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ВРЕМЯ

ВЫСОЦКОГО
Константин Семынин
г. Озёрск, Челябинской обл.
Владимир Высоцкий:
"Я все вопросы освещу сполна…"
И уходят всегда безвременно,
Не сочтя ни друзей, ни страниц…
А Россия всегда беременна
Сочинителями небылиц.
А. Дольский

33 года назад, когда великая страна "от Чёрного и до
Охотского" оплакивала "всенародного Володю", даже самые
отчаянные скептики не предполагали, что по прошествии всего
двух десятилетий произойдёт ослабление всеобщего интереса к
личности и творчеству Владимира Высоцкого. Собственно, этот
самый интерес оказался утрачен ко многим прежним (казалось,
вечным) ценностям. Другое дело, что Высоцкому не грозит полное
забвение: схлынула мутная пена массового ажиотажа, а всплеск
всеобщего
обожания
закономерно
перерос
в
здравую,
качественную оценку его творчества настоящими, проверенными
временем, ценителями и почитателями.
Почитателям творчества поэта и актёра приходится сожалеть
о другом: с каждым годом становится всё труднее находить что-то
новое и неизвестное в биографии и творчестве кумира. За
прошедшее время, кажется, высказались все – родные и близкие,
жёны и любовницы, друзья и коллеги по актёрскому ремеслу…
Дождались своего "звёздного" часа случайные знакомые, зрители,
слушатели… Сегодня всё реже в руки исследователей попадают
эксклюзивные документы, неопубликованные фотографии,
неизвестные стихи и песни…
При всём вышесказанном, личность Высоцкого по-прежнему
остаётся в прицеле внимания пишущей братии. Бесполезность
такого бурного процесса бумагомарания налицо – обвал январскоиюльских юбилейно-поминальных публикаций, как правило, по
своему посылу, сводится к банальному: "Знаете, каким он парнем
был?!" В этом потоке оказывается неоправданно мало настоящих
исследовательских работ, посвящённых феномену личности и
творческому дарованию актёра и поэта. Понятно, что искать и
анализировать
факты
биографии
Владимира
Высоцкого
значительно сложнее, чем в сотый раз, одними и теми же словами
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скорбеть о его безвременной кончине. Но разрушительное
действие таких публикаций не в том, что они не несут в себе какойлибо полезной информации, а в навязываемых ими читательскому
сознанию ложных представлениях. Доморощенные "акулы пера"
бесконечное количество раз "передирают" друг у друга
непроверенную информацию. Поэтому сегодня, как и много лет
назад, в прессе можно прочесть о существовании крепкой дружбы
между Высоцким и Шукшиным, или узнать "сенсационную"
новость, что телепередача "Монолог" – единственная съёмка
опального актера на советском телевидении…
Предвосхищая новую волну подобных "открытий" к
грядущему дню рождения нашего современника, хочу
остановиться на некоторых заблуждениях, которые часто
преподносят читателю как неоспоримые факты биографии и
творческой судьбы Владимира Высоцкого.
Поэты ходят пятками по лезвию ножа
И режут в кровь свои босые души.
Миф 1. Во многих статьях, посвящённых творческой судьбе
Владимира Высоцкого, повторяется фраза, что при жизни поэт
увидел напечатанным лишь одно своё произведение. В сборнике
"День поэзии – 1975" с большими "купюрами" были опубликованы
стихи "Ожидание длилось…". Впрочем, следует оговориться, что
данная публикация действительно может считаться единственной,
если автоматически отделять песни от стихов. К сожалению, такая
традиция восприятия песен как более "низкой" поэзии, чем стихи,
изначально предназначенные только для чтения глазами,
существует давно и укоренилась в сознании многих людей. Кроме
того, из всех советских изданий, опубликовавших поэтические
произведения Высоцкого при его жизни, только "День поэзии"
является специальным поэтическим. Однако, в каталог
прижизненных публикаций поэтических произведений Владимира
Высоцкого в СССР1, о котором речь пойдёт ниже, его автор, Вадим
Дузь-Крятченко, включил все известные ему, периодические
издания, песенники, поэтические сборники, увидевшие свет при
жизни героя нашего исследования на территории бывшего
Советского Союза. Попали в него и т.н. монтажные записи
художественных
фильмов,
которые
представляют
собой
покадровую роспись киноленты – действие с указанием планов,
1

"Вагант-Москва", 1999, № 10-12, с. 80-96.
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произносимого текста и т.д. Издания специфические, в свободную
продажу не поступающие, выпускаемые хотя и типографским
способом, но весьма ограниченными тиражами в несколько сот
экземпляров. Поэтому первая публикация стихотворения
Владимира Высоцкого "Нам говорят без всякой лести…",
осуществлённая в монтажной записи художественного фильма "На
завтрашней улице" в 1965 году, осталась совершенно неизвестной
для читающей аудитории. Оговорюсь, что речь идёт только о
полных поэтических произведениях: первые цитаты из песен
Высоцкого, просочились в советскую прессу ещё в 1964 году2.
Широкий доступ к напечатанному слову Владимира
Высоцкого произошёл несколькими годами позже. В 1967 году
сразу несколько десятков
изданий опубликовали на своих
страницах тексты песен из кинофильмов "Я родом из детства" и
"Вертикаль". А всего за период с 1965 по 25 июля 1980 года было
более 250 публикаций произведений поэта в советской прессе.
Возможно, кому-то покажется, что Высоцкого при жизни
печатали много. Здесь уместно указать на одно обстоятельство, что
значительное количество публикаций увидели свет в газетах
районного или областного уровня, а то и многотиражках, то есть
имеющих мизерный – в масштабах страны – круг читателей. Среди
остальных источников значительное место занимают песенники,
издававшиеся пусть и в несколько раз большими, чем монтажные
записи, но весьма ограниченными тиражами. И лишь некоторые из
изданий – всесоюзные журналы, тот же альманах "День поэзии" –
могут рассматриваться, как способные донести слово Высоцкого в
печатном виде до широкой аудитории.
Растащили меня, но я счастлив, что львиную долю
Получили лишь те, кому я б её отдал и так.
Миф 2. Возьму на себя смелость утверждать, что нынешнее
падение читательского интереса к творчеству Владимира
Высоцкого произошло во многом "благодаря" недобросовестности
некоторых составителей поэтических сборников, которые под
яркую глянцевую обложку помещают убогую компиляцию текстов
в духе приснопамятного "Нерва" 1981 года издания. Книголюбу
достаточно ознакомиться с оглавлением новоиспечённого тома,
чтобы с досадой сделать неутешительный вывод: всё творческое
наследие Высоцкого уже опубликовано и хорошо известно
любителям его поэзии.
2
Библиография. Перечень-указатель материалов периодической печати. Владимир
Высоцкий (1938-1980)/Составитель Гордийчук А.Н. – Кременец, 2003. – с. 11.
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Коммерсанты от литературы изрядно перекормили
читающую аудиторию огромным количеством переизданий
двухтомника поэта, составленного Андреем Крыловым, каждый
новый выход которого слепо копирует предыдущий. Книжные
развалы буквально завалены, фактически одинаковыми по
содержанию, брошюрами издательства "ЭКСМО-Пресс" первые из
которых были составлены, ныне покойным, В. Коркиным и увидели
свет в 1998 году3. С тех пор продукция этого издательства, не
претерпела в своем содержании каких-либо кардинальных
изменений. С упорством обречённого на страницах этих изданий
появляются одни и те же, довольно известные, произведения
Владимира Высоцкого, тем самым постепенно "убивая"
читательский интерес и искусственно "исчерпывая" богатейшее
творческое наследие поэта двумя-тремя сотнями стихотворений. С
прозой Высоцкого дело обстоит ещё хуже. Как правило, познание
широкой аудитории этого пласта творчества поэта ограничивается
"Романом о девочках" и "Жизнью без сна" (известной также под
заголовком "Дельфины и психи").
А между тем, наиболее полное и лучшее на сегодняшний день
пятитомное собрание сочинений Владимира Семёновича Высоцкого,
выпущенное издательством "Тулица", включает в себя 877 законченных
и незавершённых поэтических произведений (не считая вариантов
текстов); 13 повестей, рассказов, зарисовок; 3 больших прозаических
произведения, написанных в соавторстве; дневниковые записи,
письма и большое количество разнообразных сценариев и набросков
к ним4. Хочу подчеркнуть, что данный пятитомник не является
полным и исчерпывающим. В своей статье, посвящённой выходу
последней книги собрания, тульский исследователь творчества
поэта Вадим Яковлев поведал читателям, что, возможно, творческий
коллектив ещё вернётся к дальнейшей работе, и пятитомник
Высоцкого пополнится шестым томом. В него планируется
включение произведений, не вошедших в предыдущие книги,
устные рассказы и выступления перед слушателями, ответы на
вопросы анкет, а также алфавитный каталог всего опубликованного
в собрании сочинений, хроника жизни и творчества актёра и поэта5.
3
О "достоинствах", приведённых в качестве примера, книг подробно писал
А. Гордийчук – см. "Вагант-Москва", 2001, № 1-3, с. 62-70.
4
Высоцкий В.С. Собрание сочинений в пяти томах. Сост. и коммент. С. Жильцова. –
Тула: Тулица, 1993-1998.
5
Пополнится ли собрание сочинений шестым томом?/"Горизонт" (Тула), 1998, № 2-3, с.6.
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Как видно из всего вышеперечисленного, творческое
наследие Высоцкого таит в себе немало сюрпризов. Единственное,
что ещё остаётся вне зоны досягаемости специалистов, это письма
поэта к Марине Влади. Последняя неоднократно говорила, что эта
часть эпистолярного наследия Владимира Высоцкого получит
огласку только после её смерти6.
Между тем, упомянутый выше авторский коллектив
пятитомника, чьим руководителем является глава Тульского клуба
по изучению и пропаганде творчества В.С. Высоцкого "Горизонт"
Владимир Щербаков, не сидит, сложа руки. На страницах своего
печатного органа им опубликованы 30 стихотворений, не вошедших
в собрание сочинений и 4 текста, авторство которых вызывает
сомнение специалистов7 (в пятитомнике последних было 3). Часть
стихотворений из данной публикации были восстановлены
друзьями и близким окружением поэта. И хотя такой подход в
установлении истины кому-то может показаться спорным, он имеет
право на существование, так как в деле изучения творческого
наследия Владимира Высоцкого не может быть мелочей.
Подобная история с неизвестным стихотворением поэта была
и в моей журналистской практике. В 1993 году мне посчастливилось
пообщаться с очевидцем легендарных Куйбышевских концертов
Владимира Высоцкого 1967 года, к сожалению уже ушедшим из
жизни, Геннадием Сергеевичем Внуковым. На протяжении десяти
лет он неоднократно встречался с Высоцким. Поэтому, когда в ходе
беседы мы затронули вопрос творчества Владимира Семёновича, и
я поинтересовался у Внукова не доводилось ли ему быть свидетелем
рождения новых произведений Высоцкого? На что Геннадий
Сергеевич ответил, что молодой поэт хотел сочинить песню о
наладчиках (Внуков в то время работал наладчиком паровых
котлов в Москве) и даже прочитал ему следующее четверостишье:
… Наладчики нужны повсюду:
И под землёю и на дне …
Наладчик даже будет первым
После собаки на луне! 8
При этом Геннадий Сергеевич оговорился, что письменного
подтверждения этих строк у него нет, так как Высоцкий сообщил о
6

Слова Марины Влади, в частности, приводит Л. Георгиев – см. Владимир
Высоцкий знакомый и незнакомый. – М.: Искусство, 1989, с. 62.
7
"Горизонт" (Тула), 2002, № 40.
8
"Он растворился во мне"/"Вечерний Челябинск", 1993, 22 июля, с.3.
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своих планах ему лично в устной беседе. Тогда многие скептически
отнеслись к словам Внукова, и данный диалог не получил широкой
огласки в кругу исследователей творческого наследия поэта.
Несмотря на это, я оставил рассказ собеседника в материале, как
заслуживающий самое пристальное внимание специалистов. Ведь
нельзя исключить, что спустя годы устные свидетельства современников
обретут вполне осязаемые и реальные доказательства существования в
виде уникального автографа или плёнки с авторским исполнением
неизвестной песни. Так, например, произошло с бесследно пропавшим
сценарием художественного фильма, написанным Владимиром
Высоцким об испытателях космической техники, о существовании
которого некогда рассказывал полковник Анатолий Утыльев, человек,
готовивший в полёт звёздных первопроходцев9. Считавшийся
безвозвратно утерянным почти сорок лет, "космический" сценарий
был случайно найден в архиве "Мосфильма" всего десять лет назад 10.
Стих без гитары – а капелла,
И мысль без соли не остра!
Пишу о том, что накипело,
А накипело: "Всем добра!"
Миф 3. 25 июля 1980 года по всему Советскому Союзу
разлетелось поэтическое посвящение Владимира Высоцкого
Марине Влади. Найденные в домашнем архиве в день смерти
автора и перепечатанные на машинке близкими друзьями, строки
"И снизу лёд, и сверху – маюсь между…" остались в памяти
современников последним стихотворением поэта.11
Отсутствие достоверной информации о творческом наследии
Высоцкого на долгие годы подменило реальность на слухи и
домыслы: "У этого стихотворения нет мелодии, точнее, она не
сохранилась, потому что Белла Ахмадулина утверждает, что Владимир
пел ей песню 22 июля, за три дня до смерти, пел он её и Джуне
Давиташвили. Под текстом стоит дата – 20 июля 1980 г. (…).
Последние две строки ("Мне есть что спеть, представ перед
Всевышним,/Мне будет чем ответить перед Ним"12, – К.С.) – это
9

"Как Высоцкий в космос не полетел"/"Экспресс газета" (Москва), 1998, № 2, январь, с.14.
"Ради любимого певца вскрыли сверхсекретный объект"/ "Комсомольская правда"
(Москва), 2003, 25 января, с. 17.
11
Первая публикация – см. "Дружба народов", 1982, № 1.
12
Цитата приводится – см. Высоцкий В.С. Собрание сочинений в пяти томах. Том IV.
Стихи и песни. 1976-1980 гг./Сост. и коммент. С.Жильцов. – Тула: Тулица, 1997. – с.176.
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прощание с ней (Мариной Влади, – К.С.), с друзьями, со светом.
Мотив, вероятно, звучал печально и траурно, без чёрного юмора,
смерть в стихах эстетизирована и доведена до высшей абстракции,
потому что – увы – встреча с ней была совсем-совсем близка…"13.
Истину, что называется, из первых рук смогли узнать телезрители
фильма "Владимир Высоцкий" (автор и ведущая Н. Крымова,
режиссёр А. Торстенсен) 30 мая 1987 года14:
"Крымова. Марина, расскажи, пожалуйста, как было
написано его последнее стихотворение.
Влади. Это было одиннадцатого июня, когда я последний раз
видела его. Оно было написано на бланке транспортном, где
расписание самолётов. Он прочёл мне его в холле, перед самым
отъездом в аэропорт. Я была потрясена. Он очень плохо себя
чувствовал. Попросила его: "Оставь". Он сказал: "Нет, нет. Ты здесь
ничего не поймешь. Я пошлю его телеграммой, как только
приеду…" И никогда не прислал"15.
"И снизу лёд, и сверху…" действительно последнее
стихотворение Высоцкого, но здесь, как и в случае с публикацией в
альманахе "День поэзии", вмешивается пресловутое деление
творческого наследия поэта на стихи и песни. Поэтому последним
поэтическим произведением Владимира Высоцкого специалисты
считают текст песни "Грусть моя, тоска моя" ("Шёл я, брёл я,
наступал то с пятки, то с носка…")16. О существовании последнего
известно по фонограмме авторского исполнения в московском
Институте эпидемиологии и микробиологии им. Луи Пастера (НИИЭМ)
14 июля 1980 года17. Качество записи, мягко говоря, оставляет
желать лучшего, так как она осуществлялась непосредственно из
зрительного зала, но других фонограмм этой песни не найдено,
впрочем, как и рукописи текста. Поэтому дата создания "Грусти…"
текстологами определена условно: 1980, до 14 июля.
13

Георгиев Л. Владимир Высоцкий знакомый и незнакомый. – М.: Искусство, 1989, –с.90.
"Вагант-Москва", 2003, № 1-3, с. 100.
15
Крымова Н. Владимир Высоцкий. Сценарий телевизионной передачи / Телевидение
вчера, сегодня, завтра, 89/Сост. Дугин Е. – М.: Искусство, 1989. – с. 219-220.
16
Первая публикация – см. Высоцкий В.С. "Я, конечно, вернусь:" – М.: Книга, 1989. –
с.443; первый выход на звуковом носителе – см. На концертах В. Высоцкого № 20. Мой
Гамлет (LP: R60 00995). – ВТПО "Фирма Мелодия", 1991; МТПП "Русский диск", 1991.
17
Каталог фонограмм/Владимир Высоцкий: каталоги. Книга первая / Составитель
Петраков А. – М.: Москва, 2001. – с. 423.
14
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А потом споём на пару –
ну конечно, дай гитару!

Миф 4. В 1998 году страна широко и помпезно отметила
60-летие Владимира Высоцкого. Кульминацией праздничных
январских дней стал гала-концерт "Я, конечно, вернусь…" в московском
спорткомплексе "Олимпийский", на котором звёзды российской
эстрады исполняли наиболее известные песни барда18. Этот концерт
ещё задолго до его проведения был встречен поклонниками авторской
песни, как говорится, в штыки. Ими высказывалось мнение, что
"попсовые" исполнители не только не могут, но и не имеют права
на всю страну исполнять песни Высоцкого, потому, что вся поэзия
юбиляра сопоставима не столько с тем временем, в котором он жил,
сколько непосредственно с его именем, личностью, голосом.
Приводился, казалось бы, железный аргумент: при жизни
Высоцкого его песни никогда не звучали в чужом исполнении.
Не желая влезать в полемику, тем более давно отшумевшую,
всё же позволю заметить, что данное суждение не имеет под собой
никакой реальной основы. В 60-70 годы прошлого века песни
Владимира Высоцкого звучали с
экранов кинотеатров,
записывались на пластинки и исполнялись с эстрады многими
известными певцами и драматическими актёрами. Например,
только в 1966 году вышли сразу три художественных фильма, где
песни барда исполняли его коллеги по актёрскому ремеслу:
– "Я родом из детства" – песню "Братские могилы" спел Марк Бернес;
– "Последний жулик" (музыку к песням написал М. Таривердиев) –
Николай Губенко. В 1967 году "Финальная песня" из этого фильма в
его исполнении попала на пластинку, которая стала первым
официальным носителем, вышедшим с произведением В. Высоцкого;
– "Саша-Сашенька" (комп. М. Таривердиев) – Лев Прыгунов.
Из остальных работ Владимира Семёновича, в качестве создателя
песен для других исполнителей, хотелось бы упомянуть фильмы:
– "Интервенция" (1968 г., вышел на экраны в 1987 г., комп.
С. Слонимский) – Ефим Копелян;
– "Хозяин тайги" (1968 г.) – дуэт с Валерием Золотухиным;
– "Опасные гастроли" (1969 г.) – Рада и Николай Волшаниновы;
– "Дела давно минувших дней" (1972 г., комп. И. Шварц) –
Инна Варшавская;
18
Подробнее – см. Малинин А. Страна отметила юбилей поэта / "Горизонт" (Тула),
1998, № 1, с. 11-13.
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– "Чёрный принц" (1973 г., комп. И. Шварц) – Валентина Толкунова;
– "Контрабанда" (1974 г.) – дуэт с Ниной Шацкой;
– "Одиножды один" (1974 г.) – Анатолий Папанов (это была не
первая встреча актёра с песнями Высоцкого: в 1968 г. в спектакле
Театра сатиры "Последний парад" он, Вера Васильева, Роман Ткачук и
Михаил Державин исполнили несколько композиций барда)19;
– "Вооружён и очень опасен" (1977 г.) – Людмила Сенчина;
– "Точка отсчёта" (1979 г., вышел на экраны в 1981 г.) – Марина Влади.
К этому можно добавить, что в 1968 году, параллельно с
авторской пластинкой Владимира Высоцкого "Песни из кинофильма
"Вертикаль", вышел диск с аналогичными композициями в исполнении,
популярного в то время, эстрадного певца Владимира Макарова.
А в 1977 году, наряду с Высоцким, песни к дискоспектаклю "Алиса
в стране чудес" записали Клара Румянова и Всеволод Абдулов.
Разумеется, всё вышеизложенное не претендует на полное
раскрытие затронутой темы. Но надо отдавать отчёт, что при
общем внешнем благополучии, каждый подобный факт творческой
биографии Владимира Высоцкого должен рассматриваться как
маленькая победа, которая, в силу существующих тогда
обстоятельств, никогда не давалась без боя. "Об анекдотичном (на
сегодня) факте поведал популярный в 60-70 годы эстрадный певец
Эдуард Хиль (курсив мой, – К.С.). Композитор Вениамин Баснер
написал три песни на стихи Высоцкого. С ними Хиль приехал в
столицу на худсовет на утверждение концертной программы.
В составе худсовета – Пахмутова, Флярковский, Хренников. Мэтры
говорят: "Эта песня не пойдет. В ней слова Высоцкого!".
– Так это не тот Высоцкий, – нашёлся Хиль. – Это Василий,
наш малоизвестный ленинградский поэт.
И песню пропустили на "ура".
Потом даже вышла пластинка с песней "Вы меня возьмите в
море, моряки" на фирме "Мелодия" – сл. В. Высоцкого, муз. В. Баснера
(исключительно инициалами обошлись, дабы не гневить начальство
и себя лишний раз не подставлять). Даже в сборнике "Поёт Эдуард
Хиль", выпущенном в ленинградском издательстве "Музыка" в 1976
году появился текст песни "Когда я спотыкаюсь на стихах"20.
19
Подробнее – см. Петраков А., Терентьев О. Театральный роман Владимира
Высоцкого. – М: Москва, 2000, – с. 73-91.
20
Сушко Ю. "Мой чёрный человек в костюме сером…" / "Вагант-Москва", 2002, № 4-6,

с. 29-30.
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Мы, услыша что-нибудь, сразу – в строчку,
Мы, завидя что-нибудь, – в негатив!
Миф 5. Распространённое мнение о том, что Владимира
Высоцкого практически не снимали, справедливо лишь отчасти.
Редкие кадры документальной хроники, время от времени
транслируемые телевидением, "редкими" являются в значительной
степени потому, что недоступны простому зрителю. Всё, что удалось
отснять телекомпаниям и отдельным кинооператорам разных стран
мира, собиралось и приводилось в некую систему фактически на
протяжении двадцати пяти лет, прошедших после смерти Владимира
Высоцкого. И объём этого материала, вопреки бытующему мнению,
вполне внушителен. Хроники, собранной к сегодняшнему дню,
хватило бы на создание полнометражного восьмисерийного фильма,
где на экране был бы только Высоцкий. При этом события дня
прощания и похорон 28 июля 1980 года, запечатлённые на
кинопленку вынесены за рамки хроники с "живым" Высоцким21.
Как уже упоминалось выше, доступ рядового зрителя к этим
плёнкам практически закрыт, что порождает много неточностей и
разночтений у различных авторов, пишущих о Владимире
Высоцком. На некоторых заблуждениях остановимся подробнее.
1. Первая запись с участием Высоцкого произошла в 1967
году в Ленинграде на концерте в ДК пищевиков (клуб "Восток").
К этой записи приемлем термин – первая концертная съёмка.
А самый первый киноролик, из обнаруженных на сегодняшний
день, датирован июлем 1963 года. Он был снят Валерием
Абрамовым в Подмосковье на станции «Отдых». На нём запечатлён
Владимир Высоцкий со своей второй женой Людмилой Абрамовой.
2. В планируемый к съёмкам телесериал "Место встречи изменить
нельзя-2" войдут киноматериалы первого фильма с участием
Владимира Высоцкого, не вошедшие в окончательный монтаж ленты.
Эта легенда во многом жива "благодаря" высказываниям, уже
ушедшего из жизни, писателя и драматурга Аркадия Вайнера,
который и утверждал, что в свое время было отснято семь серий
телефильма, две из которых, и по сей день, ждут своего зрителя 22.
Ответ специалистов, занимающихся киноархивом Высоцкого,
однозначный и неутешительный: всё чем располагают
исследователи по данной теме – это пятиминутный ролик без звука
с дублями эпизода "Жеглов и Шарапов в кабинете МУРа".
21

Подробнее – см. Каталог документальных съёмок/Владимир Высоцкий:
каталоги. Книга вторая/Составители: Петраков А., Ковановский А., Рахманов И. –
М.: Москва, 2001. – с. 165-182.
22
"У нас было восемь Шараповых" / "Экспресс газета" (Москва), 2003, № 18, с. 18.
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3. Съёмка Центрального телевидения для передачи
"Кинопанорама" (более известная как "Монолог") – единственная
запись Владимира Высоцкого на советском ТВ.
Увы, но это суждение правдиво только в той его части, где
говорится, что эта съёмка, происходившая 22 января 1980 года, была
единственной для Высоцкого на Центральном ТВ. Пионерами
телевысоцкианы стали эстонские телевизионщики, которые 18 мая
1972 года в Таллинне записали часовую передачу под условным
названием "Человек из Таганки". Показанная по Эстонскому ТВ
15 июня 1972 года программа долгие шесть лет оставалась
единственной встречей Владимира Высоцкого с советскими
телезрителями, пока 4 октября 1978 года получасовую передачу с
участием популярного актера не сняли в городе Грозном на студии
ТВ Чечено-Ингушетии. А 14 сентября 1979 года телеинтервью у
Владимира Высоцкого взял журналист Пятигорского телевидения
Валерий Перевозчиков. Передача была показана всего один раз
(в октябре 1979 года) по второй программе Пятигорского телевидения.
Летом 1980 года видеозапись была уничтожена. Чудом сохранился
только семиминутный ролик, где Владимир Высоцкий поёт свои песни.
4. Последняя киносъёмка Высоцкого была сделана в Ленинграде
режиссёром Владиславом Виноградовым 16 апреля 1980 года.
Растиражированная во многих СМИ информация, к сожалению,
является одним из самых распространенных заблуждений
биографии Владимира Высоцкого23. Имеющиеся в руках
исследователей хроникальные документы позволяют определить
дату последней прижизненной киносъёмки Высоцкого очень
точно: Москва, Театр на Таганке, 18 июля 1980 года. Двухминутный
ролик режиссёра-документалиста Петра Солдатенкова запечатлел
Владимира Высоцкого в роли Гамлета во время его последнего
выхода на сцену в одноимённом спектакле.
Обо мне не напишут некролог
На последней странице в углу
Миф 6. И по сей день, очень много пишут и говорят, что
единственной советской газетой, сообщившей о смерти Высоцкого,
была "Вечерняя Москва", которая вечером 25 июля 1980 года на
23

Здесь достаточно вспомнить статью А. Игнатьева "В Ленинграде-городе…",
опубликованную в № 2 журнала "Горизонт" (Тула) за 1997 г. (с. 15-16). Пример
показателен тем, что досадная ошибка закралась в издание являющееся органом
Тульского клуба по изучению и пропаганде творчества В.С. Высоцкого.
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четвёртой странице поместила маленький некролог без
фотографии. Позволю себе не согласиться с данным утверждением
и предложить вашему вниманию фрагменты воспоминаний
очевидца тех трагических событий Виталия Акелькина,
записанные им по горячим следам в сентябре 1980 года:
"Больше нигде (кроме “Вечерней Москвы”, – К.С.), ни в одной
газете не было ни сообщений, ни статей, посвящённых памяти
Высоцкого – вплоть до 28 июля, дня похорон. В этот день всё та же
“Вечёрка” опубликовала крохотную заметку “В последний путь”, где
сообщалось о панихиде в театре и о похоронах на Ваганьковском
кладбище, с перечислением венков от вышестоящих организаций.
И всё. Ждали выпуска “Советской культуры” от 29 июля и
дождались… Тот же крошечный некролог – и больше ничего об
известном актёре, о том, как провожала его Москва. (…) И только 31
августа в “Советской России” была напечатана прекрасная статья
Аллы Демидовой, посвящённая памяти Владимира Высоцкого,
и то – под воздействием многочисленных вопросов читателей…"24
Однако и этими публикациями перечень траурных
материалов в СССР не исчерпывается. Несколько лет назад мне
стало известно о некрологе, опубликованном в таллиннской газете
"Сирп я вазар" 1 августа 1980 года, где были напечатаны слова,
просто немыслимые в московских изданиях той поры: "…прежде
всего он был знаменитым автором и исполнителем песен, в
которых дар поэта и композитора и мастерство певца соединялись
с гражданской страстностью… Ушёл художник, который остро
чувствовал своё время и сумел мастерски отобразить его в своём
творчестве. Для многочисленных почитателей его таланта это
невосполнимая утрата"25. (В конце этой же подборки в "Приложении"
приводится публикация о Высоцком в газете "Степные зори" –
Чесма, Челябинской области от 23 августа 1980 г. – Ред.)
Хочу выразить слова глубокой признательности и
благодарности всем исследователям жизни и творчества
Владимира Высоцкого – знакомым мне лично, по переписке и
публикациям в прессе – чьи поиски, находки и открытия оказали
мне неоценимую помощь в подготовке и написании данного
материала.
24

"28 июля 1980:" / "Вагант" (Москва), 1991, № 7, с. 3.
Перевод Р. Симагина. Опубликован в "Приложении к журналу „Вагант”"
(Москва), 1991, № 7, с. 9.
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ЖИВОЙ ВЫСОЦКИЙ
Марк Цыбульский (США)
О Владимире ВЫСОЦКОМ вспоминает
Михаил Захарович ЛЕВИТИН
М.Ц. – Высоцкий начинал работать над ролью в
спектакле "О том, как господин Мокинпотт от своих
злосчастий
избавился"
по
пьесе
Петера
Вайса
26
, которую вы начинали репетировать в 1968 году в
Театре на Таганке. На каком уровне он вышел из спектакля –
уже на уровне читки или участвовал в репетициях?
М.Л. – Выходу Высоцкого из спектакля предшествовали коекакие события. Когда я распределял роли, то мне, как человеку
молодому, захотелось занять всех лучших артистов театра. Я, что
называется, нашпиговал ими распределение – Славина, Демидова,
Высоцкий, Смехов, Губенко... Когда я поставил на роль Владимира
Семёновича, Юрий Петрович Любимов сказал мне: "Не ставьте его,
он болеет". Это была интересная такая фраза, которая, конечно,
была интересна только для меня. Вы не поверите, но я
представления не имел о том, кто такой Высоцкий!
Ну болеет, ну и что? Болеет – выздоровеет. Я же ничего о
нём не знал ни как о поэте, ни как об актёре. Я не был им увлечён.
Я просто хотел занять "первачей" Таганки. Высоцкий идеально
подходил на роль Ганса Вурста, чёрта такого немецкого. Мало того:
Володя Дашкевич, композитор написал зонги на стихи Ганса Магнуса
Энценсбергера27, которые Володя Высоцкий мог великолепно, как
мне казалось, спеть. Я не думал о его песнях, я не знал о его
песнях – и вообще я очень спокойно относился к поэтическому
творчеству артистов. Это потом я уже оценил поэзию Высоцкого.
Вот так это начиналось. Я не помню, пришёл ли он на первую
репетицию или на вторую, но он пришёл очень скоро. Остановился
в дверях, а я сидел с Губенко. С ним работать было фантастически
хорошо. Губенко – это человек, который произносит одно слово в
месяц – просто ничего не говорит, – но работает гениально.
Великий актёр!
26
Петер Вайс (1916-1982) – немецкий писатель и драматург. Пьеса "О том, как
господин Мокинпотт от своих злосчастий избавился" была опубликована на
русском языке в журнале "Иностранная литература", 1968 г., № 12. Премьера
пьесы в Театре на Таганке состоялась 25 февраля 1969 г.
27
Ганс Магнус Энценсбергер (род. в 1929 г.) – немецкий поэт, писатель, переводчик.
Его произведения переведены более чем на 40 языков мира.

16

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 12

Я говорю: "Здравствуйте, Владимир Семёнович". Он в ответ:
"Володя". Я ему отвечаю: "Владимир Семёнович". Он мне: "Володя".
Это повторилось несколько раз, наконец, он говорит: "Ну ладно".
Вошёл и сел рядом с Губенко. Они вели себя, как примерные
школьники: сели, ручки сложили и смотрят. Ну, мальчишка же
перед ними! Просто школьник. Они ждут от меня ерунды. Я им
говорю: "Сейчас я вам покажу, как вы будете это играть – от начала
и до конца. Я сыграю за вас двоих всю сцену". Это уже, конечно,
произвело на них странное впечатление, потому что у Юрия
Петровича другой метод – он работает с актёрами долго и
кропотливо. Я показал им всю сцену, заканчиваю. Володя смотрит
на Губенко и говорит: "Ну что? Давай!"
И они стали по моей схеме, по моему рисунку играть – и
играли очень точно, особенно Губенко. Просто хореографическая
такая работа. Но Володя не мог быть никем, кроме себя. Это
удивительная история! Там, где мне было нужно, чтобы он пугал
Мокинпотта довольно изысканным пластически изощрённым
движением, Володя просто выдвигал вперёд локоть – как в
подворотне. Это был его ход. Меня это раздражало страшно – вы
себе представить не можете! Пробуем ещё раз, ещё, а он всё
делает так же. И при этом говорит в каком-то странном ритме.
Стихи же написаны, переведены Гинзбургом28, талантливо переведены,
а он – всё в каком-то своём ритме. Это было странно, очень странно.
Так прошла – вот не помню, – одна или две репетиции. Это
было невыносимо. А потом Володя исчез. Я пошёл к Юрию
Петровичу и спросил: "Что происходит? Почему артист не ходит на
репетиции?" И все как-то неловко посматривают. Любимов опять
говорит: "Он болен".
Через несколько дней где-то между спектаклем и репетицией
я его встречаю в полумраке в коридоре театре. Он спускался вниз
со стороны буфета, был одет в полушубок и кепарик такой...
Небритый. Я ему строгим голосом режиссёра – у которого был
первый спектакль в Москве и третий в жизни, – говорю: "Почему вы
не ходите на репетиции?"
Он постоял, посмотрел на меня и вдруг страшным таким
тоном сказал: "Когда мы научимся понимать друг друга!" Я ошалел!
Артист, не приходящий на репетиции, говорит режиссёру, что я
должен его понимать! Вы же поймите: никакой предыстории у нас с
ним не было, я продолжал ничего не знать о нём!
В итоге он так и не появился больше, а на премьере
"Мокинпотта" он с двумя дамами подошёл после первого акта и
28

Лев Владимирович Гинзбург (1921-1980) – переводчик, публицист, общественный деятель.
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сказал: "Если вас интересуют мои соображения, то я бы с вами
поговорил". Он был совершенно трезв, гладко выбрит, в аккуратном
джинсовом костюме. Но я и не подумал говорить с ним. Вот что
значит молодость! Я сейчас так страдаю от этого – вы себе
представить не можете...
Вот это – самая важная часть моей истории с Высоцким.
Остальное всё – уже детали. Ощутить Высоцкого в полной мере
мне довелось уже гораздо позднее, вместе со всеми.
М.Ц. – Значит, вы с Высоцким о спектакле и о его
видении вашей постановки так и не поговорили?
М.Л. – Никогда. Позднее был такой случай. Я ставил
спектакль "Странствия Билли-пилигрима" в Театре Советской армии,
29
это было лет на 6-7 позже . Там главную роль играл Андрюша
30
Майоров, который, кажется, был однокурсником Высоцкого . Гдето они с Володей встретились в Доме отдыха или в
санатории. И Андрей мне потом рассказал, что он рассказал
Володе, как он очень увлечённо со мной репетирует. А потом
спросил Володю: "Интересно же, правда?" Была пауза, как сказал
мне Андрей, а потом Володя сказал: "Интересно, но непонятно.
Непонятно..."
М.Ц. – Если вернуться ещё немного к "Мокинпотту"...
Я разговаривал с композитором Дашкевичем, и он мне
сказал, что Высоцкий вышел из спектакля именно из-за
конфликта с ним, поскольку Высоцкий сам хотел писать
песни в этот спектакль, а Дашкевич уже работал над
музыкой к зонгам. Вы можете это прокомментировать?
М.Л. – Я знаю об этом от Дашкевича. Поверить в это мне
трудно. Причём, надо сказать, что Дашкевич никогда не врёт, но
всё равно поверить в это я не могу. Не похож был Высоцкий на
человека, который мог вести базарный разговор.
М.Ц. – Ну это не базарный разговор. Это гордость
Высоцкого, как мне кажется. Почему он должен петь чужие
песни со сцены родного театра, когда он может петь свои?
М.Л. – Но зонги же были изумительные, грандиозные!
Неужели он не сумел бы их сочинить, если бы выслушал? Это же
не песни даже, это какой-то другой изумительный жанр. И эти зонги
29

Спектакль "Похождения Билли-пилигрима" был поставлен М. Левитиным в 1975 г.
Майоров Андрей Михайлович (род. в 1934 г.) актёр театра и кино, заслуженный артист
России. Окончил Школу-студию МХАТ в 1961 году, на один год позднее Высоцкого.
30
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были написаны для него, в расчёте на него, а его там не оказалось.
Может быть, это повлияло на приём музыки. Музыка была принята,
потому что я её принимал, а Юрий Петрович долгое время со мной
очень ладил. Чем-то я, мальчишка, ему нравился. Потом, когда я не
захотел его пускать в режиссёры-постановщики спектакля, он
ладить перестал. Это сейчас мы в хороших отношениях, а тогда он
рассердился: он главный режиссёр театра, а я его не пускаю. Это
была серьёзная история, но это уже совсем другая история
амбиций, юности, его правоты, моей правоты...
Театр же был очень необычный, особенно в первые годы. То
ли театр, то ли цирк шапито. Странная такая атмосфера там была,
таборная, что ли. Я помню случай такой. Володю на служебном
входе ждал какой-то грузин. Зима, за окнами пурга. Грузин ёжится в
своём пальтеце. Володя ему: "А почему ты в таком виде?" А тот
жалким голосом таким: "Володя, да ничего, ничего". И тут Володя
ему: "Идём, я тебе шубу куплю!"
Там ведь все артисты до спектакля общались со зрителями.
На мой взгляд, это было возмутительно. Я собрал их и орал:
"Почему вы там ходите? Ваше место на сцене и за кулисами!" – "Да
какая разница? Мы же потом перед ними будем". Я говорю: "Так
ведь перед ними, а не с ними".
М.Ц. – Ну так они делали перед спектаклем "Десять
дней, которые потрясли мир".
М.Л. – Ну там это постановка была, а здесь они просто
выходили. Ну, представьте: главный герой – скажем, Хмельницкий
или Веня Смехов, – выходят, беседуют с какими-то тётками, а
потом идут играть. Собеседование кончалось за пять минут до
начала. О чём угодно говорили – о спектакле, не о спектакле...
Просто вот такая доверительная обстановка, такая коммуналка.
Это было очень странно, хотя люди там были очень одарённые. Ну
что говорить, вы это и сами знаете.
12 ноября 2013 г.
ЛЕВИТИН Михаил Захарович, режиссёр, драматург,
писатель. Род. 27 декабря 1945 года в Одессе. Окончил
режиссёрский факультет ГИТИСа в 1967 году. С 1967 по 1977 годы
ставил спектакли в разных театрах страны. С 1978 года был
режиссёром Московского театра миниатюр, в 1987 году, с
преобразованием театра миниатюр в Московский театр "Эрмитаж",
стал его главным режиссёром, а с 1990 года – художественным
руководителем. Народный артист России (2001 г.) Живёт и
работает в Москве.
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О Владимире ВЫСОЦКОМ вспоминает
Владимир Сергеевич ДАШКЕВИЧ
В.Д. – Особых контактов с Высоцким у меня не было. Было
несколько хороших, долгих разговоров. Познакомились мы, когда
31
на Таганке ставилась пьеса Петера Вайса "Господин Мокинпотт" и
Высоцкого пригласили играть роль Ганса Вурста. Высоцкий
поставил мне условие, что песни он будет писать свои, на что я ему
сказал, что в своих спектаклях я пишу музыку сам. После этого он
из спектакля ушёл.
Но надо сказать, что потом, когда я показал музыку к
спектаклю, он подошёл и поздравил. Там принцип такой, что вся
труппа присутствует при сдаче спектакля. Высоцкий подошёл ко
мне одним из первых. Чувствовалось, что, во-первых, музыка ему
понравилась, а во-вторых, что он хочет извиниться за то, что из-за
нашего конфликта он ушёл в сторону и в спектакле не участвовал.
Хотя на самом деле, может быть, он ушёл и не из-за конфликта по
поводу музыки. Всё-таки одно дело играть в спектакле Любимова,
32
другое дело – играть в спектакле Левитина .
Нельзя сказать, что у нас было очень тесное общение,
поскольку большей частью я его видел в театре. Обычно он сидел
в отдалении от всех и ни с кем не общался – да к нему никто
особенно и не подходил. Я никогда не наблюдал его особой дружбы с
актёрами. Ну и, конечно, со стороны Любимова исходила некоторая
агрессия, поскольку Любимов хотел отучить его пропускать спектакли
из-за пьянства. Между ними отношения были напряжённые, и это
все видели, а в этом театре, если у кого-то плохие отношения с
режиссёром, то, значит, будут и плохие отношения с актёрами.
Конечно, Любимов – человек практичный и понимал, что имя
Высоцкого много значит для театра. Тем не менее, он пошёл
однажды на то, что предложил Золотухину стать дублёром
Высоцкого в "Гамлете". Театр был сложный... Особенно мне сложно
было уже потом, когда Эфрос предложил мне поставить мою оперу
"Клоп". Уже начались репетиции, я бывал в театре часто, и я видел,
как происходила травля Эфроса – и это было ужасно. Так что
отношение к Театру на Таганке у меня двойственное, хотя мне этот
театр очень близок по манере, я много оттуда получил, но эта
закулисная сторона Таганки была мне малосимпатична.
31
Спектакль по пьесе П. Вайса "О том, как господин Мокинпотт от своих
несчастий избавился" был поставлен в Театре на Таганке в 1969 году. Он прошёл
45 раз и был снят с репертуара после того как П. Вайс написал пьесу "Троцкий в
изгнании", объявленную советскими властями антисоветской.
32
Левитин Михаил Захарович (род. в 1945 г.) режиссёр и писатель, впоследствии
главный режиссёр московского Театра миниатюр. Поставленная им пьеса в Театре
на Таганке была его дипломным спектаклем.
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М.Ц. – Уточните, пожалуйста, один момент с
"Господином Мокинпоттом". Высоцкий сказал вам, что
песни в спектакль хочет писать он. Но ведь он писал стихи,
а нотную грамоту он не знал и музыку писать не мог. Каким
образом могла возникнуть его конкуренция с композитором?
В.Д. – Когда Высоцкий мне это сказал, постановщик спектакля
Михаил Левитин уже дал мне текст песни, которую на русский язык
перевёл Лев Гинзбург, я над этим текстом уже вовсю работал, а
Высоцкий ведь писал и слова, и музыку для своих песен, что было
совершенно правильно для его стиля – он был всё-таки настоящий
бард и не делил конечный продукт на музыку и слова.
М.Ц. – У меня есть ещё вопрос относительно
музыкальной
составляющей
творчества
Высоцкого.
Однажды вы сказали в интервью, что диапазон голоса
Высоцкого был две с половиной октавы, что было больше
диапазона голоса Шаляпина. Но ведь Шаляпин был оперный
певец, он учился пению, а Высоцкий никогда этому не учился.
Насколько правомерно сравнивать их голоса?
В.Д. – Ну в какой-то степени вы правы, сравнивать их нельзя,
но, тем не менее, для композитора голос – это инструмент, который
имеет свой диапазон, как кларнет, как скрипка, как валторна...
Диапазон Высоцкого превосходил диапазон всех прочих бардов.
И что при этом характерно, он не терял своей окраски даже при
переходе в верхний или в нижний регистр.
Постановкой голоса у Шаляпина тоже никто не занимался, у
него была природная постановка голоса. В этом отношении и он, и
Высоцкий – фигуры уникальные, так уж природа их голосами
распорядилась. У Шаляпина диапазон максимальный – где-то две октавы,
что само по себе ничего не значит – важно, какое звучание голоса.
Высоцкий сочинял песни и в очень высоком, и в очень низком
регистре, это было частью его композиционной техники, так что с
этой точки зрения это представляет для композитора особый
интерес. Я изучал его песни, как и песни других бардов, поэтому я
знаю его диапазон. То, что он делал, это очень интересно с точки
зрения современного композиторского стиля. Это было новое
явление. Я ведь потом много работал с Кимом. Высоцкий к нам с
Кимом относился очень хорошо, он Юлика просто любил – и как автора,
и как человека. Когда звучало имя Кима, у него светлело лицо.
М.Ц. – Кого ещё из поющих поэтов любил Высоцкий?
В.Д. – Вообще из поющих людей он хорошо относился к
Камбуровой. Он хорошо чувствовал её стиль. Хотя они нигде и
никак не пересекались, было ему понятно то, что она делает.
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Окуджава – это был мэтр, к которому Высоцкий испытывал
огромное уважение. К тому же для Высоцкого много значило то, что
Окуджава прошёл войну.
М.Ц. – А отношение Высоцкого к Галичу?
В.Д. – Мне кажется, что для Высоцкого Галич был загадкой.
Нельзя не признать, что в каких-то песнях Высоцкий ему подражал.
Подражал его стилю, но такого художественного результата, как
Галич, Высоцкий в этом стиле, мне кажется, не достиг. Сочетание
игрового и социального накала, как это было у Галича, у Высоцкого
не получалось. Игра была сильнее, чем социальная составляющая.
И вообще социального начала он, в общем-то, избегал.
М.Ц. – Я думаю, это делалось умышленно. Высоцкий
определил для себя планку, через которую переходить не хотел.
В.Д. – Ну мы же все понимали, что перейти это планку
значило в какой-то степени подписать себе приговор. Вообще я
считаю, что Высоцкий, в отличие от Галича, был в чём-то советский
поэт. Вообще поиск социализма с человеческим лицом был очень
характерен для Таганки, и Высоцкий этого принципа придерживался.
В этом смысле, как мне кажется, Галич Высоцкого несколько пугал,
потому что один шаг – и человек мог перейти на ту сторону.
М.Ц. – Давайте ещё поговорим о Высоцком в Театре на
Таганке. Вы сказали, что он сидел один и к нему никто не
подходил. Такое может быть по разным причинам – скажем,
актёр такой величины, что к нему робеют подходить. А может
быть, что человека просто не любят его коллеги. Почему,
по вашему мнению, вокруг Высоцкого была такая пустота?
В.Д. – Видите ли, в Театре на Таганке, как, впрочем, и в
другом театре, в котором я работал, – Театре на Малой Бронной, –
всё зависело от воли режиссёра. И в то же время ревность была
совершенно несусветная. Ревность актёра по отношению к
режиссёру касается буквально всего. Например, Броневой
ревновал Эфроса, что тот на репетиции уделял на пять минут
больше времени Ольге Яковлевой, чем ему. Они даже время
засекали! Это как ревность к женщине.
Да, Любимов Высоцкому многое прощал, все это видели.
А что ему оставалось делать? Снимать его с роли? Диапазон
карательных мер, которые были в распоряжении Любимова, тоже
был ограничен. Однажды Высоцкого уволили из театра на три
месяца – это мне говорил Давид Боровский, поскольку они вдвоём
с Любимовым разрабатывали эти репрессивные меры.
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То, что Высоцкому многое прощалось, вызывало у актёров
раздражение – и очень большое. Хотя те же актёры, когда надо
было попросить Высоцкого помочь с квартирой или машиной, не
гнушались с этим к нему подходить, и Высоцкий безотказно помогал.
М.Ц. – И зла ни на кого не держал...
В.Д. – Нет, абсолютно зла не держал. Он был выше этого, это
был совершенно не его стиль. Когда вышел фильм "Бумбараш", где
играли два таганских актёра – Юра Смирнов и Валера Золотухин, –
он совершенно искренне радовался их успеху. Единственно, конечно,
он очень отрицательно отнёсся к тому, что Золотухин согласился
быть его дублёром в "Гамлете". И это понять можно: для Высоцкого
Гамлет был не просто ролью, а смыслом его работы в театре.
Но он был всё время в некотором отчуждении. Тут ведь дело
ещё и в том, что Высоцкий раздваивался в своей творческой
деятельности: когда он не играл и не репетировал, он над чем-то
работал. Таким образом, в состоянии, когда с ним можно было поговорить
или пойти с ним в буфет выпить чаю, он пребывал очень редко.
Помню, однажды я встретил Высоцкого совершенно случайно.
Я был в гостях у Новеллы Матвеевой, вышел на улицу и увидел
Володю. Мы постояли, поговорили – но в основном, помолчали,
потому что я почувствовал, что в данном случае было лучше молчать,
и он, кажется, был мне благодарен за это. Я почувствовал, что у
него какие-то мысли были в тот момент, какие-то образы приходят,
в которых он находится – и не надо ему мешать.
Глубоких разговоров у нас было немного. Мне запомнилось, как
однажды я пришёл к нему в гримёрную после спектакля "Преступление
и наказание". Я сказал: "Володя, ты так играешь, что я боюсь, что ты
просто помрёшь на сцене". Он усмехнулся и сказал: "Да нет, на этом
спектакле не помру. Вот когда я Гамлета играю, то тут всяко может
получиться..." Он так сказал, что я почувствовал – это говорится
всерьёз, он основательно чувствовал, что смерть за ним ходит.
26 октября 2013 г.
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Стихотворение "Набат":
материалы к комментированию 33
Стихотворение "Набат" – одно из самых загадочных произведений
Высоцкого. Оно было впервые обнародовано в 1986 г. и с тех пор
включается в самые крупные издания и собрания сочинений
поэта 34. Однако до сих пор никто из исследователей не задавался
вопросом ни о его истории, ни о его месте в творчестве Высоцкого.
Мало предположений и об истоках его темы и зловещих образов:
Вот в набат забили:
Или праздник, или –
Надвигается, как встарь,
чума.
Заглушая лиру,
Звон идет по миру, –
Может быть, сошёл звонарь с ума! (…)
Всех нас зовут зазывалы из пекла
Выпить на празднике пыли и пепла,
Потанцевать с одноглазым циклопом,
Понаблюдать за всемирным потопом…35
Нам удалось ознакомиться с копиями рукописей этого
стихотворения 36. Оригиналы находятся в РГАЛИ (ф. 3004, оп. 1, ед. хр. 12,
л. 3 – 5) – два черновика и один беловик. Ещё один беловик в 1990-е гг.
находился в архиве матери Высоцкого Нины Максимовны.
Самый ранний автограф – явно л. 5 из РГАЛИ. К сожалению,
имеющаяся копия очень плохого качества, и не все слова в
середине страницы, особенно зачёркнутые, удаётся разобрать.
Страница начинается с наброска: "Сколько их, сколько их видел на
свете их / Странных людей равнодушных слепых. / Скользко и
скользко и падали трети<е> / Не замечая, не зная двоих. / Холодно,
холодно, холодно нам…". Эту строфу можно было бы принять за
простую ритмическую "рыбу": в "Набате" тоже будут строфы,
написанные четырёхстопным дактилем. Однако в наброске содержится
33
Первая публикация – в сб. Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2012-2013:
сб. науч. тр. / редкол.: А.В. Скобелев, Г.А. Шпилевая. – Воронеж: ЭХО, 2013. – С.120-138
34
Впервые: Аврора. 1986. № 9. С.90 (публ. Н.А. Крымовой).
35
Высоцкий В.С. Сочинения: В 2-х тт. – Изд. 13-е, стереотип. / Сост. А.Е. Крылов. –
Т. 2. – С.77 – 78.
36
Благодарим А.Б. Сёмина и Ю.В. Гурова за предоставление копий, а также за
помощь в транскрипции.
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и тема равнодушия к чужому несчастью, и тема природного
бедствия (или по крайней мере неблагополучия), которые встретятся
потом в "Набате". Возможно, эта строфа была зародышем
стихотворения, но потом Высоцкий отверг её, так как решил
строить текст на иных образах, не "морозных", а "огненных".
Ниже набросаны строки, в которых уже встречаются образы
будущего "Набата": "слышишь стон прощальный", "слышишь
погребальный звон", "где-то топчут сапоги хлеба", "колокол весело
бредит по мирным ударам", "словно в колокол звонит судьба", "или
вновь зовёт в поход труба" (последняя фраза зачёркнута).
И в нижней трети страницы приведено уже сформировавшееся
стихотворение. Здесь уже есть и надвигающаяся чума, и сошедший
с ума звонарь, и бесстрастный анатом (только с ним сравнивается не
смерть, как в беловом варианте, а "Бог в небесах"), и праздник пыли
и пепла, и приглашение на пир в преисподней. И главное –
упоминание азиатов, которым "легче других".
Следующая редакция – л. 4 и его оборот. В ней стихотворение
уже обогащено образами, которые войдут в беловой автограф:
джунгли, обращённые в угли, планета, превращённая в голую
пустыню, танец с циклопом, всемирный потоп. И, наконец,
финальный призыв к звонарю разбудить полусонных и
предупредить беззаботных влюбленных, "что хорошо будет в мире
сожжённом / Лишь мертвецам и ещё не рождённым".
За этой фразой идёт пятистишие, которым сейчас публикаторы
заканчивают песню "Гололед": "И хотя на поверхности лёд / На
гигантский каток – не похоже…". Во всех известных нам
фонограммах авторского исполнения (самое позднее датировано
октябрём 1972 г.) 37 оно отсутствует, но в беловые автографы
включено. А за ним идут две строки на французском языке:
Qu'il fera bon sur la terre brulée
Que pour les morts et <ceux> qui né son<t> <pas nés >
Это перевод двух последних строк из "Набата". Ещё не
переписав текст набело, Высоцкий уже прикинул, как будет
звучать по-французски ключевая мысль произведения. Причём
сделал это наверняка при помощи Марины Влади (вряд ли
Высоцкий в то время свободно владел французским).
За французскими строками следует черновой автограф
текста "Всё <с> себя снимаю – слишком душно…". Получается, что
вторая редакция "Набата" (в которой, как мы уже сказали, видно в
целом оформившееся стихотворение) создана чуть раньше
последней строфы "Гололёда" и текста "Всё <с> себя снимаю…".
37

См. http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_07/0300--/0377/0_spisok.html
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Наконец, в РГАЛИ хранится и неозаглавленный беловой автограф
стихотворения (л. 3). По нему текст публикуется в "Авроре", в "Избранном",
в трёхтомнике, подготовленном А. Львовым и А. Сумеркиным 38.
Есть ещё одна беловая рукопись, из архива матери
Высоцкого, очевидно, созданная позже той, что из РГАЛИ. В ней
стихотворение озаглавлено "Набат". Оно незначительно отличается
от беловика из РГАЛИ: вместо "И чернеют угли, / Там, где были
джунгли / Там, где топчут сапоги хлеба" – "Догорают угли, там, где
были джунгли, тупо топчут сапоги хлеба", заменены некоторые
слова (вместо "может, привычной чуть-чуть азиатам" – "только
привычней чуть-чуть азиатам", вместо "видно с колоколен" –
"слышно с колоколен"). Изменено взаимное расположение двух
строф: "Не во сне всё это…" и "Всех нас зовут зазывалы из пекла…"
Также добавлена ещё одна строфа:
Не в леса одета
Бедная планета.
Нет! Огнём согрета мать
Земля.
А когда остынет, –
Станет мир пустыней,
Вновь придётся начинать
с нуля.
В этом беловике после первых двух строф идёт строфа "Бей же
звонарь, разбуди полусонных…". Она отчёркнута слева вертикальной
чертой, рядом написано "припев". Этот припев должен был
повторяться в тексте четырежды. На полях надпись, похожая на "mi
mineur" (т.е. "ми минор" по-французски). Значит, "Набат" изначально
рассматривался как песня, и песня эта предназначалась для работы
с французским или канадским композитором. Кем и при каких
обстоятельствах надпись сделана, установить пока не удалось 39.
В изданиях, где тексты подготовлены С.В. Жильцовым 40, текст
восходит к беловику из РГАЛИ, но припев расставлен (в угловых
скобках) по всему тексту, как диктует рукопись из архива Нины
Максимовны, из "материнского" же автографа взят и заголовок.
38

Избранное: Стихи / Сост., послесл. Н. Крымовой; Вступ. ст. Б. Окуджавы. – М., 1988. –
С. 90; Собр. стихов и песен В. Высоцкого в 3 тт. / Сост. А. Львов и А. Сумеркин. –
Нью-Йорк, 1988. – Т. 3. – С. 127 – 128.
39
А.Б. Сёмин по нашей просьбе задал этот вопрос К. Казанскому, французскому
композитору болгарского происхождения, который аккомпанировал Высоцкому во время
выступлений во Франции в декабре 1977 г., и получил ответ, что это не его почерк.
40
Собрание сочинений: В 5 т. / Сост., текстолог. работа и коммент. С.В. Жильцова. –
Тула, 1995. – Т. 2. – С. 330 – 331; Собр. соч.: в 7 тт. [В 8 кн.]/ Сост. С.В. Жильцов. – Б.м,
1994. – Т. 3. – С. 197 – 199; Приготовьтесь – сейчас будет грустно: [Стихотворения] / [Сост.
и коммент. П. Фокина; подгот. текста С.В. Жильцова]. – Спб, 2012. – С.122 – 123.
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В изданиях, подготовленных А.Е. Крыловым, а также в четырёхтомнике
Б. Чака и В. Попова 41, печатается по беловику из архива матери, но
припев поставлен лишь в одном месте, в конце текста.
Датировки "Набата" разнятся. У А.Е. Крылова в двухтомнике
это <1973> (в "Поэзии и прозе" – <1971>), у С.В. Жильцова – <1972,
лето>, у Н.А. Крымовой в "Избранном" – <1969>, в остальных
источниках не датировано. Наименее вероятными выглядят 1969 и
1971 гг.: получается, тогда строфа "Гололёда", которая стала
финальной, была сочинена раньше остальных частей песни. Всё же
логичнее предположить, что она была написана после них.
Поскольку она не включена в последнюю известную фонограмму,
видимо, она была сочинена после октября 1972 г.
С.В. Жильцов объясняет свою датировку тем, что и "Набат" с
его сожжённым миром, и "Всё <с> себя снимаю…" могли быть
навеяны аномально жарким летом 1972 г., с его засухой и лесными
пожарами. В последнем тексте в зачёркнутых строках действительно
есть слова "Что-то этим летом слишком душно…" Другой аргумент
С.В. Жильцова: дату "1972 г." Высоцкий поставил под стихотворением
"Не гуди без меры, без причины…" (в рукописной копии, сделанной
в 1979 – 1980 гг. Борисом Акимовым). Оно написано тем же
размером, что и "Всё <с> себя снимаю…", похоже на него по
строфике и синтаксису, и С.В. Жильцов предполагает, что они
могли быть созданы в одно время. Наконец, образ чумы в "Набате"
мог быть навеян слухами о вспышке этого заболевания в Югославии
"поздней весной 1972 г." 42. Однако тогда остаётся непонятным, почему
последнюю строфу "Гололёда", если она была написана летом 1972 г.,
Высоцкий не включил в исполнение на октябрьской фонограмме.
Литература о "Набате" бедна. Этот текст упоминался в
стиховедческих работах из-за его кусковой полиметрии (сочетания
разностопного хорея и четырёхстопного дактиля), необычной
формы строф (в чётных катрены фактически являются
пятистишиями) 43. О содержании "Набата" упоминалось вскользь.
41

Поэзия и проза / Сост. А.Е. Крылов и В.И. Новиков. – М., 1989. – С. 181 – 182;
Сочинения: В 2-х т. – Т. 2. – С. 77 – 78; Собр. соч.: В 4-х тт./ Сост. Б. Чак и
В. Попов. – СПб, 1992. – Т. 1. – С. 9 – 10.
42
http://www.liveinternet.ru/users/2280424/post272723368/, запись от 21.04.2013 (проверено
17.06.13). Как выяснилось, на самом деле имеется в виду вспышка чёрной оспы:
паломник, вернувшийся 15 февраля 1972 г. из Мекки в Косово, заразил 175
земляков, 35 из них умерли. Борьба с эпидемией заняла два месяца и потребовала
огромных усилий и затрат http://volimo-balkan.livejournal.com/308032.html
43
См. Фомина О.А. Стихосложение В.С. Высоцкого и проблема его контекста;
Дисс… канд. фил. Наук / Оренбургский государственный университет. – Оренбург,
2005. – С. 54; Жукова Е.И. Рифма и строфика поэзии В.С. Высоцкого и их выразительные
функции; Дисс… канд. фил. Наук / Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова. – М., 2006. – С. 95.
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Вл.И. Новиков причисляет это стихотворение (вместе с песней 1970 г.
"Странная сказка") к произведениям о "социально-политической
экологии планеты", "примате общечеловеческих ценностей над
классовыми и социальными" 44. В комментариях Б. Чака и В. Попова
предполагается, что "Набат" – песня, написанная для кинофильма
"Белый взрыв" 45. Это абсурд, потому что фильм вышел на экраны в
1969 г., за четыре года до предполагаемого времени написания
стихотворения (в книге оно датировано 1973-м годом). Н.М. Рудник
пишет, что "Набат" рисует "картину Апокалипсиса" 46. Сквозь
призму культурных ассоциаций воспринимает стихотворение и
П.Е. Фокин. В мотиве чумы и во фразе "путь уступая гробам" он
видит реминисценцию из "Пира во время чумы" А.С. Пушкина (1830),
из сцены, в которой мимо пирующих проезжает телега с трупами,
а в сапогах, топчущих хлеба, и в мотиве всеобщего равенства перед
ликом войны – аллюзию на стихотворение Р. Киплинга "Пехота в
Африке" в переводе С.Я. Маршака ("Буцы, буцы, буцы топчут пыль
дорожную, / От войны никуда не уйдёшь") 47.
Замечание Н.М. Рудник очень верно. Картины "Набата"
напоминают сцены вселенской катастрофы из Откровения Иоанна
Богослова. "Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь,
смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев
сгорела, и вся трава зелёная сгорела" (Откр. 8: 7) – у Высоцкого горят
джунгли и вся планета охвачена огнём. "Пятый Ангел вострубил",
с неба на землю пала звезда, "и отворила кладязь бездны, и вышел
дым из кладязя, как из большой печи, и помрачилось солнце и
воздух от дыма" (Откр. 9: 1 – 2) – наверняка из-за этого в "Набате"
праздник пыли и пепла, запах тленья, чёрный дым и гарь. Библейское
влияние объясняет и появление всемирного потопа (который иначе
выглядел не совсем логично в "огненном" контексте стихотворения).
В Апокалипсисе нет потопа, но есть мотив поражения воды: "третья
часть моря сделалась кровью", "третья часть вод сделалась
полынью" и т. п. Одноглазый циклоп мог тоже появиться по
ассоциации с монстрами из Апокалипсиса: конями с львиными
головами, барсом с ногами как у медведя и пр. К Откровению
Иоанна Богослова может восходить и мотив громкого звука,
разносящегося над всей землёй, и мотив судьбы мертвецов, и
общий нравоучительный пафос стихотворения.
44
Новиков В.И. В Союзе писателей не состоял…: Писатель Владимир Высоцкий. –
М., 1990. – С. 203.
45
См. Собр. соч.: В 4-х тт. С. 281.
46
Рудник Н.М. Проблема трагического в поэзии В.С. Высоцкого. – Курск, 1995. – С. 93.
47
Высоцкий В. Приготовьтесь – сейчас будет грустно…. С. 122.
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Идея П.Е. Фокина насчёт реминисценции из Пушкина тоже
очень убедительна. Действительно, уступить путь гробам можно
только, если их на чём-то везут, сами по себе они, в отличие от
солдат, не движутся. Наверняка Высоцкий вспомнил похоронную
телегу из "Пира во время чумы". А вот реминисценция из Киплинга
нам кажется маловероятной. У Киплинга речь об участниках войны, у
Высоцкого – о её жертвах. К тому же в "Пехоте в Африке" нет мотива
истоптанных хлебов, т.е. попранной земли, поруганной родины.
Однако у Высоцкого образы нередко рождались на
пересечении нескольких впечатлений 48. И у "Набата", на наш
взгляд, был ещё один источник – тема, которая занимала огромное
место в советской (да и мировой) информационной картине 1972 –
начала 1973 гг. Эта тема была громче, нежели лесные пожары в
СССР или эпидемия в Югославии.
Это – война во Вьетнаме.
Даже анализ беловых автографов "Набата" наводит на мысль,
что стихотворение могло быть навеяно сообщениями о вьетнамской
войне. Об этом говорит, во-первых, образ страдающих азиатов.
Во-вторых, образ испепеленных джунглей. Известно, что вьетнамская
война сопровождалась экспериментами над природой. Джунгли
поджигали магниевыми бомбами, опрыскивали дефолиантами
(препараты, которые заставляют деревья сбрасывать листву), чтобы
в них не прятались партизаны, срывали бульдозерами. Правда, эти
действия происходили в 1960-е гг., однако в 1972 г. пресса много
писала об этом: информационным поводом обычно становилось
обнародование на Западе какого-нибудь документа, имеющего
отношение к этой теме. Например, в июле 1972 г. "Известия" сообщили
со ссылкой на публикацию в журнале The Scientist, что к середине
1970 г. "20-50% мангровых лесов Южного Вьетнама полностью
уничтожено", "около 50% лесов к северу и западу от Сайгона
уничтожено" 49. Тогда же было напечатано, со ссылкой на газету
The New York Times, что в 1966 – 1967 гг. США планировали
вызвать во Вьетнаме огненные бури, которые уничтожали бы
кислород в целых долинах и губили население окрестных деревень 50.
Вместе с лесами объектом атаки становились рисовые поля. Втретьих, образ сожжённого мира, согретой огнём Земли, чёрного дыма
и гари тоже мог прийти из сообщений о применении напалма.
Газеты, журналы, кинохроника не скупились на изображения и
описания обугленных домов, деревьев, искалеченных людей.
48

См. Кулагин А.В. У истоков авторской песни. – Коломна, 2010. – С. 15.
Сеятели смерти: Факты о варварской "геофизической" войне США в
Индокитае// Известия. 1972. 12 июля. № 162 (17090). С. 3.
50
"Ядовитая роза" // Советская Россия. 1972. 25 июля. № 173 (4899). С. 3.
49
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В-четвёртых, образ всемирного потопа (который, как мы уже
сказали, несколько выбивается из общего "огненного" контекста)
тоже мог быть навеян сообщениями о Вьетнаме. Одним из
последствий бомбардировок было разрушение плотин, дамб и
других ирригационных сооружений. Положение усугублялось тем,
что уничтоженные леса переставали испарять влагу и отводить
лишнюю воду. В сезон дождей это грозило затоплением целых
городов51. Бомбы также падали на порт Хайфон и в устья рек.
Сообщалось, что американские войска ещё и обрабатывают (или
планируют обрабатывать) облака частицами йодистого серебра,
которые вызывают усиленное выпадение осадков 52.
Наконец, в ранней редакции стихотворения содержатся
зачёркнутые строки, которые крепко связывают его замысел с
вьетнамской темой. Строфу "Не во сне всё это, это близко где-то…"
Высоцкий сначала закончил словами:
Орадур и Сонгми может быть напомнит
Старикам и молодым звонарь.
Орадур и Сонгми – символы военных преступлений, жестокого
массового уничтожения мирных жителей. Орадур-сюр-Глан –
деревня в центральной Франции (департамент Лимузен). 10 июня
1944 г. почти все её жители, 642 человека, были уничтожены (часть –
расстреляна, часть – сожжена заживо) эсэсовцами по подозрению в
захвате и казни немецкого штурмбанфюрера. Посёлок был
полностью разрушен, его руины сейчас являются мемориалом.
Сонгми – деревня в провинции Куангнгай в Южном Вьетнаме, где
16 марта 1968 г. американцы уничтожили, по разным оценкам, от
347 до 504 мирных жителей, также по подозрению в сотрудничестве
с партизанами. 29 марта 1971 г. единственным виновным в убийстве
был признан командующий одним из взводов, действовавших в
деревне, Уильям Колли (William Laws Calley; встречается также
написание "Келли"). Уже в августе 1971 г. приговор был смягчён (20 лет
вместо пожизненного заключения) и в дальнейшем ещё несколько
раз смягчался, пока в 1974 г. Колли не был помилован. В 1971 – 1972 гг.
советская пресса с возмущением писала о смягчении приговора для
Колли, тем самым ещё раз привлекая внимание к истории Сонгми 53.
Показательно сведение воедино французского и вьетнамского
"сюжетов". Протест против войны во Вьетнаме занимал значительное
51

Володин А., Бобров К. Решимость Ханоя // Советская Россия. 1972. 18 июля. № 167
(4893). С. 3.
Петров Б. Варварство агрессоров // Там же. 1972. 13 июля. № 163 (4889). С. 3.
53
См. Кондрашов С. Постыдный фарс // Известия. 1971. 22 дек. № 303 (16921). С. 3;
Покровители убийцы // 1972. 18 июля. № 167 (4893). С. 3; Завьялов В. Откуда
берутся лейтенанты Колли // Красная звезда. 1972. 29 февр. № 50 (14708). С. 3.
52
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место и в общественной жизни Франции, особенно у французских
левых, к которым принадлежала и Марина Влади. Орадур и
переведённые строки в черновике наводят на мысль, что
стихотворение изначально создавалось с расчётом на представление
французской аудитории.
Тема Вьетнама присутствовала на страницах советской
печати с самого начала войны, с 1965 г. С этого же года и
киножурнал "Новости дня" стал постоянно включать сюжеты,
снятые в Северном Вьетнаме: "налёты ВВС США (…), картины
разрушений, смертей, страданий" 54. Тогда же появились первые
документальные советские фильмы о вьетнамской войне. Более 7 лет
новости из Вьетнама были постоянным фоном советской жизни. Во
Вьетнам ездили известные советские писатели (Е.А. Долматовский,
Ю.А. Друнина, Е.А. Евтушенко и др.), их стихотворные репортажи
оперативно печатались как в прессе, так и отдельными книгами.
Несмотря на то, что советские средства массовой информации
старались радостно расписывать любые успехи северовьетнамских
войск и партизан Юга (вьетконговцев), а также воспевать стойкость
мирных жителей Севера, которые под непрерывной бомбёжкой
продолжают растить рис, учить детей, восстанавливать разрушенные
мосты, выпускать продукцию на заводах и т.п., в целом сообщения
из Вьетнама производят впечатление мартиролога. Вьетнам
представал в образе страны-мученика: обожжённые напалмом
дети, разорённые деревни, исковерканная природа.
В 1972 г., в последний год вьетнамской войны, эта тема буквально
не сходила со страниц газет. Например, в "Известиях" редкий номер
обходился без новостей про "атаки патриотов" (т. е. северных
вьетнамцев, которых поддерживал СССР) и вылазки и происки
"американских агрессоров" и их "сайгонских марионеток". Часто в
одном номере помещали по несколько корреспонденций из Вьетнама,
как на третьей, "международной", полосе, так и на первой. Не отставало
и телевидение. В "Жертве телевидения" (1972), написанной по
впечатлениям от новостей мая-августа 1972 г. 55, Высоцкий
упоминает в качестве одного из постоянных сюжетов "голубого
экрана": "сто негодяев захвачены в плен" (имеются в виду
американские солдаты). В ранних записях этой песни, сделанных
во время "непубличных" исполнений, в качестве типичной темы
новостей были названы "Вести с полей или Южный Вьетнам".
54
Долматовская Г.Е. Листки лунного календаря: Агрессия США во Вьетнаме и
мировой экран. – М., 1985. – С. 31.
55
См. Цыбульский М.И. Планета Владимир Высоцкий. – М., 2008. – С. 611 – 619;
Скобелев А.В. "Много неясного в странной стране" – III: Материалы к комментированию
избранных произведений В.С. Высоцкого. – Воронеж, 2012. – С. 221 – 235; [Фокин П.Е.
Комментарии] / Высоцкий В.С. Летела жизнь в плохом автомобиле. [стихотворения];
[сост. и коммент. П. Фокина, подгот. текста С.В. Жильцова]. – Спб, 2012. – С. 102 – 109.
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Очевидно, работа над "Набатом" могла идти и в конце 1972 г.,
и в течение 1973 г. Наиболее развернутые материалы о разрушениях
публиковались в 1972 г. во время "операции Linebacker 1" – масштабных
американских бомбардировок (май – октябрь), положивших конец
Пасхальному наступлению Северного Вьетнама. Лето 1972 г. было
названо "сезоном вакханалии бомб"56. Но и впоследствии материалы о
Вьетнаме (правда, в основном маленькие заметки) помещались
регулярно. С 18 по 30 декабря 1972 г. США провели "рождественские
бомбардировки" Вьетнама – самую крупную воздушную операцию
со времён Второй мировой войны, и советские газеты сообщали об
этом и в начале января 1973 г. 27 января 1973 г. было подписано
Парижское мирное соглашение, после чего вьетнамская тема
быстро ушла со страниц советских газет. Однако в дальнейшем
Высоцкому могли напоминать о ней и другие источники.
В сборнике "Свой остров" приведён потрясающий документ –
письмо, которое Владимир Семёнович получил от своего однофамильца,
польского моряка Януша Высоцкого. Оно датировано 5 марта
1973 г. С ноября 1972 г. Януш служил на торговом корабле "Йозеф
Конрад", стоявшем в порту Хайфона. От моряков соседних советских
кораблей он узнал песни Высоцкого и очень полюбил их. В ночь с
19 на 20 декабря 1972 г. польский корабль стал жертвой "рождественских
бомбардировок". Погибло четверо моряков, многие (в том числе
автор письма) были ранены, судно сгорело и затонуло. Остальные
члены экипажа "Йозефа Конрада" поехали в Ханой на машинах,
чтобы эвакуироваться из Вьетнама, и по дороге снова попали под
бомбежку. Много раз приходилось выскакивать из машин и
прятаться на рисовом поле – а время уходило, они могли не
поспеть к вечернему самолёту. Чтобы не потерять присутствие духа,
поляки твердили про себя… недавно выученные песни Высоцкого –
"Прощание" и "Еще не вечер"57. То, что у Высоцкого было метафорой,
для поляков во Вьетнаме стало реальностью – и сожжённый корабль,
и необходимость спастись до вечера. Не этим ли письмом навеяна в
"Набате" строка "не во сне всё это" – что жизнь может быть
причудливее любого сна и страшнее любой поэзии и фантазии?
Хотелось бы поделиться и ещё одним наблюдением. Слово,
вынесенное в заголовок стихотворения, в советском лексиконе конца
1960 – первой трети 1970-х гг. часто сопрягалось именно с Вьетнамом.
В 1966 г. Е.А. Долматовский написал стихотворение "Боль Вьетнама",
где были такие строки: "Вот следы интервентов – дождями не смыть
их. / Поднимается мир на вьетнамский набат. / Превращаются там
Сулливаны и Смиты / В неизвестных солдат, в неизвестных
56

См. Кондрашов С. Бомбы, мораль, политика // Известия. 1972. 11 июля. № 161 (17089). С. 2.
Высоцкий В. Свой остров / Сост., подготовка текстов и примечания
А.Е. Крылова. – М., 1990. – С. 65 – 68.
57
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солдат"58. Выражение "вьетнамский набат" встречалось в заголовках
статей на разные темы, связанные с Вьетнамом59, как девиз
антивоенного школьного митинга, устроенного в 1972 г. в Ташкенте60.
Понятно, что Высоцкий вряд ли читал журналы "Журналист" или
тем более "Коммунист вооружённых сил" или знал о демонстрации
узбекских пионеров. Однако распространённость этого выражения,
его популярность в течение как минимум 6 лет наводит на мысль,
что оно могло встречаться и в других источниках 61.
Был снят и документальный фильм Е.И. Вермишевой
"Вьетнамский набат" (1972). Автором текста был М.М. Ильинский,
собственный корреспондент "Известий" во Вьетнаме. Премьера
состоялась 30 января 1973 г62.
"Вряд ли Высоцкий видел нашу ленту – он не жаловал
Центральную студию документальных фильмов, – сообщил нам в
личной беседе Михаил Михайлович. – Однако Вьетнамом он очень
интересовался. Во время моих приездов в Москву мы встречались в
Доме кино, он всё время просил меня рассказывать фронтовые
байки. Он уважал Америку, но агрессию во Вьетнаме оценивал
очень негативно. Говорил: „Кому это нужно?”. В этом смысле он
был абсолютно правильный советский человек".
Это любопытное свидетельство. Других воспоминаний о том,
что Высоцкий говорил о вьетнамской войне, нам не встречалось.
Он не упоминал Вьетнам нигде, кроме уже названной "Жертвы
телевидения" (и то открыто – лишь в ранней редакции), а также
наброска к "Не состоялось"63. Кажется, единственным, кто написал
58

Первая известная нам публикация: Правда. 1966. 28 марта. Включено в книгу:
Долматовский Е.А. Последний поцелуй: Новые стихи. – М., 1967. – С. 34.
59
Известия. 1966. 21 июля. № 171 (15259). С. 1; Московский комсомолец. 1966. 2 сент.
№ 27215; Коммунист вооруженных сил. 1967. № 15; Журналист. 1969. № 10. С. 65 – 69;
Новое время. 1972. №. 29. С. 8 – 9.
60
См. Братство народов и интернациональное воспитание: [Сб. ст.] / Отв. ред.
М.М. Хайруллаев. – [Ташкент, 1974]. – С. 228.
61
Слово набат также постоянно встречалось в статьях о Вьетнаме в качестве
метафоры или сравнения. По мнению воронежского филолога И.С. Торопцева, это
происходило в том числе из-за созвучия слов: "Естественно услышать набат в
повторяющемся двусложном слове Вьетнам: „Нет такого уголка в нашей стране,
где бы в сердцах советских людей набатом не звучало слово ́′Вьетнам′” (Известия.
1970. 20 дек.)" (Торопцев И.С. Язык и речь. – Воронеж, 1985. – С. 97). Вьетнамская
тема "актуализировала" и другие выражения с употреблением слова набат. Зафиксированы
обращения на радио с просьбой поставить песню "Бухенвальдский набат" (слова
А.В. Соболева, музыка В. Мурадели): "Во Вьетнаме гибнут мои сверстники (…) Когда
слушаешь её, острее ощущаешь тишину мира вокруг себя" (см. "Великая книга дня…
Радио в СССР: документы и материалы"/ Сост. Т.М. Горяева. – М., 2007. – С. 940).
62
См. Ильинский М. Тихий русский. – М., 2005. – С. 408. О фильме см. также Долматовская
Г.Е. Указ. соч. С. 95 – 96, http://www.net-film.ru/film-7129/http://www.net-film.ru/film-7129/
63
"Во Вьетнаме и Корее / воевали не евреи" (Высоцкий В.С. Собрание сочинений:
В 5 т. Т. 2. С. 526).
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на эту тему, был С.И. Кормилов: "Вне сомнения, во время
вьетнамской войны он был не на стороне Соединенных Штатов. Но
(…) Высоцкий, по-видимому, обошёл эту тему во избежание хоть
какого-нибудь соприкосновения с советским официозом" 64.
Оба предположения кажутся нам очень верными. Добавим,
что Высоцкий также мог не хотеть выступать на одном поле с
некоторыми конкретными деятелями искусства. Протестами
против войны во Вьетнаме прославился, например, американский
певец Дин Рид (1938 – 1986), которого Высоцкий в 1979 г. упомянул
на 14-м месте в списке ста лично неприятных ему людей 65.
Высоцкий, действительно, обходил стороной многие
злободневные темы, которые активно разрабатывались его
современниками-поэтами 66, но это не значит, что он был ко всем
этим темам равнодушен. Он остро чувствовал чужую боль. Мемуаристы
вспоминают, как болезненно отреагировал Высоцкий на увиденные по
западному телевидению кадры из Афганистана: девушка, погибшая
при обстреле с советского вертолета67. Нет сомнения, что и вьетнамскую
войну он мог принять близко к сердцу: всё же наверняка Высоцкий
умел за деревьями видеть лес, а за назойливыми штампами
советских статей – трагедию целого народа. Тем более, что вместе с
азиатами рисковали и гибли и другие люди – например, ни в чём
не повинные славяне, которые отлично говорили по-русски,
любили песни Высоцкого и даже носили одну с ним фамилию…
Стихотворение "Набат" – конечно же, не о Вьетнаме, азиаты
(и Сонгми в черновике) приводятся там только в качестве аналогии.
Оно – о нас, которые все равны перед ликом войны. Неслучайно Высоцкий
с самого начала задумал такую деталь, как сапоги солдат, топчущие
хлеба – образ, часто встречавшийся в рассказах о начале Великой
Отечественной войны, а в ходе работы отказался от французского и
64

Кормилов С.И. Чужеземные страны в поэзии В. Высоцкого // Владимир
Высоцкий: взгляд из ХХI века: материалы третьей междунар. науч. конф. Москва.
17 – 20 марта 2003 года / Сост. Е.Г. Язвикова. – М., 2003. – С. 429 – 430.
65
См. Туманов В.И. Всё потерять – и вновь начать с мечты… – М., 2011. – С. 256.
Список составлялся, судя по всему, вскоре после начала апреля 1979 г. (аятолла
Хомейни, лидер Исламской революции в Иране, назван "только что пришедшим к
власти"). Неприязнь к Дину Риду могла быть вызвана тем, что он охотно позволял
советской пропаганде использовать его имя в своих целях. За подписью Рида было
опубликовано "Открытое письмо Александру Солженицыну" (Огонёк. 1971. № 5;
Литературная газета. 1971. № 5), где писателя поучали, как относиться к СССР.
66
См. Фокин П.Е. О чём не спел Высоцкий: К постановке проблемы // Владимир
Высоцкий: Исследования и материалы 2011 – 2012 гг: Сб. науч. тр. / редколл.
А.В. Скобелев, Г.А. Шпилевая. – Воронеж, 2012. – С. 121 – 130.
67
См. Влади М. Владимир, или Прерванный полет: Пер. с фр. – М., 1989. – С. 74;
Туманов В.И. Указ. соч. С. 258; Перевозчиков В.К. Правда смертного часа. Посмертная
судьба. – М., 2000. – С. 9 – 10 (свидетельства М.М. Шемякина и В.О. Абдулова).
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вьетнамского топонимов (как вообще часто отказывался от
конкретных наименований мест): «Географический аспект
сюжетов… был, для автора, безусловно, менее важен, чем
общечеловеческий аспект содержания» 68.
"Набат" – первое стихотворение Высоцкого о войне, где и
человек, и природа предстают абсолютными жертвами, им
отказано в возможности не только защититься, но даже чувствовать
себя хотя бы моральными победителями. "Песня о Земле" (1969 г.),
построенная на схожем образе (сожжённая Земля), проникнута
пафосом непременного возрождения. В "Набате" хоть и говорится о
том, что "когда остынет – / станет мир пустыней, / вновь придётся
начинать с нуля», не очень ясно, будет ли кому возрождать там
жизнь. Также неочевидно, что тревога, поднятая звонарём,
поможет полусонным и беззаботным влюбленным предотвратить
беду (разве что встретить гибель подготовленными) 69.
"Набат" написан в "гамлетовский" (по А.В. Кулагину) период
творчества Высоцкого (1971 – 1974), для которого характерна мысль,
что "личное усилие – ещё не гарантия избавления от обступившего
героя зла"70. Но это стихотворение выглядит чересчур мрачным
даже для этого периода. Как раз в военных песнях, написанных в
эти годы ("Чёрные бушлаты", "Мы вращаем Землю" – обе 1972),
утверждается способность человека влиять на явления космического
масштаба. "Набат" больше похож не на них, а на горькие
произведения последних лет жизни Высоцкого, например, "Конец
„Охоты на волков”" (1978), "Грусть моя, тоска моя" (1980). "Набат"
явился своего рода преждевременной разработкой темы, которая
получит развитие в более позднем периоде творчества Высоцкого.
СТРАХ ОВЛАДЕЕТ СЕСТРОЮ И БРАТОМ – словосочетание
"братья и сёстры" вызывает ассоциацию со знаменитым обращением
И.В. Сталина, произнесенным по радио 3 июля 1941 г.: "Товарищи!
Граждане! Братья и сёстры! <…> К вам обращаюсь я, друзья мои!". Это
было первое публичное выступление Сталина с момента начала Великой
Отечественной войны. "В позднейших речах и приказах Сталина
формула „братья и сёстры” относилась к советским гражданам,
„временно подпавшим под иго немецких угнетателей”"71 – т.е.
68
Кормилов С. И. Города в поэзии В.С. Высоцкого // Мир Высоцкого: Исслед. и
материалы. Вып. VI / Сост. А.Е. Крылов, В.Ф. Щербакова. – М., 2002. – С. 252.
69
В то время, как произведение "типичного" советского поэта в таком случае
заканчивалось бы призывом сплотиться против войны, как-то действовать. Ср. в
том же "Бухенвальдском набате": "Люди мира, будьте зорче втрое, / Берегите мир!"
70
Кулагин А.В. Поэзия Высоцкого: Творческая эволюция. – Воронеж, 2013. – С. 126.
71
Душенко К.В. Большой словарь цитат и крылатых выражений: 13300 цитат и
крылатых выражений из области литературы, истории, политики, науки, религии,
философии и популярной культуры. М.: ЭКСМО, 2011. С. 703.
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оказавшихся в фашистской оккупации. В 1958 г. писатель Ф.А. Абрамов
(хороший друг Театра на Таганке и знакомый Высоцкого) выпустил
роман "Братья и сёстры" о жителях тыловой архангельской деревни,
которые из последних сил помогают фронту и друг другу. Это
выражение стало метафорой народа, терпящего бедствие во время войны.
СЪЁЖИМСЯ МЫ / ПОД НОГАМИ ЧУМЫ – как отмечает
П.Е. Фокин в своём комментарии к этому стихотворению, слово "чума"
в советском политическом лексиконе использовалось как метафора
фашизма. В советской публицистике неоднократно проводилась
параллель между войной во Вьетнаме и Великой Отечественной
войной. Например, в своём документальном фильме "Чужого горя
не бывает" (1972) К.М. Симонов читает: "Когда мы воевали на той,
нашей, долгой и тяжкой войне с теми, немецкими, фашистами, мы часто
вспоминали свои родные берёзы. А что вспоминают вьетнамцы на
этой войне, с этими, американскими… не знаю уж, как их назвать?".
А КОГДА ОСТЫНЕТ – СТАНЕТ МИР ПУСТЫНЕЙ – ср. в
типичном репортаже 1972 г.: "некоторые районы Южного Вьетнама
похожи с воздуха на лунные фотографии"72. Сравнение видов
разрушенных районов Вьетнама с лунной поверхностью присутствует
также в фильме К.М. Симонова "Чужого горя не бывает".
ПОТАНЦЕВАТЬ С ОДНОГЛАЗЫМ ЦИКЛОПОМ – циклопы
в древнегреческой мифологии – одноглазые великаны-людоеды.
Пожалуй, самый известный в мировой культуре сюжет с участием
циклопов – 9 песня "Одиссеи" Гомера. Одиссей по дороге на Итаку
высадился вместе со спутниками на острове циклопов и нашёл
приют в пещере пастуха Полифема. Полифем запер мореплавателей
в своём жилище и сожрал шестерых. Одиссей опоил гиганта
привезённым с собой вином и выколол ему единственный глаз.
Полифем начал обшаривать пещеру в поисках ослепивших его
людей (чем не своеобразный "танец" с циклопом?). Одиссей и его
спутники прицепились снизу к животам его баранов. Утром
Полифем выпустил стадо с грузом из пещеры. Пленники
погрузились на свой корабль, прихватив с собой и скот. Когда
корабль отплыл, Одиссей не удержался и надерзил людоеду.
Циклоп в бессильной ярости стал бросать в него камни, но этим
лишь помог кораблю отдалиться от острова73.
72

Сеятели смерти: Факты о варварской «геофизической» войне США в Индокитае.
Не мог ли этот сюжет послужить Высоцкому и одним из источников песни "Две
судьбы" (1976)? Герой тоже опоил Кривую и Нелёгкую прихваченным с собой
зельем ("И припали две старухи / Ко бутыли медовухи…") и спасся из гиблого
места по воде. Кстати, одно из значений слова "кривой" – одноглазый.
73
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Кстати, 1973-м годом датируется стихотворение Высоцкого
"Нить Ариадны", созданное по мотивам другого древнегреческого
мифа – о Минотавре (тоже людоеде-монстре, державшем пленников
в своём жилище-тюрьме). Этот сюжет был явно чем-то близок
Высоцкому в то время. Только в "Нити Ариадны" финал
счастливый: любовь помогает спастись из лабиринта.
ПОНАБЛЮДАТЬ ЗА ВСЕМИРНЫМ ПОТОПОМ – "Кто
побывал во Вьетнаме, тот знает, что для разрушения дамб
достаточно не только прямого попадания, но и образования
глубоких бомбовых воронок поблизости от ирригационных
сооружений. Тропические ливни, заливающие воронки, вызывают
смещение грунта, которое влечёт за собой прорыв дамб" 74.
ХОРОШО БУДЕТ В МИРЕ СОЖЖЁННОМ / ЛИШЬ
МЕРТВЕЦАМ И ЕЩЁ НЕРОЖДЁННЫМ – в Апокалипсисе не
оставили в покое даже мертвецов: "Тогда отдало море мёртвых,
бывших в нём, и смерть и ад отдали мёртвых, которые были в них;
и судим был каждый по делам своим" (Откр. 20: 13). Но Высоцкого с
начала 1970-х гг. занимал мотив беззащитности живого существа и
неуязвимости умершего или изначально неживого (см., например,
"Весёлая покойницкая" (1970) – "А ничего тебе не угрожает / Только
когда ты в дубовом гробу"). Он привносил этот мотив даже в
заказные песни, например, в "Балладу о манекенах" (1973) для
кинофильма "Бегство мистера Мак-Кинли". Сюжет этой и других
песен к фильму был задан прозаическим наброском режиссёра
М.А. Швейцера, однако Высоцкий изменил акценты. В сценарии
было: "Помните налёт на магазин спорттоваров? Ох, сколько там
перестреляли невинных манекенов! <…> Они там лежали в
обнимку с убитыми полицейскими"75. У Высоцкого же совсем
иначе: "Недавно был – читали? – / Налёт на магазин, / – В них
сколько ни стреляли – / Не умер ни один"76.
Этот мотив безусловно появился (или развился) под влиянием
гамлетовского монолога "Быть или не быть": "Или погибнуть, умереть,
уснуть? / И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук / И тысячи
лишений, присущих телу! / Это ли не цель, что всем желанна..?"77.
74

Ильинский М. Дамбы // Известия. 1972. 10 июля. № 160 (17088). С. 3.
См. Кастрель Д.И. Баллады из первоисточника: Цикл к "Бегству мистера МакКинли"// Мир Высоцкого. Вып. III. Т. 1. М., 1999. С. 119.
76
См. Раевская М.А. [Комментарии] / Высоцкий В.С. Песни. Стихотворения.
Проза. М.: ЭКСМО, 2010. С. 760.
77
Адаптированный перевод Б.Л. Пастернака, который использовался в Театре на
Таганке. Цит. по: http://www.kulichki.com/vv/ovys/teatr/gamlet_monolog.html
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Наталья Вердеревская (Елабуга)

кандидат филологических наук

"Во мне Эзоп не воскресал…"78

Природа смеха в поэзии Владимира Высоцкого
У русских поэтов после Пушкина как в XIX, так и в XX веках
существовала чёткая личностная грань, определившая их
отношение к стихам юмористическим или сатирическим. Если у
Пушкина стихи трагедийного, элегического, пейзажного характера
органически соседствуют с сатирическими и шуточными ("Моя
родословная", "Подъезжая под Ижоры", эпиграммы) и все вместе
составляют единое целое, то впоследствии положение меняется.
У Лермонтова, Баратынского и Тютчева, а после у Блока и
большинства поэтов серебряного века в стихах сатира и юмор
практически отсутствуют (именно в стихах: Лермонтов пишет
поэму "Тамбовская казначейша", Блок – драму "Балаганчик"), перед
нами лирика философская, интимная, пейзажная, полемическая,
публицистическая. В противовес этому существовали поэты-сатирики,
юмористы, у которых соответствующие жанры господствуют или
преобладают (В. Курочкин, Д. Минаев). Исключение в XIX веке
составляет А.К. Толстой, но оно только подтверждает правило:
лирические, балладные и сатирические стихи этого поэта чётко
отделены друг от друга жанровыми перегородками, и никто никогда
не пытался печатать их иначе, например, в хронологической
последовательности. В XX веке смешение, соединение высокой лирики,
публицистики и сатиры встречается в полной мере только у Маяковского.
Эта тенденция сохраняется в основном и во второй половине
XX века. Поэзия Владимира Высоцкого – исключение. В его стихах вновь,
как в пушкинскую эпоху, произошло слияние, "сбалансирование" разных
стихий: лирического, трагического, сатирического и юмористического
начал, единых и неразделимых, – явление в истории поэзии необычное.
Говоря о неразрывной связи этих начал, я хочу сослаться на
сборник стихов Высоцкого в серии "Антология Сатиры и юмора
России XX века" 79. Сборник, дающий полное представление о
сатирическом и юмористическом начале в поэзии Высоцкого,
включает в себя – и это не кажется натяжкой – некоторые из
широко известных стихов поэта, впрямую не связанных со
смеховой стихией, но подчёркивающих и оттеняющих её в общем
контексте: "Моя цыганочка", "Корабли", "Экспресс Москва –
78
79

Опубликовано в журнале "Аргамак", Татарстан, №1(14), 2013, с.213-220
Владимир Высоцкий. Антология Сатиры и Юмора XX века. "Эксмо", 2005 с.195
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Варшава, тринадцатое место" и другие. Лиризм и трагичность, с
одной стороны, сатира и юмор – с другой не отделены здесь, как у
А.К. Толстою, тесными жанровыми и тематическими рамками, а
взаимопроникают как в пределах одного тематического цикла, так
и в пределах одного стихотворения. Первый случай – цикл
"альпинистский": проникновенно трагедийные "Здесь вам не
равнина...", "В суете городов" – и искромётная "Скалолазка"; второй –
"Нет меня, я покинул Расею... " с живыми портретами москвичей,
которые "толкают локтями и сидят на коленях в такси" и жёсткой,
отнюдь не юмористической концовкой:
Не волнуйтесь, я не уехал,
И не надейтесь: я – не уеду.
Стихия сатиры и юмора в стихах Высоцкого многолика и
многогранна. Попробуем в этом разобраться.
Прежде всего, чего нет в стихах Высоцкого? Нет эпиграмм,
подобных, например, эпиграммам В. Гафта. Нет литературных
пародий, как у Л. Филатова. Нет внешнеполитической, да и вообще
политической сатиры и, как следствие, нет "эзопова языка" ("Во мне
Эзоп не воскресал"). Нет обобщённо-гротескных портретов (их
мастером был В. Маяковский). И уж, конечно, нет басен, подобных
басням С. Михалкова. А что есть?
Прежде всего, наше внимание привлекает так называемая
"ролевая лирика". Это, как пишет Б.О. Корман, "двуродовое
литературное образование, характеризующееся сочетанием лирической
формально-субъективной организации преобладающей фразеологической точки зрения. Герой ролевого стихотворения (основной
субъект сознания) соотносит факты, обстоятельства, людей со
своими представлениями о норме" 80. Проще сказать, в ролевой
лирике монолог ведётся не от лица автора, а от лица другого
человека ("роли"), не совпадающего с автором не только по
факторам биографическим или историческим, но и по
социальному положению, складу характера, углу зрения на мир.
При этом фразеология действительно имеет определяющий характер,
будь то речевая характеристика персонажа или нарочитая игра
словами. В целом "ролевая лирика" Высоцкого создаёт панорамный
портрет советского общества 60-х – 70-х годов, причём это портрет
«изнутри», увиденный глазами тех, от имени кого ведётся речь.
80
Корман Б.О. Целостность литературного произведения и экспериментальный
словарь литературоведческих терминов. В кн. "Проблемы истории критики и
поэтики реализма", Куйбышов, 1981, с.43.
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Сразу две оговорки. Во-первых, эта "портретность"
встречается, хотя и редко, и помимо "ролевой лирики". Вот,
например, "Баллада о детстве": "Там за стеной, за стеночкою, за
перегородочкой, соседушка с соседочкою баловались водочкой. Все жили
вровень, скромно так, система коридорная..." Во-вторых, среди
"ролевой лирики" есть, хотя их и мало, стихи отнюдь не
комического, "смехового" звучания, подчас трагедийные или, по
крайней мере, драматические: "Тот, который не стрелял",
"Дорожная история", "Банька по-белому". Причём и тут
сохраняется фразеологическая модель, присущая данной группе
стихов: разговорная речь с элементами речевой характеристики,
характерные для неё фразеологизмы, игра словами.
Променял я на жизнь беспросветную
Несусветную глупость мою.
Мне быть бы ра́дым, но, присев у пня,
Я выл белугой и судьбину клял.
Я вышел ростом и лицом.
Спасибо матери с отцом.
С людьми в ладу, не понукал, не помыкал.
Спины не гнул, прямым ходил.
И в ус не дул, и жил как жил,
И голове своей руками помогал.
Но был донос и был навет.
Кругом пятьсот, и ваших нет.
Это "кругом пятьсот" потом обыгрывается на протяжении
всего стихотворения: "вперёд пятьсот, назад пятьсот" километров
застрявшей в снегах машины, напарник ставший от страха
агрессивным: "а что ему? Кругом пятьсот, и кто кого переживет, тот
и докажет, кто был прав, когда припрут"; сон, где рассказчику снится
лагерь "что будто вновь кругом пятьсот, ищу я выход из ворот, но нет
его, есть только вход, и то не тот".
Но вернёмся к той основной группе стихов «ролевой
лирики», в которой комическое начало превалирует.
Мне уже приходилось писать, что литературные истоки и
параллели "ролевой лирики" Высоцкого следует искать не в поэзии,
а в прозе, в частности, в рассказах М. Зощенко, что неоднократно
отмечалось, и особенно в рассказах В. Шукшина81. Это те же, что у
81
Вердеревская Н.А. Двадцать лет спустя. Этюды о поэзии Владимира Высоцкого.
Наб. Челны, 2001, с.62
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Шукшина, люди, над которыми можно смеяться, но которым
нельзя не сочувствовать. Это мы сами, а если не мы, то наши соседи,
наши сослуживцы, все те, с кем мы сталкиваемся ежедневно. В тысячах
квартир до сего дня Ваня (Петя, Коля) и Зина (Маша, Вера) сидят
на диване рядом (именно рядом: "Подвинься, Зин") или порознь,
наслаждаясь нехитрыми радостями и пытаясь забыть обыденность.
И современные бичи (ныне бомжи) ищут удачи на своей речке
Ваче. И милицейские протоколы на сильно выпивших составляются.
Хотя многое изменилось. Нет уже всем привычного дефицита, и
никто не едет из провинции в Москву со "списком на восемь листов".
А ведь было! Даже анекдоты были: "Как вы осуществляете снабжение
столь огромной страны? – У нас снабжение централизованное: всё
везём в Москву, а оттуда каждый развозит себе". Даже загадки: "Что
это: длинное, зелёное и пахнет колбасой? Ответ: поезд „Татарстан”
прибывает в Казань". Я и сама свидетельствую: приезжая в Москву
работать в Ленинской библиотеке, я часть времени тратила на
посещение магазинов, покупала и везла в свою глухую провинцию
всё возможное и невозможное. Могу заметить: Высоцкий очень
точен в определении предметов дефицита:
Чтобы я привёз снохе
С ейным мужем по дохе,
Чтобы брату с бабой – кофе растворимый,
Двум невесткам – по ковру,
Зятю – чёрную икру,
Тестю что-нибудь армянского разлива.
Причём ведь всё это (и многое другое) и в Москве надо было
искать, толкаться в громадных очередях. И вполне естественно, что
у героя "Поездки в город" голова идёт кругом ("Я тыкался в спины,
блуждал по ногам"), и заученный наизусть список превращается в
кошмар, что и вызывает наш сочувствующий смех: "зятю – чёрную
икру", "куму с бабой – всё подряд", "растворимой мне махры", "кофе на меху",
"коньяк в пуху". И, конечно, самый дельный совет дал тесть: "Тесть
сказал: „Давай бери что попадётся”". Тема дефицита возникает и в ещё
одном смешном стихотворении: "Инструкция перед поездкой за рубеж",
где герою-рабочему настолько заморочили в месткоме голову, что он
уже готов отказаться от чести ехать то ли к полякам, то ли к болгарам
"в славный город Будапешт". Но не тут-то было: жена настаивает.
Обещал, – забыл ты нешто? – ну хорош! –
Что клеёнку с Бангладешта привезёшь.
Сбереги там пару рупий, не бузи,
Хоть чего – хоть чёрта в ступе – привези.
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Между прочим, клеёнка (на стол) – это реальность, тоже
дефицит, я её сама однажды из Москвы привозила.
Итак, перед нами широкая панорама "массовой" жизни, как
московской, так и провинциальной (удивительно, но Высоцкий
хорошо знал провинцию), смешная и печальная одновременно: ведь
мы узнаём себя. На героев сатира Высоцкого не направлена, их
понимаешь и чаще всего им сочувствуешь: Ване и Зине (что с них
взять?), неунывающему бичу, приятелям-забулдыгам в вытрезвителе,
"самому непьющему из всех мужиков", растерявшемуся в московских
магазинах, и уж, конечно, работяге-кузнецу, который "два плана
залудил". Даже хозяйственник, погоняющий "доцентов с кандидатами", –
не монстр, его позиция определяется повседневной практикой и
"спущена сверху": учёных, равно как студентов и школьников,
постоянно "гоняли" "на картошку" и "на базу", используя в качестве
даровой рабочей силы. Вспомним "Гараж" Эльдара Рязанова.
Исключение, пожалуй, только одно: житель коммунальной квартиры,
который люто ненавидит своего соседа-геолога за его "богатство":
у того на окнах плюшевые занавески, а "баба его шастает в халате"
(великое богатство в коммуналке). Эта ненависть во имя
справедливости! – выливается в ёмкую и теперь уже вечную формулу:
У них денег куры не клюют,
А у нас на водку не хватает.
Однако "ролевая лирика" – не единственная носительница
"стихии смеха" у Высоцкого. Есть и другие группы произведений, и
другие приёмы.
Один из них я назвала бы приёмом стилистической
(лексической) адаптации текста. Он редок в литературе, да и у
Высоцкого встречается нечасто. Его суть: текст, по тематике, по
смыслу, даже по жанру требующий, казалось бы, определённого,
соответствующего стиля, как бы адаптируется к вымышленному
читателю, которому традиционная стилистика либо непривычна,
либо недоступна. Таким приёмом пользуется М. Зощенко в "Голубой
книге", "адаптируя" рассказы о событиях всемирной истории: "И вот
тут, как нарочно, умирает у них римский папа, может быть, Сикст
Четвёртый. Я, впрочем, не уверен в этом. И вот у них там
начинаются перевыборы. Может быть, пленум. Или там конференция
специалистов по священному писанию. Одним словом выборы".
У Высоцкого мы видим тот же приём в "Странной сказке",
одном из стихотворений, соотнесённым с частой у поэта
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фольклорной, сказочной тематикой. Лексический ряд в нём,
однако, весьма далёк от фольклорной традиции. Он включает в
себя как обороты заведомо сниженной, разговорной речи, которая
отнюдь не свойственна волшебной сказке ("стал король втихаря
попивать", "отъявленный хам"), как и лексику сугубо современную,
не связанную ни с фольклорной, ни с разговорной традицией. Она
привычна читателю газет, политических обзоров, официальных
выступлений: "Он прогнал министров с кресел, оппозицию повесил",
"слал им каждую субботу оскорбительную ноту", "на соседей покусился".
Сочетание того и другого производит комический эффект, тем
более что действие происходит в тридевятом государстве,
тридесятом королевстве и даже триодиннадцатом царстве.
Ещё более интересно проследить такую переадресовку в
"Песне о Вещем Олеге". Высоцкий следует за Пушкиным, не
изменяя сюжета баллады: Олег слышит предсказание; Олег ему не
верит; Олег погибает, согласно предсказанию, "от коня своего": от
укуса змеи, выползающей из черепа, Высоцкий сохраняет
пушкинскую шестистрочную строфу. Стихотворение – не пародия
на жанр баллады, ни, тем более, на Пушкина. Это "перевод" текста,
ориентированный на иного читателя, адаптация текста.
Как ныне сбирается Вещий Олег
Щиты прибивать на ворота.
Вместо "врата" – "ворота", вместо "идёт вдохновенный
кудесник" – "но тут прибежали седые волхвы", вместо "гробовой змеи" –
"злая гадюка". Такое впечатление, что текст либо адаптирован, либо
сам пересказан читателем, которому неизвестны и не свойственны
слова и выражения "врата", "обрёк мечам", "заветы грядущего",
"мудрый старец", "чело", которому неизвестны Перун, отрокидруги, тризна, князь Игорь и Ольга. А между тем смысл баллады
понят, а трактовка не расходится с оценкой Пушкина: "Каждый
волхв покарать норовит, а тем бы – послушаться, правда?"
Есть ещё один путь, применяющийся Высоцким при
создании "смеховых", комедийных ситуаций. Это переосмысление
самой темы, перевод её из торжественного, патетического, даже
трагического, но привычного для нас ряда в ряд подчёркнут сниженный,
комедийный, несерьёзный. Обычно такое свойственно пародии, но
у Высоцкого, как я уже замечала, пародий нет, однако ирония по
отношению к "высокой теме" очень заметна. Таких стихов немало.
Прежде всего, снижению подвергается тема спорта, точнее –
спортивные состязания: "Песня о сентиментальном боксёре", "Песенка
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про прыгуна в высоту", "Песенке про метателя молота", "Марафон",
"Честь шахматной короны" и др. Они не объединены в цикл и
написаны в разное время. Это не "ролевая лирика", повествователь
лицо условное, не наделённое ни индивидуальными, ни социальными
признаками. В каждом из стихотворений присутствует гротескная
ситуация. Следует уточнить: мы привыкли соединять в нашем
сознании понятия "гротеск" с гиперболическим, фантастическим
виденьем предмета или явления; между тем гротеск – это
соединение несоединимого. Гротеск "выступает в качестве пародийного
смехового двойника торжественной, патетической гиперболы",
"гротескная форма помогает освобождению от ходячих истин" 82.
Соединение несоединимого в данном случае – привычная
для нас торжественная, патетическая, приподнятая атмосфера
состязания (чемпионата) с подчёркнуто сниженным, чуть ли не
пародийным обликом участника (он же рассказчик), который не
может и даже не хочет одержать победу, хотя, как ни странно, иной
раз её и одерживает. Вот боксёр оказывается победителем именно
потому, что не хотел и не умел драться. Вот тренер ставит бедного
спринтера на длинную дистанцию, и что из этого вышло? Упал на
середине, но хотя теперь тренер не пускает его на стадион,
рассказчик не унывает: он стал заниматься боксом, и на него
посматривают с опаской. Вот незадачливый шахматист, едва
знающий ходы, выдвинут месткомом защищать честь Родины в
поединке с Фишером и т.д.
Рискну предположить, что такая предельно сниженная
трактовка темы "спортивной победы" связана с тем, какое место эти
победы занимали в "идеологическом воспитании" конца 60-х 70-х
годов. Мы должны были быть "впереди планеты всей" не только в
области балета, но и в области спорта (ныне то же самое, только с
очевидным перекосом в спорт и подальше от искусства, и
частности, от поэзии). Полагаю, Высоцкий любил спорт, но
официозная риторика была ему ненавистна, а патетика
органически чужда. Отсюда и нарочитое снижение темы.
Как это ни странно, но в некоторой степени то же самое
можно сказать и о космической теме. Здесь уже не официоз, здесь
настоящий всенародный подъём. О космосе и космонавтах
создавались стихи и песни искренние и горячие. Вспомним
Роберта Рождественского или даже В. Войновича: "Заправлены в
82
Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и
Ренессанса, М., 1990, с.42
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планшеты космические карты". Не сомневаюсь, что и Высоцкий
разделял этот порыв. И всё же в его поэзии герои-первопроходчики –
это моряки, нефтяники, полярники; космонавтов среди них нет.
А о космонавтах он написал "В далёком созвездии Тау Кита" –
весёлый монолог опять-таки незадачливого героя.
На Тау Ките
Живут в тесноте,
Живут, между прочим, по-разному
Товарищи наши по разуму.
Высоцкий играет словами: "на Тау Кита", "у таукитян",
"у таукитов", "на Тау Ките", "но таукиты". Он пользуется
намеренно сниженной лексикой: "Корабль посадил я как собственный
зад, лечу в настроенье питейном". Герой глубоко разочарован:
таукитянки заявляют ему: "Не хочем с мужчинами знаться, а будем
теперь почковаться". Более того, герой в страхе: а вдруг и на Земле,
которая "по гнусной теории Эйнштейна" ушла на 300 лет вперёд,
тоже дошли до этого.
Во всех предыдущих случаях речь шла о переводе в
"смеховой" ряд патетического, торжественного. Но речь может
идти и о трагическом.
Тема Отъезда. Для тех, кто вырос и вошёл в жизнь в
постсоветскую эпоху, её трагизм абсолютно непонятен. Есть
замечательный фильм Глеба Панфилова "Тема", который теперь
уже вряд ли попадёт на экраны: современный зритель ничего не
поймёт. Герой решил уехать за границу? Ну и что? Подумаешь,
трагедия! А была трагедия: уезжали, оставляли близких, друзей,
многолетние связи, уезжали, думая (нет, зная!), что это навсегда.
Навсегда не будет писем, телефонных звонков, возможности
встретиться; навсегда не будет России, её запахов, её снега. В поэзии
эта трагедия запечатлелась в стихах Александра Галича,
написанных и до, и после эмиграции, в стихах Бориса Чичибабина:
"Не веря кровному завету, что так нельзя, ушли бродить по белу
свету мои друзья", "Дай вам Бог с корней до крон без беды в отрыв
собраться". Трагедия уезжающих, трагедия остающихся.
Нам не дано, склоняя плечи
Под ложью дней,
Гадать, кому придётся легче,
Кому трудней.
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Высоцкий живо ощущал эту трагедийность. Для него, как для
Чич иб аб ина, не б ыл о в опро с ов : уезжа ть ил и ос та в ат ь с я.
В стихотворении "Темнота впереди..." он так и говорит: "Только мне
выбирать не приходится. Очень нужен я там, в темноте". Да, он был
нужен.
Но Высоцкий и переосмысляет тему, переводя её из
трагедийного в смеховой ряд, говорит о возможности и
невозможности отъезда весело, дерзко и яростно.
Нет меня, я покинул Расею!
Мои девочки ходят в соплях.
Я теперь свои семечки сею
На чужих Елисейских полях.
.........................
Я уже попросился обратно.
Унижался. Юлил. Умолял.
Ерунда! Не вернусь, вероятно,
Потому, что и не уезжал.
Кто поверил, тому по подарку,
Чтоб хороший конец, как в кино.
Забирай Триумфальную арку!
Налетай на заводы Рено!
Я смеюсь, умираю от смеха.
Как поверили этому бреду.
А потом, как я уже говорила выше, неожиданно жёсткий и
безапелляционный конец: "Не надейтесь! Я – не уеду!"
Близок к рассмотренному ещё один приём, используемый
поэтом, хотя и нечасто: "смешение стилей" в рамках одного
стихотворения, включение "серьёзного", по своему содержанию,
отнюдь не рассчитанного на смеховое восприятие текста в контекст
подчёркнуто сниженный (в данном случае "серьёзное" с точки
зрения общепринятого, но отнюдь не с точки зрения самого поэта:
авторская ирония очевидна).
Я уже говорила, что политическая сатира Высоцкому не
свойственна; однако есть исключения, и как раз в рамках этого
приёма. Высокая политика оказывается предметом "лекции о
международном положении", прочитанной человеком, посаженным
на 15 суток за мелкое хулиганство, своим сокамерникам. Он
хорошо "подкован", явно читает газеты и имеет свой взгляд на
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вещи: "Но как мы место шаха проворонили?", "Вот место Голды Меир
мы прохлопали, – а там на четверть бывший наш народ". Но особенно
интересно в этом отношении "Письмо с Канатчиковой дачи в
редакцию передачи „Очевидное – невероятное”". Здесь ирония
автора направлена прежде всего на всеобщее увлечение
"невероятным", которое было повальным в 70-е годы и снова
становится повальным в наши дни: экстрасенсами, целителями,
инопланетянами таинственными зонами, где пропадают люди и
исчезают корабли (следует отметить, что сегодня телевидение не
ограничивается одной передачей такого рода). То, что эти
передачи даже психически больным, как говорится, в зубах
навязли, – уже смешно. Но в стихотворение ещё врывается и
политика.
... На происки и бредни
Сети есть у нас и бредни,
И не испортят нам обедни
Злые происки врагов.
Это их худые черти
Бермутят воду во пруду,
Это всё придумал Черчилль
В восемнадцатом году.
Сколько мы наслышались этих "нот" в 70-е, в 80-е, в 90-е годы!
И произносили их отнюдь не обитатели Канатчиковой дачи, а
партийные лидеры Советского Союза и уважаемые депутаты
Верховного Совета, а затем Государственной Думы.
И, наконец, есть ещё одна группа стихов Высоцкого, не очень
большая, но включающая в себя вещи известные и всеми любимые.
В одном из современных (и очень хороших) вузовских
учебников по теории литературы говорится: "смех как грань
сознания и поведения человека, во-первых, является выражением
жизнерадостности, душевной весёлости, жизненных сил и энергии
и при этом – неотъемлемым звеном доброжелательного общения...
И, во-вторых, смех – это форма неприятия и осуждения людьми
того, что их окружает непосредственно – эмоциональное
постижение неких противоречий" 83.
Всё, о чём мы до сих пор говорили применительно к поэзии
Высоцкого, относится к "во-вторых". А есть и "во-первых": стихи, не
83

Хализев В.Е. Теория литературы. Изд.2-е, М., "Высшая школа", 2000, с.75
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претендующие на житейские обобщения, далёкие от сатиры,
иронии, сарказма, а просто весёлые, жизнеутверждающие,
энергичные и в высшей степени доброжелательные: "В жёлтой
жаркой Африке...". "Утренняя гимнастика", "Почему аборигены
съели Кука". Я, например, очень люблю "Песенку о переселении
душ", где так весело и необидно обыгрывается один из постулатов
индуизма. Будешь жить с мечтой о высоком – и в будущей жизни
сохранишь это свойство, а вот свиньёй быть не стоит: останешься
свиньёй, и хорошо, если ещё не четвероногой, потому что
облезлый кот был, скорее всего, раньше негодяем.
Пускай живёшь ты дворником – родишься вновь прорабом,
А после, от прораба, до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, – родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком.
Не лучше ли при жизни быть
Приличным человеком!
Мы смеёмся весело и беззаботно. Мы не хотим быть
попугаями. И мы благодарны поэту за этот очищающий и
жизнеутверждающий смех.
В своей известной книге "О лирике" Л.Я. Гинзбург пишет: "По
самой своей сути лирика – разговор о значительном, высоком,
прекрасном
(иногда
в
противоречивом,
ироническом
преломлении), своего рода экспозиция идеалов и жизненных
ценностей человека. Но так же и антиценностей – в гротеске, в
обличении, в сатире, но не здесь всё же (оговаривает Л. Гинзбург)
проходит большая дорога лирической поэзии" 84. Эта оговорка не
для Высоцкого. Его стихи, полные страсти и боли – поистине
высокая лирика, один из этапов большого пути в истории русской
лирической поэзии. "Мы вращаем Землю", "Песня о России", "Охота
на волков", "Кони привередливые", "Здесь лапы у ели дрожат на
весу", "Люблю тебя сейчас", "Райские яблоки", "Я не люблю
фатального исхода" и многое другое – всё это останется навсегда.
И смех тоже останется: то задумывающийся, то ироничный, то
откровенно весёлый, но помогающий нам понять себя, взглянуть
на себя и потому помогающий жить.

84

Гинзбург Л.Я. О лирике. Изд.2-е, Л., 1974, с.310
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ИССЛЕДОВАНИЯ
Владимир Изотов (Орёл)

доктор филологических наук, профессор

Из "Словаря окказионализмов В.С. Высоцкого" (У – Я).
–У–
УДЕСЯТЕРЁННО. Увеличившись в 10 раз.
Она вцепилась удесятерённо, – / Глаза, казалось, вышли из
орбит, / И правый глаз впервые удивлённо / Взглянул на левый,
веком не прикрыт ("Я первый смерил жизнь обратным счётом...").
Суффиксация: удесятерённ– + –о-.
УМЫСЕЛ-РАСЧЁТ. Умысел и расчёт одновременно.
Как по умыслу-расчёту, / По веленью по чьему-то, / попечению, /
Повезло мне, обормоту, / Потащило баламута / по течению (Две
Судьбы, варианты).
Сложение: умысел– + расчёт-.
УПЫРЁК. Уменьшительное. Упырь; молодой упырь.
Очень бойкий упырёк / Стукнул по колену, / Подогнал – и под
шумок / Надкусил мне вену (Мои похорона, или Страшный сон
очень смелого человека).
Суффиксация: упыр– + –ёк-.
УСЛЫШАТЬСЯ. Сможется быть услышанным.
Как засмотрится мне нынче, как задышится?! / Воздух крут перед
грозой, крут да вязок. / Что споётся мне сегодня? Что услышится? /
Птицы вещие поют – да все из сказок (Купола).
Постфиксация: слышать– + –ся-.
Префиксация: у– + слышаться.
–Ф–
ФАМИЛЬЯ-ИМЯ-ОТЧЕСТВО. Полное формульное именование
человека.
Я был душой дурного общества, / И я могу сказать тебе:/ Мою
фамилью-имя-отчество/ Прекрасно знали в КГБ (Я был душой
дурного общества).
Сложение: фамилья + имя + отчество.
–Х–
ХАНСКО-БАЙСКИЙ. Присущий чему-либо отсталому.
Подошёл офицер – капитан – и спросил у Николая:
– Разрешите пригласить вашу даму?
– Не разрешаю, – ответил тот.
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– Что это за ханско-байские пережитки! – весело возмутился
Алексей. – Елена, хочешь? Иди! (Как-то так всё вышло...) 85.
Сложение: ханск– + о + байск-.
ХВОСТ-ПЛАВНИК. Хвост, являющийся плавником.
Русалке легко: / Я хвостом-плавником / Коснусь холодком под
сердечко... / Но вот с современным утопленником / Теперь то и
дело – осечка (Куплеты нечистой силы) 86.
Сложение: хвост– + плавник-.
ХОЗЯИН-БАРИН. Человек, отвечающий за принятые решения.
Одному идти – куда ни шло, ещё могу, – / Сам себе судья, хозяинбарин: / Впрягся сам я вместо коренного под дугу, / С виду прост, а
изнутри – коварен (Грусть моя, тоска моя (Вариации на цыганские темы)).
Голофразис: хозяин – барин → хозяин-барин87.
ХОЛЕРИЧЕСКИ. Подобно имеющему холерический темперамент.
Кто настроен холерически, / Тот с услугами не лезь! / Так
настройтесь же лирически / И – плевать нам на болезнь! ("Не
покупают никакой еды...", набросок) 88.
Суффиксация: холерическ– + –и-.
ХОЛОВА. Голова 89.
На пяти ногах идёт Голова – два уха. Болова, Холова, Долова –
два уха (Путаница Алисы).
Транссегментация 90: голова + х.
85

В данном случае важен (в плане семантики) не столько денонативный компонент
слагающихся компонентов, сколько коннотативный: для носителя русского языка
слова ханский и байский ассоциируются с отсталостью, бескультурием.
86
В "Википедии" есть информация о хвостовом плавнике: "Плавник, расположенный
на хвосте многих водных животных: бесчелюстных, рыб, некоторых морских
млекопитающих (китов и сирен), а также некоторых вымерших морских рептилий.
Его форма тесно связана с типом передвижения".
87
Существует выражение "хозяин – барин", которое употребляется, чтобы дать понять
собеседнику, что тот сам несёт ответственность за принятое им решение; выражает
нежелание спорить с этим решением (обычно неудачным, сомнительным и т. п.).
В данном случае это предложение стягивается в одно слово.
В "Национальном корпусе русского языка" это слово отмечено 8 раз, однако
7 употреблений относятся к 1990-2000-м годам, а одно взято из "Воспоминаний"
Н.И.Махно (1919): "Вступление в имение, естественно, вызвало много шуму в его
дворах. Хозяин-барин в тревоге. Он выскочил с ружьём на крыльцо и начал было
злобно звать к себе сторожей".
88
Слово не кажется окказиональным, однако оно не отмечено в "Словообразовательном
словаре русского языка" А.Н. Тихонова (М., 1985), а в "Национальном корпусе
русского языка" отмечено только 1 употребление в мемуарах А. Белого "Между
двух революций" (1929): "…холерически развиваемых интересов к быту,
затрепыхается в нём, как воробей в пыли (тем хуже для него!)".
89
Песня называется "Путаница Алисы", и соответственно появляется целое гнездо
"перепутанных" новообразований.
90
Сегментно-сегментная субституция – замена сегмента, не равного морфеме,
сегментом, не равным морфеме.
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ХОЛОДНОНОГИЙ. Имеющий холодные ноги; с холодными ногами.
И холодноногие (Странные скачки, черновой автограф) 91.
Сложение + суффиксация (нулевая): холодн– + о + ног– + Ø.
ХОЛОДНОНОСЫЙ. Имеющий холодный нос; с холодным носом.
Эй вы, синегубые! / Эй, холодноносые! / Эй вы, стукозубые /
И дыбоволосые! (Странные скачки).
Сложение + суффиксация (нулевая): холодн– + о + нос– + Ø.
–Ц–
ЦАРОВАТЬ. Царствовать.
Я знал – мне будет сказано: "Царуй! " – / Клеймо на лбу мне рок с
рожденья выжег, / И я пьянел среди чеканных струй, / Был
терпелив к насилью слов и книжек (Мой Гамлет) 92.
Транссуффиксация: царствовать.
ЦАРЬ-САМОВАР. Самый большой самовар.
По традиции, как встарь, / вплавь и волоком / Привезли Царьсамовар, / как царь-колокол (Скоморохи на ярмарке)93.
Трансрадиксация: царь-колокол + самовар.
91
Владимир Высоцкий. Собрание сочинений в пяти томах. Том 3. Стихи и песни.
1973-1975. Тула: "Тулица", 1997. С.320.
92
В русском языке отмечается слово царевать. (Различие в выборе суффиксов объясняется
мягкостью или твёрдостью последнего согласного производящей основы).
У А.Вознесенского в "Лобной балладе" встречается это же новообразование:
"Как ты любишь меня, эпоха! / Обожаю тебя – / Царуй!".
93
Словарями отмечаются слова царь-колокол, царь-пушка, царь-девица.
В
окказиональной лексике отмечено несколько царь-новообразований.
Так, например, в поэме М.И.Цветаевой «Царь-Девица» имеется целая серия
подобных окказионализмов: Пуще Дева-Царь хохочет; Нянька ты, а я – ЦарьДемон; Так, выходит, – Царь-ты-Дева; День встаёт наш, Царь-Девицын; Не
будет Девы-нам-Царя; И подаёт полкам Царь-Буря; Гляди, Царь-хитростник;
Плывёт Царь-мой-Лебедь; Что там за Царь-Парус; Красный грянь, петух:
"Царь-Кумашный нос…"; Быть может, Царь-отец мой; Ох ты, Царь-дурак,
женатый холостяк; Да, Царь-Кумач (см. Зубова Л.В. Поэзия Марины Цветаевой.
Лингвистический аспект. – Л.: Изд. ЛГУ, 1989. С.80).
В стихотворении Н.И. Глазкова "Царь-фонарь" отмечено 4 таких новообразования:
"Какой-нибудь остряк, бывало, / Шутя, дразнил царей-верзил: / Царь-незвонил,
Царь-нестреляла!.. / Однако Царь-фонарь светил!".
Несколько подобных новообразований зафиксировано в словарных материалах
"Новое в русской лексике": царь-дерево; В железной степи, словно сказочные
царь-грады, возникли красавцы комбинаты; В одной из своих книг Л. Скрягин
сетовал: есть у нас царь-колокол, царь-пушка, а вот царь-якоря поему-то нигде не
установили. А ведь откованные на уральских заводах якоря-гиганты славятся в
веках! В очередной почте пришло радостное известие: в Николаевске-на-Амуре
обнаружен претендент на звание "царь-якоря". Его длина 4,8 метра, вес – более
шести тонн; В "ЛГ" была опубликована моя беседа с лауреатом Государственной
премии саратовским токарем Б.М. Батрахановым "Обида царь-токаря". <…> А может,
и царь-расточник в стране имеется? И царь-шлифовщик?; Такая нарядная …
была… эта царь-книга!
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ЦВЕТОНОТА. Соединение музыкального и художественного
начал; соединение искусства музыканта и художника
Мажорный светофор, трёхцветье, трио, / Палитро-партитура
цвето-нот. / Но где же он, мой "голубой период"? / Мой "голубой
период" не придёт! ("Мажорный светофор, трёхцветье, трио... ") 94.
Сложение: цвет– + о + нот-.
ЦЕ-ЧЕ-ШЕ-ЩЕ. Конец.
Жизнь – алфавит: я где-то / Уже в "це-че-ше-ще", – / Уйду я в
это лето / В малиновом плаще ("Общаюсь с тишиной я...") 95.
Слияние: це + че + ше + ще → це-че-ше-ще.
ЦЫПОЧКИ-МЫСОЧКИ. Кончики пальцев ног.
Во темечке моём да во височке / Одна мечта: что выйдет красота, –/
Привстану я на цыпочки-мысочки / И поцелую в сахарны уста
(Серенада Соловья-разбойника) 96.
Сложение: цыпочки + мысочки.
–Ч–
ЧАБАН-ВЕТЕРАН. Долго работающий чабан; чабан, являющийся
ветераном.
И Хуссеин Залиханов – / Из чабанов-ветеранов / Передачу про
баранов / Не увидит никогда (Письмо в редакцию телевизионной
передачи "Очевидное – невероятное" из сумасшедшего дома – с
Канатчиковой дачи, черновики).
Гендиадис: чабан– + ветеран-.
В различных источниках отмечены ещё новообразования: царь-птица
(И.А. Крылов); А если бы и была, то находилась бы она не на Энвер-паше, а в
Кремле, рядом с царь-колоколом и пушкой. Царь-шапка (М.А. Булгаков); царьбаба, царь-горох (В. Шукшин); царь-самовар (В.С. Высоцкий); царь-ступа
(Е.Лукин); царь-бомба (А. Хохлов; "атомная бомба"); "... женщина, которую за
монументальность и непролазную глупость все звали царь-дура" (В. Ликстанов).
Название мебельного магазина в Орле: Царь-мебель.
94
Авторское (или редакторское?) написание через дефис не соответствует
нормативному употреблению сложных слов (дефис применяется при сложении
без соединительных гласных) и ничем не оправдано в тексте.
95
Если выразить это слово чисто графически – ЦЧШЩ – то получится
аббревиатуроподобное образование. Сходные случаи уже имели место в русском
словообразовании: это и знаменитый "а-бе-ве-ге-де-е-же-зе-ком" В.В. Маяковского, и
название некогда популярной детской передачи – АБВГДЕйка (правда, в этих
случаях сложение сопровождается суффиксацией или даже суффиксоидацией). Отмечены
также бессуффиксные и осложнённые суффиксами образования подобного рода:
"Название ведомства Матвея Петровича так часто менялось за годы его службы,
что уж к старости он стал путаться в бесконечных аббревиатурах. „Когда я служил
в ЁКЛМН ... нет, когда я служил в ОПРСТ... нет, мы тогда уже назывались ЭЮЯ
при АБВГД...” В общем, сам чёрт ногу сломит, если не подкуёт язык. Так что, когда я в
шутку предложил однажды соседу именовать его полковником Твёрдого и Мягкого
Знака, он ничуть не обиделся, но даже подхихикнул, найдя забавным" (А.Лаврин).
96
Цыпочки (общеупотребительное слово) и мысочки (диалектное слово)
являются синонимами.
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ЧАБАН-ЧУДАК. Чабан, являющийся чудаком.
Это – как на солнце пятна, / Объяснил чабан-чудак, – / Если так
невероятно – / Очевидно, это так! (Письмо в редакцию
телевизионной передачи "Очевидное – невероятное" из
сумасшедшего дома – с Канатчиковой дачи, черновики).
Сложение: чабан– + чудак-.
ЧАВКИК. Тот, кто чавкает.
Я ни за что не пойду в столовую! Там психи едят и чавкают. Не
уверяйте меня, именно чавкают, и вдобавок хлюпают! Ага! Эврика!
Несмотря на разницу в болезнях – шизофрения там, паранойя и всякая
другая гадость, – у них есть одно, вернее, два общих качества. Они
все хлюпики и чавкики. Вот. (Жизнь без сна (Дельфины и психи)).
Суффиксация: чавк– + –ик-.
Трансрадиксация: хлюпик + чавк-.
ЧАРЫ-ПУТЫ. Чары, являющиеся путами; чары, которые
опутывают.
Но мужей ей простил – очень добрый я, / А она меня – чарамипутами: / А судимости были за тёмные / Махинации с овощефруктами ("Вы учтите, я раньше был стоиком... ", черновики).
Сложение: чары + путы.
ЧЕЛОВЕК-ГРАЖДАНИН. Человек, являющийся гражданином.
Ай спасибо, люди-граждане, / Что невестушку уважили, / Жениха
не забываете / Да обоих привечаете! ("Ах! В поднебесьи летал... ").
Сложение: люди + граждане (человек– + гражданин-).
ЧЕЛОВЕК-КАПИТАН. Человек, являющийся капитаном; капитан,
являющийся человеком.
Ну почему, ну для чего – сюда? / Чем объяснить такой поступок
странный? / Какие бы ни строились суда – / На них должны быть
люди-капитаны ("Ну почему, ну для чего – сюда?..").
Сложение: люди + капитаны (человек– + капитан-).
ЧЕЛОВЕК-КЕНГУРУ. Прыгун в длину, прыгающий очень далеко.
Ой, приходится до дна её испить – / Чашу с ядом вместо кубка я
беру, – / Стоит только за черту переступить – / Превращаюсь в
человека-кенгуру (Песенка про прыгуна в длину).
Сложение: человек– + кенгуру-.
ЧЕЛОВЕКО-СЛОН. Человек, ставшим похожим на слона
вследствие того, то после травмы оказался в гипсе.
Я под гипсом хожу ходуном, / Наступаю на пятки прохожим, /
Становлюсь человеко-слоном, / Ощущаю себя толстокожим
(Баллада о гипсе, черновик).
Сложение: человек– + о + слон-.

Исследования

53

ЧЕЛОВЕКОТУША. Человек, несущий тушу животного.
Слезу слизнёт, и слизь, и лимфу с кровью – / Солёную людскую
и коровью, / И станут пепла чище, пыли суше / Кентавры или
человекотуши ("И кто вы суть? Безликие кликуши?..") 97.
Сложение: человек– + о + туш-.
ЧЕМОДАНИЯ. Обилие людей с чемоданами; обилие чемоданов у людей.
Трофейная Япония, / Трофейная Германия... / Пришла страна
Лимония, / Сплошная Чемодания! (Баллада о детстве).
Суффиксация: чемодан– + –иј-.
ЧЕТЫРЕ-СТА-РОЖИЛ. Старожил, сыгравший четыреста спектаклей.
Только Венька – нету слов! – / Четыре-ста-рожил "Антимиров"!
(Надпись на афише В. Смехову к 400-му спектаклю "Антимиры").
Слияние + наложение: четыреста + старожил.
ЧЕЧЕНО-ИНГУШ. Проживающий в Чечено-Ингушетии.
Живу – везде, сейчас, к примеру, – в Туле. / Живу – не считаю ни
потерь, ни барышей. / Из детства помню детский дом в ауле /
В республике чечено-ингушей; Какие песни пели мы в ауле! / Как
прыгали по скалам нагишом! / Пока меня с пути не завернули, /
Писался
я
чечено-ингушом
(Летела
жизнь)98.
Сложение: чечен– + о + ингуш-.
97
По-видимому, человекотуша – это тот же тушеноша (см.), своего рода "антикентавр"
(если у кентавров верхняя часть была людской, то у человекотуш сверху туши).
98
Значение новообразования может быть определено так: "проживающий в
Чечено-Ингушетии" (а не "являющийся одновременно чеченцем и ингушом", хотя –
теоретически – допустимо и такое: родившийся от смешанного брака (особенно
если таковые браки были в нескольких поколениях)).
См. весьма интересные рассуждения об этом слове: "– Но вот у Высоцкого
явный прокол по части этнографии, незнание национального вопроса:
Пока меня с пути не завернули,
Писался я чечено-ингушом.
Чеченцы и ингуши, между прочим, – это два совершенно разных народа.
Поначалу у них были две разные автономные области, которые потом по сталинской
модели соединили в одну автономную республику. В сорок четвёртом году
республику упразднили, чеченцев и ингушей выслали в Среднюю Азию. После
двадцатого съезда Чечено-Ингушская АССР была восстановлена, но, несмотря на
объединяющее название, отношения там между чеченцами и ингушами отнюдь не
идиллические. В общем, "писаться чечено-ингушом" – выдумка, которая могла
прийти в голову только человеку, об этом крае ничего не знающему.
– Нет, кое-что Высоцкий знал о них, о чём и свидетельствует и цитируемая
вами песня "Летела жизнь". С какой ведь горькой иронией там сказано, что
чеченцы сами собой "намылились с Кавказа в Казахстан". Не стану утверждать,
что Высоцкий был знатоком этнографии, но думаю, что "чечено-ингушом" герой
его песни записался не по ошибке. Ведь какая у этого героя вообще анкета? "Я мог
бы быть с каких угодно мест... Живу – везде, сейчас, к примеру, в Туле". Это тип
простого русского человека, способного близко к сердцу принимать боль других
народов, не просто уживаться с ними, но и сживаться всем сердцем. "Из детства
помню детский дом в ауле // В республике чечено-ингушей" – подобное мы
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ЧЕШИРЕЙ. <Ещё> более шире, чем у Чеширского Кота.
Чем шире рот, / тем чеширей кот, / Хотя обычные коты имеют
древний род, – / Но Чеширский Кот – / совсем не тот: / Его нельзя
считать за домашний скот! (Чеширский Кот) 99.
Междусловное наложение + апокопа + слияние + аферезис:
Чеширский + шире.
ЧЁРТ-ЧЕРТЯКА-ЧЁРТИК-ЧЁРТУШКА.
Чёрт,
вызывающий
положительные эмоции.
Я, брат, коньяком напился вот уж как! / Ну, ты, наверно, пьёшь
денатурат... / Слушай, чёрт-чертяка-чёртик-чёртушка, / Сядь со
мной – я очень буду рад... (Про чёрта).
Сложение (редупликация) + суффиксация: чёрт (четырежды) + –
як– + –ик– + – ушк-.
–Ш–
"ШАБАШГАЗ". Организация шабашников-газовиков.
"Шабашэлектро" наш нарубит дров ещё, / С ним вместе – дружный
смежный "Шабашгаз", – / Шабашник – унизительное прозвище, / Но –
что-то не обходится без нас! ("Давно в эпоху мрачного язычества...").
Сложение: шабаш– + газ-.
"ШАБАШЭЛЕКТРО". Организация шабашников-электриков.
"Шабашэлектро" наш нарубит дров ещё, / С ним вместе – дружный
смежный "Шабашгаз", – / Шабашник – унизительное прозвище, / Но –
что-то не обходится Сложение: шабаш– + электро-.
ШАЙТАН-ЧЁРТ. Дьявол.
Это всё шайтаны-черти / Мутят воду во пруду, / Это всё
придумал Черчилль / В восемнаднадцатом году! (Письмо в
редакцию телевизионной передачи "Очевидное – невероятное" из
сумасшедшего дома – с Канатчиковой дачи, черновики) 100.
Сложение: шайтан– + чёрт-.
совсем недавно прочли и у Приставкина в его "Тучка золотой". И Высоцкому, и
Приставкину, и многим русским людям мало что говорят такие штампы, как
"дружба народов", "сплотила навеки великая Русь", "чувство семьи единой", но им
присущи великодушие и сострадание, чувство равенства с людьми других
национальностей, готовность понять их, побывать русским-евреем-армяниномазербайджанцем – и так далее, и так далее – с бесконечной цепью дефисов между
названиями всех многострадальных народов нашего неблагополучного Отечества.
Вот как я расшифровал бы эту ошибку. (Новиков В.И. В Союзе писателей не
состоял... Писатель Владимир Высоцкий. – М. 1991.– С.46-47).
99
Ср.: "Игры с иноязычными словами особенно любит газета „Сегодня”.
Остроумный шутливый заголовок создаёт Е. Павлинская: Чем шире рот, тем
чешире кот (Сег., 30.03.94); ср. чеширский кот, от имени которого произведена
форма сравн. степени чешире" (Земская Е.А. Активные процессы современного
словопроизводства // Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995). – М.1996. С.137).
100
Объединение в одно слово двух абсолютных синонимов приводит к тому, что
значение новообразования является семантическим редупликантом.
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ШАМАН-ВЕТЕРАН. Ветеран шаманского дела; ветеран-демагог.
Прохода нет от этих начитанных болванов: / Куда ни плюнь – доценту
на шляпу попадёшь, – / Позвать бы пару опытных шамановветеранов / И напустить на умников падёж! (Песня Гогера-Могера).
Гендиадис: шаман– + ветеран-.
ШИФРОВОЧКА. Ласкательное. Шифровка.
Волнуются преступнички, / Что сыщик не безлик, – / И оставляют,
субчики, / Следочки на приступочке, / Шифровочки на
тумбочке, – / Достаточно улик (Куплеты Гусева).
Суффиксация: шифров– + –очк-.
ШАПОЧКА-НЕВИДИМОЧКА. Ласкательное. Шапка-невидимка.
Вона шапочки-невидимочки, – / Кто наденет их – станет
барином. / Леденцы во рту – словно льдиночки, / И Жар-птица
есть в виде жареном! (Скоморохи на ярмарке).
Сложение + тмезис (суффиксальный): шапочка + невидимка + –очк-.
ШПИОНКА-БАБА. Женщина-шпионка.
Их шпионки-бабы шастают тайком, / И умеют притворяться
мужиком, / Обведут вкруг пальца – раз! – и ваших нет. / Проверяй,
какого пола твой сосед (Инструкция перед поездкой за рубеж, или
Полчаса в месткоме, черновики).
Сложение: шпионка + баба.
ШРАМ-СТАРЬЁ. Старый шрам.
Там всё шрамы-старьё. / Что старьё бередить? / Ты уснёшь под
неё – / Я не стану будить (Побег "на рывок", наброски).
Сложение: шрам– + старьё.
–Э–
ЭДТО. Слово "это", произносимое Эдом.
Для быстроты, для простоты / Прошу со мною быть на ты –/
Зовите Эдом, эдто вроде Эдди (Орлёнок Эд).
Наложение + тмезис: Эд + это
ЭКСПОНАТИК. Маленький экспонат.
Привёз он как-то с практики / Два ржавых экспонатика /
И утверждал, что – древний клад... (Песня студентов-археологов).
Суффиксация: экспонат– + –ик-.
ЭЛЕКТРОРОЯЛЬ. Электрический рояль.
Один музыкант объяснил мне пространно, / Что будто гитара
свой век отжила, – / Заменят гитару электроорганы, / Элетророяль
и электропила («Один музыкант объяснил мне пространно...»).
Сложение: электр– + о + рояль.
ЭЛЕКТРО-ЧТО-НИБУДЬ. Что-нибудь электрическое.
Клиент, тряхни своим загашником / И что нас трое – не забудь, –/
Даёшь отъявленным шабашникам / Чинить электро-что-нибудь!
("Давно, в эпоху мрачного язычества...").
Сложение: электр– + о + что-нибудь.
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ЭЛЛАССТТИЧНЫЙ. Очень эластичный.
В который раз уже наклеили бороду, повосхищались, как она мне
идёт, надели какие-то штаны эллассттичные и пока ничего не
решили – там видно будет (Письмо Л.В.Абрамовой, 15 августа 1966 г.).
Тмезис (сегментный): эластичный + –л-, –с-, –т-.
ЭТАП-БОГАТЫРЬ. Огромный этап.
Чур меня самого! Наважденье, знакомое что-то, – / Неродящий
пустырь и сплошное ничто – беспредел, / И среди ничего
возвышались литые ворота, / И этап-богатырь – тысяч пять – на
коленках сидел (Райские яблоки).
Сложение: этап– + богатырь-.
–Ю–
Ю-БАЮШКИ. Употребляется при укачивании ребёнка; припев
колыбельной песни, в котором проявляется раздражение.
Баю-баю-баюшки-баю... / Что за привередливый ребёнок! /
Будешь вырываться из пелёнок – / Я тебя, ю-баюшки, убью!
(Песенка про ребёнка-поросёнка) 101.
Аферезис: баю-баюшки.
ЮМОРОЧЕК. Простейший юмор (?); небольшое количество юмора.
Ах, побольше б нам немногу юморочку! / Поскучнели, отрешась
от земли. / Мореплавателя, брата, одиночку / Мы хотя бы, как
смогли, развлекли (Мореплаватель-одиночка, черновики).
Суффиксация: юмор– + –оч-ек-.
–Я–
ЯЗЫК-ВОЛНА. Волна, напоминающая язык.
На одно нанизаны / Раны те со стонами, / Раны те зализаны /
Языками-волнами (Песня о Волге, черновик).
Сложение: язык + волна.
ЯМЩИК-ЧУДОДЕЙ. Ямщик, являющийся чудодеем 102.
Тот ямщик-чудодей бросил кнут и – Куда ему деться! – /
Помянул он Христа, ошалев от заснеженных вёрст... / Он, хлеща
лошадей, мог бы этим немного согреться, – / Ну а он в доброте их
жалел и не бил – и замёрз ("Я дышал синевой... ").
Сложение: ямщик– + чудодей-.

101
Такое исполнение зафиксировано на кассете 28 "Алиса в Стране Чудес" из
тридцатикассетной серии "Весь Высоцкий"
102
Может возникнуть вопрос: "Почему ямщик является чудодеем?" Ведь чудодей –
это "человек, который производит чудо, чудеса". Какие же чудеса производит
ямщик? Чудо, пожалуй, одно: доброта, ведь ямщик не бьёт коней и вследствие
этого замерзает. Таким образом, наведённое контекстом значение слова ямщикчудодей - "ямщик, проявляющий чудо доброты".
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Р А З Б Е Р Ё М С Я ?!..
Валерий Перевозчиков (Пятигорск)
Юрий Гуров (Новосибирск)
Спасти… Рукописи
(сбор сведений)

"Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись…"
Б.Л. Пастернак

Если обратиться к незавершённой и поныне истории
рукописи романа "Доктор Живаго", то возникает мысль, что Борис
Леонидович не совсем прав. Трястись над рукописями, возможно и
не надо, но хранить архив… Хотя, может быть, он имел в виду, как
и Белла Ахмадулина, что заниматься этим должны другие…?!
У гения в запасе вечность, но работать с творческим
наследием поэта приходится живым…
Высоцкий, разумеется, рукописи хранил, но не систематизировал –
как к этому призывал его Михаил Шемякин…
Рассмотрим кратко историю вопроса, уточняя её по мере
необходимости недавно открывшимися фактами и деталями.
В справочном томе восьмитомника 103 у С. Жильцова читаем:
"Среди
поклонников
и
некоторых
исследователей
творчества Владимира Высоцкого бытует мнение, что он
небрежно относился к своим рукописям, ибо они играли в процессе
его работы над стихом якобы слишком незначительную роль.
Поэтому, естественно, не хранились, выбрасывались, терялись
поэтом, и в результате – их почти не осталось. Однако, сегодня
известно, что большинство рукописей всё же сохранилось – это
черновики, беловики, рабочие автографы и т. п.
Например, самый ранний автограф из наиболее полного
фонда
рукописей
Высоцкого
(№
3004
Центрального
Государственного Архива Литературы и Искусства СССР 104) –
рукопись песни „Сегодня я с большой охотою...”, написанной летом
1964 года, а самый поздний – черновик стихотворения „Две
просьбы”, относящийся к концу мая 1980-го.
Как видно, упоминаемый архив содержит рукописи
шестнадцатилетнего периода…
103
"Владимир Высоцкий. Собрание сочинений в 7 томах", Т. 8: Справочный том.
[сост., примеч. С. Жильцов; ред. В. Панюта]. – [Гамбург]: 1994
104
С 1992 г. – Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ)
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…Самые ранние произведения В.С. Высоцкого – стихи,
эпиграммы и тексты для капустников, относящиеся ко времени
учебы в Школе-студии им. В.И. Немировича-Данченко при МХАТе,
тетради начала шестидесятых годов, отдельные автографы
стихотворений и прозы разных лет находятся в архиве Нины
Максимовны Высоцкой, матери поэта".
Отметим, что всё перечисленное в предыдущем абзаце ныне
находится в Государственном культурном центре-музее В.С. Высоцкого
(ГКЦМ), частично публикуется в изданиях музея и периодически
экспонируется на стендах проводящихся музеем выставок.
С.Ж. – "Немало творческих рукописей хранится в архивах
близких знакомых В.С. Высоцкого, которые ещё при его жизни
перепечатывали его стихи, песни, прозу. Среди этих людей –
А.Д. Евдокимов (в его собрании – рукописи и а/м 1964-1969 годов),
Е.В. Щербиновская (её архив содержит а/м и автографы 1966-1967
годов), А.И. Репников (в его коллекции – правленый автором
машинописный сборник песен, сделанный в начале семидесятых
годов, автографы песен к кинофильму „Иван да Марья” и др.)".
Перечисленное в абзаце выше большей частью также
передано в ГКЦМ и РГАЛИ. Отметим лишь, что кроме рукописей,
полученных непосредственно от ВВ в период с 1965 по середину
1967 гг, у А. Евдокимова имелось, например, большое количество
машинописных листов, значительная часть которых содержали
правку ВВ. Ныне они также находятся в РГАЛИ. Фотокопии с
рукописей – после смерти ВВ, в середине 80-х – снял Вячеслав
Сычёв. Позднее рукописи были выкуплены ГКЦМ, но к тому
времени, насколько нам известно, небольшая часть их (например,
"Попутчик") была утрачена… (Рукописи из архива Евдокимова
опубликованы в полном виде Севой Ковтуном в 1996 году
отдельной книгой в серии " Источники" по копиям В.Г. Сычёва) 105.
С.Ж. – "В
архивах
кинорежиссёров
Г.И. Полоки
и
С.С. Говорухина, в разное время работавших с В.С. Высоцким,
сохранились автографы песен к фильмам" (к настоящему времени
также частично переданы в РГАЛИ и ГКЦМ).
Автографы песен для спектакля "Необычайные приключения
на волжском пароходе", как поведал сам режиссёр К.А. Ласкари
исследователю биографии ВВ Л. Черняку, переданы им лично в ГКЦМ.
Черновики и беловики некоторых стихов, в т. ч. и с
посвящением, хранятся у известного художника Михаила Шемякина в
Нью-Йорке, факсимиле большинства из них воспроизводятся в его
изданиях, например, в книге 2011 года "Две судьбы".
105
Сборник "Рукописи В. Высоцкого собрания А. Евдокимова" (Изд. подготовили
В. Ковтун, В. Сычев). Серия "Источник", вып.1. Киев, 1996, 152 с.
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Несколько рукописей (машинописи с правками редактора и ВВ)
хранится в Ленинградском государственном архиве Литературы и
Искусства (ЛГАЛИ). Это стихи, переданные ВВ в 1975-м году в журнал
"Аврора" для публикации, так и не увидевшей свет при жизни автора.
В одесском литературном музее находятся наброски к
сценарию "Зелёный фургон", переданный туда И.К. Шевцовым.
С.Ж. – "Полный текст этого сценария с правками
В.С. Высоцкого, сценарий „Венские каникулы”, автографы
некоторых стихов в настоящий момент хранятся в
Государственном культурном центре-музее В.С.Высоцкого
(ГКЦМ). Там же собраны копии рукописей, местонахождение
подлинников которых в настоящее время установить
затруднительно. Среди них: автографы, переснятые после смерти
В.С. Высоцкого, но не переданные в РГАЛИ (в их числе „Мой чёрный
человек в костюме сером...”, „Меня опять ударило в озноб...”, „Я
никогда не верил в миражи...” и др.); автографы, копии которых
были переданы составителю (С. Жильцову – ред.) и ГКЦМ
В.С. Высоцкого исследователями Б.С. Акимовым („Я прожил целый
день в миру...”, несколько текстов для кинофильма „Бегство
мистера Мак-Кинли” и др.); и Г.Д. Антимонием („Напрасно я лицо
свое разбил...”, „Может быть, покажется странным кому-то..” и
др.); копии рукописей, переданных в ГКЦМ председателем комиссии
по творческому наследию В.С. Высоцкого при Всесоюзном совете
клубов самодеятельной (авторской) песни А.Е. Крыловым…
…В ГКЦМ В.С. Высоцкого хранится переданная из одного
такого частного архива машинопись стихотворения с
авторскими правками, относящаяся к марту 1958 года, то есть
написанного за 11 лет до упомянутого периода".
В 1978-80 годах ВВ сам давал рукописи Борису Акимову и
Олегу Терентьеву, которые к 40-летию Высоцкого подарили ему
самиздатовский двухтомник, за что им, конечно, низкий поклон!
Рукописи передавались автором для продолжения того издания…
Подробности – в интервью Б. Акимова – на сайте В. Ковтуна
http://otblesk.com/vysotsky/ и в 4-м номере нашего журнала.
В. Янклович: "Мне кажется лучшего подарка Володя не
получал никогда в жизни..."
Ю.Г. – В 1985-86-х гг первый том с правками ВВ Гарик
Антимоний показывал мне у себя дома, на Ленинском проспекте,
т. е. том в то время находился в Москве. Второй том, принесённый
Григорием Давыдовичем позже, был без правок.
В настоящее время, возможно, оба тома хранятся дома у
М. Влади, как она рассказывает об этом в интервью…
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Марина:
– Что хранится у меня… Володин самодельный двухтомник, –
он сам его привёз мне в подарок, и его письма…
(Кстати, письма, недавно переданы Мариной Влади в РГАЛИ):
– Пусть публикуют после моей смерти…
Вообще, судьба переписки Высоцкого и Марины Влади –
отдельная тема… Все ли письма ВВ Марина передала в РГАЛИ?
А её письма к ВВ… Марина говорила и писала, что они исчезли из
квартиры… Насколько нам известно, некоторые письма Марины к ВВ
хранит Оксана Ярмольник. Кроме того, открытым остаётся вопрос –
содержит ли упомянутый Мариной двухтомник правки ВВ…
"После смерти Владимира Высоцкого часть автографов для
подготовки сборника стихов была передана Мариной Влади
известному поэту Иосифу Бродскому. В настоящий момент
(1994 г. – ред.) эти рукописи находятся в США у частного лица.
Среди них – фрагменты блокнотов 1965 я 1967 годов, тетрадь с
текстом „Повести о дельфинах я психах” и стихами 1971 года,
записная книжка 1971– 1972 и 1975 годов, еженедельник 1972 года,
алфавитный указатель 1973 года с циклом стихотворений
„Дорожный дневник”, еженедельник 1972-1975 годов, дневник 1975
года, отдельные листы рукописей и письма".
В 1999 году всё перечисленное передано в РГАЛИ, о чём
подробно написано в интернет-дневнике С. Жильцова:
"Архив Владимира Высоцкого в РГАЛИ. Рукописи, переданные
мною (часть I) ДОПОЛНЕНО
Четверг, 12 Марта 2009 г. 03:17 + в цитатник
Никак не доходили руки рассказать о переданных мною в
РГАЛИ автографах – откладывал на потом.
Искал, пардон, расписки. И ждал момента, когда снова поеду
в этот замечательный архив продолжать работу. Но пока
переиздание собрания сочинений Высоцкого застопорилось (из-за
кризиса издательства выжидают), не знаю, когда теперь выберусь.
Итак, как я уже говорил ранее – Григорий Антимоний через
Игоря Шевцова передал большой блок рукописей Высоцкого в ЦГАЛИ.
Автографы в архив отвозил ваш покорный слуга. Но попросил
указать сотрудников ЦГАЛИ, что автографы передал И. Шевцов.
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ ОБ ИСТОРИИ ЭТОГО
БЛОКА АВТОГРАФОВ:
„Часть рукописного архива Владимира Высоцкого (в основном
блокноты) была вывезена из СССР в 1980 г. Мариной Влади.
В конце 1980 г., приехав в Нью-Йорк на съёмки фильма ‘Пророков
нет в Отечестве моём’, она привезла рукописи в США
(неизвестно, в полном объёме или нет) с целью показа их
возможным издателям в Америке.
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По совету Иосифа Бродского она связалась с Карлом и
Эллендеей Проффер – владельцами издательства ‘Ардис’, которые
проявили к этому интерес. Марина Влади перед отъездом из НьюЙорка оставила рукописи их с Высоцким близкому знакомому
врачу Джошуа (Севе) Гурину.
Далее Гурин отправил рукописи в издательство ‘Ардис’, Ann
Arbor, Michigan.
Супруги Проффер передали рукописи известному музыковеду,
специалисту по бардовским песням Владимиру Фрумкину, который
незадолго до этого выпустил в этом же издательстве сборник
Булата Окуджавы.
Но в связи с тем, что на местном рынке вскоре появилось
сразу же несколько сборников стихов и песен В. Высоцкого, этот
проект показал<ся> издателям малоперспективным с финансовой
точки зрения.
Таким образом, все эти годы часть рукописного архива
Высоцкого хранилась у сотрудника радиостанции ‘Голос Америки’
Владимира Фрумкина”.
Что было передано:
1. Блокнот конца 1965 года (фрагменты [потому что в РГАЛИ
есть ещё листочек из этого блокнота, а, значит, могут обнаружиться
и ещё]) – 4 страницы <НЕ ЛИСТА!>+рисунки на обложке.
2. Блокнот осени 1967 года (фрагменты [те же данные, что и
по позиции 1]) – 14 страниц.
3. Блокнот с „Дельфинами и психами” (по всей видимости,
полный – проза и стихи 1968-го и 1971-го годов) – 51 страница
+надписи на обложке.
4. Блокнот „Участнику актива” 1971 года – 34 страницы.
5. Блокнот без обложки 1971, 1972 и 1975 годов – 40 страниц
(есть записи Э. Володарского, Вс. Ханчина и др.)
6. Страницы тетради 1972-го года (информации о наличии
дополнительных листов у меня нет) – 55 страниц.
7. Страницы ежедневника условно называемого „Москва –
любовь моя” 1972-1975 годов с допиской 1977 года (есть информация
от Бориса Акимова о страницах, отсутствующих в оригинале, в
основном бытового характера, а также списков песен) – 51 страница.
8. Тетрадь-алфавит с „Дорожным дневником” 1973-го года с
дописками осени 1975-го (информация, аналогичная п.7) – 48 страниц.
9. Отдельные странички тетради „Востокинторг” осени
1973 года (по всей видимости, полученной в Средней Азии во время
гастролей театра на Таганке) [информации о других страницах
этой тетради нет] – 11 страниц.
10. Страницы еженедельника 1974-года с дописками 1978 года
(информация, аналогичная п.7) – 44 страницы.
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11. Блокнот „Новоэкспорт” с дневником 1975-го года с
поздними дописками 1976-1979 годов – 49 страниц.
12. Страницы ежедневника „1976” с набросками 1980-го года
[информации о других страницах нет] – 4 страницы.
13. Отдельные странички с набросками стихов и прозы, по всей
видимости, находящиеся в вышеупомянутых блокнотах. – 13 страниц)".
В.П. – В 1987-88 годах я работал в Театре на Таганке –
разбирал архив театра и делал свою первую книгу "Живая жизнь.
Штрихи биографии Владимира Высоцкого" М., "Московский
рабочий" 1988 г. О судьбе рукописного архива знаю не по слухам, а,
что называется, из первых рук.
Самым первым человеком, который – сразу после смерти ВВ –
озаботился судьбой рукописей был Ю.П. Любимов…
Далее – В. Янклович: "Петрович сразу же сказал, что
рукописи надо вывезти из квартиры…Мало ли что… И мы собрали
рукописи и фотографии в большой чемодан… (Опасались, что
будет выемка – и рукописи попадут в КГБ…)"
Н.М. Высоцкая: "И они стали вытаскивать из шкафов –
рукописи и фотографии и сваливать в кучи… Я говорю: „Ну,
нельзя же так… Вы хоть газетами переложите…” Послушались,
переложили газетами, сложили в чемодан…"
В.Абдулов: "Куда вести… Решили к Бабеку – самое
безопасное место… Я долго кружил по Москве – нет ли слежки.
Бабека дома не было, в конце концов, отвёз к брату Бабека – Борзу…"
Потом рукописи перевезли к Бабеку. Туда же позже отвезли
чемодан со шкурками соболей – и забыли о нём: он лежал где-то на
чердаке… Когда Марина вспомнила – открыли чемодан…. Почти
все шкурки были объедены червями – уцелели одна или две…
В.И. Туманов: "Глупо как-то получилось… Сначала рукописи
были у Бабека, потом в конце концов – хранились до приезда
Марины у Давида Боровского…"
В августе 1980-го в Москву прилетает Марина – где рукописи? – и
рукописи перевозят на дачу… Разбирать и переснимать на
микрофотопленку… Волновала тогда одна мысль – спасти рукописи
от возможной конфискации органами…
В квартире ВВ к рукописям прикасались – складывали в
чемодан – В. Абдулов, В. Янклович, И. Годяев, И. Шевцов, В. Туманов
(правда, Туманова это мало интересовало), и, конечно, Нина
Максимовна… Итак, тот первоначальный круг людей известен и
ограничен… Вероятно, в означенный круг следует включить также
В. Шехтмана и К. Мустафиди. По крайней мере, оба присутствовали
на квартире И. Шевцова при разборке и подготовке копий
расшифровок для Марины в июле 1981 года.
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Основной состав на даче – Марина, А. Макаров, В. Абдулов,
вероятно, приходили Володарские… бывший работник КГБ –
Дмитрий Чижков (как известно, бывших разведчиков не бывает) –
он когда-то снимал ВВ, и он же переснимает архив на фото…
Были ещё друзья Макарова, когда тот жил на даче
Высоцкого… (сценаристы и режиссёры из союзных республик).
Борис Акимов считает, что когда рукописи были на даче, сколько и
каких людей имели к ним доступ – точно никто не знает… Это так,
но вряд ли все эти люди понимали ценность тех листков бумаги
Пересъёмкой занимается Дмитрий Чижков.
Д. Чижков 106: "Представился я предельно кратко. Выразил
соболезнования. Марина устало кивнула головой. Я в двух словах
рассказал о съёмках Володи и показал взятую с собой фотографию
из серии портретов в гримёрной, на которой Володя написал мне
„Добра”. Марина слабо улыбнулась:
– А, так это ваши снимки. Володя их любил.
Тут и набрался смелости и спросил, чем бы мог быть полезен…?
Неожиданно для меня Марина оживилась и охотно ответила:
– Сейчас у меня одна забота. Переснять архив.
Из дальнейшего я понял, что Марина всерьёз переживает за
рукописи. Что опасается всех и вся: фанатиков-поклонников,
недоброжелателей, просто жуликов, КГБ, да мало ли кого могли –
по её мнению – интересовать бесценные листки, исписанные
Володиной рукой… Я обратился к Валерию Плотникову. Нет ли у
него возможности сделать эту работу? Оказалось, что, к
сожалению, подобной возможности нет. После такого ответа я и
попросил Марину доверить эту работу мне. Марина,
обрадованная моим согласием, столь же неожиданным, вероятно,
как и само моё появление, сразу же перешла на деловой тон.
Прежде всего, сказала о главных условиях: работа должна быть
сделана срочно из-за предстоящего её отъезда, и ни один листок
не должен быть вынесен даже на короткое время за стены
Володиной дачи. При этом она показала рукой через распахнутое
окно на аккуратный домик с высокой крышей в глубине участка.
…Ближе к вечеру проведать Марину зашёл сосед по дачному
посёлку писатель Юрий Трифонов. Состоялся короткий разговор,
который меня буквально потряс. Некое резюме, сделанное Мариной в
конце этого разговора, окончательно прояснило ситуацию:
– Во-первых, ни о каком издании мною Володиных стихов за
рубежом прежде, чем они будут опубликованы здесь, на его родине,
106

Д.С. Чижков. Отражение. Фотоэссе. М.: Издательство МПИ, 1989. – 160 с.
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не может быть и речи. Это я обещаю. А во-вторых, весь
творческий архив Владимира я готовлю к передаче в ЦГАЛИ,
почему и спешу снять с рукописей фотокопии.
На следующий день работа над архивом началась. Но
сначала – не знаю уж почему – я поведал Марине с глазу на глаз всё
о себе, особенно то, о чём в феврале 1977 года рассказывал Володе.
Практически всю следующую неделю я безвылазно сидел на даче.
…Работа над архивом шла споро. По мере разборки и
сортировки листов по каким-то понятным только Марине
признакам и их фотографировал и сразу же проявлял плёнки в
ванной комнате. По залу, на специально натянутой для этого
верёвке, развешивал плёнки для сушки. А потом свёрнутые
просушенные плёнки Марина бережно заворачивала в фольгу и
складывала их одну за другой в какую-то большую пиалу. Сон
словно избегал меня, давая возможность быстро сделать всё
необходимое. Засиживались допоздна, пока Марина не уходила к
Володарским. Ну а я ненадолго засыпал прямо в кресле или на
диване у камина.
Когда работа была в основном закончена, Марина попросила
фотографию, подаренную мне Володей, и рядом с его автографом
написала „Спасибо Вам”".
А. Макаров: "Архив мы переснимали два раза… И в этом
участвовало несколько человек. (Кто эти люди, кроме хорошо нам
известных…?) Я помню, как вначале всё это было рассыпано на
полу – на даче – листы, листочки, клочки бумаги… пятое-десятое…
– Ой, здесь проза!
– Ой, здесь сценарий!
Но у меня впечатление, что кое-что прилипло к каким-то
рукам…"
Может быть и так, но никаких прямых доказательств нет…
Вряд ли копия съёмок Д. Чижкова какими-то путями не попала в
КГБ… И неужели не были сделаны отпечатки для друзей, для России...?
В. Янклович: "А потом микрофильмы были спокойно вывезены
во Францию и затем в США… Все тогда считали, что это спасение
творческого наследия ВВ…"
По этим микроплёнкам – в основном – и был сделан позже
трёхтомник Шемякина.
Для расшифровки и составления описания рукописей
привлекается Григорий Антимоний… В Театре на Таганке он
якобы проводил эксперименты о воздействии "силового" поля ВВ
на зрителей… (его рассказ мне 24 января 1988 г. – наиболее сильное
воздействие шло на уровне 6 – 7 – 8 ряда – В.П.)
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В изложении Эрика Милосского (он же – Борис Акимов)
появлению Гарика в "ближнем круге" способствовал именно он.
Эрик и Гарик были заядлыми поклонниками Театра на Таганке –
оба входили в т. н. Таганское братство, 40-летие которого
отмечалось в октябре прошлого года, до театра часто добирались
на одной электричке… Когда ВВ не стало, а Ю.П. Любимов уже
осенью 80-го заговорил о постановке на годовщину спектакля по
его песенному творчеству, возникла потребность в человеке,
хорошо знакомом с поэзией ВВ, чтобы не зазвучали со сцены чужие
стихи и песни. Таковым, конечно, был сам Эрик, который, как уже
упоминалось выше, вместе с О. Терентьевым, к 40-летию ВВ
подарили составленный ими самиздатовский 2-х томник песен ВВ,
и которому Высоцкий ещё при жизни доверил свои рукописи для
продолжения "самиздатовской" работы. Однако в 81-м году, когда
Ю.П. приступил к работе над постановкой о ВВ, у Эрика на руках
оставались некоторые оригиналы рукописей ВВ, с которыми он не
спешил расстаться…
Небольшое необходимое пояснение. В конце 79-го или
начале 80-го года В.П. Янклович присутствовал при одной из
последних передач Высоцким пачки своих рукописей Эрику.
Обычно никаких описей переданных рукописей ВВ не делал, но в
тот раз такую опись составил сам Янклович. После смерти ВВ он
потребовал от Эрика вернуть эти "запротоколированные" три с
небольшим десятка страниц… По признанию Б. Акимова, после
июля 80-го они долгое время не могли сделать копии для себя. К тому
же у них была твёрдая уверенность, что Марина просто увезёт
оригиналы на Запад – её ведь никто не досматривал.
А. Крылов:
– Мы долго искали, кому отдавать эти рукописи…
Нина Максимовна:
– Наконец, они передают эти рукописи Марине – на даче…
Марина их там грубо прогнала…
Враждебность между Мариной и КСП возникла ещё и
потому, что кто-то из присутствующих от КСП при передаче
рукописей пригрозил….
– А у нас есть Ваши письма к ВВ – а там такое!
Андрей Крылов:
– Я помню, передавали рукописи у дачи на капоте
машины… Марина сказала: "Спасибо вам за то, что вы сделали для
Володи а теперь убирайтесь вон!" Они все там были пьяные…
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Недовольная интонация Н.М. может быть объяснена тем, что
после смерти ВВ при КСП была создана Комиссия по литературному
наследию ВВ, где председателем являлась Н.М. Высоцкая, секретарём –
А.Е. Крылов… Другая комиссия – сразу после смерти ВВ – была уже
организована при Театре на Таганке, в неё вошли Ю.П. Любимов,
Н.А. Крымова, В.П. Янклович, В.О. Абдулов, И.К. Шевцов и др.
Марина общалась лишь с комиссией при Театре…
Общего языка Комиссиям найти не удалось…
В. Янклович: "Но ещё какая-то – небольшая – часть рукописей
осталась у них…. Они долго мурыжили, а потом якобы передали
Семену Владимировичу, а тот говорил мне, что отдал в ЦГАЛИ…"
Валерий Павлович озвучивает напрашивающееся соображение…
Одно стихотворение: есть беловой вариант и несколько черновиков…
Ну почему им не взять на память один из черновиков…?!
В общем, Эрику дорога на Таганку, главным администратором
которой в то время являлся В.П. Янклович, была заказана… Вот
тогда он (Эрик) и предложил Гарику стать тем самым
"профессионалом" по творчеству ВВ, помочь Ю.П. Любимову с
текстами. Эрик же становился как бы тайным консультантом
Гарика, а через него – и Ю.П. Любимова. Поначалу встречиконсультации Бориса Спартаковича Акимова (Эрика) и Григория
Давыдовича Антимония (Гарика) происходили очень часто. Гарик
получил доступ к копиям рукописей ВВ от "ближнего круга",
знакомил с ними Эрика, делались расшифровки, по которым, к
слову сказать, к концу 81-го года был составлен и издан первый
сборник ВВ "Нерв"… Среди сокрытых организаторов и
составителей первого издания следует назвать и В.П. Янкловича, и
Г.Д. Антимония, и И.К. Шевцова, и, наконец, Эрика.
Эрик частично выверял тексты и к спектаклю о ВВ, пока
после премьеры 25-го июля 1981 г. не выяснилось, что в спектакле в
некоторых стихах и песнях ВВ звучат строки, которых автор
никогда не писал. Конечно, знали об этом очень немногие, однако
примерно с этого времени встречи Эрика и Гарика стали
происходить всё реже и реже, а после того как Гарик выступил
экспертом по рукописям ВВ в программе И. Шевцова "Творческий
поиск Владимира Высоцкого", Эрик и вовсе свёл их на нет…
25 июля 1981… Премьера спектакля "Владимир Высоцкий"…
И. Шевцов – один из соавторов (м.б. даже правильнее сказать –
автор, а Ю.П. – соавтор) инсценировки спектакля. Машинописи
расшифровок рукописей находились у него дома. Там же делались
разборки и раскладки вариантов, оттуда же увозили гариковские
расшифровки Марина и жена В. Янкловича – Барбара Немчик…
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Рассказ Игоря о том, как труппе читали стихи ВВ на стадии
подготовки спектакля – откровения! Оказывается, до того момента
в театре никто стихов да и песен ВВ (за исключением звучащих в
спектаклях ТнТ) практически и не знал, и не слышал…
Читка проходила с использованием расшифровок Гарика, но –
со слов С. Жильцова – некоторые рукописи, в т.ч. и исчезнувшие –
для Любимова переснимал с оригиналов А. Стернин. Возможно,
факсимиле именно этих копий и вошли позднее в сборники стихов,
которые готовила Н. Крымова и Кº, о чём ещё будет сказано дальше.
Одна из версий появления 8 последних стихотворений ВВ –
якобы фальшивых (о чём см. статью А. Сёмина в 7-8 номерах): они
написаны кем-то, чтобы усилить антисоветскую направленность
спектакля… Ничего более абсурдного придумать нельзя…. Весь
спектакль об этом.. Но всё-таки… Ведь в спектакле звучат и другие
стихи ВВ – списки с рукописей или машинописные копии
приносили на читку и репетиции Игорь Шевцов и Гарик
Антимоний. А в 1981-м году – руку ВВ знали буквально единицы…
Ю.Г. – К концу того же 1981 года был подготовлен первый
полный, так называемый новосибирский каталог песен и стихов
Владимира Высоцкого, включающий практически все известные в
то время его произведения – около семисот названий.
А в прессе всё чаще появляются публикации, среди авторов
которых Г.Д. Антимонием: он активно участвует в поездках по
стране в качестве эксперта по рукописям ВВ в лекционной
программе "Творческий поиск Владимира Высоцкого", подготовленной
И. Шевцовым, В. Янкловичем, В. Абдуловым, Г. Антимонием…
Результат обработки Гариком рукописей ВВ – 1-й экземпляр
машинописной копии – тиражировал на копировальных аппаратах
с использованием своих связей В. Янклович, после чего десяток
копий оседал на разборку у И. Шевцова. Позднее именно они
используются для издания первой книги стихов и песен Высоцкого
"Нерв", а также вывозятся Мариной и в то время ещё официальной
женой В. Янкловича Барбарой Немчик – с помощью диппочты.
По словам В. Янкловича, выехавшего в США вслед за женой,
это именно он по вывезенным машинописям предлагал издателям
русской литературы супругам Профферам (тогда Карл ещё был
жив) новое – подлинное издание собрания сочинений ВВ… Дело в
том, что уже был выпущен так называемый американский
двухтомник – в издательстве Береста – со множеством ошибок и
тенденциозными комментариями… (см. интервью В. Перевозчикова
с одним из составителей – А. Львовым). И двухтомник тот очень хорошо
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продавался в США и не только… Профферы соглашаются….
Естественно, без повторения ошибок издания Береста… Более того,
Бродский готов написать предисловие и – может быть – посмотреть
тексты… Но это издание, как мы уже знаем, не состоялось…
В конце 1981 года выходит сборник ВВ "Нерв", под редакцией
Рождественского… (стихи для издания в редакцию передали
Г. Антимоний, И. Шевцов, В. Янклович).
С.Ж. – "Рождественский вместе с родителями и друзьями
В.В. больше занимался „пробиванием” сборника в печать, чем его
текстологической подготовкой. Основная часть стихов и песен
для „Нерва” готовилась разными людьми, имеющими свои
предпочтения в текстологии, прежде всего такой подход
обуславливался доступностью для того или иного публикатора
источников – фонограмм и автографов. В результате разные
издания „Нерва” качеством текста отличаются весьма существенно".
Кстати, тогда существовало устойчивое мнение, что к правке
приложил руку Семён Владимирович Высоцкий… Уточнение – СВ
подключился к выпуску 2-го издания, настояв на участии уже
работавших с рукописями ВВ Б. Акимова, А. Крылова, Ю. Тырина
и др. Второе и последующие издания "Нерва" выходят в новой
редакции. Под эгидой действующей в то время при КСП Комиссии
по творческому наследию ВВ выпущен в свет подготовленный с
использованием рукописей и песенных исполнений двухтомник
под редакцией А. Крылова, выдержавший на сегодня множество
изданий и переизданий и по праву считавшийся одним из лучших
сборников произведений ВВ… В 1987-88 гг в "Студенческом
меридиане" Б. Акимов и О. Терентьев публикуют "Эпизоды
творческой судьбы" Владимира Высоцкого с многочисленными
вставками ранее практически не известных рукописей,
фотографий и других материалов о ВВ…
Нина Максимовна: "Все эти друзья – откуда они появились…?"
Ну, Игорь Шевцов – кристально честный человек – возник едва
ли только потому, что вместе с ВВ писал сценарий "Зелёный фургон"…
Сева Абдулов – близкий друг… Кому как не ему заниматься
творческим наследством друга… Тем более в то время он был
доверенным лицом Марины…
Игорь Годяев – фельдшер из СКЛИФа, он больше "крутился
вокруг Марины" (Нина Максимовна). По словам Янкловича Игорь
играл тогда роль чисто техническую: привезти, отвезти и т. д. Хотя
после его смерти в квартире обнаружились несколько
оригинальных кассет с магнитофонов ВВ и цветные фотографии –
они вероятно были подарены Мариной….
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Артур Макаров – старший друг ВВ ещё по Большому
Каретному… Но во время похорон и особенно после он
распоряжается многим, если не всем… После "отставки" Абдулова,
он становится доверенным лицом Марины…
В.П. – Кстати, в мой последний приезд в Пески, где он жил с
Людмилой Крымской-Макаровой (Милкой, как её называли на
Большом Каретном), Артур Сергеевич достал плотный пакет с
документами по Высоцкому… Там были протоколы заседаний
правления кооператива (подробнее см. главу "Дачная история" в книге
"Посмертная судьба"), несколько писем Марины – в том числе о
желании быть похороненной рядом с ВВ, несколько фотографий и
кассет. Одну кассету – так называемый "разговор на кухне" – он
подарил мне. Позже я передал её в музей Высоцкого. Но рукописей
там не было…
Олег Халимонов – у него хранится блокнот с несколькими
набросками ВВ и стихотворением "Шёл я, брёл я…" (см. воспоминания
О. Халимонова в 8-м номере журнала).
… Халимонов звонит Высоцкому:
– Володя тебе вернуть блокнот?
– Нет, я всё это помню….
Валерий Янклович: "Родители стали беспокоиться – как там
рукописи… Мы привезли, показали… Они немного успокоились…"
Середина 80-х. В "просвещённой и посвященной" Москве
множатся слухи: архив ВВ вывезен за границу – и там продан за
большие деньги….
А. Макарова таскают в КГБ, вернее за ним уставлена негласная
слежка, тем более начинается дачная история… Дача ВВ построена
на участке Володарского, а Володарский не без связей в КГБ…
Конец 1987 года… Готовится выставка к 50-летию Владимира
Высоцкого…В Театре на Таганке в фойе – перед спектаклем
"Владимир Высоцкий" – выставляются "муляжи" рукописей самых
известных произведений Высоцкого. Делает муляжи художник
Авет Тавризов. А привозит из ЦГАЛИ, вероятно, Жильцов…
Юрий Куликов: "Мы теперь не знаем, какие рукописи
привозились в театр и увозились в ЦГАЛИ…"
К 50-летию ВВ под редакцией Н. Крымовой, В. Абдулова и
Г. Антимония выходят сборники "Я, конечно, вернусь" и
"Избранное"… Наталья Анатольевна собиралась продолжить
работу над творческим наследием ВВ, но…
В.П. – Мне она сказала так: "Я не могу больше мириться с этим
махровым дилетантизмом…"
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С.Ж. – "В середине 80-х годов прошлого века мне
посчастливилось участвовать в подготовке нескольких крупных
публикаций стихов Владимира Высоцкого, а так же в подготовке
двух книг – „Я, конечно, вернусь...” и „Избранное”. Подарочный
сборник „Я, конечно, вернусь...” был частью основного блока
"Избранного". Близкий друг Высоцкого Всеволод Осипович
Абдулов познакомил меня с Григорием Давыдовичем Антимонием
и Натальей Анатольевной Крымовой, и в таком составе, до
самого моего призыва в ряды Советской армии, мы часто
собирались, обсуждали и готовили к публикации песни и стихи.
Цель наша была проста – опубликовать как можно больше песен и
стихов Высоцкого в периодической печати, чтобы в будущем не
было проблем с цензурой при издании книг.

Конечно, в этих публикациях и в книге были допущено
несколько принципиальных ошибок, так как у меня, у В. Абдулова
и у Н. Крымовой отсутствовала возможность видеть автографы
этих вещей или их копии. Приходилось верить на слово человеку,
который с этими автографами работал. Так в публикациях прошли
„До магазина или в ‘Каму’…” – вместо „Хотя до Малого и МХАТра…”,
„Реже меньше ноют раны...” – вместо „Чем и как, с каких позиций...”,
„Трёхцветный светофор, трёхцветье, трио...” – вместо „Мажорного...”
и т.д. И это вовсе не авторские разночтения или варианты (как
например „На уровне фантазии и бреда…” – „Реальней сновидения
и бреда...”), а строки, которых у Высоцкого не существует. Во
всяком случае, с тех пор прошло много лет, а ни автографов, ни
тем более фонограмм с такими вариантами так и не появилось".
В.П. – Конец 80-х… Примерно в это время из армии
возвращается Сергей Жильцов…
Абдулов – мне…
– Валера, ты знаешь, он знает всего ВВ наизусть…
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Жильцов ещё до армии был знаком с Абдуловым, потом он
становится своим человеком в доме… Позже Жильцов устраивается
работать в музей ВВ… и берёт из сейфа – имеет доступ! – мою закрытую
для посторонних! картотеку (что у кого хранится – рукописи и вещи ВВ)…
Ну, например, у Володи Шехтмана хранится последняя записная
книжка ВВ с планами концертов ВВ… (Оказывается ВВ заранее
планировал, какие песни он будет петь на каждом конкретном
концерте…) У Марины – среди прочего – оригинал известной записки
ВВ Янкловичу, ежедневники ВВ (которые она передавала Шемякину)
Шемякин запомнил одну запись – "Без зверей мы бы озверели…"
Я приезжаю в Москву – а приезжал я редко: умер отец, мама
болела – я жил с ней в Сибири… Моей картотеки в сейфе нет – она
у Жильцова. Он – младший научный сотрудник!
Бывая у дома Севы Абдулова, видел на его столе и на стульях
множество листов, в том числе копий рукописей. В этой комнате мы с
Севой Ковтуном записываем большое интервью с Абдуловым – две
полные кассеты "Сони", которые также таинственным образом исчезают…
– Оставьте, пока мне, я послушаю, может ещё чего вспомню… –
попросил Сева… А Всеволод Осипович тогда не только рассказывал,
но и показывал, – разыгрывал какие-то ситуации в лицах…
На квартире Абдулова хранились несколько экземпляров фотокопий, сделанных с негативов Д. Чижкова. К Севе же в 1983 году были
перевезены от Игоря Шевцова оставшиеся машинописи расшифровок
Гарика, после того, как они все вместе начали поездки по стране с
программой "Творческий поиск Владимира Высоцкого". У него же в
гараже хранились бобины с видеоматериалами по этой программе.
Ковтун Сева рассказывал, что лишние машинописи и копии
рукописей в квартире у Абдуловых…. – Всеволод Осипович ему просто
дарил. А фотокопии Сычёва с архива А. Евдокимова ему передавал
сам Вячеслав Георгиевич для издания автографов в "Источниках".
Собранные Севой Ковтуном (Киев) разными путями копии
рукописей ВВ представлены в 7 книжечках из серии "Источники",
подготовленные и выпущенные им совместно с Б. Акимовым,
В. Сычёвым при участии Л. Черняка и регулярно воспроизводились
В. Ковтуном в Эксклюзиве "Высоцкий: время, наследие, судьба".
В последние годы Сибирским фондом по увековечиванию памяти
Владимира Высоцкого издано 4 выпуска "Архивы рассказывают" 107
с факсимиле и расшифровками более 400 страниц рукописей ВВ.
107
"Архивы рассказывают" вып.1, 2, 3, 4. Новосибирск, Издательский дом "Вертикаль",
2011-2013 гг. Составители: Ю. Гуров, С. Дёмин, Б. Черторицкий.

72

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 12

В интервью В. Ковтуну о рукописях ВВ Б. Акимов говорит
примерно так: "При мне он <в урну> ничего не бросал. Но как-то я
зашёл, и нужно было что-то записать, а не на чем. Достаю листок из
корзины для бумаг. Расправил — надо же! — то ли „Белый вальс”,
то ли другой какой-то черновик"… И далее – рассказывает о рукописях
ВВ, которые по тем или иным причинам сохранились у него…
Теперь наступило другое время… Как выразился один из
французских мыслителей, какое-то время после смуты высшие
ставки всегда получают подлецы и негодяи…
Рукописи
ВВ
появляются
на
интернет–аукционах,
появляются анонимно… Журналист Борис Кудрявов 108:
"Коллекционеры-профессионалы об истинных финансовых ценах
на всё, что касается их кумира, предпочитают не распространяться –
невыгодно им это. Считается, что обнародование конкретных
цифр повлечёт за собой их рост, то есть со временем спрос будет
только увеличиваться. Значит, повод для достойного
капиталовложения довольно существенен. Автографы Пушкина,
к примеру, стоят сегодня сотни тысяч долларов. Все связанное с
именем Высоцкого со временем действительно в цене прирастает.
Объясняется это возросшей ролью глобальной Интернет-сети:
имя Высоцкого упоминается на более чем 8-ми миллионах
интернет-страниц! У Окуджавы или Евтушенко всего по
миллиону... Превосходство лишь у первого космонавта Юрия
Гагарина – 12 миллионов! Растут и цены на аукционах. Перед вами
материалы с сайта Интернет-аукциона „Все звёзды”:
Рукопись сценария В. Высоцкого – 1.100.000 руб.
Рукопись песни „Запомню, оставлю в душе этот вечер…” –
490.000 руб.
Всё это уже давно продано. Как и рукопись Высоцкого –
„Наброски к ‘Диалогу о спорте’”, написанному для сценария
фильма „Спорт, спорт, спорт...”. Её цена – 82,5 тысяч рублей.
А автограф песни „Честь шахматной короны в двух сериях”, ушёл
за 100 тысяч…
…Сегодняшний расклад по рукописям может быть примерно
таким: процентов девяносто находятся в „РГАЛИ” (Российском
Государственном Архиве Литературы и Искусства) и в „ГКЦМ”
(Музей Памяти). Процентов пять лежат себе где-то спокойно
в каких-нибудь архивах. А ещё процентов пять, скорее всего,
находятся в частных руках. Известный исследователь творчества
108
Б. Кудрявов "Экспресс – газета" от 25 июля 2012 г. "Сколько сейчас зарабатывают
на Высоцком".
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Высоцкого Сергей Жильцов мои догадки об утечке рукописей из
архива осторожно разрешил так: „Мне неизвестно, чтобы ктото из бывших сотрудников музея Высоцкого попользовался его
архивами из каких-то корыстных соображений. Но если это и
так, то кто и как теперь это докажет? Не пойман, как
говорится, не вор. Рукописи, выставляющиеся на аукционах, все из
частных коллекций. Другое дело, как они могли туда попасть? И
кто станет в этом разбираться? А то, что я выступаю экспертом,
ни о чём таком предосудительном не говорит. Никто ни на кого в
суд ещё не подавал. Аукционы – единственная форма обнародования,
выявления неизвестных вещей и прочего, связанных с Высоцким.
Во-первых, сохраняется анонимность по отношению к источнику
появления подлинников. А кто и что за этим стоит? – Зачем всем
знать? Рукопись сама за себя как бы говорит – я существую!
Основной же, сохранённый благодаря усилиям Марины Влади
архив, принадлежит Российскому Государству и хранится в
‘РГАЛИ’. По воле наследников он остаётся закрытым”".
Так может прав "авторитетный архивариус", будто аукцион –
это благо? Увы. Случается такое: выставлен лот с рукописью ВВ, а
через полгода эта же рукопись – за ту же цену выставляется снова…
Задрали цену – и покупателей не нашлось…? Да нет! Просто
выставили ещё один вариант, что в наш компьютерный век
несложно устроить с помощью цветного принтера и "состаренной"
бумаги! Как это случилось, например, с приобретением Марка
Цыбульского.
М.Ц. – "История с рукописями, конечно, мутная и крайне
запутанная. Я никого не хочу обвинять конкретно, но из простого
знания психологии я понимаю, что огромное количество всяких
листов и листочков прилипло к рукам на разных уровнях.
А теперь – да, появляется на аукционах одно и то же за
огромные деньги. Я однажды купил текст Высоцкого на очень
необычном альбомном листе. Там обращение к кому-то, 18 слов –
то есть, уже рукопись. Продавец мне очень детально писала,
рассказывала, откуда взялся этот текст. В общем, мы поторговались,
и я купил за 500 долларов. Через 2 месяца тот же текст – снова на
аукционе. А я же говорил, что там лист альбома очень необычный!
Я к той продавщице за разъяснениями – молчит, как рыба об лёд.
Таким образом, я не знаю, купил ли я оригинал или хорошую
копию. Аналогично я не знаю, что продаётся по цене 15-20 тысяч
долларов".
Будем надеяться, что время всё расставит по своим местам…
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ЧЕРЕЗ

ПРИЗМУ
Лион Надель (Израиль)
"Романс о трёх рублях".
Владимир Высоцкий и Юрий Кукин.
Светлой памяти друзей моей юности
Томочки и Саши Качевых

Юрий Кукин – светлое имя. Среди нескольких имён поющих
поэтов, чьи песни стали народными туристскими, студенческими,
просто народными – и его имя… Эти люди, несомненно, творцы
воздуха эпохи Высоцкого и Окуджавы…

Ю. Кукин на концерте
в Политехническом музее,
г. Москва, 5 апреля 1966 г.

Сочинять песни Ю. Кукин
начал рано. Вот как он сам об
этом вспоминал: "Кончилась
война, началась эйфория – все
хотели танцевать. В Петергофе
единственным местом для
танцев был городской клуб, но
в оркестре, это был джаз, не
было барабанщика, я пришёл
туда, и меня взяли. В 14 лет!
Тогда я и начал песни петь, а
иногда и сочинять сам… Потом,
в 56-м году, примерно, я сам
собрал оркестр, так он и
назывался – оркестр Юрия
Кукина, диксиленд".

От джазовой музыки в начале 60-х он переходит в иное
измерение, в жанр авторской песни: "В 1963 году, летом, я поехал в
экспедицию с геологами в тайгу. Там и услышал песни, которые
пели эти ребята, я такие песни никогда не слышал. Это было как с
неба, новый пласт культуры, о котором я никогда не знал. Это
были песни Булата Окуджавы, Новеллы Матвеевой, Александра
Городницкого, Александра Галича, Юрия Визбора, Ады Якушевой,
всех тех, кого потом стали называть бардами, менестрелями и
другими такими же красивыми названиями. Я, временно, потерял
интерес к джазу и стал петь эти песни. Я был поражён и снова
поехал с ними в следующем году".
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В основном в 60-е годы Ю. Кукин создаёт ряд песен, которые
сразу же запела вся страна: "За туманом", "Париж", "Поезд",
"Гостиница", "Тридцать лет", "Город", "Песенка позднего
прохожего", "А всё-таки жаль, что кончилось лето", "Маленький
гном" и другие. Они просты и незамысловаты в исполнении. Эти
песни пели мы, и те, кто придёт за нами, будут петь их локоть к
локтю у костра. В них – чистота, искренность, скрытая боль…
Удивительно добры его песни. Кукин считал, что ему из всех
поющих поэтов-современников наиболее близок Юрий Визбор.
Для меня особо памятен эпизод моей жизни, где главное
действующее лицо – песня Кукина. Ноябрь 1966-го года. Я – активист
клуба "Молодёжь и искусство" г. Харькова под руководством
Э.А. Виноградской – отрываю билетики в зал клуба "Пищевик" на
концерт питерских бардов Кукина и Клячкина. Там мы впервые
услышали песни Ю. Кукина. Помню, что пел он и песню
Владимира Высоцкого "10 тысяч, и всего один забег остался…". Этот
концерт был ярчайшим событием в жизни харьковчан. Город долго
гудел воспоминаниями о концерте. Эти песни стали частью нашей
жизни. Март 1967-го года, мне – тридцать лет. Пришли друзья… Каждый
входящий, стоя, должен был выслушать песню Кукина "30 лет".
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С 1990-го года я живу в Израиле. Юрий Кукин приезжал к
нам в страну дважды: в 1994-м и в 1998-м. В 1994-м году случилось
горе: умер в Израиле Евгений Клячкин. В одном из интервью
Кукин говорит, что хоронил в Израиле своего друга Евгения
Клячкина… Я был на концерте Ю. Кукина в г. Хайфе в июле 1994-го
года. А в 1998-м году он дважды выступал в нашем г. Афуле. Помню
совершенно неотразимое обаяние Юрия, его артистичность. Он
"исполнил" анекдот со свистом, цоканьем языком, щёлканьем
пальцами и рассказал, что Юрий Никулин почти плакал после
исполнения этого анекдота: "Юра, ну я ж не могу его записать…"
Рассказчиком Юрий Алексеевич был совершенно неповторимым и
мог сутками травить байки…
В этих заметках мне хотелось бы поделиться своими наблюдениями
о творческом диалоге Владимира Высоцкого и Юрия Кукина.
В одном из интервью Ю. Кукин вспоминал дорогое его сердцу
признание Владимира Высоцкого: "„Юра, я тоже сказки написал после
твоего «Маленького гнома»” и спел „Про дикого вепря”"… "Маленький
гном" был написан в августе-ноябре 1965-го года, а Высоцким
первая песня-сказка "Про дикого вепря" ("В королевстве, где всё
тихо и складно…") написана в октябре 1966-го года. Как-то Кукин
заметил: "У меня есть целый блок детских песен. Ну как детских,
песни-то взрослые и сюжет тоже, но написаны они детским
языком".
В песне Кукина "Трактат о песнях", написанной в 1968-м году,
вторая строфа:
Есть песни про работу,
Про отдых и про сны,
Про радости, заботы,
Про действие весны.
Про горе и удачу,
Про леших и гробы,
Канатчикову дачу
И Белые Столбы…
Последние три строчки – дань уважения: двум старшим –
Галичу и Анчарову и одному младшему – Владимиру Высоцкому –
мастерам цеха поющих поэтов… Вспомним у Владимира
Высоцкого – "Про леших и гробы" – в "Песне-сказке про нечисть"
(декабрь 1966-го) "лешие так по лесу и шастают", в "Сказке о том,
как лесная нечисть приехала в город" (1967 г., до 29 ноября) Леший,
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который "поганил своими ногами…, пил, надирался в кафе"
вообще – главный во всех отношениях "герой", а в песне
"Лукоморья
больше
нет"
(июнь-сентябрь
1967-го
года)
"Здоровенные жлобы порубили все дубы на гробы".
Про Белые Столбы – песня А. Галича, написанная в 1965-м
году, называется "Право на отдых"
Первача я взял ноль-восемь, взял халвы,
Пару "Рижского" и керченскую сельдь,
И отправился я в Белые Столбы
На братана да на психов поглядеть …"
Канатчикова дача – речь идёт о песне Михаила Анчарова
"Песня о психе из больницы имени Ганнушкина, который не отдавал
санитарам свою пограничную рубашку", в которой есть строки:
Балалаечку свою
Я со шкапа достаю,
На Канатчиковой даче
Тихо песенку пою.
Эту песню Анчаров пел на домашнем концерт у Марка
Дубровина в 1965-м году, на котором также пели Высоцкий,
Клячкин и Кохановский. У Высоцкого Канатчикова дача впервые
упоминается в 1972-м году, вспомним "Жертву телевиденья":
Ну а потом на закрытой на даче
Где, к сожаленью, навязчивый сервис,
Я и в бреду всё смотрел передачи,
Всё заступался за Анжелу Дэвис.
Заметим, что и у Кукина есть несколько песен, где он,
подобно героям многих песен Высоцкого, говорит от имени своих
персонажей: "Вообще, я все песни пишу про себя, я герой всех
своих песен. Положительный или отрицательный. Но это всегда я –
такой у меня культ личности". Вспомним некоторые из его песен:
"Сказочник" ("Я старый сказочник, я знаю много сказок"), "Гек
Финн", "Солдат Киплинга", "Клоун" ("Я лицо мукою мелкой
побелю"), "Канатоходец" ("А вы что думаете, мне не страшно?" –
песня написана в 1967–1968 годах). Нельзя наверняка утверждать,
что первотолчок к написанию одного из шедевров Высоцкого –
"Натянутого каната" (после 25 июля 1972 г.) был дан "Канатоходцем"
Ю. Кукина, но всё-таки невозможно решительно и бесповоротно
отвергнуть вероятность этого… Есть некая мистика в том, что
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"Палатку в облаках" – песню о погибшем друге – Кукин написал
июльской ночью, а утром узнал о смерти Владимира Высоцкого…
Нет рационального объяснения и тому, что свою песню
беспокойства – "SOS" ("Почему-то вдруг мне стало неспокойно…")
Кукин написал в июне-июле 1966-го года, а Высоцкий "Песню
беспокойства, или Парус" ("А у дельфина взрезано брюхо винтом,
выстрела в спину не ожидает никто…") – до 26 октября 1966-го
года, причём Кукин в одном из интервью вспоминает, что
Высоцкому песня SOS понравилась, и он сказал: "Вот так, Юра,
тебе и надо писать!.." Абсолютно разные по размеру, ритму, по
образному ряду песни, но ощущение беспокойства – в сердцах
обоих авторов… Существует вероятность и того, что из искорки
песни Кукина "SOS" вспыхнул огонь песни Высоцкого "Спасите
наши души" (15 июля 1967 г.). Недавно, в процессе работы над
этими заметками, я познакомился с вдовой Ю.А. Кукина Галиной
Кукиной. Вот отрывок из её письма после прочтения моих заметок:
"Юра мне много рассказывал о Высоцком и о том, что тот
использовал темы некоторых его песен (у Вас об этом написано).
Но при этом всегда подчёркивал, что решение у Высоцкого иное,
историю их дружбы я знаю достаточно хорошо…"
В 1966-м году Кукин пишет песню "Потеря" или, как в одном
интервью он называет её, "Романс о трёх рублях". Этот заголовок
песни Кукина Высоцкий цитирует в "Песне автозавистника"
1971-го года (чему несказанно был рад Юрий Кукин, о чём
говорил в нескольких интервью):
Скрип тормозов мне, как романс о трёх рублях...
В интервью, опубликованном в 2006-м, прозвучала мысль, что
в "Песне автозавистника" 1971-го года Высоцкий процитировал
слова из песни "Про трояк" Георгия Васильева и Алексея Иващенко.
Этого не может быть, так как родившиеся в 1957-м году Г. Васильев
и в 1958-м А. Иващенко песни пишут с 1973-го года…
По словам Галины Кукиной на выступлениях "Юра всегда
объявлял: – Песня называется „Потеря или романс о трёх рублях”".
Вот она, эта песня Юрия Кукина:
Сегодня обнаружил ровно в восемь,
Что потерял единственный трояк,
Я произнёс слова, что произносят,
Босой ногой споткнувшись ночью о рояль.
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А мимо люди шли и песни пели,
И был неудержим людской поток.
А я стоял, как холодильник на панели,
Ненужен, абсолютно пуст и одинок.
За что, за что мне сразу все напасти?
Я погрозил пространству кулаком.
Луне я крикнул: «Это твоё счастье,
Что я уже давно с тобой знаком!»
Вот так всегда: сначала всё находишь,
Ещё чуть-чуть покрутится Земля,
И всё теряешь. И друзья уходят.
Вчера – тебя. Сегодня – три рубля.
Владимир Высоцкий называл Юрия Кукина своим другом,
хотя общались они редко, выступая совместно в концертах или
встречаясь на спектаклях театра на Таганке… Высоцкий хотел
помочь Кукину получить отдельную квартиру…
Вскоре после смерти
Владимира Высоцкого была по
Би-Би-Си беседа с Михаилом
Шемякиным. Он рассказывал,
что Высоцкий, предвидя свою
кончину, сидя у Шемякина, говорил:
"Я, наверное, скоро помру и не
смогу помочь своему другу в
Ленинграде получить квартиру"...
Возвращаясь к теме статьи,
Юрий Кукин – единственный
"совейский" поэт, современник
Владимира Высоцкого, заголовок
произведения которого напрямую,
на так называемом "сознательном
уровне", цитирует Владимир ВысоцВ. Высоцкий на концерте
кий. Это ещё одно свидетельство
в Политехническом музее,
г. Москва, 5 апреля 1966 г.
творческого диалога двух поэтов.
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Примечания:
Благодарю биографа В. Высоцкого Льва Черняка за разрешение
использовать фотографии с вечера бардов в Москве в Политехническом
Музее в 1966-м году. На этом вечере, который вёл Аркадий Островский,
выступали В. Высоцкий, А. Городницкий, Ю. Кукин, А. Якушева,
Д. Межевич, Е. Клячкин, В. Берковский, М. Анчаров и другие барды.
Автор фотографий – Г. Гущин (автор указан Ю. Куликовым).
Благодарю за определение авторства песни "Белые столбы"
И. Долгого и А. Свердлина, авторства "Песни про психа…" –
И. Нуритдинова, хронологии написания "Белых столбов" – А. Свердлина,
"Песни про психа…" – Ю. Куликова, которым указано место исполнения
Анчаровым этой песни и названы другие участники столь
представительного квартирника.
Считаю нужным привести и замечание И. Нуритдинова к "Песне
про психа…": "Канатчикова дача – это Психиатрическая клиническая
больница №1 имени П.П. Кащенко (с 1994 года – имени Н.А. Алексеева),
но это НЕ Психиатрическая клиническая больница №4 имени
П.Б. Ганнушкина". Хронология написания песен Юрия Кукина приведена
по книге Юрий Кукин "Дом на полпути". Советский фонд культуры
М., 1991, а песен Владимира Высоцкого – по восьмитомнику, составитель
Сергей Жильцов, Германия, 1994 г.
Благодарю за уточнение даты написания "А у дельфина…"
П. Евдокимова и Ю. Куликова.
За моральную поддержку благодарю В. Чейгина, Е. Шерус,
В. Марченко, В. Баранова, М. Зимну.
Использованы интервью с Ю.Кукиным: В. Желтова и Л. Черняка,
приведённые в книге М. Цыбульского "Владимир Высоцкий в Ленинграде"
Санкт-Петербург, Изд-ство Сергея Ходова, 2012 г., интервью "В Нью-Йорке
с Топаллером" 2005 г., повторенное в 2011 г., интервью М. Цыбульского с
Ю.Кукиным (беседы 12.11.1997 г. и 23.10.2005 г.), дата публикации 2.02.
2006 г., интервью с И. Каримовым в передаче "Облака" 2007 г.
Техническая поддержка – А. Свердлин.
Благодарность за моральную поддержку и положительный отзыв о
мысли, выраженной в последней фразе заметок, сотруднику ГКЦМ –
Государственного Культурного Центра-Музея Владимира Высоцкого
Юрию Куликову.
Особая благодарность за редактирование и предоставление
фрагментов цитат из выступлений Юрия Кукина вдове автора песен –
Галине Васильевне Кукиной. В более полном объёме устные рассказы
Ю.А. Кукина будут приведены в готовящейся к печати книге под
редакцией Г. В. Кукиной.
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ПУБЛИКАЦИЯ
Виктор Петров
(Санкт-Петербург)
Владимир Высоцкий и съёмка рекламного фильма
"Знаки Зодиака" 109
15 января 2013 года кинооператору, кинорежиссёру, лауреату
многочисленных призов и премий Виктору Афанасьевичу Петрову
исполнилось 75 лет! Искренне поздравляем юбиляра!
Виктор Афанасьевич родился в Ленинграде. В 1961 году окончил
геологический факультет ЛГУ, работал в Воркуте геологом, потом
поступил во ВГИК (мастерская П. Ногина), в 1972 году получил диплом.
С 1965 г. работал ассистентом, кинооператором и кинорежиссёром на
Ленинградской студии документальных фильмов. Участвовал в работе
над фильмами: "Сегодня премьера" (1965), "Флаги над гаванью" (1968),
"За 10 минут до звонка" (1972), "Шоколад" (1972), "С песней по жизни" (1974),
"Почему человек сеет хлеб?" (1974) и др.
С 1976 по 1996 год Виктор Афанасьевич работал на Ленинградской
студии научно-популярных фильмов (Леннаучфильм), где снял большое
количество документальных картин, среди которых: "Сложное движение
точки" (1977), "Адмирал Макаров" (1984), "Андрей Рублёв" (1987),
"Исследуем Арктику" (1989), "Над вечным покоем" (1990), "Байкальские
предания" (1992), "Встреча" (1994), "Лик" (1996) и др.
А ещё Виктор Петров – автор воспоминаний "Страх, или жизнь в
Стране Советов" (2008) и методического пособия "Практическая
реставрация икон" (2012).
75 лет назад, 25 января 1938 года, родился Владимир Семёнович
Высоцкий. Опубликовано много воспоминаний об этом масштабном,
талантливом и многогранном человеке. Однако некоторые страницы его
кинематографической жизни малоизвестны. Так, в 1975 году в
Ленинграде проходила работа над небольшим рекламным роликом,
созданным при участии Владимира Высоцкого. Вспоминает соавтор
ролика – Виктор ПЕТРОВ.
В 1974 году Ленинградский завод "Русские самоцветы" решил
выпустить рекламный фильм о планировавшихся к выпуску
золотых ювелирных изделиях со знаками Зодиака. Госкино РСФСР
распределило эту заводскую заявку на Ленинградскую студию
документальных фильмов. В это же время в Ленинграде гастролировал
театр на Таганке. Редактору рекламного объединения киностудии
Сергею Бондарчику удалось встретиться с Владимиром Высоцким,
предложив ему написать песню о знаках Зодиака, которая и ляжет
в основу сценария рекламного фильма. Высоцкий согласился.
109
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Ещё в древние века звёздное небо было совершенно условно
расчерчено на созвездия. В реальности на небе нет никаких групп
звёзд, тесно связанных между собой в созвездия. Поэтому и изображать
карту звёздного неба надо было предельно условно. Бондарчику
пришла очень удачная мысль: пусть артисты пантомимы изображают
созвездия, а фонограммой звучит песня Высоцкого, и самого певца
в кадре не будет. А в качестве изобразительного материала можно
будет использовать реальные фотографии звёздного неба, условные
аллегорические изображения созвездий, взятые из древних книг, и
фотографии реальных ювелирных изделий с завода.
Идея такого построения фильма понравилась Высоцкому, студия
заключила с ним договор на написание сценария, и певец приступил к
работе. Вскоре Володя написал и текст песни, и музыку к нему и сам
сценарий. Всё это было принято студией и происходило в 1974 году.
Съёмку фильма в качестве режиссёра и оператора студия
поручила мне. В январе 1975 года фильм был запущен в
подготовительный период, а в феврале – в съёмочный.

Оказалось, что реальные ювелирные изделия – очень мелкие,
слишком реалистичные и для съёмок не годятся. Я пошёл в
Мухинское училище (сейчас это Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия имени Штиглица), нашёл
там двух студентов-энтузиастов, которые изготовили мне модели
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крупных знаков Зодиака диаметром около 7 см каждый. На заводе
по этим моделям мне быстро изготовили отливки из блестящего
медного сплава, которые и использовались при съёмках.
С текстом песни Высоцкого тоже возникла проблема. Дело в
том, что обычный рекламный фильм того времени длился, как правило,
около полутора минут. Высоцкий же написал песню из восьми
четверостиший, объединенных в 4 куплета. Это исполнялось в течение
3 минут 45 секунд. Было ясно, что такой продолжительности песня
для рекламы не годится. Никакое киношное начальство её не разрешит.
Да и сам рекламный посыл пропадёт, и динамика, необходимая рекламе.
Песню вместе с музыкой надо было порезать и сократить...
Так как слушать прекрасную песню в сопровождении красивого
изображения будет всем приятно, я решил выбросить только один
куплет из четырёх, на который было трудно подобрать
соответствующее изображение.
Но выбросить какой-нибудь куплет целиком тоже не получилось.
Надо было выбрасывать слова, не переводимые на язык изображения,
такие как: "там трассы судеб и мгновенный наш век, отмеченный в
виде невидимых вех, что могут хранить и беречь нас". Как, скажите,
на экране можно изобразить трассу судьбы и невидимую веху?..
В результате пришлось
выбросить второй и седьмой
полукуплеты.
Остальные
части текста тоже пришлось
переставить для придания
им логической смысловой и
музыкальной связи.
Ещё до начала съёмок
мы провели на студии
звукозапись. Пел Высоцкий
под аккомпанемент инструментального ансамбля под управлением Кальварского. Музыканты,
человек шесть, играли строго по нотам, никаких импровизаций не
было. Кто написал ноты и сделал аранжировку, не знаю. Скорее
всего, сам Кальварский. Никакой гитары не было.
Звукозапись проводил наш молодой звукооператор Миша
Подтакуй. Поскольку в изображении и в звуке часто бывает технический
брак, мы всегда делаем много технических дублей. Так было и на
этот раз – записали не менее пяти дублей, причём все они были
безупречны и совершенно одинаковы – Володя ни разу не сделал
ни одной ошибки. Каждый раз он исполнял полный текст своей песни.
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В конце я попросил его исполнить один дубль сокращённого
варианта песни, объяснив, зачем это нужно. Однако Высоцкий
категорически отказался менять что-либо.
Мне пришлось серьёзно
повозиться – перемонтировать
один из записанных дублей,
чтобы он мог подойти для
рекламного фильма. Операция
эта прошла весьма успешно:
ни ОТК, ни специалисты по
музыке не заметили никаких
подвохов – ни сбоев в
музыке, ни технических
погрешностей.
К настоящему времени
не
известна
ни
одна
сохранившаяся копия готового
фильма.
Завод
"Русские
самоцветы" переехал в новое
здание, и при переезде в
1978 году все киноархивы
были уничтожены. Не найдена
пока копия фильма и на
киностудии, но, возможно,
что-нибудь ещё всплывет…110
ЗНАКИ ЗОДИАКА111
В 1975 году у Ленинградского завода "Русские самоцветы"
появились лишние деньги, которые невозможно было никак
использовать на заводе, и они решили заказать на нашей студии
рекламный фильм о новой серии ювелирных изделий с изображением
знаков Зодиака. Рекламное объединение студии поручило мне
делать этот фильм в качестве и режиссёра и оператора.
Идея фильма была такова. Владимир Высоцкий исполняет (за
кадром) на свои слова и свою музыку песню о знаках Зодиака, а на
экране в это время мы видим артистов пантомимы, которые
110
Заинтересованного читателя отсылаем к статье Ю. Куликова "„Знаки Зодиака”
в творческой судьбе поэта". Мир Высоцкого: альманах. Вып.VII – М.: ГБУК г. Москвы,
ГКЦМ В.С. Высоцкого "Дом Высоцкого на Таганке" . 2012. – с.250-269 (Ред.)
111
Глава из книги В. Петров "Страх, или Жизнь в Стране Советов", СанктПетербург, Издательство Р. Асланова, "Юридический центр Пресс", 2008, с.108-111.
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изображают эти знаки Зодиака. Кому пришла в голову такая идея,
не знаю. Я лишних вопросов никогда не задавал. Думаю, что
редактору рекламного объединения Сергею Бондарчику – больше
некому. Задумка, конечно, очень хорошая. Ведь Зодиак – это
совершенная условность, и его изобразить можно только в
условных формах, например пантомимой. Приглашение же
Высоцкого придаст фильму зрительский интерес.
У артистов пантомимы, к счастью, были костюмы разных
цветов. Это должно позволить зрителям не запутаться в созвездиях.
Но беда в том, что зодиакальных созвездий – 12, а цветов костюмов
было 5 или 6. Надо было как-то разбить созвездия по цветам. Когда
дошла очередь до созвездия "Льва", я решил дать ему красный цвет –
всё же хищник – это было единственное обоснование.
Съёмки прошли успешно, фильм получился хороший, и я повёз
его сдавать начальству в республиканский кинокомитет. Я должен
был получить там разрешительное удостоверение. Оставил копию
фильма и необходимые документы у секретаря и стал ждать
просмотра. Через некоторое время мне сказали, что принимать
будет тов. Рябинский, но он будет смотреть один, без меня.
Обычно смотрят всегда с режиссёром, чтобы тут же сделать ему
необходимые замечания. А мне велели прийти вечером. Надо
сказать, что Рябинский отличался необычайно тонким политическим
чутьём (закончил Высшую партшколу), осторожностью и очень
жёстким характером. Его все боялись.
Вечером секретарь мне сказала, что я могу забрать фильм и
ехать на студию, а документов не будет. Я понял, что фильм не
принят по неизвестной мне причине. Это ЧП.
– А как же документы?
– Поезжайте на студию, – твёрдым голосом сказала секретарша.
На следующее утро я с повинной головой пришёл в кабинет
директора студии.
– Фильм не приняли.
– Я всё знаю. Рябинский мне звонил. Он сказал: – "Уберите
красного льва, и всё будет в порядке". И ещё Рябинский сказал,
чтобы больше никакой режиссёрской работы Петрову не давать.
Теперь мне всё стало ясно, когда директор сделал акцент на
слове "красный" – ведь это цвет советского флага. Значит, Петров
хочет сказать, что СССР – такой же хищник, как лев! Вот до чего
может довести больное и трусливое партийное воображение. Кроме
того, Рябинский наверняка думал, что идея пригласить опального

86

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 12

Высоцкого принадлежит мне, а это явный показатель моей
политической неблагонадежности, и он был очень мною поэтому
недоволен. Конечно, все знали, что у Высоцкого – почти всё с
подтекстом, всё с намеком. Вот и искали везде крамолу. А кто ищет, тот
найдёт. В Стране Советов боялись не только мы их, но и они нас.
В данном-то случае никакого подтекста и крамолы не было и
в помине, но "Льва" пришлось выбросить, заменив его общим планом,
и фильм вышел на экраны и имел хорошую прокатную судьбу.
Небольшое приложение к этой главе.
Человеку XXI века очень трудно будет понять смысл
некоторых песен Высоцкого, которые легко прочитывались его
современниками. Для примера дам комментарий-расшифровку
двух его песен.
"В далёком созвездии Тау Кита" – имеется в виду Китай.
Наши отношения с этой страной прошли разные стадии. Сперва
при Сталине и в начале хрущевского периода была дружба на век
("товарищи наши по разуму"). Потом отношения испортились
вплоть до военных конфликтов (к этому времени и относится
песня). Мы их резко критиковали за отход от "правильной" линии
("На Тау Кита чегой-то не так – там таукитайская братия
свихнулась, – по нашим понятиям"). Мы делали всякие
обличительные заявления, а они обличали нас. ("Сигнал посылаем:
Вы что это там? – а нас посылают обратно").
В 70-е годы идеологи выдумали такую пропагандистскую
акцию: стали призывать народ выполнить пятилетний план за 4
года. Везде, на радио, телевидении и в газетах, мы только и
слышали: "Пять в четыре, пять в четыре!". Этот лозунг навяз в
зубах. Высоцкий тогда сочинил песню "Утренняя гимнастика".
Здесь постоянным рефреном звучат похожие слова "три-четыре,
три-четыре". А заканчивается песня словами "мы в ответ бежим на
месте", потому что Высоцкий прекрасно понимал, что экономика,
несмотря на все пропагандистские усилия, стоит на месте.
И ещё хочу отметить одну из его последних песен "Охота на
волков": "Оградив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка" –
это он о всех нас и о серпасто-молоткастых красных флагах.
"Обложили меня, обложили – но остались ни с чем егеря!" –
это уж чистая его автобиография. Как его ни "обкладывали", его
творчество знала вся страна, и он был всенародным любимцем.
"Охотники на Высоцкого" потерпели неудачу.
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ВОСПОМИНАНИЯ
Галина Бирюкова (Москва)
За Высоцким в Таллин 111
Очертя голову сорваться за
Высоцким в Таллин, заявиться к нему без
приглашения, даже не предупредив, –
это с моей стороны была, конечно,
страшная авантюра. Но я не могла
контролировать свои чувства, пока
Володя был рядом и я знала, что
завтра снова увижу его, и он снова
будет околдовывать меня своим
голосом, от которого у меня мурашки
по спине бежали… Заваливать охапками
цветов, безумствовать, что я снова и
снова его отталкиваю, то умолять, то
действовать нахрапом… А когда он
уехал, мне вдруг так остро захотелось
его увидеть! К тому же я подумала:
дома, в Москве, я никогда не решусь
перейти с Володей ту грань, которую
не только он, но и я втайне мечтаю перейти. А в прекрасном и
чужом Таллине невозможное станет простым и естественным. По
дороге я предвкушала огромное счастье, которое ждёт меня
теперь, когда я решилась. И пыталась угадать, как Володя меня
встретит, что скажет, как будет рад и ошарашен. Ведь я ещё ни разу
не дала ему понять, что тоже влюблена, что потеряла голову, что не
боюсь поломать свою жизнь – лишь бы быть с ним, лишь бы
дышать одним воздухом… Единственным затруднением мне
казалось разыскать Володю в Таллине. Но это было довольно
просто. Гостиниц в 70-е годы в советских городах было мало.
Я направилась в самую большую. И тут же, в дверях, столкнулась
с выходящим на улицу Володей. Но, увидев меня, он скорее
растерялся, чем обрадовался: «Галя, ты как здесь оказалась?» В этой
истории всё с самого начала и до самого конца шло не так, как я
планировала. Меня словно в омут затянуло и понесло, помимо
моей воли…
111

Опубликовано в журнале "7 дней" и на сайте – http://7days.ru/article/privatelife/ galinabiryukova-marina-vladi-sama-tolkala-ko-mne-vysotskogo/. Дополнительные сведения на
эту же тему в книге Д. Карапетяна "Владимир Высоцкий. Воспоминания", глава
"Таллин. Гостиница Надежды".
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И ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ «ВЫСОЦКИЙ НЕ БУДЕТ ПРИСТАВАТЬ»?
Не зная друг о друге, мы с Володей жили в соседних домах на
улице Телевидения, сейчас она называется улица Шверника. Отец
моего мужа был дипломатом и купил нам квартиру в мидовском
кооперативе. С замужеством мне повезло: никаких материальных
забот, у свёкра хорошие связи, супруг Андрей – интеллигентный,
образованный, высокий, красивый. И профессия у него была
модная по тем временам – геолог. У нас подрастал обожаемый сын
Павлик, всё было хорошо и благополучно, казалось, о чём ещё
мечтать? Одно меня печалило – муж то и дело уезжал в экспедиции,
пропадал по полгода, и я слишком много времени проводила одна,
с шестилетним сыном на руках. А мне всего-то тогда 25 лет было, и
так хотелось жить в полную силу, а не в вечном ожидании…
Как-то раз муж (он тогда был в Москве) вернулся домой с работы
и рассказывает: «Сегодня у нас в университете выступал Высоцкий.
Ты бы видела, что творилось, особенно когда он запел "Лучше гор
могут быть только горы"!» А я спрашиваю: "Кто такой Высоцкий?"
Мой Андрей так и сел: "Галя, ну ты даёшь!" Ведь все геологи
любили песни Высоцкого. Ну а мне это имя ни о чём не говорило.
По телевизору Высоцкого не показывали, по театрам я не ходила,
да и магнитофонных записей с его песнями мне как-то не попадалось.
Словом, впервые о Володе я услышала именно тогда, от мужа.
А потом Андрей уехал в очередную экспедицию на полгода.
Когда тоска становилась совсем невыносимой, я, бывало, просила
свою маму посидеть с Павликом, а сама шла к какой-нибудь
подружке поболтать, развеяться. Как-то раз меня позвала в гости
приятельница из соседнего дома. Сидим у неё на кухне, пьём чай,
болтаем, приятельница между делом говорит, что в их доме живёт
Высоцкий. Киваю в ответ, болтаем дальше. Так до двух ночи и
засиделись. Пора, говорю, а то уже поздно. Вышла на улицу, иду по
тёмному двору и вдруг слышу за спиной хриплый голос:
«Девушка!» Оборачиваюсь, стоит какой-то мужик, росточку
небольшого, ниже меня, в длинном плаще и надвинутой на лоб
кепке. Помню, я почему-то подумала, что это строитель – у нас ведь
рядом шла стройка. И как дунула в свой двор! Потому что мало ли
что у него на уме. Со страха я его даже толком разглядеть не
успела, а Володя меня, оказывается, хорошо запомнил. Как он
потом рассказывал, ему какая-то поклонница оставила на
лестничной площадке букет, позвонила в дверь и убежала. Он
вышел во двор посмотреть, кто же это, а тут я...
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А через неделю, как это ни удивительно, мы снова
встретились. Вообще, случайных встреч в нашей с Высоцким
истории столько, что впору предположить, что все эти случайности –
не случайны и так зачем-то распорядилась судьба… У меня была
подруга Аня – мы вместе работали в Доме моделей на Кузнецком
Мосту манекенщицами. Тогда это, впрочем, называлось «демонстраторы
одежды». Мы считались рабочими первого разряда, получали
70 рублей в месяц. Вообще-то я мечтала поступить в иняз, но
срезалась на экзаменах, окончила курсы секретарей-машинисток и
начинала свой трудовой путь, печатая документы в одной конторе.
Случайно на улице меня увидела художница-модельерша с
Кузнецкого и уговорила: «Девушка, ваше место на подиуме!» Стало
интересно, я решила попробовать, хотя каждый раз во время
показа меня всю трясло от волнения. Анечка меня подбадривала,
вот мы и подружились. У неё был тогда роман с переводчиком
Давидом Карапетяном. И вот Аня позвала меня к нему в гости.
Сидим, разговариваем. Давид говорит: «Надо Галю с Высоцким
познакомить». Я опешила, а Анечка меня успокаивает: «Да ты не
бойся! Володя не будет к тебе приставать. У тебя муж, но и у него
невеста – сама Марина Влади. Скоро они поженятся. Просто
Володя с Давидом такие хорошие ребята, с ними так интересно!»
Не успели мы об этом поговорить – звонок в дверь. Приехал
Высоцкий. Пьяный. Взгляд какой-то бешеный, руки ходуном,
жадно затягивался сигаретой – помню, я ещё удивлялась, как он её
не выронит… На меня Володя тогда и внимания не обратил – не до
того ему было, он всё больше искал, чего бы выпить. Вдруг звонит
телефон. Звонки частые, значит, межгород. Давид берёт трубку,
говорит: «О, здравствуй, дорогая. Да, он у меня». Высоцкий сразу
понял, кто это, – выхватил телефон и давай орать: «Марина, я
люблю тебя, Марина!» Он и дальше что-то ей кричал, всё более
неразборчиво. В какой-то момент сорвался на мат, упал с кресла,
уронил телефон. И из лежащей на полу трубки я услышала
женский голос: «Володя, Володя, ты что, заболел? Я завтра
приеду…» Потом Давид Володю увёл, объяснив нам, что тому
сейчас остро требуется коньяк, а в Смоленском гастрономе у них
свои тётеньки, которые постоянно держат бутылку коньяка для
Высоцкого. Мы с Аней тоже поехали по домам. И уж конечно,
меньше всего мне хотелось продолжать это знакомство. Я была
уверена, что больше никогда с Высоцким не увижусь, и
представляла, как удивлю мужа, когда тот вернётся, рассказом о
том, как я увидела его кумира и каким малосимпатичным типом он
оказался. Да и хриплый Володин голос мне совсем не понравился.
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Прошло два-три дня. Я опаздывала в Дом моделей, взяла
такси. Едем. Вдруг на перекрёстке нашу машину останавливает
какая-то женщина. Интересная блондинка, лицо показалось мне
знакомым, где-то я её точно видела. Она спрашивает: «Вы в центр?
Меня заодно не подбросите?» Села рядом со мной на заднее
сиденье, едем. Вдруг попутчица меня спрашивает: «Девушка, вы
актриса?» Ага, думаю, наверное, это режиссёр, хочет позвать меня
на съёмки. Мы, манекенщицы, подрабатывали в массовке на
«Мосфильме». Я даже пробовалась в картину Тарковского «Андрей
Рублев». Андрей Арсеньевич, помню, хромал, ходил с палочкой.
«Посмотрите, какая она хорошенькая!» – говорила ему ассистентка,
которая выловила меня в коридорах киностудии. Но Тарковский
меня не взял: «Не наш типаж, мне нужно русское лицо». В общем,
не получилось из меня актрисы. «Нет, – отвечаю я попутчице, – не
актриса». Она дальше спрашивает: «А вы на улице Телевидения
живёте?» – «Да. И вы тоже?» – «Нет, я живу в Париже». Тут я аж
голову на сиденье откинула. Наконец-то до меня дошло, кто она.
Это же Колдунья, я столько раз бегала на этот фильм. Марину
Влади у нас в Союзе все обожали, а я буквально боготворила,
вырезала её портреты из «Советского экрана». «Извините, –
смутилась я, – неловко вышло. Я вас сначала не узнала». Она
вышла, а я поехала дальше, на Кузнецкий Мост.
Проходит ещё два-три дня, Аня спрашивает, не хочу ли я
позвать их с Давидом в гости. Почему бы и нет? Я пристроила
Павлика к маме, жду гостей. И вот они приходят, но не одни – с
ними Высоцкий. Совсем не похожий на того, каким я его видела в
прошлый раз. Как я потом узнала, Марина вывела его из запоя и
уехала обратно в Париж. Поражаюсь, как это она срывалась со
съёмок, мчалась к нему, где бы он ни был. Мне кажется, на такие
подвиги ради Володи была способна только Марина Влади! Я-то
Высоцкого видела пьяным один-единственный раз, но мне хватило.
Если бы такое ещё раз произошло при мне – на этом бы всё и
кончилось. Но ко мне домой пришёл – совсем другой человек –
трезвый, уверенный в себе, одетый с иголочки во всё заграничное.
Помню, на Володе была импортная рубашка, кожаные брюки, от
него пахло французским парфюмом. В руках – гитара. «Это та
самая девушка, о которой мне рассказывала Марина?» – выдал с
порога Высоцкий. «Что она вам обо мне рассказывала?» – опешила я.
«Подтрунивала надо мной. Мол, живёт рядом такая красавица, как
ты мог её прозевать?» Надо понимать, Марина ему меня подробно
описала – чёрные как смоль волосы до плеч, длинная прямая чёлка,
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глаза в пол-лица (девчонки-манекенщицы прозвали меня Оленёнком
Бэмби). Во всяком случае, Высоцкий как-то узнал во мне её попутчицу.
Тут Давид, не понимая, о чём идёт речь, но помня о
необходимости нас друг другу заново представить (ещё бы, ведь
знакомство с пьяным Володей не может считаться настоящим), сказал:
«Володь, это Галя…» Но Высоцкий не дал ему договорить: «А мы
знакомы!» И только я подумала, что, надо же, в таком был
состоянии, а всё-таки умудрился меня запомнить, Володя продолжил:
«Галя, помните, пару недель назад вы рванули от меня ночью во дворе?
Чем я вас так напугал?» Тут я поняла, кого тогда приняла за строителя.
Мы посидели, потом я предложила гостям чаю, вышла на
кухню. Следом за мной туда отправился Высоцкий и сразу полез
целоваться. Ничего себе, думаю, «не будет приставать»!
Оттолкнула я этого Высоцкого так, что он отлетел к стене. Он
кричит: «Давид, чего ты меня сюда привёл? Здесь никто ничего не
хочет!» Ах вот как, думаю. Значит, это Давид специально нас
сводит. Ну так не на ту напали! А Давид из комнаты Володе
отвечает: «Да ты садись и пой!» Что ж. Послушать, как Высоцкий
поёт, мне было интересно. Мы переместились в большую комнату,
и Володя взял гитару. И началось! Его голос, звон струн заполнили
всё пространство. Словно какая-то бешеная энергия вырвалась наружу.
Куда девался невысокий человек заурядной наружности, которым
Высоцкий представлялся мне часом раньше? Теперь передо мной
сидел кто-то невероятно значительный, притягательный. И от его
хрипотцы у меня мурашки по спине бегали. Теперь-то я знаю:
именно так, с гитарой в руках, Высоцкий обычно и обольщал
женщин. В том числе и Марину Влади. Ведь когда он пел, рядом с
ним меркли любые красавцы, таланты и вообще все.
А дом-то у нас мидовский, кругом дипработники живут, все
друг на друга «стук-стук». Мой сосед сверху работал в секретариате
министра иностранных дел Громыко. Решил, что это у меня
магнитофон орёт, спустился, звонит в дверь. Открываю, сосед
видит Высоцкого живьём, головой качает. И я понимаю, что у меня
могут быть неприятности. Решили переместиться к Давиду на
Ленинский. И там нам Высоцкий пел до пяти утра. Спать не
хотелось, хотелось его слушать и слушать. Утром мы с Аней
засобирались на работу. Помню, Володя выдал нам 10 рублей на
такси. На эти деньги тогда можно было всю Москву объехать.
Конечно, Марина Влади – удивительная красавица, и я знала,
что вопрос об их с Володей женитьбе решён, но… Словно какая-то
сила влекла его ко мне. Сижу, например, поздно вечером дома,
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смотрю телевизор. Часов в одиннадцать раздаётся звонок в дверь,
на пороге – Высоцкий: «Галя, я долго ходил мимо твоих окон, свет
горит, значит, ты ещё не спишь. Вот решился к тебе подняться,
завтра уезжаю на гастроли, хочу с тобой попрощаться». Я пытаюсь
что-то сказать, объяснить, что гостей сейчас совсем не жду. А Володя
не слушает. Притягивает меня к себе и целует. Я вырвалась. Володя
смутился и ушёл. А через два дня вернулся с гастролей – и снова у
меня: «Галя, я для твоего сына детские стихи написал!» –
протягивает мне листочек. Куда тот листочек потом делся, не
помню – глупая была, не сохранила. Но ведь я не относилась к
нему: ах Высоцкий, ах талант! Влюблена в него была, признаюсь, да
разве в него можно не влюбиться? И в то же время боялась его
страшно. Ясно было – долго сопротивляться бешеному напору
этого человека я не смогу. А ведь у меня муж, семья, налаженная
жизнь, которую Высоцкий может сломать, смять, пустить под
откос… Володя несколько раз предпринимал попытки у меня
остаться, но я из последних сил держала оборону. И в то же время
мне совсем не хотелось порвать эти отношения, такие
головокружительные и захватывающие. Для Высоцкого все эти
женские противоречия казались слишком сложными. Он
удивлялся: «Галь, а ты что, своему мужу никогда не изменяешь?» –
«Что ты, нет, конечно!» – «Чудная ты какая-то…» Не зная, что
сказать, я спрашивала с невинным видом: «Володя, хочешь чаю?» –
«Галя, пей сама свой чай!» И уходил. Он явно не знал, что со мной
делать. Как-то предложил: «Давай я тебе свои кожаные штаны
подарю, тебе хорошо в них будет». Штаны в этот момент были на
нём, интересно, в чём бы он домой пошёл? «Нет, спасибо, не
нужно, у меня джинсы есть, совсем новые, сама могу их тебе
подарить!» Эти джинсы мне свёкор прислал из Канады, он всегда
привозил вещи из заграничных командировок, так что меня
импортными шмотками удивить было нельзя. Другое дело –
спектакли на «Таганке», это был какой-то новый мир, который
открыл мне Володя! Мы с Аней и Давидом ходили на прогон
«Гамлета». Рядом со мной сидел какой-то маститый театральный
критик, спросил меня после спектакля: «Вы воспринимаете такого
Высоцкого?» Тоже мне, нашёл у кого поинтересоваться. Ведь я была
в Володю влюблена. К тому же мне не с чем было сравнивать – я
видела его на сцене в первый раз.
Офелию играла Наталья Сайко. И Высоцкий сокрушался:
«Ох уж эта Сайко! Вот стояла бы на её месте Галя, как бы я
объяснялся ей в любви!» Потом я посмотрела и «Доброго человека

Воспоминания

93

из Сезуана», и «Десять дней, которые потрясли мир», и ещё много
легендарных спектаклей. В те дни все цветы, которые дарили
Высоцкому, были мои, у меня дома ваз не хватало, а ванна до краёв
была заполнена розами. Такое любой женщине приятно. Знала ли
о том, что между нами происходит, Марина? Давид говорил мне
потом, что знала. Она ведь и из Парижа, по телефону, старалась
отслеживать каждый Володин шаг. И ей рассказали о том, что он
проявляет слишком большой интерес к девочке-манекенщице с
глазами оленёнка. Но, видимо, происходящее было Марине на
руку. И если в начале она подогрела Володин интерес ко мне
невольно, то потом, когда все у нас закрутилось, намеренно не
стала препятствовать, что-то Володе выговаривать, выяснять. Ведь у
Высоцкого в это же время, оказывается, продолжался роман с
Татьяной Иваненко – актрисой Театра на Таганке, и Марина хотела
любой ценой переключить его внимание. Видимо, она считала
Татьяну своей соперницей, а меня – нет. А я-то по наивности
думала, что нашу с Володей зарождающуюся любовь никакая
Марина Влади не в силах одолеть…
«А РАЗВЕ ТЫ БЫЛА МОЕЙ ЛЮБОВНИЦЕЙ?»
А потом Володя уехал в Таллин. Вдвоём с Давидом. Там
Высоцкому пообещали устроить несколько подпольных концертов.
Вот тут-то я и стала подбивать Аню нагрянуть к ним. Только ради
меня она согласилась лететь – видела, как я влюблена в Высоцкого.
С обещанными концертами у Володи что-то в последний
момент сорвалось. Этим он и объяснил мне тогда некоторую свою
холодность при встрече. Мол, я очень рассчитывал денег
подзаработать, но ничего не получилось, я был расстроен, а тут
вдруг такая неожиданность – ты. Впрочем, Володя быстро оправился и
стал всячески демонстрировать, как он рад видеть меня в Таллине.
Весь вечер мы вчетвером просидели в баре. Потом Аня помирилась
с Давидом и ушла к нему в номер. Ну а мы пошли к Высоцкому.
Наутро Володя всё молчал. Потом взял с телефонного столика
фирменный гостиничный бланк и стал быстро что-то писать.
Закончив, протянул мне листок: «Стихотворение "Это было в отеле",
тебе посвящается!» Увы, этот бланк со стихами я тоже не сохранила.
Давид потом цитировал пару строчек, которые сумел запомнить:
«Когда в угол швыряют шиншилловые шубы, ночь нас в тени упрячет,
как гигантский колосс». Сама же я помню только концовку: «Эти
руки, словно упругие змеи, обоймут мою душу и задушат меня…»
В Таллине я провела меньше суток. К вечеру мы все вместе
вернулись в Москву. Я была в смятении. Что же теперь будет?
Скоро вернётся мой муж, придётся что-то решать, объяснять... Да и
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как у нас теперь всё сложится с Володей? А Павлик? Как всё это
отразится на ребёнке? Но, как оказалось, я напрасно ломала голову.
Володя просто перестал у меня появляться. От Ани я узнала, что в
Москву приехала Марина, они с Володей поженились. Примерно в
то же время из экспедиции вернулся и мой муж. Я решила ничего
ему не говорить, выбросить из головы Высоцкого и жить как
прежде. Да только не очень-то у меня получалось. Я чувствовала –
что-то у нас с Андреем сломалось. Думала, что всё дело в моей
тайной вине перед мужем, которая тяготит совесть. Но дело
оказалось не только в этом. Вскоре я узнала, что у Андрея есть
другая женщина, которая родила от него ребёнка. Наши
полугодовые разлуки не прошли даром и для него.
Впрочем, разводиться со мной муж не собирался. А я
склонялась к тому, что раз сама не без греха, то, наверное, должна
его простить. И в момент очередной нашей ссоры я ляпнула
Андрею: «У меня тоже был любовник!» – «Кто?» – «Высоцкий». –
«Галя, брось молоть ерунду!» – «Это не ерунда!» Я рассказала мужу
всё, включая поездку с Мариной Влади в одном такси. Чего мне
тогда хотелось больше? Снять груз со своей души или поквитаться
с Андреем? Всего понемногу. Только вот моё признание окончательно
разрушило наш брак. Кого-то другого, может быть, муж мне и
простил бы – сам ведь тоже был виноват. Но только не своего
любимого Высоцкого. С тех пор у нас что ни день – то скандал.
Кончилось тем, что мы подали на развод, хотя некоторое время
ещё продолжали жить под одной крышей.
Иногда я мельком видела Володю – жили-то рядом. Как-то
раз наблюдала, как он вместе с Мариной выходит из машины.
А однажды, когда мне было очень грустно, я решилась набрать
номер Высоцкого. И услышала от него: «Галя, не звони сюда
больше никогда. Марина меня к тебе ужасно ревнует!» Потом я
случайно столкнулась с Володей, когда он парковал свою
новенькую иномарку. Я хотела сделать вид, что не замечаю его, но
Высоцкий сам ко мне подошёл. Поздоровался, спросил, как дела.
«Да вот, с мужем развожусь», – сказала я. Володя удивился: «А что
такое?» – «Призналась ему, что ты был моим любовником». И тут
он меня ошарашил: «Галь, а разве я был твоим любовником? Ты
хоть знаешь, что такое любовник?» Я промолчала, едва сдерживаясь,
чтобы не расплакаться. Что же это получается? Я за любовь
расплатилась своей если не счастливой, то, во всяком случае,
налаженной жизнью. А для Володи это ничего не значило? И я –
только одна из множества женщин, которые роем вьются вокруг
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него и в любой момент готовы отправиться с ним в постель? Ну а
как же его хождение под моими окнами, охапки цветов, стихи,
влюблённые взгляды, прикосновения… Не почудилось же мне всё это!
Видимо, после нашей встречи Володя тоже стал задавать себе
подобные вопросы. Во всяком случае, он попытался что-то
исправить. И вскоре пришёл к моему мужу, когда меня не было
дома. Мол, не нужно Галю слушать, наивная девочка, что-то себе
навыдумывала, а ничего толком и не было… Он пытался спасти
мою семью. Но Андрея это только разозлило. Он решил, что ему
морочат голову. И кто? Высоцкий! Муж и словом не обмолвился об
их разговоре. Это сам Володя через несколько лет мне признался.
«НАЗВАЛАСЬ ЛЮБОВНИЦЕЙ? ОПРАВДЫВАЙ!»
После развода я осталась одна с сыном на руках. Мы с
Высоцким не виделись несколько лет. Они с Мариной переехали в
другой район, снимали квартиру в Матвеевском. Я была уверена,
что между нами всё кончено навсегда. Вот только забыть Володю
никак не могла, как ни старалась. И вдруг ко мне в Доме моделей
подходит девочка: «Галя, тебя спрашивает Высоцкий!» У меня
сердце из груди чуть не выпрыгнуло. Кое-как справилась с
волнением. Выхожу к нему. Смотрю, Володя тоже нервничает.
Говорит: «Здравствуй, Галя!» И от его голоса у меня всё внутри
задрожало, как в прежние времена. А он продолжает: «Ты сказала
мужу, что я был твоим любовником… Ну так давай, оправдывай!
Вечером к тебе приеду». Ничего себе, думаю. Столько времени от
него ни слуху ни духу, а тут заявляется и даже не спрашивает, хочу
ли я этого, а просто извещает: будет так – и точка. В этой его
властности, напоре было что-то очень мужское. И я бы соврала,
если бы сказала, что мне это не нравилось. И всё же мне не хотелось
вот так просто взять и подчиниться Володе. Думаю: ах так? Ну я
тебе покажу… Ответив: «Раз сам так решил – приезжай», я
вернулась за кулисы. А на меня все девчонки налетают: «Откуда ты
знаешь Высоцкого?» Про наш с ним роман в Доме моделей никто,
кроме Ани, не знал. Придумала отмазку, что просто живём рядом,
вот и общаемся по-соседски. «А кто, – спрашиваю, – сегодня
вечером хочет послушать Высоцкого?» Оказалось, что все хотят.
Девчонки пригласили своих мужей, любовников, и мы всей
компанией отправились ко мне. Сидим, ждём, а его всё нет и нет. Я
уж было подумала, что у Володи изменились планы. Что ж!
Включила его песни на магнитофоне, благо плёнок с записями
Высоцкого к тому времени у меня уже было предостаточно. Все
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развеселились, пьют вино, смеются. Далеко не сразу сквозь этот
шум я расслышала, что кто-то упорно звонит в дверь, причём,
видимо, довольно давно. Открываю – Высоцкий. Крайне недовольный,
проходит к гостям: «Здравствуйте! Вы собрались по моему поводу, да?
Извините, у меня большие неприятности, в прессе написали, что я
даю "левые" концерты, так что спеть вам, к сожалению, не смогу».
Берёт меня за руку и уводит в прихожую. «Зачем ты их пригласила?» –
«Тебе назло. А что, ты думал, меня только пальчиком поманить – и
я к тебе в объятия кинусь?» – «Галя, пожалуйста, проводи их. Мне
очень нужно с тобой увидеться. Я приду попозже».

Галина Бирюкова – третья справа.

Долго уговаривать меня не пришлось. Я ведь несколько лет только
и мечтала, чтобы Высоцкий пришёл и сказал: «Мне очень нужно с
тобой увидеться…» Значит, гостей нужно выпроваживать. Но как?
Всем хорошо, никто домой не собирается. Я схожу с ума, что сейчас
Володя вернётся, а у меня дом по-прежнему полон народу. И всё же
я успела всех выставить до того, как Высоцкий пришёл. Говорит: «Хочешь,
поехали ко мне, в Матвеевское!» Надо ли говорить, что я согласилась.
Помню, меня поразило, какая в его квартире чистота. Володя
поджарил нам яичницу с беконом. Я хотела помыть посуду – не
дал, сказал, что всё сделает сам. А я тем временем стала бродить по
квартире. В одну из комнат дверь была приоткрыта, смотрю, там на
стене – портрет Марины. Её сфотографировали в открытом чёрном
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платье, и я отметила, какая у неё длинная тонкая шея. Хотела
рассмотреть поближе, но тут подошёл Володя. Говорит: «Это комната
Марины» – и прикрыл дверь. Не пускает туда. Меня словно ушатом
холодной воды окатили. Думаю: «Ну и зачем я сюда припёрлась?
Здесь живёт Марина, а я тут, только пока она в Париж уехала». Какое
уж тут романтическое свидание с таким настроением? Надо было тогда
просто уехать, но я не решилась. Ведь столько надежд успело вспыхнуть
у меня за несколько последних часов! Напрасных надежд…
Словом, ничего хорошего из моей поездки в Матвеевское не
получилось. Мне хотелось только одного – остаться одной и
поплакать. Володя не знал, как меня расшевелить. Утром он отвёз
меня домой. Всю дорогу мы молчали. Единственное, что он сказал:
«Я недавно из Парижа, привёз подарок твоему сыну», – и протянул
мне набор импортных машинок. У Павлика точно такие уже были,
но не говорить же мне об этом Володе…
Больше мы не виделись. Долгое время я была уверена, что
теперь уж точно Володя вычеркнул меня из своей жизни и больше
не вспоминает. Но однажды одна наша манекенщица рассказала:
«Я вчера была в гостях у Володи Высоцкого. Он спросил: «Вы Галю
Бирюкову знаете?» Я ответила, что знаю, и он, кажется, разволновался.
Расспрашивал о тебе, просил передать привет». Помню, у меня
снова вспыхнула безумная надежда, что не всё ещё кончено. Что
мы с Высоцким ещё увидимся и у нашего романа, может быть, ещё
будет настоящее продолжение… Но через месяц Володи не стало.
В итоге, как это всегда бывает в жизни, всё для меня
обернулось к лучшему. Я снова вышла замуж – и на этот раз
счастливо. За очень хорошего человека, по профессии мой
Геннадий – горный инженер. О Высоцком я ему долго не
рассказывала – как-то незачем было. Муж узнал обо всём из мемуаров
Давида Карапетяна. К моей радости, никакой ревности Геннадий
не проявил. Сказал только: «Да я понимаю! В тебя нельзя не
влюбиться, даже для Высоцкого это было бы невозможно». Но, если
честно, я сама до сих пор не знаю, что всё-таки ко мне испытывал
Володя. Зато со временем я очень ясно осознала другое: мы с
Высоцким совершенно не подходили друг другу. Ему нужна была
женщина, которая была готова за него бороться каждую минуту,
снова и снова его завоёвывать. Марине Влади это по плечу, а мне –
нет. Недаром она сразу поняла, что я ей не соперница.
Записала Елена Костина
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Александр Линкевич (Одесса)
Михаил Лебедев
– Михаил Серафимович, когда и как вы пришли в театр на
Таганке?
– Я закончил Ленинградский театральный институт и четыре
года работал на периферии, по распределению поехал. А потом меня
увидел Борис Глаголин, режиссёр Таганки. И говорит, покажитесь
Юрию Петровичу. И вот 25 декабря 1975 года я пришёл в театр... Если
быть откровенным, были сложности с Володей в это время – ну у него
всегда были сложности. И Любимов искал актёра, который бы был всегда
на подхвате в случае срыва. Поэтому меня сразу ввели на "Доброго
человека". 26 апреля 1976 года был мой дебют. И до 1993 года я играл.
– А до декабря 1975 года вы Высоцкого видели, слушали?
– А до этого я его видел, конечно. Ну, во-первых, слышал
записи. Это было где-то в 66-67 году.
– Как раз вышел фильм "Вертикаль".
– Я служил тогда во флоте, подводником. И посмотрел этот
фильм там. Мне он очень понравился, конечно, благодаря песням
Высоцкого. Потому что весь фильм был сделан Высоцким, его
музыкой, его песнями. Всех остальных я уже не воспринимал,
только одного Высоцкого. А у нас демонстрировался в два сеанса,
потому что в первый не могли все посмотреть за раз. А я был при
клубе, самодеятельностью занимался. Я посмотрел первый сеанс –
и был просто в полном обалдении, потрясении. И пошёл смотреть
второй раз. Потому что песни на меня произвели такое
впечатление, невероятное! И сразу они как-то запомнились. И потом
долго ходил, напевал их. Запомнил легко как-то.
– А до фильма "Вертикаль" знали, что есть такой Высоцкий?
– Конечно. Я сам из Москвы, из Подмосковья: и жил там, и
родился. И как раз в это же время, служа в армии, я приехал в отпуск.
И мне брат достал билеты на Таганку. Они играли тогда не на Таганке,
а во дворце Серп и Молот. Я тогда посмотрел спектакль "Добрый
человек из Сезуана" и "Павшие и живые". И Володю видел в
"Павших и живых", а в "Добром человеке" я запомнил Васильева.
Вот сидел, смотрел и не мог еще даже представить, что тоже
буду играть и в основном этот спектакль. А Володю я видел именно
в "Павших и живых", где он играл Гитлера. Потом уже я сам играл в
этом спектакле, в новелле "Четвёртый"...
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– А первое впечатление от спектакля помните?
– Было очень здорово, очень, хотя я и чувствовал, что спектакль
игрался как бы на "выход", не на основной сцене как бы – но это
хорошо смотрелось. А на Таганке я был ещё старой, когда был
режиссер не Любимов. Я посмотрел спектакль "Микрорайон" с
замечательным актёром Эйбоженко.
– В "Микрорайоне" звучала песня Высоцкого "В тот вечер я
не пил, не пел".
– Этого я сейчас уже не помню. Я учился в последнем классе
школы. Единственно, что запомнилось, – два артиста: Эйбоженко
такой яркий, индивидуальный, и Таня Лукьянова – она была молодая, невероятно красивая, талантливая. И я сидел "разинув рот" на
неё смотрел. Вот такие были знакомства с Таганкой... И потом, в 70-е
годы, я был на одном из просмотров, учился тогда в театральном и
кто-то из знакомых достал входной – это был просмотр общественный
"А зори здесь тихие". Я просто был в шоке от этого спектакля! И до
сих пор, наверное, такого театрального потрясения, впечатления
такого яркого, и так чтобы запало, чтобы сразу взяло, не испытывал.
Это ещё до поступления на Таганку. А потом года через четыре я
уже пришёл работать в этот театр. И в 1977-м году я выпускал
премьеру – это был спектакль "Мастер и Маргарита". И Володя был
назначен на одну роль. То есть, мы были назначены с ним на одну
роль – поэта Ивана Бездомного. А Володя не репетировал, не
приходил. Он был несколько обижен. Ему очень хотелось сыграть
Воланда. Я репетировал сначала с Вилькиным, потом показали
Любимову. И Юрию Петровичу это понравилось. Потому что он
сам не знал, как и с чего начинать, с чего подступаться к "Мастеру и
Маргарите". Он тогда Вилькину Саше говорил: "Давай, разомни
там, попробуй несколько сцен, что может получиться". Вот. И что-то
стало получаться. А Любимову надо было, чтобы он загорелся,
зажёгся. И если он что-то увидел, он сразу зажигался, и дальше уже
развивал. И мы уже довольно много сделали... Володя пришёл.
Один раз он вышел на сцену. Увы, он как-то относился, очень
нехотя к этой работе. И было уже как бы поздно, потому что
спектакль уже как бы шёл, уже был на мази, уже был в работе, а он
очень сильно отстал. И вот один раз он как бы вышел, немножко
попробовал себя – и после этого уже не выходил.
– Ну, он, наверное, в те времена уже выезжал часто, ему
было некогда.
– Да, да. При мне он очень не хотел... Потом, уже после репетиции,
он подошёл ко мне и к Александру Александровичу Сабинину,
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есть у нас такой актёр, который играл Берлиоза. Он говорит:
"Ребята, помогите мне. Я хочу сделать несколько сцен Воланда".
Как раз первая сцена: встреча Воланда с Берлиозом и с Бездомным,
с этого начинается спектакль. И мы с ним репетировали, без режиссёра,
без всего. Просто с ним, чтобы он знал, как бы знал сценически.
Тем не менее Любимов так и не выпустил его. Не знаю почему.
Сейчас Любимов, я вот слышал, он кому-то в интервью говорил,
вроде как бы сожалеет, что не дал сыграть Воланда Высоцкому.
– Высоцкий Любимову показывал, как хотел сыграть?
– Да. Он один раз показывал. Тем более спектакль уже был в
той стадии, когда Любимов уже как бы утверждался в актере. И ему,
даже если ты и будешь играть немножко лучше, он как бы уже в
актёре – и всё. Его трудно было как-то переубедить. Он вот видел
уже всё. На мой взгляд, Высоцкий обладал бо́льшим даром, и был
бы гениальным Воландом.
– Это был один из лучших спектаклей.
– Да, да. И какой! Наверное, это даже более шумный. Ну "Гамлет"
пьеса известная, широко идущая, везде разрешаемая и прочее. А тут
материал, который в советские времена был неизвестный. И Булгаков
был под таким запретом, такое табу на нём было. И вдруг
спектакль! Это было что-то невероятное. И до сих пор пользуется
зрительским спросом. Даже в период 94-96-е годы, когда был полный
провал в театре вообще, зритель не шёл. И материально людям
тяжело было, накладно в театр ходить. И тем не менее "Мастер"
шёл неизменно с успехом, хотя публика уже появилась другая, публика с мобильными телефонами, которые ходили смотреть ради
престижа... Так что Володя, конечно, очень хотел сыграть. Ну
потом, когда он увидел, что Любимов как бы так: ну да, ну ладно...
Было ясно по настроению, что не хочет. И Высоцкий перегорел.
Поначалу же просто был обижен, что Любимов ему эту роль не дал.
Ведь Любимов знал, что он очень хотел сыграть Воланда.
– А когда, примерно, он мог репетировать?
– Это было буквально перед премьерой. Потому что репетировали
мы только наши сцены: встреча Берлиоза и Ивана Бездомного на
Патриарших прудах. Вот только эти сцены мы делали. Потому что
там как бы основные сцены его.
– А там какие-то находки были?
– Находки были чисто внутреннего, так сказать, состояния,
внутреннего ощущения! Там было, наполнение совершенно другое.
Всё было гораздо глубже: по нерву, по мысли – иначе совершенно.
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Энергетический заряд шёл совершенно по-другому. Венечка – он
несколько внешне такой. Он играл как бы немножко по своей
фактуре, немножко на поверхности. Володя шёл изнутри, изнутри
всё шло. У него глаз совершенно другой, даже в репетиции. И как
Любимов мог не заметить?! И то, что он не дал сыграть, для Володи
это была травма. Но спектакль – он уже шел на выпуск, и поэтому
Любимов уже всё... Это же как бы карета катилась, уже шло к премьере.
– И Высоцкий играть вторым составом не будет. Он один –
и всё. Как история с "Гамлетом", когда Золотухин согласился.
– А это был уже вариант со мной тоже, который я прекрасно знаю.
Любимов затевал "Доброго человека" вторым составом полностью.
Чего не получилось совершенно. Из второго состава я вышел играя,
и играл потом всё время. То же самое и с "Гамлетом". У него тоже
появилась идея сделать полностью второй состав с Золотухиным.
Шли репетиции. Репетировал режиссер Ефим Кучер, который
сделал несколько спектаклей. Они шли на малой сцене: "Жалобная
книга", "Чёрный монах". А я репетировал там Клавдия, короля.
Любимов пришёл, посмотрел. Произвело на него приятное
впечатление, он сказал: "Давайте, продолжайте дальше
репетировать". И потом мы вышли показывать ему уже на сцене.
Он смотрел сначала НАС в малом зале. Я помню, как раз
показывался ему Валера, его сцена Гамлета. Валера один раз
показал несколько сцен. Был вечер, я помню, была вечерняя
репетиция, вечерний как бы показ. Это был как бы первый и
последний раз. И после этого Валера уже не брался.
– А Высоцкий знал об этом.
– Высоцкий очень переживал. Высоцкий переживал по этому
поводу, и Валера потом отошёл.
– Так они по этому поводу по жизни как бы расстались.
– Ну нет. Они не расстались. Просто было охлаждение. Но
Валера отошёл.
– И со вторым составом заглохло после этого.
– Заглохло. Просто потом меня выбросили, когда нужно было
срочно Веню заменять.
– А в "Добром"?
– А в "Добром" там тоже ничего не получилось. Кто-то вошел...
Бесполезная затея.
– Это был жест дисциплины со стороны Любимова?
– Да. Это была политика воспитательная.
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– Высоцкий с Любимовым из-за этого вечно ругались?
– Да, конечно.
– А в 1977 году во Франции Вы были на гастролях?
– Да.
– Вы не помните, когда Высоцкий загулял? Ловили по
городу перед "Гамлетом" – эту историю.
– Ну, историю, я ж сам не ловил. Любимов там ездил.
– С Боровским.
– Да. Апогея эта история достигла в Марселе, как итог был
парижский. Марсель был уже такой апогей. Когда должен был уже
начинаться спектакль "Гамлет", и где-то за час до спектакля,
Любимов собрал всех актёров на сцене и сказал, что если вот
Володя не сможет играть, то мы тогда будем продолжать что-то
вроде концерта. Он был в очень плохом состоянии. Тяжело играл.
– А вы были, когда Галич пришёл на спектакль?
– Возможно. Я престо сейчас не помню этого момента. Он,
наверное, пришёл не так публично, чтобы все в театре его
встречали. Он так обособленно.
– 1980 год. Польские гастроли.
– Мы же были два раза. Второй раз – это было уже с Эфросом.
А первый раз польские гастроли май 1980 год. А что там интересует?
– Высоцкий отъезжал с гастролей куда-то?
– Да. Потом он приехал только на спектакль. Если я не
ошибаюсь, он приехал из Парижа.
– Из Парижа приехал, не из Москвы?
– Вроде из Парижа. Я помню, что у нас была встреча в какомто польском союзе театральном. И Володя пришел вместе с
Ольбрыхским. Они, вообще, были в хороших отношениях. А встреча –
это театральный союз устраивал, и была она в их помещении.
– Володя после гастролей с вами не уехал, остался?
– Вот этого я не помню. Но, если память не изменяет, он точно
приехал из-за спектакля в Варшаву из Парижа. И насколько я знаю, если
опять не ошибаюсь, там с приездом его в общем было всё нормально,
эксцессов как бы не было. Потому что он сыграл и тут же опять умотался.
– А в июне-июле спектакли были? У Высоцкого была в это
время гастрольная поездка в Калининград.
– Спектакли были. Он был в очень плохом уже состоянии. А так
как я играл с ним вместе Свидригайлова в "Преступлении и наказании",
я помню, что на один из спектаклей, где-то действительно
последний или предпоследний, он должен был играть. Но меня
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вызвали на спектакль, как сейчас помню, Галина Михайловна Власова
вызвала. Потому что неизвестно, в каком Володя состоянии, сможет ли
играть. Я пришёл на спектакль. Смотрю, приходит Володя. Я спросил:
"Ну как, Володя?" – "Всё-всё. Сыграю нормально". В общем, он сыграл.
– Это был один из последних спектаклей?
– Да. Это был где-то один из последних спектаклей.
– Это было накануне смерти Колокольникова или после?
– Вот это мне трудно увязать со смертью Ары. Сейчас я не
могу точно, хронологически увязать этот момент со смертью
Арнольда Колокольникова. Не могу.
– Последний спектакль Высоцкого "Преступление и
наказание" или "Гамлет" всё-таки?
– Тоже не могу сказать.
– Спектакль должен был состояться 21 июля. Не было. Получается,
последний перед смертью "Гамлет". Источники почему-то разнятся.
– В архиве театра должно быть. Репертуар за этот год. Конечно,
актёр не помнит. Актёр играет в году столько спектаклей, разве
запомнит? Я говорю точно, что незадолго до смерти было
"Преступление", когда меня вызвали.
– Когда мог состояться, мог не состояться?
– Нет. Он мог играть, мог не играть. Если он не мог, то я
должен был играть, поэтому меня вызвали на спектакль. Но он
пришёл и сказал: "Миша, всё нормально, я сыграю". Хотя вид у него
был довольно болезненный, но он сыграл. Я спокойно пошёл домой.
– А как вы о смерти узнали?
– О смерти мы узнали утром. Довольно часто эти слухи были
о Володиной смерти. Мы часто его "хоронили". Я помню, что это
было рано-рано утром, я ещё жил в нашем театральном общежитии.
Оно рядом с театром находится. И кто же звонил?.. Чуть ли не
Наташа Сайко?... Да. Мы сначала как бы не поверили. Хотя поверили,
конечно, – источник-то был достоверный. Это было ошеломляюще...
– Михаил Серафимович, каждый человек по разному вспоминает
об одних и тех же событиях. Надо публиковать разные мнения.
– Правильно. Всё верно. Каждый же ведь как бы для себя
черпает, выделяет для себя основное, то, что он считает основным.
И есть интерпретации разные, под разным углом там все
воспринимаются.
И
эмоциональная
окраска
совершенно
приобретает иные оттенки. Поэтому получается как бы рассказ
другой. То, что называется субъективным мнением...
г. Минск, 15.03., 25.03.2001
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ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ
Михаил Трифонов (Самара)
Опасные гастроли Владимира Высоцкого 112
Самые первые опасные гастроли Владимира Высоцкого были в
Куйбышеве и носили, как и одноимённый художественный фильм,
революционный характер. Тогда, 29 ноября 1967 года Высоцкий впервые
в жизни пел во Дворце спорта. Было это весьма опасно как для
Городского Молодёжного Клуба (ГМК-62), пригласившего В. Высоцкого
со своими песнями в Куйбышев, так и для самого поэта.
Вечером, в среду 29 ноября 1967 года, в куйбышевском Дворце
спорта состоялись два песенных выступления Владимира Высоцкого,
на которых, по моей оценке, присутствовало, примерно, 12500 человек.
Это было первое выступление Владимира Высоцкого во Дворце
спорта вообще, и к тому же оно считалось полулегальным, т. к.
Высоцкий был актёром театра и кино, а не эстрадным исполнителем.
Тогда ведь как было: поющие артисты театра и кино должны
были петь только на театральных подмостках или в художественных
фильмах, а другие их выступления власти СССР вполне могли
расценить как "шабашку", поскольку, так популярный сегодня жанр
авторской песни, тогда ещё не появился, да и законы были другие.
Никто не знал, какие могут быть последствия этих опасных
гастролей Владимира Высоцкого.
Разрешение организовать выступления Высоцкого во Дворце
спорта, было получено ГМК-62 города Куйбышева от самого
высокого областного партийного руководителя – прогрессивного
во взглядах Орлова Владимира Павловича.
Забегая вперёд, скажем, что в середине 70-х годов прошлого
столетия для дискоспектакля "Алиса в стране чудес" Владимир
Высоцкий написал следующие строки:
Много неясного в странной стране,
Можно запутаться и заблудиться,
Даже мурашки бегут по спине,
Если представить, что может случиться…
Но, к счастью для ГМК-62 и самого Высоцкого, ничего не
случилось, всё обошлось. Выступления Владимира Высоцкого в
куйбышевском Дворце спорта прошли без эксцессов, хотя
некоторые присутствующие в зале своими выкриками пытались
спровоцировать Высоцкого на исполнение "дворовых" или "уличных
песен". Но он не поддался на эти провокации и пел только
112
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песни из фильмов "Я родом из детства" и "Вертикаль", из спектакля
театра на Таганке "Павшие и живые", а также свои первые
знаменитые спортивные, сказочные и шуточные песни.
Вспоминает Президент ГМК-62 и главный организатор
выступлений Владимира Высоцкого в Куйбышеве Вячеслав Климов:
– Когда Владимир приехал во Дворец спорта, мы быстренько
спрятались за сценой, обстановка была напряжённая, мы сели и очень
серьёзно "почистили" его репертуар.
Так и вели разговор, говорили: Володя, ты пойми, сейчас такое
напряжённое время, поэтому давай мы сделаем так, чтобы ни к чему
нельзя было придраться.
Составили необходимый перечень песен, и после этого я уже
вместе с Артуром Щербаком постоянно был за сценой, зал Дворца
спорта я не видел, потому что, была масса других проблем…
Возможно потому, что выступления Владимира Высоцкого во Дворце
спорта города Куйбышева 1967 года прошли спокойно, впоследствии
у него состоялись гастроли во Дворцах спорта других городов СССР,
например – Донецка, Казани, Ташкента, Северодонецка, Череповца,
Запорожья, Харькова, Ярославля, Ижевска, Глазова, Тбилиси, Калининграда…
Но, эти гастроли уже не были столь опасными, т.к. были разрешены.
Тогда же, после Куйбышева, власти на всякий случай
подстраховались.
Выразилось это в том, что Высоцкому не давали выступать во Дворцах
спорта других городов СССР ещё ровно 10 лет, т. е. до 1977 года…
В 1969 году на Одесской киностудии вышел в прокат фильм
Г. Юнгвальд-Хилькевича "Опасные гастроли" про революционеровподпольщиков.
Одну из главных ролей в нём сыграл Владимир Высоцкий –
роль подпольщика Николая Коваленко – Жоржа Бенгальского, где он
вполне легально исполнил свои песни на "весёлый манер".
С тех пор время шагнуло вперёд,унося всех и вся в неведомые дали…
До июля 1980 года Владимир Высоцкий продолжал писать
песни и петь их в театре и кино, в самых отдалённых уголках
СССР, несмотря на то, что ему всячески в этом мешали –
запрещали его выступления, а чиновники из Госкино безжалостно
вырезали из фильмов его новые песни, не замечая, что там было
"то, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив…"
Однако, он покорял творческие вершины одну за другой, и всё в
его жизни случалось так, как он однажды спел в песне "Надежда":
И в мире нет таких вершин,
Что взять нельзя…
Но, история распорядилась так, что первые масштабные и
опасные гастроли В. Высоцкого состоялись, всё-таки, в Куйбышеве.

106

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 12

До этого Владимир Высоцкий ещё никогда в своей жизни не
выступал при таком "огромном скопленьи народа", это был его
первый Дворец спорта.
В то время он только находился в ожидании славы, которая
пришла к нему позже… И хочется верить, что выступления В. Высоцкого
во Дворце спорта г. Куйбышева, помогли ему проверить собственные
силы, существенно определили его дальнейшую творческую судьбу.
В одной из песен, исполненных им во Дворце спорта, есть
такие символические строки:
Лучше гор могут быть только горы,
На которых ещё не бывал…
Тогда никто из сидящих в зале даже не догадывался, что стал
свидетелем восхождения Высоцкого на свой Олимп…
Уже тогда, в начале своего непростого пути в авторской
песне, он не звучал "на ослабленном нерве".
Позже, он напишет серьёзные и искренние стихи, где скажет об этом:
Может, кто-то когда-то поставит свечу
Мне за голый мой нерв, на котором кричу,
И весёлый манер, на котором шучу...
Даже если сулят золотую парчу
Или порчу грозят напустить – не хочу, –
На ослабленном нерве я не зазвучу –
Я уж свой подтяну, подновлю, подвинчу!
Лучше я загуляю, запью, заторчу,
Всё, что ночью кропаю, – в чаду растопчу,
Лучше голову песне своей откручу, –
Но не буду скользить, словно пыль по лучу!
Некоторые выступления Владимира Высоцкого во Дворцах
спорта разных городов СССР
1. г. Куйбышев, Дворец спорта ЦСК ВВС, 29 ноября 1967 года;
2. г. Донецк, Дворец спорта "Дружба", 21 мая 1977 года;
3. г. Казань, Дворец спорта, 12-18 октября 1977 года;
4. г. Ташкент, Дворец спорта, 20 октября 1977 года;
5. г. Северодонецк, Дворец спорта, 21-24 января 1978 года;
6. г. Череповец, СКЗ "Алмаз", 12-16 апреля 1978 года;
7. г. Запорожье, Дворец спорта "Юность", 22-30 апреля 1978 года;
8. г. Харьков, Дворец спорта, 27-30 мая 1978 года;
9. г. Ярославль, Дворец спорта Моторного завода, 28 февраля 1979 года;
10. г. Ижевск, Дворец спорта "Ижсталь", 26-28 апреля 1979 года;
11. г. Глазов, Дворец спорта "Прогресс", 29-30 апреля 1979 года;
12. г. Тбилиси, Дворец спорта, 15-19 сентября 1979 года;
13. г. Калининград, Дворец спорта "Юность", 21-22 июня 1980 года.
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ДВЕ ЦИФРЫ 29
Впечатления ранней юности, особенно яркие впечатления,
всегда бывают очень запоминающимися. В ноябре 1967 года мне было
всего-навсего двенадцать с половиной лет, когда я в первый и в
последний раз по инициативе своих родителей увидел поющего Владимира
Высоцкого в недавно построенном Куйбышевском Дворце спорта.
Молодо – зелено, древность – в историю,
Дряхлость в архивах пылится…
29 ноября 1967 года Владимиру Высоцкому было 29 лет. Две
цифры 29… Не правда ли, символично?
Обратимся всё к той же песне Высоцкого "Надежда". Там есть
следующие строки:
В тот день шептала мне вода:
"Удач – всегда",
А день, какой был день тогда?
Ах, да – среда!
Символично ещё и то, что выступления Владимира Высоцкого в
Куйбышеве в 1967 году и в первый (24 мая) и во второй (29 ноября)
приезды, приходились на среду… Такие вот, интересные совпадения.
А тогда, за целый квартал до Дворца спорта у нас уже стали
спрашивать лишние билетики. На эти концерты хотели попасть
десятки тысяч жителей нашего города. Но повезло далеко не всем.
Зал мог вместить только около 6000 человек за один раз.
Поскольку в один вечер состоялось два выступления
Владимира Высоцкого, в зале побывало, примерно, 12500 человек. По
шести с небольшим тысяч зрителей на каждом концерте.
Вокруг было много милиции. Из-за огромного количества
людей попасть в зрительный зал даже с билетами было трудно.
В тот вечер Дворец спорта наполнился людьми до отказа.
Народ терпеливо ждал начала. Потом кто-то объявил со сцены, что
начало концерта задерживается примерно на час из-за опоздания
поезда, на котором должен был приехать Высоцкий.
Поезд назывался "Южный Урал".
Но, желание увидеть и услышать популярного певца и актёра
(уже говорилось, что летом 1967 года на экраны страны вышел фильм
"Вертикаль", прим. автора), было столь велико, что за целый час
ожидания из битком набитого зала не ушёл ни один человек!
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Сейчас, спустя 46 лет, такое кажется уже невозможным.
Наконец, ярко вспыхнули боковые прожекторы Дворца спорта,
и на хорошо освещённой сцене появился Владимир Высоцкий…
Отчётливо запомнилось, как в тот момент взорвался выкриками
и аплодисментами зал, который, наконец, разрядился после столь
длительного ожидания.
Своё первое выступление во Дворце спорта Владимир Высоцкий
начал с военной песни "Братские могилы" из фильма "Я родом из детства".
Каждая последующая песня Высоцкого, в зависимости от
затронутой темы, предварялась краткими авторскими комментариями
в серьёзной или шуточной форме; находчивость и юмор Владимира
Высоцкого, как всегда, были на высоте. Зал бурлил, наблюдалось
100-процентное кипение…
Что пел Высоцкий в тот вечер? Приводим программу его выступления
во Дворце спорта 29.11.67, которую подписали секретарь Куйбышевского
горкома комсомола А. Герасимов и В. Высоцкий, и которую Высоцкий
значительно разнообразил, исполнив 31 песню.
Программа 1-го выступления
Владимира
Высоцкого
во
Дворце спорта г. Куйбышева.
1. Братские могилы
2. Песня о госпитале
3. Звёзды
4. Корабли
5. Дом хрустальный
6. Песня о новом времени
7. Песня о конькобежце на короткую дистанцию…
8. Песня о сентиментальном боксере
9. Профессионалы
10. Песня о друге
11. Здесь вам не равнина…
12. Скалолазка
13. Военная песня
14. Она была в Париже
15. Прощание с горами
16. Парус
17. Марш студентов-физиков
18. Песня студентов-археологов
19. Солдаты группы "Центр"
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20. Песня о вещем Олеге
21. Песня о вещей Кассандре
22. В далёком созвездии Тау Кита…
23. Пародия на плохой детектив
24. Как все, мы веселы бываем и угрюмы…
25. Песня про старый дом (музыка М.Таривердиева)
26. Про дикого вепря
27. Песня про нечисть
28. Песня о несчастных сказочных персонажах
29. Песня про джинна
30. Антисказка
31. Песня о подводной лодке
В тот вечер многие фотографировали – Г. Внуков, Г. Гутман,
И. Набоков, В. Емец, В. Батюшков. Это те, чьи негативы сохранились
до сегодняшнего дня, и снимки с которых украшают теперь
экспозицию музея Владимира Высоцкого при общественном Фонде
"Центр В. Высоцкого в Самаре". Фотографировали и другие, но их
фотографии затерялись во времени…
А тогда, во
время выступления,
Владимир Высоцкий
несколько раз обращался к фотографам
с просьбой не фотографировать близко
у сцены, т. к. вспышки
от фотоаппаратов
мешали ему сосредоточиться во время
исполнения песен.
К этим выступлениям ГМК-62 выпустил афишу В. Высоцкого с его
фотографией, первую персональную афишу в его жизни…
Эту афишу, исписанную пожеланиями руководителей ГМК-62,
Владимир Высоцкий, переезжая с квартиры на квартиру, хранил всю
свою жизнь, а сейчас её можно увидеть в государственном музее
В.С. Высоцкого в Москве.
На второй такой же афише, дома у вице-президента ГМК-62
А. Щербака, он написал: "Молодёжному Клубу. Спасибо вам. Высоцкий".
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Сейчас, афиша с этим автографом находится в музее Владимира
Высоцкого при общественном Фонде "Центр В. Высоцкого в Самаре" на
самом почётном месте.
Но, вернёмся к тому первому концерту во Дворце спорта
г. Куйбышева..
Последняя песня в выступлении Владимира Высоцкого была
"Спасите наши души", или как он называл её тогда "Песня о подводной
лодке", где есть такие слова:
Всплывём на рассвете – приказ есть приказ,
А гибнуть во цвете – уж, лучше при свете,
Наш путь не отмечен, нам нечем, нам нечем…
Но, помните нас…
Во время исполнения песни Высоцкий отбивал ногой такт.
Пол на сцене был деревянный, звук этот через микрофон отдавался
в мощных колонках, расположенных по краям сцены, что ещё
больше усиливало восприятие песни…
После исполнения этой песни, Владимир Высоцкий, под долго
несмолкающие аплодисменты, прижал к груди свою легендарную
гитару с двумя металлическими накладками возле колков,
поклонился и бегом покинул зал.
Через какое-то время, несколько молодых людей, запрыгнув
на сцену, понеслись вслед убежавшему Высоцкому за автографами...
Как бы пригодились сейчас музею Владимира Высоцкого те
автографы, которые посчастливилось взять тогда некоторым
куйбышевцам после концерта! Где теперь эти люди?
Растащили меня, но я счастлив, что львиную долю
Получили лишь те, кому я б её отдал и так…
ИЗМЕНИТЬ ТОНАЛЬНОСТЬ НЕ РИСКУЮ…
Имя Владимира Высоцкого целиком переносит нас в "золотой
век" авторской песни, где она во многом определяла непризнанные
официально устремления молодежи СССР.
Белла Ахмадулина, которая всегда была предельно искренна к
Владимиру Высоцкому, вскоре после его смерти сказала:
– Жизнь художника исчисляется не очевидной длиной, но объёмом
значения. Её скоропалительная протяженность отнимает у друзей и
современников житейское блаженство встреч, созерцание милого земного
существа, но прибавляет дорогому образу, и образу таланта вообще,
черту исключительной драгоценности…
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Безмерность печали усугубляет наше обожание к Владимиру Высоцкому,
осуществившему свою жизнь не как вялую действительность, а как
сильный поступок плодородного и расточительного сердца…
В. Высоцкий неудержимо мчался по своей дороге, оставляя
позади различные события и случаи. Никогда не съезжая в кювет,
он непременно выходил из заносов, и эта вечная гонка напоминала
слова из его песни "Горизонт" – "мотор уже предела достигает, но
кто-то горизонты раздвигает…"
Не был ты любимцем Фортуны,
И болел ты, чем мы болели.
На гитаре твоей не струны –
Обнажённые нервы звенели…
Так написал Игорь Резголь вскоре после ухода Владимира Высоцкого.
Большие и неповторимые явления искусства обладают
способностью жить во времени, изменяться и формировать иное
восприятие у современников. Они ставят перед людьми, которые к
этим явлениям обращаются, новые непредсказуемые вопросы…
Это относится также к поэтическому творчеству Владимира
Высоцкого, которое, отвечая на эти вопросы, продолжает жить своей
жизнью.
Про себя Владимир Высоцкий говорил следующее:
– Себя я певцом не считаю. Никаких особенных вокальных данных у
меня нет. Некоторые композиторы усматривают в моих песнях
однообразность строя, манеры исполнения. Другие называют это
четким выражением индивидуального стиля. Что бы ни говорили, в
конечном счете, главное для меня текст…
Сегодня я особенно хриплю,
Но, изменить тональность не рискую,
Ведь, если я душою покривлю,
Он ни за что не выпрямит кривую…
"Он" – это непременный спутник Владимира Высоцкого на
концертах – микрофон.
Прожорлив он, и с жадностью птенца
Он изо рта выхватывает звуки,
Он в лоб мне влепит девять грамм свинца,
Рук не поднять, – гитара вяжет руки…
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Опять не будет этому конца…
Что есть мой микрофон? Кто мне ответит?
Теперь он как лампада у лица,
Но, я не свят, и микрофон не светит…

Кстати, микрофон, который применялся во Дворце спорта
г. Куйбышева во время выступлений В. Высоцкого 29.11.67 года был
марки 19А-9.
Вот так он выглядит. В то время это был
один из лучших микрофонов, используемых на
концертах различных исполнителей Советского
Союза. Судите сами: студийный, конденсаторный,
однонаправленный микрофон, имеющий очень
хорошие характеристики и применяющийся для
записи и усиления, как голоса, так и музыкальных инструментов. Диапазон частот 40-15000 Гц
при очень малой нелинейности характеристике.
Применялся совместно со специальным питающим устройством.
Вес микрофона 200 г.
– Высоцкий жил с таким напором и шёл навстречу своей судьбе с
такой открытой беззащитностью, что не надо гадать, какое у него было
сердце, – говорит известный кинорежиссёр Александр Митта. – За
это мы его и любим, и не можем забыть. Он осуществил мечту каждого
человека – выразиться полностью, всем существом сразу: и умом, и
сердцем, и телом, и голосом, и мыслью, и страстью.
Ничтожной доли расчёта нет ни в одной из его песен, а их сотни…
Изменить тональность не рискую…
29 ноября 1967 года Владимира Высоцкого неожиданно
пригласили выступить на следующий день в Куйбышевском
политехническом институте (КПтИ), и он, не задумываясь,
согласился. Наверное, это было одно из первых выступлений
Высоцкого перед студенческой аудиторией.
Он вышел на сцену, "…и, мгновенно в зале стало тише…".
Впоследствии, на протяжении всей своей жизни Высоцкий часто
выступал для студентов разных городов СССР, а в некоторые
учебные заведения приезжал по нескольку раз, был очень
доброжелательным к студентам.
Стих без гитары – а капелла
И мысль без соли не остра!
Пишу о том, что накипело,
А накипело: "Всем добра! "
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Такую надпись Владимир Высоцкий оставил 28 октября 1978 года
на афише клуба геологического факультета МГУ.
Но вернёмся опять в 1967 год. Тогда Владимир Высоцкий ещё не
был "настолько популярен, что страшно рассказать…"
Выступление в КПтИ не было запланировано заранее, и
Владимир Высоцкий согласился выступить, узнав, что многие
студенты хотели бы попасть накануне на его концерты во Дворец
спорта, но так и не попали.
Выступление В. Высоцкого в Куйбышевском политехническом
институте организовали тогда Михаил Давидов – секретарь комитета
комсомола КПтИи Александр Анненков – студент того же ВУЗа.
Они-то, в перерыве между концертами во Дворце спорта и
упросили Владимира Высоцкого выступить в Куйбышевском "политехе".
Сейчас можно с уверенностью сказать, что на концерте в
КПтИ В. Высоцкий остался верен своим песенным принципам – он
нисколько не изменил тональности своего выступления, даже напротив,
он впервые публично исполнил перед студенческой аудиторией
две песни: "страшную" по тем временам – "Штрафные батальоны" и
шуточную – "Песню про йога". Но, чтобы не подвести ребят из ГМК-62,
организовавших его второй приезд в Куйбышев и отвечающих за
репертуар всех его выступлений, в песне "Штрафные батальоны"
Высоцкий не стал петь куплет, где есть следующая строки:
Ведь мы не просто так, – мы "штрафники",
Нам не писать "считайте коммунистом…"
К избранной Высоцким тональности своих песен, относится,
как сказал друг поэта, писатель Аркадий Вайнер, – "и часть истории
нашей страны, касающейся военной и послевоенной Москвы.
Своё детство с различными запомнившимися эпизодами и
размышлениями, эвакуацию, эмоции по поводу гонимых через Москву
пленных немцев Владимир Высоцкий детально вспомнил в песне, которую
он назвал „Баллада о детстве”".
Песня эта, датированная 1975 годом, позволяет лучше понять
самого В. Высоцкого, узнать его личность, в которой, помимо других
положительных качеств поэта, присутствует и уважительное отношение
к русскому языку, к словам, образующих строчки: "…слово, строченьки
милые, слово…". Но об этом – дальше, в последующей главе.
Часто исполнение новой песни, её премьера, происходила
для друзей, которые первыми встречали строки, повторяемые потом
миллионами людей в разных странах на протяжении многих лет…
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– Свою знаменитую "Балладу о детстве" Высоцкий написал за один
день, за несколько часов, – продолжает Аркадий Вайнер. – Летели в
Одессу, купил в киоске перед посадкой журнал "Советской экран", уселся в
кресло, перелистнул несколько страниц, отложил журнал, достал ручку
и стал искать бумагу. Ни у кого не нашлось нескольких чистых
листочков, и тогда Высоцкий стал писать прямо на журнале, на белых
полях, писал строку, вычёркивал, вновь вписывал какие-то слова, на
полосе выстраивались неровные столбики строф. Когда приземлились в
аэропорту, он поднял весёлый глаз: "По-моему, смешная штука
получается…"
Из аэропорта поехали на море, на дачу к режиссёру Говорухину. Все
купались, веселились, жарили шашлык, а Высоцкий лежал в стороне на
песке и усердно трудился над исписанным вдоль и поперёк журналом.
Часа через три сказал: "Несите гитару, вроде бы готово…" Кажется, эта
была первая и окончательная редакция. Исписанный прыгающими
стремительными буквами Высоцкого журнал "Экран" до сих пор
хранится у Станислава Говорухина.
В своих песнях Владимир Высоцкий до сих пор живёт в
сегодняшнем дне. Интонация его стихов постоянно напоминает
нам, что по призванию Высоцкий – поэт, а по профессии – актёр…
В стихотворениях В. Высоцкого всегда присутствует сюжет,
какая-нибудь смена событий, одним словом – действие…
Ему было просто необходимо прикоснуться к сотням судеб,
прожить много жизней, применить к себе множество образов мышления,
словосочетаний и привычек, не изменив, при этом, своей тональности…
И это ему удалось в полной мере.
В своих песнях Владимир Высоцкий опередил время…
В 1999 году он был назван московским радио "Эхо Москвы" –
"Персоной века", опередив по популярности многих знаменитых
людей искусства, а 2003 год был объявлен в России годом Высоцкого.
Кто-то уходит – чтобы остаться, кто-то приходит – чтобы
уйти… Высоцкий же, говорил:
Я уйду и скажу, что не всё суета!

Герои песен Высоцкого

115

ГЕРОИ ПЕСЕН ВЫСОЦКОГО
Александр Буров, (Пятигорск)

доктор филологических наук, профессор

В поисках Поэта
Пятигорские встречи

Эссе – фантазия в 3-х частях

Часть 1.
Зазеркалье. Вилла графа Чеширского. Чайный павильон.
Граф, он же Чеширский Кот, Додо и Высоцкий пьют чай.
Граф (в возбуждении жестикулируя передними лапами). Так вот, я
и говорю этому невеже: послушай, любезнейший Кыся, ты что же, не
видишь, кто перед тобой? Их Сиятельство господин граф Чеширский.
Кланяться надо низко-низко и шаркать лапкой при этом…
Додо (в волнении и тряся клювом). А он?
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Граф. А он только грозно так сделал лапой в воздухе и зашипел:
«Какой я тебе Кыся – я Мартын, или Мартин, или ИнтерКыся, лауреат
премии "Оскар"! Ты что, невежа, не читал роман Кунина про меня?» А сам
так грозно усами шевелит и шипит при том! Мрррр…
Додо. А т…. то есть Вы?
Граф. Мррр! А я ему тычу под нос гербовую бумагу – Высочайший
Указ о жаловании мне графского титула, этой виллы и близлежащих земель.
Додо (вновь тряся клювом). А он?
Граф. А он… Что он? Он ничего не отвечает вразумительного, только
как-то странно на меня посматривает и начинает так тоненько-тоненько
хихикать. И всё бормочет что-то типа «Граф без прав, граф без прав…»…
Додо (побледнев). А… Вы?
Граф. А что я? Ничего, мррр. Махнул лапой и ушёл. И этот
странный кот ушёл. Только в другую строну. Кстати, Додо, а почему это
ты меня стал называть на «Вы»? Мы что, уже не лучшие друзья?..
Додо с минуту трясёт своим клювом. Всё это время Высоцкий с
легкой улыбкой наблюдает за ними, маленькими глотками попивая чай.
Додо. Что же теперь будет, Владимир Семёнович?
Высоцкий. В каком смысле, любезный Додо?
Додо. Ну в смысле Их Сиятельства графа Чеширского? Почему его,
то есть Их, кое-кто не хочет признавать? Вот наш друг Роджер тоже…
Граф. Этот длинноухий с часами слишком завоображал после
своего знакомства с Алисой.
Высоцкий. Я вот что скажу, ребята, послушайте меня внимательно.
Всё относительно – титулы, звания, виллы… Не это главное в жизни. Тем
более здесь, в этой прекрасной стране, которую назвали Зазеркалье… И Вы,
Ваше Сиятельство, для меня всегда останетесь замечательным хвостатым
Мурлыкой, с которым мы в далёкой Москве сочиняли вместе по ночам
музыку к сказке про девочку Алису на тему сэра Льюиса… (Нежно
смотрит на Чеширского Кота.) Не так ли, дружище?
Граф. Да! Да, Владимир Семёнович! Спасибо Вам! То есть – тебе. мой
любимый Володя… А эти, как их, интеркисы… (Вытирает лапкой слёзы с усов).
Высоцкий. Послушай, Чеширский, а о ком это идёт речь? И кто такой
Кунин? Видимо, он писатель? Ты когда общался с этим Кысей? В каком
земном году?
Граф. Да вот совсем недавно… Простите, это мы здесь не имеем
времени… А там, на Земле, был… Если не ошибаюсь, год… Кажется,
2003-й… Как раз вышла книжка про этого кота-сумасброда. Ну, он там…
Короче, это авантюрная история о приключениях одного питерского кота
по имени Мартын (хозяин зовёт его Мартышкой, и мне кажется, что это
правильно!)… Этот кот случайно, как бы, оказывается в контейнере
вместе с контрабандными наркотиками из России – где-то в конце 90-х
ХХ-го века ещё. Значит, он попадает в Европу, потом, типа, оказывается в
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Америке и там, короче, вступает в схватку с международной мафией,
успев побывать в Белом Доме, пообщаться с самим президентом и даже,
короче, сняться в голливудском фильме про самого себе… В общем,
фантастика! – даже я в это не верю. Такое, короче, и в Зазеркалье
невозможно…Реально, короче, написано… Но сам этот Мартын – блин…
существо довольно невоспитанное, короче, мррр…
Додо. Друг мой, успокойтесь! Не нервничайте, Вам нельзя.
Высоцкий. Да. Мурлыка, ты какие-то странные слова – совершенно
не к месту – вставляешь в речь свою – короче, реально, типа, как бы…
Додо (в волнении тряся клювом и перебивая Высоцкого). Он всегда,
когда нервничает, нарушает нормы культурной русской речи.
Высоцкий. И эта рифма: Мартын – блин… М-да… Кунин, Кунин…
Где-то я слышал про него…
Граф. Вы простите меня, друзья. Это я в последнее время часто
бываю в России – дело там открыл, в Пятигорске, благотворительность,
так сказать... Общаешься, понимаете ли, с молодежью, блин, мяу, короче.
Ну, типа и говорю, как они, мррр… А Кунин… он, извините, Владимир
Семёнович, из, так сказать, новых, которые уже после Вас… Эти в
перестройку в России появились… При товарище-господине Ельцине… Кунин
ещё написал про Иванова и Рабиновича… «I go to Haifa»… И про
интердевочку…
Высоцкий. Вот как? У меня тоже что-то было… Я ведь и прозой
баловался…
Граф. Ну как же-с, помним-с! Это ведь я Вам тогда подсказал
сюжетец… Роман о девочках… Про…
Высоцкий. Ладно, господин граф, не будем ворошить прошлое… Я сам
отношусь к этим вещам очень неоднозначно… «Роман о девочках» –
произведение неоконченное, безымянное ещё, обнаруженное исследователями
после моего ухода оттуда… Так себе… «Девочки любили иностранцев…» –
с таких слов я, помнится, начинал повествование… Эти слова и подарили
рукописи имя, которое прижилось… Уже без меня. А что касается Вашей
подсказки, любезнейший…
Граф. Ладно, ладно. Замнём для ясности… Но… можно Вас,
дражайший Владимир, попросить, чтобы Вы оказали мне высокую честь и
посетили мое заведеньице, так сказать – небольшое предприятие, в
Пятигорске. Вы, кстати, изволили там бывать с концертами, интервью
давали… тогда, давненько… Помните?
Высоцкий. Помню прекрасно, Мурлыка, помню… (Задумался.)
Что же, спасибо за приглашение.
Граф. Кстати, я и сэра Льюиса пригласил. Вот вместе и…
Высоцкий. В самом деле? Это было бы прекрасно… Ещё раз
благодарю… Но я засиделся у Вас, Ваше сиятельство. (Встаёт и
раскланивается.) Мне пора.
Граф и Додо с почтением смотрят ему вслед.
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Часть 2
Планета Земля. Россия. Пятигорск. Наши дни. Конец сентября.
Эпизод первый
Полдень. По аллее Цветника у подножия Машука неторопливо
прогуливаются и беседуют двое мужчин. Оба в смокингах.

Высоцкий. Взгляните, сэр Льюис, какие чудесные астры! А вот и
скамеечка в укромном уголке. Она нас давно поджидает…

Кэрролл (с улыбкой). Что ж, Владимир, извольте – давайте
отдохнём. С превеликим удовольствием… (Располагаются на скамье.)
Высоцкий. Как Вам Пятигорск? Лично я давненько здесь не был.
Кэрролл. Замечательный городок. Есть в нём что-то шотландское…
Кстати, я слышал, что он прославился благодаря тому, что здесь
неоднократно бывал известный русский поэт Лермонтов? Где-то в начале
моего любимого ХIХ века…
Высоцкий. Вы правы, сэр. Лермонтов – наша национальная гордость.
Он и погиб здесь при весьма трагических обстоятельствах. Причём –
совсем ещё молодой… Ему не было и двадцати семи земных лет.
Кэрролл. Да, это печально. Впрочем, он и рано обрёл жизнь
вечную… Кстати, Вы сказали только что, что бывали некогда здесь и, как
я понял, Вам эти места и встречи запомнились. Иначе вряд ли бы Вы
предложили мне составить компанию сюда. Повод, правда, у нас общий...
Высоцкий. Да, мне очень понравилось в Пятигорске, когда я тогда
здесь бывал... А какие здесь гостеприимные люди!.. Это не забывается.
Кэрролл. Кстати, Вас здесь помнят и очень ценят. Сказал бы –
любят. В местном университете даже издают посвященный Вам лично
журнал. Он, насколько я знаю, известен не только в России, но и за
рубежом… Называется «В поисках Высоцкого», если не ошибаюсь…
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Высоцкий (с лёгкой улыбкой). Не ошибаетесь, любезный мой друг.
Мне рассказывала об этом Алиса, совсем недавно, когда мы встретились в
Зазеркалье.
Кэрролл (как бы не слыша Высоцкого). А ошибаюсь я очень редко.
Математическое образование, знаете ли... Так вот – солидное издание! Конечно,
без глянца, но и без сплетен, коими, мой друг, Ваше имя всегда обрастало,
к превеликому сожалению… И не какой-то крамольный самиздат, подпольные
«записки на манжетах»… Ох как за оными в Ваши земные времена
охотились загадочного вида люди в гражданской униформе, холодными
головами, горячими сердцами и кристально чистыми руками… Не так ли?
Высоцкий. Вы прекрасно осведомлены о специфике современной
российской истории, мой дорогой автор бессмертной «Алисы»! К их
описанию добавьте ещё: с кривыми ухмылками роботов-матриц системы…
Кэрролл. Ладно, оставим эти портреты истории. Как говорится,
Богу – Богово, Кесарю – Кесарево. Вернёмся к журналу, в котором содержание
превалирует над формой и который – не много не мало – ищет Вас!
(Протягивает откуда-то взявшийся у него журнал Высоцкому.) Вот один
из последних номеров, девятый по счету. Вообразите себе: девять
выпусков за каких-то два с небольшим года! И – в провинции! На
средства маленького университета! Как Вам?
Высокий. Кстати, дорогой друг, я полагаю, что не только красота
спасает Россию, но и её провинция! И университет этот, выходит,
поинтереснее иных столичных… (С поклоном берёт из рук Кэрролла
журнал.) Благодарю Вас, мой добрый волшебник! Простите, я взгляну…
Кэрролл. О да, да, мой юный друг!
Высокий. Забавно… (Углубляется в чтение. Кэрролл с улыбкой
наблюдает за поэтом.) Так, кто же тут меня ищет и находит… Забавно…
Ба! Так это же… Это Коля Мохов, Вова Комратов, Азочка Лихитченко…
Я с ними учился в школе-студии… Марк Цыбульский... Сейчас в Штатах.
Интересно, интересно… Юра Визбор… (Задумчиво, как бы про себя.) Да,
рящите – и обрящете…
Кэрролл. Извините, что Вы сказали?
Высоцкий. Это по-старославянски. Ищите – и найдёте… Дай-то
Бог… Даже сказки про меня пишут. Так-так… Выходит, им даже
известно, где я сейчас? Забавно… Впрочем…
Кэрролл (с интересом). Что впрочем, Владимир?
Высоцкий. Да так, ничего. А знаете, сэр Льюис, я, кажется, догадываюсь,
почему Валерий Перевозчиков назвал свой журнал «В поисках поэта»…То
бишь – меня… Он прекрасно знает всё, что было связано со мной и моей
работой в театре Юрия Петровича. А в конце 70-х прошлого земного века
Любимов предложил актёрам театра на Таганке поставить спектакль под
необычным названием «В поисках себя». И сам жанр спектакля был тоже
весьма оригинальный. Представьте себе своеобразный монтаж из наших ролей
с комментариями – режиссёрскими. Мы с Валерой Золотухиным обычно там
вдвоем и играли, причём он – в свете зелёного прожектора, я – красного…
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Кэрролл. Как интересно!.. Теперь понятно, почему – «В поисках
Высоцкого». Интересное название…
Высоцкий. Не знаю, так ли это. Это – моё предположение.
Кэрролл. Вы упомянули имя – Валерий Золотухин. Это был кто,
Ваш товарищ по театру Любимова?
Высоцкий. Да, мы дружили. Интересный человек был. Актёр
потрясающий...
Кэрролл. Вы сказали «был»?
Высоцкий. Да, иных уж нет… Валеры тоже. Многие теперь не там,
а… Вероятно, и Валера где-то… Но здесь пока мы с ним не встречались.
Кэрролл (выпрямившись, несколько официально). Вы прекрасно
понимаете, что в Зазеркалье попадает не каждый. Здесь – избранные, так
сказать…
Повисшее в воздухе молчание внезапно нарушают
дальние раскаты грома.
Кэрролл. Впрочем, кажется, на Пятигорск надвигается гроза. Как
там у вашего любимого русского писателя? «Тьма, пришедшая со
Средиземного моря, накрыла ненавистный прокуратору город…»
Высоцкий (как бы очнувшись). Да, действительно, даже в воздухе
как-то посвежело. Но Пятигорск – не Ершалаим… Странно, сэр Льюис, но
ведь Мастер-то должен был попасть именно в Зазеркалье? Однако...
Кэрролл. Дорогой друг, зазеркальных измерений очень много…
Впрочем, к делу. Нам пора навестить Мурлыку. Вы не забыли, надеюсь,
про основную цель нашего посещения этого милого городка у подножия
пяти гор?
Высоцкий (с добродушной усмешкой). Как же-с, помним. Мы с
Вами, дорогой сэр Льюис, решили навестить нашего старинного приятеля,
ныне Их Сиятельство графа Чеширского. Означенный Ч.К.,
проникнувшись духом перемен, которые ныне происходят на моей
великой и избранной Богом родине, основал у подножия горы Машук, где
ещё витает дух убиенного Лермонтова, фирму... Кажется, она называется
«Миска ко́рма на столе». Недавно Их Сиятельство пригласили нас в
гости, так сказать, посетить их магазин…
Кэрролл. Вот именно. И – порадоваться за его новые рекламные
бренды.
Высоцкий. Да, Их Кошачество при этом весьма загадочно
улыбнулись. Как-то по-особенному… Как он только всюду поспевает?
Вот уж Фигаро из Зазеркалья. Не понимаю, откуда у этого хвостатого
пройдохи-графа столько энергии?!. Буквально на днях мы с Додо
общались с ним на кошачьей вилле в Зазеркалье, а нынче Мурлыка
ожидает нас в своем торговом агентстве… Метеор!..
Кэрролл. Так в путь? Это недалеко. (Уходят.)
Цветник накрывают первые капли дождя.
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Эпизод второй.
Агентство
В Пятигорске вечерело. Только что закончился непродолжительный
грозовой дождь, и в лужах на разбитом асфальте отражались лучи
спускающегося в закат солнца. Неподалёку от арки, начинавшей отсчёт
пути к месту дуэли Лермонтова, неподалёку от одной из многочисленных
высотных элитных новостроек, буквально вгрызавшихся в зелёное тело
Машука, уютно расположилось симпатичное здание недавно
появившегося рекламного агентства «Миска ко́рма на столе». Оно
принадлежало, согласно всевозможным лицензиям, увенчанным
импортными и отечественными печатями и фирменными знаками,
некоему иностранцу – графу Чеширскому. Примечательным было даже не
то, что владельцем агентства был огромных размеров чёрный кот,
носивший джинсовый костюм и владевший несколькими десятками
человеческих и нечеловеческих языков; и вовсе не то, что в помещении
агентства был открыта фирменная ветеринарная аптека-магазин
импортных продуктов для кошек и что элегантная кошечка-брюнетка в
очках и мини-юбке обслуживала всех желающих их приобрести; нет –
главной особенностью стала рекламная вывеска-щит возле места
дислокации фирмы кошачьего графа-иноземца. Впрочем, о ней чуть
позже. Рядом со щитом, на указателе со стрелкой, на фоне профиля Их
Сиятельства, было выведено следующее: «ТОЛЬКО У НАС! Только в
аптеке-магазине "Миска ко́рма на столе" все бездомные коты, кошечки
и котята могут получить трёхразовое бесплатное питание! Фирма графа
Чеширского ждёт вас, дорогие сограждане! WELCOME!»
Появление необычной фирмы вызвала ажиотаж кошачьего
населения не только новорожденной столицы Северного Кавказа –
города-курорта Пятигорска, но и всего СКФО во многом благодаря
истории дислокации предприятия Ч.К.
Всё дело заключалось в том, что агентство располагалось рядом со
столовой, где питались отдыхающие сапиенсы, проходившие курс
лечения от сахарного диабета и всевозможных заболеваний желудочнокишечного профиля (в основном – плоды пагубного воздействия дурного
воздуха и некачественного алкоголя) в местной санаторной клинике.
Трижды в день дружной стайкой, в строго назначенное время, отягчённые
лишними килограммами, диабетами и язвенными болячками граждане,
вдохновлённые чудодейственной и вызывающей бешеный аппетит силой
нартсаны, в обиходе – просто нарзана, – точно по графику трёхразового
питания пересекали порог столовой в надежде получить строго
вычисленную учёными-диетологами порцию калорий. И в это же самое
время – а может, и чуть раньше, с известным упреждением, – крыльцо
столовой, изрядно потрёпанное временем, природными и социальными
условиями, оккупировали десятки бездомных котов, кошек и котят.
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(Справедливости ради отметим, что среди разношёрстных, разномастных
и разновозрастных хвостатых просителей категории «без определённого
места жительства» у заветного крыльца были неоднократно замечены и
имеющие отношение к местной прописке представители древнего вида Phelis.)

Зов утробы, он же древний зов природы, стимулируемый в виде
доносящихся из столовой съедобных запахов – неразрывной пуповиной
связывал людей и кошек, но крыльцо становилось реальной – если не
этнической, так видовой демаркационной линией между сапиенсами и
фелисами. Это обозначалось со всей очевидностью тогда, когда, по
окончании трапезы, обладатели второй сигнальной системы, почему-то с
несытыми глазами, быстро покидали низкокалорийную столовую и
ничего не неся в салфетках для тех, кто провожал их разочарованными
взглядами. Увы! Господь даровал последним лишь систему первого
сигнального типа, а потому лишил возможности честным, пусть иногда и
непосильным трудом (вспомним кошачьих трудяг – куклачевцев!)
зарабатывать то, что является эквивалентом пищи, а посему и – жизни.
Редкая сердобольная курортница – находились и такие! – выносила к
заветному крыльцу остатки костно-рыбного или хлебно-полумясного
пиршества лечащихся «кефирников»… В основном же все почитатели
кошачьего вида, стыдливо отворачивая очеса, с сердцами, обливавшимися
остатками от утренних анализов крови, ретировались задом,
сопровождаемые укоризненными взорами братьев меньших, давно
забывших даже про осетрину – что там второй! – третьей свежести…
«Вечно зависеть от двуногого хозяина, жить за счёт его
благотворительности! И это – древнейшая раса! Не могу молчать! Просто
душа болит, а сердце плачет… Надо действовать – и решительно!» –
возмутился Ч.К., наблюдая за разочарованным послетрапезным
лежбищем голодных котиков. (Ч.К. принимал хвойно-жемчужные ванны
в Пятигорске, отдыхая после церемонии в его честь, точнее – в Их честь
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как новоиспеченного г-на графа Чеширского, и, случайно отправившись
пешком, для послеобеденного моциона, на место дуэли опального поэта,
оказался свидетелем возмутительной сцены у крыльца столовой.. Глаза
графа и униженных его генетических братьев и сестёр встретились,
вспыхнула искра коммуникации – и…).
В общем, случилось именно то, что непременно должно было случиться.
(Комментарий повествователя: И… Очевидно, так и родилась [а они –
эврика! – так и рождаются – случайно, на ходу, по велению сердца, по
наитию благородной души…] благотворительная идея, сделавшая Ч.К.
народным героем Северного Кавказа, вошедшим в местный фольклор.
Думается, способствуя усилению своей популярности в данном регионе,
Кот решил не скупиться на средства, – благо, он владел магией и мог –
если не вино из воды делать, то уж наверняка честным бизнесом в этих
местах заниматься… Не из пиаровских ли соображений пригласил он в
гости своих именитых друзей из Зазеркалья? Как знать, как знать...)
«Чем я не менеджер? Чем не маркетолог? В эпоху инноваций
необходимо действовать!»– в волнении произнесли Их Сиятельство. И слово
стало делом.
На следующий день санаторная столовая была закрыта и снесена с
лица пятигорской земли. («Утраченные иллюзии!» – бормотал Ч.К.,
наблюдая за тем, как на месте сноса, подобно грибам после летнего
дождичка в окрестностях Машука, росло уютное здание его предприятия
в стиле модерн, напоминающее по конфигурации кошачью голову с
верандой-улыбкой... «Ловить мышей... Какая проза! Как дивно пахнут эти
розы..», – вспоминались графу слова из сказки Давида Самойлова для
детей, где его советский собрат по виду Мурлыка Васильевич Кот, фелисинтеллигент, вегетарианствовал и сибаритствовал на своей скромной
дачке, построенной на честно заработанные трудовые доходы...
Ну а потом на свет явился невиданный доселе и не описанный ни в
одном учебнике по маркетингу и менеджменту рекламный щит... «Das ist
fantasticsh!..» – вырвалось у одного немца из Дюссельдорфа, приехавшего
на стажировку в расположенный неподалеку лингвистический университет.
И немец оказался прав.
Эпизод третий.
Что мы понимаем в рекламе
«Как обманчива бывает внешность!..» – невольно вырвалось у
одного ежа, по весне спутавшего, в силу близорукости, сапожную щётку
со своей законной супругой... Угас ли любовный пыл колючего главы
многочисленного семейства «коль-коль», об этом история отечественного
анекдота умалчивает. Догадайтесь, мол, сами... Впрочем, это сделать не
так уж и сложно. Особенно когда мы имеем дело с российским
социальным пейзажем и его множащимися, как грибы, рекламными
ингредиентами. Чего только ни обещает и куда только сладко и
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завлекающе ни зовут нас слоганы, сочинённые талантливыми парнями и
девчатами!.. Куда там до них герою пелевинского бестселлера!.. А язык?
А стиль?.. От «Берегите природу – мать вашу!» до «Водитель! Опасайся
тех мест, откуда появляются дети», «Свежее мясо ставропольских
фермеров» или «Океан рыбного позитива от Виктории»...
Впрочем, посочувствовав любвеобильному колючему супругу из
анекдота, не будем отвлекаться и вернёмся к нашим великим художникам
слова, прибывшим в Пятигорск прямо из Зазеркалья.
Когда Высоцкий и сэр Льюис, по указанному графом адресу,
добрались до истоков проспекта Калинина, использовав для
передвижения знаменитый пятигорский трамвай, маршрут № 4, летний
грозовой дождь уже давно прекратился. Вечерело, и небо над Машуком
становилось тёмно-синим. Сразу за многоэтажными разлапистыми
домами, уверенно расположившимися чуть выше знаменитого
лингвистического университета, чуть ближе к остаткам не тронутого ещё
заботливой хозяйской рукой склона Машука, покрытого жидкими
остатками некогда буйной растительности, им сразу же бросился в глаза
огромный рекламный щит. На нём красовалась неповторимая кошачья
улыбка Их Сиятельства. Кроме неё на щите ничего не было.

– Вот это да! – вырвалось у Высоцкого. – Впечатляет... Плавающая
улыбка Мурлыки... Здорово! Как Вам, сэр Льюис?
Кэрролл ответил не сразу. Он внимательно смотрел на щит, где в
переливах всех цветов радуги искрилась и пенилась, подобно
шампанскому, прямо в темнеющее пятигорское небо огромная кошачья
пасть. Она была одновременна и прекрасна, и опасна.
– Я и предположить не мог, когда сочинял для него его улыбку в
«Алисе», дорогой мой Владимир, – наконец вырвалось у Кэрролла, – что Ч.К.,
простите – Их Кошачье Сиятельство, таким образом воплотят её в рекламное
дело. Как у вас в России выражаются, где улыбка – и где реклама!..
– Тут и слоганов не надо, – произнёс, будто сам разговаривая с
собой, Высоцкий. – Вы полюбуйтесь, какие оттенки мимики! Глаз не

Герои песен Высоцкого

125

отвести... В этой улыбке очень легко раствориться. Она наполняет тебя
какой-то неизъяснимой благостью. В ней всё, чем славятся эти неземные
существа, – грация, нежность, коварство, сладострастие, неизъяснимое
очарование и какая-то внутренняя сила, даже мощь... Да это магия какаято! Привораживает, околдовывает... Это, представьте, – человека, а что
говорить про животных, тех же генетических родственников графа?..
– Да, Вы – истинный Поэт, Владимир, – проговорил Кэрролл,
вначале с улыбкой, а потом серьёзно внимавший монологу Высоцкого.
– Послушайте, сэр Льюис, – продолжал Высоцкий, словно не услышав
своего друга. – Послушайте, мой дорогой друг, неужели такое возможно?
Это же живая реклама! Наваждение какое-то. Экстрасенсорика...
Кэрролл молчал, словно тоже находясь под рекламным гипнозом.
Да и нельзя было не согласиться с Высоцким. Рекламный щит
действительно казался живым. Изумление любого случайного прохожего
сразу перерастало в очарование: он замирал на месте как вкопанный; что
же касается фелисов, то они падали на брюхо перед щитом, вытягивали
лапы и замирали в священном ритуале поклонения... Одно было странным:
чеширская реклама, несмотря на свой явно гиперинновационный
характер, пока совершенно не заинтересовала специалистов из
расположенных неподалёку вузов. Создавалось впечатление, что...
...Граф буквально возник из воздуха, подобно своей улыбке. Но
теперь на его круглой усатой физиономии была разлита такая нежность,
что друзья чуть не прослезились.
– Ах, как я рад! Володя, милый! Сэр Льюис, моё почтение, сэр! Вы
сдержали слово, джентльмены! Впрочем, я и не сомневался... Ну,
проходите, проходите к нам в агентство!
И Ч.К. грациозно изобразил нечто подобное реверансу и шаркнул
лапкой, делая приглашающий жест.
Приближалось время плановой вечерней трапезы. Возле здания
агентства («Что оно мне напоминает? – промелькнуло в сознании
Высоцкого. – Ба! Это же кошачья голова! И формой она точь в точь как у...»),
неподалёку от крыльца с перильцами в виде золотых рыбок, сидело и
лежало с полсотни котов, кошек и котят всевозможных пород и окрасов.
Пока Высоцкий с Кэрроллом подходили ближе, сопровождаемые
согнувшимся в почтении графом, из-за дома, слева и справа,
подтягивались новые хвостатые посетители.
– Это всё наши уважаемые пайщики, – шепнул граф. – Приближается
время – ужина.
Высоцкий между тем обратил внимание на то, что дом агентства
буквально был встроен в склон горы и, врастая в неё, был окружён со всех
сторон деревьями и кустарником. «Он же всё предусмотрел, – подумал
Поэт, с уважением взглянув на Чеширского. – Вот это забота о пайщиках
и их безопасности в случае чего...»
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Дверь кошачьего магазина была обита собачьим мехом. Она
автоматически распахнулась перед ними. Войдя в помещение, Высоцкий
и Кэрролл вновь ахнули. Да и было отчего.
Магазин, напоминавший самый современный супермаркет, был
весь уставлен пластиковыми полками, на которых, снизу до потолка, были
выставлены самые разнообразные съестные товары, о которых только мог
мечтать даже самый обеспеченный представитель кошачьего вида с
пропиской на московской Рублёвке. Были здесь не только
консервированные деликатесы самых современных европейских и
американских фирм, – в ассортименте присутствовали живые грызуны,
представляющие все континенты нашей планеты и даже, видимо,
обитатели иных звёздных миров...
Но поразило Высоцкого и Льюиса даже не это, а скромная вывеска,
прикреплённая к каждой полке с товарами, на которой по-кошачьи, порусски и по-английски извещалось, что всё отпускается бесплатно, но
один товар – в одни лапы.
– Кошачий коммунизм, да и только! – невольно вырвалось у
Высоцкого. Сэр Льюис, который был несомненно знаком с утопиями
Локка, Томаса Мора и Роберта Оуэна, деликатно промолчал. А Поэт
спустя какое-то время добавил:
– Нет, ей-богу, заведу себе кота!..
Между тем граф, всё это время стоявший рядом и с довольным
видом почесывавший, по давней историко-генетической привычке, себя
задней лапой по боку, наконец решился спросить:
– Ну, что скажете, Владимир Семёнович?
Но, видя, что у Высоцкого нет слов от восторга, повернулся к Кэрроллу:
– А Вы, сэр?
Однако Кэрролла было не так уж легко чем-то удивить. Профессор
математики, сощурившись, дружелюбно усмехнулся и произнёс:
– Ну что же, почтеннейший граф, Вы преуспели здесь, в этом
земном измерении. Надо сказать, Вы удачно вписались в местный
коммерческий пейзаж, за что на Вас будут молиться все Ваши
соплеменники. Статус Божества Вам обеспечен...
Высоцкий, с доброй усмешкой, добавил:
– А что, Мурлыка, не отправиться сюда и нам вслед за тобой
заниматься коммерцией? Я, например, займусь бизнесом по продаже
собственных песен и стихов, а вот сэр Льюис...
Кэрролл строго посмотрел на поэта и сказал:
– Полноте, Владимир Семёнович, Вы этим заниматься не сможете.
Вы – творец, а не торгаш. О себе же я промолчу...
В наступившем молчании вдруг раздалось жалобное мяуканье. Из-за
угла показался маленький рыжий котёнок, видимо, потерявший свою
маму и размазывавший лапкой слёзы, которые струились по его усикам.
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Высоцкий подошёл к нему, взял его на руки, погладил и передал в лапы
графу. Все заулыбались и даже не заметили, как из внутреннего
помещения вышла грациозная кошечка-брюнетка с огромными жёлтыми
глазами, одетая в кокетливый фартучек-триколор. Она грациозно сделал
книксен и потупилась. Граф издал довольное хрюканье.
– Позвольте представить вам, господа, моего топ-менеджера
фройлен Лизхен, – промурлыкал Их Сиятельство. – Вся эта красота (он
обвёл лапой вокруг) – плод её неустанных забот...
– Ну, ты и даёшь, дружище, – вырвалось невольно у Высоцкого.
Сэр Льюис только неопределённо хмыкнул.
– Наши дорогие гости! Мы так рады видеть вас в нашем скромном
заведении! Прошу познакомиться с ним поближе! – пропел фальцетом
Ч.К., и хвост его совершенно искренне вздыбился трубой от чувств,
переполнявших его. Киса грациозно шаркнула лапкой.
Пока шла экскурсия, Высоцкий наблюдал за графом и лишний раз
поразился умению этого весёлого хвостатого чародея перевоплощаться –
в прямом и в переносном смысле. Действительно, недавно спесивый и
немного высокомерный граф Чеширский из Зазеркалья нынче выглядел
преуспевающим и продвинутым западным бизнесменом, в котором
проглядывали незнакомые Поэту черты. Но как хорошо они были
знакомы согражданам великого барда, жившим спустя всего несколько
десятилетий после его ухода в зазеркальный мир!.. Вряд ли задумывался
Владимир Семёнович над тем, что в недалёком будущем цениться в его
отечестве станут бизнес, маркетинг, менеджмент, блендинг, промоушн,
реклама; что пресловутое generation P, памятуя о нём и издавая
миллионными тиражами его тексты – музыкальные и стихотворные, будет
извлекать изо всего этого деяния прежде всего коммерческую выгоду...
Как хорошо, что в Зазеркалье сердце Поэта было защищено – так было
задумано. Свыше! Но зачем он стремился возвратиться на землю реальную?
Что влекло его душу туда? Ведь он сталкивался там с тем, что было
подчас непонятно, а подчас и чуждо ему...
Владимиру стало почему-то грустно, даже как-то тоскливо, и он –
вдруг, внезапно! – подошёл к Ч.К., обнял графа-бизнесмена и попросил
разрешения откланяться. Сэр Льюис последовал его примеру, несмотря на
протесты удивленного Мурлыки.
Выходя из чудо-заведения, Высоцкий обернулся. Ч.К. стоял на
пороге. Опершись правой лапой на обитый собачьим мехом дверной
наличник, Мурлыка приветливо осклабился, посылая прощальные жесты
другою. С рекламного щита, справа от графа, ему радостно вторила
неповторимая улыбка Их Сиятельства. А возле крыльца сновало
бездомное кошачье братство, поедая импортный корм, который заботливо
раздавала хорошенькая хвостатая помощница-брюнетка...
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Часть 3.
Эпизод первый.
Воспоминания Алисы.

Не помню, кто, где и когда сказал, что у настоящих мужчин
женщина счастливая, а у остальных – сильная. Владимир Высоцкий был
мужчиной, вне всяких сомнений, настоящим, но были ли счастливы все
его женщины? Ведь и Марина Влади, и... все остальные были красивы, а
значит – и по-женски слабы (далеко не случайно Маркс ценил в женщине
именно слабость!)...
Как-то недавно мне приснился странный сон. Будто бы я, в
длинном белом, очень красивом, платье, сижу в лесу, похоже в
Зазеркалье, и на меня сверху льётся дивный свет. Это были не солнечные
лучи, как на земле, – нет, это было какое-то странное свечение. Лучи были
тёплые, словно живые, я купалась в них, мне было несказанно хорошо...
Я ни о чем не думала тогда, всё было так просто, так естественно.

На следующий день я была в гостях у господина Чеширского в его
поместье. Граф был очень вежлив и галантен, угостил меня каким-то
особым лимонадом (он привёз его издалека, как он выразился, –
называется «Мяугли»). Честно говоря, вкус был неприятный, но я сделала
вид, что восхищена напитком.
Потом он извинился и передал мне какие-то бумаги с просьбой,
чтобы я с ними познакомилась и зашла после с ними к Владимиру
Высоцкому. При этом он как-то загадочно улыбнулся. Что же, к его
Улыбке и её нюансам, которых, говорят, миллион, все привыкли, я тоже.
И пообещала, что передам.
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Но пока шла домой, я почему-то все время думала о Высоцком, и в
голове у меня звучали слова песни из им же сочиненного спектакля про меня:
И колёса Времени
Стачивались в трении, –
Всё на счете портится от тренья...
И тогда обиделось Время –
И застыли маятники Времени.
Мне казалось, что я уже начинаю понимать, что он имел в виду,
когда говорил, что время остановилось...
Эпизод второй.
Из записок В. Высоцкого
По возвращении из Пятигорска, где мы с сэром Кэрроллом
посетили заведение Ч.К., я какое-то время чувствовал себя неважно.
Скорее всего, это была какая-то хандра. Вероятно, всё дело в ностальгии.
Неужели я так и не принял того очевидного факта, что в том мире меня
больше нет?..
А вчера у меня в гостях была Алиса Лидделл. Та самая героиня
музыкального спектакля, стихи и музыку к которому и писал так давно
именно там... Случайное совпадение? Она принесла мне несколько
листков, которые просил передать мне Ч.К. Из её слов я понял, что Их
Кошачеству, в свою очередь, эти записки попали случайно, и он не успел
их передать мне во время последней нашей встречи. Более того, оказалось, что
граф просил Алису познакомиться с их содержанием, прежде чем она отдаст
их мне. Мне стало очень любопытно. Мою хандру как рукой сняло...
– Так Вы знакомы с содержанием этих бумаг, мисс? – спросил я
Алису, принимая листки, переданные графом. Мне показалось, что она
немного смутилась.
– Я понимаю, Владимир Семёнович, – произнесла она, – что нельзя
читать чужие письма. Но это (жест в сторону переданного) совсем
другое... Тем более просили прочесть бумаги сами Их Сиятельство... Даже
настаивали...
Их Кошачество могли и не только настаивать, это я прекрасно
понимал. Поэтому улыбнулся этой очаровательной девушке и сказал:
– Хорошо, мисс Лидделл, – в таком случае... Давайте познакомимся
с содержанием бумаг вместе.
И я прочёл вслух то, что там было.
Это был печатный текст, датированный 1979-ым годом. В нём было
моё интервью, данное журналисту Валерию Кузьмичу Перевозчикову на
Пятигорской телестудии. Именно тогда, когда мне выпало в последний
раз посетить Пятигорск, в той моей – земной – жизни...
– Вам всё понятно, мисс? – спросил я Алису, надеясь, что она
ничего не поняла. Но, судя по её заблестевшим глазкам, я почувствовал:
вопрос оказался риторическим.
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– Простите, сэр, я... нет, всё понятно, только... всё-таки я не совсем
поняла, что такое интервью? Это игра в вопросы и ответы?
– Примерно так, – ответил я и почему-то улыбнулся. В самом деле,
разве это не так?
– Тогда... – она немного замялась. – Тогда, сэр Владимир, Вы
позволите мне взять... ин... интервью у Вас?
– Что, прямо сейчас? – я немного опешил.
– Ну да...
И Алиса смущённо улыбнулась. Надо признаться, улыбка у неё
была совершенно очаровательная. Как я мог ей отказать?..
– Конечно, валяй! – весело улыбнулся я в ответ.
Вот так на свет и появилось первое интервью, данное в Зазеркалье.
Я записал его по памяти после того, как мисс Алиса Лидделл откланялась.
Надо сказать, что эта девушка не только всё поняла из прочитанных ею с
подачи Ч.К. листков – того голоса, что пришёл из Пятигорской студии
телевидения через время и пространство из далёкого земного 1979-го, но
и многое узнала о моей жизни. Странно, откуда у неё эта журналистская
хватка? Впрочем, в Зазеркалье просто так не попадают...
А. Вы счастливы в Зазеркалье?
В. Я до сих пор так и не знаю, что такое «зазеркальное» счастье.
Судя по графу Чеширскому, он счастлив. Но где больше – здесь или в
земном измерении? – трудно сказать. Думаю, счастья вообще нет. Есть
путь, поиск, борьба... Здесь мне бороться не с кем.
А. Вы простили всех, кто обижал Вас там, до Зазеркалья?
В. А имею ли я на это право, даже – здесь? Да и вообще – что это за
право – прощать... Я не Господь Бог. Только он имеет право судить о делах
тех, кого Он сотворил, чью жизнь спланировал – в каком бы это ни было
измерении... А что я? Я могу только забыть о причинённом мне зле, не
обижаться на тех, кто доставил мне боль. Но если бы я имел такое право...
Конечно, я всё всем простил, всё забыл. Хотя бы земной смертью своей.
Вечность – прерогатива любого измерения. Она всё и всех прощает...
А. Судя по всему, у Вас там было много друзей. Вы даже как-то
сказали про себя – «весь в друзьях...». А как к Вам относились Ваши
партнёры по сцене в театре на Таганке? Например, Валерий
Золотухин? Он Вам не завидовал?
В. Да, я дружил со многими. Хорошими и всякими... Был открыт –
это так... А Таганка – мой дом родной был. Врагов у меня там не было,
разве что завистники... Да и где их нет? Кроме Зазеркалья, конечно.
Впрочем, граф Чеширский может со мной и поспорить... А Валера
Золотухин? Он меня там пережил прилично. Многое повидал в новой
России... С ним мы были как братья. Я его любил и люблю. Талантище
неимоверный... Он действительно – народный артист. И звания у него
были заслуженные. Впрочем, для меня звания – это...
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А. Вам не жаль сейчас, что – по земным меркам – Вы ушли из
той жизни так рано? Вам ведь было всего сорок два?..
В. Сложный вопрос, моя девочка. Видимо, всё должно было быть,
как было. Мой любимый поэт Пастернак сказал точно: «книга жизни
подошла к странице...» Сейчас я понимаю, что возраста у нас нет. Там
считают, что сорок два – мало... А зачем жить сто лет и просто
существовать, иногда – и тлеть? Не живя, по сути?.. Сейчас передо мной
вечность. Конечно, земного счастья я не испытываю, но… Если честно, я
хотел бы вернуться и пожить хоть пару десятков тех, земных, лет…
Увидеть события, которые были бы мне интересны.
А. Вы всегда говорили, что стремитесь во всём быть искренним.
То есть, как я понимаю, честным. Искренни Вы со мною сейчас?
В. (С улыбкой.) Разве с такой очаровательной девушкой можно
быть неискренним? Нет, я абсолютно искренен, Алиса! Привык, извините,
в той жизни. Страдал там из-за этого постоянно – ну и что? Как говорит
современная земная молодежь, это реально.
А. Я слышала, что до сих пор в земном измерении Вас помнят и
ценят люди. Считаете ли Вы, что заслужили это?
В. Помнят и ценят – спасибо. Когда жил и пел – думал не о славе, а
просто не мог не петь, не кричать. Хотел достучаться, пробить броню
равнодушия, усталости... Убеждён – это надо делать всегда, во все
времена, во всех измерениях. Даже – в Зазеркалье...
А. Существует такое слово – бард. Вам не кажется, что оно
объединяет в одном человеке и поэта, и музыканта, и певца, и актёра?
В. Кажется. Согласен. В мою бытность там, таким человекоморкестром, бардом-универсалом был Булат Окуджава. Личность уникальная.
Истинный мастер.
А. Сейчас Вам доступно и подвластно многое. Чего Вам не хватает?
В. (Задумался.) Да, вроде бы, всё есть. Но ты знаешь, Алиса (прости –
«ты» вырвалось), был только что вновь в Пятигорске... И вдруг что-то
встрепенулось во мне. Не знаю, видимо, ушёл я из той жизни рановато.
Но... Увы! – «застыли маятники времени».
А. Благодарю Вас, сэр.
В. Не стоит. Спасибо и Вам – за всё. И за листки от Ч.К. – тоже.
Мне кажется, отвечая на Алисины вопросы, я был честен – и перед
нею, и перед собой… Впрочем, давать первое интервью в Зазеркалье,
причём отвечать на вопросы, частично связанные и с моей прошлой –
земной – жизнью, – это очень сложно. Да и кому всё это нужно? Кто
услышит меня – и здесь, и, тем более, там?.. Не знаю, не знаю...
Ладно, пора ставить точку. На сегодня хватит. Впечатлений и так
было предостаточно.
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