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В Р Е М Я   В Ы С О Ц К О Г О

Ирина Зорина

Карякин, Таганка, Высоцкий
(из книги воспоминаний о нашей жизни)

(П р о д о л ж е н и е)

Галилей

Но, пожалуй, первым
спектаклем, в котором Владимир
Высоцкий встал уже рядом с
режиссёром в полный рост,  –  был
спектакль "Жизнь Галилея"
Бертольда Брехта. Премьера
состоялась 17 мая 1966 года.

Высоцкий играл Галилея без
грима, хотя в начале пьесы  учёному
сорок шесть лет, а в конце – семьдесят.

Ю. Карякин и И. Зорина на даче

Действие начиналось в комнате Галилея. Декорационное
оформление было скупо и во многом условно. Обнажённый по
пояс Высоцкий стоял на столе на голове, потом легко спрыгивал и
обливался водой из таза, растирался полотенцем.

Володя всегда был поразительно лёгок, спортивен, ему
доставляло удовольствие удержать своё тело на двух руках, а потом
и на одной.

Вот он и играл в этой сцене,  играл несколько даже
вызывающе,  –  здорового духом и телом талантливого человека,  не
останавливающегося ни перед чем в поисках истины. Высоцкий –
Галилей в самом расцвете лет и сил. От него исходит ощущение
невиданной мощи, силы. Для него жить – значит познавать, и
наоборот. Этот Галилей – не учёный-затворник, он хочет отдать
людям свои знания. Кажется, сломить такого человека невозможно,
и тем трагичнее… финал.

Собственно в спектакле было два финала.
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Первый. Галилей не выдержал угрозы испытания пыткой и
отказался от своего учения. Галилей – Высоцкий вдруг превратился
в глубокого старика (и это всё без грима!) с совершенно потухшими
глазами. Сломленный, равнодушный ко всему, он даже не смотрел
на нас.  А мы в зале чувствовали,  что Высоцкий играет про нас.  И
когда он бросал в зал: «Несчастна та страна, которая нуждается в
героях» – это было о нашей стране.

Но потом неожиданно для зрителя (многие даже,  уже
похлопав актёрам, не могли понять, что происходит) разыгрывался
второй финал. Галилей – Высоцкий с достоинством смотрит в зал.
Он понимает, что совершил огромную ошибку, может и
преступление: он отрёкся от своего учения. Но он сделал то, что
мог. Последний свой монолог он говорил уже жёстко, как человек,
осознавший преступность своей нравственной ошибки, без
покаяния, но и не оправдывая себя. Слова Галилея – Высоцкого: «Я
говорю вам: тот, кто не знает истины, только глуп. Но кто её знает и
называет ложью,  тот преступник»  –  звучали для нас тогда вне
времени и вне эпохи. Думаю, они и сегодня бьют набатом.

Гамлет

Гамлет стал вершиной актёрского и театрально-
поэтического мастерства Высоцкого. Да и сам спектакль "Гамлет"
стал, по-моему, лучшим на Таганке. Недаром получил он
несколько международных премий. Почти десять лет "Гамлет" не
сходил со сцены Таганки.  И снял его Ю.П.  Любимов после смерти
Володи, потому что "Гамлета" без Высоцкого быть не могло.

Шёл 1971  год.  Володе –  33.  Он уже зрелый мастер.  Его не
только по работе в театре,  но прежде всего по песням,  знают
повсюду. Научные институты и всякие другие "коллективы"
пытаются заманить его к себе,  и если удаётся,  на встречу с
Высоцким сбегаются все,  да ещё и друзей из других "коллективов"
приводят.

Я сама, пользуясь благорасположением Володи к Карякину
и –  касательно =  отражательно –  ко мне,  пригласила его к нам в
Институт мировой экономики и международных отношений. Мы
тогда ютились в старом гостиничном корпусе на Ярославской
улице (недалеко от ВДНХ). Зала хорошего не было, разгребли
столы в библиотеке, уставили всё стульями. Мест катастрофически
не хватало,  стояли в проходах,  кто-то и на лестнице слушал через
открытые двери.
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Володя в джинсах, лёгкой курточке – дело было летом –
спокойно сидел в сторонке, дожидаясь, пока люди как-то устроятся.
И тут один наш институтский гэбешник, тупой и грубый, явно
трусивший и бдящий, чтобы не было чужих, вдруг спросил: «Это
что за шибзик там сидит». Володя услышал и спокойно и чуть-чуть
презрительно заметил: «Шибзик – это я, Высоцкий». Бдящий
онемел и попятился из зала. Ну, думаю, будет скандал! Нет, мускул
на лице Володи не дрогнул. С места не двинулся. Никто и не
заметил,  что случилось…  А потом Высоцкий пел нам почти два
часа.  Не помню почему,  я уехала раньше,  чем кончилась встреча,
спросив предварительно Володю: «Доберёшься сам?» – ведь я
привезла его из театра на своём "Москвиче". Только наказала Наде
Ефимовой, из месткома: «Никаких угощений и ничего спиртного.
Высоцкий сейчас не пьёт».

А утром меня разыскал по телефону Юрий Петрович: «Где
Володя? Ты его вчера увезла из театра? Его нет на репетиции». В те
дни,  как мне помнится,  уже начали репетировать "Гамлета".  Тут я
порядком труханула,  узнав,  что Надя всё-таки подарила
Высоцкому рижский "Чёрный бальзам". Но тогда всё обошлось.

Володя мечтал о роли Гамлета и буквально допекал
Любимова: «Дайте мне сыграть Гамлета». Юрий Петрович и сам
уже решил "уйти в классику". Ведь у него закрывали или
тормозили один за другим спектакли о нашей жизни. Долго не
разрешали ставить "А зори здесь тихие" Б. Васильева, как
"пацифистское" произведение. "Навсегда" закрыли, быть может,
самый искромётный, весёлый и трагический спектакль "Живой" (по
повести Бориса Можаева).  О том,  как закрывали "Живого",
пожалуй, стоит рассказать поподробнее.

Любимов репетировал "Живого" в 1968 году. Сначала
министр культуры Фурцева под напором Любимова разрешила
ему репетировать, а потом – видно, хорошо поработали
информаторы – не приехала на сдачу спектакля в апреле 1969 года.
Ну а летом на Таганке чиновники от культуры устроили уже свой
настоящий театр.

В Москве стояла страшная жара, вообще был год засухи и
пожаров.  И вот в эту жару,  когда горели торфяники,  когда в
районах всяк пытался раздобыть поливальные машины, спасти
урожай, – согнали в Москву и привезли в театр на Таганку
председателей колхозов и работников Министерства сельского
хозяйства.
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Актёры играли самозабвенно и, закончив свою работу,
спрятались за кулисами послушать. И тут начался другой
спектакль.  На сцену,  пыхтя и обливаясь по́том, выходили
труженики полей, герои соцтруда, и начинали произносить речи
по писаному: «очернение колхозной действительности…»

В общем,  спектакль закрыли,  а Любимова сняли с работы.
Впрочем, скоро и, кажется, не без вмешательства Брежнева,
восстановили.

Так вот,  Любимов решил ставить "Гамлета"  и,  как он
признался в одном из интервью, решился на это, потому что был
Высоцкий, а потому и был уверен, что получится. И получилось!

29  ноября 1971  года.  Премьера.  Мы входим в зал.  На ярко
освещённой сцене, в глубине её у задней стены, на полу сидит, весь
в чёрном,  Высоцкий –  Гамлет.  В руках у него гитара.  Зал затих.
Высоцкий встаёт и идёт к нам, тихо напевая пастернаковские
стихи:  «Гул затих,  я вышел на подмостки…  Но продуман
распорядок действий и неотвратим конец пути…». Кто-то из
"академических театралов" шипит: «Ну, это уж совсем кощунство!»
А мы понимаем сразу. Это – наш Гамлет, человек нашего времени.

Володя вышел на сцену таким,  каким был.  За те годы,  что
игрался спектакль, Высоцкий сам менялся, мудрел, он всегда играл
себя.  Всегда играл на разрыв аорты,  казалось,  он умирает и
рождается вновь, и так каждый спектакль. А сыграл он Гамлета, как
я теперь узнала от историков театра, 317 раз. И сыграл ни что иное
как свою судьбу.

8 июля 1980 года он играл в последний раз. На этот
спектакль мы с Юрой не пошли из-за страшной жары в Москве и
потом не могли себе этого простить.

В работе их свёл Достоевский

Юрий Карякин вспоминает: «Как-то раз Юрий Петрович
предложил мне поставить спектакль по Достоевскому.

– Как это – по Достоевскому? Что, ВЕСЬ ДОСТОЕВСКИЙ
сразу?

– Вот именно. А почему бы и нет?
Поясню. В те годы Любимов увлекался постановками,

посвящёнными какому-то одному писателю или поэту. Был у него
спектакль "Маяковский", удачный, шёл долго. Потом – "Гоголь",
который,  на мой взгляд,  не получился.  Хотя отдельные сцены и
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актёрские работы (Гоголей,  как и Маяковских,  на сцене было
много) оказались очень удачными.

Долго я мучился, размышлял, что-то придумывал. Но потом
пришёл сдаваться. Откровенно сказал Любимову: «Не могу». И
вместо "всего Достоевского" сделал инсценировку "Преступления и
наказания".

Репетировали "Преступление и наказание" на Таганке с
осени 1976 года. Очень хорошо работал молодой актёр театра Саша
Трофимов (Раскольников), рядом с ним неожиданно для всех в
роли Сонечки Мармеладовой прекрасно репетировала недавно
пришедшая в театр Селютина. Юрий Петрович, как всегда,
фонтанировал. Каждая репетиция была, по крайней мере, для
меня и трудным уроком,  и праздником.  Но не было
Свидригайлова. Его должен был играть Володя Высоцкий, а он,
пренебрегая театральной дисциплиной, что ему порой было
свойственно, задержался где-то в загранке с Мариной Влади – то ли
во Франции, то ли в Америке. В театре ходили слухи, что из театра
он уходит. Мне было очень неспокойно…»

Тут сделаю некоторое отступление от текста Карякина.
Надо кое-что пояснить.

Юра всегда был нетерпим к сплетням, театральным
интригам и даже мне никогда ничего не рассказывал из
"театрального закулисья". К Володе относился с огромным
уважением и с какой-то трепетной любовью.

В те годы Высоцкий уже стал настоящим народным
кумиром. Песни его слушала вся страна. Даже власть предержащие
слушали их, но тайком, а потом шёпотом между собой: «Ну, он
даёт!». В театре Высоцкий играл главные роли, прежде всего,
конечно,  Гамлета.  Много уже сыграл и в кино,  хотя по большому
счёту, талант Высоцкого-киноактёра так и остался нераскрытым.

Высоцкий мечтал о том,  чтобы его на родине записали на
пластинки,  –  не разрешали.  И записали непростительно мало.  Но
главное, по-моему, что угнетало Володю, – что никто, даже
ближайшие его друзья поэты,  –  не видели в нём поэта.
Спохватились только после его смерти. Юра Карякин тоже честно
признался, что понял, какой ПОЭТ Высоцкий только когда глазами
прочитал его стихи в первой книжке "Нерв", вышедшей в 1981 году,
уже после смерти Володи. «Я не силён в истории поэзии, – записал
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в те дни в своём дневнике Юрий Карякин, – но я убеждён, что
Высоцкий возродил живое слово, потому что исторически
поэтическое родилось как песенное, потом мы стали читать
глазами и отучились слушать, а он вернул живое слово. Мне
кажется,  что в этом и состоит природа его стиха:  это не "глазные"
стихи, хотя и великолепные стихи, когда вы их смотрите глазами,
но они всё равно звучат, и навсегда остаётся убеждённость в
интонации, в особенностях именно его голоса. Само по себе это –
явление поэтическое, которое ещё предстоит познавать, потому что
мы не должны забывать о простой вещи: современники себе не
судьи.  Возможно,  мы даже не представляем себе (я в этом уверен)
всех масштабов того явления, которое пронеслось перед нами – и,
по-моему, всё впереди...»

Не понимал, по-моему, настоящего масштаба личности и,
главное, творчества Высоцкого и Юрий Петрович Любимов, хотя
очень его любил и делал немало поблажек как актёру,  всё чаще
нарушавшему дисциплину в театре.

И вот, как вспоминал Валера Золотухин, "в порядке
дисциплинарного обуздания Владимира (за самовольные отлучки
из театра)", Любимов подписал приказ о назначении Золотухина
на роль Гамлета, на что Владимир сказал своему другу: «Я уйду из
театра в день твоей премьеры. Уйду в самый плохой театр».

Этот демарш Любимова его подкосил.  Да и здоровье
подводило. Несколько раз Высоцкий был близок к смерти – он
попадал в реанимацию из-за больного сердца, напряжённой
нервной деятельности, злоупотребления алкоголем. Мы знали об
этом, но всегда казалось, уж он-то выкарабкается!

Карякин так записал в дневнике в те дни: «Жалоб от него я
никогда не слышал. Но однажды он рассказал историю, которую,
как мне кажется, переживал тяжко. Хотя рассказывал в своей
обычной манере, полушутливо.

"Я однажды просыпаюсь...  в гробу!  –  (Тут надо видеть его
физиономию!) – Съёжился, – продолжает рассказ, – тихонько
открываю один глаз –  стенка,  открываю другой –  что-то не то...  А
потом взял и сел – в гробу, на столе".

После того рассказа у нас некоторое время был свой пароль.
Когда мы встречались, Володя всегда сначала расплывался, а потом
на ухо, скороговоркой: "Ещё-не-в-гробу!"»
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Продолжаю рассказ Карякина о работе с Высоцким над
Достоевским:

«В спектакль он вошёл не сразу. Три-четыре репетиции, у
него ничего не получается. И вот как-то Володя приехал к нам
домой в Новые Черёмушки. Хотелось ему спокойно со мной
поработать, лучше понять спектакль, быстрее войти в роль.

Переполох среди нашей детворы, и не только детворы,
случившийся,  когда появился его "серебряный ландо",  а потом и
сам Высоцкий –  трудно описать!  Потом ещё долго местная шпана
говорила: «Машину этого, – указывала на нашего "жигулёнка", – не
трогать, к нему Высоцкий приезжал!»

Нам приходилось и раньше довольно часто вести с ним
разговоры о литературе, о культуре вообще. Я обычно говорил
больше,  он задавал очень сильные вопросы.  Спецификой его
восприятия являлась невероятная впитываемость. Он был, если
позволено так сказать, в ы п ы т ч и к. Внутри него как бы
помещался постоянно работающий духовный магнитофон,
который всё записывал. При этом Володю отличала поразительная
интеллигентность, состоявшая в том, что он подчёркнуто и,
конечно,  без унижения какого бы то ни было,  всегда давал тебе
какой-то сигнал о том,  что ты,  мол,  старше,  а я –  младше,  и,
соответственно, я веду себя так, а ты – иначе. Он как бы поднимал
собеседника,  провоцировал на монолог,  а сам всё это время что-то
внутренне записывал, записывал, записывал.

Вся идея спектакля заключена в том,  что в дуэли
Раскольников–Свидригайлов они должны быть вопиюще
неравноправны. Потому что... Ну, что делать льву с котёнком?
Поначалу же Саша Трофимов настолько вошёл в роль, что просто
забивал Володю.  Мы сидели в тёмном зале,  я что-то вякал о
философском смысле дуэли...  а у них ничего не выходило.  Вдруг
Любимов вскакивает с кресла и разъярённо кричит Высоцкому: «Да
не слушай ты этого Карякина с его философией!  Ты представь
себе,  что это не Раскольников,  а мерзавец из Министерства
культуры не пускает тебя в Париж!» Я настолько обалдел от такого
гениального кощунства, что замолк. Но в предчувствии чего-то. И
вот тут произошло... «Сейчас, – сказал Володя, – сейчас, сейчас,
Юрий Петрович». Походил, походил. И вдруг началось...
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Структура спектакля была схожа с планетарной системой, в
центре которой существовал Раскольников, а вокруг него уже
вращалось всё остальное.  Что бы ни происходило на сцене –  всё
шло с оглядкой на него.  А тут вдруг у нас на глазах началось
крушение прежнего миропорядка, всё закрутилось вокруг Володи.
Произошёл слом планетарной системы, и минуту-две все, как
завороженные, смотрели на это. И вдруг Саша – могучий Саша,
лев!  –  почти детским голосом промяукал:  «Я так не могу,  Юрий
Петрович...» А мы все хором завопили: «Да так и надо!»

В перерыве между репетициями вышли на улицу покурить.
Я радостно говорю Володе:  «Слышь,  Володь,  ничего не понимаю,
как ты так быстро врос в роль?»  Он помолчал и ответил
неожиданно серьёзно: «В каждом человеке, кого бы ты ни играл,
нужно найти его самое больное место, найти его боль. И играть эту
боль. Всё остальное – над болью, скрывает её. Но правда только там,
где прорывается боль...»

Спектакль получился.  Володя из театра не ушёл.  Его
Свидригайлов в сцене с гитарой останется в истории театра. Но
играть ему оставалось недолго…

И откуда он предчувствовал и почти дотошно знал с в о ю
с у д ь б у? Будто сам загадал и сам же отгадал. А может, так: сам её
д е л а л,  а потому и знал? Его песни – это ещё какая-то неистовая
гонка:

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Умоляю вас вскачь не лететь!
Но что-то кони мне попались привередливые...
Коль дожить не успел, так хотя бы – допеть!

Я коней напою,
Я куплет допою,
Хоть мгновенье ещё постою

на краю-у-у...

Всё так и сбылось –  буквально как по писаному,  как по
спетому. А главное: сбылась неистовая же любовь его к России,
неистовая боль за неё. Сбылась и ответная любовь, ответная боль.

С о в е с т ь  с б ы л а с ь:  в е с т ь,  весть от человека к
человеку, от людей к людям: со-весть».
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Последний трагический спектакль
    (из дневника Юрия Карякина)

«Тот,  кто был на его похоронах,  убедился (может быть,  к
полной и радостно-горькой неожиданности для себя) – есть, есть
всё-таки то, во что мы стесняемся почему-то верить (вернее, о чём
стесняемся говорить и без чего,  наверное,  не захотели бы даже и
жить): есть всё же то, что названо правдой на земле. Есть, когда есть
эти десятки тысяч людей, которых никто не приглашал, не зазывал
и которых собрало настоящее горе и братство.  Такое не
прикажешь, не закажешь, не сочинишь заранее. И оказалось: как
много,  очень много родных людей –  родных ему,  а через него –
между собой родных.

Это было не "поэт и чернь".  Это,  правда,  было "поэт и
народ".

На его похоронах и был народ, который знает, что потерял
одного из своих самых совестливых, безбоязненных и талантливых
сыновей.  Из тех,  кого называли у нас когда-то "непутёвыми",
"отчаянными", "забубёнными" и кого любили и любят почему-то
горячее и преданнее всех самых "правильных" и рассудительных.

Это были очень светлые похороны.  Надо было видеть
собственными глазами, как люди шли мимо его гроба. Шли часа
три-четыре (можно –  шли бы и сутками).  Надо было видеть
Таганскую площадь, море людей – притихших и возвышенных,
берегущих цветы от палящего солнца. Море людей и море цветов.
Правда,  был момент,  когда выносили гроб из театра к автобусу и
когда, казалось, люди эти, невольно подавшиеся, хлынувшие
навстречу, сомнут милицейские заслоны и быть Ходынке, – как
вдруг Ю.П. Любимов стал до́бро махать людям этим рукой из
дверей автобуса.  Его увидели,  узнали и –  ответили тем же,
отхлынули, остановились и долго-долго махали автобусу руками,
цветами. А мальчишки выпустили в небо голубей.

Да, такое не подделаешь.
И кто может подсчитать, сколько добрых поминок по

Высоцкому прошло в Москве, в России в ту ночь, 28 июля, прошло
под его песни,  с его песнями.  Сколько людей,  слушая их,  молча
встречались друг с другом глазами,  заново и как будто впервые
обжигались:  есть,  было у нас,  среди нас такое чудо,  как Владимир
Высоцкий.
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После поминок на Таганке я шёл пешком по Москве. И из
многих окон слышался его голос. Всю ночь звучало:

Мы успели: в гости к Богу не бывает опозданий, –
Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами?!
Или это колокольчик весь зашёлся от рыданий,
Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани?!

На поминках обещал Марине написать о Володе к
сороковинам. Слушал, слушал его без конца. Мучился, Написал
статью – «…ОСТАЛИСЬ НИ С ЧЕМ ЕГЕРЯ» и отослал ей в Париж.
Опубликовать её в Москве надежды было мало, тем не менее я
показал её своему приятелю Л. Лавлинскому, главному редактору
журнала "Литературное обозрение", с которым зимой 1980-1981 гг.
месяца три жил рядом в писательском доме творчества в Малеевке
и много разговаривал.

Его первая реакция была почти предсказуема:
– Не люблю я Высоцкого, много приблатнённых песен, да и

не наша это тема.
– Да слушал ли ты его настоящие песни, читал стихи?
В общем,  заразил я Лавлинского песнями Высоцкого,

которых он, как оказалось, просто не знал (а многие ли чиновники,
даже литературные, – знали?). Слушали с ним вместе "Баньку",
"Коней", "Охоту на волков", "Гамаюн"…

К годовщине смерти Володи поставил Лавлинский статью в
номер на июль 1981 года. Конечно, не обошлось без сопротивления
цензуры. Ведь тогда о Высоцком ещё ничего не было
опубликовано. Только Роберту Рождественскому, настоящему
"тяжеловесу" в нашей литературе, удалось одолеть начальство и
подготовить сборник стихов поэта "Нерв" со своим честным,
пронзительным предисловием.

Цензор был взят мною в осаду тем же способом:  поехал к
нему, припас на всякий случай бутылочку и, главное – магнитофон
и записи самых любимых песен. «Я ничего у вас не прошу, только –
послушать».  Сопротивлялся.  Я наступал,  не сдавался.  Начал
слушать. Конечно, выпили, не без этого. И сдался. Разрешил статью
с небольшими купюрами и с более нейтральным названием «О
песнях Владимира Высоцкого». Так она и была опубликована в
июльском номере «Литературного обозрения» за 1981 год.
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А в восстановленной редакции воспоминания Карякина (с
его авторским послесловием)  было напечатано только в 1990-м –  в
сборнике "Старатель".

День каждый, каждую годину
Привык я думой провожать,
Грядущей смерти годовщину
Меж них стараясь угадать...  (А.С. Пушкин)

Мне кажется, что ни художник, ни поэт, ни вообще человек
настоящий невозможны без видения своей смерти, предчувствия
ее: без этого невозможны духовное здоровье, смех, юмор,
мужество».

В годовщину смерти поэта и артиста Высоцкого на сцене
Таганки было показано поэтическое представление – "Владимир
Высоцкий. Памяти артиста нашего театра". Разрешили сыграть
спектакль только один раз.  Потом –  запретили.  Несмотря на
отсутствие разрешения от Управления культуры, театр продолжал
публичные просмотры спектакля. На расширенном заседании
Художественного совета театра 31 октября 1981 года Юрий
Карякин сказал: «Это поистине братский спектакль. Люди,
сотворившие его, выполнили нравственный долг перед своим
братом,  перед искусством и перед своим народом.  И сами
сделались лучше и людей сделали лучше… Запрещать его имя,
мешать его песням,  срывать спектакль о нём –  это значит плевать
на народ… Все мы смертны и должны быть готовы к ней, к смерти.
Я бы хотел спросить тех, кто боится воссоединения Высоцкого с
народом (а оно – это воссоединение – идёт, и ничто, и никто ему не
воспрепятствует):  “Вы что –  не смертны,  что ли?  Неужели вам
безразлично, что скажут ваши дети, которые, любя Высоцкого и
Окуджаву, любят их за их правду, за совесть, за талант”».

Началась посмертная жизнь Владимира Высоцкого на сцене
театра. Но спектакль "Владимир Высоцкий" был разрешён к показу
только в 1988 году.

Москва, 2011 г.



14                         В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 2

Ж И В О Й   В Ы С О Ц К И Й

Марк Цыбульский

О Владимире Высоцком вспоминает
Людмила Васильевна МАКСАКОВА

М.Ц.  –  Вы были знакомы с Высоцким до того,  как
начали сниматься в "Плохом хорошем человеке"?

Л.М. – Да, конечно. Ведь Юрий Петрович Любимов работал
в нашем театре. Здесь в Щукинском училище он поставил "Доброго
человека из Сезуана", потом образовался Театр на Таганке, а чуть
позднее Володя пришёл туда работать. Вот тогда и познакомились.

Раньше всё было как-то иначе. Двери были открыты, было
одно такое творческое пространство, которое включало всех
людей, которые одинаково думали, мыслили. Не было различий, не
были табели о рангах.

М.Ц. – Как Вам работалось с Высоцким в кино?
Л.М. – Ну понимаете, в чём дело…. Кино – это же не театр.

В кино снимаются отдельно кадры. Он отдельно снимался, я –
отдельно. У нас даже сцен совместных не было.

М.Ц. – Одна общая сцена была...
Л.М.  – Ну да… Но Вы же учтите – природа кино совсем

другая, чем природа театра. В театре люди все вместе проходят
какой-то этап определённый, а в кино это всё по-другому – каждый,
в общем-то, предоставлен сам себе, это же не ансамблевое
искусство, там совсем другие взаимоотношения. Каждый
приезжает, снимает свою сцену...

М.Ц. – Но есть же киноэкспедиции, да? Вот на "Плохом
хорошем человеке" вся группа месяц жила вместе. Второй
режиссёр картины Е. Татарский писал, что местные рыбаки
подарили Высоцкому какое-то невероятное количество
копчённой рыбы, которую он отдал в общее пользование.
Помните такое?

Л.М.  – Вот этого я не помню. Я только знаю, что когда мы
все жили в Пицунде в одном доме,  то мы все жили внизу,  а
Володьке хозяин отдал свои апартаменты, которые были увешаны
коврами, саблями и пистолетами. Так что он один жил наверху, как
некий хан или что-то в этом роде.

М.Ц. – Вечерами после съёмок актёры общались все
вместе?
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Л.М.  – Да, когда было свободное время. Мы его просили
спеть, он никогда не отказывался, всегда охотно брал гитару и пел.
Это же летом снимали, а лето и отдалённость от Москвы
располагали  к некоторой беспечности. И у Володи это был период,
когда он был в очень хорошем, открытом настроении.

М.Ц. – Какие у Высоцкого были отношения с
Папановым?

Л.М.  – Ну как Вам сказать… Я же говорю, что кино – это
совершенно другая область. В театре – это одно, а в кино нет
такого ощущения команды. Потому что последний съёмочный
день – и все разлетаются. В последний день всегда грустное
настроение, потому что фильм закончился – и всё.

М.Ц. – А как Высоцкий попал в картину, не знаете? Я
читал, что были трудности с его утверждением на роль
фон Корена.

Л.М.  – Володю тогда мало снимали, было какое-то
негласное распоряжение. А Хейфиц был режиссёр маститый, Герой
Соцтруда (звание Героя Социалистического труда И. Хейфиц
получил позднее, в 1975 г. – М.Ц.), да к тому же это был Ленинград,
а не Москва. Раньше ведь надо было показывать кинопробы, и
Хейфиц придумал ход, чтобы этого не делать и не обсуждать
отдельные кандидатуры. Он прибег к хитрости и просто снял
маленький фильм, снял ролик, где всех нас вместе задействовал.
Это не были кинопробы Высоцкого на роль фон Корена или Даля
на роль Лаевского. Это был ролик со сценами, где все были
задействованы – Папанов, Высоцкий, Даль, я – и так далее.
Поэтому каждая кандидатура отдельно не обсуждалась, а
обсуждался весь ансамбль. Поэтому о Высоцком отдельно
разговора не было – и так это дело и проехало.

Потом Володя даже говорил, что он получил премию за эту
роль в Италии. Этого я не знаю, это надо проверить.

М.Ц. – Это абсолютно точно! На фестивале в
Таормине в 1978 году он получил премию за лучшую мужскую
роль. Хейфиц, кстати, потом писал, что он не был уверен,
что Высоцкий знал об этом.

Л.М.  – Да Володя сам мне об этом говорил, но как-то
вскользь, он не особенно этим кичился, хотя, наверное, это была
его единственная кинонаграда.

М.Ц. – Вам нравится то, что Высоцкий сделал в роли
фон Корена?

Л.М.  – Ну если он премию в Италии получил! В то время
премии не покупались и не продавались.
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М.Ц. – Вы считаете, что это его лучшая роль в кино?
Л.М. – Если брать по глубине материала, то бесспорно. Это

же Чехов, и это не просто роль – это тип. Гений Чехова создавал не
просто проходные истории, не просто персонажей, а типажи. Здесь
есть над чем подумать и над чем работать. Это целое
направление, целая философия.

М.Ц. – Если говорить о классиках русской
литературы, то ведь у Высоцкого есть роль и в пушкинских
"Маленьких трагедиях"...

Л.М. – Дон Гуан... Пушкин предполагает миллион трактовок.
Мне кажется, что Швейцеру, как режиссёру, ближе Толстой. Он
поставил гениальный фильм "Крейцерова соната", совершенно
гениальный.  А с Пушкиным...  Ну я не знаю.  Можно так,  а можно и
иначе. Я не думаю, что решение Швейцера в "Маленьких
трагедиях" было единственно верным.

М.Ц. – Что Вам нравилось из театральных работ
Высоцкого?

Л.М. – Ну "Гамлет", конечно. Его же и похоронили в костюме
Гамлета.

М.Ц. – На самом деле это не так...
Л.М.  – Ну в чёрном его похоронили. Высоцкий играл

Гамлета, как поэт. Не зря же он там читал стихи Пастернака. Юрий
Петрович ведь прекрасно понимал, кто такой Высоцкий, понимал,
что это русский Гамлет.

М.Ц. – В роли Галилея Вы видели Высоцкого?
Л.М.  – Видела. Юрий Петрович хорошо понимал его

бунтующую натуру, поэтому и роли он ему давал соответствующее.
Он и Свидригайлова замечательно играл. Любимов прекрасно
понимал, с кем он имеет дело.

М.Ц. – Понимал, конечно. Хотя отношения у них были
очень непростые.

Л.М.  – А где Вы видели простые отношения в искусстве?
Это же не общество взаимного восхищения. Это подразумевается.
Театр всегда содержит в себе конфликт. Природа конфликта может
быть разная, но она существует всегда.

М.Ц. – Расскажите, пожалуйста, о видео, сделанном у
Вас дома в 1975 году.

Л.М. – В той записи выпала почему-то одна фраза, которую
я сказала в самом начале.
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Во время той записи присутствовали Алик Шейн (Александр
Шейн – кинорежиссёр-документалист – М.Ц.) с женой. Он мне
говорит: «Люда, скажи что-нибудь. Это же всё останется». Я
говорю: «А что останется? От нашего времени останутся только
Сахаров, Солженицын и Высоцкий». Володя на меня так
посмотрел: «Ну, ты уже рванула!» И после этой фразы он стал
относиться ко мне как-то по-особому.

М.Ц. – На какой аппаратуре делалась видеозапись?
Л.М. – Это мой муж принёс камеру. Тогда же ещё видео не

было. Это была нормальная камера с плёнкой.
М.Ц. – После этого не пробовали делать ещё такие

записи?
Л.М.  – Что-то такое снимали, кажется. Я не помню уже,

меня это никогда не занимало.
М.Ц. – Высоцкий часто бывал у Вас дома?
Л.М.  – Часто. Этому не придавалось тогда большого

значения. Это уже потом, когда люди превращаются в памятники и
монументы, это становится событиями. А тогда об этом никто не
думал. Просто приходили люди – Тарковский, Кончаловский,
Высоцкий. Всё, что было в Москве более-менее интересное, друг
друга как-то находило. И все были равны.
7 июня 2011 г.

МАКСАКОВА Людмила Васильевна. Актриса театра и
кино. Родилась 26 сентября 1940 года. В 1961 году окончила
Театральное училище им. Б.В.Щукина. По окончании училища была
принята в труппу Театра им. Евг. Вахтангова. Играла в спектаклях
Р. Симонова, Л. Варпаховского, А. Ремезовой, Е. Симонова,
А. Белинского, М. Беловича, Р. Виктюка, Р. Туминаса, П. Фоменко
и др. В кино работает с 1964 года. Снималась у таких режиссеров
как Г. Чухрай, Ю. Райзман, Л. Хейфиц, И. Таланкин, П. Фоменко,
С. Говорухин, Я. Фрид, П. Тодоровский, А. Сурикова. Наиболее
известные роли в фильмах "Жили-были старик со старухой", "Конец
«Сатурна»", "Твой современник", "Неподсуден", "Плохой хороший
человек", "Поездки на старом автомобиле", "Летучая мышь", "По
главной улице с оркестром", "Осень", "Десять негритят" и др.
Преподаватель актерского мастерства в театральном училище
имени Б. Щукина. Народная артистка РСФСР (1980). Лауреат
Государственной премии России (1995 г.) Лауреат Премии
им. К. Станиславского (1996 г.), Лауреат театральной премии
"Хрустальная Турандот" Живёт и работает в Москве.
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О Владимире Высоцком вспоминает
Борис Натанович СТРУГАЦКИЙ

М.Ц. – Когда и при каких обстоятельствах Вы
познакомились с Высоцким?

Б.С. – По-моему, это было где-то в середине 70-х, в Москве.
ВВ пригласил нас на Таганку (кажется, это был "Галилей"), а после
спектакля мы поехали к нему домой, где собралось человек 30
народу – пили чай, и ВВ пел. Тогда я впервые услышал "Парус". И
попросил у него разрешения использовать (слегка изменённый)
текст "Подводной лодки" в нашей повести "Гадкие лебеди".
(Выяснилось, что ВВ уже дал такое разрешение раньше – Аркадию
Натановичу).

М.Ц. – В своё время на Вашего брата произвели
большое впечатление песни Высоцкого "Вы мне не поверите
и просто не поймёте..." и "В далёком созвездии Тау Кита..."
(воспоминания Людмилы Абрамовой). Хотелось бы знать
Ваше мнение об этих песнях. Действительно ли Высоцкий
глубоко проник здесь в жанр космической фантастики?

Б.С. – Господи, да какое тут "глубокое проникновение"!
Просто славные пародии на самые избитые сюжеты космической
фантастики, нашей и американской. Остроумные и смешные.

М.Ц. – Какое Ваше мнение о прозе Высоцкого?
Считаете ли Вы, что у него был потенциал достигнуть
определённых высот в прозе?

Б.С. – Не берусь судить. Но, по-моему, он был таким
сильным поэтом, что о прозе просто нечего говорить.

М.Ц. – Встречи в Ленинграде. Что Вам запомнилось?
Здесь меня интересуют даже мелкие детали – какие-то
случаи из жизни, разговоры, споры...

Б.С. – В Ленинграде ВВ пригласил меня на "Десять дней", а
потом приходил ко мне в гости. Была небольшая компания моих
друзей. Пили (опять же) только чай. ВВ всё рвался у каких-нибудь
соседей по лестнице "стрельнуть" гитару и попеть. Но я эти порывы
пресёк, потому что мне было интересно поговорить с ним, а не
послушать его песни (которые я и так знал наизусть). Проговорили
часа два, наверное. Главным образом, о Космосе, о пришельцах и
прочей уфологии. ВВ очень этим всем интересовался и был даже,
пожалуй, знатоком. Впрочем, деталей беседы я не помню – всё-
таки 30 лет прошло.
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М.Ц. – Кроме Ленинграда, где ещё Вы встречались с
Высоцким? Опять-таки, любая информация крайне важна.

Б.С. – Только в Москве и в Ленинграде.

М.Ц. – Ваши впечатления от Высоцкого-собеседника.

Б.С. – Обаятелен. С прекрасным чувством юмора. Быстрая
реакция. Живое воображение. Все – как и следует ожидать.

М.Ц. – Были ли у Вас планы совместных работ с
Высоцким в кино?

Б.С. – Нет, никаких. Но мы с огромным удовольствием
использовали его песенку "О несчастных лесных жителях" в нашей
"Сказке о Тройке". Ему понравилось.

М.Ц. – Сохранились ли у Вас автографы Высоцкого,
совместные фото?

Б.С. – Увы, нет.

М.Ц. – Если возможно – о взаимоотношениях Вашего
брата с Высоцким. Получается так: был Высоцкий женат на
Абрамовой – Аркадий Натанович приходил к ним в дом. Не
стало Абрамовой, не стало в числе друзей Высоцкого
Стругацкого. Так выходит по мемуарной литературе. Но
так ли это на самом деле?

Б.С. – Я не знаю никаких деталей. Мы никогда с ним не
говорили об этом. Знаю только, что довольно долго АНС дружили с
ВВ что называется "домами", а потом  почему-то разошлись. Так
что – no comments.

Борис Натанович СТРУГАЦКИЙ
(родился 15 апреля 1933 г.) и
Aркадий Натанович СТРУГАЦКИЙ
(28 августа 1925 г. – 12 октября
1991 г.) – видные русские советские
прозаики, кинодраматурги, братья-
соавторы, бесспорные лидеры
советской научной фантастики на

протяжении четырёх последних десятилетий и самые известные
советские писатели-фантасты за рубежом (на начало 1991-х гг. –
321 книжное издание в 27 странах); классики современной НФ,
влияние которых на её развитие, в частности, в СССР трудно
переоценить.



20                         В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 2

Валерий Перевозчиков
О Владимире Высоцком вспоминает

Аркадий Натанович СТРУГАЦКИЙ
Знакомство с Высоцким?

Постараюсь припомнить... Дело было
у Ариадны Громовой, там принимали
Станислава Лема.  Я с ним не был
знаком, мы виделись мельком в
Чехословакии. Так что я
одновременно познакомился и с
Лемом, и с Володей.

Мне тогда очень нравились
его сказочные песни – весь цикл... К
этому времени Володя уже прочитал
"Понедельник начинается в субботу".
Вы знаете, может его песни как-то
связаны с нашей работой, надо
провести анализ. Вполне может
быть...

Отношений к космическим песням? По-моему, это просто
шутки. И в какой-то мере пародии на средних советских авторов,
пишущих фантастику.

Повесть "Гадкие лебеди" Володя читал в рукописи... Для
этой повести нужна была песня, ну, мы и решили: надо спросить у
Володи. Песню мы взяли с его разрешения. При всём моём
уважении к Володе, в повести – наш персонаж, мы его придумали...
Да и Володя говорил, что психологический процесс творчества у
него не такой.

Личные отношения? Несколько раз мы были в гостях у них с
Люсей Абрамовой. Там познакомились и с Ниной Максимовной.
Хорошие, добрые отношения. Мы знали, что Володе нравятся наши
вещи. Володя пел, мы слушали. Охотно пел, иногда по нашим
просьбам. Записывали на магнитофон, но плёнки не сохранились,
это точно. Были и фотографии, надо посмотреть, может быть, где-
нибудь лежат.

Из общения? Я запомнил его скептическое отношение ко
всякого рода аномальным явлениям...

Володя приглашал нас на Таганку. Мы смотрели "Галилея",
были на премьере "Пугачёва". Это было, по-моему, в 1968 году.
Театр впечатлил.

А потом... У нас же были свои дела. А я вообще человек
нелюдимый, – сижу и пишу. Потом мы виделись редко, а в
последние его годы совсем не встречались. Вот и всё, что я мог
вам рассказать.
Москва, январь 1988
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А К А Д Е М И Я
Александр Буров,

доктор филологических наук, профессор,

 «Кони привередливые…»
(Заметки об энергетике стихотворного слова В.С. Высоцкого)

Несмотря на неослабевающий, а даже возрастающий
интерес филологов к художественному дискурсу В.С. Высоцкого,1
несмотря на уже всеми принятое и поднятое на должную высоту
понятие "высоцковедение", Россия, особенно Россия молодая,
своего "горлана-главаря" середины XX века знает и ценит далеко не
так, как он того заслуживает.

В редакционной преамбуле к первому номеру журнала "В
поисках Высоцкого" есть очень точная фраза: «Слово, сказанное им
(Высоцким – А.Б.), просится в текст…»2 Текст здесь понятие
обобщённое, широкое, предполагающее выход в речевое
употребление, в общение, в жизнь. Всё, что писал и исполнял
великий поэт-бард, удивительно коммуникабельно. Вот почему
слову Высоцкого уготовано бессмертие.

Всякий раз, задумываясь над тайной магии слова
Владимира Семеновича Высоцкого, над энергетикой его стиха, я
вспоминаю слова выдающегося филолога XX века Ю.М. Лотмана:
«Текст как генератор смысла, мыслящее устройство, для того чтобы
быть приведённым в работу, нуждается в собеседнике. В этом
сказывается глубоко диалогическая работа сознания».3

Автор великого текста, Высоцкий стал таковым только
потому,  что его голос обрел собеседника.  И в 50-80-е годы XX века,
и сегодня, и – надеюсь! – вечно. Диалогичность – вот то, что делает
его стихи не культовыми, а поистине народными, потому и столь
популярными. Они никого не могут оставить равнодушными.
Высоцкий пробуждает совесть. То, чего нам так не хватает сегодня.

1 См., например, выпущенный недавно Центром изучения творчества
В.С. Высоцкого при Воронежском госпедуниверситете сборник научных
трудов "Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2009-2010 гг."
(Воронеж, 2011 г.).
2 В поисках Высоцкого. №1. Пятигорск, 2011. С.3.
3 Лотман Ю.М. Текст в тексте // Статьи по семиотике культуры и
искусства. СПб, 2002. С.67.
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Я хочу поделиться своими мыслями о силе воздействия
поэтического слова В. Высоцкого. Эта особая внутренняя силовая
составляющая текста великого поэта-барда выступает
энергетическим моментом жизни языка, когда слово, попадая в
текстовое пространство, обретает свое лицо, находит свою
семантическую судьбу.

Я люблю его текст.  Не потому,  что он звучит,  – потому что
он слышим, значим, узнаваем и удивительно весом, если
рассматривать его с позиций семантики, а точнее – когнитивной
семантики, а это значит (чтобы не путать читателя), что смысл есть
только тогда смысл, когда знание, которое им становится,
благородно, благополучно, благопристойно, благодатно,
поскольку оно осмысленно. Это положение не подлежит полемике.
Это аксиома!

Ю.М. Лотман утверждает: «Прагматические отношения –
отношения между текстом и человеком. Оба образования
отличаются такой степенью сложности, что всегда наличествует
возможность активизации того или иного аспекта структуры
текста…»4 Думаю,  секрет энергетики текста Высоцкого как раз и
заключается в подобного рода активизации стихотворной
структуры.

Рассмотрим следующий контекст:

Люблю тебя сейчас
не тайно – напоказ.
Не «после» и не «до» в лучах твоих сгораю.
Навзрыд или смеясь,
но я люблю сейчас,
а в прошлом – не хочу, а в будущем – не знаю.

В прошедшем «Я любил» -
печальнее могил,
всё нежное во мне бескрылит и стреножит.
Хотя поэт поэтов говорил:
«Я вас любил; любовь ещё, быть может…»

(«Люблю тебя сейчас…»)5

Здесь активизируется всего-навсего один смысловой момент
текстовой структуры – момент настоящего времени, того

4 Указ. соч. С. 66.
5 Здесь и далее стихотворные цитаты даны по: Высоцкий В.С. Нерв:
Стихи. М., 1988.
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мгновения, которым мы живём и любим, того самого, которое
классик призывал замереть на миг: «Остановись, мгновенье, ты –
прекрасно!» Как понятен этот порыв автора продлить своё
кратковременное счастье общения с любимой женщиной,
мгновениями которого он жил все свои последние годы, которое
пытались у него отнять всеми возможными способами. В этом
страстном желании любить "сейчас" и "не тайно" - весь В. Высоцкий
с его резким неприятием фарисейства любой "великой эпохи",
когда «все в масках,  в париках –  все,  как один://  кто сказочен,  а кто –
литературен. //Сосед мой слева – грустный Арлекин, //другой – палач, а
каждый третий – дурень.// Один себя старался обелить, //другой лицо
скрывать от огласки, //а кто – уже не в силах отличить// своё лицо от
непременной маски». («Маски»).

Впрочем, надежда, что «под масками зверей //  у многих
человеческие лица», ещё жива, и в этом также источник, питающий
стихотворную энергетику В. Высоцкого. Надежда ведь всегда
умирает последней.

Не раз,  общаясь со студентами,  на вопрос о том,  знают ли
они Высоцкого,  слышал в ответ:  его время прошло,  сейчас уже не
актуально то,  о чём он пел.  Зачем «до последней черты,  до креста //
спорить до хрипоты (а за ней немота), //  убеждать и доказывать с пеной
у рта,  //  что –  не то это вовсе,  не тот и не та…»  ("Мне судьба –  до
последней черты…")? Слышал, слушал, пытался понять, оправдать,
возражал – сердце отказывалось принять. Время, о котором мечтал
В. Высоцкий, по большому счёту, так и не пришло, и равнодушие,
которое было так чуждо ему, постепенно, уже в новых социальных
условиях, овладевает массами, становясь страшной материальной
силой… Живём не по-высокому, не по-высоцки. Ведь он боролся
даже тогда, когда воспевал волшебную страну Алисы, и лучше об
этом (кроме сэра Льюиса Кэрролла, понятно) никто не поведал,
пусть его Чеширский Кот и «совсем не тот, что чешет языком».

Ладно, Бог с вами, милые девочки и мальчики XXI века! Не
слышали,  не читали В.  Высоцкого,  и вообще что-то где-то типа
знаете…  Только имейте в виду:  настанет время –  день,  час,
мгновение! – и вы поймёте, скорее почувствуете, что именно тогда
невозвратно потеряли нечто очень важное; промелькнула мимо,
прошла стороною «та самая главная песенка,  которую спеть…  не
смог» великий современник В. Высоцкого и его союзник и друг
Булат Окуджава. Об этом "самом главном" Владимир Семёнович
выразился прямо и недвусмысленно:
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Чистоту, простоту мы у древних берём, -
саги, сказки из прошлого тащим,
потому что добро остаётся добром
в прошлом, будущем и настоящем.

 («Баллада о времени»)

Простив поэту разговорно-просторечное "тащим",
восхитимся точным выбором двух первых энергетических
векторов-ориентиров в пространстве художественных традиций.
Общее направление – фольклор, тот животворный источник,
который и определяет главное, идущее через тысячелетия –
чистоту и простоту для стихов-мыслей. («Лишь были б помыслы
чисты»  -  это опять же у Б.  Окуджавы,  но абсолютно применимо к
В. Высоцкому) И, конечно, для слога. Не рафинированность,
выхолощенность, очищенность, а именно простота, доступность –
естественная основа общения людей, когда звучит слово,
раскрывающее свой истинный смысл в тексте. Слово, талантливо
подобранное автором и расцветающее каждый раз в процессе
употребления новыми красками, высвечивающееся необычными
гранями.

Замок времени срыт и укутан, укрыт
в нежный плед из зелёных побегов,
но… развяжет язык молчаливый гранит –
и холодное прошлое заговорит
о походах, боях и победах…

Метафора "замок времени" погружает нас в особый
романтический мир, в котором царствуют чистые и простые
метафорические, прямые и косвенные эпитеты ("нежный плед из
зелёных побегов", "молчаливый гранит", "холодное прошлое").

Почему этим словам не просто веришь – доверяешь?
Всё просто: «Потому что добро остаётся добром // в

прошлом, будущем и настоящем».
А вот и третий вектор-ориентир, определяющий

направление энергетики В.  Высоцкого.  Это доброта во всех
многообразных её проявлениях. Поражаешься щедрости сердца
поэта,  широте души,  его умению любить и прощать,  но
одновременно ощущаешь его непреклонность в отношении всего,
что несёт зло,  что противно свободе.  Высшие человеческие
ценности, о которых напоминает В. Высоцкий, неподвластно
времени – «нужно только поднять верхний пласт –  //  и,  дымящейся
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кровью из горла,  //  чувства вечные хлынут из нас!..» Романтическая
гиперболизация (свойство, выступающее одним из маркеров
идиостиля В. Высоцкого) здесь намеренно тенденциозна: доброе
начало как связующая нить времён всегда должно быть окрашено в
высокие тона, особенно когда заключено в художественную форму
баллады с её особой ритмикой и интонированием.

Хорошо, скажет читатель, – чистота, простора, доброта…
Ну а привередливость-то как с ними связана?  Что это за "кони
привередливые" мчат поэта по жизни?  На наш взгляд,  это
метафорическая оценка обстоятельств жизненного пути,
своеобразная судьба поэта,  что ли.  И весь трагический парадокс
судьбы В.С. Высоцкого заключался в том, что его духовная чистота,
простота, доброта всегда сталкивались c привередливостью
жизненных, бытовых и социальных обстоятельств.

Само же слово это, "привередливые", очень ёмкое по своей
семантике, имеющее много смысловых оттенков и коннотаций,
которые менялись на протяжении последних веков развития
русского языка.

"Кони привередливые" – "привередливые" вынесены в
постпозицию, где, как известно, имена прилагательные обретают
динамические свойства предиката, констатируя признак как
процесс, как действенность в действительности, как активное
проявление смысла.

Заглянем в знаменитый "Словарь живого великорусского
языка В.И.  Даля,  тёзки В.  Высоцкого.  Читаем:  «Привередничать –
причудничать, прихотничать, быть разборчивым, взыскательным;
брюзжать и брезгать… Приверед, привередок, болячка…
привередливый – причудник, прихотливый, разборчивый, на кого не
угодишь…»6

М. Фасмер трактует этимологию корня рассматриваемого
слова -веред- как "нарыв, гнойник"7; в древнерусском языке веред –
это "рана, нарыв", где полногласию "ере" соответствует
старославянское "ре" (ВРЕДЪ). В толковом словаре С.И. Ожегова,
наиболее современном по времени поэту, имя прилагательное

6 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4-х тт. Т.3.  М.,
1980.  С. 401-402.
7 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка в 4-х тт. Т. 1.  СПб.,
1996. С. 295.
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"привередливый" объясняется как "слишком разборчивый, с
прихотями, капризами".8

 У В.  Высоцкого,  таким образом,  "привередливые кони"  –
поэтический образ, являющийся семиосимволом судьбы,
жизненного пути поэта. На наш взгляд, в названии-лейтмотиве
одного из его поэтических произведений необыкновенно точно и
правдиво найдена смысловая и экспрессивная доминанта –
своеобразная энергема творчества В.  Высоцкого как текста –
тяжёлого, подчас сложного, капризного, испытавшего прихоти и
удары судьбы, с нарывами, язвами и ранами, с постоянным
напряжением и нравственных, и физических сил («и дожить не
успел, мне допеть не успеть»). Но – как высокая, истинно "высоцкая"
альтернатива – в интродукции стихотворения "Кони
привередливые" звучит лейтмотивное

… я коней своих нагайкою стегаю, погоняю!..
Что-то воздуху мне мало: ветер пью, туман глотаю…
Чую с гибельным восторгом: пропадаю, пропадаю!

В уже цитировавшемся нами тексте стихотворения "Мне
судьба – до последней черты…" есть и такие строки: «… но не буду
скользить,  словно пыль по лучу!» Энергетика этих слов определяет
эстетическое кредо В. Высоцкого, ею пронизано и всё его
творчество, и особенно стихи последних лет. Развёрнутой
метафорой быстро мчатся кони его жизни,  его судьбы – «вдоль
обрыва, по-над пропастью, по самому по краю». Где-то возникает
ассоциация с гоголевской "птицей-тройкой", но потом она уступает
место другому образу –  трагическому (сразу!  –  есенинский
"Пугачёв" и его Хлопуша:  «Сумасшедшая,  бешеная,  кровавая муть!
// Что ты? Смерть? Или исцеленье калекам?»).

И – совершенно неожиданно! – откровение:

Мы успели: в гости к Богу
 не бывает опозданий.

Что ж там ангелы поют
 такими злыми голосами?

Или это колокольчик весь
 зашёлся от рыданий, -

Или я кричу коням, чтоб не несли
 так быстро сани?!.

8 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 2-е изд. М., 1994. С. 577.
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"Кони привередливые" содержат массу энергетических
языковых нюансов.

Во–первых, это лежащее в основе композиции двухголосие,
столь любимое поэтом, диалог страстного стремления и
лирического раздумья, некая синусоида, органически
соединяющая взрывы и затишья,  взлёт и спуск,  выброс энергии и
паузу, чтобы дух перевести…

Во-вторых, это столкновение несовместимых начал в
оксюмороне, развёрнутом во второй строке процитированного
фрагмента («ангелы» со «злыми голосами»).

В-третьих – одновременно лиро-эпический и трагический
образ – «колокольчик весь зашёлся от рыданий».

Наконец, в кульминации, это такое обыденное «в гости к
Богу»,  так запросто и одновременно обречённо:  «не бывает
опозданий…». Ощущение, предчувствие близкого жизненного
финала? Энергетика ухода с высоко поднятой головой…

Во все века у всех народов рождались свои инакомыслящие,
свои «потерянные поколенья»,  те,  кто не вписывается в
общепринятые социальные, религиозные, нравственные каноны.
Вспомним Лютера и Томаса Мора,  тамплиеров и гугенотов,
вспомним поколение русских декабристов «с их странной
подпрыгивающей походкой» (Ю.Н. Тынянов), современников
Лермонтова и его Печорина; вспомним Джека Лондона, Ремарка,
Фалладу, Хемингуэя, Г. Миллера. Вспомним, наконец, поколение
Игоря Талькова, которое "потеряла" пришедшая к краху эпоха
кремлёвских старцев:

Листая старую тетрадь
Расстрелянного генерала,
Я тщетно силился понять,
Как ты смогла себя отдать
На растерзание вандалам.
О, генеральская тетрадь,
Забытой правды возрожденье,
Как тяжело тебя читать
Обманутому поколенью.
 Россия!!!

(«Россия»)9

9 Тальков И.В. Монолог: стихи, воспоминания, дневники.  М., 2001.  С. 59.
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Это конец 80-х годов XX века. В. Высоцкий ушёл в самом их
начале, в 1980-м. И. Талькова застрелили в 1991-ом. Оба они
разделили горькую участь русских поэтов – уйти не вовремя.

Поколение Б. Пастернака и Юрия Живаго – то самое из
времени "расстрелянного генерала" – завещало своим потомкам
вопрос:  с кем вы?  Определились ли с выбором своего пути и пути
России? Пастернаковский Гамлет («Гул затих. Я вышел на
подмостки…») очень близок Гамлету Высоцкого. И одноимённое
стихотворение, и "Песня певца у микрофона" - творческое развитие
образа, сотворенного в "Стихотворениях Юрия Живаго". Поэт
выходит на сцену,  чтобы громко,  с высокой энергетикой
произнести слова правды:

Я весь в свету, доступен всем глазам.
Я приступил к привычной процедуре:
Я к микрофону встал, как к образам…
Нет-нет, сегодня – точно к амбразуре!
И микрофону я не по нутру –
Да, голос мой любому опостылет.
Уверен, если где-то я совру –
Он ложь мою безжалостно усилит.

Роберт Рождественский заметил о человеке, написавшем
процитированные слова: «Так кем же он всё-таки был – Владимир
Высоцкий? Кем он был больше всего? Актёром? Поэтом? Певцом?

Я не знаю.
Знаю только, что он был личностью. Явлением. И факт этот

в доказательствах уже не нуждается… Высоцкий продолжает свою
жизнь». 10

Вот на этом высказывании мы и остановимся в своих
философско-лирических размышлениях об энергетике стиха раба
Божия В. Высоцкого, о "конях привередливых" его удивительной
судьбы.

10 Рождественский Р.И. От составителя книги «Нерв».  М., 1988. С. 13.
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К О М М Е Н Т А Р И И
Андрей Скобелев

кандидат филологических наук, доцент

МАТЕРИАЛЫ  К КОММЕНТИРОВАНИЮ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ В.С.  ВЫСОЦКОГО

ГОРОД УШИ ЗАТКНУЛ (1961)
СКОК — кража со взломом; СКОКАРЬ – вор-взломщик. «Вор

по квартирам со взломом. От слова "скок" с прибавлением
суффикса "арь". От слова "соскочил", т. е. соскочил замок с
пробоя»11. А.Е. Крылов и А.В. Кулагин объясняют жаргонные слова
«скок» и «скокарь» как ограбление и грабитель соответственно12,
что не представляется верным, по крайней мере, в контексте
рассматриваемого произведения. Как известно не только из
юридической литературы,  но даже из спора Балаганова с
Паниковским ("Золотой телёнок" И. Ильфа и Е. Петрова), кража и
ограбление есть действия, принципиально отличные друг от друга.

КОЛЬКА ДЁМИН — возможна ассоциация с Михаилом
Дёминым, настоящее имя которого – Георгий Евгеньевич
Трифонов (1926-1984), двоюродным братом писателя Юрия
Валентиновича Трифонова (1925 -1981). Будучи сыном
репрессированного,  Г.Е.  Трифонов попал в лагерь для
несовершеннолетних "детей врагов народа", участвовал в Великой
Отечественной войне, после окончания которой неоднократно
осуждался за уголовные преступления. В 1956 г. был опубликован
сборник его стихотворений "Под незакатным солнцем", в 1958 –
"Лицом к востоку". С 1959 г. – член Союза советских писателей, жил
в Москве, в 1960-1962 гг. учился на Высших литературных курсах
при Литературном институте им.  А.М.  Горького.  С 1968  (?)  г.  –  в
эмиграции.

В дальнейшем творчестве В.С.  Высоцкого имя "Николай"  и
его производные станет наиболее употребляемым мужским
именем.

11 Танков В. Опыт исследования воровского языка. Казань, 1930. С. 81.
Аналогично рассматривается значение и этимология слов "скок" и
"скокарь" в кн.: Джекобсон М., Джекобсон Л. Преступление и наказание в
русском песенном фольклоре (до 1917 года). М., 2006. С. 472.
12 Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской
жизни. Комментарий к песням поэта. М., 2010. С. 39, 37. Далее цитируем
это издание сокращённо с указанием фамилий соавторов и номера
страницы.
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НА УГЛУ НА СТРЁМЕ — задача находящегося "на стрёме" –
при совершении преступления группой вести наблюдение и
предупреждать сообщников об опасности. Позиция "на углу"
позволяет вести наблюдение вдоль двух пересекающихся улиц.

ГВОЗДИК К ЗАМОЧКУ ПРИТЁР — "гвоздь" – жаргонное
название отмычки; гвозди бывают заготовками для отмычек;
«преступники в качестве отмычки нередко используют
обыкновенный гвоздь»13.

МУСОРА — (жарг.) милиционеры, сотрудники уголовного
розыска.

МАРЬИНА РОЩА — район в северной части Москве, до
начала 1960-х годов – застроенная одноэтажными домами
криминальная окраина столицы.

ДО БУДУЩЕЙ СУББОТЫ — суббота была последним
рабочим днём недели до 1967 г., когда было принято
Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 7
марта № 199 "О переводе рабочих и служащих предприятий,
учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с
двумя выходными днями". Т.е. герой этой песни (как и персонаж
песни "Рецидивист") живёт и "работает" в соответствии с советским
кодексом законов о труде.

ПЕСНЯ О ЗВЁЗДАХ (1964)

Эта песня строится на использовании разных значений слова
«звезда», на системе образов-ассоциаций: звезда-знак различия на
погонах, звезда-награда, звезда-пуля (глупая, шальная).

СМЕРТЬЮ ПРОПИТАН ВОЗДУХ (…) ПАДАЛИ ЗВЁЗДЫ —
ср. у Г. Шпаликова (Звёздное озеро, нач. 1960-х): «Здесь задумчивый
лес толпится,  //  Здесь смолою пропитан воздух, //  А захочешь
воды напиться — // В котелке заплескают звёзды»14.  Обращает на
себя внимание совпадение в обоих текстах как словосочетаний
«пропитан воздух», так и неточной рифмовки: воздух/звёзды.

СНОВА УПАЛА – И Я ЗАГАДАЛ — существует поверье, что
человек, увидев падающую звезду, может загадать желание,
которое сбудется. Согласно народным представлениям, у каждого
человека имеется звезда, которая гаснет (или падает) в момент его

13 Грачёв М.А. Толковый словарь русского жаргона. М., 2006. С. 118.
14 Шпаликов Г.Ф. Стихи. Песни. Сценарии. Роман. Наброски. Дневники.
Письма. Екатеринбург, 1998. С. 23.
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смерти. «Мотив гаснущих и падающих звёзд как метафоры гибели
воина мог быть заимствован из песни М.Л.  Анчарова "Баллада о
парашютах" ("И звёзды гасли, как угольки, / И падали на песок")»15.

ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА — в "Евгении Онегине" А.С. Пушкина
заглавный персонаж сравнивает Ольгу Ларину с "глупой луной".

НЕ ЖАЛЕТЬ ПАТРОНЫ — выражение восходит к приказу
петербургского генерал-губернатора Д.Ф. Трепова (октябрь 1905 г.,
период Первой русской революции), предписывающего полиции
подавлять уличные беспорядки в столице империи самым
решительным образом: «Холостых залпов не давать и патронов не
жалеть».

 ВТОРАЯ ЗВЕЗДА // ВАМ НА ПОГОНЫ — в Красной
(Советской) армии две звезды на погонах (введены с января 1943 г.)
были у лейтенантов, подполковников и генерал-лейтенантов.
Младшие лейтенанты, майоры и генерал-майоры имели по одной
звезде на погоне. Т.е.  поэт говорит здесь о получении
военнослужащим очередного воинского звания за проведение его
подчинёнными наступательных действий.

ОЛОВЯННЫЕ СОЛДАТИКИ (1969)

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ —  русский перевод
французской пословицы "À la guerre comme à la guerre". Так же
назывался художественный фильм, вышедший на экраны СССР в
1968 г. (киностудия "Ленфильм", сцен. В. Курочкин, В. Трегубович,
реж. В. Трегубович).

ВОТ СДАЛАСЬ НЕЙТРАЛЬНАЯ НОРВЕГИЯ // ОРДАМ
ОЛОВЯННЫХ ЕГИПТЯН — в 1969 г. Норвегия нейтральной
страной не являлась,  поскольку входила в блок НАТО с 4  апреля
1949 г., т.е. с первого же дня его существования. Однако Норвегия
сохраняла нейтралитет во время Первой мировой войны (1914–
1918  гг.)  и до вторжения в Норвегию гитлеровских войск в апреле
1940 г.

Автор данной работы (вплоть до 1969 г. включительно)
активно интересовался солдатиками, но никаких "оловянных
египтян" никогда не видел: ни в магазинах, ни у многочисленных
друзей со сходными интересами. Думается, что В. Высоцкий здесь
реализует устойчивый в его творчестве мотив войны "севера и юга",
ср.:  «Из-за гор –  я не знаю,  где горы те…»,  1961  (с восходящим к
"Золотому телёнку" мотивом оккупации столицы Дании дикими
племенами); «Я вам расскажу про то, что будет…», 1976.

15 Крылов-Кулагин, 25
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Воинственные "орды египтян" могли возникнуть в произведении и
в связи с военно-политической ситуацией на Ближнем Востоке
1960-х гг.

В ВЕНЦЕ ЗАРЮ –  ЦЕЗАРЮ —  говоря о стремлении
В. Высоцкого «научиться у Маяковского … построению составных
каламбурных рифм», В.И. Новиков приводит и этот пример
рифмы Высоцкого16.  Действительно,  у В.В.  Маяковского ("Война и
мир", 1915–1916) имеется схожая рифмовка: «Цезарей – лице
заря»17. ЦЕЗАРЬ — древнеримский император Гай Юлий Цезарь
(100 – 44 гг. до н. э.).

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ, ПОБЕДИЛ — крылатое выражение,
перевод слов Цезаря, которыми он в 47 г. до н.э. известил одного из
своих друзей в Риме об одержанной им победе над царём
Боспорского царства Фарнаком II (Veni, vidi, vici)18.

ШЕСТИЛЕТНИЙ МОЙ НАПОЛЕОН — старшему сыну
В.  Высоцкого,  Аркадию в конце 1968  г.  исполнилось шесть лет
(родился 29 ноября 1962 г.).

ПОЛОВИНУ ТЕХ СОЛДАТ //  Я ПОКРАСИЛ СИНИМ —
синий цвет доминировал в форме французских пехотинцев
наполеоновской армии. На картах и схемах боевых действий
начала XIX века в школьных учебниках истории войска Наполеона
обозначались фигурками синего цвета, а русские войска –
зелёными. Кроме того, по правилам советской военной
топографии на рабочих картах командиров синим цветом
обозначались положение и действия войск противника, а
положение своих войск, их задачи и действия – красным.
Аналогичные принципы выдерживались и на иных картах (в том
числе и школьных по курсу истории). Противоборствующие
участники военных маневров часто также получали традиционные
условные наименования "синие" и "красные" (или "северные" и
"южные", "западные" и "восточные"). В СССР разных исторических
периодов выпускались двусторонние сине-красные карандаши,
которые назывались "Тактика"19. Впрочем, у подобных карандашей
бывали и другие названия.

16 Новиков В. В. Высоцкий. Жизнь и творчество. Библиотека журнала
«Вагант-Москва». Вып. 395–397. М.: 2000. С. 23
17 Маяковский В.В. Указ. соч. T. 1. М., 1955. С. 220.
18 Седов В. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. М.,
2005. С. 634
19 Ср. строки из этого же текста: «И какая, к дьяволу, стратегия, // И какая
тактика, к чертям!»
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ПОЕЗДКА В ГОРОД (1969)
Варианты названия: "Про валютный магазин", "Из деревни в город".

В ходе выступлений В. Высоцкий неоднократно говорил о
том, что история возникновения данной песни связана с
реальными событиями, произошедшими во время приезда из
провинции отца В.С. Золотухина в гости к своему сыну-москвичу20.

Для советской экономики любого исторического периода был
характерен тотальный и разнообразный дефицит товаров. Москва
же в силу статуса столицы СССР всегда была на особом положении,
здесь можно было добыть то,  что не продавалось в провинции.
Поэтому в Москву («в ГУМ за покупками»)  устремлялись люди со
всех концов страны,  что,  в свою очередь,  делало даже саму
привилегированную систему московской торговли достаточно
неустойчивой и вполне непредсказуемой.

После закрытия в январе 1936  г.  системы Торгсин в СССР
долгое время отсутствовали торговые точки, в которых можно было
официально купить что-либо за наличную иностранную валюту. В
1964 г. в Москве появился первый магазин розничной торговли
Всесоюзного объединения "Внешпосылторг" Министерства
внешней торговли СССР, названный "Берёзкой" (судя по
справочнику московской городской телефонной сети 1966 г., он
находился на Кутузовском проспекте в доме 9/10). Вскоре "Берёзки"
возникли в Ленинграде и в нескольких других городов РСФСР;
здесь производилась торговля промышленными и
продовольственными товарами (главным образом импортными) за
валюту. Помимо валюты в "Берёзках" принимались рублёвые
сертификаты (с 1974  г.  –  чеки)  Внешпосылторга,  на которые в
обязательном порядке обменивалась иностранная валюта,
легальным образом полученная гражданами СССР. Отсюда, кстати
сказать, происходит словосочетание "деревянные" рубли,
изначально обозначающее именно эти рублёвые сертификаты
(чеки), которые можно было "отоварить" в валютном магазине. В
иных республиках СССР эти же магазины назывались другими
деревьями ("Каштан" на Украине, "Чинар" в Азербайджане).

СПИСОК НА ВОСЕМЬ ЛИСТОВ… СНОХЕ С ЕЙНЫМ
МУЖЕМ, БРАТУ С БАБОЙ, ДВУМ НЕВЕСТКАМ, ЗЯТЮ, ТЕСТЮ —
обратим внимание на то, что здесь фигурируют восемь листов
"списка" и восемь родственников, упоминаемых парами в каждой

20 Расшифровку фонограммы выступления в г. Навои Узбекской ССР 27
июля 1979 г. см.: Крылов-Кулагин, 146-147.
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из четырёх строк рефрена. Восьмёрка у  В. Высоцкого –
чрезвычайно значимая цифра, а восемь – значимое число,
обозначающее избыточность (по сравнению с гармоничной для
мифопоэтических представлений семерицей)21. Восьмёрка
представляет собой своеобразное сочетание двоичности и
троичности22, поскольку она может быть представлена как 2х2х2,
но она же может решаться и в чисто двоичном плане (2х2)х2,  т.е.
как «дважды дважды два» или как  (2+2) + (2+2).

ЧТОБ СПИСОК ВЕЩЕЙ НЕ ДОСТАЛСЯ ВРАГАМ, // ЕГО
ПРОГЛОТИЛ Я — весьма вероятно, что здесь пародируется сцена
из кинофильма "Пакет" (СССР, 1965, реж. В.А. Назаров). Действие
фильма, снятого по мотивам одноимённой повести Л. Пантелеева,
происходит во время гражданской войны; в главной роли
(красноармеец Трофимов) снимался В.С. Золотухин.

Семейные "истории" Золотухиных, в жизни и в искусстве
воевавших за "власть советов", отражаются и в предфинальной
строфе произведения:  «Зачем я тогда проливал свою кровь,  //
Зачем ел тот список на восемь листов,  //  Зачем мне рубли за
подкладкой?!», становясь аналогом классического вопля бывших
борцов с капиталом: «За что боролись?!».

Возможен ещё один кинематографический источник –
фильм «Штрафной удар» (реж. В.Д. Дорман, сцен. В.Е. Бахнов,
Я.А. Костюковский, киностудия им. Горького, 1963). В этом фильме
имеется сцена встречи Кукушкина (руководитель спорта в
Петровском районе N-ской области,  исполняет эту роль
М. Пуговкин) с нанятыми им городскими спортсменами  (13-я - 15-
я минуты фильма). Кукушкин раздаёт своим наймитам фиктивные
"справочки" с новыми фамилиями, которые «нужно знать
наизусть»   (Ср.:  «Я список вещей заучил наизусть»)  и
предупреждает,  что его подопечные «вроде как в тылу врага» – на
этой реплике гимнаст Юрий Никулин (его роль играет
В. Высоцкий) съедает справку, согласно которой он является
заведующим птицефермой Маслюковым23.

21 См. подробнее: Изотов В.П. Семь заветных струн или семь лет синевы? //
Полифилология-3. Орёл, 2002. С. 19-24; Скобелев А.В. Много неясного в
странной стране. [I]. Ярославль, 2007. С. 45–46; Скобелев А.В. Много неясного
в странной стране. II. Воронеж, 2009. С. 46–47.
22 В.В. Бакин сообщил следующее забавное, но вполне справедливое
выражение: «Два – это в какой-то степени восемь».
23 Здесь же В. Высоцкий произносит реплику: «… Я птиц только в жареном
виде видел» - ср. «Скоморохи на ярмарке» (1974) – «И Жар-птица есть в виде
жареном!».
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НО ВОТ Я НАБРЁЛ НА ТОВАРЫ.  //  «КАКАЯ ВАЛЮТА У
ВАС?» – ГОВОРЯТ –  «НЕ БОЙСЬ, – ГОВОРЮ, – НЕ ДОЛЛАРЫ!» —
советская пропаганда постоянно утверждала превосходство
отечественного рубля над иными мировыми валютами,
подверженными колебаниям их курса, инфляции и прочим бедам
неустойчивой рыночной экономики.

В.И. Новиков: «Золотухин как-то рассказал про своего
папашу, который в первый раз приехал в Москву из Сибири и
отправился  за  покупками.  В душном,  набитом людьми ГУМе ему
не понравилось,  так он сунулся в "Берёзку".  (…)  Прямо как у
Булгакова в "Мастере и Маргарите", когда Коровьев с Бегемотом в
Торгсин заваливаются»24. Действительно, в 1969 г. упоминаемая
сцена из романа М.А. Булгакова (в «журнальном» варианте
отсутствовавшая) могла быть известна В. Высоцкому, поскольку к
этому времени она уже получила распространение в самиздате и
была опубликована на Западе.

ВОТ ЭТО ЖЁЛТОЕ В ТАРЕЛКЕ — «Хотите,  я вам скажу,  что
это такое?  Не знаю!  Я,  правда,  не знаю,  что такое "жёлтое в
тарелке", но я помню, что были какие-то такие банки консервные,
они сейчас исчезли, и на них была нарисована тарелка, и на ней –
что-то жёлтое.  Может быть,  это было манго.  Может быть...  Я не
знаю…» (Навои, 27 июля 1979 г.). Б.А. Диодоров: «…Я спрашивал
про "желтое в тарелке". Володя сказал, что это –  консервированные
апельсины: на этикетке дольки лежали на тарелке»25.

ПРО ФУНТЫ, ПРО СТЕРВИНГИ — обыгрывается название
валюты Великобритании – фунт стерлингов.

* * *
Весьма вероятно, что помимо «золотухинской» истории в

основе этого произведения В. Высоцкого может находиться и иной
(художественный) материал: фольклорная26 песня «Захотелося

24 Новиков В.И.  Высоцкий.  М.,  2002.  С.  130.  К схожей теме до В.  Высоцкого
обращался и Е.А. Евтушенко (стихотворение "Русское чудо", 1968). См.
подробнее: реплика Yurich на форуме "Владимир Высоцкий. Творчество и
судьба" от 19-12-2007 (http://vysotsky.ws/index.php?showtopic=233 : 16.07.
2010); Раевская М.А. Комментарии. В кн.: Высоцкий В.С. Песни.
Стихотворения. Проза. М., 2010. С. 732-733.
25 http://otblesk.com/vysotsky/diodor_.htm :
     16.07.2010. Запись В.К. Перевозчикова.
26 Точнее – деавторизованная, т.е. потерявшая авторство песня.
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колхознице Марусе // Завести хозяйство в новом вкусе»27. В песне
рассказывается о том, как Маруся («в чулке денег пачка»),
отправляется в Москву за покупками, среди которых должны быть,
согласно рефрену, «Кровать с красивыми шишками, // Велосипед
на свободном ходу, // Кофейники, чайники с крышками, // И
примус под сковороду //  (…) А еще патефон с пластинками, //
пудра, помада ТЭЖЭ»…

В одном из вариантов песни мечтам Маруси сбыться не
суждено, поскольку её обворовывают в поезде, и текст завершается
перечислением некупленных товаров. В другом варианте "список
вещей"  расширен:  «Жёлтые боты с застёжками…  А ещё
репродуктор // И ваза для фруктов…»28. Героиня прибывает в
столицу («Москва,  Маруся на вокзале //  В Москве "Мосторг"  ей
показали»); деньги теряются, но потом находятся благодаря
«кондуктору благосклонному» (это либо железнодорожный
кондуктор,  либо кондуктор в  трамвае).  Все события,  естественно,
сопровождаются рефреном с перечислением то недостижимых, но
вновь становящихся возможными покупок29.

В середине 1970-х годов я слышал эту песню в варианте,  в
котором рефрен менялся (по тому же принципу, что и в песне
В. Высоцкого) – ослабленное сознание Маруси выдавало
гротесковую нелепицу: «Велосипед с красивыми шишками, //
кровать на свободном ходу,  //  новые ботики с крышками //  и
пудру под сковороду», а заканчивалось всё упоминанием некоего
«гаража для швейной машинки».

Сравнение песен В. Высоцкого с текстами советского
фольклора 1960-х-1970-х годов затрудняется тем, что нам далеко не
всегда достоверно известно, какое произведение появилось раньше
и кто на кого оказал влияние (если оно вообще было).  Однако и
сама по себе схожесть присутствующих мотивов может быть
значима и показательна, если и не в генетическом, то (по крайней
мере) в типологическом плане. В описываемом же случае вполне
возможен двусторонний процесс взаимодействия, вторичным

27 С.В. Белецкий перечисляет эту песню в ряду прочих, «устойчиво
ассоциирующихся с началом 60-х» (Белецкий С.В. Заметки к истории песен в
археологических экспедициях. Песни Псковской экспедиции Эрмитажа //
Далекое прошлое Пушкиногорья. Вып. 6. Песенный фольклор
археологических экспедиций. СПб., 2000. С. 80.
28 Цитирую по фонограмме исполнения Александром Спиридоновым (Комар),
датируемого 1974 г. Ассортимент товаров позволяет предположить, что
песня была создана не позже второй половины 1950-х годов.
29 Этот вариант представлен на компакт-диске «Песни на рёбрах 2.
Журавли».
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этапом которого стало влияние песни В. Высоцкого на
фольклорную историю колхозницы Маруси, связанное с указанной
модернизацией рефрена фольклорной песни про "поездку в
город".

ПЕВЕЦ У МИКРОФОНА (1971)

И.А. Соколова отмечает влияние М.Л. Анчарова на
В.  Высоцкого,  проявившееся в этой песне "на уровне характеров"
("Песня про органиста, который в концерте Аллы Соленковой
заполнял паузы, пока певица отдыхала", 1959-1962)30.

НА ШЕЕ ГИБКОЙ ЭТОТ МИКРОФОН // СВОЕЙ ЗМЕИНОЙ
ГОЛОВОЮ ВЕРТИТ // (…) И Я – КАК БУДТО ЗАКЛИНАТЕЛЬ
ЗМЕЙ:  // Я НЕ ПОЮ –  Я КОБРУ ЗАКЛИНАЮ!  — А.Е.  Крылов и
А.В. Кулагин отмечают, что в 1960-е годы использовались
микрофоны с гофрированной (гнущейся в разные стороны)
верхней частью стойки; по наблюдению тех же авторов, сравнение
микрофона со змеёй может быть навеяно стихотворением
Е.  Евтушенко "Борьба за мир"  (1968):  «...Вон тот болтун,  в
конгрессах умудрён, как кобру, заклинает микрофон, но, между
тем, он сам – ручаюсь я – лукавая опасная змея» (Крылов-Кулагин, С.
193).

Возможен ещё один источник этого
образа,  общий и для Е.  Евтушенко,  и для
В. Высоцкого – шарж Ст. Красаускаса на
Б. Окуджаву31, сделанный в начале 1966 г. и,
собственно, изображающий "певца у
микрофона" в ситуации, когда «поэзия
превращается в битву с ложью не только в
других, но и в себе самом»32.

30 Соколова И.А. Вначале был Анчаров... О поэтическом творчестве Михаила
Анчарова и его вкладе в развитие жанра авторской песни. Мирр Высоцкого.
Вып. 2. М., 1998. С. 375.
31 Подтекст этого шаржа связан со стихотворением «Заклинатель змей» Э.
Межелайтиса, опубликованном в переводе Б. Окуджавы в кн.: Межелайтис Э.
Кардиограмма. М., 1963. С. 171-173. Шарж воспроизведен в книгах:
Рождественский Р.И. Удостоверение личности. М., 2007. С. 185; Голос
надежды. Новое о Булате. Вып. 5. М., 2008. С. 487.
32 Македонов А.В. Владимир Высоцкий и его кони привередливые // Мир
Высоцкого: исследования и материалы. Вып. II. М., 1998. С. 302.
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Один день в Пятигорске.
(Интервью В.К. Перевозчикова с И.В. Калинским)
(расшифровка видеозаписи – Владислав Родионов)

Игорь Васильевич Калинский
                    (04.05.1946 – 03.09.2009)

– Это место связано с
памятью о Владимире Семёновиче
Высоцком. Здесь когда-то
располагалось молодёжное кафе
"Юность" и планировался концерт
Владимира Высоцкого. Мой
собеседник, Игорь Васильевич
Калинский. Давайте начнём сначала.
Как появился Высоцкий в вашем
кабинете?

– В 1972 году я работал первым
секретарём Пятигорского горкома комсомола, и горком комсомола
находился на улице Октябрьской, дом № 42. В один из дней, мне
позвонила Вера Викториновна Суслова, которая в то время
работала заведующей отделом культуры Пятигорского Городского
Исполнительного Комитета, и сказала, что у неё в гостях
находится, интересный человек, с которым она хотела бы
познакомить меня, как лидера молодёжи. Я сказал, зайдите в
кабинет, и мы познакомимся. Прошло сколько-то времени, в
кабинет вошла Вера Викториновна и с ней – человек, который
внешне мне был очень знаком, но я не смог сообразить, кто же это.
И когда он сказал:  «Я бывал везде, но не бывал в кабинете
первого секретаря горкома комсомола!» – то по его голосу я понял,
что это Высоцкий!

Так мы познакомились и пожали друг другу руки, я
пригласил его за стол, и мы начали разговаривать…

– А у него были какие-то проблемы?

– Вот… Высоцкий говорит: «Игорь, я обратился в отдел
культуры с одной проблемой, которую они не могут решить, и Вера
Викториновна порекомендовала, чтобы мы зашли к вам…»

Я говорю:
– Ну, мы вам будем помогать….
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А проблема заключалась в том, что он прилетел в аэропорт
Минеральные Воды, доехал на рейсовом автобусе до Пятигорска, а
дальше ему нужно было ехать в горы… Но как это иногда бывает у
творческих людей, у него не было денег. А там, в Домбае, Одесская
киностудия снимала фильм, и он попросил оказать содействие…. Я
сказал, что мы такую помощь окажем.

И, в общем-то, у нас состоялся такой тёплый разговор А
время было в районе двенадцати – половина первого дня… И я
предложил Владимиру Семёновичу пообедать вместе в
молодёжном кафе "Юность" – оно тогда находилась на втором
этаже этого здания. Кафе принадлежало Пятигорскому тресту
ресторанов и столовых и одновременно городскому комитету
комсомола. В этом кафе проходили встречи с поэтами и
композиторами, с известными спортсменами, и это было место
отдыха молодёжи города Пятигорска. И мы по проспекту Кирова
спокойным шагом пошли в молодёжное кафе "Юность".

– То есть, по вот этому проспекту?

– По этому проспекту мы шли вдвоём, разговаривая с ним о
жизни, о тех проблемах, которые его интересовали, а меня
интересовали еще больше…. Потому что, в общем-то, имя
Высоцкого тогда воспринималось неоднозначно. Но я обратил
внимание, что на нас оглядывается молодёжь.

– Узнавали, да?

– Да, его начали узнавать. Итак, мы пришли в кафе
"Юность", я даже помню столик, за который мы сели… Я заказали
первое, второе и третье, и мы начали обедать. Но тут Любовь
Даниловна Лукаш, которая в то время была заведующей
производством кафе "Юность" пригласила меня к телефону. Я
подошёл. Говорил Анатолий Матвеевич Хазанов, тогда
управляющий трестом ресторанов и столовых. Он говорит: «Игорь,
правда, что за столиком вместе с тобой – Высоцкий. Я говорю:
«Правда!» – «Я сейчас к вам прибегу».

Пришёл Хазанов, я их познакомил, Анатолий Матвеевич сел
за наш столик, А Хазанов был творческий человек, любящий жизнь,
знающий жизнь. Разговорились, Высоцкий достал зажигалку, дал
прикурить Анатолию Матвеевичу, тот увидел эту зажигалку и
говорит: «Сейчас мы после обеда заедем ко мне на минутку домой,
я вам кое-что покажу».

Ну, мы закончили обедать, и поехали к Хазанову домой. Я,
Владимир Семёнович Высоцкий и Анатолий Матвеевич Хазанов.
Он жил тогда напротив магазина "Тысяча мелочей", на улице
40 лет Октября, на третьем этаже . Мы пришли к нему в квартиру, и



40                         В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 2

оказалось, что одна из комнат была заставлена шкафами. Хазанов
начал открывать дверцы этих шкафов, внутри были аккуратные
ячейки, и в каждой ячейке лежала зажигалка… Анатолий
Матвеевич был страстным коллекционером зажигалок. Он много
бывал в других городах и в других странах мира, и отовсюду
привозил зажигалки. Когда в кафе "Юность" он увидел зажигалку
фирмы "Ронсон", – он сразу загорелся, потому что такой зажигалки
в его большой коллекции не было…

Анатолий Матвеевич предложил Высоцкому на выбор
любую зажигалку в обмен на "Ронсон". Высоцкий отказался взять
другую зажигалку, а просто подарил ему свою на память… И ещё
он расписался на карточке: "На память Анатолию Матвеевичу
Хазанову от Высоцкого". Так что в коллекции Хазанова должна
быть зажигалка Высоцкого и карточка с автографом...

– А как возникла идея концерта?

– Дальше возник разговор о том, что вечером надо ехать в
Домбай. Анатолий Матвеевич говорит: «Ну, здесь я вам помогу».

В горкоме комсомола тогда была 21-я "Волга",
единственная старая машина… Ну, молодёжная организация – это
не горком партии! И она была в таком состоянии, что, конечно, до
Домбая не доехала бы – развалилась… Анатолий Матвеевич
сказал ,

– Едем ко мне в трест ресторанов и столовых, я вам дам
талоны на такси. Тогда были такие талоны… Вы подъезжаете на
автовокзал, любому таксисту говорите:

 Я вам даю талоны в два конца – а вы поедете только туда,
а оттуда кого-нибудь заберёте…

Анатолий Матвеевич достал талоны на 500 километров, и
довез нас до Пятигорского автовокзала. Мы вышли с Владимиром
Семёновичем и начали искать такси. Один таксист, второй –
отказались, потому что нужны всем были "живые деньги", а за
талоны никто ехать не хотел. Прошло сколько-то времени, может
быть минут 20, и мы видим, что к автовокзалу Пятигорска
подъезжает 21-я "Волга" бежевого цвета в люксовском исполнении.
Вышел оттуда Василий Павлович Бондарев, и с ним вышел еще
один человек… Тогда Василий Павлович был первым секретарём
Георгиевского горкома комсомола. Подошел ко мне говорит:
«Игорь, правда, с тобой Высоцкий?»

А Высоцкий рядом стоит…
Я говорю: «Знакомьтесь, вот Владимир Семенович

Высоцкий».
«Вам куда надо?»
Я говорю: «В Домбай».
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«Вот вам машина, а это мой друг моряк, с которым я
отдыхаю в Ессентуках».

И мы договорились, что мы все вместе едем с Высоцким в
Домбай. Владимир Семёнович сел на переднее сиденье рядом с
моряком, а я с Василием Павловичем Бондаревым сзади, и вот так
мы поехали в Домбай. За это время много было интересных
разговоров о съёмках в кино, о творчестве Владимира
Семёновича…он много рассказывал тогда .

Но, когда мы проехали Карачаевск и оставалось совсем
немного до Домбая, то дорога оказалась перекрыта, Сошёл сель, и
дорога была завалена камнями. Ехать было невозможно. А уже
было довольно поздно.

(Высоцкий перелез через завал – и пошёл пешком…
Вечером позвонили – он устроился в гостинице "Домбай" – В.П.)

Но мы договорились о том, что через несколько дней, когда
закончатся съёмки в Домбае, за ним приедет кто-нибудь из
Пятигорской городской комсомольской организации, и мы проведём
концерт для молодёжи города Пятигорска. Секретарём горкома
партии по идеологии и куратором молодёжи был то время Юрии
Александрович Костенко, который потом стал директором краевой
студии телевидения,  ныне живущий в Москве.  Я пришёл на
следующий день к Костенко и говорю:

«Вот, Высоцкий вчера был в Пятигорске».
Он говорит:
«Да уже весь город знает, что ТЫ вчера был с Высоцким…»
Я говорю, что есть возможность провести концерт

Высоцкого… И мы сразу получили его согласие, потому что мы
понимали, что это будет не простой концерт…. Согласовали
определённый день отпечатали билеты… Здесь было 75
посадочных мест, но мы раздали 100 билетов. Прошло дня 2-3.
Александр Иванович Куприн, ныне директор кинотеатра "Космос"ё,
тогда был председателем совета молодых проектировщиков при
горкоме комсомола. Я приглашаю его, говорю:

– Саша, Высоцкий ждёт в гостинице Домбай, завтра мы
находим машину, ты едешь за ним и вечером привозишь его на
концерт, который будет в кафе "Юность". Договорились?

Саша утром берёт машину, едет в Домбай, приезжает в
Домбай, заходит в гостиницу, – Высоцкого нет. Находит директора
гостиницы. Тот говорит: «Вы знаете, вчера здесь был большой
концерт, прямо у входа в гостиницу "Домбай", Высоцкий пел
несколько часов… Альпинисты его уговорили через Клухорский
перевал уйти на Сухуми, и рано утром сегодня они ушли».
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Прошло часа три времени, звонит мне Саша Куприн из
Домбая и говорит: «Игорь, нет Высоцкого, Высоцкий ушёл в
Сухуми». Я говорю: «Как, а концерт?». – «Ну, к сожалению это так!»

Я пришёл в кафе, и вы должны понять моё состояние…
Когда я зашёл, люди ждали Высоцкого, а появился первый
секретарь горкома комсомола. Я сказал, что Владимир Высоцкий
вынужден был уйти в горы,  и не смог прибыть к нам в город.
Концерт отменяется, давайте проведём молодёжный вечер в этом
кафе. И мы провели этот вечер, к сожалению, без Владимира
Семёновича.

У Владимира Семёновича есть большой друг, который
много раз приезжал в Пятигорск – это Вадим Иванович Туманов.
Прошло сколько-то времени, я не знаю, может быть, уже я не
работал в комсомоле, а уже работал в партии, у меня дома
раздался телефонный звонок. Звонит Вадим Иванович Туманов и
говорит: «Игорь, Вадим Туманов». Я говорю: «Вадим Иванович,
приветствую вас!» – «Ты знаешь, надо встретиться. Я приду сейчас
с одним человеком, с которым нахожусь в городе». Я говорю:
«Вадим Иванович, да». До этого я много раз встречался, я знал
Римму Туманову, она была диктором краевой студии телевидения,
жена Вадима Ивановича. Вадим Иванович – легендарный человек
для России, много сделал полезного, у него была первая артель по
добычи золота в Бодайбо и так далее…. Прошло время, я вышел к
агентству Аэрофлота на улице Октябрьской. Туманов стоял вместе
с Владимиром Семёновичем Высоцким.

– Ничего себе!
– И Вадим Иванович говорит: «Ты знаешь, зашёл разговор,

что вот была такая ситуация... Володя мне сказал: "Ты знаешь,
здесь я обещал когда-то дать концерт в Пятигорске, но меня увели
ребята альпинисты через Клухорский перевал в Грузию. И тут был
молодой парень, он был первым секретарём горкома комсомола
молодёжи". А я знал, что ты в комсомоле работаешь и говорю: "А
сейчас мы его найдём"».

И вот такая встреча состоялась. Потом мы немножко
повспоминали, совсем немножко поговорили. Я никогда не забуду,
что он мне сказал: «Старик, не ругай меня, я такой человек, ну,
ушёл с ребятами, альпинистами, я же им много песен посвятил». И
вот такая встреча состоялась.

– Игорь Васильевич, вот две встречи, и на всю жизнь!
– Две встречи, и на всю жизнь, конечно, конечно! Вот уже

тридцать лет прошло, а я все это хорошо помню…
Пятигорск. Январь 1992 года
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Этот текст я послал Марку Цыбульскому, он ответил:

«Здравствуйте, Валерий!
С этим пятигорским воспоминанием надо разобраться. В 1972

году этого не могло быть однозначно. Единственный раз, когда
пересекались понятия "Одесская студия", "Домбай" и "Высоцкий" – это
1966  год,  съёмки "Вертикали".  Тогда ВВ на самом деле доехал до
Минеральных Вод. Помнится, об этом есть в письме к Абрамовой, но о
Пятигорске он ничего не говорит –  равно как и поездке или походе в
Сухуми. Посмотрите "Факты его биографии". То есть, я пока как-то не
уверен, что в этих воспоминаниях всё правда...

Вопросов очень много. Вы можете найти тех людей, которых
упоминает И. Калинский, и опросить их? В этом случае материал
будет обширнее, да и точнее. Пишите!

Марк,  17 мая 2011 г.»

Первым я нашёл Александра Ивановича Куприна – члена
Союза писателей России, вот его рассказ:

«Это 68-й год… В тот день я посмотрел фильм "Хозяин
тайги"… Замечательный фильм – с Высоцким… Захожу в здание
горкома партии к Игорю Калинскому – он тогда был первым секретарём
горкома комсомола. У него сидит парень, что-то пишет… И вид у того
парня неважнецкий… Ну, думаю, оперотряд поработал – пишет
объяснительную. Спрашиваю у Игоря потихоньку, что за парень…

– Да, ты что!? Это же Высоцкий!
– Как Высоцкий?!  Я только что видел Высоцкого в кино…
Познакомились…
И мы втроем пошли через весь город в кафе "Юность"…  Сели

обедать. Ещё туда пришёл директор треста столовых и ресторанов
Анатолий Матвеевич Хазанов… Договорились, что Высоцкий
выступит в этом кафе… А я в субботу еду за Владимиром Семеновичем
в Домбай.

 Приезжаю, захожу к директору гостиницы… Он мне говорит:
«Вы знаете, Высоцкий тут такое устроил: три дня он пел… и пил
тоже… А потом ушёл с ребятами через перевал в Грузию…»

В.П. – Теперь про это – по памяти… (Из старого разговора с
А.В. Свидерским).

– 68 год…. Мы с Володей после "Вертикали" живём в Сухуми –
(Клухорский перевал выходит на Сухуми) – у тёти… Дверь из квартиры
выходит прямо на улицу… Сулгуни, домашнее вино…Один раз Володя
пел прямо на улице…
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Еще про 68-й год. В 1979 году – я был в Теберде… (Разговор
на старой турбазе – она одного типа и одного времени с
Домбайской).

–  …Высоцкий тогда выступал у нас,  ему нужны были деньги…
Мы пустили шапочку по кругу, собирали по рублю…

Про сегодня.
В.В. Суслова умерла, ушёл из жизни А.М. Хазанов, два года,

как  скоропостижно скончался И.В. Калинский.

Ответ Марка:

«Я всё понял!  Это был июль 1970  года!  У Вас есть сборник
интервью Игоря Рогового "О Владимире Высоцком"? (Москва 1995 г.)
Вот там собрано несколько воспоминаний о том, как Высоцкий гудел в
альплагерях "Баксан", "Шхельда", "Торпедо" и других. "Баксан" там
рядом.  Там,  кстати,  какие-то грузины рядом с ним были – вот оттуда
он и попал в Сухуми.  Это было время загула.  Но,  во всяком случае,
понятно главное – это не имело отношения к съёмкам Одесской студии,
но это и не был 1968  год.  Так что вопрос с датировкой ясен –  и
добавляется ещё один действительный эпизод конца июля 1970 г.»

Посылаю материал Юрию Анатольевичу Куликову –
старшему научному сотруднику Музея Высоцкого в Москве. Его
ответ:

«Валерий Кузьмич!
Вот карточка из архива Игоря Рогового:
"Хазанов А.М. – коллекционер зажигалок из Пятигорска. В его

коллекции под номером 229 на обратной стороне карточки-паспорта
написано: "Всегда встречаю хороших людей. Сегодня случай мне не
изменил. Спасибо. Вл-р Высоцкий. 20 июля 1970 г."».

Марк:

«А вот это роскошно! Значит, событие точно было  – и оно
датировано!!!»

Пятигорск, июнь 2011 г.
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Б Е Л О Р У С С К И Е   С Т Р А Н И Ц Ы
Лев Черняк

Оксана Павловна ЯРМОЛЬНИК –
о ВВ в Бухаре летом 1979 года

ЛЧ: А как получилось,  что Вы без Высоцкого поехали в Среднюю
Азию?
ОЯ: А очень просто получилось:  они уехали на гастроли,  а я
оставалась дома у Володи на Грузинской.  У меня практика была,
наверное, в институте, я не могла, поехать… Да-а, у меня была
практика. А через несколько дней позвонил Янклович и сказал, что
я должна немедленно приехать и... привезти Володе лекарства.
Потом позвонил Володя. Потом... звонил опять Янклович и сказал,
что всё уже схвачено,  чтобы я ехала в аэропорт,  что там,  значит,
возьму билет,  всё мне объяснил –  куда мне лететь.  Я должна была
долететь до Ташкента. В Ташкенте я должна была купить билет до
Зарафшана и приехать туда...
ЛЧ: Поездом?
ОЯ: Нет… мне не было ничего сказано,  чем.  Поезда туда не ходят,
как выяснилось потом.  В общем,  я приехала в Ташкент с большим
трудом,  потому что билетов...  Ну,  это было время,  если Вы
помните, что билетов на самолет вообще нельзя было достать
никуда. А в Ташкент тем более, потому что летели... очень много
летело раненых, и я летела, например, конкретно, с гробами!
ЛЧ: Раненых? Каких раненых?
ОЯ: Как? Афганская война началась33.  И в основном все солдаты
были те,  кто служил в Афгане.  И уже из Афгана...  из Афгана уже
шли гробы!  …И летели солдаты с побывки.  И вот с этими
солдатами – они там прилетали на два, три дня – я пристроилась к
этим солдатам. Я помню, что у меня было два солдата, с которыми
мы ходили, и я вот, благодаря этим солдатам, улетела: достала
вместе с ними себе билет у начальника аэропорта.
ЛЧ: То есть, за деньги, нормальный билет, да?
ОЯ: Да, за деньги, нормальный билет. Но... билетов не было
вообще никаких. Ещё я летела на самолете, в котором из Москвы –
цинковые гробы отправляли в Ташкент. Вот это я очень помню, это
я помню хорошо, потому что я была просто этим потрясена на
самом деле!
ЛЧ: Ну хорошо, приехали вы в Ташкент, прилетели, значит.

33 Оксана ошибается. "Ограниченный контингент" советских войск был
введён в Афганистан в конце декабря 1979 года (Ред.)
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ОЯ: Я прилетела в Ташкент и...  стала выяснять,  значит,  где здесь
Зарафшан: я была уверена, что... ну как это там – типа как Руза под
Москвой. Короче говоря, приезжаю я в Ташкент и начинаю
выяснять, где находится Зарафшан.
ЛЧ: В аэропорту, на вокзале?
ОЯ: Да.
ЛЧ: В аэропорту?
ОЯ: В аэропорту.  «Ну,  вот идите,  вот,  там,  ловите машины,
автобусы...» Я выхожу. Это было, вообще, четыре утра.
ОЯ: И начинаю выяснять, чем я могу доехать до... Да, ловлю такси
сначала. И говорю: «В Зарафшан». Таксист на меня смотрит, как на
ненормальную, он говорит: «А не рано?» Я говорю: «А в каком
смысле?»  Он говорит:  «А он ещё закрыт».  Я говорю:  «Что значит
"закрыт"?» «У нас, говорит, рестораны, говорит, позже
открываются, девушка». Я говорю: «Да я вообще-то не в ресторан, –
я говорю,  –  мне в город надо!»  Он тогда вообще на меня глаза
выкатил, говорит: «Да что вы, говорит, туда на самолёте, говорит,
полтора часа лететь!»
ЛЧ: Это очень далеко.
ОЯ: Я говорю: «Да-а?!» – «А ещё как-нибудь? А поезд?» – «А поезда
здесь не ходят». Я говорю: «А на чём ехать?» – «Ну вот автобус есть,
автобусная станция»...
Я приезжаю на автобусную станцию. Автобус идёт, там, положим, в
десять утра. И, в общем, достаточно долго ждать. Я тогда начинаю
выяснять, на чём ещё можно доехать. И стоят частники. Я подхожу
к этим частникам,  говорю:  «Слушайте,  –  я говорю,  –  а до
Зарафшана кто-нибудь меня довезёт?» Значит, один мужик
вызывается и говорит: «Ну, в общем, говорит, если ты найдешь себе
попутчиков, потому что мне одну тебя везти, – говорит, –
невыгодно в такую даль. Это, – говорит, – будет дорого стоить…» Я
говорю: «Ну "дорого" – это сколько?» Он говорит: «Ну, 200 рублей».
Тогда это было очень... очень круто. Я говорю: «А с попутчиком?»
«Ну,  –  говорит,  –  с попутчиком,  там,  по сто вы скиньтесь».  Я
говорю: «Ладно, вот тебе 200 рублей, давай только вези меня скорее
мне очень надо!» Он говорит: «Ну ладно, садись». Значит, села я в
машину, поехали. Он мне говорит: «Ты, – говорит, – не боишься со
мной ехать?» Я говорю: «Да нет». Он говорит: «Вообще, – говорит, –
ты,  –  говорит,  –  такая смелая!»  Я говорю:  «А что,  в чём дело?»  Он
говорит: «Ну, ты понимаешь, у нас здесь такие законы...» А мы уже
едем по пустыне конкретно.  Он говорит:  «Ну,  я же тебя,  –
говорит, – могу вот счас изнасиловать, говорит, выкинуть, ну а
шакал доест.  А такой мужик,  вот,  с золотыми зубами.  Я говорю:
«Да, – я говорю, – ну очень плохо, если Вы меня выкинете...»
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…Он не абориген оказался, это меня спасло, практически. Он
говорит: «Ну, – говорит, – дело в том, что, – говорит, – в принципе
ты мне нравишься,  говорит.  Счас мы как раз вот так вот и начнем
действовать». Я говорю: «Слушай, я, конечно, – понимаю, – говорю,
всё,  но ты знаешь,  я вот еду к Владимиру Семёновичу Высоцкому,
он заболел и я везу ему лекарства». Он говорит: «Да?» Ну, в общем,
расчёт был правильный, потому что, естественно, Володю любили
все.  И слушали все.  Я говорю:  «Ну,  вот,  – я говорю,  – если ты меня
выкинешь,  –  я говорю,  –  вот...  как же всё остальное?»  Он говорит:
«А как ты думаешь,  кто я по национальности?»  Я смотрю –  для
меня они все на одно лицо, абсолютно. Я вдруг говорю: «Вы, –
говорю, – азербайджанец». Он говорит: «Как ты догадалась?!» Я
говорю: «Потому что, – я говорю, – вот такие благородные
мужчины только вот в Азербайджане».  И он стал из себя такого
благородного корчить, Боже мой! Значит, мы приехали... Сначала
мы заехали в Самарканд, в Самарканде он мне купил помидоры,
какую-то лепёшку…И потом он довёз меня до Навои.
В Навои он мне купил билет на автобус и пересадил меня на
автобус. И уже от Навои до Зарафшана я ехала на автобусе.
ЛЧ: За свои деньги он купил?
ОЯ: Да.  И,  значит,  я ему дала 200  рублей изначально,  он мне 100
вернул...  И говорит (с восточным акцентом –  ЛЧ):  «Передай
Владимиру Семёнавичу, что тибе такой благародный папался
мужчина, дёшево взял и не изнасиловал!»
…Ха! Я приехала, (смеётся) вот. Я приехала в Зарафшан. Пустой
совершенно город, вообще пустой, ни одного человека. Идёшь –
там асфальтовые дорожки –  я так иду,  и у меня каблуки
проваливаются так до конца туда в этот асфальт:  такой жидкий.
Ну, там – ну жара такая была тогда!
…Вообще, на улице ни одного человека нет вообще! И, значит,
выясняю, значит, где гостиница, прихожу в гостиницу. Ну, там это
не гостиница, а какая-то там... Ну – типа, Дом колхозника, какой-
то. Но это у них гостиница называлась. И там мне говорят: «Все на
концерте, у Володи счас концерт».
ЛЧ: Это днём это было?
ОЯ: Да, это был дневной концерт. Это было днём, во всяком случае…
ЛЧ: Ага. В час, в два?
ОЯ: Ну чёрт его знает! Наверно. Я прихожу… в какой-то кинотеатр,
я захожу в этот кинотеатр.  Стоит на сцене Володя и без голоса – у
него голоса вообще не было – (ОЯ шепчет) вот так шёпотом
рассказывает зрителям, он вообще не пел. И все сидят его слушают.
То есть, потом, как мне рассказали, что когда Володя вышел, сказал,
что:  «Я петь не могу,  у меня нет голоса…» – то никто не ушёл.  Он
сказал: «Я вот единственное, что я могу с вами вот так поговорить».
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…Когда Володя увидел меня...  А там уже была такая паника
жуткая,  там была просто истерика у всех…  Я же сутки не могла
вылететь и они меня потеряли:  то есть меня дома нет,  и я не
прилетела. Там какой-то самолёт прилетел – на этом самолёте меня
нет. Они знают, что он летает раз в неделю. Где я, что я? То есть там
уже непонятно было, куда я делась. И Володя... Я вхожу в зал – ну,
как в кинотеатре –  я вхожу,  здесь такая дорожка –  так вниз идёт.
Володя сидит на стуле.  И я,  значит,  там ему помахала.  У Володи
прорезался голос на нервной почве,  он говорит:  «Ы-а-а-а!..»  –
обалдел просто! А у меня, полная сумочка лекарств конкретно –
промедола и омнопона, во-от. И потом я всем рассказала эту
трагическую историю с подробностями. Это счас уже почти всё
забылось. Тогда всё было гораздо интересней...
ЛЧ: Весёлая дорога у Вас была!
ОЯ: Да, дорога была потрясающая! Там, с миражами пустыня,
жара, машина без кондиционера... Ну, естественно: какие
кондиционеры – какая-то там "шестёрка". И как бы два плавящиеся
солнца на дороге. На дороге там два солнца. Мира-аж.
…С одной стороны солнце, и с другой стороны... Какое из них
настоящее – это непонятно. Города я видела, просто города. Я
говорю: «О, – я говорю,  – город!  Уже близко». Он говорит:  «Это не
близко, это мираж». Мы проезжаем – и город исчез.
…Из Зарафшана мы сразу,  в общем,  быстро уехали...  мы уехали в
Навои, и в Бухару.
ЛЧ: В этот же день в Навои уехали?
ОЯ: По-моему, да. По-моему, в Зарафшане даже не ночевали.
ЛЧ: Вечером, да?
ОЯ: Да, мы ночью на машине уехали.
ЛЧ: А, до Навои – там недалеко, да?
ОЯ: Да, там недалеко. Мы ночью уехали на машине. Вот.
ЛЧ: А кто был в машине? С кем ехали?
ОЯ: Я помню,  мы с Володей вдвоём вылезали,  я уж не помню,  кто
был ещё… Валерка Янклович был, или Севка Абдулов. Потому что
в этой поездке был Сева Абдулов, был… Гольдман... Кто же ещё-то
был... Значит, Севка, Федотов, Гольдман, Янклович и я. Вот нас
пятеро было. И какая-то, по-моему, ещё девушка…
ЛЧ: ...Аблеухова Лена… Доехали вы до Навои...
ОЯ: А в Навои, в Навои всё было нормально. А потом Бухара... Там
же была история вот... с клинической смертью...
ЛЧ: Вот как! Вы всё это видели?
ОЯ: А очень интересная была история,  замечательная просто...  А
приехали в Бухару, вот в первый же день... Мы приехали в Бухару,
приехали с утра. Нас поселили в жуткую гостиницу. Ну, это такая
была – "Интурист", самая крутая… Но там такие тараканы ходили!
На кровати было написано слово из трёх букв –  так,  ножом… (все
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смеются) Номер "Интуриста"!.. Я спала… Чего ж я спала-то? Может,
я с утра спала? Володя, пока я спала, ушёл в город.
ЛЧ: Один?
ОЯ: Да. Ушёл в город, пошел на базар и там, наверное, чего-то он...
Или он там накурился чего-то,  или он там чего-то где-то там,  я не
знаю чего... Зачем ему было это надо – я не знаю, если я ему всё это
привезла! Володя же – он же делал наркотики не потому, что он от
них кайфовал….  Это было абсолютно,  совершенно другое:  это
просто была нормальная м-м-м...
ЛЧ: Необходимость?
ОЯ: Необходимость! Без этого он просто не мог жить. Это не то, что
нынешние наркоманы, которые, там… ширнулся – и балдеют
сидят. Этого не было, ничего... Когда мы с ним познакомились, он
принимал наркотики только после тяжёлой работы –  после
спектакля, после какой-то такой утомительной нагрузки, если там
было, например, несколько концертов. То есть, когда вот он не мог
выйти из состояния такого,  да?  Или он чувствовал,  что у него
начинается запой – он мог, значит, уколоться. Это было достаточно
редко… Но потом, естественно, доза стала увеличиваться и...
просто появилась нормальная наркотическая зависимость,
которую,  любой человек не может регулировать.  Когда у него не
было наркотика – у него была абсолютная... такой... депрессия
психологическая...  У него была даже больше,  может быть,
психологическая зависимость, чем такая физиологическая...То есть,
у него начиналась депрессия, он становился никакой. Мог сесть вот
так вот и тупо там сидеть пять часов,  уставившись в одну точку,  в
телевизор, и вообще там… При этом ему ничего не хотелось. Потом
он делал себе укол – он становится нормальным человеком: он мог
работать, он мог писать, он мог общаться, он мог говорить. То есть,
становился нормальным адекватным человеком. А потом уже
началось это...  Когда он понимал,  что уже он вообще без этого не
может…Он попал в зависимость от людей,  от которых он не хотел
зависеть. Вот. Его это очень угнетало, ему совсем не в кайф было….
ЛЧ: Ну, а в Бухаре…
ОЯ: Да.  Он пришёл с рынка.  Может быть,  он ещё что-то там...  или
уколол себя или что-то сделал. И ему стало плохо. Пришёл Толя
Федотов.
ЛЧ: Вы его позвали?
ОЯ: Да. И... Володя у нас на глазах отключился.
ЛЧ: Как он лежал, стоял? Как?
ОЯ: Он лежал. Он лежал и он – всё! У него как бы зрачки такие, нос
заострился,  и остановка сердца.  А Толя в истерике бился.  Толя
бился в истерике, просто началась истерика конкретно: ну что,
умер Высоцкий! Вот. И... я говорю: «Сделай укол ему!» Он говорит:
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«Ему нужно колоть в артерию, и я, – говорит, – не могу попасть!» Я
говорю:  «Как это ты не можешь попасть!?» И,  в общем,  Толю так –
за грудки, вот так вот ему – по морде, Толе. И Толя с трясущимися
руками… он немножко очнулся. Толя ему сделал укол.
НВ: В сердце?
ОЯ: Нет.  Он ему сделал укол в артерию.  И мы стали делать
искусственное дыхание.
ЛЧ: Не в сердце, как пишут?
ОЯ: Ой!  Какое "в сердце"!  Ни в какое сердце!  А он ему сделал в
артерию укол –  вот сюда,  в подключичную,  вот туда…  Я ему
дышала, а Толя ему массировал сердце. И Володя у нас задышал.
ЛЧ: И сколько долго это длилось?
ОЯ: Не знаю.  Вот так – минут пять,  наверно,  всё это длилось,  да….
Вот это было всё минут пять.  Абсолютно.  Это очень всё быстро
было. И Володя задышал, и... что меня потрясло – что он тут же
встал! Вот встал, и – абсолютно нормальный! Я говорю: «Ты только
что был мёртвый!» Он говорит:  «Да!? Вот,  мне интересно...  У меня
было такое ощущение,  что я,  –  говорит,  –  вот вас всех вижу,  –
говорит, – сверху: я лежу и вижу это всё... Он говорит: «Я видел, как
ты ударила Толю, я видел всё!»
ЛЧ: Ничего себе!!!
ОЯ: Он говорит:  «Я видел всё...  я видел себя!»  То есть,  вот он это
видел всё как вот сверху…  Я не знаю,  Володя тоже...  у него была
такая черта: он мог немножко так нафантазировать чего-то такого.
Но, во всяком случае, он это всё это прекрасно видел. Потом
пришли ребята и говорят:  «Ну что,  сегодня,  –  говорят,  –  у нас
сегодня три концерта,  но ты,  наверное,  три не сможешь,  ты,
наверное, два отработаешь?»
ЛЧ: Зная уже об этом, что случилось?
ОЯ: Тут я говорю:  «Ребята,  я говорю,  значит так…  Володе –  «Ты
молчи!» Я говорю, мы покупаем билет и летим в Москву. И
никакого концерта – ни одного, ни двух, ни трёх! Я говорю,
человек был пять минут назад мёртвый!  Какие концерты!!!»  А
Володе тоже было очень их жалко, потому что он говорит: «Ну,
ребята приехали заработать денег,  мол,  Севка без денег,  там,
Янклович без денег. Он всё считал, что он им всем обязан.
ЛЧ: Ну они вошли, уже зная, что случилось, или как?
ОЯ: Ну да, конечно, уже сказали им. Вот. …Я вот этого не помню,
отработал ли?.. По-моему, он отработал один концерт после этого.
ЛЧ: То есть, в этот же день?
ОЯ: Я не могу точно сказать,  я вот этого не помню –  или мы
улетели, или он отработал один концерт. Но, по-моему, мы
улетели. Мне так кажется.
г. Москва, ул. Заморенного, киноцентр 26.05.1999
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Р А З Б Е Р Ё М С Я ?!..

Марк Цыбульский

Смерть, которой не было…
В новой книге Валерия Перевозчикова "Живой Высоцкий"

(издательство Пятигорского государственного лингвистического
университета, 2011 г.) есть глава "Бухара – 1979 год". Эта глава
содержит полную запись рассказов врача Анатолия Федотова и
других людей,  которые были рядом с Высоцким,  о том,  что
произошло с ним во время гастролей по Узбекистану в июле 1979
года. Как все мы знаем, у Высоцкого там была клиническая смерть.
Во всяком случае, считается, что была...

Вспоминает администратор Валерий Павлович Янклович:
«В 1979 году в Бухаре у Володи была клиническая смерть. Жара под
пятьдесят градусов. Перед этим его рвало, съел какой-то ерунды на
базаре…  Федотов,  который был с нами,  сделал ему укол прямо в
сердечную мышцу.  Это было ровно за год до смерти 25 июля 1979
года.  Кроме Володи и Федотова в номере были Сева Абдулов и
Оксана».

Эта информация настолько известная, что проглатывается
без размышлений. А подумать бы надо. Высоцкий съел что-то
несвежее, и его рвало. А потом остановилось сердце. Отчего? По
какой причине? При пищевых интоксикациях сердце, конечно,
остановиться может, но это значит, что отравление просто
колоссальное. После возвращения из клинической смерти больной
должен лежать в больнице и получать антибиотики внутривенно.

Второй – более подробный вариант воспоминаний
В. Янкловича: «Рано утром Володя пошёл на рынок – искать
"лекарство"… И где-то нашёл ампулу – у врачей… Это такая штука
обезболивающая, которую колют в десну, когда удаляют зуб. Да
ещё поел несвежего плова. И Володя сделал укол себе (в вену!?) – и
чуть не умер тогда. Федотов его спас».

Итак, добавляется важная информация – Высоцкий ввёл
себе нечто обезболивающее.  Возникает вопрос:  зачем он это
сделал? Ведь по воспоминаниям О. Ярмольник, она привезла из
Москвы коробку с "лекарством". Зачем ходить по рынку и искать
наркотик?

Видимо, причина в том, что в самом конце гастролей (а
Бухара должна была быть конечным пунктом) закончились и те
наркотики, что были привезены из Москвы.
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Вспоминает администратор Владимир Гольдман: «Я лежу в
номере, вдруг слышу крик! Вылетаю: Володя лежит – клиническая
смерть!  Федотов сделал ему укол в сердце,  потом стал делать
массаж, а я дышал через салфетку ему в рот. Володя очнулся,
пришёл в себя…  Оказывается он пошёл на базар и наелся там
вчерашнего плова».

В. Гольдман не врач, он не может отличить клиническую
смерть от биологической и даже от обморока. Значит, слово врачу:

Анатолий Федотов:  «Да,  это было при мне…  Ко мне
прибежал Гольдман: "Володе плохо!" Я быстро одеваюсь, беру
шприцы – у меня были с собой… Прихожу.  В номере Ксюха – они
жили вместе – и Сева Абдулов. Володя – бледный-бледный – стоит,
покачивается. Вижу – отравление, но не пищевое. Он декаина себе
уколол –  это я потом узнал.  Зрачки расширенные,  громадные.  Все
стоят напуганные – Севка, Ксюха, Гольдман... Единственное, что он
успел мне сказать: «Толя спаси меня. Буду считать лучшим врачом
в мире».

Тут началась рвота –  чего-то он еще наелся не очень
хорошего. И Володя упал. Упал без сознания. На сонной артерии
нет пульсации, дыхание остановилось… И отсутствие сердечной
деятельности… Я ещё успел выругаться и ввёл ему несколько
ампул глюкозы 40-процентной. Но интоксикация наступает не
сразу… Я кричу: "Ребята! Он же умирает!" И давай дышать изо рта
в рот – не помогает...»

Итак,  что мы видим? Мы видим,  что Высоцкий бледный,  и
что он стоит и покачивается.  Но не падает и не умирает.  Более
того,  всё происходит,  как в плохой пьесе:  перед тем как впасть в
состояние клинической смерти, Высоцкий произносит монолог. Но
и это ещё не всё: у него открывается рвота, и лишь затем он падает.

Далее начинается непонятное. Сначала Федотов
определяет, что у больного остановилось дыхание и отсутствует
сердечная деятельность, а потом он вводит несколько ампул
глюкозы. Зачем? Глюкоза сердце уж точно не заведёт и дыхание не
восстановит.

Тут до реаниматолога доходит, что больной умирает, и он
начинает дыхание рот в рот. По его собственному выражению – не
помогает.

Теперь давайте посчитаем время. От момента, когда
Высоцкий упал,  уже прошло,  видимо,  три-четыре минуты.  За это
время Федотов установил отсутствие пульса, аускультировал



Р а з б е р ё м с я                                     53

сердце, открыл пилочкой довольно толстые ампулы с глюкозой,
нашёл вену, ввёл туда несколько ампул (причём ампулы 20-
миллилитровые и шприц такой же. То есть, чтобы ввести несколько
ампул,  надо было каждый раз отсоединять шприц от иглы,
набирать в него глюкозу, и снова подсоединять шприц к игле).
Потом он, видимо, хоть несколько секунд подождал результата
(быть которого не могло), затем принялся дышать рот в рот.
Заметим,  что о непрямом массаже сердца –  важнейшей в данный
момент процедуре, – пока и речи нет.

Сколько времени продолжается клиническая смерть? 5-6
минут, не более. Далее начинаются необратимые изменения в
головном мозге. Четыре минуты уже прошли.

А.  Федотов:  «Тогда я уколол кофеин прямо в сердце.  Ну,
конечно, у меня был еще промедол. Сделал укол промедола».

Укол промедола в данном случае –  это высший пилотаж
непонимания ситуации. Промедол – наркотик, он угнетает
дыхательный центр,  который уже и так едва живой.  Болей у
Высоцкого не было.  Зачем был нужен промедол –  полнейшая
загадка!

Предыдущая фраза ещё более загадочна. Федотов ввёл в
сердце кофеин. Может быть, это оговорка? Вероятно, нет, ведь
впервые воспоминания А. Федотова В. Перевозчиков опубликовал
ещё в 1992 году в приложении к журналу "Вагант". Значит,
интервьюируемый видел текст – и не поправил!

Я акцентирую внимание на этом моменте потому что, во-
первых,  кофеин в сердце не вводят,  а вводят адреналин,  а во-
вторых, такой укол можно сделать только специальной очень
длинной иглой. Возникает вопрос: если Федотов захватил с собой
эту иглу из Москвы, как он мог не взять адреналин?

Оксана Ярмольник: «Единственная заслуга Толи, что он
попал туда, куда надо. Была самая настоящая клиническая смерть.
Я ему дышала, а Толя Федотов делал массаж сердца…»

Таким образом, в какой-то момент А.Федотов всё-таки
перешёл к непрямому массажу сердца,  оставив на дыхании
О.  Ярмольник,  но времени на то,  чтобы оживить не только сердце
Высоцкого, но и его мозг, уже практически не оставалось! Не
оставалось – если бы речь шла о клинической смерти...

О. Ярмольник: «Володя, когда очнулся, сказал: "Я вас видел
и чувствовал… Ты дышишь, а Толя массирует"».
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Вот это последняя точка. Ибо теперь делается
несомненным, что Высоцкий был не в клинической смерти, а в
обмороке, вызванном декаином, который сильно – и иногда
опасно – понижает давление.

Итак,  что же произошло?  Пациент вводит себе декаин,  и у
него начинает падать давление. Высоцкий не понимает, что
случилось,  поэтому он не ложится,  а продолжает стоять,  но
покачивается и делается бледный. Естественно – сосуды
расширились, кровь отлила от мозга. Начинается тошнота,
вызванная низким давлением, потом начинается рвота – и тут
Высоцкий оказывается в обмороке.

Можно возразить, сказав, что при обмороке не
прекращается дыхание и не останавливается сердце. Да, логично.
Но что-то мне подсказывает, что Федотов со страху ничего не
понял. Введение глюкозы умирающему, по его мнению, больному,
введение промедола, введение кофеина в сердце...

Помог именно кофеин, препарат, повышающий давление.
Хотя большой вопрос:  был ли кофеин введён действительно в
сердце.

Станислав Щербаков – врач-реаниматолог "Института
скорой помощи имени Склифософского": «Такие "залипухи" у
Федотова.  Спас и отпустил в этот же день!  Врач отпустил после
клинической смерти?! Такого не бывает».

Оказывается, бывает. Всё обошлось так хорошо именно
потому, что клинической смерти не было.

О.  Ярмольник:  «А через полчаса Володя был,  как ни в чем
не бывало».

Ну, правильно. Вполне здоровый человек пришёл в себя
после обморока и тут же забыл о нём.  Заодно скажем,  что и
вчерашний плов был явно не причём –  у Высоцкого не было
больше ни тошноты, ни рвоты, ни поноса.

Темой фильма о Высоцком, вокруг которого уже кипят
страсти – ещё до выхода на экран, является клиническая смерть
Высоцкого в Бухаре. Смерть, которой не было.
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 П Е Р С О Н А

Валерий Перевозчиков

Артур Сергеевич МАКАРОВ
Знакомство… В литчасти Театра на Таганке были

расшифровки двух вечеров памяти ВВ, с участием Артура
Сергеевича Макарова. Делаю из них большой материал. Звоню.
Сразу же: «Завтра приезжайте». Правка. Потом – много разговоров.
Две или три МГФ кассеты ещё не расшифрованы.

История с фрагментом его материала в первой книге
"Живая жизнь"…  «Если Вы,  Валерий,  уберёте этот абзац,  то я
снимаю весь материал…» (Речь о письме С.В.  Высоцкого в КГБ).
Ссора с Семёном Владимировичем…  Макаров:  «А что Вы хотите,
Валерий, придётся выбирать… с нами или с ними…»

С.В.  Высоцкий об А.С.  Макарове –  мне:  «Он же однажды
ударил Володьку!»

Нина Максимовна: «Я пришла в квартиру Кочаряна…
Володя был плохой, не хотел идти… И Артур его ударил».

В разгаре конфликт Марины Влади и родителей.
Потом публикация в "Живой жизни" (книга третья)

большого интервью А.С. Макарова и материала "Дачная
история"… Влияние на ВВ… Младший и старший? Да, но и
характер Макарова – прямой, достаточно жёсткий. И уже в ранние
времена Макаров говорил о ВВ – «гениальный мальчик».

Л.В.  Абрамова:  «Однажды Арчик сказал Володе… "Если ты
не остановишься, то будешь полтинники сшибать у ВТО…" И это
подействовало».

Свидетельство Макарова: «Однажды Люся пришла на
Большой Каретный… с куклой…» – надо проверить у Абрамовой.

Занимался наследственными делами ВВ… Продавал
машины… Одна в Абхазии, т.е. тогда в Грузии… – большой серый
"Мерседес"…Н.М. Высоцкая: «Мне на кладбище сказали, что
"Мерседес" продали в Грузию за 30 тысяч…» Вторая… спортивная
"шоколадка" – не отремонтированная после аварии 1 января
1980 г. – долго стояла у Толи Бальчева. Продана – кому?.. Музею
ВВ –  гораздо позже –  предлагали серый "Мерседес"  за очень
большие деньги.
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История с аппаратурой…  Как выяснилось позднее,  её
продали В. Нисанову. Обида Нины Максимовны. «Крутили,
вертели… послали меня в магазин… Прихожу, а аппаратуры
нет…» Марина Влади:  «А мы поднялись к Валере (Нисанов жил в
этом же доме двумя этажами выше.) и выпили две бутылки
"Лимонной"...» В.И. Туманов: «Грязная история… Там все
переругались, я тебе потом расскажу…» Не рассказал. Пока?

Активный участник дачной истории. Его согласие купить
дачу ВВ.  В рассрочку.  Некоторое время живёт там…  А.  Макаров:
«Ко мне приезжали сценаристы из Узбекистана…».
Э. Володарский: «Постоянные пьянки, мешали мне работать…».
Ссора с Володарским. Но, вероятно, главная причина – поездка
Фариды Володарской в Париж. С.В. Высоцкий: «Марина в Париже
морила голодом Фариду…»

Перестройка. У Макарова трудные времена… «Вот,
Валерий, веду жизнь мелкого шулера…» Картёжного игрока?..
Договаривался о встречах,  о крупной игре в карты…  Однажды в
телефон: «Япончик освободился… Скоро будет в Москве…»

Ещё с Большого Каретного – много знакомых из уголовного
мира…  Кафе "Спорт"  –  Миша Ястреб.  Миша–Вася…  О них с
уважением: «крупные личности…»

Был представителем Марины в Союзе – представлял её
интересы: переиздания книги, авторские права, гонорары…
(Первым представителем был В.О. Абдулов). Встречал Марину,
провожал, везде сопровождал. Ему – указание Марины: отдать
деньги В. Туманову. (После смерти Андрея Тарковского деньги его
жене для поездки на похороны давал Туманов…)  Враждебность
Макарова к Туманову… «Я у Вадима спросил: "Так ты кассу брал,
или на стрёме стоял?" Он – так, что-то промямлил…»

Туманов на стороне родителей… «Вот Артур говорит, что
мать, что отец… А я-то знаю, что Володя так о них заботился…»

Артур Макаров познакомил меня с Мариной Влади..  В
Доме кино – фильм Петра Солдатенкова "Я не люблю". «Это
первый честный фильм о Володе…», сказала Марина, вытирая
слёзы… Интервью с ней в ресторане "Националь". В номере –
Марина: «Звонил Вадим… Как побитая собака». Сухой закон, но
Марине на завтрак –  сухое вино.  Застолье –  прощанье:  «Артур,  я
его поцеловала!» Юле Абдуловой – она переводит книгу Марины:
«Юля, не засушивай текст, побольше мяса!»
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Организовал киносъёмку встречи на Большом Каретном.
(Инна Александровна Кочарян, Семён Владимирович с Евгенией
Степановной, Л.Н. Сарнова, О.Н. Халимонов, А.С. Макаров). День
рождения Л.С. Кочаряна (22 января. 1988 г.). Идея – моя, да и
практическая организация, т.е. обзвон. Съёмка П. Солдатенкова.
Семён Владимирович: «Что, Валерка, зря сделикатничал, не
пришёл…» А всё Халимонов: «Валерий, там будут только свои
люди…»

Идея и организация Макарова –  вместе с В.  Янкловичем –
выступлений Марины по всему Советскому Союзу. Вечер строился
так: просмотр фильма Солдатенкова "Я не люблю", обсуждение
книги Марины "Прерванный полет", ответы на вопросы из зала. В
это время снят художественныё фильмё с участием Марины
Влади… "Пьющие кровь". Сценарист – Артур Макаров, режиссёр –
Евгений Татарский. На съёмках в Ленинграде чуть не погибла
Марина Влади. – Пожар в гостинице.

Тёмная фирма «Арт-гемма». А.Макаров – генеральный
директор. Обработка алмазов из Якутии. Построен цех –
гранильный – «суперсовременное оборудование…» – В.Янклович
(он – финансовый директор). В кабинете Макарова – грузины,
ноги –  на столе.  Крутые –  мат и жаргон.  Постоянные разговоры с
Брюсселем – через переводчика… Квартиры для людей из
Мирного…

Джипы… погони… разборки… Янклович: «Когда начались
эти игры в ковбоев… я ушёл…» А.Макаров – мне – с гордостью: «В
меня вчера стреляли…»

Разборки по телефону… Большие деньги. Абрамова:
«Сейчас время Арчика…».

60 лет. Каждое утро – бег в лесу. Только мясо и овощи… «Я
и в 80  буду охотиться…»  Рассказ о добытых медведях.  Друзья в
Грузии и в Армении. Друзья по жизни, «учили жить…» Юность
Макарова до литинститута – чёрное пятно… (Родители погибли в
лагерях, – его усыновили Т.Ф. Макарова и С.А. Герасимов)
Знаменитое в 50-х кафе "Спорт", джаз, золотая молодёжь –
Утевский, Кочарян, Макаров…

Книгу "Правда смертного часа" Артур Сергеевич сразу же
поддержал: «Честная книга…» В. Янклович нашёл издательство.
Издание не состоялось… В.Янклович: «Не хотят… Что я на них
бандитов насылать буду…» Книга вышла следующим летом в
нескольких номерах "Совершенно секретно". При поддержке
Артёма Боровика.
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Первая встреча на Университетской – у Жанны
Трофимовны Прохоренко. (Знала ВВ по Школе-студии МХАТа).
Потом ещё раз –  там же.  (Коллекция оружия в гостиной на стене
слева.) Третий раз где-то в Москве – вместе с П. Солдатенковым…
Пётр Яковлевич:  «Так Вы,  Артур Сергеевич,  в компании были
чистильщиком?» На рассказы Макарова: «Я разобрался», «Я врезал
Свидерскому»…) Потом поездка в Пески. Дача Герасимова (?) Во
дворе – 3 или 4 новые "Нивы". Охотничьи собаки. Знаменитая
Милка, Миляга, Людмила Крымова (Макарова) – гостеприимная
хозяйка. Тонкая деликатная женщина (интервью с ней – в 2004-м –
опубликовано в книге В. Перевозчикова "Возвращение к
Высоцкому"). Вместе с Артуром Сергеевичем – на минуту к Тамаре
Фёдоровне Макаровой. Она выходит… «Знакомьтесь…» Я обомлел.

Убийство – З октября 1995 года. Квартира Прохоренко.
Открыл дверь сам – значит, знал пришедших. Убит собственным
охотничьим ножом, – испанским клинком (?)… «Всё в крови, и
кинжал торчит. Ужас!» – В. Янклович. Всё перевёрнуто, распорото,
разломано, – даже гимнастический обруч… Искали алмазы. Убийц
не нашли. Дело закрыто. (См. фильм П. Солдатенкова.)

По версии Людмилы –  за
Макарова отомстили друзья: убийцу
давно убили.  Убрали и
исполнителя…

Вечер памяти А.С. Макарова.
(Организаторы – А. Ковановский и
П. Солдатенков) Фильм о Макарове.
«"ДЕЛО" Артура Макарова» –
режиссёр Пётр Солдатенков.

Архив –  в Песках у
Л.  Крымовой.  Редкие фото ВВ.
Магнитофонные кассеты от
Годяева (?)  (Одну подарил мне,  –  она
передана в музей В.В. – так

называемый "Разговор на кухне").  Документы по даче ВВ и по
памятнику – большой конверт - бесценные материалы....

Пятигорск, 19 декабря 2007



Д н е в н и к   В ы с о ц к о г о                               59

Д Н Е В Н И К   В Ы С О Ц К О Г О

Разговоры с Ниной Максимовной ВЫСОЦКОЙ
на Малой Грузинской в августе 1986 года,

записанные В.К. Перевозчиковым

Часть первая
(толстая коричневая тетрадь «ВСВ Н.М. Высоцкая».
В Дневник включено 25 февраля 2011 г., Пятигорск)

Валерий, а 25-го – что было на кладбище?! Люди
окружили – и плакали, и руки мне целовали… «Вы, матерь наша!»
Я им – и спасибо говорю, и рукой машу… Не отпускают. А утром –
с ночи ждут, когда приедет Марина…

(25 июля 1988 года я был вместе с Ниной Максимовной и с
Олегом Николаевичем Халимоновым в микроавтобусе "РАФ".
Творилось что-то невообразимое… Люди окружили… нет,
облепили машину, отъехать от Ваганьковского было долгое время
было просто невозможно… – В.П.)

Одна старушка принесла букетик лютиков…
– Это от всей нашей деревни…
Военные оставляют погоны, моряки – бескозырки…
Кто-то принёс 42 колокольчика…
А разговоры эти на кладбище… Они меня бесят!
– …Да, Высоцкого здесь нет, его похоронили во Франции!
– …Сколько лет прошло, а памятник поставить не могут!
– …Мадам, Вы поставьте тарелочку, мы соберём…
– …Марина хотела памятник привести, да на границе не

пропустили…
– …Столько цветов!
– Это Марина оставила два миллиона в банке – на цветы…

Гитара актёра Дикого?  Я её помню –  ещё футляр
старинный, вельвет в цветочек… Такой старый, от старости стал
страшный – я его выбросила на помойку.

А сама гитара –  знаменитая –  испанской работы…  Я не
знаю, куда она делась… Ещё цыгане из "Ромэна" говорили Володе:

– Володя, скажи, где лежит – украдём!
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Сейчас в доме четыре гитары…
Но Володя несколько гитар подарил сыну Марины…

…Было какое-то совещание военных пропагандистов, и
лектор сказал,  что Высоцкий остался за границей…  Дошло до
Володи, он разыскал его телефон и позвонил:

– Откуда Вы это взяли!?
Про Пятигорск рассказывал…
Что он не собирался, но его уговорил Вадим Иванович

Туманов…
–…Я никогда такого не делал,  но там собралась такая

хорошая компания. На студии у них – полудомашняя обстановка…
(Запись на Пятигорской краевой студии телевидения 14

сентября 1979 г. – В.П.)

А ведь мы жили некоторое время (четыре года?)  в
Пятигорске,  папа работал швейцаром в гостинице "Бристоль"… А
мы с сестрой поднимались на гору – гонялись за облаками…

Рассказать про моих родителей?.. Вы знаете, Валерий, ещё
время не пришло…

Про Туманова говорил мне…
– Мам, ты не представляешь, какой это человек!
Володя же брал иногда у него ключ от квартиры, чтобы

поработать…  А здесь ему не давали покоя –  центр,  мешали
работать… Он же хотел эту квартиру менять…

Когда построили этот дом, я тянула жребий – какой этаж…
Володя и Марина хотели как можно выше...  Я вытянула

шестой… Володя звонит Марине:
– Мариночка, нам мама выиграла шестой этаж…
И замолчал…  Я поняла,  что Марина недовольна.  И мы с

Володей поменяли на восьмой…

(Мы с Ниной Максимовной проходим в спальню…)

Вот эти розы лежат здесь на кровати с 28 июля 1980 года…
Эти иконы Володе дарили… Была панихида, осталась вот эта лента.
(Чёрная лента с надписью: "Величаем и помним тебя, Владимир" –
 В.П.)
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10 дней был в Нью-Йорке. В Америку приехал без
разрешения из посольства… Когда об этом узнали в посольстве, то
говорили:

– Высоцкий в Нью-Йорке… Но этого же не может быть! Мы
бы это знали!

На некоторое время остался в Нью-Йорке один… Мне
говорил:

– Мам, страшно было без знания языка….
После концерта сбежались журналисты… Володя сказал:
–  По вашим вопросам я чувствую,  какие ответы вы хотите

получить…  Если я пою о недостатках –  это не значит,  что я не
люблю свою страну…

Это мне рассказал Стас Намин

(Нина Максимовна открывает шкаф…)

– Вот, смотрите, Валерий, я составила опись…. Куртки – 14,
свитера и пуловеры –  20,  брюки –  много!  (Достаёт замшевые
расклешённые брюки…) – В этих брюках Володя пришёл в театр. А
Любимов ему сказал:  «Владимир,  чтобы я тебя в этих штанах не
видел!»

Володя приглашал меня поехать вместе с ними на машине в
Польшу:

– Мамочка, выдержишь такой путь? Поедем! – никто ничего
не скажет…

Когда они ехали в Польшу –  чуть не взорвались!  Брали с
собой этот плед – расстилали на траве – завтракали…

Пришёл ко мне на шестидесятилетие…
–  Поговоришь с ней –  она везде побывала…  А я там –  не

был, там – не был…
А я действительно любила путешествовать. И из разных

мест привозила значки. Так Володя на моём юбилее пошутил:
– Проснешься часа в два, а она в значки играет…
С Урала мне привёз значки – такие особые – на различных

камнях… Приходит с кем-то :
– Мам, а покажи те значки, которые я тебе привёз…
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Помню такой разговор, Володя мне говорит:
– Мамочка, поезжай на такси!
– Да, нет Володя – лучше на метро…
–  А-а…  на значки экономишь?!  Так я тебе денюжек

подкину.

Спал мало, очень мало… Вахтёрша мне недавно говорит:
– Вот только разошлись его гости, смотришь, а он бежит…
Я его спрашивала: «Так ты сегодня спал, Володя?!»
Днём прихватывал, зимой спал вот под этим шерстяным

покрывалом... А скоро – "Гамлет", – я его бужу…
– Мамочка? Так я же еще пять минут могу поспать…
Спал, раскинувшись…
Вот эту обезьянку называл – "мой самый первый друг"… Так

в день смерти она упала на пол – и лежала вот здесь…
Время так быстро идёт…  Сначала –  сын Володя,  потом –

вдруг – бабушка, а теперь вот прабабушка… У Аркадия уже двое
детей…

(Нина Максимовна говорит по телефону:

«Здравствуйте,  Люся!  Да с той кликушей я расправилась –
через милицию. На кладбище она называет себя – Мария
Владимировна Высоцкая! Никакого отношения к Высоцким она не
имеет! Сумасшедшая – у неё, якобы, какие-то записки от Володи!»

В это время я переписываю автограф Б.  Ахмадулиной:
«Труден, трагичен удел быть поэтом, русским поэтом. Один лишь
удел выше и трагичнее – быть матерью поэта! Примите мою
вечную любовь и благодарность!»

Не берёг себя! Курил столько! – пепельницы не успевали
высыпать… (на столе пепельница в виде лаптя – из Прибалтики).

(На кухне…)

У Володи тут целая коллекция чаёв –  55  банок чая.  Вадим
Иванович спрашивал, как Володя колдует с чаем?! А он из каждой
банки насыпал по чуть-чуть…
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Жил в Германии, но язык там не изучали… Уехал во втором
классе, приехал в пятый класс… Знал немецкий – разговорный.
Бегло говорил…

Наш новый дом строили немцы… И одни немец был из
Эберсвальде…  И он спрашивал у Володи –  как там его родной
город…

Но нужно было к новому году сдать немецкий
литературный – сразу за два с половиной года.

Так он так подготовился!  Сдал на пять!  А учительница
сказала:

– Я бы Высоцкому поставила десять!

Французским с ним занималась одна дама – знакомая
Евгении Степановны – она 15 лет жила во Франции, работала в
торгпредстве… Так эта дама говорила:

–  Были у меня разные ученики!  Но такого способного ещё
не было!

Однажды мне говорит:
–  Мамочка,  ты не можешь достать мне французский

словарь?
Я купила ему старый французский словарь… Лежит на

диване – перелистывает…
Оказалось, что это словарь французских вульгарных

выражений!
Первый раз во Франции – он стеснялся говорить… Но как-

то Марина уехала, он стался один – и вдруг заговорил!
Где-то есть плёнка – Володя дает интервью на французском

языке…

Часть вторая

(В Дневник включено – 28 февраля 2011 г., Пятигорск)

Маленький Володя был хороший и добрый мальчик, но
очень живой… Когда мы собирались к деду,  дед –  тоже Владимир
Семёнович – говорил:

– Приходите, но только на час!
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Когда Вовочка был маленький,  он любил играть с
карандашами, у отца было много разноцветных карандашей…

А отец молодой был… Семёну было 22 года, когда родился
Володя…..

В первом классе учительница ударила его лбом о парту…
Он встал и перешёл в другой первый класс – там и остался.

С Кохановским Игорем они очень дружили… В школе
исписали целую тетрадку –  стихи про учителей…Это к Игорю
Володя летал в Магадан

В школе ещё дружил с Крыжановским Юрой… Юра был из
состоятельной семьи… Юра прилипал к Володе, а Володя – нет…И
вот у Юры появились узкие брючки… Я сказала:

– Володя, никаких узких брючек у тебя не будет!

В детстве у Володи был диагноз – "недостаточность
митрального клапана".

Семь лет они с Мариной без квартиры мучились…
Снимали в нескольких местах…  Жили у меня в Черёмушках…
было тесно, да ещё Марина приезжала со своими чемоданами, свои
платья развешивала..

Когда дом строили, Марина говорила
– Хочу на 13-й этаж…
Почему на 13-й?
Володя так говорил про эту квартиру…
– Чтоб все мои друзья могли здесь есть и спать…
Когда в квартире было слишком громко, соседи стучали по

батареям…

Когда квартира была готова, я первая вошла… Хлеб
положила, берёзу поставила…

А потом –  они тут всё переделывали…  Обои обдирали,
ванну сделали по-своему…

(Руководила процессом Марина Влади – В.П.)
Эти полки для книг –  простые деревянные доски… Володя

мне сказал:
– Для меня главное, чтобы они не прогибались.
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Когда сдавали дом, Володя с Мариной на три месяца уехали
заграницу… Все их коробки сюда перетаскивала я… Вместе с Толей
Тесленко, – нанимали грузовую машину…

Потом они удивлялись –  как это я смогла сделать…  (Нина
Максимовна была в гостях у А. Тесленко в Польше в июне-июле
1980 года. В середине 70-х А. Тесленко снимал комнату у Нины
Максимовны, когда был студентом медицинского института – В.П.)

Пяти лет они здесь не прожили,  въехали в сентябре 1975
года…

А люди идут… Я открываю всем, – но ведь не знаешь, с кем
имеешь дело…  Женщины плачут…  Одна мама привела дочку –
она учится в художественной школы и рисует только портреты
Высоцкого… Я этой девочке говорю:

– Ну что же ты… Надо и другое рисовать…

Войти в дом люди считают счастьем… Ни в жизни
Володиной, ни в его смерти никто не остался равнодушным…

История с Куняевым… Куняевщина эта…
Он выступает за малую поэзию… Липнет, как репейник…

Его смахиваешь, а он снова липнет!
Военные из Киева против Куняева написали в ЦК…
В журнал "Наш современник" пришло письмо:
«Если не оставите в покое Высоцкого – убьём!»
И подпись – ЗЭКи

Мы –  родители…  мы же не можем спокойно быть на
кладбище… Все спрашивают – а где могила майора Петрова?

А я её помню, мы ещё цветочки на неё клали…
А Вы знаете,  Валерий,  что на следующий день после

похорон, с могилы украли колышек..

Володя ведь всё знал про себя…  Он всё чувствовал…  В
марте мне сказал, что скоро умрет…

Летом Марина звонила из Парижа:
– Володя плохо себя чувствует…
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В Домбае есть кладбище альпинистов…  Там на могилах
Володины слова. Володя знал об этом, он говорил:

– Печально, но приятно.
Это его слова…
На западном БАМе есть пик Высоцкого…
Когда Володя снимался в "Вертикали"  инструктором была

женщина… Она удивлялась, как ловко он лазал по скалам…
В то время на восхождении была Первая сборная

Вооруженных сил… И во время камнепада погиб альпинист –
майор Живлюк.  А остальные всю ночь стояли на краю скалы…  И
актёры ходили их спасать, помогали снимать с этой скалы.

Спорт Володя любил, но систематически не занимался…
Есть фотографии –  Володя на водных лыжах,  есть он в маске для
подводного плаванья… Есть фотография с "Грузии", сверху – они с
Мариной в море – как лягушки!:

–  Мамочка,  если бы ты знала,  куда я заплываю,  ты бы
умерла со страху!

Некоторое время ходил в ЦДС на занятия гимнастикой. Вот
здесь на ковре такие вещи выделывал!:

– Смотри мам, как я могу!

Памятник… В 83-м году в Доме архитекторов была выставка
проектов,  – так люди двери выломали… Никогда такого не было –
единый порыв скульпторов и художников – одному человеку!

В течении трёх лет стоит этот вопрос о памятнике… Звоню
Любимову – а он: подождите, да подождите… А теперь
оказывается, что метеорит… Они даже обратились в министерство
геологии…

(На самом деле обращение было в Академию наук…
Академик Яншин поставил резолюцию – "Выдать! " – В.П. )

Я пошла в планетарий…  Господи,  ну,  металлический хоть
блестит! А остальные же – просто обыкновенные камни. Но пока
мы – родители – живы… мы хотим видеть Володю таким, каким он
был!

Возили нас по мастерским…  показали и проект с
метеоритом…. Евгения Степановна правильно сказала:

– Мы не хотим, чтобы под ЭТИМ (!) лежал наш ребенок!
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Марина привозила своих детей… Чтобы они учили
русский, Володя их устраивал в пионерский лагерь в Анапе… (Это
был лагерь Большого театра (?) Есть свидетельство, что один раз ВВ
оформлял документы во всесоюзный пионерский лагерь –
знаменитый «Артек» – В.П. ) Володя-младший напевал после
лагеря: «Куём мы счастия ключи!»

В семье Марины один день в неделю был русским –
пятница, то есть, все говорили только на русском языке….

Володя сам сделал правку по первому тому КСП… ( Речь о
"двухтомнике Акимова и Терентьева", подаренном ВВ к
сорокалетию – В.П. ) А где они – эти тома? В доме их нет. А "Нерв"
делали по второму тому – поэтому и ошибки….

В доме ничего нет… Володины стихи, – где они? – их нет!

А Володя здесь работал. Всю ночь бродил с карандашом и
бумагой, спать не давал, если я оставалась ночевать.

Володя про Ваню Бортника говорил:
– Ваня нервный, но он – хороший…
Но Ваня где-то спекульнул, а Володя этих вещей не прощал.

Иван последний год редко бывал.

А все эти ребята… Янклович Валера… Я думаю, он даже
текстов Володиных не знает…

Антимоний… он появился только в последний год…
Андрей Крылов сказал, про их программу ("Творческий

поиск Высоцкого" – В.П.), что это типичное не то.

Про подарки…  Ему же дарили сувениры разные –  много
дарили… Володя приедет, куда-нибудь засунет и забудет…

Много раздавал…  Сервиз "Гжель"  почти весь раздал –  вот
эти вещи остались... Он говорил:

– Чтобы людя́м было приятно…
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А Р Х И В
Сергей Зайцев

Из истории Музея В. Высоцкого
и журнала "Вагант-Москва"

Сергей Зайцев (3.1.1946 – 10.7.2009)
(Июль, 1996 г. В редакции "Ваганта"

Фото Т. Зайцевой)

Студёным утром 12-го
ноября 1988 года в Калошином
переулке, что на Арбате,
напротив Министерства
культуры СССР, собралось сотни
две людей с транспарантами,
лозунгами, с восклицательными
знаками после каждого слова на
них. Шёл шумный митинг. Как

положено – санкционированный. В конце 80-х митинги только-
только входили в моду, и надежда на конкретные результаты от их
многоголосья ещё была реальной. Власть перед своим логическим
концом довольно живо реагировала на такого рода "выступления
масс". Выступающих было много, говорили они с горячей
заинтересованностью, логика призывов была запальчива и
убедительна. К тому времени уже были собраны тысячи и тысячи
подписей за создание музея В.С. Высоцкого. Но когда на крыльцо,
заменявшее трибуну, поднялся полномочный представитель
Минкульта В.П. Дёмин, то его вдохновенная "со слезой" речь,
прерываемая репликами участников, веры в умы митингующих не
вселила, а только раззадорила воспалённые настроения. И, как
вскоре выяснилось – зря. Поручение В.П. Дёмину выступить на
митинге исходило от тогдашнего министра культуры, ему же было
велено курировать и последующие события. А события
развивались довольно стремительно.

Уже на следующий день человек пять-шесть самых
активных и не особенно загруженных на основной работе,
входивших в Общественный совет по созданию музея Владимира
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Высоцкого, появились в кабинете начальника Управления театров
Союза, коим и был В.П. Дёмин, и прочно обосновались за
приставным столиком. На несколько последующих месяцев. И так
каждое утро. Изо дня в день.

С помощью Вадима Петровича Дёмина были составлены
десятки, сотни документов, необходимых для создания новой
организации –  музея В.  Высоцкого.  Ох,  и трудное дело –
пробиваться сквозь чащобу чиновничье-бюрократических рогаток.
Но за спиной Общественного совета стоял чиновник настолько
закалённый в подобных бурях, настолько мощный, матёрый,
испытанный, настолько изучивший все тонкости и хитросплетения
отлаженной советской машины, что в успехе задуманного никто не
сомневался. Скепсиса не было и в помине.

И всё же решающим днём был день последний. Собрались в
кабинете без опозданий. Лица были озабочены и строги, редкое
немногословие. Все ждали. На столе возвышалась гора бумаг и
бумажек с сотнями размашистых резолюций. Движения у всех
были размеренны и торжественны. Момент накала страстей и
сдержанных эмоций. Момент истины. Ожидание. Оно было
волнующим и тревожным. От этого зависело ВСЁ. С возрастающим
напряжением ждали не очередной резолюции и даже не прихода
самого министра (его, кстати, так увидеть и не удалось). Все ждали
ЗВОНКА! Не депеши, не монаршего росчерка. Все ждали звонка из
ЦК КПСС! ЭТОТ звонок решал ВСЁ. И звонок прозвучал.

Вечно красный нос В.П. Дёмина (от природы, не от
излишеств), как показалось, стал рубиновым, словно кремлёвские
звёзды. Телефонный разговор был лаконичным. ВСЁ – решилось!
"Таможня" дала добро! Но месяцы изнурительной работы
настолько вымотали собравшихся, а стены, в которых это
происходило, настолько были строгими и неулыбчивыми, что,
помнится, на сверхэмоции сил уже не осталось. То ли успевшая
укорениться уверенность в успехе,  то ли усталость от
нечеловеческого напряжения сыграли свою роль, но бурного
выражения восторга не последовало. Просто люди сделали своё
дело и достойно, на мой взгляд, его завершили.

...И уже в конце лета 1989 года,  что по тем временам почти
молниеносно, была образована Дирекция по созданию
Государственного культурного центра-музея В.С. Высоцкого.
Многие члены Общественного совета пришли работать в будущий
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центр-музей профессионально.  Пришёл туда работать и я –
начальником видеоотдела, оставив милую сердцу моему
телережиссуру, которой отдал два десятка лет, начиная с 1965 года,
на Центральном телевидении СССР:

Планы были серьёзными: создание замкнутой системы ТВ,
организация стационарной и мобильной съёмочных групп,
оборудование студии, технической аппаратной, монтажной,
тонзала, просмотровых кабин, кино-видеоархива и т.д., и т.п. То
есть подготовил себя к большой и важной работе. Но очень скоро
оказалось, что планам моим осуществиться не суждено было:
хроническая нехватка бюджетных средств даже на ремонт ветхого
здания, отданного под музей, делала невозможным приобретение
дорогостоящей аппаратуры, составляющей основу задуманной
телеработы. Командир оказался без боевого обеспечения. Время
шло, планы оставались на бумаге – и никаких перспектив
совершенно...

Вот тогда-то и возникла идея, что называется, сменить
вектор. А что если организовать выпуск некоего информационного
издания, отражающего работу центра-музея? На это и денег
больших не потребуется.  Несколько раз заводил я с первым
директором центра-музея Петром Михайловичем Леоновым
разговоры об этом, но ничем конкретным беседы наши не
заканчивались.

И вот однажды, в начале декабря 1989 года, в директорский
кабинет пришёл, тогда ещё мне не знакомый, паренёк. Это был
Костя Рязанов из подмосковного Троицка. В руках у него
шелестели листочки с типографски отпечатанным, показалось,
текстом (компьютеры тогда только-только входили в нашу жизнь, а
о принтерах,  тем более лазерных,  мы и слыхом не слыхивали).  На
первом листочке красовался логотип –  "Вагант".  Это был,  как его
теперь называют, "нулевой" номер будущего журнала:

Эту осуществлённую идею из своих рук грех было
выпускать,  и следующий номер я уже взял на себя.  С этого и
началась история "Ваганта".

Сначала это был информационный бюллетень, очень скоро
превратившийся в журнал, уникальный журнал, посвящённый
одному человеку – Владимиру Семёновичу Высоцкому.
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На "Вагант" была объявлена подписка, специально создана
почтовая служба.  Число подписчиков росло изо дня в день,
приближаясь к пяти тысячам:

Когда работа наладилась,  "вагантовцы"  на короткое время
даже организовали свой Информационный центр (в подвале
церкви на Шаболовке,  21,  где тогда находился фабричный клуб),
чтобы не мешать своими проблемами основному делу –
капитальному ремонту центра-музея. И даже открыли свой киоск
на "Ваганькове". Но в конце концов церковь отдали прихожанам, и
мы вернулись в Нижне-Таганский тупик.

В мае 1996 года история наша могла закончиться печально.
В центр-музей директором пришёл младший сын Владимира
Семёновича Никита.  Уж не знаю,  чем руководствуясь,  только не
здравым смыслом, он тут же уволил подавляющее большинство
сотрудников. Без объявления причин, походя. Ну что ж, «жираф
большой –  ему видней».  Правда,  деду своему,  Семёну
Владимировичу, Никита пообещал "Вагант" не трогать. Обманул.
Нет,  формально он нас не уволил,  как других,  но при этом создал
такие условия,  что мы сами вынуждены были оставить то,  что
своими руками и с неимоверными усилиями создавали:

...А ушли мы,  надо сказать,  с пользой для дела и для себя:
выпуск печатной продукции увеличился более чем в четыре раза.
Однако пришлось отказаться от одного из трёх наших изданий –
Приложений к "Ваганту",  поскольку в этих выпусках
публиковались материалы чисто музейного характера…

За всё время существования вышло около двухсот номеров
нашего журнала, 64 номера Приложений и более 120 книг, среди
авторов которых: В. Высоцкий, О. Даль, В. Шукшин, Л. Филатов,
Б. Галкин, В. Качан, М. Задорнов, Е. Весник, Г. Жжёнов, Н. Варлей,
Е. Стеблов, Л. Енгибаров, Юз Алешковский, А. Галич, Н. Матвеева,
Ю. Ким, А. Городницкий, А. Суханов, А. Якушева, Т. Визбор,
О. Митяев, Е. Агранович, М. Львовский, В. Берестов, Б. Заходер,
И. Бестужев-Лада, В. Перевозчиков и многие, многие другие.

Особая статья – вечера и встречи, посвящённые Владимиру
Высоцкому, нашим авторам, юбилеям "Ваганта", проведённые в
ЦДРИ, в Доме любителей книги, в Театре на Таганке, в редакции, в
книжном магазине "Москва":
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Несколько наших авторов,  после выхода у нас их книг,
стали членами Союза писателей, а Н. Матвеева за поэтический
сборник "Жасмин", вышедший в нашем издательстве, удостоена
Государственной премии России.

* * *
Вот и подошла нелёгкая минута прощания. Да, дорогие

друзья, отмечая своё 14-летие, "Вагант" свою деятельность
завершает.

Отдаём на ваш суд и суд истории всю нашу работу,
которую мы, по мере сил своих, пытались делать добросовестно.

Свою миссию наш журнал выполнил полностью, завершая
некий 15-летний цикл, начавшийся 12 ноября 1989 года митингом
у Министерства культуры СССР. Ставится логическая точка. Далее,
полагаю, продолжение вашего интереса к творчеству Владимира
Семёновича Высоцкого будет связано с деятельностью
Государственного культурного центра-музея В.С.Высоцкого.
Напомним его адрес: 109004, г. Москва, Нижний Таганский тупик,
д. З, тел. 915-7578.

А нам хочется надеяться, что публикации "Ваганта"
помогут в работе не одному поколению высоцковедов и останутся в
памяти добрым воспоминанием, а в чём-то, возможно, и
подспорьем…

Прощаясь, мы благодарим всех наших авторов, всех
терпеливых и преданных читателей наших, чьё внимание и
поддержка помогали нам все эти годы.

Всего вам, друзья, самого доброго!

Москва, 2003
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П Е Р Е В О Д Ы

Вадим Дузь-Крятченко

Много лет назад в издававшемся сначала музеем Высоцкого
в Москве журнале "Вагант", а затем в пришедшем ему на смену
журнале "Вагант-Москва", который выпускал книжный магазин
"Москва", я вёл рубрику "Листая старые страницы". В этой
рубрике я представлял публикации, посвящённые жизни и
творчеству Высоцкого, увидевшие свет ещё при жизни поэта, или
статьи его памяти, напечатанные в периферийных,
малодоступных большинству читателей изданиях. Надеюсь, в
новом журнале мне удастся продолжить эту работу.

В этом номере речь пойдёт о книге, которой исполнилось
почти сорок лет. Далеко не всем любителям творчества
Высоцкого известно, что существует выпущенное при его жизни
издание, которое можно считать авторским сборником его поэзии.
Правда, он не единственный автор, в подготовке книги ВВ участия
не принимал, и вообще нет ни одного свидетельства, что он её
держал в руках, да и книга не на русском. В небольшой 150-
страничный сборник "Canzoni russe di protesta" ("Русские песни
протеста"), вышедший на итальянском языке в Милане в январе
1972 года, включены стихи трёх "столпов" авторской песни:
Окуджавы, Галича и Высоцкого. Перевод осуществил и предисловие
к книге написал литературовед и публицист, знаток русской
литературы Пьетро Антонио Цветеремич (1922–1992). О нём
хотелось бы сказать несколько слов.

С юных лет исповедовавший левые взгляды,  он в годы
Второй Мировой войны вынужден был покинуть Италию и
закончил своё образование в Швейцарии. Вернувшись на родину,
вступил в ряды Итальянской коммунистической партии, работал
в ряде журналов, посвящённых Советскому Союзу, был активным
членом общества "Италия–СССР", переводил русскую литературу.
Надо сказать, авторы "Русских песен протеста" попали в хорошие
руки – Цветеремичу довелось переводить "Войну и мир", "Анну
Каренину", "Историю одного города", пьесы Чехова. А в годы
"оттепели", несмотря на жесткое давление со стороны советских
властей, именно благодаря переводческому дару Цветеремича (а
сделанный им перевод до сих пор считается непревзойдённым) и
упорству издателя Фельтринелли было осуществлено в 1957 году
в Италии первое в мире издание на иностранном языке романа
Б.Л. Пастернака "Доктор Живаго". Итальянский переводчик
общался с русским поэтом, выверял все нюансы текста. Из других
работ Цветеремича – подготовка в 1963 году антологии русской
прозы, среди авторов которой были Бабель, Платонов, Пильняк и
другие, в 1967 году – сборника переводов Марины Цветаевой. В 1977
году ему удалось почти невозможное – перевести на итальянский
поэму Венедикта Ерофеева "Москва–Петушки". Впрочем,
переводами Цветеремич не ограничивался. Его перу принадлежат
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несколько книг о русской литературе и истории – в частности, в
1988 году вышла монография "Великий Парвус" о человеке,
стараниями которого Ленину удалось на немецкие деньги
осуществить Октябрьский переворот. С 1972 года и до конца
жизни Цветеремич преподавал в университете Мессины. Словом,
повторюсь, авторам "Русских песен протеста" повезло с
переводчиком и составителем.

Небольшое техническое замечание: примечания в тексте
оригинала обозначены номерами, примечания от составителя
помечены звездочками.

Итак, теперь у вас есть возможность узнать, что именно
считал необходимым сказать Пьетро Антонио Цветеремич
читателям подготовленной им книги во вступлении…

Пьетро Цветеремич

Русские  песни  протеста
Вступление

Окуджава, Галич, Высоцкий... – имена,
которые в советских литературных хрониках
появляются крайне редко.  И даже когда
появляются, то информация бывает очень
скудной, отрывочной, либо как упоминание в
порицание вместо похвалы или чествования.

Таким образом,  тот,  кто знает о Булате Окуджаве только из
официальной прессы его страны, припомнит лишь немногие
хорошие публикации, появлявшиеся в периодике и альманахах
ограниченного тиража, которые сегодня невозможно найти, и
узнает лишь ту часть его творчества, которую издатели нашли
возможным представить советскому читателю. Об Александре
Галиче вы узнаете ещё меньше: что он автор одной популярной
комедии и нескольких стихов, опубликованных в журналах. И,
наконец,  о Высоцком вы не узнаете ничего,  потому что он не
является членом Союза писателей, но лишь только профсоюза
театральных деятелей, и, таким образом, не может быть поэтом. Он
всего лишь исполнитель на эстраде – так называют французским
термином русские свой театр-варьете, в котором Высоцкий
исполняет свои песни.

Гротеск и разоблачение царствуют в литературе
победившего социализма, поэтому русские не могут читать
романы своего самого великого рассказчика Александра
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Солженицына, не говоря уж о самом знаменитом романе
предыдущего десятилетия, который заставил весь мир говорить об
его авторе и России, "Докторе Живаго" Пастернака, они вынуждены
игнорировать целую плеяду своих фундаментальных современных
писателей и поэтов. Чёрный список запрещённых произведений
начинается не с Пастернака и не заканчивается Солженицыным, он
начат ещё цензорами царя и патриарха, продолжен – с
некоторыми исправлениями – цензорами Ленина и его
преемников. А за десятилетия советского правления он превзошёл
величиной и скоростью пополнения созданный в предыдущие
тёмные века реакции. Позиций в нём не десятки, но тысячи, и это
не только собственно литературные произведения. Но литература
защищается: циркулируют, как известно, всё более
многочисленная литература самиздата – ироничного и
вызывающего неологизма, созданного по аналогии и в насмешку
над официальным госиздатом. Этот последний означает
государственные издательства, которым противодействует
самиздат, то есть издание "себя", авто-издание, "стихийное"
издание. Престиж этих изданий растёт с каждым днём, как и их
количество: они – двигатель идей, чувств, образов, информации,
официально запрещенных государством. Посредством своих
органов оно делает всё, чтобы задушить голос самиздата:
репрессии, контроль, обыски. Дошло до того, что на советской
границе таможенники исступлённо просматривают каждый
клочок исписанной бумаги под предлогом поиска контрабанды.
СССР не должно покинуть ничто,  что не было бы разрешено
(запрет касается даже книг, напечатанных в СССР до сталинизма,
включая книги по искусству!),  как ничто не должно попасть в
страну,  даже  дружеское письмо,  написанное от руки или газета
левого толка. Через пятьдесят лет после Октября контрабанда,
которой больше всего боится революция, является контрабанда
идей.

Но именно в той мере, в какой реальная страна не узнаёт
себя в официальном обществе, её голос усиливается и становится
всё более слышимым. Поэтому, несмотря на все преследования,
распространяется и крепнет самиздат как орудие этого голоса. В
последние десять лет, за исключением специализированных
произведений, всё, что наиболее живо и точно выразило
современную русскую культуру, появилось на свет благодаря
самиздату.  За последние десять лет не было книг,  легально
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опубликованных в Советском Союзе,  которые бы по значимости и
культурной ценности превзошли произведения Пастернака,
Солженицына, Терца-Синявского, Гинзбург, Надежды
Мандельштам,  Гроссмана и т.  п.  В то время как официальные
журналы становятся всё более серыми и бедными,  берущими в
спутники ненависть, как во времена Сталина, русская душа,
русская интеллигенция разговаривают со страниц машинописных
изданий самиздата,  которые очаровывают и привлекают этими
неразборчивыми желтоватыми копиями, напечатанными через
копирку, этими магнитофонными лентами с фоновыми шумами, с
перерывами в записи.

Оттуда, с этих машинописных страниц и этих лент
приходят и голоса Окуджавы,  Галича,  Высоцкого,  приходят их
слова и песни к широчайшей аудитории в Росси, и потом – через
границы –  к нам.  Всё те же русские вывозят за границу эти голоса
своей страны.  Не те русские,  которые уезжают,  распростившись со
своей страной раз и навсегда, а советские с советскими паспортами,
которые оказываются на Западе по работе и вместе с
фотографиями своих близких и небольшим количеством водки и
икры везут в своём багаже национальный фольклор и
национальную поэзию.

Речь идёт о моде?  В какой-то мере не исключено,  что об
этом можно говорить. Но чтобы песни определённого типа стали
модными, нужно, чтобы они утвердились в противостоянии
принятой идеологии, ежедневно противодействуя общепринятым
вкусам, внушаемым с детства, утвердились, несмотря на
официальный остракизм и гонения, которым подвергаются их
поклонники. Надо, чтобы песня выражала более глубокие
мотивации, чем ей обычно приписывают, и только тогда успех
будет достигнут.  Тем более,  что речь не идёт о создании каких-то
новых рифм, о музыкальных или вокальных открытиях. Напротив,
надо видеть отличительные черты этих песен в глубоком
понимании слов и их значений, в их связи с окружающей
действительностью, в том, как они выражают протест. Это явление,
таким образом, представляет собой следствие раскола между
реальной и официальной страной, выражает его восприятие на
эмоциональном уровне и отражает проявление русской традиции
видеть поэзию в неразрывной связи с музыкой,  ожидать от этого
единства помощи человеку в его чаяниях, надеждах, горестях и
поисках истины.
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Не случайно в обширном творчестве самиздата их голоса,
насыщенные тональностью подлинной России, играют ведущую
роль как в беллетристике и мемуаристике, так и в поэзии,
обладающей большей возможностью проникать в души и давать
исчерпывающие ответы. В этих жанрах русские традиционно более
искушены и в самовыражении, и в восприятии. Не случайно, что в
этом хоре несогласных голосов эссеистика является Золушкой, как
не случайно,  что поэзия укрывается и маскируется в песне,  чтобы
освободиться от оков цензуры,  чтобы вновь обрести связь с
реальностью, погрузиться в жизнь, донести до самой широкой
аудитории свое послание. С другой стороны, ничто более не
созвучно русскому сердцу, особенно в моменты тяжких раздумий и
глубокой тоски, чем поиск утешения в пафосном слиянии музыки,
образов, чувств и идей, характерном для лучших образцов русской
песни. Ведь такой поэт как Сергей Есенин, хотя власти и пытались
всеми силами запретить распространение его стихов, вот уже
десятки лет пользуется огромной популярностью, даже в
специфической среде. И сегодня  многие его стихи передаются из
уст в уста в преступном мире, в тюрьмах, поются людьми, которые
никогда не видели их напечатанными, но воспринимают Есенина
как певца отверженных и преследуемых судьбой.

Можно сказать,  что сегодня в СССР не существует поэзии
более живой и общеизвестной, чем песни Окуджавы, Галича,
Высоцкого и других, часто неизвестных авторов. Закончилась
краткая эпоха Евтушенко, эпоха трибунной поэзии, поверхностно-
маяковской, страстно желавшей быть сознанием и голосом новых
поколений, расцветшей на фоне широкой картины
замечательного, но эфемерного возрождения на обломках
сталинизма. Тогда, на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов,
русская поэзия пережила необычайное возрождение. Поэты
старшего поколения,  много лет молчавшие,  от Пастернака до
Заболоцкого, от Ахматовой до Мартынова, вторили живым новым
молодым голосам, от Евтушенко до Вознесенского, от Слуцкого до
Ахмадулиной, в творчестве которых поэзия вновь подтверждала
высшую свою самостоятельность, собственное право на
исследование, собственную функцию нести правду и делать
открытия, отражать общественное сознание. Но это был краткий
период,  хотя и богатый прекрасным пылом:  вновь вернулась
атмосфера доносов и стала ещё более тяжелой, смерть унесла
Пастернака, Заболоцкого, Ахматову. Поток молодёжи вместо
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бурления отступал перед встречными ветрами. Евтушенко,
разрываясь между надеждами на обновление молодого поколения
и табу режима,  постепенно опускался в пучину компромиссов.  И
всё же эти годы останутся важным и прекрасным периодом
русской поэзии, когда она была отражением высочайшего уровня
работы сознания после публичного крушения сталинского мифа, в
"оттепель" соединяя в себе поиски нового языка и пылкие надежды
на изменения в обществе.

Позднее,  как уже было сказано,  всё наиболее живое,
создаваемое русскими мыслителями и творцами, оказалось за
демаркационной линией, проведённой цензурой: в terra infidelium*

или, по крайней мере, в ничейной земле, отделяющей её от
господствующего официоза. А там, за границами цензуры, живёт в
простой и поношенной одежде настоящая поэзия, которая в годы
"оттепели" завоевала ведущее место в мире литературы. Можно
сказать, что, изгнанная со страниц журналов, она спустилась на
улицы и спряталась в домах москвичей,  смешалась с людьми и
растворилась среди них,  говоря на их языке,  питаясь их пищей и
живя их проблемами, рассказывая об их чувствах, о мелочах их
жизни, об их разочарованиях и слабостях, о тысячах их
повседневных незаметных подвигов. Слушая – или просто читая –
песни Окуджавы, Галича, Высоцкого, нужно сделать вывод: они
представляют собой явление,  в котором главную роль играет
поэзия,  и где –  особенно у Окуджавы и Галича –  очевидно
использование виртуозных средств и языковых находок, а также
где – прежде всего в произведениях Высоцкого – поэтические
открытия рождаются из простых и почти бессознательных
творений поэзии преступного мира и театра. Это не значит, что у
русской поэзии есть только это последнее убежище,  конечно же,  у
неё есть более или менее преданные, но малочисленные
поклонники; разумеется, некая тонкая нить вьётся между серым
свинцом, ежедневно отливаемым советскими линотипами, и нею.
И всё же её более стремительный поток, питаемый тысячами
ключевых источников русской земли, протекает по этому
подземному руслу и расходится по бесконечным каналам,  и он
настолько мощный, что "инженеры человеческих душ", строители
новых городов с опаской слышат его грохот. Тот, кто завтра будет
писать историю современной русской поэзии, должен будет

* Земля неверующих (лат.) – прим. сост.
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обязательно считаться с этим явлением. Может быть, ему
покажется недостаточным просто отметить, что в эти годы русская
поэзия пережила особый период, но он почувствует необходимость
предупредить, что такой опыт, навязанный нетерпимостью
режима к любым произведениям, не являвшимися одой или
панегириком, парадоксально дал поэзии возможность
плодотворного объединения с аудиторией немыслимых размеров.
Этот спуск в подземный мир привел к обогащению и неслыханной
победе.

Булат Шалвович Окуджава

Поэтическое начало Булата Шалвовича Окуджавы
состоялось в 1956 году сборником под названием "Лирика" и
публикацией его стихов в главных литературных журналах, таких
как "Новый мир", "Знамя", "Молодая гвардия" и пр. Это был год ХХ
съезда, год, когда всё советское общество вошло в эпоху "оттепели"
и ожидало глубоких изменений, жаждало обновления, очищения.
Обычными стали публичные коллективные признания, искренние
попытки очищения, искупления грехов, что открывало путь к
радужным надеждам. В этой лихорадке души поэзия играла
первостепенную роль: вновь прислушивались к знаменитым, но
долго молчавшим поэтам – таким, как Пастернак и Ахматова, вновь
появлялись забытые поэты – такие, как Заболоцкий и Мартынов;
даже тот,  кто считался певцом режима,  –  Твардовский –  с тех пор
встал на путь интеллектуальной искренности и честности.
Появились новые молодые голоса, которые с нетерпением и пылом
иконоборцев устремились вперед, критикуя прошлое – и не только
литературное – провозглашая себя рупором нового поколения, что
совсем недавно было бы немыслимо. Именно в такой атмосфере и
происходил дебют Окуджавы,  которого нельзя было назвать
молодым,  поскольку к тому моменту он уже перевалил за
тридцать и имел за спиной груз тяжкого и болезненного опыта.

Он родился в 1924  году в Москве в грузинской семье
(отец его был расстрелян,  а мать испытала лишения
сталинских лагерей), в семнадцать лет он добровольцем ушёл
на фронт, там сражался и был ранен; в 1950 году закончил
Тбилисский университет и несколько лет преподавал в
школе в Калужской области, затем работал редактором в
одном из московских издательств.  В 1957  году,  как
вспоминает Евтушенко в своей "Автобиографии": «Поэт Булат
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Окуджава правил скучные рукописи в одном издательстве.
Но по вечерам,  за рюмкой водки,  он пел,  подыгрывая себе на
гитаре, свои неповторимые песни-стихи для двух-трех
друзей,  даже не подозревая,  что несколько лет спустя они
будут звучать с многочисленных магнитофонных лент…».
Эти несколько лет видели громкий успех и закат трибунной
поэзии самого Евтушенко,  но,  в отличие от его "гнева"  и
"протеста", стихи Окуджавы, сотканные из полутонов, намёков,
чувств, простых вещей, могли казаться менее политичными,
меньше волновать лучших представителей общества и
литературы.  Однако очень быстро всё изменилось:
популярность Окуджавы стала огромной, бескрайней, как
явление природы, а намёки, умолчания, двойной смысл его
песен-стихов прояснились, стали очевидными, почти
кричащими для широкой аудитории, особенно молодёжной.
Их стали считать протестом,  настоящим и драматичным,  и
поэтому более сильным, чем рифмованные декламации-
заявления Евтушенко. Явление быстро стало достаточно
серьёзным, чтобы заставить власти забеспокоиться, тем более,
что в те времена они начали перекрывать поток,
освобождённый эрой десталинизации, а людей стремились
вернуть в состояние покорности и дисциплины. На Окуджаву,
с большим трудом пролагавшего себе путь в литературу
(являющегося ныне одним из самых искренних и честных русских
писателей), посыпались упреки и направились стрелы
официальной критики, на него стало оказываться разнообразное
давление, так что в последнее время, хотя он и не склонил головы и
не совершил публичных актов самобичевания, он вынужден
маневрировать, утверждая, что он вовсе не шансонье, не певец, как
говорят русские,  что это занятие было случайным
недоразумением… Всё это делается, чтобы не поставить под угрозу
свою работу как писателя. Приняв во внимание эти недавно
сделанные журналистам заявления, хочется понять, действительно
ли он  собирается оставить песенную стезю,  что было бы
действительно очень печально.

В любом случае волна его песенной поэзии на данный
момент неодолима и ещё не разбилась и не растеклась по песку
безразличия и забвения. Напротив, в России всё шире расходятся
записи его глуховатого голоса, монотонного, спокойного,
пронизанного лёгкой болью, который как будто погружён сам в
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себя и слушает сам себя;  он просто декламирует стихи о войне,  о
любви,  о том,  как живут люди,  о России,  о Москве и её улочках.
Стихи, которые зачастую сотканы из лирики, нередко явно
перенасыщены патетикой и романтизмом, но чаще удивляют
открытиями и ослепительным светом правды, искренним
поэтическим чувством, иногда кажущейся лёгкостью, но и
невысказанным страданием. Эта подлинность, это единство с душой
человеческой и принесло успех композициям Окуджавы, которые,
мы думаем, правильнее было бы называть "песенной поэзией", а не
просто песнями. Многие песни посвящены войне, и не случайно
именно они наиболее любимы и известны, в них он достигает
вершин своей поэзии. От "Ах, война, что ж ты сделала, подлая!.. " до
"Песни о пехоте",  от "Лёньки Королёва" до настоящего шедевра "Вы
слышите: грохочут сапоги…" самым сильным моментом его песен
является единение с чувствами народа, с моральным и
эстетическим кодексом целого поколения россиян. Хотя столь же
широко известны и ценимы несомненно более литературные и
интеллектуальные сочинения, посвящённые широкой теме любви,
женщине, жизни людей, критике властей – неважно, говорится ли о
вещах обыденных, или о полностью изобретённых фантазией, как
в "Трёх сестрах";  "Берегите, нас, поэтов, берегите…";  "А всё-таки
жаль…", "Мне нужно на кого-нибудь молиться…", вплоть до
маленького сокровища сатирического иносказания "Чёрный кот".
Но во всём творчестве Окуджавы, таком широком и разнообразном,
нужно признать одну поэтическую постоянную и отметить
присутствие подлинного  и оригинального тембра поэта,
способного продлевать и умножать регистры. Безусловно, из всех
троих он наиболее цельный. Это даёт возможность различного
выбора,  например,  такого,  который сделал он сам для диска,
выпущенного во Франции34, или вариантов, предлагаемых
западными  антологиями современных советских поэтов. Здесь
хочется дать подборку наиболее плодотворную и
представительную, особенно в части произведений, спетых им
самим, чтобы итальянский читатель, хотя бы с помощью текстов,
имел возможность познакомиться с этим самобытным автором.

34 Булат Окуджава: советский поэт и композитор. Le Chant du Monde,
Париж. (Исполнение по-русски с пер. на конверте).
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Александр Галич

Насколько Окуджава патетичный и страдающий, настолько
Галич блестящий, сдержанный и ироничный, лишённый
снисходительности. Сам он заявляет, что начал писать стихи
недавно (в конце шестидесятых), только после того, как услышал
Окуджаву, но он выбрал не путь имитации, а как раз наоборот. С
Галичем мы входим в мир песни протеста, в мир политической
сатиры, которая обычно смертельно ранит, в мир отказа от надежд
и иллюзий. У горечи и отточенной злости его стихов имеются
параллели в истории русской поэзии. Наступила совершенно
новая эпоха, чем у Окуджавы, чей поэтический мир типичен для
периода «оттепели» с верой в улучшение и обновление режима.

Не делить с подонками хлеба,
Перед лестью не падать ниц,
И не верить ни в чистое небо…

поёт Галич в ответ на фильм "Чистое небо",  который в начале
шестидесятых стал эпохальным и был манифестом надежд на
"социализм с человеческим лицом". Закончилась "оттепель",
обузданы последние всплески неоднозначного хрущёвского
периода, и вновь восстановились и подтвердились "навсегда"
"неизменные принципы партии и советского общества". Поэзия
Галича родилась в эти годы печали и глубокого разочарования,
реставрации серости, бюрократических запретов. И она горька,
беспощадна, саркастична, она знает, что «любое движение направо
начинается с левой ноги», что «молчание – золото», что нужно знать «о
необходимости избегать сияющих улыбок*»,  что «на кладбище все
спокойненько: исключительная благодать»,  что «станет ясно на
старости лет, за какой мы погибли цвет»; что «время сеет ветер, мечет
молнии, создаёт советы и комиссии. Что ни день –  фанфарное безмолвие
славит продуманный абсурд**»;  что «облака плывут, облака – в милые
края, на Колыму, и не нужен им адвокат, им амнистия ни к чему».

В стихах Галича звучат запретные темы, табуированные
темы: трагедия трудовых лагерей, фальшь и мещанство
повседневной советской жизни, позор молчания и трусость всего
поколения, трудности и бесправие маленьких людей, высокомерие

* У автора – не верить <…> в улыбки сиятельных лиц – прим. сост.
** У автора – славит многодумное безмыслие – прим. сост.
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и произвол новой буржуазии. Он бросает с безжалостной
точностью в лицо общества его собственные ошибки, пороки, язвы,
больную совесть, тусклость; он никогда не бывает спокойным
зрителем происходящего спектакля, но это не риторика
"преступного мира",  что мы видим у Высоцкого и других,  где в
отрицании присутствует чувственный момент, эмоциональная
месть обществу,  которое причинило тебе боль и которое ты не
желаешь признавать. Галич находится намного выше этого первого
элементарного уровня оппозиции установленному порядку: он
демонстрирует моральное и интеллектуальное сознание
исключительной ясности; основа его стихов сложная и
разработанная; средства, которыми он пользуется, – безусловно
литературны и рассудочны. Казалось бы, при такой манере и с
таким подходом,  говоря вещи столь неприятные и в манере столь
режущей ухо, невозможно писать песни, или, по крайней мере, они
не должны находить никакого отклика и одобрения,  кроме как у
очень узкого круга посвящённых. Напротив, песни Галича не
менее популярны,  чем песни Окуджавы и прежде всего находят
широкую и преданную аудиторию в среде молодёжи,  где
продолжает прорастать глухое недовольство изменой поколения
отцов и зреют элементы отрицания и сопротивления. Они оседают
на дно герметично закупоренного сосуда советского общества, но
неизбежно этот осадок уплотняется и накапливается,
накапливается…

Галич и есть голос этих слоев,  наиболее знающих и
убеждённых, уже нонконформистски ориентированных и готовых
сделать следующий шаг –  перейти ту границу,  когда чувства
превратятся в действие, а убеждения станут позицией. Неслучайно
одна из самых известных и красивых его песен, называющаяся "Мы
не хуже Горация", звучит открытым программным лозунгом
деятельности самиздата – писателей, композиторов, художников,
остающихся в тени и в подполье, в противоположность
"фанфарному безмолвию", изданиям, выходящим миллионами
экземпляров, сверкающим рампам, официальным вернисажам:
«"Эрика"  берёт четыре копии,  вот и всё – а этого достаточно!.. Но
гремит напетое вполголоса, но гудит прочитанное шепотом… Есть
магнитофон системы "Яуза" – этого достаточно!..» Надо признать,
что на сегодня,  если на уровне Высоцкого и в значительной мере
Окуджавы, по-прежнему обольстительно приятного, явление
песенной поэзии можно рассматривать как существенное
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выражение напряжения чувств и непостоянства фронды, то тексты
Галича прежде всего – как по значению, так и по поэтической силе
и особенностям литературного строя – дают словам подлинные
значения и благодаря этому встают перед двойственной
проблемой – создания в России боевой оппозиционной поэзии и
выражения этой поэзией высочайшего уровня современного
критического сознания общества в его противостоянии
официальным структурам.

Произведения Галича поражают и вызывают к себе
необычайный интерес, поскольку являются абсолютно новым
явлением на русской и советской почве, в этом смысле явлением
существенно отличным от других подпольных произведений
самиздата, говорим ли мы о таких поэтах как Есенин-Вольпин,
Бродский и других, о гротесковой сатире Терца-Синявского или о
возвышенном и благородном голосе Солженицына. Голос
Солженицына, однако, является отголоском религиозного сознания
Толстого, вобрав в себя многое из России, но не из молодой, не
современной, которой указывает новые пути, а из прошедшей
экзамен в  "августе 14  года",  не могущей более возродить свою
"христианскую душу" России, России светской критической и
научной интеллигенции, сформировавшейся за десятилетия
трагической истории.

Галич стал голосом наиболее слышимым и понятным
России передовой и прогрессивной, рациональной и скептической,
созданной по большей части молодёжью, но не просто молодёжью,
а молодёжью технической и интеллектуальной формации, хотя и
не только, что видно из недавно опубликованного запретного
романа35. Человека, который подписывается псевдонимом Галич,
на самом деле зовут Александр Аркадьевич Гинзбург, он уже не
молод, но лишь недавно завоевал широкую известность.
Реабилитированный после смерти диктатора*, он написал
хорошую комедию, которая была поставлена в 1967 году
Московским Художественным театром, но изничтожена
официальной критикой**.  Зато песни его сразу завоевали шумный

35 В. Тенин. Московские ночи. Милан, 1971.
* Как известно, Галич, равно как и Высоцкий, которому тоже это
приписывали, никогда не был в заключении – прим. сост.
** Вероятно, речь идёт о пьесе "Матросская тишина". Правда, поставлена
она была студией "Современник" МХАТа десятью годами раньше и комедией
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успех и стали воспроизводиться восторженными поклонниками в
бесконечных машинописных копиях и на бесконечных лентах,
переписывавшихся с магнитофона на магнитофон, что поставило
его в деликатную и опасную позицию. Он член Союза писателей***,
но его стихи никогда не публиковались, беспрепятственно
циркулируя только в самиздате;  он живёт в Москве,  все знают,  что
он автор песен,  являющихся вызовом режиму;  у него огромная
популярность, но это стоит ему постоянной слежки органов
безопасности; его изоляция усугубляется ощущением постоянной
жизни на волоске после двух инфарктов. Его голос, к сожалению, в
этой драматический ситуации день ото дня становящийся слабее,
звучит под тяжестью личного опыта человека, разделяющего
страшную судьбу всей страны, общую для миллионов русских,
несущего груз этой огромной трагедии на своих плечах, но зато
болезненно приобретшего ясное осознание реальности.
Симптоматично и чрезвычайно плодотворно, что его горечь, его
сарказм, его разочарование наблюдаемым в советском обществе
находят такое широкое признание, особенно среди молодых,
которые уже давно отреклись от Евтушенко и лишь в меньшей
степени, к счастью, видят отправным пунктом своего протеста
против сегодняшних реалий и своих поисков евангельских
ценностей всю область современной русской культуры. Следует
предупредить читателя,  что подборка Галича в этом сборнике
является несоразмерной важности и объёму его творчества. Это
просто является следствием того, что ввиду характера его
произведений, описывающих советское общество и его институты,
перевод многих песен, заслуживающих известности, очень труден
для понимания и не даёт отклика в душах людей за пределами
земли, на которой они родились. Потребовалось бы слишком
много комментариев и объяснений, конкретных ссылок на события
и даты.

Рассказ о Галиче рискует выйти за рамки явления,  которое
мы рассматриваем: песенная поэзия столь ёмкая, такая живая,
настолько отражающая страну,  но в обществе,  где заблокированы
нормальные пути для самовыражения, она прокладывает себе путь,

не была. Впоследствии об истории её запрета автор написал книгу
"Генеральная репетиция" – прим. сост.
*** Галич был исключён из Союза писателей в конце декабря 1971 года и,
разумеется, в предисловии к книге, опубликованной в январе 1972 года,
этот факт ещё не мог быть отражен – прим. сост.
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где получается.  Как мы только что констатировали,  в условиях
существующих моральных и интеллектуальных реалий многие
пути непригодны – слишком узки и опасны, требуют исполнения
функций, которые обычно (по нашим, в частности, меркам) ей не
свойственны.

Поэтому не требуйте чересчур подробного разговора о
поэтах-песенниках, то есть русских поэтах-шансонье. По крайней
мере, здесь представлены основные, достойные внимания
итальянского читателя.

Владимир Высоцкий

Из этих трёх авторов В. Высоцкий – наименее литератор,
что,  конечно же,  не означает,  что он менее поэт,  или что он менее
популярен. Просто по сравнению с Окуджавой и Галичем его стихи
рождаются не из литературного сюжета, а прямо из жизни, из
тысяч её персонажей. Он из них и наименее интеллектуален, он
прирождённый шансонье, потрясающий актёр, с исключительной
изобретательностью представляющий бесконечные типы
повседневной жизни. Его произведения, особенно песни,
созданные, прочитанные и спетые как пародии, исполняются с
неподражаемым мастерством. В этом абсолютно театральном
действе, исполненном актёром-выдумщиком-автором, Высоцкий
использует все средства, которые предоставил ему приобретённый
театральный опыт:  не только язык,  но и,  конечно же,  живая речь
его героев,  его движения,  гибкость.  Текст,  благодаря этому,
приобретает большую пластичность, но правильно будет отметить,
что становится вторичным. И слог Высоцкого зачастую достигает
настоящих высот поэзии –  это не просто грубый холст,  как можно
было бы подумать из всего вышесказанного:  слова у него
незаменимы, они отражают пластичность и колорит его
самовыражения. Официальная критика его произведения,
разумеется, оценивает как предосудительные и клеветнические; но
сам тот факт, что эта критика прорывает иногда завесу молчания,
которую предпочитает опустить на любые проявления
инакомыслия, является свидетельством их действенности.
Например, влиятельная газета "Советская Россия" пишет о
Высоцком*: «Сколько замечательных песен, родившихся в столице,
помогали советским людям работать и жить, бороться и побеждать.

* Далее цитируется статья: Мушта Г., Бондарюк А. "О чём поёт
Высоцкий" // Совет. Россия. 1968. 9 июня.
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И сегодня советские композиторы создают замечательные песни.
Но не такие песни распространяют некоторые "барды" из Москвы.
И звучат они даже в тех городах,  которые находятся на весьма
солидном расстоянии от столицы… Мы прослушали, например, с
большим вниманием многочисленные записи таких песен
московского артиста В. Высоцкого в его собственном исполнении и
постарались быть беспристрастными. Скажем откровенно: песни,
которые он поёт на сцене, не вызывают у нас сомнений, и мы хотим
говорить не о них. Но у этого актёра есть и другие песни, которые
он исполняет только для неких "избранных". В них под видом
искусства –  пошлость,  вульгарность,  аморальность.  Во имя чего
поёт Высоцкий? Он сам отвечает на этот вопрос: "ради
справедливости и только".  Но если проверить,  то эта
"справедливость" – клевета на нашу действительность… И кажется,
Высоцкий доволен такой славой, которая "тащится за ним, как
грустная собака". В погоне за этой сомнительной славой он не
останавливается перед издёвкой над советскими людьми, их
патриотической гордостью. Как иначе расценить то, что он поёт от
имени "технолога Петухова", удовлетворённого нашими
недостатками и издевающегося над тем,  чем по праву гордится
советский народ? "Зато мы делаем ракеты / перекрываем Енисей / а
также в области балета / мы впереди планеты всей»… Многим
поначалу песни Высоцкого кажутся привлекательными, но
поразмышляйте над текстом и поймёте, какой смысл скрыт в них».

Не случайно статья сравнивает Высоцкого со "ржавчиной,
которая разъедает металл". Его песни колкие и едкие,  а некоторые
другие провоцирующие и грубые, сознательно смелые в лексике и
в образах,  насмешливые и кощунственные.  Кроме того,  его
заслугой считают заимствования из песен преступного мира,
которые произрастают в России. Он даёт им новые достоинства и
использует цветы этих растений в своих многочисленных
произведениях этого направления. Во многом в этом состоит
потенциал протеста и демифологизации песен Высоцкого. В такой
стране как СССР, где более сурово, чем где бы то ни было, цензура
следит за бесконечным списком тем (среди которых, конечно, и
преступный мир),  являющихся табу,  а язык нации более
целомудрен, чем при дворе королевы Виктории, даже исполнение
песен о преступном мире с использованием его жаргона
приобретает значение подрыва основ и осквернения.  В этом же
смысле недавно была возмущенно расценена подпольная
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эротическая продукция как противостояние морали и
порядочности в официальной среде. Однако новые поколения,
среди которых в основном распространены эти явления,
нетерпимы к преобладающему среди политиков лицемерию,  и
Высоцкий является их автором в не меньшей степени, чем Галич и
Окуджава.

Читатель, конечно, поймёт, каким образом эти тексты,
которые на русском языке всегда,  как этого требуют правила и
условности, рифмованные, разнообразные по характеру и жанру,
иногда литературно сложные, порой использующие сленг,
каламбуры, насыщенные словесными находками, неологизмами,
звукоподражаниями, часто построенные на фонетических
составляющих, которые в русском языке чрезвычайно пластичны и
музыкальны, в переводе неизбежно теряют свой вес, как будто
окунаются в раствор каустической соды,  который лишает их
большинства мяса и окраски, позволяя здесь видеть немногим
более голого скелета.  Кроме того,  читатель должен быть
предупрежден о том, что подборка, которая ему предлагается,
была подготовлена на основе оригиналов, зачастую неполных или
дефектных, особенно когда нам не был доступен их письменный
текст, но лишь невысокого качества магнитофонные записи.
Именно поэтому пришлось ограничить количество произведений
Высоцкого* и полностью отказаться от работ менее известных
авторов, доступных лишь отрывочно, из-за чего пригодный
материал отсутствует.

"Русские песни протеста" ("Canzoni russe di protesta ")
Милан : Гарцанти, 1972.

Выход книги зачастую вызывает в прессе обсуждение,
отклики, появление рецензий. Мне на данный момент известна
лишь одна рецензия, напечатанная в ведущей столичной газете. С
нею вам и предлагаю ознакомиться…

* В книге опубликованы переводы песен Высоцкого: "Про Серёжку Фомина",
"Эй, шофёр!", "Антисемиты", "Есть на Земле…", "Про попутчика", "В наш
тесный круг", "Тот, кто раньше с нею был", "Про Уголовный кодекс", "Ну о
чём с тобою говорить?", "Говорят…" [“Говорят, арестован…”], "Куда, куда
меня пошлют? ", "Не уводите меня из весны", "Грустный романс о первой
любви", "Песня рецидивиста", "Татуировка", "За меня невеста отрыдает
честно…", "Солдат всегда здоров…" – прим. сост.
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Карло Риччо
РОССИЯ ПРОТЕСТУЕТ ПЕСНЯМИ

В СССР сегодня в моде
политизированные самодеятельные певцы:

стихами под аккомпанемент гитары
советская молодежь выражает

свое несогласие и озабоченность,
что беспокоит власти

Граница между поэзией и песней,  которая у нас столь
прочна, что песня – продукт так называемой индустрии культуры –
не может считать себя жанром литературы, тогда как поэзия всегда
является чем-то столь личным, зашифрованным в каламбурах, что
нужны целые библиотеки, чтобы её понимать, а тем более
критиковать.  Эта граница стремится застыть во времени в
безгласном графическом жесте, становится в России весьма
размытой, кажется, что она сглаживается и даже исчезает. Может
быть, потому, что в России поэзия никогда не теряла свою
исконную связь с голосом, с движением губ: следует упомянуть
Мандельштама, который запоминал сочинённое наизусть, а потом
диктовал.  Но Пушкин уже пытался (а Тынянов дал этому
теоретическое обоснование) писать стихи, состоящие из одних
точек.  Стихи вне голоса,  размер и метрика которых брались из
контекста. Самый западный из советских поэтов, Андрей
Вознесенский, стихи которого представляют собой сплошные
фонетические отсылки, кажется единственным, кто хочет сейчас
своими "изопами" противостоять этой привычке. Но "изопы"
("опыты изобразительной поэзии": эксперименты образной поэзии)
занимают лишь пять из двухсот пятидесяти страниц сборника Ten’
zvuka ("Тень звука": мы всё еще следуем за бодлеровскими
"подобиями", "correspondances"!): и у Вознесенского поэзия "только
для глаз", созданная для эпатирования благонамеренного читателя
и демонстрации своей эрудиции является исключением, а не
правилом. Во вступительном слове цитируется Шкловский и, по-
шкловски, академик Лихачёв, от имени которого приводится
целый ряд ссылок,  по моему мнению,  более относящихся к
народному "лубку", предшественнику барочных стихотворцев
семнадцатого века Евстратия и Симеона Полоцкого. Поэтому
естественно, что поэзия в России более чем к графике тяготеет к
музыке, и приходит в соприкосновение с песней.
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Поэзия читаемая, звучащая, декламируемая с трибуны
самим автором на концертах-выступлениях, как в случае
Евтушенко и Рождественского, уступает место поэзии поющейся.
Поющейся под аккомпанемент гитары.  Не для толпы,  а для
немногих близких друзей, а потом магнитофонные ленты
расходятся на все четыре стороны необъятной страны. Стихийный
процесс распространения развивается в геометрической
прогрессии, как и "самиздат", не нуждаясь в рекламе и студии
звукозаписи. А цензура, свирепствующая в других случаях, в
данном является необъяснимо снисходительной.

Снисходительной: о, скорее бессильной. Тот факт, что
против авторов этих текстов – которые непосредственно не связаны
с их распространением – не принимаются так называемые
"административные" меры, лишь высказываются отдельные
упреки, является признаком следующего: явление настолько
распространилось, что воспринимается уже как неостановимое:
бесполезно закрывать конюшню, когда лошади разбежались.
Репрессии могли бы привести к ещё большим протестам. Цензура,
всегда бдительная в отношении печатных изданий, похоже, не
замечает, что в России поэзия, благодаря современной технике
воспроизведения звука (магнитофонам), вернулась к устной
традиции и что размножение рукописей вернуло литературу в
догутенберговский период.

Голоса этих современных советских «клириков-вагантов»
бороздят землю России.  Хотя они очень популярны среди
молодежи, сделались её идолами, они знают, что их позиция
опасна. Для них поэзия перестает быть  хорошо оплачиваемой
профессией, какой обычно является в СССР, становясь
рискованными условиями существования. То, что
оппозиционность, проявляющуюся в форме некоей песни
протеста, терпят, не значит, что режим в один прекрасный момент
не перестанет её позволять.

Рождённые как внутренняя критика системы, как
осуждение её самых ярких несправедливостей и нелепостей, эти
произведения, иногда невольно, приобретают более подрывной
вид, когда появляются в антологиях, напечатанных антисоветской
эмиграцией во Франкфурте и Париже*, чтобы вновь нелегально

* Во Франкфурте-на-Майне располагалось вызывавшее наибольшую
ненависть советских властей издательство "Посев", в Париже – несколько
издательств, в том числе выпускавшее произведения Солженицына, а
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вернуться в СССР. Используя главным образом эти издания (даже
если об этом не упоминается), и в меньшей степени расшифровки
«магнитофонных записей, контрабандно просочившихся через
"железный занавес" советской цензуры», Пьетро Цветеремич
перевёл и собрал наиболее значимых поющих поэтов (Окуджаву,
Галича, Высоцкого) в томике "Русские песни протеста",
опубликованном издательством Гарцанти. В нём представлена под
другим, песенным, углом зрения (на итальянском, правда, мало что
певческого осталось в этих стихах) панорама молодой советской
поэзии, чья более лирическая часть ранее была показана в
антологиях А. М. Рипеллино* (Эйнауди, 1961), Джованни
Буттафава** (даль Ольо, 1967), К. Дж. Де Микелиса*** (Мондадори,
1971).

Булат Окуджава,  конечно,  не запрещённый писатель.  В его
активе пять поэтических сборников, он печатается в ведущих
советских литературных журналах. Кроме того, он интересный
прозаик:  на итальянском языке  известно "Будь здоров, школяр" (под
названием "На переднем крае" ("In prima linea"), издательство
Риунити, 1962) – свежее автобиографическое  повествование о
первом военном опыте подростка, только что закончившего школу,
а также полный видений в гоголевском стиле "Bednyj Avrosimov"
("Бедный Авросимов", Де Донато, 1969) – исторический роман,
взывающий к Булгакову и достойный Тынянова, заслуживает
упоминания и "Фотограф Жора". Слава Окуджавы, его растущая
популярность всё же связаны с песнями, которые он исполняет
приватно и которые редко публикуются, сделавшими его одним из
самых ярких явлений в границах СССР.  У Окуджавы
романтический и патетический темперамент, он не кричит, он
льётся, говорит аллюзиями, умолчаниями, и сила того, что он
говорит,  как раз в том,  чего он не говорит.  Нельзя отрицать,  что
многое этой поэзии дает авторское исполнение. И всё же Окуджава
не только шансонье или самодеятельный певец чрезвычайно
одарённый и интеллектуально интересный, напротив, Окуджава,
как отмечал Джованни Буттафава, «это поэт, который становится
певцом».

позднее, в 1977 и 1978 годах, опубликовавшее знаменитую антологию
"Песни русских бардов" издательство "Имка-пресс" – прим. сост.
* "Новые советские поэты" (Nuovi poeti sovietici) – прим. сост.
** "Современная русская поэзия" (Poesia russa contemporanea) – прим. сост.
*** "Советская поэзия 60-х годов" (Poesia sovietica degli anni 60) – прим. сост.
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Несколько иным мне представляется положение Галича.
Хотя биографические сведения говорят о том, что Александр Галич
на несколько лет старше Окуджавы,  он дебютировал –  будучи
успешным драматургом – со своими стихами-песнями следуя
примеру Окуджавы, Галич не имеет за спиной традиции русской
поэзии.  У него преобладает именно песня.  Грубый голос протеста,
исходящий из лагерей, насыщает стихи бюрократическим
жаргоном и душит "поэзию". Изобилие, многократ более, чем у
Окуджавы,  припевов и повторов.  Сочетая газетные клише
советского общества, казённые фразы, лозунги, Галич их
развенчивает, разоблачает «хорошо продуманный абсурд». В
отличие от Окуджавы,  Галич –  радикал,  стремящийся сжечь за
собой мосты. Может, потому, что Галич, как и Солженицын, лично
испытал на себе ужасы сталинских застенков.  И не питает больше
иллюзий. И призывает нас к тому же.

Не заглядывающий в будущее, не указывающий новый
путь, скептический и саркастический взор Галича не обращается и
в прошлое,  чтобы оплакать мир,  к которому уже не вернуться.
Знакомые и отчужденные его диминутивы, отражающие
особенности русского языка, идут в безжалостную рукопашную с
настоящим, уходя от риторического лоска. Галич находится уже
вне границ допустимости литературного языка, пытается
разрушить его до ритмических фрагментов. Многие его слова
напрасно искать в словарях. Другими словами, кажется, что
происходит возвращение к "зауми", к футуристической свободе
слов. Однако нет ничего произвольного или неуместного, всё ясно
и последовательно.

Что касается Высоцкого, самого молодого из трёх авторов,
представленных Цветеремичем, мы знаем о нём очень мало. И в его
случае невозможно сравнить переводы с оригиналами –
неизвестно, где и когда последние были опубликованы. Тогда как
Окуджава и Галич являются членами Союза писателей, Высоцкий
им не является, но состоит в профсоюзе театральных работников.
Владимир Высоцкий на самом деле прирождённый
профессиональный шансонье, по-актёрски исполняющий песни,
которые пишет сам. Кроме репертуара, так сказать, официального,
у него есть частный репертуар, называемый критиками
"коррозивным".

Далёкий от литературных схем, Высоцкий гораздо ближе к
Галичу,  чем к Окуджаве.  Как и Галич,  он стремится придать
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творениям повествовательный характер баллады. Он выстраивает
персонажи и истории и кажется, что идентифицирует себя с ними.
Персонажи его неизменно проигрывают в столкновении с
окружающим обществом, "хорошим" миром доносчиков и
полицейских. Он как бы делит с Галичем романтически
идеализированный образ отверженного, изгоя, человека с обочины
советского общества, у которого нелады с законом. Галич более
ироничен, более резок, лишён пафоса. У Высоцкого есть
некритичная самоудовлетворенность, не стремящаяся отличать
добро от зла. Галич в своём противостоянии системе никогда не
стремится к оправданию противозаконных, бандитских действий.
Конечно,  у Высоцкого это лишь вымысел,  выдумка,  игра и
пантомима. Как, например, когда, развивая мотив Окуджавы, он
возмущается – от имени молодого парня, ушедшего на войну, –
своим товарищем, папенькиным сынком, уклоняющимся от
армии*:  на деле Высоцкому к началу войны было всего три года,
тогда как Окуджава её действительно прошел.  Или когда
многократно воплощается в различных уголовников. С помощью
куда более обыкновенных персонажей Галич может показать,  где
механизм системы дает сбой.

Задумчивый лиризм Окуджавы, беспощадная сатира
Галича, смелая игра Высоцкого являются не только колоссальным
свидетельством протеста, вынужденным выражать себя в
маргинальной литературной форме. Азартное слияние поэзии и
песни рискует создать новый жанр, обогатить советскую
литературу новой еще неокультуренной территорией. В этой
литературной революции нет ухода от реальности: оружие
реализма (социалистического или нет, патетического или
гротескового) в конечном итоге оборачивается против того, кто
установил каноны.
«Мессаджеро» («Il Messaggero») (Рим), 10 марта 1972 года

Составитель: Вадим Дузь-Крятченко (Москва),
перевод с итальянского: Алла Келейникова (Пятигорск)

под редакцией В. Дузь-Крятченко

* Сюжет песни "Про Серёжку Фомина" – прим. сост.
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Х О Р О Ш А   С Т Р А Н А   Б О Л Г А Р И Я !

Мария Раевская

Болгарские интервью Высоцкого
Гастроли Высоцкого в Болгарии широко освещались

местными СМИ. Когда 5 сентября 1975 года "Ту-154" с труппой
"Таганки" приземлился в Софии, в аэропорту толпились
журналисты. Только телевизионных студий, пожелавших
запечатлеть приезд знаменитого театра, собралось шесть. Было
известно, что артисты собираются посетить и провинцию. Газета
"Септември" (г. Стара-Загора) предусмотрительно послала
корреспондентов в столицу. Они успели взять интервью у
Высоцкого, Зинаиды Славиной, Ивана Бортника, и в день приезда
артистов в Стара-Загору (13 сентября) целая полоса в газете была
отдана под материалы о знаменитом театре36.

В день прилёта болгарские журналисты по секрету
сообщили В.С. Смехову, что накануне «в ЦК [Болгарской
коммунистической партии] собрали актив прессы и
рекомендовали не очень хвалить "Таганку"…»37. Тем не менее
газета ЦК БКП "Работническо дело" (аналог советской "Правды") в
каждом втором номере помещала отчеты об очередном
выступлении московской труппы. Писали о гостях также другие
центральные и региональные издания. Аудиовизуальные СМИ не
отставали от печатных. Журналисты с телевидения и радио
стремились любой ценой запечатлеть спектакли "Таганки"; они
проявили даже большую дальновидность, чем сами артисты. Ради
благого дела приходилось идти на хитрость 38.

36 Эти материалы альманах планирует опубликовать в след. выпуске.
37 Смехов В.С. Театр моей памяти. М.: Вагриус, 2001. С. 135.
38 Ю.П. Любимов не хотел допускать на свои спектакли телевидение: он
придавал большое значение светописи, а при включении мощных
телевизионных прожекторов она потеряла бы смысл. Георгиев смог
заснять "Доброго человека из Сезуанна" и "Гамлета" лишь потому, что
убедил Любимова, будто будет использовать две маломощные лампочки.
Во время съёмки задачей критика было не допустить режиссёра ни в зал, ни
за кулисы. «Потому что – какие там две лампочки, господи! Два прожектора
<…> с двух сторон заливали сцену жёлтым светом <…> Если бы он проявил
любопытство, то увидел бы <…> такую светлую Данию, какую и
представить себе не мог» (Георгиев Л. Владимир Висоцки: Извън
забраните. София: Книгоцвят, 1993. С. 183).
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Некоторые болгарские интервью Владимира Семеновича
уже публиковались в переводе на русский язык – в книгах Любена
Георгиева39, в специализированной прессе40.   В этом номере мы
помещаем два материала.

Болгарская пресса в основном интересовалась Высоцким-
актером. Тем интереснее интервью Влади Владкова в газете
"Антени" ("еженедельном издании о политике и культуре") – это
чуть ли не единственный большой прижизненный материал,
целиком посвящённый Высоцкому-поэту. Лишь после 25 июля 1980
г. к болгарским журналистам придёт понимание, что Владимир
Семёнович «был, разумеется, великим актером. Но прежде всего он
был поэтом <…> Киноленты ветшают, пластинки и
магнитофонные записи истираются. Слова остаются»41.

Второй материал – в еженедельном журнале Болгарского
телеграфного агентства "ЛИК" (его название расшифровывается
как "Литература, искусство, культура") подготовлен по материалам
встречи с труппой.  Журналист Чавдар Чендов назвал эту беседу
"настоящим спектаклем" со множеством действующих лиц.
Конечно, "ведущую партию" сыграл режиссёр "Таганки" Юрий
Любимов, но небольшие "роли"-реплики достались и Алле
Демидовой, и Татьяне Жуковой, и, конечно же, Высоцкому.
Говорить Владимиру Семёновичу довелось в основном о театре, о
творческих принципах знаменитых режиссёров, с которыми он
работал.

Мария Александровна РАЕВСКАЯ (р. 1985) окончила факультет
журналистики МГУ (2006) и аспирантуру (2009), кандидат филологических
наук. Тема диссертации –"Восприятие поэзии В.С. Высоцкого в Болгарии:
переводы и критика (1972 – 2009)". Автор множества публикаций о жизни и
творчестве В.С. Высоцкого и научного комментария к книге: Высоцкий В.С.
Песни. Стихотворения. Проза. М.: Эксмо, 2010 (Библиотека всемирной
литературы).

39 Наиболее полное издание на русском языке – Георгиев Л. Владимир
Высоцкий: Встречи, интервью, воспоминания/ Пер. с болг. В. Викторова;
Предисл. В.Ф. Огнева. М.: Искусство, 1991.
40 Лачанска П. О себе и о зрителях [Дружба. М., 1976. 10 янв. ]/ Пер. с болг.//
Вагант. 1993. № 4–5. С. 16–17; Георгиев Л. Добру нужна сила, чтобы не
превратиться в зло: Владимир Высоцкий о своей роли — Гамлете [Младеж
(София). 1977. № 4 ]/ Пер. с болг. А. Добрянского// Там же. 1993. № 11–12. С. 17,
28; Медникаров Х. Несколько минут с Владимиром Высоцким [Борба (Велико-
Тырново), 1975, 20 сент.]/ Пер. с болг. Л. Адрианова// Горизонт (Тула). 1998. №
2 – 3. С. 35 – 36.
41 Стефанов Х. In memoriam// Пламък (София). 1980. № 8. С. 182.
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Живая память, живая мечта
Разговор с Владимиром Высоцким

о военной теме в его песенном творчестве

Недавно в нашей стране был на гастролях Театр драмы и
комедии на Таганке. Один из известных артистов этого театра –
Владимир Семёнович ВЫСОЦКИЙ. На сцене "Таганки" он создал
ряд интересных образов: Гамлет, Галилей в спектакле "Жизнь
Галилея" по Б. Брехту, Хлопуша в драматической поэме С. Есенина
"Пугачёв", Керенский в "Десяти днях, которые потрясли мир» и
многие другие.

Высоцкий часто снимается в кино. Зрители знают его по
фильмам "Служили два товарища", "Вертикаль", "Хозяин тайги",
"Короткие встречи", "Опасные гастроли"…

Но особенно Высоцкий популярен как певец.  Его песни
используются и в спектаклях, и в фильмах, где он играет. Большая
часть его репертуара посвящена военной теме.  Песни Высоцкого –
это песни-монологи. Они всегда производят впечатление на
слушателей.

–  Владимир Семенович, сколько вам было лет, когда началась
война?

– Всего два с половиной года.

–  Как тогда объяснить то, что вы так хорошо поняли
психологию тех, кто сражался за родину и умирал за неё?

– Мы все – дети военных лет.  У нас тогда любимое занятие
было игра в войну. Самые грандиозные наши воспоминания –
победные салюты и триумф Красной армии. Самые печальные –
шторы,  спущенные на окнах тех домов,  где война унесла чью-то
жизнь. К счастью, хотя всё равно это большое горе, моя семья
получила всего одну похоронку. Она была на моего дядю. А самые
близкие мне люди –  мать и отец –  остались живы.  Война была
огромным потрясением для моего детства, как и для всей страны.
Оно в моей душе глубоко засело.

 У меня военная семья.  Отец у меня прошёл всю войну.
Один мой дядя,  как я уже сказал,  погиб,  второй прошёл через все
испытания сражений и вернулся с тремя орденами Красного
знамени и множеством наград за личную доблесть.  Я слушал его
рассказы о войне,  когда ещё был маленьким,  слушал их и потом.
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Они видоизменялись в моём воображении, и я их воспринимал,
будто сам в них участвовал –  я не предполагал тогда,  что потом
буду писать о них стихи. Я беру события военных лет и пишу о них
с позиции человека, которому не довелось воевать. И поэтому,
может быть,  в моих военных песнях чувствуется сожаление,  что я
там не был. В них я, так сказать, довоёвываю. Может быть, поэтому
у некоторых создаётся впечатление, будто автор этих песен был на
фронте. В них я пытаюсь представить себе людей в крайней
ситуации, потому что война – это испытание бесконечное и риск,
когда,  может быть,  завтра тебя уже не будет.  Меня всегда
интересуют люди, которые на грани риска, на грани смерти и
спасения…  Иногда я пытаюсь на себе поставить опыт,  разыграть
какие-то моменты из своих песен. И я себе представляю, что я в них
главное действующее лицо.  Многие удивляются,  как это я так
хорошо прочувствовал войну. В одном письме у меня спрашивали:
«Не тот ли вы Владимир Высоцкий, с которым мы вместе под
Оршей выходили из окружения?». Мне приходит много писем,
авторы которых всерьёз относятся ко мне как к "ветерану войны".

Но есть великая вещь – таинство поэзии. Может быть, не всё
было в точности так,  как в моих песнях,  но сейчас люди
вспоминают о войне, и им кажется, будто они её пережили так, как
я её «видел.

–   Вы всегда поёте свои песни от чьего-то имени.  Не знаю ни
одной песни, в которой вы бы фиксировали конкретное событие со
стороны.

–   Я ни одну военную песню не написал "со стороны",  как
наблюдатель действия. Я во всех песнях не перестаю говорить: "я…
я… я… мы… мы… мы…". Разумеется, это не лично я – это человек,
на чьём месте я бы очень хотел быть.

–  Мне кажется, так вы добиваетесь большей искренности и
естественности.

–  И не только. У меня есть песня про погибшего товарища.
Это даже в мирной жизни страшно, а в военное время это ещё ярче
и осязаемее. И правда, как можно пережить смерть товарища, с
которым ты бок о бок шагал через всю войну.
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–  Вы ощущаете свои песни современными?

–  А вы как считаете, современные они или нет? Можно их
слушать и сейчас?

–   Я слушаю их с удовольствием.  Мне кажется,  что молодые
люди, да и не только молодые, относятся к ним с уважением.

–  Да, я считаю, что их можно слушать наряду с песнями
военных лет. Но всё-таки мне кажется, что разница есть. Свои
песни я пишу с позиции сегодняшнего дня. Я хочу, чтобы меня
правильно поняли:  песни военных лет для меня –  одно из самых
выдающихся явлений.

–  А кого из певцов тех времен вы больше всего любите?

–  Их много. На первом месте Марк Бернес, Леонид Утесов,
Клавдия Шульженко…

–  Что для вас в песне важнее всего: текст или мелодия?

–  Дело вот какое. Я пишу мелодии к песням так, чтобы они
не мешали тексту. Самая большая трудность – придумать, про что
написать.  Потом –  как это написать (я имею в виду стихи).  А на
третьем месте – как всё это выразить (то есть мелодия). Мелодия –
это про мои песни громко сказано.  Я не гонюсь за сложными
музыкальными ходами. Я просто создаю ритм для текста. Главное
для меня – стихи, смысл.

–  Когда вы в первый раз взяли в руки гитару?

–   Мне это пришлось сделать по необходимости.  Я учился
тогда в Школе-студии МХАТ,  и мне поручили роль в пьесе
"Победители", а там надо было играть на гитаре. И я начал, совсем
примитивно. Это было где-то лет пятнадцать назад.

–  Вы поёте перед военнослужащими Советской армии?

–  И очень часто.

–  И как они вас встречают?

–   Необычайно хорошо.  Я никогда не испытывал таких
приятных минут, выступая перед гражданской публикой. Я
смотрю на публику, которая приходит на спектакли, на концерты,
но редко вижу такую страсть,  такое желание,  как у ребят,  которые
служат в армии.  Особенно приятно,  когда я попадаю туда,  где
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знают мои песни. Получается взаимопонимание, какое не часто
достигается в театре или на эстраде.

–  Как реагировала болгарская публика, когда вы давали концерты
в нашей стране?

–   Мне кажется,  что правильно и к месту.  Мне вообще
любые реакции интересны, потому что каждый может понять
песню по-своему и по-своему отреагировать.

–  Вы говорили, что получаете много писем. Расскажите,
пожалуйста, что за люди вам пишут, о чем они пишут?

–  Пишут мне самые разные люди.  Многим я отвечаю.  Был
один невероятный случай, но вы его не воспринимайте,
пожалуйста, как похвальбу. Одна подводная лодка попала в беду,
её командир тяжело пострадал.  И в больнице,  в редкие моменты,
когда к нему возвращалось сознание, он просил поставить ему мою
песню "Спасите наши души". И когда он снова возвратился в строй,
он говорил,  что моя песня вернула его к жизни.  Мне об этом
написал письмо его замполит, потом мы с ним виделись в Москве.
Вы, наверное, понимаете, какая это для меня была радость… Это
для меня огромная награда… может быть, самая большая на
свете…

Беседу вёл Влади ВЛАДКОВ
Газета "Антени", 21 ноября 1975. С. 13.

Чавдар Чендов

Зачем тащить в театр море?
Встреча ровесников

Вы,  конечно же,  не знаете,  что Московский театр драмы и
комедии на Таганке (давайте хотя бы раз назовем его полным
именем) и наш журнал "ЛИК" – ровесники. Мы появились на свет в
одном и том же году (1964)  –  "ЛИК"  в самом его начале,  а
"Таганка" – 23 апреля. Мы занимались похожими делами, каждый
по-своему, и результаты были самые разнообразные. Потому что,
если взглянуть беспристрастно, разве каждый новый номер
"ЛИКа" – это не своеобразный спектакль? Даже "актёры" (авторы,
источники) часто повторяются. У нас тоже есть "прима-балерины"
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(как выражается Любимов) и есть статисты. Наш журнал
неоднократно,  сам того не зная,  разыгрывал ответственные роли
при помощи Владимира Высоцкого, Венеамина (так в оригинале. –
М.Р.) Смехова, художника театра Давида Боровского и многих
других… Вы, наверное, уже усмехаетесь: «Ну да: "беспристрастно"!
Да вы, когда писали про них, чтобы обеспечить себе тираж, даже и
не спрашивали,  знают ли они что-нибудь про вас».  Оказывается,
знают!  Оказывается,  в театре есть люди,  которые не только
постоянно читают наш журнал, но даже его выписывают. Назовём
имена Ии Савиной, Зинаиды Славиной, уже упомянутого
Боровского,  директора театра Н.Л.  Дупака…  –  надеемся,  этого
достаточно? Но что мы всё про себя да про себя? Одним словом: у
нас в гостях "Таганка".

Они в первый раз за границей. Готовились они долго и
серьезно:

ЛЮБИМОВ: Пусть каждый сам расскажет и покажет,
что он готовил, потому что у каждого актёра должна быть своя
собственная "кухня". Я, например, однажды устал играть. Мне
казалось, я уже слишком стар. Мне было неприятно подчёркивать
черты лица, накладывать грим толстым слоем, да и губы
красить… А кроме того, на сцене было слишком много пыльных
кустов. Я всё время задавал себе вопрос: зачем так много кустов?
Ведь природа гораздо красивее! Одним словом, у меня в душе
зародился протест против этого натуралистического
копирования природы и людей. Поэтому я и стал режиссёром…

Добавим: и преподавателем. Он довёл своих воспитанников
в театральном училище до третьего курса и вдруг –  амбициозная
идея: юноши и девушки, которым предстояло учиться ещё целый
год,  захотели поставить спектакль!  Ни сценки,  ни этюды,  ни
импровизации,  а пьесу Бертольда Брехта "Добрый человек из
Сезуана".  Она не сошла со сцены до сих пор.  Мнения на её счет
разделились. Любимов настаивал: «Я считал, что моим
воспитанникам будет очень полезно пройти через горнило такого
сложного автора, который требует точной мировоззренческой
позиции, умения выйти из рамок образа и посмотреть на него со
стороны. Способности то осудить, то поддержать его характер, то
полностью говорить от своего имени, то от имени целого театра и
его платформы,  то вернуться обратно в шкуру образа.  Он требует
ритма, музыкальности, умения ярко, динамично вести диалог».
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И этот непростой Брехт сдался под напором молодости и
таланта. Встал вопрос о создании собственного театра, но
предстояло выдержать ещё много экзаменов не только перед
публикой и критиками, но и перед "своими", которые оказались
самыми неуступчивыми. Поставили композицию по стихам
Вознесенского, сам поэт пришёл на спектакль, и, неожиданно для
всех, именно он заступился за него: «Я считаю, что основная задача
этого спектакля –  продолжать жить,  чтобы из него потом родился
театр». Эту идею поддержали К. Симонов, Д. Блохинцев,
Б. Бабочкин и многие другие.

И вот уже у театра своя труппа,  свои традиции.  Была
опасность того, что молодых затянет рутина и непонимание со
стороны "стариков". Течение будней могло смыть хрупкие ростки
нового. Понадобилось создать с нуля новый репертуар, который не
всем пришёлся по душе. Некоторые говорили: «Для нашего
искусства это уже пройденный этап». Любимов отвечал: «Именно
что пройденный! Прошли мимо него и не заметили!». Сейчас это
звучит как анекдот,  но тогда в этом споре не было ничего
смешного. Всё решила публика: не та, что посещала премьеры, а
рабочие одного завода, которые приходили, смотрели,
сопереживали, видели, понимали и благодарили.

ЛЮБИМОВ: Эти люди всем пожимали руки, в том числе и
нашим противникам. Они даже не знали, что приветствуют тех,
кто не хочет признавать нашу дипломную работу. Они
пригласили нас выступить у них на заводе, мы дали согласие. В
общем-то, ничего трудного в этом не было, потому что
декорации у нас простые. У нас не было денег, мы сами всё сделали
из подручных материалов. Сейчас у нас денег гораздо больше, но
мы всё равно играем спектакль с теми же декорациями, потому
что они нам очень дороги.

И таким образом молодой коллектив, ещё не вставший
прочно на ноги, мало-помалу определил для себя два основных
направления своей репертуарной политики. Первое отмечено
такими вехами, как "Добрый человек из Сезуанна", "Десять дней,
которые потрясли мир",  "А зори здесь тихие".  Второе –
"поэтические спектакли", посвящённые поэтам разных лет:
"Павшие и живые" (о погибших на Великой Отечественной войне
поэтах Кульчицком, Когане, Багрицком, и о тех, кто продолжает их
дело), "Пугачёв" (по Есенину), свободная композиция по стихам,
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письмам и документам Маяковского… Эти спектакли с интересом
смотрят и сегодня (давно известно, но нелишним будет напомнить,
что до сих пор в кассе театра ни разу не оставалось непроданного
билета!). Третья линия не требует даже пояснения: на сцене
"Таганки" находит достойное место мировая и русская классика:
Шекспир, Горький, Мольер, Островский, Гоголь…

ЛЮБИМОВ: Сейчас мы задумали спектакль по Булгакову –
"Мастер и Маргарита", даже кое-что успели сделать. У нас уже
были репетиции. Поэта Бездомного, например, будет играть
Высоцкий, Азазелло – Зинаида Славина. Но я не буду раскрывать
тайны дальше. Ждёт нас Достоевский, велика вероятность, что
мы опять обратимся к Брехту…

Особенного внимания заслуживает "Гамлет", задуманный
Любимовым и созданный Высоцким,  но об этом спектакле уже
много говорилось,  да и многим болгарским зрителям удалось его
посмотреть. Лучше дадим слово самим авторам:

ВЫСОЦКИЙ: Я хочу пару слов сказать про занавес на
нашем спектакле. Он у нас играет много ролей. Он и крыло
судьбы, которое всех сметает в могилу, и просто занавес, он и
ширма, и земля, и небо, и какая-то таинственная галактика. Он у
нас такой самостоятельный и трудолюбивый персонаж, что нам
тоже приходится попотеть, чтобы вынести конкуренцию с ним.
Я бы сказал, что это несправедливая конкуренция, потому что
занавесом занимается много народу, ему постоянно помогают,
двигают туда-сюда, подсвечивают, а нас, людей, внизу всего
горсточка. Я помню сцену с Духом, мы разработали семнадцать
вариантов. Я их записывал. Есть такая манера у Юрия
Петровича. Он говорит: «А что вы так удивляетесь,
Достоевский вон некоторые отрывки переписывал по сорок раз!».
Ну, Достоевский-то работал с пером и бумагой, а мы – живые
люди, но Юрий Петрович всё время требует, чтобы мы играли в
полную силу, иначе, говорит, ему непонятно, хорошо ли мы делаем
своё дело или нет…

ЛЮБИМОВ: Я вообще-то хотел поставить
шекспировские хроники. Переработать их, комбинировать, и
никакого кощунства тут нет, так сами англичане делали. Но
одни шекспироведы кричали, что так нельзя, другие, что можно, и
начались распри. Я сказал: «Хватит спорить, мне дело делать
надо!». А они: «Возьмите готовую пьесу». «Хорошо, –  говорю, –
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"Гамлета" возьму», но я даже не представлял себе, как я его
поставлю. И потом всё лето мучился и думал – как сделать так,
чтобы обойтись без декораций и грима? (Терпеть их не могу!). Все
эти дворцы, которые надо строить на сцене, разные там
коридоры, берег моря, башни, шум прибоя… Этого я тоже не
люблю. Если тебе нужно море, поезжай, постой на берегу,
поплавай, но зачем это самое море тащить в театр? Мы должны
так изображать природу, чтобы она была сценически
убедительна, а не натуралистически пересоздана…

"Блюстители" Шекспира уберегли хроники от
"посягательства",  а жаль.  Может быть,  со временем они станут
снисходительнее? Потому что большая часть спектаклей театра на
Таганке поставлена не по оригинальным пьесам, а по переработкам
прозаических или поэтических произведений известных авторов.
Иногда они сами, как, например, В. Быков, А. Вознесенский,
Е. Евтушенко, Ф. Абрамов, помогают адаптировать их для сцены, и
с ними почти всегда работает вместе главный режиссер Любимов.
Помогает им и… Гоголь, чьи произведения "Ревизор", "Мёртвые
души", "Шинель", "Петербургские повести" стали материалом для
нового спектакля "Ревизская сказка". Сам Николай Васильевич
постоянно выглядывает на сцену, смотрит, наблюдает, слушает –
справятся ли ребята? "Мастера и Маргариту" Юрий Любимов
переработал с помощью молодого талантливого писателя Дьячина.

ЛЮБИМОВ: Нам нелегко, потому что про нас много
говорят, и байки про нас ходят, и соответствовать им –
непростая задача. Например, есть популярная байка про мой
фонарик, а я вот взял и забыл его в Москве… У меня есть фонарик
с тремя лампочками: белой, зелёной и красной. Если загорится
красная, значит, мне пора уходить из театра. До сих пор я только
один раз её зажигал. Потому что красный цвет означает, что то,
что происходит на сцене – безобразие настоящее и вообще позор,
что надо снова начинать репетировать – с самого начала.
Зелёный цвет значит – прилично, нет, хорошо, потому что мне
ещё не приходилось видеть что-то по-настоящему хорошее. В
таких случаях я, конечно, радуюсь, сигналю зелёным светом, и все
видят, что я улыбаюсь. А когда актёры играют очень заученно,
шаблонно, когда притворяются, и я вижу, что они врут, тогда
подаю им белый сигнал. То есть напряжение спало, связь
получается слабая, заученная. Тогда бывает, что и кулаком
погрожу. Сначала актёры кричали, что это, видите ли, их
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унижает. Но если фонарика нет, актеры попадают в
заколдованный круг, и мне хочется их оттуда вывести. Они
замыкаются в себе, а мне хочется, чтобы они раскрылись. У
хорошего режиссёра, как у опытного взломщика, должно быть
много "отмычек" –  на каждого актёра.

Популярность актёров "Таганки" поддерживает не только
их блестящая игра на сцене театра.

АЛЛА ДЕМИДОВА: Многие мои коллеги снимаются в кино,
сейчас даже стало модно приглашать артистов нашего театра,
например, Золотухина, Бортника, Высоцкого… Почти всех…

ЛЮБИМОВ: А я всё жду, когда эта мода пройдёт…

Хорошие актёры нужны повсюду,  а главному режиссеру
однажды пришлось поставить оперу в Милане,  вместе со
знаменитыми итальянскими артистами Луиджи Нано и Клаудио
Абадо. Сейчас его приглашают в Нюрнберг, недавно, после долгих
лет "воздержания", он сам сыграл роль в телевизионной постановке
своего друга и коллеги Анатолия Васильевича Эфроса. А коллега в
знак благодарности поставил спектакль на "Таганке". На такой шаг
никто доселе не решался. Например, талантливый режиссер Марк
Захаров (сейчас он руководит Театром Ленинского комсомола),
отказался наотрез, считая, что труппу "Таганки" может вдохновлять
и возглавлять только Любимов.  Эфрос согласился "по дружбе".  О
результатах этого сотрудничества говорить еще рано, потому что
поставленный им "Вишнёвый сад" показали пока только на
четырёх закрытых представлениях. Но всё же послушаем артистов.

АЛЛА ДЕМИДОВА: Я думаю, что в Москве есть только
два режиссёра, с которыми я бы хотела работать – это Юрий
Петрович Любимов, у которого я, к счастью, работаю, и
Анатолий Эфрос, который всегда был мне интересен и с которым
мне тоже хотелось поработать, но это совсем понятное для
актёра желание. Я всю жизнь мечтала сыграть Раневскую и всю
жизнь мечтала о Чехове. Сам Любимов откровенно признаётся,
что не любит и не понимает Чехова…

 ЛЮБИМОВ: Только его пьесы, а вообще я Чехова
обожаю…

 ДЕМИДОВА: А вот я хотела сыграть в какой-нибудь его
пьесе. И думаю, что наш театр выиграл от того, что Анатолий
Васильевич поставил на его сцене "Вишнёвый сад"…
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ТАНЯ ЖУКОВА: Мне было трудно работать с Эфросом,
потому что Любимов – очень строгий режиссер – никогда не
хвалит, только ругает, и очень серьёзно… А если скажет кому-
нибудь "хорошо", считайте, что это значит "гениально"! Пришёл
Эфрос – мы знали, что он тоже требовательный режиссёр, а он!
Такой добренький, обращался к нам ласково по именам, и у нас от
этого всё сбилось, потому что он нам говорил, что мы все такие
хорошие, что прямо страх… Мы были в полной панике, что ничего
не получается, да я и сейчас не могу сказать, что из этого вышло.
Мне хочется верить, что мы и этот экзамен выдержали.

ВЫСОЦКИЙ: Мы в Москве всегда ходили на спектакли
Эфроса, потому что это настоящее событие. Нам было очень
интересно встретиться и поработать с ним. У них с Любимовым
похожий творческий почерк, они обрисовывают строгие рамки, за
которые очень трудно выйти. Они оба, в конце концов,
занимаются одним и тем же: они хотят, чтобы на сцене
искусства было побольше, а "театра" –  поменьше. Чтобы было
интересно и зрителю, и актёрам, и постановщику самому.

"Таганка" работает без спешки. Спектакли готовятся долго и
старательно.  За сезон –  не больше двух-трех премьер.  Их играют
два состава, и между составами разгорается соревнование. Бывает
так, что второй состав догоняет и перегоняет первый.

ЛЮБИМОВ: Вообще я в этом отношении придерживаюсь
твёрдых принципов, как в балете. Знаете, как в "Лебедином
озере"? Сначала ты прима-балерина, потом танцуешь в четвёрке
лебедей, потом в шестёрке, потом – у самой "воды", в массовке.
Что поделаешь? Такова актёрская жизнь, и я сам фактически
каждый раз прихожу как на экзамен.

Театр на Таганке выдержал не один экзамен перед
болгарской публикой, и мы можем надеяться, что и она выдержала
экзамен, который "Таганка" ей устроила. А в качестве эпилога
(сами видите, сколько тут "действующих лиц", настоящий
спектакль, нужно только чем-то его закончить) – в качестве эпилога
приведём слова заслуженного артиста РСФСР Г. Ронинсона:
«Любимов –  творец жестокий,  и работать с ним мучительно…
приятно».

Переводы с болгарского Марии РАЕВСКОЙ



106                        В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 2

Ч Т О Б Ы   П О М Н И Л И

ПАМЯТИ ДАВИДА СААКОВИЧА КАРАПЕТЯНА
(6.9.1939 г. – 30.5.2007 г.)

Илья Рубинштейн

Мой друг – друг Высоцкого
(воспоминание к дате из дневника 2007-го года)

«Давид! Дорогой! Вызвали в театр.
Прошу – подъедь туда. Обнимаю!

Высоцкий»
(записка в двери)

(Давид и Илья, март 2007 г.)

         Яростно-беззащитный.
Вальяжно-застенчивый. Гор-
дынисто-скромный. Довер-
чиво-настороженный. Без-
вольно-практичный. Заком-
плексованный на своей
внешности красавец-серд-
цеед. И вечно растерянный
перед жизнью циничный романтик…

Саак Карпович Карапетян. Премьер-министр Армении
конца сороковых –  начала пятидесятых.  Академик.  Три дочери и
младший сын, Давид. Любимец семьи. С детства удручённый своей
«золотомолодёжностью». Из всех положенных привилегий
цеплявшийся лишь за книги из цековского спецрасредителя,
бесплатный футбол на стадионе "Спартак"  (позже –  "Раздан")  и
бильярд в гостиной на втором этаже правительственного дома-
особнячка в центре Еревана…

Давид: …Сам с собой играл.  Лет с пяти наверное.  Еле до
стола доставал. А годам к одиннадцати играл лучше, чем сейчас.
Сын Микояна, ему около двадцати было, в санатории королём был
на бильярде. Недели две меня, сопляка, даже к столу не подпускал.
Потом один раз подпустил и проиграл подряд партий пять.  На
глазах у девушек всех своих.  После этого он больше со мной не
играл…
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Бильярд. Футбол. И книги, книги, книги… Угрюмый
домашний мальчик с дефицитом веса вместе с тоннами рыбьего
жира и прочих витаминов к шестому классу проглотивший всю
отцовскую библиотеку. К которой, к слову, сам отец не прикасался,
лишь исправно пополняя положено-дефицитно-номенклатурным.
И выдавая сыну деньги на "букинистичекие" похождения. Жюль
Верн, Цветаева, Мандельштам, Кропоткин, Северянин, Овидий,
Данте, Ахматова, Толстые…

Коктейль из разрешённого, полузапрещённого и
запрещённого, предательски забродивший в брюнетисто-кудрявой
подростковой голове. И в семнадцать обернувшийся креплёным
бунтарским вином отвращения. К прожаренному солнышком
провинциализму малой кавказской родины и к Родине большой.
Но,  тем не менее,  после школы –  прямичком в самое сердце этой
большой и ненавистной. Чтобы там же, на улице Метростроевской,
от неё и спрятаться. Укутав душу с мозгами одеяльцем из вольно-
романтических лоскутков итальянской и французской грамматик.

И женитьба. Наперерез. По любви. Но не безумной. Зато на
коренной парижанке. Пусть и дружественно настроенной к
большой и ненавистной. Тем не менее, однако – подданной
враждебного капгосударства. И понятно, что сразу: а) родовой шок
на малой кавказской и б)  "ёрш"  из гэбэшной тоски напополам с
праведной ненавистью в глазах инязовского кадровика-
полковника. Только всё уже поздно. Потому что на пороге съёмной
квартиры очаровательной Мишель42 уже стоит её соседка –  не
менее очаровательная Татьяна43.  Рядом же с Татьяной –  тот,  под
знаком которого пролетят ближайшие тринадцать лет жизни не
только его, но и остальных двух сотен миллионов прописанных
судьбой в большой и ненавистной…

Лето две тысячи второго. Со дня смерти ВВ прошло больше
двадцати лет. В интервью, фильмах, дневниках и мемуарах
высказаться о нём успели все –  друзья,  враги,  коллеги,  знакомцы,
соседи, собутыльники, просто сочувствующие. И пластинка
затёрлась, поскольку пошла на второй, третий, четвёртый круги.
Но тут выстрел –  "Владимир Высоцкий.  Между словом и славой".
Автор – Давид Карапетян. Друг ВВ, молчавший почти четверть
века.  И вдруг написавший.  Первую в своей жизни книгу.  И
лучшую о Высоцком. Потому что так и о таком Высоцком ещё не
писал никто.  И думаю –  не напишет.  Почему?  Ответ:  кто ещё не

42 Мишель Кан – первая жена Давида
43 Тажтьяна Иваненко – актриса Театра на Таганке
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прочитал – прочитайте. Если, конечно, найдёте книгу. И сразу
поймёте почему. Как, например, автор этих строк (живое время! и
живой,  но не опущенный до уровня плинтуса ВВ!)  –  сразу после
прочтения "Между словом и славой" решивший, что одним из
главных героев его эртээровского фильма к 65-летнему юбилею ВВ
будет Карапетян.  После чего отснял с ним большое интервью.  А
спустя пару месяцев,  показав ему первому готовое кино,  выпил с
ним дебютно-совместные ноль пять и…

Известно, что после тридцати новых друзей жизнь уже не
выдаёт.  И я с этим тезисом был категорически согласен.  До зимы
две тысячи третьего. Когда вдруг понял, что с разбегу нарвался. На
очередное исключение из правил…

Последующие четыре года мы общались практически
ежедневно. Лично или по телефону. Не взирая на
катастрофическую разницу в возрасте.  Хотя слово "общались"  не
совсем то.  Не общались,  нет.  Поедом насыщались друг другом.  И
друг друга же одаривали своими друзьями: звёздными,
полузвёздными и напрочь незвёздными. Главное – чтобы одного с
нами "высоцкого"  резус-фактора.  И,  конечно же,  творили.  Ну и
вытворяли. Всякое. Чуть больше – на горе бедной Нателле (третьей
и самой любимой жене Давида), чуть меньше – на горе моей маме.
Причём вытворяли на равных.  Без скидок на возрастную вилку.  И
самыми безобидными "ладейными окончаниями" наших винно-
водочных "стрелок" были ночной бильярд вкупе с
предрассветными телефонными розыгрышами той же
многострадальной Нателлы, ереванского племянника Овика
Костаняна и просто общих друзей.

О других же "ладейных окончаниях"  умолчу.  Поскольку
никогда не был сторонником "чистоты жанра" (в данном случае –
дневниково-изнаночного) и твёрдо уверен в том, что далеко не всё
тайное обязано становиться явным. Тем более, тайное это было для
нас всего лишь залихватско-куражистой прелюдией. Пусть и
звучавшей довольно часто в режиме фортиссимо. Более
кайфоносным для себя мы единогласно определили не вчерашние
"выступления", а сегодняшние "отмокания". Под много пива. Когда
уже некуда и незачем спешить (ведь всё, что могли наворочать, уже
наворочали накануне), а впереди – целый свободный похмельный,
но не пьяный день.

Короче – больше самой выпивки и всего из неё вытекавшего
нам нравилось справлять похмелья.  И мы их справляли.  Под
неторопливые монологи. Мои – о безвременной кончине русского
кинематоргафа и Давида – о судьбах мировой литературы. А
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фоном всегда звучал ВВ. Час, полтора, два. Пока по отработанному
регламенту не вклинивался в наше похмелье. Сначала – первым,
случайно-ассоциативным воспоминанием. Потом вторым. За ним
третьим –  с моей подачи уже не случайным.  После чего,
съежившись в одно большое ухо, я затыкался. И внимал. Временно
отлетевшему в семидесятые Давиду. Оставляя за собой право лишь
на редкие туповатые вопросы да замену смолкнувших кассет с
голосом ВВ…

…И я хочу сказать тебе
Мою фамилью, имя, отчество
Прекрасно знали в КаГеБе

Д: …Дружба с Володей…  Это сейчас о ней с гордостью
вспоминают. А тогда многие свою с ним дружбу старались не
афишировать… Во всяком случае до его женитьбы на Марине.
Дружба… Да даже если знакомство с ним человек не скрывал
могли дёрнуть в кадры на беседу.  Особенно если ты в оборонке
работал или близко к этому.  Да и среди актёров до Марины с
Высоцким не престижно было дружить. Алкаш, поёт
неблагонадежное что-то, одет всегда не очень. А тут присвоение
звание на носу или Госпремия. Или утверждение худсоветом на
главную роль пламенного революционера. Настучат, что видели
как выпивал с ним или просто где-то общался и всё – моментально
«соскочить» могли и звание, и премия, и роль... Когда же Марина
появилась тогда сразу всё по другому стало…

…Я не люблю любое время года
В которое болею и не пью

Д: …Знаешь,  крамолу тебе скажу –  я его пьяным любил
больше. Хотя, конечно, любил и трезвым. Но пьяным – больше. Не
пьяным в усмерть. Нет. Выпивающим. Когда еще не запой, а только
начало. Он дико нежным был в такие дни. А трезвым… Трезвым, в
семидесятых,  он уже каким-то деловым становился.  Один раз я
вообще на него обиделся… Предбанник перед рестораном Дома
кино знаешь?.. Так вот: раньше там бар был небольшой. И вот как-
то днём я за стойкой там сижу и попиваю что-то.  А накануне
Володя у нас был. Мы всю ночь с ним проговорили. Абсолютно
трезвые. Потом он ночевать остался на диванчике своем
"высоцком" Утром же проснулся и в театр на репетицию уехал, а я в
бар этот.  И вот сижу.  Вдруг смотрю –  Володя заходит.  Я ему весь
навстречу,  а он:  «Привет,  Давидушка». Руку пожал так быстро и в
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ресторан. Оказалось – там у него встреча какая-то назначена была
по поводу кино.  А я в ступор впал:  как же так –  суток ещё не
прошло как о Мандельштаме говорили, о Межирове, о Бабеле,
откровенничали обо всём и вдруг «Привет, Давидушка» и всё…

…Если б водка была на одного
Как чудесно бы было…

Д: …Он водку,  кстати,  не любил.  И пиво не любил...  Что
любил? Коньяк, шампанское, виски…

…А стрелок: «Да это что за награда!
Мне бы выкатить портвейна бадью…»

Д: …Я же до Володи очень мало пил.  Вернее –  если пил,  то
понемногу. А с ним, если он развязывал, понемногу невозможно
было.  Мне знаешь как трудно за ним угнаться было?  Но
соответствовал как-то. И не напивался. Гены, видимо, кавказские
срабатывали…

…Во мне два "я", два полюса планеты,
Два разных человека, два врага…

Д: …А в Ереване знаешь как на самом деле было? Когда мы с
Володей на день рождения Долли44 пришли.  Это в книге я
несколько окультуренно написал, что пришли, что Володе вдруг
стало плохо, и все гости из-за этого сразу расстроились… На самом
же деле он как только вошел, с порога поздоровался со всеми, а
потом вдруг увидел пианино и сразу к нему.  Крышку открыл,  по
всем клавишам одним пальцем быстро так провел, по шпанистому
как-то,  с вызовом.  И сразу к столу.  И не садясь чью-то чужую
полную рюмку схватил и хлоп её залпом… Но все сделали вид, что
так и нужно. Никто даже оттенка удивления не проявил. Хотя,
конечно, было видно сразу, что он не в форме…

Я любил и женщин и проказы –
Что ни день, то новая была…

Д: …Да нет.  Не все ему на шею вешались.  Для того чтобы
влюбиться в Володю нужно было что-то иметь не только в сердце,
но и в голове… Ну вот как тебе сказать?.. В него не могла влюбиться
женщина, которой нравился, например, Лановой. И наоборот…

Я вышел ростом и лицом
(Спасибо матери с отцом)…

44 младшая сестра Давида
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Д: …На сцене и на экране – да. Очень брутальным смотрелся.
А в жизни он, знаешь, очень смешно двигался. Чуть суетливо,
чаплинской такой походчкой – носки в разные стороны и так топ-
топ. На каблучках своих высоких…

…Ругаться не ругались.  Но один раз он на меня закричал.  В
сауне какой-то.  Когда он себе водки полстакана налил и в один
глоток её. А я ему – нельзя же так, Володя. И он стал на меня
кричать. Страшно кричать. Ни до, ни после он никогда так на меня
не кричал…

…Я не люблю любое время года,
В которое болею или пью

Д: …Когда не пил выпивающих не сторонился,  нет.  Просто
сочувственно как-то относился к ним… Однажды в Доме кино они
всем театром что-то отмечали. А я там же, через пару столиков от
них сидел и выпивал с кем-то. Вдруг вижу – Володя встаёт, а он как
раз не пил тогда,  и ко мне подходит.  У столика нашего
останавливается и говорит мне: «Ну что – пошли»? И покачивается
с мысков на пятки.  А я ему:  «Я посижу ещё,  Володя».  Тогда он в
ответ головой покачал и с жалостью какой-то говорит: «Эх, ты… Ну
как же так,  Давид»?  В смысле –  зачем же пьёшь?  И к выходу
пошёл…

…А потом кончил пить, потому что устал,
Начал об пол крушить благородный хрусталь…

Д: …Мы сидели дома у меня с Ларисой и Андреем
(Тарковскими –  И.  Р.).  Пили какое-то вино.  И я поставил кассету
Володи. Когда началась песня "Ой, где был я вчера" и Володя допел
до слов "а кофейный сервиз, растворивши окно, просто выбросил
вниз", Лариса, она прямо закричала Андрею: «Так это же он после
того случая написал!» И Андрей кивнул. Я спросил: «После какого
случая?» И Лариса рассказала, что где-то полгода назад она,
Андрей,  Володя,  Макаров и кто-то ещё что-то отмечали у них в
квартире. И Артур (Макаров – И.Р.) стал, как всегда,
философствовать на тему, что настоящий художник должен
заниматься самоуничтожением. Только в тот раз он в свою эту
идиотскую теорию вплёл еще и то,  что художник не имеет права
быть мещанином. Ну, то есть заниматься накопительством и
покупать дорогие вещи.  И тут же,  представляешь,  он берет со
шкафа дорогую хрустальную вазу и на глазах у всех разбивает её
об пол. После этого он подбегает к серванту, а там у Андрея какой-
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то дорогой сервиз стоял. То ли чешский, то ли польский. И вот
Макаров отодвигает стекло и говорит: «А этот сервиз нужно
вообще с балкона на х...». В общем, они еле его тогда успокоили. И
сервиз цел остался.

…Не знаю как другие, а я верю –
Верю в друзей…

Д: …У меня с Аней45 роман тогда начинался.  Очень плохо
начинался. Я почти каждый день к ней в Долгопрудный мотался.
Но Мишель ещё ничего об этом не знала.  И вот как-то в
Долгопрудном я у Ани четыре дня пропадал. Отношения
выясняли и пришли к выводу, что всё – никогда ничего у меня с
ней не получится...  А для Мишель я просто пропал.  То ли убили
меня, то ли КГБ арестовал. И она на второй день позвонила
Высоцкому: «Володя, Давид пропал». Володя сразу через свои
знакомства милицейские начал меня искать. В моргах, в больницах,
везде. Через три дня я возвращаюсь. Мишель сразу звонит Володе:
«Всё в порядке. Давид нашёлся». А я убитый нашими с Аней
выяснениями: как вошел – сразу в свою комнату, на тахту и глаза в
потолок.  Вдруг дверь открывается,  входит Володя.  Я молчу.  Даже
не поздоровался с ним. А он, ничего не спросив, ко мне подходит,
опускается у тахты на корточки и два раза,  как ребёнка гладит
меня по волосам. И потом руками пассы над моей головой
начинает делать. Круговые такие. Как экстрасенс. Ему в театре кто-
то объяснил, что этими пассами можно снимать нервное
напряжение у человека.  И так он часа два возле меня просидел.
Ничего не спрашивая. Просто сидел, молчал и делал пассы. Всё про
меня понимая. И непонятно ведь – позвонили ему, сказали, что я
нашёлся. Вроде ситуация разрешилась, зачем приезжать? Но он на
расстоянии как-то понял – найтись-то нашёлся, а что-то со мной не
так. И сразу после звонка Мишель приехал…

В ресторане по стенкам висят тут и там
"Три медведя", "Заколотый витязь"…

Д: …Вот тебе ещё одна его чёрточка…  Если ты с ним
приходил в ресторан,  в ВТО или в Дом кино…  А там ведь всегда
было полно его знакомых,  друзей…  Так вот –  если он приходил с
тобой, то, невзирая на приглашения к другим столикам, всегда
оставался с тем с кем пришёл. Мог подойти, поздороваться, но

45 Анна Герулайтис – вторая жена Д. Карапетяна
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никогда не принимал приглашения присесть и выпить... При мне
Евтушенко его к себе за столик приглашал,  Мордюкова Нона,
Матвеев, Ульянов… Нет. Подойдёт, поздоровается, перебросится
парой фраз и возвращается к тебе.  И весь вечер только с тобой.
При том, что я в плане, скажем так, престижности застолья
безусловно уступал и Евтушенко и Ульянову…

…Я лежу в палате наркоманов,
Чувствую – сам сяду на иглу…

Д: …Когда ему чуть ли не самый первый раз предложили
лечь в больницу, он сказал: «Ладно. Но с условием – сделайте туда
постоянный пропуск Давиду». А с меня взял слово, что в первый же
день я ему принесу…

И.Р.: Но это ж ерунда. Человека кладут от этого лечить, а ты
ему…

Д: Да всё я понимал.  Но не мог отказать ему.  Просто не мог,
понимаешь.  Я же влюблен в него был как в бабу…  И вот купил я
для него бутылку,  но не сразу в больницу поехал,  а куда-то ещё
заскочил по делам своим. И застрял там. Потом вдруг вспоминаю –
Володя же ждёт. И уже только к вечеру в эту больницу добираюсь.
Вхожу в палату, вижу – в центре сидит на табурете Володя и вокруг
него человек шесть пропитых таких трясутся.  А он меня,  увидев,
гордо так всех этих глазами обводит и говорит им:  «Ну что я
говорил? Давид никогда не предаст». И тут же мою бутылку за
полминуты прикончили.

И.Р.: И ты ему вот так каждый день по бутылке приносил?

Д: Нет. Ему потом сам завотделением приносил. Володя ему в
ординаторской целую кассету напел, обаял... А он же любого мог
обаять… И вот этот завотделением ему каждый день приносил.
Утром и днём лечил его, а вечером наливал. Пока через неделю это
дело не вскрылось. И моментально, конечно, врача того выгнали…
Мне, кстати, запись ту Володину, больничную недавно подарили.
Она, оказывается, у всех высоцковедов есть…

…Нет друга, но смогу ли
Не вспоминать его,
Он спас меня от пули
И много от чего…
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Д: …Да не было у него в театре друзей…  За исключением
может быть Дыховичного.  И Бортник,  и Смехов – это не друзья.  И
даже Золотухин… Коллеги, хорошие приятели... Потому что ведь
друг это что? Друг это когда ночью в любом виде, без звонка,
можешь придти к человеку и знаешь,  что тебя не пошлют,  а
примут…  Так вот –  ни к кому из театральных Володя так придти
себе позволить не мог… А тут – час ночи, ты сидишь и что-нибудь
перед сном листаешь. Вдруг звонок в дверь. Подходишь,
открываешь,  а на пороге Володя.  «Привет.  Это я».  Пьяный,
трезвый,  грустный,  веселый.  Всякий.  Просто:  «Привет.  Это я».  И
всё…

Но что ей до меня –
Она была в Париже…

Д: …К Ларисе (Лужиной – И.Р.) очень тепло относился. И я к
ней… Однажды приехал ко мне и говорит: «Лариса опять с Лёшей
(Алексей Чердынин, кинооператор, муж Л. Лужиной) поругалась,
он звонил – места себе не находит. Поехали, съездим к ней,
поговорим насчёт Лёшки». Поехали. А у Ларисы гости. Причём не
из кино, не из театра, а учёные какие-то по-моему или кто-то ещё.
Лариса обрадовалась нам, она же к Володе тоже очень-очень
тепло… Посадила за стол нас. Представила. А ребята за столом
почему-то как-то не восприняли нас.  Ну,  видно,  у них своя
компания, а мы в неё не вписались. Хотя Володя уже очень известен
был. Это же после "Вертикали" было. Ну, мы посидели немножко и
потом с Ларисой в коридор вышли.  И Володя начал ей что-то про
Лёшу говорить. И вдруг она его так резко и так жёстко оборвала,
что Володя, ну на него будто что-то тяжёлое уронили. Лариса ведь
очень сильная женщина. И вот он даже не растерянный, а какой-то
придавленный стоит перед ней и молчит. Я его таким первый и
последний раз в жизни видел…  А потом,  уже на улице,  Володя
сказал: «Молодец Лариска»…

…Кутум – это рып... Вот, например, у нас Ленкорань есть… Все
кутум едят.  Этот кутум –  Кура есть,  но больше всего –  в Иране есть
этот кутум, но его не умеют готовить… Только Азербеджан может
готовить этот кутум… Вот. Такой рыпка... В ЦК связи надо иметь для
того, чтобы достать этот кутум – он очень редкий, э! Пять часов базар
идёшь –  нет ведь уже кутум!  Нет!..  Он очень редкий!  Ты знаешь –
золотой рып есть? Вот и кутум – золотой рып есть… Двадцать пять
рублей –  такой кусочек один маленький стоит.  Это –  самый
драгоценный рып…

(фрагмент устного рассказа В. Высоцкого, записанного у
Н. Кормушиной).



Ч т о б ы   п о м н и л и                                   115

Д: ...А знаешь, кстати, кто Володе историю эту подарил?..
Я...  Году в семидесятом или в семьдесят первом.  Точно не помню
уже… Очень смешно было. В Москве тогда в гостинице "Россия"
жил один вор в законе.  Он по всему Кавказу всех цеховиков
контролировал. Снимал сразу три или четыре номера "люкс".
Азербайджанец. У него чемоданы с деньгами под всеми диванами
стояли.  И вот он каждый вечер собирал такие гулянки кавказские
человек по двадцать-тридцать. Женщины какие-то, конечно, тоже
бывали. Но ужасные очень. И вот кто-то как-то меня туда один раз
привел. Кстати, момент там был… В общем, посередине пьянки
кто-то из очень близких друзей этого вора в законе в номер зашёл.
Ну и вор этот начал представлять всех, кто сидел за столом. Этот –
такой-то, работает там-то, этот такой-то… Ну и чем позже он тебя
называет, тем, значит, ты для него гость дороже. Так вот меня он
последним представил.  А я уже на Мосфильме работал после
"иняза", Калатозова по "Красной палатке" прекрасно знал,
Бондарчука… И вот до меня очередь доходит, и он уважительно
так говорит другу пришедшему:  «А это –  Давид.  Жена –
француженка»… У нас с Володей потом до самого конца пароль
был такой – если я ему звоню, он: «А, "жена – француженка"…» Ну,
и если он мне…

И вот пил я там в гостинице до утра почти.  И вдруг один
земляк этого вора стал про эту рыбку кютюм рассказывать. Причём
все слушают серьёзно,  с уважением,  кивают,  а я от смеха про себя
коньяком давлюсь. Особенно когда он через слово "корочку"
красную доставал, на которой написано "Госплан
Азербайджанской ССР". По-азербайджански и по-русски.
Раскрывал её. Короче говоря, он начальником какого-то отдела был
в Госплане том.  Закончил он рассказ про эту рыбку,  и все выпили
за него. А я же знал, что Володя такие истории собирает. Вот. Ну и
говорю я этому "рыбке кютюм":  «Хочешь с Высоцким
познакомиться?». Тот прямо аж… «Конечно, давай!». Я тогда:
«Давай телефон свой,  где тебя найти можно»…  Утром Володе
звоню и вкратце в курс дела ввожу.  Володя говорит:  «Давай,  звони
ему сегодня.  К Кипе (А.  Бальчеву –  И.Р.)  в "Архангельское"  с ним
поедем». И тем же вечером Володя, "рыбка-кютюм", друг его какой-
то и я в "Архангельское"  приехали.  И как только выпили (Володя,
кстати, не пил тогда) я прошу госплановца этого тупого про
«рыбку-кютюм» Володе рассказать. И он начал рассказывать.
Смотрю –  Володя еле сдерживается.  Но он же актёр –  вроде еле
сдерживается, но при этом серьёзно так кивает, реплики всякие
удивлённые подаёт. А я в конце уже не выдержал и в туалет просто
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выбежал отхохотаться… А кабак "закрытый" был, только для своих,
туда же с улицы не попадёшь, ну и знаменитостей всяких много
там…  То есть либо торгаши,  либо из автосервисов,  либо из
артистического мира люди там бывали. И, понятно – Володю знают
все, подходят, здороваются. А Володя каждому "рыбку кютюм"
представляет и просит историю свою рассказать.  И он
рассказывает. И книжечку свою госплановскую всё показывает,
уверенный в том, что Володя и все остальные его за книжечку эту
уважают –  потому что в Госплане своем он начальник отдела…  А
друг его, "рыбки кютюм", тоже азербайджанец, парень очень
нормальный оказался,  с мозгами.  И когда "рыбка" в туалет вышел,
сказал нам с Володей:  «Ребят,  ну пусть он дурак,  но вы же
издеваетесь уже над ним». Володя ему ответил «ну извини» или
что-то такое. Но он же заводной был. И когда "рыбка" из туалета
вернулся, спросил его: «Хочешь со всеми актёрами знаменитыми из
театра своего познакомлю?» Ну, тот конечно согласился сразу. И
Володя с ним договорился на следующий день в кабаке каком-то в
Черёмушках днём, между репетицией и спектаклем, встречу эту
устроить.  Адрес ему продиктовал,  и мы уехали.  Ну вот.  На
следующий день прихожу я в этот кабак, а там почти вся "Таганка"
за сдвинутыми столами сидит. Демидова, Дыховичный, Бортник…
Человек пятнадцать-двадцать. То есть Володя их всех пригласил,
чтобы они тоже про рыбку кютюм послушали… Но "рыбка кютюм"
не пришёл.  Мы с Володей потом решили,  что это друг тот его не
пустил или отговорил.  Ну и Володя,  когда понял,  что не придёт
"рыбка кютюм" сам всё исполнил вместо него. Ну, стопроцентно
похоже на первоисточник. Даже лучше. Вот тогда и была премьера
рассказа Володиного про эту рыбку кютюм…

...И как будто не здесь ты,
Если почерк невесты
Или пишут отец твой и мать…

Д: …Да нормальные у них с матерью отношения были.
Любили друг друга.  Она же весь быт Володин держала,  когда
Марины в Москве не было. Нина Максимовна каждую неделю к
нему приезжала за грязным бельём и чистое привозила. При мне
это много раз бывало… Ты только представь через всю Москву – со
своей улицы Шверника к нему в Матвеевское, где они с Мариной
долго снимали. На автобусе, потом на электричке. С сумками…
Сам же он не стирал… Мужику тридцать пять лет, а к нему мама за
бельём каждую неделю приезжает…  Потому что он даже в
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тридцать пять ребёнком в сущности оставался. Во всяком случае, в
плане быта…

Как во смутной волости
Лютой злой губернии…

Д: …  Я когда уже он на Грузинской жил,  если заходил к
нему –  он меня сразу за стол,  коньяку наливал и без разгозворов
всяких сначала новое что-нибудь поёт. И знаешь – я с первого раза
вообще ничего не понимал. Только волну такую, которая на тебя
обрушилась чувствовал. Какая-то гениальная волна из мира
другого. И всегда потом просил его песню повторить. И вот тогда
уже…

Я когда-то умру, мы когда-то всегда умираем…

Д: …В ресторане об этом услышал… Кто-то подошёл и
сказал… Мы к тому времени уже года полтора не виделись… Всю
ночь потом коньяк пил…  Помню я Нателле тогда сказал –  пусть
лучше бы я вместо него…  И сегодня готов вместо него…  На
следующий день поехал на Грузинскую. Янклович дверь открыл.
Сказал: «Подожди». Ушёл на кухню, вернулся… «Проходи»... Не
всех пускали...  Марина уже приехала.  Мы обнялись с ней.  Она
провела меня к Володе…  Потом всю ночь вино какое-то на кухне
пили. Ахмадулина была, Мессерер, Сева Абдулов… Кто-то
попросил меня за Володарским на машине съездить.  Он сразу как
узнал про Володю – от горя "в пике" такое ушёл, что из дома не мог
выйти.  А какое там на машине –  я уже тоже пьяный…  Утром из
театра приехали… Помню Славина Семёну Владимировичу
кричала: «Здесь же одни евреи, одни евреи!» Что-то в этом роде. И
Семён Владимирович так согласно головой кивал… Потом дома
пил два дня… А в день похорон, помню, в театре каждые пять
минут газировку пил. У них там автомат бесплатный стоял… После
похорон на Грузинскую приехали. По-моему, с Севой
Абдуловым…  У подъезда "Волга"  стояла серая.  С антенной.  И
слышно было, как оттуда рация шипела. И тот, кто сидел в "Волге",
прямо не опасаясь,  что его слышно,  громко передавал куда-то:  «В
подъезд зашли такой-то и такой-то… Подъехала машина, номер
такой-то…». То есть пасли всех, кто на поминки Володины
пришёл… Мы в квартиру зашли, а там народу – вся "Таганка".
Сесть некуда. Тогда Сева говорит: «Пошли к Саше». И мы перешли
к Митте. В том же доме. Там стол был накрыт. Нас очень мило
встретили и Митта,  и жена его.  Потом Смехов подошёл.  И мы
впятером поминали до ночи Володю…
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Нормальная дружба, да? Только пили, похмелялись и с
опохмела «затачивались» на ВВ. Разочарую. И извинюсь. За
невольную алкогольно-гиперболизированную романтизацию
наших отношений. Ну, получилось так. Случайно. На деле же…
Пили не в чёрную и не ежедневно.  Гораздо реже,  чем,  скажем,
писали. Причём писали и порознь, и совместно. Как, к примеру,
сценарий игрового фильма с рабочим названием "Городской
романс".  О чём сценарий?  Конечно же о ВВ.  По мотивам его
незаконченной прозы "Роман о девочках". И надо сказать
получилось не очень позорно. Чему свидетельство два миллиона
баксов, выделенных на бюджет будущего фильма "топовой"
продюсерской фирмой России. Чтобы кино поспело к
семидесятилетию Высоцкого. Но кино не поспело. И уже никогда
никуда не поспеет.  Почему?  Вопрос к уважаемой Ю.  А.  –
 добрейшему человеку и правопреемнице Марины Влади на
территории нашей страны. Посчитавшей работу авторов «очень
непрофессиональной». При том, что профессионалы от кино за
"Городской романс" почему-то сдуру присудили его авторам
лауреатство на Всероссийском конкурсе сценариев-экранизаций.
Но всё это песня отдельная.  Да и сегодня уже никому не нужная.
Тем не менее, спасибо и Ю. А. и Никите с Аркадием (Высоцким) за
разрешение разовой публикации "Городского романса" в сборнике,
посвящённом двадцать пятой годовщине со дня смерти ВВ…

Итак, не только пили, но и писали. Вместе и раздельно. О ВВ
и не о ВВ.  И читали друг друга.  Восторгаясь и разочаровываясь.  И
всё это очень не по-тихому. Срывая на крике связки. Разругиваясь
вдрызг на недели. Причём не только по поводу собственных
опусов.  Или чужих.  По многим поводам.  И людям.  От
Ходоркоского, Чубайса и талантливой журналистки "МК" Кати
Сажневой до непублично-безвестных читателю субъектов из
ближнего круга.  И всё это,  прошу заметить,  –  пребывая в
абсолютно трезвом мироощущении. В котором, хочется верить,
пребывали и те, кто после разлёта по державе карапетяновской
"Между словом и славой" двумя изданиями по тридцать тысяч
экземпляров, воспылали к Давиду и его книге. Поскольку ведь,
действительно, полная вдруг шняга нарисовалась. Все друзья ВВ
давно назначены и рассажены по ранжиру в партере
современности, а тут выплыл какой-то новый, непонятный и
главное – не прописанный в установленном порядке у
ваганьковского постамента…
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Друг…  Сэм Брук…  Да таких друзей у Володи вагон было!..
Подпись на фотографии?!  Какая?!  "Давиду –  самому верному"?!  И
что?! Володя каждому второму такие подписи делал! Друг… Да
если друг почему тогда молчал двадцать лет?! Почему?!

А потому и молчал,  уважаемые.  Чтобы не петь в сводном
хоре пожилых мальчиков-неврастеников. Чтобы переждать когда
вы все отпоёте. Чтобы посредством законной прописки не быть
пришпиленным к отведённому у постамента месту. А то, что в
книге своей привёл он не все доказательства своей главной по
жизни дружбы – тут уж извините. Скромность, гордость,
тактичность.  Нужное подчеркните сами.  Пока же вы думаете что
подчеркнуть, я возьму на себя смелость эти доказательства
привести.

«Давид, здравствуйте! Нашла Ваш адрес в справочном
бюро.  Вы очень мне нужны по важному делу.  Пожалуйста,  не
посчитайте за труд позвонить мне, чтобы договориться о
встрече. Звонить лучше утром или попозже вечером. Наверное,
Вы меня забыли,  но я ещё существую и Вас хорошо помню и
выделяю из многих, кто окружал моего Володю. Жду вашего
звонка – 253-37-64.

Нина Максимовна Высоцкая
123557, Москва, Малая Грузинская 28, квартира 30

Москва 10 марта 1989»

Что за дело было к Давиду у Нины Максимовны,  мы уже
никогда не узнаем. Но вот вам, товарищи воспылавшие, её письмо,
а для особо одарённых – моя жирная чёрточка-подчёркивание.

«Дорогому Давиду, другу нашему, на память о старых
нежных временах нашей юности.

Марина Влади
Marina Vlady

19. 11. 88»
Это подпись Марины Влади на присланном экземпляре

первого французского издании её "Прерванного полёта", где, к
слову сказать, из всех многочисленных друзей ВВ именной
идентификацией она удостаивает лишь троих – Всеволода
Абдулова, Леонида Енгибарова и Давида Карапетяна.
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Давиду Карапетяну. 3 марта 1970-ого года

Тоска немая гложет иногда,
И люди развлекают – все чужие,
Да, люди создавая города,
Все забывают про дела иные,
Про самых нужных и про близких всем,
Про самых, с кем приятно обращаться,
Про темы, что важнейшие из тем
И про людей, с которыми общаться.
Мой друг, мой самый друг, мой собеседник,
Прошу тебя, скажи мне что-нибудь,
Давай презрим товарищей соседних
И посторонних, что попали в суть.

А это уже сам ВВ.  Опять же к слову –  совсем не щедрый на
посвящения. Борис Можаев, Валерий Золотухин, Всеволод
Абдулов, сыновья Никита и Аркадий, Юрий Любимов, Михаил
Хергиани, Левон Кочарян, Анатолий Гарагуля, Игорь
Кохановский, Артур Макаров, Юрий Гагарин, Булат Окуджава,
Леонид Енгибаров, Лев Яшин, Василий Алексеев, Николай
Скоморохов, Татьяна Иваненко, Марина Влади и… Давид
Карапетян – вот, пожалуй навскидку и все "посвящённые" на
тысячу песен и стихотворений, созданных ВВ. Так что – дышите
ровнее, господа. И спокойно отдыхайте в своих партерах. Согласно
купленным билетам на крепкую мужскую дружбу. С гражданином
Высоцким Владимиром Семёновичем одна тысяча девятьсот
тридцать восьмого года рождения…

Май 2007-го. Диагноз – острый лейкоз. Десять дней и всё.
Бред. Хотя нет. Не бред. Совсем не бред. Потому что смерть бредом
не бывает.  Просто,  значит,  так было предписано ИМ.  Чтобы они
встретились снова. Спустя четверть века. Вот только где – ТАМ или
ТАМ? Опять же ответ на сегодня знает только ОН. Уверен лишь в
одном:  и тот,  и другой сейчас вместе.  По одну сторону небесной
баррикады. Потому что оба жизни свои прожили одинаково – не
так,  как положено,  а так как хотели.  Без табу и канонов.  Вразнос,
расхристанно и наотмашь…

Сорок дней.  Сегодня.  А потом будет полгода,  год и далее со
всеми остановками. Сорок дней. Сегодня. А потом…

Нет, набирая твой номер, я не впадаю башкой в
инерционный ступор и отлично понимаю, что тебя не услышу.
Трубку возьмёт твоя Нателла.  И в ответ на моё «Привет,  Нателла-
джан» скажет: «Привет, мой хороший». Хоть совсем я и не
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хороший. Какой же хороший, если вчера, подчищая память своей
мобилы, чуть не стёр твою последнюю "эсэмэску". Годичной
давности. «Всем! Всем! Всем! Госпожа Игрек начала читать "Манон
Леско"!» Видно где-то ты в тот день пигмалионил. С очередной
Галатеей тропревско-выхинско розлива. Втихаря от Нателлы. Или
не втихаря. Теперь это уже не важно. Важно, что "эсэмэска" осталась
в "симке".  И её можно иногда читать.  Как привет от тебя.  Или
предостережение. Чтобы, глядя на фотку подаренную тобой моей
маме (где ты сидишь за столом рядом со своим политическим
любимцем Горбачёвым) не слишком часто стучались мне в темечко
четыре гордынистых слова: МОЙ ДРУГ – ДРУГ ВВ…

Москва, 08.07.2007

ПАМЯТИ ИВАНА НИКИТОВИЧА ДЕНИСЮКА
(3.8.1900 г. – 15.12.1997 г.)

Иван Никитович Денисюк – человек на все времена
(рассказы и разговоры, записанные Валерием Перевозчиковым)

«Валера, вот что запишите обязательно!
Мне никогда в жизни не было скучно».

Родился 3 августа 1900 года в Вильно… В 1923 году окончил
математический факультет МГУ. Один из крупнейших
математиков своего времени. Основатель – вместе с Хованским –
советской номографии. Из уникальной человеческой породы
"зубров". Всем интересовался и всё знал. Или почти всё…

Умер в Москве 15 декабря 1997 года.
«Он человек был в полном смысле слова…»

О ВЫСОЦКОМ

Для Таганки я придумал макет спектакля "Пристегните
ремни".  Две плоскости –  и так,  и так…  Знаете,  пространство
степеней свободы… А вот спектакля не видел…

Высоцкий – он же сам по себе… Это такой характер, это
такая фигура – он сам по себе имеет ценность… Сейчас Высоцкого
в газетах упоминают чаще,  чем Рейгана,  но пока реже,  чем Буша.
(1991 г.)
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Вы понимаете,  что всё это пошло на продажу…  Вечер
памяти Высоцкого… На сцену вышли двое и очень
комсомольскими голосами читали что-то из Высоцкого…

Уже два года плотный вал всяких документов о нём…  И
только стенограмма, когда обсуждают спектакль… – там люди
говорят от души…

А все эти воспоминания актёров… Пустые, мёртвые от
зависти, слова… Ведь все они Высоцкому страшно завидовали.
(1988 г.)

Высоцкого создала атмосфера театра Любимова…
Любимов –  кто он был до Таганки?..  Так,  гадкий утёнок в

Театре Вахтангова. А я ведь присутствовал при зачатии Театра на
Таганке…

Знаете, Валера, у китайцев возраст человека определяется с
момента зачатия… Студия при театре Вахтангова… Прихожу –
замечательный выпускной спектакль по Брехту… Ну и разъехались
бы,  разбежались по разным театрам…  Но на спектакль попал
Симонов, написал статью в "Правду"… Дали Любимову театр…
(1985 г.)

Любимов –  это же целая эпоха в русском театре…  Но
Высоцкий… он как-то не вписывался в этот театр… Он ведь сам по
себе.

"Гамлет"… Ну, тут у меня много возражений… Уж слишком
много Гамлетов я повидал на своём веку…

Так что "Гамлета"  я бы на Таганке не ставил…  Это
Высоцкий выцыганил у Любимова.

Когда Любимову запретили "Бориса Годунова" – он не
выдержал… Уехал!

"Вишнёвый сад"… Что там вытворял Высоцкий в роли
Лопахина! Он, понимаете, с разбегу вбежал на стену – на некоторое
расстояние! У Высоцкого был такой душевный накал!

А вот "Антимиры"… Если бы у меня были тухлые яйца… Я
бы актёрам – в морду! И Высоцкому – в морду!

А главное, что сделал Высоцкий – это его песни… Знаете ли,
в средние века были такие мейстерзингеры, потом – менестрели…

Высоцкий –  это возвращение,  уже на другом уровне,  ко
всему этому.  И ещё –  его мощный голос…  Поэтому тексты не
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производят такого впечатления… Я об этом подумал ещё во
времена Окуджавы.

Может быть, Высоцкий и умер рано, что так тратил голос…

Смерть Высоцкого –  это же человеческая жертва…  После
этого на некоторое время возродилась Таганка…

Спектакль… ("Владимир Высоцкий" – В.П.) Получился
ансамбль! Они же слились в едином чувстве! Причём всю энергию
актёры впитывали из зала… И каким-то образом они выразили
свою душу….

А Золотухин!.. Как он играл – он же достал это из глубины
своей души!.. Этим он полностью рассчитался с Высоцким. Так что,
все гонения на Золотухина – полная ерунда!

А знаете, кто был главным в этом спектакле? Любимов! Это
его спектакль, хоть его не было в зале... И в стране…(1988 г.)

Есть такой скульптор – Васильев… Единственный наш
скульптор, у которого была выставка в Японии. Так он в своё время
оформлял спектакли на Таганке… А здесь, в Геленджике, летом он
живёт в пятой щели… Представьте, Валера, дрова он рубит
топором из "Пугачёва"…

И этот Васильев снимал посмертную маску Высоцкого… А
там так… сначала лицо мажут вазелином, а потом накладывают
гипс… Так Васильев мне говорил,  что… «Было такое впечатление,
что лицо мне помогало…» (1987 г.)

А помните то лето (1980 г.), когда вы привезли последнее
стихотворение Высоцкого? Оно моментально распространилось по
Геленджику… А у меня целыми ночами горел костёр, сидели люди
и крутились эти кассеты с Высоцким…

Ваш листок со стихами –  как в первые века христианства –
вся Океанология переписывала от руки…  А теперь это гуляет по
всему побережью…

Ваше выступление в Океанологии (Вечер памяти Высоцкого
с использованием Пятигорского интервью ВВ –  В.П.)  –  это самое
ценное,  что было о Высоцком за последние два года… А ведь был
мутный вал,  в котором только крупицы А ваше выступление – это
густая каша…

Вы –  как фехтовальщик делает выпады –  бросали свои
тезисы в публику… Но вы не упомянули Любимова… Испугались?
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Вам обязательно надо публиковаться,  делать себе имя…  И книгу
эту (о Высоцком – В.П.) вы обязаны написать! (1985 г.)

Что ж вы, высоцкисты, не интересуетесь его
происхождением, родословной?! Это же страшно важно! Вот у
Достоевского всё перекрещивается… Отец – чистокровный
польский шляхтич… Мать происхождением из купцов-
старообрядцев… Есть такой город – Боровск… (1989 г.)

Высоцкий уже вошёл в русскую литературу…  Вернее так,
он вцепился в неё, как репейник… (1985 г.)

О ТЕАТРЕ

Театр,  если это живой театр,  –  он же,  как клей,  способен
приклеивать человека к человеку.

Ведь я – старая театральная крыса… Заслуженный зритель
Советского Союза… Всю жизнь был театральный человек. Как
можно не любить театр?! Это как каннибал думает… – не понимаю,
как можно не любить человеческого мяса.

Удивительная штука –  искусство!  Я же способен рыдать на
спектакле….

Впервые я попал в театр в 18-м году…  Был на дебюте
Кторова, которым, кстати говоря, не восхищался… А вот был такой
Чехов Михаил – гениальный актёр…

У Коммисаржевской был брат – Фёдор Коммисаржевский –
тоже хороший актёр… Но к сожалению, он попал на революцию….
И пропал.

Театральное сословие… Кто их будет кормить, для того они
и будут играть… После революции мгновенно перебежали к
большевикам… Театр же умер после Мейерхольда… Вроде,
живой, – двигается… Но двигается, как в анабиозе… А на самом
деле – умер.

С 35-го года, когда закрыли театр Мейерхольда, я считал,
что в России театра нет… Но потом появился "Современник"… Но
у них –  так:  треть хороших спектаклей,  треть –  никаких и треть –
плохих…

А потом и "Современник"  умер…  И вот представьте себе,
Валера, – лежит труп, уже готовый к погребению… И вдруг он
пукнул или почесал за ухом.  Вот так появился спектакль "НЛО"  с
Неёловой… (1996 г.)
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Раньше я шёл в кассу и платил деньги.  Теперь это нельзя –
нужен блат. Вот только когда Гунар (Гунар Трейманис – в то время
зам. министра культуры Латвии – В.П.) из Риги приезжает, он меня
везде таскает с собой… Латыш, а крупнейший специалист по
русскому театру.

Как можно ходить в театр бесплатно?! Это же величайший
цинизм… Значит, они ни на грош не ценят театр и актёров…
"Актёры правьте ремесло…" А теперь бесплатно – считается, – это
особый шик! (1985 г.)

Раньше помещики имели крепостные балеты… Так у
помещика смысл был –  это же гарем…  А сейчас каждый театр
имеет ВУЗ! – это же чёрт-те что!

Малый театр… Всё время сплошные рыбьи глаза.
Паноптикум… Я его сорок лет за километр обходил… Сорок лет
абсолютной могилы.

И вдруг живой спектакль со Смоктуновским!

Малый театр… мёртвый, гнусный… Все заслуженные и
народные, – им на всё наплевать. Но пришёл Смоктуновский, и
вдруг среди них –  появился живой человек!  "Царь Фёдор
Иоаннович"… Так Смоктуновский должен после этого спектакля
один час просидеть в тёмной комнате.

Так что не будем судить:  актёрство –  лицедейство,
лицемерие… Служение.

Московские театры сейчас… – в большинстве своём – глухая
провинция в центре столицы… (1988 г.)

Современные советские актёры, – они же не имеют права
играть классику!  Просто они не знают людей,  которые тогда
жили… Русские офицеры, – у них же не сгибалась спина…
Выправка! И именно по этому признаку их узнавали в Париже во
всяких гнусных профессиях.

Любимов был для меня – сплошной блеск! Уже лучше
сделать нельзя…  Почти все спектакли…  "Мастер и Маргарита"  –
нечто фантастическое!  Но там же у Булгакова целый мир…  а
сколько в нём фантастического и нефантастического – нам узнать
не дано… Но у Любимова этот спектакль не удался….

И когда я теперь пришёл на "Мастера"…  Знаете,  как
приходят на квартиру умершего…  Вещи целы,  а его живого уже
нет….  Куча развалин и трупов…  И вдруг Шаповалов –  как что-то
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клокочет в аду!  Только он –  «Ещё Польска не сгинела!»  А всех
остальных – гнать со сцены, гнать на каторжные работы! (1988 г.)

Людмила Целиковская… Она же в красавицах ходила…
Теперь – жена Любимова. Спектакль "Товарищ, верь!" – так она там
свою наманикюренную ручку приложила… Фальшивая нотка в
спектакле есть… (1984 г.)

Таганка без Любимова… Что делает человек, когда его
обезглавили? Говорят, что некоторое время шевелятся губы… А что
делать актёрам? Когда корабль идёт на дно, все же цепляются за
что попадется… Сейчас только кончик мачты торчит…(1985 г.)

Как!? Вы знакомы с Натальей Крымовой?! А вы знаете, что
она –  первая жена Эфроса?..  А они с Любимовым много лет –  вот
как гонки на Западе – то один вырывается вперёд, то другой…

В Художественном театре красивых женщин никогда не
было…  А красоту ведь не сыграешь.  Кстати,  МХАТ –
отвратительное название! Всегда был – Художественный театр!

Когда я заведовал сразу двумя кафедрами в двух
институтах… я был богатый… Коробку конфет,  флакон духов –  в
кассу… – Первый ряд! Пьеса Афиногенова "Машенька"… – первая
советская пьеса в Художественном театре… Между прочим на
сцене – Книппер-Чехова… К тому времени – уже не актриса, а
икона Художественного театра. После первого акта встал, плюнул в
сторону рампы и спокойно пошёл по проходу.

И вот недавно я Художественный театр простил, а ведь не
ходил лет двадцать пять…  За одну мизансцену у Ефремова…
Вампилов "Утиная охота".  Шёл со злобой…  А там дверь вдруг
закрывается на защёлку.  И двое рвутся друг к другу –
разговаривать… Они рядом, но между ними – стена….

Потом Ефремов поставил спектакль про Пушкина…
"Медная бабушка". Так, представьте себе, текст Пушкина переврал.
Но я кричать не стал, я же простил ему всё за "Утиную охоту".

Театр-студия "Юго-запад"… Посмотрел "Женитьбу" по
Гоголю с таким Авиловым… Был потрясён… Не мог спать… Ночью
позвонил в Ригу –  Гунару…  Он говорит,  что в Тарту выходит
толстый журнал о театре – там статья о них… Потом – через какое-
то время –  поехал в Таллинн и в Тарту к Лотману…  Достал этот
журнал и немедленно к Беляковичу – отвёз статью в театр. (1985 г.)
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М О Й   В Ы С О Ц К И Й

Алёна Агашина

Мне есть чем отчитаться перед ним…

У меня есть любимая песня Высоцкого – "Лирическая".
Есть оставшееся на всю жизнь юношеское впечатление

сродни взрыву,  имя которому –  "ТАГАНКА",  и Высоцкий –
несомненно, из тех, кто определил силу взрывной волны,
ощущаемой до сих пор.

Есть память об ушедших-неушедших 60-х с привнесёнными
магнитофонной культурой, другими, чем по радио, песнями,
авторов которых – Высоцкого, во первых строках, – ни мы,
тогдашние тинэйджеры, ни взрослые поначалу знать не знали, но
которые неслись из всех окон, прорастали, как трава, в застольях, у
костров, чтобы навсегда в душе укорениться. В народной душе,
если уж пафосно называть вещи своими именами.

Это я к тому, что ВВ мне не чужой. Совсем не чужой.
И всё же… Не маловато ли будет, чтобы самонадеянно

браться за тему "Мой Высоцкий"?
Честно говоря,  была такая мысль.  И,  знаете,  кто меня

переубедил?  Тот самый народ, с которым, рассеянные по странам
и континентам, мы дружно и тихо умирали, слушая (в данном
случае,  на You Tube)  нашу любимую,  "Лирическую",   в авторском,
единственно допустимом, исполнении. Народ, который,
захлебываясь латиницей и кириллицей, не скупясь на
восклицательные знаки, потряс виртуальное пространство обвалом
вырвавшихся из души "каментов". Например, таких.

Сердце останавливается, когда слушаю. Всё выстрадано
Сердцем!

Комментариев нет! Только слушать и молчать, слушать и
молчать…

Bellissima!!! My favourite Visotsky song. Spasibo bolshoje!

Una cancion encantadora. Love it!

Классика! Очень нравится! Просто класс!
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Obayatelnaya pesnya, Visotsky jiv, on ne mog umeret!!!

Magnific! I love this moment! My heart burning!  Love Russia!
Rest in peace, Volodia.

Geniy! Gog bless him. I like this man, this song forever.

Высоцкий красавчик, вроде бы, песни у него все такие
простые, а, что ни песня, то ШЕДЕВР!

Простые?! Ну, ты загнул, втроем не разогнуть!..

Oh, what a beautiful song, what a great lyrics! Thanks from
ROMANAS. Love you Volodia!

Высоцкий – достояние российское. Спасибо Богу, что
подарил его человечеству, и спасибо, что мы его современники…

Эти нескончаемые благодарные послания –  Поэту,  Богу,
России, другим сердцам, в которых Высоцкий продолжает жить как
гений и как свой в доску, Володя, – словно бы дали мне зелёный
свет, позволив, для начала, слить своё "Ах!.. " с многократно, на все
лады, повторенным «Love it!». А потом, как и каждого в этом хоре,
наделив правом собственного голоса.

* * *

В 1960-м моё поколение –  год в год –  разменяло второй
десяток, получив, в качестве фона для взросления, хрущёвскую
"оттепель". Именно так назвали потом сложившуюся тогда в стране
общественно-политическую ситуацию, которую мы, разумеется,
меньше всего анализировали, зато очень даже ощущали.
Попробуй, не ощути, если всё своё  сознательно-бессознательное
детство провёл в героическом  Сталинграде, под усатыми
портретами-заветами отца народов, и вдруг, как снег на голову,
город велят называть,  ни рыба-ни мясо,  Волгоградом
(переименован 10 ноября 1961 года), портреты куда-то уносят, а
легендарную Сталинградскую битву, под возмущённый,
подавляемый принципом демократического централизма, ропот
граждан, заменяют эвфемизмом  "битва на Волге"… Окончательно
и бесповоротно отделить оттепельное "хорошее" от "плохого"



М о й   В ы с о ц к и й                                  129

согражданам, далеко не единым в оценках прошлого, не удаётся до
сих пор. Что же говорить о силе тогдашних  общественных
потрясений, умоброжений, столкновений!

Среди других знаковых, ощущавшихся нами,
подраставшими, примет "оттепели" – умопомрачительное
всенародное ликование 12 апреля 1961 года («Человек на Луну
полетел!!!»  –  как подорванная,  кричала я с балкона дворовым
подружкам, услышав по радио о полёте Гагарина и, в порыве
восторга,  добавив событию номер один ярких красок из области
фантастики),  появление кассетных магнитофонов, транзисторных
приёмников, вольнолюбивых (в рамках дозволенного цензурой, но
всё же!) радиостанции "Юность" и одноимённого журнала, волна
интереса к поэзии и прозе молодых, воцарение никому не
подконтрольного жанра – авторской песни… Всё это было как-то
связано между собою, поддерживалось одно другим, передавалось
по цепочке от человека к человеку,  от города к городу,  создавая в
стране ту долгожданную атмосферу свежести, обновления, на
которую, по свидетельству старших, все так рассчитывали сразу
после войны, а получили заморозки не слабее предвоенных, но вот,
наконец, они кончились, и дохнуло весной, и запахло свободой.

Лично для себя явление чего-то не виденного-не
слышанного-не испытанного раньше я связываю, прежде всего, с
радиостанцией "Юность". Так и вижу нашу крохотную кухню,
допотопную "радиоточку" на стене и себя, прилипшую к ней в
ночи: только в поздних программах "Юности" и можно было
поймать альтернативу тотальному телерадиоофициозу. Отчетливо
помню два самых ярких впечатления – песню Новеллы Матвеевой
"Окраина" («Летняя ночь была тёплая, как зола…») в хрустальном
исполнении Елены Камбуровой и радиоверсию любимовского
спектакля Театра на Таганке "Добрый человек из Сезуана"  с его
зонгами – натянутым нервом действия. Ощущением тревоги и
безысходности осталась в памяти песенка бедолаги Водоноса:

Гром гремит, и дождик льётся,
Ну, а я водой торгую.
А вода не продаётся
И не пьётся ни в какую.
Я кричу: «Воды купите!»,
Но никто не покупает.
В мой карман за эту воду
Ничего не попадает.
Купите воды, собаки!..
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Нет,  её исполнял не Высоцкий.  Но так –  по радио –
состоялось моё первое знакомство с юной, бунтарской ТАГАНКОЙ,
органично "вписать" в которую ВВ оставалось для меня лишь делом
недалёкого будущего.  Он уже звучал с кассетников мальчишек из
нашего класса (у меня не было магнитофона), уже
визуализировался в фильме Станислава Говорухина "Вертикаль"
(1966), уже горячо встрял в спор об эстрадной и авторской песне в
документальной ленте Станислава Чаплина "Срочно требуется
песня" (1967), но в массовом сознании едва ли  ассоциировался с
театром. Не случайно авторы последнего фильма, представляя
зрителю его и других своих героев –  тогда начинавших бардов,  –
сочли необходимым уточнить: В. Высоцкий –  актёр. Ю. Ким –
педагог. Б. Окуджава –  поэт…

Неразрывно связать в своем сознании имена Высоцкого и
ТАГАНКИ вскоре позволило очное, ошеломившее меня знакомство
с театром-легендой в январе 68-го.

* * *

 Десятый класс, зима, последние школьные каникулы, и я
еду в гости к отцу –  в Москву.  Враг рутины,  любитель эпатажа,
мастер удивлять (совсем не всегда – приятно!), на сей раз он прямо
с вокзала везёт меня на ТАГАНКУ: поезд приходит в одиннадцать
утра,  и ровно через час –  в 12.00  –  начнётся спектакль "Павшие и
живые". Заветный билет мне торжественно вручен.

Далее –  вал впечатлений, для начала, околотеатральных,
что не отменяет их силы.

Многочисленные, вряд ли удачливые соискатели "лишнего
билетика"  ещё на платформе,  у эскалаторов метро "Таганская",  а
потом в толпе у дверей театра.  Нескончаемая очередь к окошку
администратора, выдающего билеты отдельным счастливцам в
обмен на магические мятые записочки, или громкие имена.
Объявление на стене, не оставляющее надежды простым смертным:
«На январь и первую половину февраля все билеты проданы!!!».
Чёрно-белые портреты Станиславского, Вахтангова, Мейерхольда,
Брехта на задрапированной белым стене фойе,  а на остальных –
сцены из спектаклей, фотографии актёров, из которых мне
знаком – относительно – только Высоцкий…
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И, наконец, само поэтическое представление, посвящённое
памяти поколения воевавших поэтов. Внезапная темнота  в зале.
Подсвеченное красным пространство сцены с застывшими во
вдохновенных позах чёрными силуэтами. Стихи, много
прекрасных стихов.  Здесь их не декламируют по-актёрски,  но,
скорее, придерживаются свойственной поэтам манеры, которая
мне всегда больше нравилась.  У Высоцкого –  читающего стихи,
поющего их под гитару,  –  несколько ролей.  Вот он –   Михаил
Кульчицкий («Не до ордена – была бы Родина с ежедневными
Бородино…»),   Семён Гудзенко («Когда на смерть идут –  поют,  а
перед этим можно плакать…»). Вот – Чарли Чаплин, в сцене
"Диктатор-завоеватель" мгновенно «превратившийся» в Гитлера:
ненавистные всему миру усики-огрызки и косую черную челку
актёру одним движением подмазывают прямо на глазах у зрителей,
а уж темперамента на образ бесноватого фюрера ВВ и подавно не
жалеет, веришь  каждому его слову и жесту.

Взбудораженная первым свиданием с театром, я и не
подозревала, что это только начало. Стараниями отца (ты уже не
можешь меня услышать, папа, но спасибо, спасибо, спасибо тебе за
это!) мои последние школьные каникулы прошли под знаком
ТАГАНКИ.  Как на работу,  ходила я в театр,  вслед за "Павшими и
живыми", в сжатый промежуток времени, ударно посмотрев ещё
три спектакля:  есенинского "Пугачева",   "Послушайте!"  –
посвящение Маяковскому и "Антимиры"  –  два часа
театрализованной поэзии Андрея Вознесенского. Поэтический
театр Юрий Любимова,  –  а всё это,  разумеется,  были его
новаторские, полные прозрачных метафор и потрясающих
режиссёрских придумок постановки, – что называется, лёг на
сердце. Был осознан как явление.

Не составило труда понять и то,  что одна из самых ярких,
органичных, неотрывных составляющих этого явления –
Владимир Высоцкий. Среди тогдашних таганкинских звёзд первой
величины он ощущался чем-то вроде хвостатой кометы: вот, вроде,
и спектакль окончился, и время прошло, а его голос всё слышится,
созданный им образ всё помнится, игра  "на разрыв аорты" всё
пробирает до мурашек. И всё бросается на тяжёлые цепи его
Хлопуша,  пытаясь силой,  криком и рычанием прорваться к
Пугачёву:
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Пр-р-р-р-оведите,
пр-р-р-р-оведите

меня к нему!
Я хочу видеть

ЭТОГО
человека!..

Яркой картинкой осталась в памяти эта сцена. Остались
вещдоки театральных московских каникул –  программа к
спектаклю "Пугачёв" (на обороте я, по-школьному аккуратно,
зелёной пастой вывела "4 января 68 года 7 часов"),  программа к
спектаклю "Антимиры".  Да ещё хлипкая общая тетрадь,  а в ней –
той же зелёной пастой,  тем же,  неиспорченным ещё,  почерком –
черновик передовой (а вы как думали!) статьи,  появившейся в
нашей школьной стенгазете "МЫ" после моего возвращения из
Москвы…

 Статья называлась "ТАГАНКА", посвящалась театру и, в
частности, четырём просмотренным спектаклям. Иллюстрацией
послужили четыре одноимённые программки, приклеенные к
ватману тыльной стороной, и доступные для ознакомления.
Программки сами собою открывались-закрывались от малейших
колебаний воздуха, интригуя народ непривычной для стенгазеты
подвижностью, привлекая красно-черно-белым дизайном эмблемы
театра,  а потом,  чем чёрт не шутит,  и содержанием,  без фамилии
Высоцкого не обходившимся.

Вот так, в свое удовольствие совершив этот полёт шмеля над
школьною рутиной,  я,  некоторым образом,  оказалась причастна к
соединению ВВ с ТАГАНКОЙ,  если уж не в массовом,  то хотя бы в
сознании кого-то из ребят нашей школы – школы № 9 города-героя
Волгограда.

А ещё у меня есть любимая песня Высоцкого –
"Лирическая".

Мне есть чем отчитаться перед ним…
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П У Б Л И К А Ц И Я
Екатерина Барабаш,

Григорий Заславский

Тридцать лет с Высоцким
(миллионы узнали и полюбили поэта

только после его смерти)

Он умер недопонятым, недослушанным,
             что-то не высказавшим.   Фото РИА Новости

Надо было написать: тридцать лет без Высоцкого. Но,
подумав, понимаешь, как это неверно. Смерть поэта никогда не
ставит точку в его судьбе. Как актёр – да, умерев, он больше уже не
сыграет.  А как поэт –  иногда совсем даже наоборот,  только после
смерти он и становится достоянием всех. «Нет, весь я не умру...»

Первые годы после смерти Высоцкого –  годы его всё
возрастающей, ширящейся день ото дня популярности. Евтушенко
тогда даже написал стихи об этом, опубликованные, кажется, в
журнале "Юность": «...и наглая надпись: "В продаже – Высоцкий"...
Володя,  ах как тебя вдруг полюбили со стереомагами автомобили.
Толкнёшь прошашлыченным пальцем кассету, и пой – даже если
тебя уже нету... Киоск звукозаписи около пляжа. Жизнь кончилась
и началась распродажа».

Книжка "Нерв", подготовленная Робертом Рождественским
и с его предисловием.  Мягкая обложка,  но общий вид –
европейский, не советский, тираж – 25 тысяч, с рук продавали по 40
рублей,  тогда это было много.  Вышла в 1981-м,  на следующий год.
Споры о том, поэтом он был или нет, стихи писал или это не стихи,
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а песни. Рождественский, как бы вынося этот спор на люди,
говорил: поэт. И точка.

Один из авторов помнит,  как случайно оказался в самом
начале Чистопрудного бульвара, когда там снималась самая первая
сцена "Места встречи изменить нельзя",  тот момент,  когда Жеглов
и Шарапов подходят к только что убитому товарищу, достают
заточку, которой того убил один из бандитов "Черной кошки".

Толпа, как обычно, окружила площадку. И большинство
узнавало Конкина, который только что сыграл Павку Корчагина.
Меньше –  Высоцкого.  Кстати,  за роль Жеглова Высоцкий был
удостоен Государственной премии СССР. Посмертно. В 1987 году.
Ещё одно свидетельство растущей популярности и признания: его
уже семь лет, как не было на свете, а Госпремия нашла героя.

Параллельно стихам самого Высоцкого и его песням в
"списках", переписанные от руки и перепечатанные на
пишмашинке, ходили по рукам стихи памяти Высоцкого.
Владимира Солоухина, Валентина Гафта, что-то даже писали
"под..." – под Вознесенского, под Рождественского.

Сейчас уже нельзя написать о Высоцком без риска впасть в
банальность. Даже скептическое похмыкивание – и то уж далеко не
ново. Не в том дело, достоин он эпитетов в превосходной степени
или нет, хорошим ли актером он был или не очень. Высоцкого
просто безмерно жаль, жаль до той самой банальности. Не потому,
что умер в 42, нет. А потому, что умер недопонятым,
недослушанным, что-то не высказавшим.

Постепенно творчество Высоцкого становится достоянием
истории. Наши дети понимают его песни уже с наших слов,
слушают, как иностранцы, реагируя на мужественный, хриплый
голос.  Слов не понимают.  Нерв слышат.  Не понимают,  почему так
волнуется, так – на разрыв, почему с таким надрывом... А дети
наших детей, возможно, не поймут вовсе, оставив себе от
Высоцкого нестареющую "блатнягу" – не самое, пожалуй, лучшее,
что он создал.  А так –  надо рассказывать:  «он мою защиту
разрушает старую индийскую в момент, это смутно мне
напоминает индо-пакистанский инцидент». Это не про наше
время,  это –  про давний конфликт,  но этот пример –  пожалуй,
один из самых неудачных. Вот – более убедительный:

Шах расписался в полном неумении –
Вот тут его возьми и замени!
Где взять? У нас любой второй в Туркмении –
Аятолла и даже Хомейни.
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Про Фишера надо объяснять, про евреев, тогда уезжавших
и не уезжавших,  много ещё про что.  Про девушку,  которая
вызывает на междугородные и международные переговоры...

Эмоция, нерв остаются.
В ролях –  глаза.  Все понимают,  что Жеглов –  не очень

правильно поступает,  и не раз.  Но не поддаться обаянию
Высоцкого невозможно. Улыбке его. Мужик!

Как много нового мы узнали за последние годы:  про его
женщин (большинству-то была известна только самая главная
история – Марина Влади), про наркотики (все-то знали только про
водку). Никита Высоцкий тогда запретил использовать записи
песен в исполнении отца в фильме, где рассказывалось слишком
много и слишком подробно. Убедительнее выглядел Валерий
Янклович, администратор Высоцкого: это надо знать! Если такой
мужик,  как Высоцкий,  такой сильный человек,  как он,  не смог
справиться с наркоманией, нечего надеяться, что, начав, легко
будет потом завязать. Лучше не начинать. Посмотреть на
Высоцкого и – не начинать.

Его любили.  Вряд ли он так уж хорошо знал нашу жизнь,
вряд ли видел всё то,  что мы потом видели в его песнях,  но он
потрясающе тонко чувствовал и нашу жизнь, и нас самих,
чувствовал, словно видел, кончиками пальцев, как чувствовал
струны своей гитары. Русский Гомер эпохи обвального
телевидения и всеобщего Интернета.

Когда показывают одну из немногих его записей на
советском телевидении, в "Кинопанораме" у Эльдара Рязанова,
особенно видно, как Высоцкий привязан к тому времени, где ему
так важен был редкий в Москве "Мерседес", с чуть отпущенными
волосами, с неловкостью – оттого, что перед глазами нет публики. В
этой известной записи – он даже странно насколько – не актер.
Когда он пел,  ему нужен был отклик зала.  Принято считать,  что
живой звук – это понятие, связанное со сценой, с исполнителем, но
живой звук важен и с другой стороны. По записи видно, как важен
был этот живой звук зала для Высоцкого.

Виниловый диск с песнями, спетыми под аккомпанемент
джазового ансамбля Гараняна, вышел ещё при жизни Высоцкого,
всё остальное было доступно немногим.  Бобины,  кассеты с
записями концертов,  звук то лучше,  то (чаще)  хуже.  С
одинаковыми шутками-репризами («Я не воевал... И не сидел...»), с
песнями: «Идёт охота на волков...» и тут же «На тридцать восемь
комнаток всего одна уборная...». Почти всё остальное случилось
после смерти. Календарики, памятники – целых два в одной
Москве, экскурсии на могилу на Ваганьковском кладбище... И –
любовь миллионов.
23 июля 2007 г.
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