хотя (понизив голос и оглянувшись)… он сказал,
что это он всё написал, ну почти всё…, это правда?
Высоцкий. А, Чеширский? Как же, помню. Хороший парень!
Хвостатик мой милый… Он потрясающе умел появляться прямо из
воздуха и так же исчезать, оставляя одну свою улыбку!.. И – какую!
Сплошное очарование… Как он, кстати, жив, курилка? Ах да, что
это я, забыл совсем… Здесь же, в Зазеркалье, все всегда живы…
Простите, так что же, он хвастал своими композиторскими
талантами? Браво, браво! Ай да Мурлыка, ай да… Простите, ребята,
нашего Пушкина вспомнил… Так что песни? Песенка нашего
Чеширского вроде получилась ничего.
Додо. Извините, ничего… какая?..
Высоцкий. В смысле – нормальная, кошачья.
Додо. (После небольшой паузы.) Владимир Семёнович, господин
Кот как-то обмолвился, что и про нас с Роджером есть песня, когда
он, то есть вы вместе сочиняли музыку про Алису. Это так? Будто
мы её поем?
Высоцкий. Мурлыка прав. Есть и ваша. Если мне не изменяет
память – «Додо и Белый Кролик». Да я помню эту песню…
Роджер. Владимир Семёнович, а как вы узнали тогда, что я
действительно тот самый Белый Кролик, который привёл Алису в
Зазеркалье?
Высоцкий. Ха! Неужели не догадались? Один наш общий
знакомый мне о том поведал.
Роджер. Господин Кот?
Высоцкий. Он самый. Их Высококошачество господин Чеширский.
(Наступает пауза. Роджер как-то странно смотрит на Додо.)
Додо. Роджер, неужели…
Высоцкий. Так что, Додо, спеть вашу с Роджером песенку?
Кэрролл. Если вас не затруднит, сэр.
Роджер и Додо. (В волнении, в один голос.) Oh, yes, yes!
Высоцкий. Извольте, господа. (Берёт гитару, настраивает её и
поёт.)
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– Эй, кто там крикнул «ай-ай-ай»? – Ну, я! Я, Кролик Белый!
– Опять спешишь? – Прости, Додо, – так много важных дел!
У нас в Стране Чудес попробуй что-то не доделай…
Вот и ношусь я взад-вперёд, как заяц угорелый, –
За два кило пути я на два метра похудел.
Зачем, зачем, сограждане, зачем я Кролик – белый?
Когда бы был я серым – я б не бегал, а сидел.
Все ждут меня, всем нужен я – и всем визиты делай,
А я не в силах отказать – я слишком мягкотелый, –
Установить бы кроликам какой-нибудь предел!..
– Но почему дрожите вы? И почему вы – белый?
– Да потому что – ай-ай-ай – таков уж мой удел.
Ах, как опаздываю я – почти что на день целый!
Бегу! Бегу! . – А говорят, он в детстве не был белый,
Но опоздать боялся – и от страха поседел.

Роджер. (Потирает нос лапкой и шевелит ушами ). Oh, yes! Right…
Додо. (Смахивая крылом слёзы.) И вовсе ты не поседел, вроде…
Но я-то, я! Как я тебе сказал: «– Опять спешишь?»!.. Это ведь
истинная правда! Ты, Роджер, не можешь не спешить…
Кэрролл. Вы знаете, господа, я, наверное, вас покину. С вашего
позволения, понятно. Хочу прогуляться по лесу. Спасибо вам,
Роджер, за вкусный чай.
(Кэрролл, откланявшись, уходит. Разговор за столом продолжается.)

Сцена 2.
Зазеркалье. Опушка леса. На скамейке сидит Льюис Кэрролл. В
руках у него раскрытая книга. По тропинке идет девочка Алиса.
Подойдя к скамейке, она в нерешительности останавливается.
Алиса. Простите, сэр. Мимо вас не пробегал недавно белый
кролик? Он, правда, немного странный: в жилетке, в очках. Он
разговаривает сам с собой, куда-то спешит и… И у него есть
настоящие часы! Как у моего папы!..
Кэрролл. Вот как – с часами! И в очках! М-да, юная леди,
действительно это очень странный, необычный кролик… Увы! Нет,
не видел. Однако, представьте себе, сейчас читаю книгу именно о
таком кролике. Кстати, в ней его так и зовут – Белый Кролик.
Алиса. Правда? Это удивительно, сэр! Неужели про него написана
целая книжка?
Кэрролл. Вообразите, леди… Кстати, вас случайно величают не
Алиса?
Алиса. (Разинув рот от изумления.) А откуда вы знаете?
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Кэрролл. (С улыбкой.) Да так, предполагаю. Может, вы присядете
и послушаете про этого странного кролика? Тут и про вас, кстати,
есть кое-что…
Алиса. (Удивлённо.) Про меня?
Кэрролл. Ну, если вас зовут Алиса и вы встретили Белого Кролика…
(Кэрролл берёт книгу и медленно читает.)
«Червонные Король и Королева сидели на троне, а вокруг
толпились остальные карты и множество всяких птиц и зверюшек.
Перед троном стоял между двумя солдатами Валет в цепях. Возле
Короля вертелся Белый Кролик – в одной руке он держал трубу, а в
другой – длинный пергаментный свиток. Посередине стоял стол, а
на столе – большое блюдо с кренделями. Вид у них был такой
аппетитный, что у Алисы прямо слюнки потекли.
– Скорее бы кончили судить, – подумала она, – и подали
угощение.
Особых надежд на это, однако, не было, и она начала смотреть
по сторонам, чтобы как-то скоротать время.
Раньше Алиса никогда не бывала в суде, хотя и читала о нем в
книжках. Ей было очень приятно, что все почти здесь ей знакомо.
– Вон судья, – сказала она про себя. – Раз в парике, значит
судья.
Судьёй, кстати, был сам Король…
– Глашатай, читай обвинение! – сказал Король.
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Белый Кролик трижды протрубил в трубу, развернул пергаментный
свиток и прочитал:
Дама Червей напекла кренделей
В летний погожий денек.
Валет Червей был всех умней
И семь кренделей уволок.

– Обдумайте своё решение! – сказал Король присяжным.
– Нет, нет, – торопливо прервал его Кролик. – Ещё рано. Надо,
чтобы всё было по правилам.
– Вызвать первого свидетеля, – приказал Король. Белый Кролик
трижды протрубил в трубу и закричал: – Первый свидетель!
Первым свидетелем оказался Болванщик …( Потом пришла
очередь другого свидетеля, третьего. Наконец…)
Белый Кролик зашуршал списком.
– Интересно, кого они сейчас вызовут, – подумала Алиса. –
Пока что улик у них нет никаких...
Представьте себе её удивление, когда Белый Кролик
пронзительно закричал своим тоненьким голоском:
– Алиса!..»
(Из-за дерева выходит Роджер. Всё это время он прятался там и
слушал.)
Роджер. Алиса! Это вы тогда пошли следом за мной? Очень
приятно вновь встретиться.
Алиса. Здравствуйте! Так это… были вы? Тот… Господин Белый
Кролик…
Роджер. Вообще-то меня зовут Роджер. И я скорее серый, чем
белый.
Алиса. Простите, пожалуйста.
Роджер. Ладно, пустяки. Зато про меня сложена замечательная
песня!
Кэрролл. Да, песня действительно прелестна. И так точно
передает особенности вашего, Роджер, характера…
Алиса. А кто её написал? (К Кэрроллу, смущенно.) вы, сэр…?
Кэрролл. (Привстав и с поклоном.) Льюис Кэрролл, к вашим
услугам. Но песню…
Роджер. Нет, песню написал один русский поэт. Владимир
Семёнович Высоцкий.
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Алиса. (Повторяет по слогам.) Вла-ди-мир Се-мё-но-вич Вы-соцкий? Какое сложное имя! А где живут русские?
Кэрролл. В России, милая девочка. О! Это удивительная страна!..
Роджер. А вот, кстати, и он идёт. Надо же! Лёгок на помине.

(Появляется Высоцкий. Он что-то напевает про себя.)
Высоцкий. Здравствуйте, господа! Ба, да у нас в гостях дама!
Алиса. (Делает книксен.) Здравствуйте, сэр! Господин… Выс…
Высоцкий. Высоцкий я. А вы…
Алиса. Позвольте представиться: Алиса.
Высоцкий. Стоп-стоп!.. Уж не…
Кэрролл. Она, она, господин Высоцкий. Она самая.
Высоцкий. Вот это да! Вот так встреча…
Алиса. (Удивленно.) Так вы меня знаете?..
Роджер. (Высоцкому и Кэрроллу.) Вы не обидитесь, господа, если
я покажу Алисе кое-что интересное? Это здесь, недалеко.
Высоцкий. Валяй, дружище Роджерище! Нам есть о чём поболтать
с господином Кэрроллом. Но встретить Алису …
Кэрролл. О, да!
(Роджер и Алиса уходят.)
Сцена 3.

Зазеркалье. Берег реки. Высоцкий и Кэрролл неторопливо
прогуливаются и ведут разговор. Шагах в пяти за ними почтительно
следуют Болванщик и Мартовский Заяц.
Высоцкий. Так скажите, любезный сэр Льюис, когда вы создавали
сказку про Алису, вы ввели Белого Кролика только для сюжета?
Ну, чтобы придать интригу завязке сюжета, так сказать – авторский
ход, приём…
Кэрролл. В принципе, вы правы, уважаемый Владимир, это ведь
сказка – и не только для детей ( улыбается). Но было ещё кое-что…
Высоцкий. Параллель Кролик – Алиса? Сходство или контраст?
У вас в сказке Роджер-Кролик несколько иной, чем в
действительности…
Кэрролл. Конечно, Роджер всего лишь прототип. Но внешне они
схожи. Этот жилет и часы. Кстати, вам Чеширский Кот не говорил,
что часы Роджеру подарил именно он? Вот хвастун! Часы подарены
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самой Королевой. А Белый Кролик? Похож ли он на Алису – или
создан скорее для контраста? Конечно, для контраста. Там, где,
создавая Алису, я имел в виду "юность", "целенаправленность",
здесь появляются "преклонный возраст", "боязливость", –
"слабоумие" и "нервная суетливость". Вообразите себе всё это,
Владимир, и вы получите какое-то представление о том, что я имел
в виду. Мне казалось, что Белый Кролик должен носить очки, и я
был уверен, что голос у него должен быть неуверенный, колени –
дрожать, а весь облик – бесконечно робкий.
Высоцкий . Я так и думал.
Кэрролл. Кстати, у вас получилась очень хорошая музыка. И вы
сами великолепно играете и поёте. Своеобразно, правда. (Широко
улыбается.) По-русски?
Высоцкий. Может быть, спасибо. Но у меня ещё вопрос. Когда я
писал музыку к вашей Алисе, я перелопатил массу книг. Ну – тех,
что, естественно, мог достать в тогдашнем Союзе. Кое-чем помогли
ребята. Бывавшие за границей, у вас – в доброй старой… Где-то я
прочёл, что в "Приключениях Алисы под землёй", первоначальном
варианте сказки, Кролик роняет не веер, а букетик цветов. Алиса
впоследствии уменьшается, понюхав именно эти цветы…
Кэрролл. Дорогой мой, вы же сами поэт и прекрасно понимаете,
что такое фантазия, творчество… Тем более когда пишешь про
Зазеркалье.
Высоцкий. У меня столько вопросов по вашей сказке, сэр Льюис…
Так, Роджер, то есть Белый Кролик, когда он выступает в качестве
глашатая на королевском суде, как-то странно читает показания
свидетелей…
Кэрролл. Да, Владимир, показания, которые зачитывает Белый
Кролик, состоят из шести строф с перепутанными местоимениями,
в которых трудно обнаружить какой бы то ни было смысл. Это
переработанный
вариант
моего
стихотворения-нонсенса,
озаглавленного, кажется, так: «В ней всё, что в нём меня влечёт...»
Если мне не изменяет память, оно было впервые опубликовано
в лондонском "Комик таймc" в 1885 году... Первая строка
первоначального
варианта повторяет первую строку «Алисы
Грей», чувствительной песни Уильяма Ми, которая была популярна
в то моё – земное, увы! – время. В остальном же стихотворение
ничем, кроме размера, не напоминает песню Ми…
Высоцкий. Простите, что перебиваю вас, но… вы ничего не
видите, вон там, возле сосны?
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Кэрролл. Где-где? Ах вот оно что… Да это же никак наш старый
знакомец господин Кот!

(Улыбка Чеширского Кота, материализуясь в воздухе, становится
отчётливой.)
Улыбка Чеширского Кота. Добрый день, господа! Внесу
некоторую ясность в ваш учёный диалог. Эта забавная песенка
была найдена в рукописи среди бумаг некоего автора трагедии
«Был то ты иль я?» и двух популярных романов «Сестра и сын» и
«Наследство племянницы, или Благодарный дед».

В ней всё, что в нём меня влечёт
(Ручаюсь, я не льстец),
И если что-то пропадёт –
Тебе и ей конец.
Он говорит: ты был у ней,
А я ушёл давно. –
Всё так. Но если быть точней,
Она и ты – одно.
Никто нас не окликнул, нет,
Никто не подозвал,
Он сел, грустя, в кабриолет,
И в нём заковылял. [...].
Не оттого ли, достопочтенный сэр Льюис, вы ввели это
стихотворение в свою сказку, что песня, по образцу которой она
написана, посвящена неразделённой любви к девушке по имени
Алиса? Вот первые строфы песни об Алисе Грей (цитирую по
книжке Джона М. Шоу):
В ней всё, что к ней меня влечёт, –
Божественна она.
Но ей не быть моей – душа
Другому отдана.
И всё ж люблю я, и любовь
Чем старе, тем сильней.
О, как разбила сердце мне
Любовь к Алисе Грей!
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Эта тема «сна во сне» (сестра Алисы видит во сне Алисин сон) в
усложнённом виде появится у вас и во второй сказке про
Зазеркалье. Я прав, как всегда, да?
Кэрролл. (Поспешно машет руками.) Как всегда, как всегда, мой
дорогой господин Кот…
Высоцкий. Привет, Чеширский! Ну ты даёшь! Вот это эрудиция!..
Ты сам-то где? Явись, покажи хвостик!
Улыбка Чеширского Кота. Прости, Семёныч, дорогой, не могу –
дела у меня.
Высоцкий. Дела, дела… Прямо как Роджер! Ну что тут скажешь?
(Улыбка Чеширского Кота исчезает.)
Кэрролл. Вот он так всегда, не обижайтесь на него, Владимир.
Высоцкий. Да ладно! Парень он хороший. И поет славно, с
хрипотцой. как и я…(Помолчав.) Простите, сэр Льюис, мне надо
идти. Через полчаса – встреча с друзьями. Будут Булат, Андрей,
еще кое-кто…
Кэрролл. До встречи!
Высоцкий. Непременно!

Post Scriptuum
Россия, город Кисловодск. Небольшая квартира в микрорайоне
«Минутка». Вечер. В комнате Ариша и ее дедушка. По телевизору
показывают музыкальный спектакль по сказке Л.Кэрролла «Алиса в
Стране Чудес». Звучит голос В.Высоцкого, исполняющего свои
песни к спектаклю.
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Небольшая реплика от редакции.
Помимо В. Высоцкого, исполняющего свои песни, в "Алисе в
стране чудес" очень запоминаемо звучит ещё один голос – голос
его друга, актёра Всеволода Абдулова, который в спектакле исполняет
целых пять ролей. Он выступает в качестве автора – Льюиса Кэрролла,
Додо, Синей гусеницы, Улыбки и, наконец, Чеширского кота…
…Как-то году в 86-87-м мы с другом Марком Лисковых
прилетели из Новосибирска в столицу "на дни Высоцкого" и по
традиции остановились в гостеприимной Севиной квартире. Ранний
январский вечер, сидим на кухне, Марк только что прокрутил на
кассетнике стихотворение, которое его внучка Лялечка прочитала
специально для дяди Севы. Сева колдует над кофе... Кофе он
всегда готовил из зёрен, которые слегка обжаривал на сковороде,
обильно натёртой чесноком, потом прокручивал их на
механической ручной кофемолке и – в джезвочку... Закончив с
кофе, Сева разлил нам по чашечке и, попросив гостей на какое-то
время не терять хозяина, ушёл в свой кабинет-спаленку.
Минут через двадцать возвращается с исписанными
листочками. Спрашивает – не поздно ли, не спит ли внучка и,
получив утвердительное – да, не спит, попросил Марека набрать
новосибирский номер...
Да! Надо сказать, что внучка практически всё время жила с
бабушкой и дедушкой, мама, конечно, прибегала в свободное от
работы время, а папы не было... В роли "папы" выступал
единственный в доме мужчина –
дедушка Марк...
Дедушка позвонил, позвал
к телефону Лялечку и передал
трубку Севе...
И был маленький спектакль
одного актёра на разные голоса,
разумеется...
– Лялечка!117
Здравствуй, дорогая! Это
дядя Сева Абдулов с тобой
здоровается! А у нас сегодня
праздник. Приехал твой папа
Марк. И по этому поводу
собралась почти вся наша
компания: Льюис Кэррол, Додо,
Синяя гусеница и Чеширский
кот. К сожалению Алиса уехала
на каникулы к себе домой,
117

Оригинал предоставил М. Лисковых
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в Англию, но она очень просила мою любимую собаку – спаниэль
Майку – передать тебе от неё, от Алисы привет. Ну, Майка, ты не
забыла, о чём тебя просила Алиса?
Ну вот, Лялечка, Майка говорит, что Алиса тебя очень любит
и соскучилась, но когда вернётся из Англии – не знает.
А теперь, конечно, с тобой хочет поговорить Льюис Кэррол.
Лялечка! Ты, конечно, узнала меня? Это твой старый друг
Льюис Кэррол. А? Э! В том-то всё и дело! Спасибо тебе за
стихотворение. Мы все его слушали, и оно нам ужжжасно
понравилось. Ты замечательно читаешь, а что немного забыла –
это не страшно – не расстраивайся – мы, взрослые люди, ещё как
всё забываем! А? Э!
Ну а сейчас я уступаю место у микрофона Синей гусенице.
Да, с вашего позволения, –
я – дама, как вы совершенно
справедливо изволили заметить.
Так вот, Лялечка, ты помнишь
мои чудесные превращения? Из
куколки я превращаюсь в гусеницу,
из гусеницы в бабочку. А папа
Марк сказал мне, что ты тоже
умеешь превращаться – из ребёнка
ты уже превратилась в девочку,
из девочки скоро превратишься в
прелестную девушку – красивую,
умную, добрую.
Это не у каждой получается,
но мы-то с тобой
умеем
превращаться!
Обнимаю тебя!
Ой, Лялечка, ну наконец-то
нам дали с тобой поговорить.
Папа Марк сказал мне, что ты
никогда не обижаешь кошек и даже собак, тигров и львов, любишь
птичек и рыбок. Это замечательно! Мы тебя тоже очень любим и
хотим играть с тобой. До свиданья! Прошу вас к микрофону, дядя Сева!
Ну, вот, Лялечка, ты всех узнала? Со всеми поговорила?
А теперь мы попросим папу Марка скорей лететь к тебе на самом
быстром самолёте и сразу же передать тебе все наши приветы, а ты
уж поклонись от нас всем, кого ты любишь – и маме, и папе, и
дедушке, и бабушке.
Счастливо тебе!
29 декабря 2012
исполнилось бы 70 лет.

года

Всеволоду

Осиповичу

Абдулову

Юрий Гуров, декабрь 2012
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ПУБЛИКАЦИЯ
Светлана Аверьянова (Тула)
Высоцкий и Абдулов в Туле:
место встречи изменить нельзя…
Посещение Владимиром Высоцким Всеволода Абдулова в
Тульской областной больнице стало третьим визитом поэта и актёра
в город оружейников. Состоялось оно в сентябре 1977 года – 35 лет
назад.
1. Снова в Туле
До 1977 года Владимир Высоцкий уже дважды побывал в Туле. Он
приезжал сюда с коллективом Московского театра драмы и комедии на
Таганке в 1966 году (комедия «Скандальное происшествие с мистером
Кэттлом и миссис Мун» Дж. Б. Пристли и пьеса-притча «Добрый человек
из Сезуана» Б. Брехта) и в 70-е годы – по приглашению Зареченского
райкома комсомола (выступление состоялось в кафе «Мир»,
расположенном на северной окраине города).
Однако на этот раз Высоцкого привели в Тулу не концерты, не
гастроли, не ожидания преданных поклонников творчества поэта и актёра,
а трагические обстоятельства. В сентябре 1977 года Владимир Семёнович
приезжал сюда, чтобы навестить своего друга – актёра Московского
художественного академического театра (МХАТа) Всеволода Абдулова,
попавшего в автомобильную катастрофу под городом Ефремовым и
оказавшегося в одном из медицинских учреждений Тулы.
Карта стационарного больного
В. Абдулова до сих пор хранится в
архиве Тульской областной больницы
(ТОБ). Согласно сопроводительному
заключению хирургического отделения
больницы г. Ефремова, 23 августа
машина, в которой ехал Абдулов,
перевернулась. Проба на алкоголь –
отрицательная. На следующий день он
был осмотрен невропатологом, 27
августа – нейрохирургом. А 29 августа
1977 года консилиум врачей принял
решение:
срочно
переправить
В. Абдулов. 1980-е гг.
пострадавшего на самолёте санитарной
авиации из Ефремовской Центральной районной больницы в
нейротравматологическое отделение ТОБ.
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2. Всеволод Абдулов: история болезни
О событиях сентября 1977 года вспоминает заведующий
нейрохирургическим отделением спинномозговой травмы Тульской
областной больницы Владислав Евгеньевич Ефимов:
–
Помню:
вызов
из
Ефремовской больницы поступил в
первой половине дня. А я в тот день
как раз дежурил в санавиации
(работали мы в то время в
санавиации вдвоём с Валерием
Витальевичем Драбушевым). Вот
меня и направили в Ефремов, для
того чтобы оценить ситуацию и
принять решение, что делать с
пострадавшим: оказывать необходимую медицинскую помощь на месте
Заведующий нейрохирургическим
или забирать в отделение.
отделением Тульской областной
В тот день моросил дождик.
больницы Владислав Ефимов. 2007
Самолёт «АН-2» совершил посадку
на каком-то кукурузном поле, где нас ждала заранее подготовленная
машина. На ней бригаду медиков из санавиации и доставили в
райбольницу.
Всеволод Абдулов лежал в коридоре – на приставной кровати, так
как в палате все места были заняты. Он бредил, всё говорил о каких-то
гуннах. Кстати замечу: когда культурные люди бредят, у них и бред
культурный – никакой нецензурной лексики, а всё стихи, цитаты из
классики. У кровати Абдулова находились три человека: мать Абдулова –
Елизавета Моисеевна, да ещё двое. Один из них представился другом
пострадавшего, анестезиологом.
Когда я осматривал больного, мать Всеволода чуть ли не на колени
передо мной встала, вся в слезах, и стала умолять: «Доктор, заберите его
отсюда, я боюсь, что мой сын умрёт». Анестезиолог сказал, что поможет
мне в транспортировке пострадавшего. Когда он раскрыл свой
чемоданчик, там действительно оказались необходимые медицинские
препараты.
Если честно, шансы на выживание у Абдулова него были невелики.
Но я увидел условия, в которых он находился … Добавило решительности
и то, что больной нуждался в специальном дообследовании. Нужно было
выяснить, было ли у него кровоизлияние или нет – это для нейрохирургов
принципиально важно, так как решается, нужна ли операция.
А специальное оснащение оборудованием было только в областной
больнице. Тогда я и принял решение о срочной транспортировке
Абдулова в Тулу.
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На машине мы привезли его на кукурузное поле – к самолёту,
положили на носилки. Его друга анестезиолога мы тоже взяли с собой.
Поднялись в воздух. Полётное время от Ефремова до областного центра
заняло порядка 40-50 минут. Однако по прошествии 20-30-ти минут
состояние больного стало ухудшаться – появились явные признаки отёка
головного мозга. Я ругал себя в душе за то, что согласился на перелёт –
это же такая ответственность, когда речь идёт о жизни и смерти! Через
пилота вызвал машину к месту посадки. Она приехала без опозданий, и
мы сразу повезли Всеволода Абдулова в отделение, обследовали и только
тогда (впервые за тот день!) вздохнули спокойно: показаний для операции
не было, хотя состояние было тяжёлое…
3. Жить будет!
Диагноз у Всеволода Осиповича был действительно серьёзный:
ушиб головного мозга средней тяжести с поражением правого полушария,
закрытая травма черепа с подоболочным кровотечением, ушибленная
рана в теменной области. Выяснилось: в аварию актёр попал, когда
возвращался со съёмок фильма «Лев ушел из дома». Абдулов ехал на
своей машине – «Жигулях», которые по трагическому стечению
обстоятельств перевернулись вблизи Ефремова.
После осмотра специалистами
лечебного учреждения в карточке
остались
записи:
«вёл
себя
неадекватно», «сознание затемнённое»,
«поведение
возбуждённое».
Сам
Всеволод
Осипович
практически
ничего не помнил, так как некоторое
время был без сознания. Однако
лечение Абдулову помогло, и он
весьма быстро пошёл на поправку.
– Но и когда он уже был в
хорошем состоянии, мы не взяли на
себя смелость выписать его сразу
домой, – рассказывает Владислав
Ефимов. – Как только больной начал
ходить, мы связались с институтом
Так 30 лет назад врач Владислав
нейрохирургии им. Бурденко в Москве –
Ефимов рассказывал В. Высоцкому
это
институт
Академии
наук,
о здоровье В. Абдулова
направили его туда (в Московский
институт нейрохирургии Академии наук СССР Всеволода Абдулова
отправили 20 сентября – на самолете санавиации. – Ред.).
Фельдшер, сопровождавший Абдулова, целую неделю из столицы
не возвращался. Позже рассказывал, что Елизавета Моисеевна привечала
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его в гостях и никак не хотела отпускать – в благодарность тульским
врачам, которые помогли сыну выкарабкаться, по ее словам, с того света.
А еще, оказывается, на одной площадке с Абдуловым жил Лев Дуров, да и
Давид Тухманов проживал в том же доме.
4. Звонок из Парижа
– За время пребывания в больнице Всеволода Абдулова у нас
перебывало много известных людей, приезжал поддержать друга в
трудной ситуации и Владимир Высоцкий! – вспоминает Владислав
Ефимов. – Помню: Елизавета Моисеевна постоянно находилась в
больнице, чтобы быть ближе к сыну. Она меня предупредила, что в
субботу или воскресенье приедет Володя Высоцкий. Правда, дежурил в
тот день не я, а Валерий Витальевич Драбушев, зато мы с Высоцким
говорили
однажды
по
телефону. Он позвонил из
самого
Парижа!
(Тогда
Всеволод только поступил в
наше отделение.) Для нас это
было так неожиданно! Сами
понимаете: советское время,
и вдруг – звонок из Парижа!
Я ещё подумал: какой там
Париж на проводе? Ведь
порой у нас не получалось
связаться с Центральным или
В. Абдулов в фильме
Советским районом Тулы!
«Место встречи изменить нельзя»
Однако слышимость была идеальная.
Высоцкий спросил, что произошло с Абдуловым. Я ему объяснил.
Он поинтересовался, нужны ли лекарства, аппаратура. Сейчас я бы,
наверно, не постеснялся что-то попросить, но тогда сказал, что всё
необходимое есть. Впрочем, нужные лекарства у нас действительно были.
По телефону Владимир Высоцкий показался мне человеком
простым и конкретным – с активной жизненной позицией. Некоторые,
бывает, что-то мямлят, а Высоцкий излагал свои мысли чётко, кратко и,
самое главное, – ясно. А ведь известно: ясность языка – результат ясности
мышления.
Голос тоже был уверенным, чётким – одним словом, таким, к
которому мы привыкли по радио и телевидению. Беседа длилась недолго,
минут пять. Но всё это время Высоцкий спрашивал меня о состоянии
здоровья своего товарища…
К сожалению, значимость Владимира Высоцкого наше общество
стало понимать лишь в последние годы – по-настоящему, я имею в виду.
Тогда оно ещё до него не доросло что ли…
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5. Высоцкий приехал!
Некоторым медицинским работникам удалось поговорить с
Владимиром Высоцким лично. По воспоминаниям врачей, встречавших и
сопровождавших Высоцкого в больнице, его приезд пришёлся на один из
выходных дней. Предположительно, Владимир Семёнович мог проведать
своего друга 17 или 18 сентября.
Владимир Мартынов, фельдшер санитарной авиации областной
больницы, вспоминает, как в помещение поста санавиации вошёл
невысокий человек в кожаной куртке, с распахнутым воротом рубашки, и
поздоровался: «Здравствуйте, я – Высоцкий». Мартынов даже немного
растерялся от неожиданности, отметив про себя, что такой известный
человек, а ведёт себя совершенно просто, обыкновенный такой, даже
немного стеснительный.
Владимир Семёнович объяснил примерно следующее: «Я приехал к
своему другу Всеволоду Абдулову, но меня к нему не пропустили. Его
мать звонила мне накануне в Москву, советовала в случае неудачи
обратиться к вам за помощью. Я не знаю, куда идти».
Тогда Мартынов позвонил в
приёмное отделение: «Девчата,
сейчас к вам подойдёт Владимир
Высоцкий, его надо пропустить на
9-й этаж». На другом конце
провода усмехнулись: «Брось
шутить! Что Высоцкому тут
делать? Он сейчас, наверное, во
Франции».
Кстати,
ещё
11
сентября
поэт
действительно
выступал
на
празднике
По этой лестнице поднимался на 9-й
французской газеты «Юманите».
этаж В. Высоцкий в 1977 году
Мартынов повторил: «Это правда,
он сейчас у меня, и я его направляю к вам».
Они вышли в коридор, из большого окна Мартынов показал
Высоцкому дверь для посетителей, куда тому следовало идти. Владимир
Семёнович внимательно выслушал фельдшера, поблагодарил: «Спасибо,
до свидания», – повернулся и направился к выходу из корпуса.
На улице его уже ждали. Весть о приезде Высоцкого мгновенно
разнеслась по больнице, и те врачи и медсёстры, кто не был загружен
работой, вышли посмотреть на певца и артиста. Конечно, их оказалось не
очень много, но не стоит забывать, что был выходной день, и многие
отдыхали дома. Здесь собрались те, кто находился на излечении и кто,
нарушив режим (во время «тихого часа»), также вышел на улицу. Они
ждали человека, чьи песни любили и знали.
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Владимир Высоцкий вышел из административного корпуса и
направился через площадь к эстакаде (въезд к приёмному покою). Из окна
Мартынов видел, как он, улыбаясь, прошёл мимо своих поклонников,
кивая головой, и, что-то говоря им, вошёл в приемное отделение.
6. Два «разных» Высоцких…
Дополняют обстоятельства этого приезда Высоцкого в Тулу
воспоминания врача Валерия Драбушева:
– Когда Владимир Высоцкий снова
позвонил, я узнал его по голосу. Высоцкий
спросил, не может ли Абдулов сам
подойти, но, так как обычно звонки
Высоцкого попадали на телефон другого
отделения (в противоположном конце
длинного коридора), это было невозможно.
Когда Абдулову передавали слова
Высоцкого, он весьма живо на это
реагировал. Не оправившись от эйфории
после травмы, Абдулов долгое время не
совсем
чётко
ориентировался,
где
находится. После сообщения о звонке
Врач Тульской областной
Высоцкого он всегда рассказывал по этому
больницы Валерий
поводу какой-нибудь анекдот.
Драбушев. 2007 г.
Часто Абдулов проговаривал текст
ролей из различных спектаклей, бредил, будто приехал из Петербурга,
представлял, будто бы был там на балу, а только потом вспоминал, что
речь идёт о чём-нибудь другом.
А вот звонки Высоцкого придавали
ему больше оптимизма. В первое время актёр всегда спрашивал: «А
Володя не здесь?» Судя по всему, они были людьми очень близкими.
А потом Высоцкий приехал. Свой «Мерседес» он поставил у
центрального входа больницы. Драбушева позвал дежурный. Дело в том,
что на проходной больницы сложилась следующая ситуация: вахтёрстаричок не пропускал Высоцкого. Владимир Семёнович говорит:
«Я – Высоцкий», – а охранник в ответ: «Ну и что, а я – Васильев».
Тогда ответственный дежурный Маслов позвонил Валерию Витальевичу
в отделение, тот спустился на проходную и проводил Владимира
Семёновича к лифту. Они доехали до девятого этажа, беседуя о чём-то по
дороге…
Поскольку Высоцкий находился в палате Абдулова, в коридоре
сразу начала собираться толпа. По больнице моментально прошел слух,
что приехал известный артист. Народ хотел если не поговорить, то хотя
бы просто увидеть Высоцкого!
Валерий Драбушев вспоминает следующий эпизод. В его отделении
работала медсестрой Екатерина Александровна Агеева – пожилая
женщина, фронтовичка. В тот день у неё было хорошее настроение, и она
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весь день напевала песню «Ой, Вань, гляди-кась, попугайчики…» (это её
любимая песня). И вот, когда Высоцкий, разговаривая с персоналом
отделения, сказал: «Да, тяжело у вас работать», – Екатерина
Александровна подскочила к нему и говорит: «А что же ты думаешь? Это
тебе не про попугайчиков петь!» А он ответил: «Это тоже надо…»
Драбушев встречался с Высоцким и раньше, примерно в 1965 или
1966 году, когда учился в Смоленске (Смоленский государственный
медицинский институт, ныне – академия), где в то время снимали фильм
«Я родом из детства».
– В съёмках (в массовках) принимали участие и студенты, в том
числе тульские, – вспоминает Валерий Драбушев. – Насколько помню,
была осень, потому что было уже холодно, а мы как раз дежурили в
главном корпусе (бывшее здание Дворянского собрания, ныне переданное
филармонии). Поэтому многие артисты приходили просто на него
посмотреть. Вот и Высоцкий тоже.
Тогда Володя был молодой,
подвижный, даже какой-то дёрганый,
живой, как ртуть, – как говорится, «весь
из себя». На нём была белая военная
шуба. Со своей компанией они
обыгрывали момент на входе, что там
тряпка лежит – вместо чего-то другого.
Нам это, помню, не понравилось.
А позже, в Туле, Высоцкий
выглядел усталым, говорил спокойно.
В этот раз Высоцкий был в костюме.
Говорил он тоже медленно, размеренно.
Правда,
жаловался на плохую дорогу при
В. Высоцкий в сентябре 1977 г.
подъезде к больнице. Это был абсолютно
другой человек, «битый жизнью»…
7. И снова об Ефремове…
В истории болезни Всеволода Абдулова удалось найти еще один
интересный факт: больного приезжал осматривать профессор из Москвы
Юрий Соломонович Иоффе, врач-нейрохирург Московского Научноисследовательского института скорой медицинской помощи имени
Н.В. Склифосовского, крупный специалист в области черепно-мозговых
травм. Про его однофамильца – Леонида Аркадьевича Иоффе (кстати,
тоже
медика!),
академика,
доктора
медицинских
наук,
специализирующегося на сердечно-сосудистых заболеваниях, – Высоцкий
сложил несколько шутливых строк:
Главный академик Иоффе
Доказал: коньяк и кофе
Вам заменит спорта профилактика…

98

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 7

Своеобразным итогом поездки Высоцкого в Тулу стали четыре
строчки его песни, написанной к 50-летию главного режиссёра МХАТа
Олега Ефремова в конце сентября 1977 года. А уже 1-го октября на сцене
прославленного Художественного театра Владимир Семёнович спел:
…Здесь режиссёр в актёре умирает,
Но вот вам парадокс и перегиб:
Абдулов Сева – Севу каждый знает –
В Ефремове чуть было не погиб…
Факт катастрофы с участием друга под городом Ефремовым поэт
умело увязал с невезением в его театральной карьере и сложными
отношениями
с
руководителем
театра
Олегом
Ефремовым.
Действительно, на сцене Художественного театра Абдулов не сыграл
практически ничего выдающегося
и «чуть было не погиб» как актёр.
(Кроме, пожалуй, спектакля «Соло
для часов с боем», где Абдулов
играл вместе с Раневской и
Плятом – прим. редакции).
А вот как вспоминал об
аварии сам Всеволод Абдулов:
– Вдруг на приличной
скорости взрывается переднее
колесо. Машина сделала шесть
полных оборотов через перед…
Я разбился на ней буквально
насмерть: три недели без сознания –
полный кошмар! Мозг был залит
В. Абдулов и В. Высоцкий. 1979 г.
кровью. Затем меня стали возить
по больницам – одна, вторая, третья, четвёртая. Поначалу врачи вообще
ко мне не подходили – знали, что случай смертельный и шансов нет. Но
я… как-то не хотел умирать! Я ничего не соображал, но пытался им
объяснить, что всё-таки жить буду!..
Приездом Высоцкого в Тулу и его хлопотами по отправке
Абдулова в Москву заботы о друге не ограничились. Владимир
Семёнович хотел отвлечь Всеволода Осиповича от болезни работой.
– Когда уже весной я лежал в очередной больнице после тяжёлой
операции, – вспоминал Всеволод Абдулов, – пришёл Володя со Славой
Говорухиным. Они принесли мне пять томов сценария «Места
встречи…». Страшные были съёмки. Я не мог текст запомнить. Не мог
запомнить, что Володю зовут Глеб. Но для меня просто решался вопрос:
либо я буду продолжать жить и работать, либо – всё… Страшное время.
И на сцене у меня были моменты полной «вырубки» – не то что я текст
забывал, я просто не мог понять, где нахожусь!..
ОТ РЕДАКЦИИ. При подготовке публикации были использованы ранее не
публиковавшиеся рассказ врача В. Ефимова и дополнения к воспоминаниям
В. Драбушева (март 2007 г.), а также книга В. Щербакова «Владимир Высоцкий и
Тульский край» (Тула, 2005).
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ВОСПОМИНАНИЯ
Всеволод Ковтун (Киев)
Провокатор перестройки
Мне с 90-ми (считая и вечер 80-х), можно сказать, повезло.
Не все же пути, в самом деле, вели в барыги с шаманами, рэкетиры
с терпилами, не каждый из заставших те времена сегодня с
глубокомысленным видом метит их пошловатым «лихие» (или
«золотые», что то же самое). Романтическую юность манил
бурлящий океан родственных в своём порыве душ, среда людей,
которые радостно встречали, а часто — и самоотверженно
приближали каждый порыв свободы и каждый глоток
информации.
Самоотверженность помянута не пафоса ради. История
учила, а старожилы-шестидесятники — просто помнили, зарубив
на собственном носу: покуда высится тоталитарная империя (а она
до последней своей минуты выглядела нерушимой), послаблений
не бывает ни надолго, ни всерьёз. Лидеры страны только путали
картину, семафоря обществу на редкость противоречиво и
невнятно — и мало хорошего, когда граница буквально под ногой,
но толком не обозначена, а карательные органы и статьи закона
всегда наготове.
Товарищ, ведь пройдет она,
Так называемая гласность, и
Наш Комитет госбезопасности
Припомнит ваши имена, —
пересказывали друг другу без особого желания рассмеяться.
Но если кто-то подыскивал себе тихий уголок, то находился и
тот, кто принимал противоположное решение: лучше не медлить,
успеть побольше, что-нибудь да останется, сохранится даже потом,
когда колесо опять повернётся. Мыслимое ли дело не
воспользоваться шансом, который выпадает не каждому
поколению, когда каждая личность — и вот твоя, без
преувеличения именно твоя — может сыграть пусть малую, но
вполне реальную роль, а не скучая проваландаться в массовке
истории?!
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На авансцену вышли СМИ, а главных их редакторов туда
будто вытолкнули. Секунду назад такой товарищ ни о чём
подобном не помышлял, ну, то есть, в глубине души мечтал,
конечно: гул затих, я вышел, всё такое — но чисто теоретически.
А тут внезапный пинок — и давай, не тормози, и держи при этом
лицо, и как-то бери аплодисменты. А что тебе предъявит завтра
строгое начальство — это ещё вопрос, большой вопрос,
некомфортный настолько, что даже формулировать не хочется, а
зал замер, видит героя и жаждет слов.
Потому и косились «главные» друг на дружку, пытаясь
обогнать коллег, но не уйти при этом в большой отрыв, чтоб,
ежели чего, оставался шанс не сойти за крайнего. Вот несколько
коллизий, известных мне напрямую от участников. Главред
прогрессивнейшего «Искусства кино» Константин Щербаков
принял от Нины Крейтнер бесподобный эксклюзив — первую в
отечестве подборку стихов А. Галича, долго и мучительно
собирался с духом, да так и возвратил с тихими словами: «Не
обессудьте, всё-таки боюсь». «Литературная газета» в последний
момент сняла уже поставленное в номер полосное интервью
В. Дудинцева Наталье Загальской — при том, что сами
произведения крамольного писателя к тому моменту уже увидели
свет. Игорь Шевцов курсировал между напуганными смелостью
покойного В. Высоцкого редакциями книжного издательства и
литературного журнала, пробивая в печать стихотворение «Я сам с
Ростова...» лихим блефом и в те, и в эти уши, что вот, мол, пока
здесь суд да дело, те, вторые, уже, якобы, решились на публикацию.
Ну что, Высоцкий тоже упомянут не случайно.
Именно в группу людей, видевших свою задачу в разборе,
сохранении и легализации (а без неё — какое в той стране
распространение) его творческого наследия, я неформально влился
в названные годы. По мере необходимости и в рамках
непрерывных, но не бесконечных же наездов в столицу принимал
то капитальное, то косвенное, то творческое, то техническое
участие в подготовке первопубликаций — страшно сосчитать! —
десятков и сотен текстов незадолго до того ушедшего из жизни
поэта. И поработал не зря, и насмотрелся разного, — о таких
впечатлениях вспомнить не грех, грех запамятовать.
Не стану врать, по каким соображениям мои соратники,
настойчиво продвигая стихотворения Высоцкого в литературную,
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публицистическую и даже ведомственную периодику, только к
началу 1988-го добрались до журнала «Огонек». Быть может,
оставили его для публикации текстов, которые отсекут в других
редакциях. Ведь именно этот журнал шёл — да что там, нёсся,
летел — в недосягаемом авангарде перестроечной прессы.
И постоянно оказывался в своей смелости настолько далеко, что
захватывало дух, и чувство тревоги то и дело всплывало в душе
читателя. Всем было видно: люди идут ва-банк, зная, что малейшее
изменение большой политики — и упадут, пропадут! Они задавали
точку отсчёта, заставляющую других отчётливо и горько осознать
собственное малодушие, а то и перешагнуть через него.
Кто б знал тогда, что рисковали — рядовые работники
редакции, авторы, последователи-коллеги, да все, кто угодно,
только не «прораб перестройки»118, главный редактор «Огонька»
Виталий Коротич, чьи решения о публикациях, как выяснилось
позже, диктовались не художественным вкусом, не гражданской
позицией, не журналистским чутьём, — а всемогущим
покровителем из ЦК КПСС119. Диктовались в самом буквальном
смысле. В стране чётко отрабатывались классические схемы
провокации, и для меня не важно (да и неясно), где начинались
нити, идущие к «прорабам»-марионеткам, — с высоты
сегодняшнего опыта эти приводы различимы отчетливо, а по тем
временам не были видны и в упор.
Тогда как речь-то —
о тех временах. Все полны
куражом и надеждами.
Только что проводили 87-й,
оказавшийся размахом с
эпоху, встретили 88-й.
Очередной раз прибываю
в Москву и, не успев
оттаять с мороза, узнаю
новости. В «Огоньке» грядёт
юбилейная публикация
к 50-летию Высоцкого,
Два Севы, Ковтун и Абдулов. 23 января 1988 г.
это десяток стихов с
118
119

Термин был введён в обиход А. Вознесенским.
А. Яковлевым.
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предисловием Всеволода Абдулова. Здесь даже абдуловский текст —
сам по себе немалое событие: Севу всякий раз до боли задевает
фальшь в чужих рассуждениях о его покойном друге, а уж в своихто собственных словах она мерещится Севе непрерывно. Но так
ведь и издание не рядовое, пришлось собраться. Кое-какими
фразами — ну, например, ответом Вознесенскому насчёт
«меньшого брата»120 — он даже горд... Короче, номер свёрстан, и
завтра к обеду нужно вычитать гранки. Да вот беда: именно завтра
Сева по горло загружен — ранним утром актёрские дела, затем
дантист, уже абсолютно неотложный. И даже сегодня он ещё не
освободился, а тем временем стемнело, день к ночи.
Поэтому еду домой к сотруднице «Огонька» Маше (простите,
Маша, я не знаю фамилии). По Севиному звонку она отдаёт гранки
и записывает данные для пропуска: завтра завезу листы в
редакцию, она скопирует правку.
Вычитываем ночью. Утром на
выходе меня застаёт Севин звонок:
отменил врача и сможет быть в
редакции. Туда ещё, конечно, целая
проблема
попасть:
«Огонёк»
исторически квартирует в режимной
многоэтажке издательства «Правда».
Пропуска
—
по
милицейскому
стандарту: «Выдан гражданину ...
проходящему к товарищу ...» — гусь
свинье не товарищ, мол. Мне такая
бумажка гарантирована благодаря добросовестной Маше, а Севе
приходится помыкаться. Ну да всех бы проблем!
В редакции — коллектив молодой и азартный, люди в
упоении трудятся на борту флагмана свободной журналистики.
Будущая публикация Высоцкого их воодушевляет. Сева попадает в
центр внимания, я с художником отхожу выбирать фото для
анонса... И тут — дверь еле слышно скрипнула, но будто гром
прогремел — на пороге вырастает один из сотрудников с
известием, в которое, похоже, и сам не может поверить: только что
Коротич снял публикацию!
120
Процитирую по памяти: «Сегодня уже ни один поэт, какое бы дьявольское
самомнение его ни одолевало, не рискнёт назвать Высоцкого "меньшим братом"».
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Как так? Коротич?! Снял?!! (Это сейчас ежу понятно:
неожиданно наткнулся в готовом номере на острый материал,
пришедший «снизу», а не «сверху», и, как говорится, очканул.
А тогда такое построение было немыслимым121.) Сева решительно
настроен на дискуссию, — но «главный» внезапно не принимает,
у него в кабинете внезапно важные иностранцы.
Сева кипит, и сотрудники, неловкие от растерянности,
пытаются снизить накал страстей:
— Не нервничайте, это рабочий момент. Мы понимаем,
каждый автор хочет видеть свои стихи напечатанными, и без
задержки...
— Я — не автор! — угрожающе чеканит Сева. — А на своё
предисловие плевать хотел! Если надо, могу снять сию минуту.
— Зачем же? — от неудобства ситуации собеседник загоняет
себя в ещё больший тупик. — Ваше предисловие нам как раз очень
нравится.
— То есть меня бы вы напечатали, но не ценой публикации
Высоцкого, что ли?! — не щадит бедолагу Абдулов и снова
устремляется в приёмную, но крепость неприступна.
Прождали до обеда. А вот в обед сглупили: сдуру отвлеклись
на чаёк — и Коротич успел-таки по-тихому смотаться. Хотя, по
правде, не могу сказать, была ли краткая отлучка в буфет
принципиальной ошибкой: такое ощущение, что оставайся мы на
посту, главред скрывался бы в кабинете до утра. Оторопевшие не
меньше нашего сотрудники редакции обещали бороться за
публикацию (и, в общем, не обманули), но велики ли их
возможности?
Сева приезжал в редакцию ещё раз. Без результата. Потом
снова, и снова без толку. Потом уселся за телефон и принялся
искать окольные выходы на Коротича. Коротич неуловим, зато
Сева настойчив. Между делом всплывают какие-то совсем уж
одиозные имена из числа литературных погромщиков прошлых
лет, от случая к случаю влияющие на редакционную политику
121

Впрочем, случившееся три с лишним года спустя позорное американское
бегство Коротича в дни ГКЧП (когда его персональная «крыша» казалась
поверженной) уже не показалось мне удивительным; странным выглядело, скорее,
искреннее недоумение по сему поводу множества его коллег.
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самого передового журнала современности. Это кажется
невероятным, картина мира рассыпается на глазах, но отвлекаться
на рефлексии некогда, необходимо нащупывать выход. По ходу
бесконечных переговоров из чьих-то уст звучит, что вроде бы
Коротич отфутболил подборку с подачи Станислава Лесневского,
огоньковского зав. отделом литературы. Абдулов вызванивает его и
с округляющимися в течение разговора глазами выслушивает
следующее: в номере не осталось места, туда поставлена статья
А. Межирова, который, среди всего прочего, даёт отповедь
Станиславу Куняеву122.
У Севы не укладывается в голове:
— Хотите сказать: чтобы «защитить» Высоцкого от чьих-то
идиотских слов, вы не нашли ничего лучшего, чем вычеркнуть его
собственные стихи?!
— Мы считаем эту статью очень важной, — отмораживается
Лесневский.
Межиров! Много лет назад Севу знакомил с ним никто иной,
как Высоцкий. Может, удастся уговорить? Кто знает!.. Полчаса
внимания старым блокнотам — и вот он, нужный телефон.
Но звонить сел только к вечеру, тяжело опираясь локтями на
некрашеные доски самодельного стола. Я приткнулся рядом, у
окошка. И не пожалел.
— Александр Петрович, это Сева Абдулов...
Межиров его помнил. Сева сжато изложил драматическую
ситуацию и осторожно спросил, нет ли возможности придержать
статью под предлогом «доработки», чтобы лишить редакцию
аргумента насчёт нехватки места.
— Моя статья мешает опубликовать стихи? — изумился
Межиров. — Да что придерживать, я вообще её отзову!
И тут же полюбопытствовал, какие именно произведения
должны были войти в злополучную подборку.
— Ну, например, — сказал Сева и начал читать одно из
стихотворений прямо по журнальным гранкам.
122

Пятью годами ранее Куняев печатно объявил творчество Высоцкого
побуждающим людей к вандализму, чем вызвал бурный резонанс. Однако к
моменту упомянутого разговора его, как нынче сказали бы, «наброс» уже
порядком подзабылся.
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В те самые дни стоматологи готовили его к установке моста, и
левая половина верхней челюсти оставалась без зубов. Поэтому,
чтобы не шепелявить, Сева при чтении как мог прижимал губу
пальцами левой руки... Здесь надо сказать, что Абдулов был
вообще одним из лучших поэтических чтецов. А уж Высоцкого
исполнял просто неотразимо, чему я не раз и не два был
восхищённым свидетелем. Но в этот вечер, когда решалась судьба
Володиной публикации, я не понаслышке узнал, что такое читать
«как в последний раз». Сева закончил. Не знаю, что там Межиров, а
я сидел онемевший и в ознобе. Кое-как ткнул пальцем в другой
текст, и шёпотом ему:
— Вот, хорошо бы ещё это.
Сева прочёл и это, тоже на грани гениальности. Я указал на
третий текст, потом на четвёртый... В конце концов с моей подачи
подборка прозвучала полностью. Не то, чтоб не хватило
соображения понять, что результат давно обеспечен, но, каюсь, я не
смог побороть искушения продлить такое исполнение.
Наступила тишина. Переведя дыхание, Межиров сказал:
— Знаете, Сева, здесь есть потрясающе наполненные тексты, а
есть кое-что простое, альбомное, — последнее относилось к
входившему в подборку стихотворению «Вы были у Беллы?..» —
Но для меня поэзия — не только в тексте, и даже не столько в
тексте. А прежде всего — в той музыке, которая возникает вокруг
слов и существует над ними. Ну, скажем, вот...
И, к нашему окончательному изумлению, поэт-фронтовик
Александр
Петрович
Межиров,
автор
хрестоматийного
«Коммунисты, вперёд!» и прочее, и прочее, внезапно, без
подготовки стал декламировать наизусть:
— ...«Ты уехала на короткий срок,
Снова свидеться нам — не дай Бог.
А меня — в товарный и на восток,
И на прииски в Бодайбо...
...Здесь леса кругом гнутся по ветру,
Синева кругом... Как не выть!
Позади — семь тысяч километров,
Впереди — семь лет синевы».
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Или вот:
«Говорю: не виновен! Не со зла ведь, но вино ведь!
Говорю: не виновен! А ославить — разве новость?
Говорю, что не поднял бы Мишка руку на ту суку,
Так возьмите же вы Мишку на поруки, вот вам руку!»
Вот, — говорит, — подлинная поэзия!..

...Как повлияло решение Межирова забрать статью на судьбу
подборки? Да ровно никак.
Потом я отбыл из Москвы, и за дальнейшими событиями на
этом фронте не наблюдал. Потом в Москву прилетела Марина, —
только ей удалось попасть на приём к тщеславному Коротичу и
там по полной использовать силу своей харизмы: чудо свершилось,
«добро» на публикацию всё-таки было в последний момент дано.
Подборка вышла, как и задумывалось, к исходу января, хотя
оказалась урезанной до трёх стихотворений.
К тому времени я возвратился в столицу. Встретив Севу,
забравшего из редакции авторские экземпляры, узнал по горячим
следам, что вот теперь — сюрприз, не правда ли? — его без
проблем и даже охотно принял в своём кабинете главный
редактор. Протокольно поблагодарив за содействие, Сева не смог
удержаться от саркастического:
— Одного не понимаю, зачем было так нервничать и что-то
резать, ведь самое крамольное вы всё равно напечатали.
— Какое крамольное? — насторожился главред.
— И я, — рассказывает мне Сева, — дрогнувшей рукой
указываю ему в опубликованном тексте Прагу и Будапешт123.
— Тьфу ты чёрт! — вырвалось у Коротича. — Прохлопал!

123
В открывающем подборку стихотворении Высоцкого «Я никогда не верил в
миражи...» названы места военных агрессий Советского Союза.
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СТРАНИЦЫ
Лев Черняк (Брянск)

Ия Сергеевна САВВИНА
(окончание)

Лев Черняк: Ваша первая встреча с Высоцким?
Ия Савина: Это было вот в этом самом, в Детском театре. «Мещан»
мы смотрели с моим бывшим мужем…
ЛЧ: С Всеволодом Михайловичем, да?
ИС: Да. И вот тогда, значит, с Всеволодом Михайловичем мы идём,
и бежит навстречу очень цивильненький такой мальчик
невысокого роста… цивильненький в том смысле, что он был при
костюме.
ЛЧ: Что с ним редко бывало вообще!
ИС: Что вообще, я даже потом… потом… я же не знала, что редко
бывало. Он был при костюмчике. И говорит: «Здравствуйте, Ия
Сергеевна! Я так счастлив, что я буду с вами сниматься!» Я говорю:
«Очень приятно!» Я думаю: «Где он будет сниматься и кто это
такой?» (общий смех) И потом вот муж и сказал, говорит: «А откуда
ты знаешь Высоцкого?» Я говорю: «Какого Высоцкого?» – «Ну, это
же Володя Высоцкий!» (смеётся) Я не соединяла воедино вот облик
этого человека, который вот снимался в «Грешнице», там, и так
далее, и так далее. Ну, про это я не помню, он мне сам напомнил.
Но лицо знакомое. И помню, как приходил в театр Моссовета:
«А что вы тут делаете?» Он говорит: «Да вот пытаюсь устроиться на
работу!» Я говорю: «Ну, помогай вам Бог!» И, видите, я просто
сволочь такая, потому что, по идее, ну, вот если бы я знала, что это
Высоцкий, у которого такая вот судьба, он талантливейший
человек, и вот это именно тот Высоцкий, который сочиняет, там, и
так далее и так далее, ну, я бы тут на уши встала, чтобы его взяли,
понимаете!? (общий смех) Но так как этого не произошло… ну,
мало ли!
ЛЧ: Ну, откуда ж вы могли знать?
ИС: Тонны людей приходят, чтобы устроиться в театр!
ЛЧ: Конечно.
ИС: Не могу же я, как курица, всех… пытаться помочь, обеспечить!
То я Тараторкина-то с трудом воткнула в «Преступление и
наказание», в «Петербуржские сновидения»! Его пригласили на эту
роль, прошло полгода, он идёт какой-то грустный. Я говорю: «Что
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с… что такое? Почему вы, Юра, такой грустный?» Он говорит: «Да
вот, полгода в театре ничего не делаю!» И тогда я начала уже
всякие телодвижения – к Юрию Александровичу, и так далее – в
чём дело, почему, и прочее и прочее. Поэтому вот так и вышло.
Я не помню ни проб, ничего. Я помню только отчётливо вот то, что
я потом долго-долго-долго, много лет не смотрела этот фильм из-за
того, что они выбросили, власти, самую роскошную сцену, которая
у нас была там с Володей!
ЛЧ: Я бы вот когда-нибудь ещё бы вам хотел забросить сценарий
этого фильма, вот вы бы почитали, хотя б что-нибудь
прокомментировали. Но это когда-нибудь в следующий раз. Если
это возможно.
ИС: Хорошо, хорошо.
ЛЧ: Вы бы там сказали, что снималось, что не снималось.
Олег Васин: Она долго эта сцена была, ну, то есть, по времени?
ИС: Ну, по времени – я не помню. Но это была… я ж говорю, что…
рассказывала, что, как я готовила Володю, он тогда очень
волновался, потому что это была большая роль, и первая такая
большая роль у него по-настоящему! И он очень дёргался и
волновался, и прочее и прочее. Вот я его тогда… мы ходили с ним
дня три в обнимку по всему «Мосфильму», заходили к
Кончаловскому, заходили туда, сюда, там, то-то, то-то, то-то…
ЛЧ: А как вот получилось, что Иваненко с Вами полетела в Одессу?
ИС: Она позвонила мне. Я не знала…
ЛЧ: То есть, Высоцкий дал ваш телефон, а она с вами связалась? Так
получается?
ИС: Да нет, Высоцкий ей не давал никакого телефона. Она просто
нашла его. Почему вот? Она знала, что я снимаюсь…
ЛЧ: Она знала, что вы летите, да?
ИС: …Она знала, что я лечу. Она позвонила. Я с ней не была
знакома… Я её не знала. Она сказала, что вот она приятельница
Володи, что она с Таганки, и можно ли ей со мной полететь.
ИС: Но я знаю только ещё одно, что одновременно это было, да, я
передала записку Марины Володе, естественно, не читая, передала
Володе в Одессе.
ЛЧ: А вы не вспомнили, куда?
ИС: А?
ЛЧ: Не вспомнили, куда вы ей возили записку?
ИС: Нет, не ей! От неё Володе в Одессе!
ЛЧ: Ах, от неё! Это вот в этот раз, да?
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ИС: В этот раз. Я передала записку. Но, естественно, что в ней было,
и как, и чего – я ничего не знала.
ЛЧ: А вот в дневнике Золотухина, значит: «26-ое марта 68-го.
Высоцкий в Одессе в жутком состоянии, падает с лошади. По
ночам, опоённый друзьями, катается по полу. Если выбирать мать
или водку, выбирает водку! – говорит Иваненко, которая летала к
нему. «Если не прилетишь, я умру, я покончу с собой!» – так он
сказал ей». Вот – в дневнике Золотухина.
ИС: Вы знаете… (глубоко вздыхает)
ЛЧ: Да, это в Одессе.
ИС: …я Вам рассказала то, что было на съёмках. Что Володе было
нехорошо.
ЛЧ: А насчёт «падает с лошади» – это как?
ИС: Этого никогда не было! – во всяком случае, при мне. И в то
время он на лошади-то и снимался. Вот мы сняли с ним вот
несколько этих одесских эпизодов: венчание, вот потом – вот
проход через эту толпу, что-то ещё и… и потом мой план снимали
вот отдельно, когда… это уже без меня снимали – его гибель.
ЛЧ: Вообще-то венчание можно было снять и на «Мосфильме»!
ИС: Ну, в общем, так получилось… так получилось у них,
очевидно.
ЛЧ: Угу.
ИС: Вот. Потому что… ну, что на «Мосфильме»? Это ж нужно… а
там они нашли и церквушку, и этого самого батюшку, и то, что вот –
подлинную как бы ситуацию они отсняли.
ЛЧ: А вот играл священника – это непонятно кто вообще?
ИС: Не помню. Не помню. По-моему, он даже был настоящий
священник-то.
ОВ: Да?
ЛЧ: А чем Таня занималась в эти дни в Одессе?
ИС: У?
ЛЧ: Таня с вами улетела?
ИС: Нет.
ЛЧ: Там осталась?
ИС: Да.
ЛЧ: Значит, вы улетели определённо раньше её?
ИС: Ну, конечно!
ЛЧ: Угу, угу.
ИС: Ну, всё равно, я не верю Золотухину. И не верю…
ЛЧ: Ну, это с её слов опять же! Испорченный телефон.

110

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 7

ИС: Ну, опять-таки, понимаете, как… как сказать…
ЛЧ: Для этого я вас и спрашиваю.
ИС: Вот нет. Дело в том, что, может быть, это и правда. Я не знаю.
Может быть, и правда. Но это вот та правда, которой я не хотела бы
слышать.
ЛЧ: Ну, раз это уж опубликовано…
ИС: Ну вот заметьте, что я не опубликовала ничего, абсолютно!
Потому что появилось после Володи и масса каких-то претенденток
на матерей его детей… и прочее, и прочее, и прочее! И друзей – вот
так вот, навалом! Я знаю одну актрису, которая говорила: «Этот
подзаборник, это ничтожество, это то-сё!» А потом она написала о
нём Бог знает сколько! Я не буду называть её фамилию. И поэтому
ну, все они, господи, все они хороши! И тот же Веня и прочие и
прочие… А уж на то пошло, Золотухин пускай бы и помолчал бы
немножко! Хозяин тайги! (издевательски)
ЛЧ: Медведь Серёжкин.
ИС: Ну вот. А там вообще… я не хотела бы об этом говорить, но это
было страшно. Но, правда, Таня очень нежно как-то и очень
внимательно отнеслась ко мне, когда были похороны Володи. Она
ко мне подошла и провела там куда-то, и всё. Но я просто была в
обвальном состоянии так…
ЛЧ: Вы были на спектакле с Высоцким, а не подходили к нему
после?
ИС: Нет. Нет. Я была с Ефремовым.
ЛЧ: Угу.
ИС: А Ефремов что, пойдёт куда-нибудь? Ефремов… мы с
Ефремовым потом, он опять привёз меня на «Мастера и
Маргариту», вот, и мы тоже не пошли никуда. Он ещё сидел в 5-ом
ряду и говорит: «Что-то меня в 5-ый ряд-то засадили!?» А сзади
вдруг: «Здрасьте, Ия Сергеевна!» Я поворачиваюсь – в 8-ом ряду, не
в краю, а тут сбоку – Захаров. «Конечно! Кому 5-ый, а кому 8-ой! – я
говорю, вы будете разбираться, где, что ли, гений? Ну, пошутили.
А потом, когда там стали поливать водой… ну, вы знаете, в
спектакле, там… и вот все первые ряды поливают. Ефремов
говорит: «Да-а-а! Я теперь понимаю, почему меня сюда посадили!
Я этих шуток не люблю!» (общий смех) И потом прошло какое-то
время, мне Юра Карякин звонит и говорит, что Юрий Петрович
очень обиделся, что Олег и ты не зашли после «Мастера»!
Я прихожу в театр, а Ефремов пришёл как раз на репетицию. Это
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была, по-моему, «Чайка» И он сидел минут десять, желваки
ходили… мы все там народные, перенародные, там, и Калягин, и
Смоктуновский – все сидели как мыши и молчали, потому что он
пришёл из министерства такой накачанный, что он не мог начать
репетицию, и он ничего не демонстрировал, только молчал и у
него ходили желваки. Потом наконец я не выдержала и говорю:
«Олег Николаевич! (так, вразрез, я говорю) Вот Карякин звонил,
сказал, что Любимов обиделся на это!» Так вот, значит… и вот,
очевидно, настроенный всем этим министерством, всё: «Передайте
Карякину, что… передай Карякину, чтобы он сказал Любимову –
если я прихожу в детский сад, я не всегда захожу к
воспитательнице!» (общий смех)
Ну, естественно, это не было его такой вот вам!… они же всё в
прекрасных отношениях сейчас, там, с Любимовым и всё, там,
у них свои дела. Но это вот – факт такой был. Понимаете, поэтому,
я говорю, это ж всё – бывает ещё – импульсы какие-то, какие-то
сиюминутные проявления, когда человек может говорить всё, что
угодно. Но вот насчёт этого – при мне Володя ни с какого коня не
падал, он держался идеально, просто идеально! Просто идеально!!!
Мне сказали врачи потом, говорит: «Вы понимаете, что он дважды
на ваших глазах мог умереть?!» Он мне об этом говорил, когда он
становился белый абсолютно, говорит: «Мне нужно счас выпить,
иначе…» И я его обнимала, говорила: «Володечка, Володечка,
пожалуйста, вот давай, ну, соберись, ну, ещё чуть-чуть, ну, совсем
чуть-чуть!» Ну, и вот после он выпил бокал «шампанского», как
только закончили.
ЛЧ: В автобусе, да?
ИС: В автобусе. И автобусик такой… знаете, такой вот какой-то
старенький такой, который на гору забирается со скоростью пять
километров. Такой был автобусик.
…А я говорила, как он Володю Россальс?.. Володя Россальс,
переводчик… Володя подвозил его с Красной Пахры, Высоцкий.
«Ну, Володь, Россальс говорит, я потерял её!» На что он говорит:
«О чём ты говоришь, Володя, если я её потерял!» (общий смех)
И он, Россальс, смеётся. Он, значит, ну, старше его значительно. Я у
Россальса на даче там прожила массу, и всё, всё, всё…
«Ну, говорит, это было так естественно! Ну, конечно, куда я в
сравнении с Высоцким, который меня тоже потерял?!» (смеётся)
ЛЧ А сцену смыли всё-таки, да, и её нигде нету?
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ИС: Сказали: «Белогвардейцы так не могут любить! Просто не
имеют право!» Вот просто вот ничего там не было крамольного,
кроме того, что нужно… «Он же белогвардеец!»…
ЛЧ: А про бельгийскую королеву – как это было?
ИС: Просто вдруг говорят: «Ребята, ребята, счас придёт вот,
значит…» Бельгийская, по-моему?.. королева.
ЛЧ: Ну, это по документам установить можно.
ИС: Да. Там, вы знаете, там вот эта фотокарточка… ну, как жаль!
Ну, где она? Там с водкой… эта королева сидит…
ЛЧ: Угу.
ИС: …и Володька си… стоит и показывает ей вот эту вот бутылку
водки, которую он принёс-то на сцену. Ну, вот когда он говорит
моей героине: «Вы думали, вот вы придёте, там, с водкой, и мы с
вами будем…» – ну, вот это всё. И вот эту водку там он, значит, ей
что-то такое показывает: «Вот – Russ… Russian vodka!» (смеётся) Вот
такая…
ОВ: А потом её подарил… потом просто эту фотографию или
принёс?
ЛЧ: Да это кто-то снял.
ИС: Нет, кто-то снял и мне дали. Да. Да...
ЛЧ: А вот такой ещё вопрос: почему вот именно вас попросил
Вознесенский придти с Высоцким на встречу с Окуджавой, там вот,
вы говорили, с… с Беллой? Почему именно вас?
ИС: Ну, понимаете… почему – я не знаю почему. Почему… Но
дело в том, что он знал, что я очень люблю Володю и ценю его, так
же, как Вознесенский его всю жизнь ценил. Я… Андрюше, я ему всё
прощаю из-за того, что он всегда настаивал, что Володя поэт! И он
это, очевидно, знал. И чтобы Володе не было одиноко там или как,
чтобы рядом с ним был человек, которому он верит, там, ну, с
которым было бы ему…
ЛЧ: Так что же, значит, он с Окуджавой познакомился и с Беллой в
этот же день?
ИС: Может быть. Мне только важно было – как Булат и как Белла
слушают Володю! А он жутко, бедный, волновался. А у меня ж, я
говорю, всегда было так… Булатика-то я знаю тоже тысячу лет, и
раньше, чем Володю. И вот когда я слушаю Володю, вот мне
немедленно хочется слушать Булата, как только я слушаю Булата –
мне немедленно хочется слушать Володю! То есть, там не было
конкуренции, а вот как бы… вот это, как ни странно… вот я же, по-
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моему, Вам это говорила, что когда Володи не стало, мы с
Покровской не могли слушать Володины плёнки, я не могла…
ЛЧ: Алла Борисовна?
ИС: Да. Просто не могла. И мы всё время включали Окуджаву – и
всё было про Володю! Просто вот всё!
ЛЧ: Ну, вот, значит, итог этой встречи на квартире у
Вознесенского? Как Высоцкий отзывался о своих новых знакомых,
об Окуджаве, там, и?..
ИС: Он никак не отзывался. У нас была проблема только – как
доехать до дому. Это я вам рассказывала. И потом была проблема –
только как поймать такси. И тут он меня умыл! (смеётся)
Нет, ну, я никак не могла поймать. Он говорит: «Ну вот
единственное… я ничего не могу, у меня нет работы, у меня нет
того, у меня нет сего, у меня нет денег, у меня… единственное, что
я могу – поймать такси!» Да.
ЛЧ: То есть, какой-то записи, фиксации этой встречи – ничего
такого не было?
ИС: Нет, нет, нет. Это была просто такая вот… встреча за ужином.
Володя ка… то есть, Андрей, как я понимаю, хотел
продемонстрировать двум большим поэтам человека, которого он
полюбил.
ЛЧ: И ну, это всё на Котельнической было (нрзб) вроде, да?
ИС: Угу, на Котельниках…
ЛЧ: .А, Кохановский – вы поняли, о ком я говорю?
ИС: Ну да.
ЛЧ: Который – вот приходил…
ИС: Ну, он же приезжал вот с Володей тогда…
ЛЧ: «Бабье лето» он написал.
ИС: Они же вдвоём приехали тогда на Фрунзенскую, вот когда
Володя впервые пел «Баньку», что-то еще… и… «Волков» или нет?
Нет, «Баньку»-то точно вот он первый раз! У меня на Фрунзенской,
за стенкой была Янина Адольфовна, и я всё время дёргалась…
Говорю ей: «Вы извините, пожалуйста!» Она говорит: «Ты с ума
сошла! Я могла бы до утра не спать и слушать! Ты что!» (смеётся)…
ЛЧ: Ия Сергеевна, а вот вы тогда вспоминали, прошлый раз,
50-летие Ефремова во МХАТе. Это 77-ой год, как раз вы только что
пришли туда. Значит, это было 1-го октября. Вы-то сами были на
этом вечере в театре?
ИС: Да, была.
ЛЧ: А Высоцкого-то помните?
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ИС: Ну, конечно! Он же пел как раз знаменитую эту песню…
Более того, могу рассказать такую забавную вещь. Когда мы ехали с
Ефремовым то ли на «Гамлета»…
ЛЧ: Ага.
ИС: …а он тогда за рулём сам был. Причём, мы же с Олегом
Николаевичем… у нас нет таких отношений – «вась-вась»! Я у него
на квартире-то была, наверно, раза два, когда художественный
совет собирался!
ЛЧ: Вот как?
ИС: Ну да. И мы редко перезваниваемся, и вообще. Но тут… и
вообще он, его сопровождают обычно другие люди. Но тут почемуто мне позвонили и сказали: «Олег Николаевич вот хочет поехать
посмотреть, и почему-то хочет, чтоб поехала с ним ты!» То ли он в
виде громоотвода меня брал, то ли что, но вот дважды случайно он
меня пригласил. Это не потому что у нас с ним прямо такие вот
неразлейвода отношения. Я его обожаю, люблю, и знаю, что он
тоже ко мне хорошо относится. Вот такие… никогда не
навязываюсь, никогда не влезаю, никогда ничего у него не прошу,
ничего! Вот. И когда мы ехали, он воткнул кассету как раз с
записью Володи.
ЛЧ: Посвящение ему?
ИС: Ну, вообще там была запись Володи. И в том числе – вот, как
этот самый… Абдулов чуть не погиб в Ефремове.
ЛЧ: Да, да, да.
ИС: (смеётся) Вот. И он, значит… он с удовольствием слушал и
смеялся.
ЛЧ: Как раз Абдулов в аварию попал, и это всё случилось.
ИС: Угу, угу…
ЛЧ: А вообще Ефремов о Высоцком как-то отзывался при вас? О его
театральных работах, там, вообще об их отношениях что-то?
ИС: Нет, об отношениях он никогда ничего не говорил. Но я знаю
только одно, что Олег Николаевич очень к нему хорошо относился!
Ну, просто идеально!
ЛЧ: А про то…
ИС: И даже когда вот мы с «Гамлета» ушли, он говорит: «Ну, что я
могу сказать? Работа! Работа!» И более того, это уже… боюсь
соврать, это не говорил мне сам Ефремов, это как бы рассказали.
Я не знаю, что он скажет, но я говорю то, что я помню. И вдруг, во
время монолога Высоцкого «Быть или не быть…» он тихо сказал:
«Ну, Смоктуновский, конечно, гений, но это – Гамлет!» (общий
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восхищённый смех) То есть, не обидели и Кешу, но вот это,
говорит, было – просто сразу, схватило вот так за глотку, и слёзы!
ЛЧ: А вы в курсе, что Высоцкий в 62-ом году пробовался в
«Современник» на роль Евстигнеева, то есть, он хотел поступить на
работу, и Ефремов ему там на совете… ну, в общем, отказали ему.
А вы об этом ничего не знаете?
ИС: Нет, я не в курсе. А ему, бедному, всё время отказывали. Ему
же в Моссовете отказали тогда, когда он приходил. Вот я и говорю,
что никогда, никогда нельзя доверять только своему вкусу! Это
нужно какое-то сверхчутьё, чтобы обнаружить в человеке нечто!..
ЛЧ: А вот не вспомните ли, вот в «Грешнице» Высоцкий снимался в
эпизоде без вашего участия?
ИС: Нет, он должен был со мной сниматься.
ЛЧ: Ничего больше не помните?
ИС: Ну, я говорю, что когда он мне сказал, что он снимался –
у меня челюсть упала! Потому что это… он мне рассказал вот всё,
как я велела напоить его чаем, как это самое… как он был потрясён,
потому что говорили – такая сука, что она уничтожит его…
ЛЧ: Так он как, снимался и уехал в этот же день? Или как это было?
ИС: Этого я не помню.
ЛЧ6 А о Карелове, что вы можете сказать?
ИС: Карелов был очень хороший человек, но, к сожалению, он тоже
был подвержен этой болезни.
ЛЧ: Угу.
ИС: И когда вот я прилетела в Одессу… поскольку Володи нет, они
его не нашли, хоть он у себя в номере спал – как я вам рассказывала –
в это время, то вся группа «гудела» во главе с Кареловым!
ЛЧ: А кто ещё там?
ИС: Ну, там – ну, все там! Раз главный-то гудит – почему же не
«погудеть» всем остальным?
ЛЧ: Ну, а из артистов?
ИС: Кроме главного… кроме директора. Такой тихий,
интеллигентный человек был, которого я страшно доставала!
(смеётся) Угу.
ЛЧ: А из артистов там кто-нибудь «гудел» в этот вечер?
ИС: А я артистов там… а какие там были артисты-то? Кроме меня и
Володи, по-моему, никого.
ЛЧ: А, вот так даже?
ИС: Конечно! Но ведь сцена-то наша!
ЛЧ: А Смехова не было в тот раз в Одессе?
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ИС: А он разве там снимался?
ЛЧ: А как же!?
ИС: Да вы что?! (сильно удивляясь)
ЛЧ: Господин Краузе!
ИС: Не помню.
ЛЧ: С… с которым они стреляли там в Янковского.
ИС: Да не помню я его абсолютно! Я один раз фильм-то увидела, и
то случайно…
ЛЧ: А Марина… я имею в виду, Влади, была у вас на днях
рождения?
ИС: Она на днях рождения не была, но на щи, на борщи, и на всё
вот… я тогда, по-моему, вам говорила, когда они были с Шепитько,
Климов, Марина, Володя. Она приходила. Приходила как-то с
этим, значит с этим корреспондентом….
ЛЧ: Максом.
ИС: Максом Леоном. Но это без Володи она была у меня. Так что
она приходила. Вот. А вот я счас что-то у-у-у… вспомнила, и тут же
вот вы мне задали этот вопрос, я утратила. Да! Вот что… я не
помню, говорила вам или нет, но я вам сказала, что когда Миша
Барышников улетал с тем, чтоб не возвратиться…
ЛЧ: А, да, да.
ИС: Он у меня взял Володину кассету – так он его любил!
ЛЧ: А кассета какого происхождения?
ИС: Да я уж не помню.
ЛЧ: Но не ваша личная запись?
ИС: Может быть, переписана с этой.
ЛЧ: Ага.
ИС: Но… но только не с той, круглой. А потому что ещё же писали
на круглых!
ОВ: Кассетка маленькая была?
ИС: Маленькая кассетка была, да. Эту же кассету, по-моему,
полночи мы крутили на 30-летие Володи Васильева…
в Серебряном Бору. Вот тут же она была записана, очевидно, на
моём дне рождения, но уже в другой раз. Не, не тогда, не первый
раз – вот на этой круглой, а уже записана на такой – новой.
ЛЧ: Так у вас на днях рождениях Высоцкого записывали ещё раз?
ИС: Да!
ЛЧ: Вот как?! (сильно удивляясь)
ИС: И не один раз!
ЛЧ: А кто это записывал?
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ИС: А я помню? Вот это я точно помню, что Женя Мисаилов.
ЛЧ: То есть, вы записывали не на катушку, а на кассету?
ИС: А на кассету, да.
ЛЧ: Ничего себе! Вот это интересно!
ИС: Да. Ну вот. И вот эту вот кассету, вот именно эту кассету, помоему, Мишка у меня и забрал124! Которую потом полночи
слушали в Серебряном Бору на 30-летии Володи Васильева125!
ИС: Да. Я всё время говорю, что он вот когда вот ехал сюда вот,
и должен был приехать ко мне, а его нету, нету, нету, нету! Потом
он приезжает весь расстроенный, потому что Нина Ургант послала
ему какие-то летние туфельки, мне купила, или босоножки, и
какую-то, там, косыночку, и ещё что-то, ещё, а он весь этот пакет
забыл в поезде! И потом он, значит, бегал, а уже поезд отправили в
тупик куда-то – он туда уже смотался! Но так он и не нашёл этого
пакета.
ИС: Да.
ЛЧ: Понятно.
ИС: Ну, и вот такие дела.
ЛЧ: А вот Высоцкий с Фаиной Георгиевной… у них какие-то
встречи….
ИС: Они же приходили с Мариной. Она торговала какой-то
мебелью её подруги, красного дерева. И они общались, и всё.
И потом же, я говорила, что Фаина когда Володи не стало, она
страшно переживала, она говорит: «Ну, какой же это кошмар!
Почему я жива, а такой молодой, такой талантливый, такое чудо
природы – умер?!» Она его… просто в него влюбилась, вот сходу
влюбилась, Фаина! А она очень была такая суровая женщина-то в
этом смысле!
ЛЧ: Да.
г. Москва, Б. Власьевский пер., 9 кв. 34
дома у И.С. Саввиной, 14.03.1999

124

М.Н. Барышников эмигрировал летом 1974-го года (до середины июля). По
фонограммам, сделанных якобы в Америке в 1976-ом году у Барышникова, лично
у меня есть сомнения, т.к. в них нет ни одной песни даже 75-го года, и в паре с
«Инструкцией» также нет «Таможни». Как выглядят сами исходники – никто не
знает, и откуда взялись даты к ним – также сказать очень сложно. Но, так как
лично я датирую эти записи осенью 1974-го, то поэтому есть сомнения и в том,
что они от ИС.
125
В.В. Васильев родился 18.04.1940.
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ПЕРСОНА
ФАРИДА
В жизни Высоцкого была одна роковая женщина – жена
друга, "оказавшегося предателем" (Марина Влади) – Фарида
Володарская. Её роль в истории ВВ невнятна, как бы опосредована,
но очевидна…
"Я читала вашу книгу „Правда смертного часа”… Там всё было
не так или не совсем так. Перезвоните мне завтра".
(Ф. Володарская – В. Перевозчикову)
Но больше – пока я был в Москве – её телефон не отвечал.
Итак, дача Высоцким построена. Построена на участке
Володарских...
В. Шехтман:
– Володю раздражало, что каждый раз перед поездкой на
дачу надо было звонить: "Аллё, Фаридуля, у вас ворота открыты?"
(Отдельного входа к даче ВВ не было.)
В связи с дачей возникает проблема Оксаны, которая бывала
там довольно часто...
Одна романтическая деталь: по многим свидетельствам жена
Володарского Фарида была неравнодушна к Высоцкому...
В. Янклович:
– На мелкие интрижки Марина не обращала внимания... Но
Оксану Володя везде возил с собой... Привозил на дачу. Выводил в
свет...
Володя мне говорил: "Если кто и разведет меня с Мариной, то
это будет Фарида…" И она сделала это уже после смерти
Высоцкого, правда ненадолго…
Высоцкий умирает... На следующий день вечером Марина
едет на "свою" дачу. В доме полно людей – идёт подготовка к
похоронам...
В. Янклович:
– И там, на даче, Фарида рассказала Марине, что я приезжал
с девушкой, которую называл своей племянницей или двоюродной
сестрой, и которая на самом деле была Володиной любовницей…
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Марина, конечно, устроила мне скандал... Она была просто в
бешенстве… Как она орала на меня! В каких-то вещах она может
быть обыкновенной русской бабой. В результате, делами
наследства стал заниматься Макаров.
Видимо отсюда загадочная фраза Марины: "Полуживая от
ревности, я узнаю о твоих многочисленных изменах…"
Может быть, поэтому она не прилетела на "девять дней".
Она умела держаться.
Д. Чижков:
– В августе Марина приставала ко мне: "Ну, кто такая Ксения?
Что она из себя представляет?"
– Ну, Марина, ты спрашивай у Севы, у Макарова... А я откуда
знаю...
А. Федотов:
– Марина меня несколько раз допрашивала: "Кто с ним был?
И кто она была такая?" Это Фарида рассказала ей про Ксюху...
О. Халимонов:
– Потом Марина мне с такой обидой сказала: "Ну, зачем она
мне это рассказала…"
Тем не менее, Марина приглашает Фариду в Париж… Об этом
знает даже Инна Кочарян, уже далёкая от ближнего круга ВВ,
который образовался после смерти ВВ…
И. Кочарян:
– Фарида приехала во Францию, а Марина оставила ей
ключи... Практически она жила там в пустом доме... С этого всё и
началось...
В. Янклович:
– Потом Фарида поехала в Париж на два месяца… А когда
вернулась – не знаю, что там произошло между ними – но Фарида
так понесла на Марину!
А. Макаров:
– Фарида приехала во Францию, а Марина на съёмках...
Пустая квартира, пустой холодильник... Вот она и обиделась на
Марину...
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С.В. Высоцкий
– Там Фарида настраивает. Она вернулась из Франции и стала
настраивать Эдика. Жила в пустом доме, Марина оставила ей
только ключи…
Выходит книга Марины Влади "Владимир или Прерванный
полёт"… Там Володарский откровенно назван "предателем".
И финал этой истории такой – к Оксане приезжает Фарида
Володарская – это уже конец 80-х.
Оксана:
– И вот однажды заваливается ко мне Фарида и мне говорит:
"Ты напиши свои воспоминания, мы их опубликуем в „Огоньке”
Эдик уже договорился…" Естественно, с мыслью – наказать
публично Марину… И естественно, я отказалась…
А что я напишу, – как спала с Володей?!..
Володарский написал пьесу о Высоцком для Театра на
Таганке. Любимов прочитал:
– Выбросите её в мусорную корзину!
Вероятно, внутренним мотором споров и раздоров вокруг
дачи Высоцкого, построенной на участке Володарских (см.
В. Перевозчиков "Живая жизнь–3", глава "Дачная история"), была
именно Фарида… А потом подключилась "тяжёлая артиллерия" –
сам Эдуард Володарский. Во многих статьях и интервью он тоже
поливал грязью Марину Влади…
"Марина Влади готова удавиться за франк!"
"Марина и Высоцкий занимались контрабандой…"
Насчёт бытовой контрабанды, которая, конечно не воровство,
но – скажем так – "присвоения".
Оксана:
– На последний день рождения я подарила Володе такую
смешную "бабу" на чайник: А после его смерти я видела её на даче
Володарских…
5 декабря 2012 года
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АРХИВ
Всеволод Ханчин (Куйбышев)
К 45-летию первого концерта
во Дворце спорта г. Куйбышева.
45 лет назад, 24 мая 1967 года, впервые в Куйбышев приехал
Владимир Высоцкий. Что за этим последовало, кратко расскажу читателям.
Я тогда был вице-президентом городского молодёжного
клуба ГМК-62. Одной из форм деятельности клуба была
организация вечеров бардов. К нам уже приезжали А. Якушева,
Ю. Кукин, А. Городницкий, Е. Клячкин, А.Тальковский и. др.
Через них мы заочно познакомились и с В. Высоцким.
В ГМК-62 были различные клубы по интересам. Бардами
занимался клуб «Эксперимент». Я был президентом клуба.
Естественно, непосредственно занимался организацией концертов
Высоцкого. Будучи в командировке в Москве, с ним переговорил
вице-президент ГМК-62 Артур Щербак. Я же познакомился с
Высоцким заочно, вёл многодневные переговоры по телефону.
Наконец все согласования закончились, договорились о дате
концертов, и 24 мая 1967 года я поехал в аэропорт встречать поэта.
«Волгу» выделил секретарь Обкома комсомола Николай Фролов.
Пробрался к трапу самолёта, увидел молодого человека
спортивного вида с гитарой, шагнул ему навстречу.
– Высоцкий?
– Да.
– Здравствуй, я тебя встречаю. Сева Ханчин.
– Володя Высоцкий.
Протягивая руку, сказал
– Ну даёшь, аж к трапу пробрался.
В машине, присматриваясь друг к другу, постепенно
разговорились. Помню, он рассказал, что снимается в фильме об
альпинистах, и что пытался сняться в роли Остапа Бендера в
фильме «Золотой телёнок», но режиссёр (сейчас не помню, какую
он назвал фамилию), его не утвердил.
Выяснилось, что детьми в эвакуации мы были в соседних
Куйбышевской и Оренбургской областях. Интересным в этом
разговоре было и то, что когда я рассказал ему, что, бывая в Москве,
останавливаюсь у своей родной тёти на Большом Каретном 17,
оказалось, что его молодость прошла на Большом Каретном 15,
(помните, «Где твои семнадцать лет? – На Большом Каретном»), там
общий двор. Он тут же предположил, что мы неоднократно пересекались, так что знакомство может быть не начинается, а продолжается.
По дороге он любовался Волгой и Жигулями.
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Я, естественно, спросил, как он начал писать и исполнять
песни. Ответил, что начинал увлечение для друзей, брал гитару и
пел. Первой была «Татуировка». Потом услышал свои песни в
магнитофоне. И продолжил это дело.
Мы заехали в Обком комсомола, там работали Щербак и
президент ГМК Слава Климов и оттуда пешком пошли в
Филармонию на первый концерт. По дороге он осмотрел, и даже
залез на памятник Чапаеву. На улице, никто не останавливался, не
оглядывался – его ещё не знали.
24 мая 1967 года, Куйбышев, Филармония. Первый концерт
Владимира Высоцкого. Вели концерт мы со Славой Климовым.
Я представил Володю нашему зрителю.
Он вышел на сцену в белой рубашке. Начал петь. Реакция
зала тёплая, но особого восторга не было. Надо сказать, что зал был
не полон – люди шли на афишу Молодёжного клуба, а не на мало
знакомого Высоцкого. В общем, знающие толк в самодеятельной
песне наши земляки, приняли его в меру хорошо.
Второй концерт прошёл в клубе имени Дзержинского. Песни
у Володи были сюжетные, слушались легко. Почувствовалась его
незаурядность. В песнях он рассказывал о том, чем живёт, о чём
болит его душа, за что боролся, поддерживал друзей. Пел он
заразительно, с надрывом, и в то же время как будто разговаривал,
беседовал с нами. Текст песен будоражил, волновал зрителя.
Сразу почувствовалось – в стране появляется что-то
неординарное, высокое, смелое. Его песни пелись так, что человеку
хотелось вырасти и душевно обновиться. Боль за ближнего и
дальнего, способность к состраданию – вот непременное условие,
при котором только и можно сказать, что жизнь проходит не зря.
Или прошла не зря. Позднее сам Высоцкий сформулировал это так:
...Если мяса с ножа ты не ел ни куска,
Если, руки сложа, наблюдал свысока,
И в борьбу не вступал с подлецом, с палачом,
Значит в жизни ты был ни при чём, ни при чём.
И в клубе имени Дзержинского зрители встретили Высоцкого
также очень тепло. От первых его выступлений у нас сложилось
благоприятное впечатление.
Поздним вечером, после второго концерта, мы совершили
прогулку по широко разлитой тогда Волге на озёрно-морском
катере ОМ – 320. Его предоставил нам работавший в порту отец
Юры Солодянникова.
Высоцкий любовался огнями ночного города, с разрешения
капитан немного порулил. На катере он не пел. После прогулки
уехали на ночлег к Артуру Щербаку – у него была лучшая из нас хрущёвка. Наутро, опять на той же «Волге» поехали провожать его в аэропорт.
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Что удивительно, мы познакомились и общались только
сутки, но сразу почувствовалось, что это надолго. Так и произошло,
мы были в тёплых отношениях на протяжении 13 лет.
Клубные фотографы сделали пару фотографий с прошедших
концертов. Из двух одинаковых одну я подписал ему, в ответ на
второй фотографии он написал:
Неправда, что старый
друг лучше новых двух.
Спасибо Сева.
Высоцкий
Это был первый автограф
Высоцкого в моей коллекции.
29 ноября 2012 года в музее клуба им. В. Грушина в Аэрокосмическом
университете прошёл вечер памяти, посвящённый 45-летию концертов поэта в только что построенном Куйбышевском Дворце спорта.
А тогда, 29 ноября 1967 года, мы попали буквально с корабля
на бал, вместе сойдя с московского поезда менее чем за час до
начала выступления. Со сцены Дворца спорта я представил
переполненному шеститысячному залу Владимира Высоцкого.
После выхода летом фильма «Вертикаль», слава его возросла.
Осенью на 10 тысяч мест – заявок было на 40 тысяч. А началась та осень
с запретов концертов со стороны Обкома партии, КГБ и Управления
культуры, да и Володя отказывался выступить на такую аудиторию.
Я поехал за ним в Москву на Таганку. В Куйбышев мы ехали в 2-х
местном купе, моей задачей было подготовить Володю ко Дворцу спорта.
Он достал гитару, исполнил пару новых песен, спросил – пойдёт?
Немногим в жизни повезло слушать Высоцкого одному. Мне повезло!
Программа концерта составлялась в пути.
Впервые выступая с сольным концертом на стадионе,
Высоцкий пленил шеститысячный зал. Потом он неоднократно
вспоминал эти концерты, ставшие трамплином к его великолепной
карьере. Именно после тех концертов он стал «Высоцким».
Володя доверил мне представлять его во всех пяти концертах
в нашем городе – и весной, и осенью в двух концертах во Дворце
спорта, и утром в концерте в Политехе 30 ноября 1967 года.
Мы чтим память Высоцкого.
14 января 1985 года мною был открыт первый в Советском
Союзе (и в мире) музей Владимира Высоцкого, тогда, конечно,
нелегальный. О нём узнали любители творчества Высоцкого во
всей стране, за рубежом. Музей в разные годы посетили друзьясоратники Высоцкого по Театру на Таганке, видные артисты,
художники, режиссеры.
Музей побывал в Тольятти и Париже, Ульяновске и Барселоне,
Казани и Валенсии, Чебоксарах и Мадриде, Жигулёвске и Владивостоке.
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Одна из центральных улиц Самары и одна из яхт названы
именем поэта. «Центром-музеем В. Высоцкого» организована
парусная регата памяти Владимира Высоцкого, которая ежегодно
проходит 25 июля. Он живёт с
нами в динамике, в ветре и
парусе. Состоялось двенадцать
регат. В предыдущих участвовали
чемпион мира и Европы, участник
трёх Олимпиад Юрий Коновалов,
олимпийцы Сиднея Константин
Емельянов и Александр Янин,
2-х
кратный
олимпийский
чемпион по боксу Олег Саитов.
Всероссийская регата фактически стала Международной – в
ней стартовали спортсмены из
Франции, Израиля и Америки.
Призы учреждены Полномочным
Представителем Президента России
в Федеральном собрании РФ –
командором Российского парусного
флота Александром Котенковым, а
также Губернатором Самарской
области и Главой города Самары.
В. Высоцкий и В. Ханчин, 29.11.1967 г.
Мы представили нашу
страну в проекте «Год 2010 Россия – Франция – Россия» вместе с
великолепным спектаклем «Райские яблоки» по произведениям
Владимира Высоцкого и Марины Влади, в исполнении москвичей,
членов нашего «Центра-музея» Алексея Зыкова и Светланы
Григорьевой. Франция была покорена.
Тогда же в Париже вместе с Борисом Кейльманом провели 1-й
Грушинский Фестиваль.
На вечере 29 ноября 2012 года был показан мой фильм
«Владимир
Высоцкий.
Первый
стадион». Два
года с
профессионалами из Москвы мы снимали его в Самаре, Москве,
Владивостоке и Париже.
25 января 2013 года в 19 часов в Филармонии, где в первый
раз в нашем городе выступил Высоцкий, мы проведём
торжественный вечер, посвящённый 75-летию В. Высоцкого Впервые
после Парижа у нас будет показан спектакль «Райские яблоки».
Будут исполнены избранные песни поэта.
Приглашаем посетить наш вечер.
А 25 июля милости просим на парусную регату его памяти.

Высоцковеды тоже шутят
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ВЫСОЦКОВЕДЫ ТОЖЕ ШУТЯТ
Виталий Гавриков (Брянск)
доктор филологических наук

Второй великий негр русской литературы
(Заметки об африканских корнях Владимира Высоцкого)

Исследователи нередко говорят о еврейских корнях
Владимира Высоцкого, однако на самом деле он был
тайным негром. У всех на слуху история с убелением
певца Майкла Джексона, однако немногие знают, что
эту операцию задолго до известного поп-деятеля
проделал и Владимир Высоцкий, пытавший скрыть свое
непролетарское происхождение. Предлагаю вниманию
читателя уникальную реконструкцию истинного облика
Владимира Высоцкого (см. картинку). Так бы он
выглядел, будучи негром.
Операция
проведена
была ещё в ранней юности,
поэтому
документальных
следов её, вероятно, не
осталось, а детские снимки
поэта
были
тщательно
обработаны
с
помощью
имевшейся тогда техники
фотомонтажа.
Зачем Высоцкому скрывать
своё происхождение? Дело в
том, что его близким родственником по … был принц из
Сомали, что могло быть расценено тогдашними
коммунистическими властями как приверженность к
эксплуататорскому строю, реконструкции монархизма и
проч. Всё это могло негативно сказаться на будущем
юного Володи.
Что же происходило в сознании великого барда в
связи с описанной выше коллизией? Позволим себе
немного
науки.
Активно
подавляемая
вторая
негритянская сущность («второе я») несло в себе те
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девиантные
черты,
которые
инспирировали
фрустрационные процессы, связанные с бихевиаризмом
Высоцкого. Кроме того, Высоцкий, оказавшийся
подсознательным негром, сублимировал вытесненное
бессознательное через различные виды творчества.
Начнём здесь с кинематографа. Все мы помним
фильм об арапе Петра, в котором Высоцкий, наконец,
предстал в своей истинной расовой сущности. Здесь,
собственно, и пояснять ничего не нужно. Интереснее
другое. Как этот арап путешествовал по другим
кинематографическим работам Высоцкого. Расовая тема
появляется в фильме «Место встречи изменить нельзя»:
в одном из эпизодов (сцена с пианино) Высоцкий поёт
песню Вертинского про лилового негра – очень важный
знак присутствия арапской темы.
Но, конечно, факты негроидности Высоцкого
количественно преобладают всё-таки в песенном
творчестве: таков механизм сублимации. Альтер-эго
(которое мы будем называть альтер-негро) Высоцкого, с
которым ведётся напряжённая внутренняя борьба, это
гвинеец Сэм Брук. Обратим внимание, что в английской
транслитерации Сэм пишется как Sam: перед нами
прямое указание на то, что перед нами Сам (Sam) автор
(вспомним у Маяковского – «Я сам»).
Альтер-негро появляется и в другой песне, вот эти
строки: «Подумаешь – агентишка какой-то! / У нас в
девятом – принц из Сомали!»
В песнях из «Алисы…» тоже мелькает чернокожесть:
И на великом короле, и на сатрапе,
И на арапе, и на Римском папе –
На ком угодно шляпы хороши!
Одна
из
центральных
географических
тем
Высоцкого – Африка. То это Каир, то неизвестное
«жёлтое, жаркое» место континента. Все эти примеры
читателю известны априори, поэтому песню про жирафа
и подобные африканские мы цитировать не станем.

Высоцковеды тоже шутят

127

Интересно другое: скрытое африканство, завуалированное,
спрятанное в с виду неафриканских песнях Высоцкого.
Например:
Я заглядывал в чёрные лица прохожих –
Ни своих, ни чужих.
О ком эти строки? Конечно, о неграх! И песню
можно было назвать «Прогулка по Африке».
В песне «Татуировка» герой пытается сделать из
своих друзей «натурализованных негров»: «Знаю я,
своих друзей чернить неловко, / Но…» Расшифровать
эту фразу можно так: «Непросто сделать из белого
негра». Обратим внимание и на многозначительное
«но…» в начале второй строки. Герой, несмотря на все
трудности, явно собирается менять расовую принадлежность
своих ближних. Чтобы негров было больше!
Та же история повторяется и в тексте «Я теперь на
девок крепкий…» Герой заявляет, что он «баб держит я
в чёрном теле», то есть старается, чтобы их расовая
принадлежность соответствовала его негроидным
запросам. Понятно, кто родится от чёрных баб – чёрный
человек. Недаром
в известном
приписываемом
Высоцкому произведении (имеем в виду текст «Мой
чёрный человек в костюме сером…») альтер-негро
лирического героя является именно чёрным.
Даже слоны у Высоцкого и те – негры
(с нерусскими менталитетом):
Вот на манеже мощный чёрный слон,
Он показал им свой нерусский норов.
Примеры можно множить и дальше…
Итак, ждём публикаций биографов на эту
сенсационную тему, чтобы они выяснили, где, когда и
как великий российский бард номинально перестал быть
негром, что этому предшествовало и проч.
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