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Юрий Шатин (Новосибирск)
доктор филологических наук, профессор

Дискурс Высоцкого и язык повседневности 1

В рамках основных принципов московско-тартуской школы,
изучая вторичные моделирующие системы, Ю.М. Лотман обосновал
два важнейших теоретических положения.. Во-первых,  художественный
язык представляет собой трансформацию повседневного языка (именно
этим качеством словесность отличается от других видов искусства,
формирующих свой язык на нулевой основе) благодаря переносу
акцента с означаемого на означающее; во-вторых, всякое упрощение
художественного языка и приближение его к языку повседневности
возможно лишь при усложнении структуры художественного текста.

Признавая справедливость указанных положений, нельзя не
добавить, что всякое усложнение текстовой структуры может вызывать
два противоположных коммуникативных эффекта: отторжение
непрофессионального читателя и погружение его в активную позицию
путём присоединения. Особенностью коммуникативной стратегии
Высоцкого стало сочетание изощрённой сложности высказывания
и многоуровневости коммуникативного эффекта, благодаря которому
в зону авторской интенции попадали читатели и слушатели весьма
разного образовательного и культурного  уровня.

Одной из черт поэтики Высоцкого является, на наш взгляд, широкое
вовлечение повседневного языка в текст, а также специфический способ
его художественной деконструкции. При таком вовлечении основной
упор делается не на идиолект, характеризующий индивидуальность
речевого кода героя, но на социолект, маркирующий принадлежность
персонажа к определённому социальному страту.

Как показали современные исследования (например, Энджел Д.,
Блэкуэлл Р. и др. "Поведение потребителей"), социолект играет
большую роль в коммуникации в сравнении с идиолектом прежде
всего в медийном, но, возможно, и в эстетическом поле. Американские
исследователи описали эксперимент, в котором респондентам из
разных социальных групп предлагалось в течение 40 сек. прочитать
басню "Черепаха и Заяц". Студенты колледжей должны были
определить по магнитофонным записям, к какой их социальных
групп принадлежит тот или иной чтец. Точность оценок превысила
80%. Когда "ораторов" попросили изменить свой голос, чтобы он
звучал как у богатых и образованных, процент верных ответов снизился
всего на 5% до 75. Наконец, респондентов попросили сосчитать
вслух от 1 до 20, в этом случае точность оценок составила 65%.

1 В рубрике приведены доклады с научно-практической конференции, состоявшейся
в рамках I  Международного Форума "Владимир Высоцкий –  XXI  век",
Новосибирск, 7-9 мая 2014 г.
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Таким образом, любой носитель языка в повседневной речи
не только встраивает в этот язык свой неповторимый код, но и
выстраивает вокруг этого кода определённое социальное пространство,
которое не может не учитываться при художественном изображении
"чужого" слова в текстах стиха или прозы. Введение "чужого" слова
в ролевую лирику приводит в стихотворениях Высоцкого к сдвигу
лирического высказывания в сторону наррации, а имитация
определённых маркёров социолекта к образованию специфической
мотивики, которая драматизирует исходную ситуацию и обусловливает
узнавание героя различными группами читателей и слушателей.

В данном сообщении я постараюсь выделить пять основных
типов мотивики, создающих психологический портрет носителя
обыденного сознания, замкнутого в рамках повседневного языка.
Такой язык как правило лишён ярко выраженных индивидуальных
черт, но легко опознаётся современниками как принадлежащий тому
или иному социальному типу. Вероятно, указанными типами речевой
портрет героя Высоцкого не исчерпывается, но они оказываются вполне
достаточными для узнавания персонажа и специфики его сознания.

Одним из важнейших мотивов является мотив самооправдания
героя в рамках представляемого им дискурса. "Считай по-нашему,
мы выпили немного". Часто такой мотив сопровождается уступительной
конструкцией.

Я буду нынче как Марина Влади!
И проведу, хоть тресну я.
Часы свои воскресные
Хоть с пьяной твоей мордой – но в наряде.

                              (Сегодня в нашей комплексной бригаде, 1964)
Мне не нужно никого, даже агронома.
Хоть культурный человек – не сравню с тобой…
Хоть какой, но приезжай, жду тебя безмерно.
Если можешь – напиши, что там продают.

       (Письмо на сельхозвыставку, 1966)
Мои друзья хоть не в болонии.
Зато не тащат из семьи.
А гадость пью т из экономии,
Хоть поутру, да на свои.

      (Диалог у телевизора, 1971)
С мотивом самооправдания тесно сопряжён мотив жажды

социального равенства и справедливости.
Блокада затянулась, даже слишком,
Но наш народ врагов своих рубил.
И можно жить как у Христа за пазухой, под мышкой,
Да только вот мешает бригадмил.

        (Я вырос в ленинградскую блокаду, 1962)
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Особенно интересным оказывается мотив вторжения героя в
неизвестное ему культурное пространство.  В этом случае происходит
столкновение различных знаковых систем, чреватое семиотическим
кошмаром: вводя определённые признаки инородной культурной
парадигмы,  герой тотчас стремится перевести их на свой
повседневный язык.

Был в балете: мужики девок лапают,
Девки все, как на подбор, в белых тапочках,
Вот пишу, а слёзы душат и капают –
Не давай себя хватать, моя лапочка! (…)
Тут стоит культурный парк по-над речкою,
В нём гуляю и плюю только в урны я,
Но ты, конечно, не поймёшь, там за печкою,
Потому ты – темнота некультурная.

         (Письмо с сельхозвыставки, 1966)
Вполне очевидно, что противоположные социолекты,

характеризующие языковую ситуацию в СССР середины  XX века,
неизбежно должны были привести к языковому взрыву, если бы не
скреплялись единым для всех общественно – культурных групп
дискурсом официальной пропаганды.  В этом плане любой советский
человек, независимо от занимаемого положения, был существом
двуязычным,  точно знающим о чём и как нужно говорить в
публичном пространстве,  а о чём  и как в пространстве личном.
Образцы официального дискурса широко представляются и
пародируются в поэзии Высоцкого.

Сейчас кругом корреспонденты бесятся.
– Мне помогли, – им отвечаю я, –
Подняться по крутой спортивной лестнице
Мой коллектив, мой тренер и семья.

           (Песенка метателя молота, 1968)
Нам неоднократно приходилось писать, что деконструкция

официального советского дискурса Высоцкого и приближающийся
кризис коммунистической идеологии были настолько
взаимосвязанными и неотделимыми друг от друга феноменами,
что абсолютно невозможно определить, где заканчивались
причины и начинались следствия.

В позднем творчестве Высоцкого появляется ещё один мотив
поведения маленького человека, вероятно, отсутствующий или
мало проявляющийся в поэзии 1960-х годов.  Этот мотив связан с
исповедальностью героя,  со снятием его языковой маски и
приближением к состоянию естественного человека. В таком
случае меняется манера сказа ролевой лирики Высоцкого:  сказ
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зощенковского типа, связанный с дистанцированием автора и
героя, сменяется сказом платоновского типа, предполагающего
проникновение во внутренний мир персонажа.

Там у соседа пир горой….
А у меня сплошные передряги –
То в огороде недород, то скот падёт,
То печь чадит от нехорошей тяги,
А то щеку на сторону ведёт…

А я сидел с засаленною трёшкой,
Чтоб завтра гнать похмелие моё,
В обнимочку с обшарпанной гармошкой, –
Меня и пригласили за неё.

          (Смотрины, 1973)
Во всех указанных случаях социолект прямым образом

трансформируется в текст, маркируя концептуальную сферу языка
героя и вызывая тем самым эффект остранения, как его описал
молодой Шкловский. Более сложным случаем оказывается изображённая
ситуация, при которой дискурс героя встраивается в авторский
дискурс, причём границы обоих становятся взаимопроницаемыми.
Так, в стихотворении "Не состоялось" (1972):

Дед параличом разбит,
Бывший врач – вредитель.
А у меня антисемит  –
На антисемите…

Дискурс обнаруживает явную оксюморонную природу (бывший
врач,  поскольку разбит параличом и не может лечить –  точка
зрения героя,  носителя обыденного языка,  Бывший вредитель –  в
контексте изменившейся общественно – политической ситуации – с
точки зрения авторского дискурса). Если вспомнить парадоксальный
финал сюжета, связанный с получением разрешения  на выезд из
СССР попутчика Мишки Шифмана, не остаётся сомнения, что
иградискурсивными и нарративными потенциями переводит приём
остранения в эффект отчуждения, родственный театральной эстетике
Бертольда Брехта.

Как известно, основной принцип поэтики Высоцкого связывался
с демистификацией советского дискурса послесталинской эпохи.
Однако, как у каждого большого мастера, исходная установка никогда
не декларировалась прямым образом, но всякий раз претворялась в
художественной структуре, причём деконструкция клише повседневного
языка, как мы пытались показать, играла здесь не последнюю роль.
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Васил Станев
(Добрич, Болгария)

Некоторые переводы на болгарский язык
песен В. Высоцкого для спектаклей  и фильмов

Песенное творчество Владимира Высоцкого хорошо известно
в Болгарии. Тем более, что он неоднократно выступал у нас на
гастролях. Но тем не менее, несколько в стороне остаются его песни
написанные для кинофильмов и спектаклей. Самое интересное,
что эти песни Высоцкого несколько менее популярны, хотя они
звучали с грампластинок и  кинолент... И как я заметил, эти песни
реже переводились и на болгарский, и на другие языки. Конечно,
здесь я не буду перечислять и рассматривать все произведения,
созданные Высоцким для сцены и экрана, а постараюсь
остановиться на переводах некоторых песен, написанных для
диско-спектакля "Алиса в Стране чудес"  и  кинофильма "Иван да
Марья".  Постараюсь сопоставить перевод и лексику языков –
болгарского и русского.  Песни –  Робин Гуся,  орленка Эда и
отрывок песни про цифры из "Алисы в Стране чудес",  а также
песни из кинофильма "Иван да Марья": "Солдат и привидение",
"Солдатская песня" (походная и грустная). Все эти произведения до
сегодняшнего  дня переведены только на болгарский язык.

Начнём с первой песни –  сопоставим по строкам перевод
текста "Робин Гусь".

В первой строке – абсолютно схожая лексика:
Я – Робин Гусь, не робкий гусь,
Гъсокът Робин съм – не плах…

Слово "гусь" в болгарском языке в мужском роде – "гъсок".
Также можно не использовать личное местоимение "аз", а просто
определить –  "съм",  что на русском языке "я есть".  "Робкий"  на
болгарском "плах" и перевод получается идентичным.

Вторая,  третья и четвёртая строки –  то же самое с
изменениями части речи:

Да! я не трус, но я боюсь,
Что обо мне вы слышать не могли.
Я славный гусь, хорош я гусь…
И не страхлив, но имам страх,
за мен не чули сте това уви,
гъсок, със слава съм добра.
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И следует более подробное объяснение:
Но я не трус –  и не страхлив,  (буквально "но аз не съм

страхливец")
но я боюсь – но имам страх (буквально "но се боя").
Третья строка – почти дословный перевод, а в четвёртой

"гъсок, със слава съм добра" просто изменение части речи. В обратном
переводе – "Я гусь с хорошей славой"

Пятая и шестая строка – просто один к одному:
Я вам клянусь, я вам клянусь,
Что я из тех гусей, что Рим спасли!
аз се кълна, аз се кълна,
от тез що Рим спасили са дори!

И тут как финал седьмая и восьмая, то же самое с
изменениями части речи:

Кстати, я – гусь особенный:
Ведь не все гуси – Робины!
При гъсоци особено,
ех, не всеки тъй – Робин е!

В переводе подчёркивается то,  что и в оригинале,  а именно
уникальность этого Гуся Робина. Вообще эти короткие зарисовки
Высоцкого одновременно легки для перевода из-за схожей лексики
с одной стороны, а с другой стороны очень трудны, из за разницы в
структуре языков.  В русском языке есть падежи,  а в болгарском
практически нет падежей (можно условно говорить,  что есть два –
именительный и винительный, и очень редко дательный в
устаревших формах).

Таким же образом сделан и перевод песни орлёнка Эда.  Тут
вообще самая большая трудность в переводе когда орлёнок говорит:

Эд – это просто вместо имён:
Эд-гар, Эд-вард, Эд-монд,
Эд-елаида...

или на болгарском языке:
Ед – ти така заместваш имена:
Ед-гар, Ед-вин, Ед-монд
Ед-елаида...

и тут просто совершается действие, которое определяет желание
самого орлёнка – как его называть. В остальном переводе схожая
лексика, за исключением конца песни.
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А Эд, прошу прощения,
Скорее обобщение
Для легкости общения –
Ни более, ни менее.

В свободном переводе
А Ед, моля за извинение,
е по скоро обощение,
за леко общуване –
ни-повече ни по-малко.

А вот что получилось в зарифмованном виде.  Просто первая
и четвёртая строки заменены аналогичными выражениями:

А Ед, и на мен струва се,
е както обобщение,
и леко да общувате
и толкоз – без съмнение.

Здесь, как обобщение методологии приведу пример перевода
песни про цифры в связи с употреблением слова "трояк" и "тромбе" –
его аналогом на болгарском жаргоне (так как говорят ученики в
школах). Вот что получилось – сначала оригинал, а потом перевод:

Отвечаешь кое-как,
У доски вздыхая тяжко, –
И трояк, и трояк –
минусом, с натяжкой!
Отговаряш ли поне,
на дъска ала не чел си, –
и тромбе, и тромбе –
минус и на «релси»!

Тут необходимо отметить, что: "с натяжкой" означает
"с правомерным допущением" или еле-еле получил тройку.
В болгарском жаргоне это на "релси".

Мне жаль, что я сравнительно поздно обратился к переводам
песен Высоцкого для этого дискоспектакля,  но надеюсь,  что
наверстаю упущенное время и сделаю полный перевод всех песен
из этого спектакля. Чем чёрт не шутит, может быть наступит время,
когда в Болгарии сыграют и споют песни Высоцкого на болгарском
языке в каком-нибудь театре.

И переходя к песням для кинофильмов, хочу привести слова
самого Высоцкого:  "Вот и в фильме „Иван да Марья”  из 17
музыкальных номеров – мы пытались сделать сказку-мюзикл –
осталось с гулькин нос. Почти ничего не осталось. Всё выстригли".
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И действительно из песни "Солдатская" (походная и
грустная) исполнены десятая, третья, вторая и седьмая строфы.
"Солдат и привидение" в кинофильме вообще не была исполнена.
И чтобы пополнить этот пробел,  я взялся сделать перевод и
выложить на ютубе эти песни с переводом.

"Солдат и привидение": первые две строфы поются от имени
солдата, остальные – от имени привидения. Здесь опять схожая
лексика. Приведу словарь перевода:

душа словно ёрзает, /– душа ми тъй гърчи се,
И в судьбе – как в ружье: /– като пушка съдба:
То в плечо отдаст, то – осечка. /– ще даде откат, я – засечка.
Я от сидения давно больно./ – от туй лежане ли така боли.
Рассмотрю только последнее выражение.  В русском языке в

тюрьму можно сесть,  или в тюрьме сидят,  а в болгарском лежат и
поэтому если "сидение", то в болгарском "лежане".

Я не буду более подробно рассматривать "Солдатскую песню
походную и грустную", так как это потребует много времени, а дам
ссылки на ютубе для всех упомянутых в докладе переводов песен.
Там в роликах приведены болгарские субтитры.

Ссылки на ютубе с переводом на болгарском языке:

Робин Гусь
https://www.youtube.com/watch?v=kAr4mzKYltM

Песня орлёнка Эдда
https://www.youtube.com/watch?v=gYwCVEtIHgE

Песни про цифры
https://www.youtube.com/watch?v=78nml53jvO8

Солдат и привидение
https://www.youtube.com/watch?v=0pdDpaXDCA0

Солдатская песня – походная
https://www.youtube.com/watch?v=v-om49Exaqk

Солдатская песня – грустная ( на часах)
https://www.youtube.com/watch?v=yK0SFw1bcaQ
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Константин Рязанов (Москва)
Высоцкий и товарищи учёные: гипотезы и легенды

Недавно (28.03.2014) мне довелось присутствовать на семинаре
"Поэзия В.С. Высоцкого в XXI веке" (внутри 8-й международной
конференции "Миссия университетских округов в сохранении
национальной культуры")  в ГКЦМ –  Доме Высоцкого на Таганке.
Открывая его, заместитель директора Галина Бояновна Урвачёва
сказала следующее:

"Вал воспоминаний о Высоцком не иссякает. Некоторые из
них вызывают улыбку, некоторые – отторжение, некоторые – боль.
Многие из них напоминают сочинительство".

У меня есть некоторый опыт работы с мемуарами о поэте.
Попробую им поделиться.

Я живу в Троицке.
Троицков в России более 20.
Мой, имеющий статус наукограда,
много лет находился в Московской
области, а полтора года назад
стал центром Новой Москвы после
её неожиданного расширения.
Теперь парадоксально, но
юридически обоснованно, внутри
огромного города есть ещё два:
Троицк и Щербинка.

То,  о чём сегодня будет рассказано,  –  это своеобразный итог
примерно 15-летней работы. Была издана книга, было много
публикаций в СМИ и в Интернете.  Поэтому тем,  кто регулярно
следит за "высоцкими" ресурсами, возможно, я нового открою мало.
Мой доклад – это обобщение и систематизация сделанного, изначально –
в приложении к Троицку. Правда, троицкие границы здесь
условны, иногда приходилось заходить за них достаточно далеко.

Первые попытки того, что сейчас называется термином
"высоцковедение", мною были предприняты в 1989 году. Они
совпали с возникновением при будущем музее Высоцкого в Москве
бюллетеня-журнала-газеты "Вагант", которому в этом году исполнится
четверть века и в издании которого я участвовал первые полтора
года. Именно впервые опубликованный в "Ваганте" каталог
выступлений Высоцкого (составитель Александр Петраков)
подтолкнул меня разобраться с концертами поэта в Троицке.
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Сразу началось с загадок.
В каталоге отсутствовало
выступление барда на
троицком Дне физика (ДФ)
12.04.1980, хотя в самом
Троицке это помнили
примерно 400  очевидцев,  и
ещё больше о том концерте
слышали и знали. (Мне это
было хорошо известно,
поскольку с 1982 г. я сам
работал в ФИЭА им.  Курчатова,  именно его сотрудники были
главными организаторами ДФ.)

Была известна фотография
Высоцкого (ВВ) с Е.П. Велиховым
(директором ФИАЭ), на которой
академик вручает ВВ медаль и диплом
лауреата ДФ. Фото было опубликовано
в книге "Владимир Высоцкий в кино"
(1988).  Ещё один снимок поющего ВВ
попал без подписи в сборник "Я, конечно,
вернусь…"  (1988).  Но о том,  что эти
снимки сделаны в Троицке, исследователи
тогда могли лишь догадываться.

Признаюсь честно: несмотря на
мою многолетнюю связь с темой
"Высоцкий и Троицк", загадки в ней
остаются по сей

день.  Первый снимок (цветной!)  с ДФ я
получил в 1987 г. Тогда я активно
организовывал бардовские вечера в
Троицке, и один из зрителей подарил мне
фото (кажется, он назвался его автором).
В то время я просто любил авторскую песню
как жанр, слóва "высоцковедение" ещё не
слышал, поэтому этого человека я не
стремился запомнить и имени его не знаю
до сих пор. Хотя очень ему благодарен:
спустя 15 лет (в 2002 г.) этот снимок стал
обложкой книжки "Высоцкий в Троицке".
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К 50-летию ВВ в январе 1988 г. мы делали спецвыпуск
институтской стенгазеты,  и я держал в руках фотоплёнку с
большим числом кадров с ДФ (снимал Е.Б. Юрасов). Тогда я ещё не
понимал, что она имеет музейную ценность, отдал её в
институтскую фотолабораторию, чтобы нам сделали отпечатки
трёх кадров для стенгазеты (четвёртое фото было М.Е. Дмитриева),
с тех пор про плёнку ничего не известно. Удивительно, но новые
два кадра с этой плёнки я получил по почте от коллекционера из
г.  Узловая В.М.  Серкова,  а ему их прислали из Свердловской
области и Нижнего Новгорода. Ещё четыре кадра мне передал
троичанин А.В.  Иванов (он участвовал в отделке дачи ВВ,  сделал
снимки её и интерьера в 1980 г. при жизни ВВ) и один –
Е.П. Полулях (ещё один снимок ВВ с Велиховым). Эти 12 фото с ДФ
(плюс "дачные") и вошли в книгу "ВВ в Троицке". Я был уверен, что
по чёрно-белым снимкам картина ясна. Но не тут-то было…

В 2003 г. мне позвонил Владимир Фёдорович Толстов, узнав в
опубликованном фото своё. В подтверждение он представил его и
ещё несколько кадров (всего 5 новых), сказал, что давал пленку
Л.П.  Прокопьевой.  В 2005  г.  она мне подтвердила,  что сама их
печатала и "полный комплект отвозила в музей". У неё я получил
7 снимков, ранее мне неизвестных. Ещё 5 новых к этому моменту ко
мне "пришли" от исследователя Л. Черняка.

Далее – автоцитата с сайта "Троицк и авторская песня" от 02.07.20062:
"Летопись „троицкого высоцковедения” пополнилась на два

фотоснимка. Они обнаружились в архиве Л.П. Прокопьевой и
увеличили количество различных фото барда на ДФ 12  апреля
1980 г. до 31-го 3. Автор новонайденных, скорее всего, М.Е. Дмитриев,
поскольку все три (эти и одно ранее известное)  Людмилой
Петровной были наклеены рядом в стенгазете ИЯИ к 50-летию
поэта. Тем не менее, точно определить авторство не представляется
возможным, т.к. негативов ни у Дмитриева, ни у Толстова на
сегодняшний день нет. Весьма вероятно, что Е.Б. Юрасов (ныне
покойный) снимал с одного места и без вспышки, а В.Ф. Толстов –
со вспышкой и с разных мест. Тогда получается, что снимки Толстова –
с 1-го по 13-й, Дмитриева – 14-16, а Юрасова – с 17-го по 31-й
(нумерация условна,  слева направо и сверху вниз).  Но это только
предположение. К тому же из семи снимков, предоставленных
редакции сайта Толстовым как свои, на двух вспышки не видно.
Есть ещё некачественный 32-й снимок, присланный одесситом

2 news.trtk.ru/bard/news.html#020706
3 См. на сайте http://www.troitsk.ru/galls/?data=@800412vvs
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Сергеем Алексеевым.  Сказать,  что это тоже ДФ,  пока нельзя,  но с
номером 20  много схожего.  И до сих пор нет ответа на главную
загадку:  откуда взялся цветной отпечаток?  Ведь ни В.  Толстов,  ни
М.  Дмитриев,  ни Е.  Полулях (у которого хранилась плёнка Юрасова),
ни Л. Прокопьева (которая, похоже, общалась со всеми фотографами
и со всеми плёнками) – никто не вспоминает цветной негатив".

В 2008 г. меня ждал сюрприз:
М. Дмитриев подарил мне ещё
один цветной снимок с ДФ
(№32; на дальнем плане
Е.П. Полулях и В.Ф. Шарков,
организаторы ДФ). Сказал,
что случайно обнаружил в
своём архиве три цветных
негатива, этот – самый
хороший. На мою просьбу
отпечатать остальные два или
дать их мне на время отвечал

(и в 2008-м, и в 2014-м), что найти их в его "фотохранилище" быстро
нельзя. Объяснить происхождение затрудняется, в 1980 г. он "цвет"
не снимал. В то время в Троицке в фотоателье работал Сергей
Анатольевич Ступин, который мог дать Дмитриеву (по словам
последнего) цветную пленку, а потом её проявить у себя в ателье.

Должен заметить, что примерно в 2006-2007 гг. я общался со
Ступиным,  и он сообщил,  что был на концерте Высоцкого и
фотографировал. Но его воспоминания нельзя отнести к разряду
"уверенных": он не смог ни назвать год, ни сказать, куда делись его
снимки и негативы.

Казалось,  трудно было рассчитывать ещё на что-то,  но в том
же 2008 г. я заполучил первый полноценный "вещдок". А.Н. Козлов,
ученый ИЗМИРАНа, мне вручил несколько своих негативных
плёнок, в т.ч. отснятую им на ДФ в 1980 г. Кроме появления новых
восьми кадров (№№33-40) с ВВ, теперь стала очевидной хронология
праздника (ранее из опросов многочисленных зрителей установить
момент выступления ВВ внутри длинного мероприятия не
получалось, теперь это стало возможным)4.  А самое важное –  на
плёнке мы видим Н.А.  Ахмерова (снимал на кинокамеру,  о чём
будет рассказ ниже),  рядом с ним Е.Б.  Юрасов,  а вдоль сцены
"маневрирует"  ещё один фотограф с двумя камерами.  Это не

4 См. news.trtk.ru/kultura/arhivDF/1980/
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В.Ф. Толстов (я у него уточнил), а значит – новая фигура, возможно,
именно тот,  кто снимал в цвете и чьё имя пока остаётся
неизвестным (цветное фото № 32 было опубликовано в книгах:
"Я – художник" в 2008 г. и "Троицк вчера, сегодня, завтра" в 2012 г.).

И уж совсем как в плохом кино
(тем не менее, истинная правда!),
буквально накануне отъезда на эту
конференцию (04.05.2014) один из
организаторов ДФ доктор наук
Константин Иванович Дмитриев подарил
мне новый снимок ВВ из "серии
Юрасова" (№ 41). Его напутственным
словом было: "Держи! Введи его в
научный оборот прямо на съезде!"

Кроме описанных фотоснимков
(всего 41) ВВ на ДФ, автором доклада
также "введены в научный оборот"
любительская киносъемка (2 мин. 18 сек;
сделана и передана в ГКЦМ
Н.А. Ахмеровым) и фонограмма
(магнитофонная компакт-кассета с комментариями ВВ, восемью
песнями и их фрагментами; сохранена и передана в ГКЦМ
В.Ф. Шарковым). Подробности можно прочесть в книге "ВВ в
Троицке". А здесь расскажу о "легендах и загадках".

Лет 15 назад Лев Черняк сумел оцифровать вышеупомянутый
киноролик "от Ахмерова", по артикуляции распознать фрагменты
песен и наложить куски фонограммы "от Шаркова". Видео можно
найти в Сети 5. Но перед передачей этого ролика (8-мм) в ГКЦМ он
также был оцифрован в Троицке, и сейчас его периодически
показывают по местному ТВ (с накладываемой "неродной"
фонограммой). Интрига в том, что сюжеты не одинаковые. Причём,
в одном есть то, чего нет в другом, и наоборот. Получается, что какой-
то кусок киноплёнки в музей передан не был. Справедливости
ради замечу,  что кадры,  на которых есть ВВ,  скорее всего,
одинаковы. Но вполне могли быть кадры, которых нет ни там, ни
там. И, как воспоминает сам Н.А. Ахмеров, они действительно были.

По сообщению Наримана Абдрахмановича (этот эпизод есть
в книге "ВВ в Троицке"),  он также вёл съемку,  когда они с ВВ
находились одни в комнате.  ВВ плохо себя чувствовал (вплоть до
того, что плакал), спрашивал "хотя бы анальгина", это попало в

5 См., например, my.mail.ru/mail/belan777/video/542/547.html
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кадр, ВВ попросил эти кадры уничтожить. По утверждению
Ахмерова, плёнку он проявил, смотрел, потом уничтожил.

Что тут сказать? Мною было опрошено порядка 40 очевидцев
ДФ. Если всему безоговорочно верить, то получается, что ВВ провёл
в Троицке полдня. Один организатор ДФ якобы занёс его на руках
на второй этаж (у ВВ сильно болела нога, ему трудно было ходить),
потом они уединились в комнате за сценой, и ВВ там ногу сам себе
перебинтовывал. Ещё одна сотрудница Дома ученых (ДУ) тоже
была с ВВ наедине и подавала полуголому барду полотенце, чтобы
тот обтёрся после выступления. Велихов (тоже наедине?) с ним
обсуждал будущие встречи и физические термины. Кто-то
вспоминает совместное небольшое застолье после концерта. А ведь
ещё было посещение выставки научных аттракционов (см. ниже).

На самом деле, ВВ был в ДУ порядка часа: сам приехал (один в
своём "Мерседесе"),  полчаса пел и сам же нормально уехал.  "Его
увезли еле живого" (как написано в книге "Правда смертного часа") –
это явная выдумка (я пытался найти её концы, но…).

По деталям видно, насколько можно верить воспоминаниям.
Если человек говорит, что ВВ (из-за больной ноги) попросил на
всякий случай вынести на сцену стул, а на сорока фотоснимках мы
этого стула не видим, значит и к другим его утверждениям нужно
относиться с осторожностью. Но при этом фиксировать следует
всё! Главный инициатор появления ВВ в Троицке Е. Полулях долго
отказывался беседовать со мной до тех пор, пока я не опубликовал
"версию В. Шаркова". После этого Евгений Павлович был просто
вынужден рассказать, "как всё было на самом деле".

О выставке научных аттракционов. Там был электронный
"ящик-предсказатель", где следовало кнопками выбрать ответы на
вопросы, после чего загоралась лампочка возле характеристики,
которую ящик присваивал отвечающему. Человек пять мне
рассказывали, какую характеристику получил ВВ, и у всех она была
разная.  Было очевидно,  что каждый из мемуаристов хотел свой
рассказ сделать позначимей, позабавнее, и я их сознательно
поддерживал-стимулировал, т.е. искренне "верил" каждому. Среди
характеристик были такие: "дитя с неразвитым вкусом",
"интеллигент с мещанским уклоном", "ограниченный интеллигент
с недоразвитым вкусом". Наиболее удачный вариант-версия вошла
в книжку по истории Троицка и звучит так: "провинциальный
самодур с претензией на интеллигентность".

Если с выступлением ВВ на ДФ в ДУ на 41-м км (ранее для
исследователей "неизвестным") всё встало на свои места (есть
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несколько подтверждающих друг друга источников),  то с первым
приездом барда в Троицк сложнее. В каталогах (Петракова/Жильцова)
фигурировала фонограмма 1978 г. В том, что она сделана в
Троицке,  сомнения нет (ВВ называет там Троицк).  Но был ли это
единственный концерт в то время (в старом ДУ на 40-м км)?

В журнале мероприятий
ДУ мне удалось отыскать
единственную запись о
концерте 22 ноября 1978 г.
Организаторы (Е. Полулях,
К. Дмитриев, Т. Степанова)
тоже вспоминают только
один.  И вроде бы всё
однозначно стыкуется, хотя
нет ни одной фотографии.
Но есть очень уверенные воспоминания моей знакомой Т.А. Волковой.
Она утверждает, что присутствовала на концерте ВВ именно в этом
зале в апреле 1979  г.,  помнит это абсолютно точно,  потому что
04.05.1979 у неё родилась дочь. Её муж тоже помнит эту ситуацию.
И у меня нет оснований им не верить, а есть гипотеза, что в ДУ на
40-м км ВВ приезжал не один раз. Так что если вдруг подтвердится
приезд ВВ (возможно,  с Володарским)  в апреле 1979  г.,  я не
удивлюсь. (Татьяну я хорошо знаю, именно с ней мы организовали
полтора десятка бардовских концертов в 1986-88 гг. и выпускали
стенгазету о ВВ к его 50-летию.  Кстати,  в отличие от нашей,
аналогичную стенгазету в ИЯИ РАН,  которую делала
Л. Прокопьева, тамошний партком заставил снять).

Но и это ещё не всё.  В книжке "ВВ в Троицке"  я описываю
приезды ВВ в Троицк в 1965 г.  и в 1967 г.  со слов Т.А.  Пашкиной и
Ф.Л.  Почкаева (он жил рядом с будущей дачей ВВ).  Правда,  там я
не дал мемуарам оценку, и Л. Черняк был готов ехать за плёнкой с
записью разговоров ВВ к сыну Почкаева в Серпухов. Моё же личное
знакомство с мемуаристами (см. частично ниже) подсказывает мне,
что и в Серпухов спешить не обязательно, и приезд ВВ в Троицк в
1965-м – это тоже, скорее всего, только легенда.

Вот ещё подобная история. Одна из приближённых к ДУ на
40-м км (И.Л. Полуэктова; её рассказ "про обтирание" идентичен
рассказу выше Никольской о ДФ, т.е. какой-то из двух – невольный
подсознательный повтор?) вспоминает, что ВВ там был "с двумя
парнями,  но не с Володарским,  а,  скорее,  с актёрами с Таганки".
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Драматург Э.Я.  Володарский (он последние 35  лет прожил в своём
доме на северной троицкой окраине) мне в интервью уверенно
утверждал,  что приезжал вместе с ВВ на его концерт в Троицк.  Но
никто из троичан (даже друг Володарского, троицкий учёный
Е.П. Полулях) ничего такого не помнит. Возможно, это т.н.
аберрация памяти (или, по А.Е. Крылову, "эмоциональная память"):
драматург выступал в троицком институте уже после смерти ВВ
(есть фото: на сцене ФИАЭ – он и Полулях).

Вообще, в сообщениях Эдуарда Яковлевича много такого, с
чем сразу соглашаться не хочется,  а хочется проверить или
подождать других подтверждений (например, о "белорусском сыне
ВВ –  актёре с именем Артур").  Думаю,  Володарский был человек
творческий и спокойно добавлял в свои (как бы документально-
исторические) сценарии художественные эпизоды – примерно так
же, как троичане рассказывали про "ящик-предсказатель".

Видимо, исходя
из подобных же сооб-
ражений, режиссёр
П.Е .  Тодоровский ,
купивший участок
Володарского с остат-
ками фундамента

дачи ВВ, показывает (есть видеозаписи Л. Черняка и О. Васина),
"берёзку, посаженную Высоцким". Когда я спросил Володарского,
правда ли,  что ВВ посадил берёзку возле своей дачи,  Эдуард
Яковлевич очень эмоционально ответил: "Брехня! Высоцкий с
лопатой – ты что, офигел!?" Только вместо "брехня" и "офигел"
были более крутые слова…

Последним приездом ВВ в Троицк считается выступление в
ИФВД 28.04.1980. До моих опросов троицких очевидцев и
организаторов бытовала легенда,  что концерт был на день позже,
29-го. Но Т. Сорокина (главный организатор) вспоминает, что
первоначальное число "25" в пригласительных билетах исправляли
на "28" (перенесли из-за переливания крови ВВ). Во-вторых, в
ИФВД Высоцкого привезли после выступления в НИИ витаминов,
которое датируется 28  апреля.  В-третьих,  в ГКЦМ есть машинописная
расшифровка концерта в ИФВД тоже с датой 28.04.1980. Так что,
гипотеза о "28 апреля" мне представляется более обоснованной.

Добавлю, что также результатом работы "по ИФВД" стали:
передача оригинала фонограммы в ГКЦМ и "введение в научный
оборот" двадцати одного фотоснимка, сделанных В.Н. Харитоновым
(ныне покойным).
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Ещё одна легенда приписывала фонограмму концерта в "в/ч
44910" с датой 18.04.1980 к Ватутинкам (см. карту выше: посёлок в
двух километрах к северу от Троицка; административно и
территориально не связан с Троицком ни раньше, ни теперь). Есть
обоснованная гипотеза (высказал Л. Черняк), что фонограмма
сделана не в Ватутинках, а в Москве (Центральный проектный
институт связи МО РФ, ул. Б. Оленья, 15а).

Тем не менее, как мне
удалось выяснить, в ватутин-
ском гарнизонном доме
офицеров (ГДО) состоялось
большое число выступлений
ВВ, что несомненно связано
со строящейся по соседству
его дачей. Согласно обнару-
женным мною приказам-
отчётам ГДО, ВВ там выступал:
–  4  раза в декабре 1978  г.
(приказ №1 от 02.01.79);
–  не менее одного раза в
апреле 1979 г. (№41 от 15.05.79);
– и не менее одного раза в
первой половине 1980 г. (№5
от 23.01.81).

То есть только по
документам – не менее 6 раз.
Причём очевидно, что не все
приказы я мог видеть и что
далеко не все концерты
попадают в официальную
отчётность (это известно
любому администратору).
Можно говорить о десятке
концертов в Ватутинках в
1978-80 гг. (в соседнем
наукограде Троицке, как описано выше, зафиксированы лишь
три). Удивительно, но ни одна фонограмма этих концертов
исследователям неизвестна, что можно объяснить "военной
дисциплиной" в ГДО. Хотя (как мне рассказал полковник в отставке
А.А. Лавренович) они были, но утеряны. Зато есть воспоминания
научных сотрудников из соседнего Троицка и О.Р. Мирошниченко
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(вдовы писателя Ю.В. Трифонова), которая слушала ВВ вместе с
мужем.  А также есть серия неплохих фотографий московского
журналиста Бориса Кудрявова, сделанная им весной 1979 г.

С этими снимками связана любопытная история. По легенде
автора,  он их сделал в ДУ в Троицке. Фотожурналист выпустил в
2007 г. книгу "Тайная любовь Высоцкого", в которой пишет:

"Владимир Высоцкий был и остаётся моим кумиром. К сожалению,
мы виделись с ним лишь однажды в далёком 1978 году (здесь и далее
выделено, как в оригинале. – К.Р.).Случилось это в концертном зале
небольшого подмосковного городка Троицка. В тот вечер Высоцкий
должен был петь перед местной публикой.  Узнав об этом от друзей,  я
рванул туда. Поднялся прямо из зала по боковым ступенькам за кулисы...
<...> От той небольшой съёмки остался самый-самый последний кадр".

Автор не сообщает важных подробностей: как и когда он
узнал о концерте,  как доехал из Москвы в незнакомый город,  как
попал в зал без билета. Заметим, что и в Троицке-то люди узнавали
о вечере по секрету в день мероприятия. И "остался от той съёмки"
не один, а десятка полтора кадров, давно известные коллекционерам
(но без привязки к месту событий, поэтому откровения Кудрявова
выглядят в книге чуть ли не высоцковедческой сенсацией).

С помощью нехитрой фотореконструкции можно убедиться 6,
что фотоссесия Кудрявова никакого отношения к Троицку не
имеет, а сделана в ГДО в Ватутинках (там в книге-альбоме
мероприятий и отзывов я перефотографировал два снимка
поющего ВВ с датой 1979  г.,  они полностью соответствуют съёмке
Кудрявова).  Говорят,  что в своей следующей книге "Страсти по
Высоцкому" Борис обещал поправить ошибки. Но сделал ли это, я
не знаю – не читал.

Снимки Кудрявова хороши тем, что на нескольких ВВ снят на
фоне лиц зрителей, которые вполне узнаваемы. Некоторых мне
удалось найти и побеседовать. Получилась большая публикация к
25-летию ухода 7. Вот, например, что рассказал 08.07.2005
И.В. Бурцев, врач одной из ватутинских войсковых частей:

"В те годы я был главврачом Ватутинского госпиталя, а моя жена
работала там медсестрой. Помню, возвращается она вечером с дежурства
и говорит: „Руки не буду мыть – только что трогала ВВ за попу!”
Рассказала, что после выступления в ГДО ВВ пришёл в госпиталь и
попросил сделать ему укол от почечной колики. Она сделала. После чего
он попросил ещё укол морфия, но получил отказ. С этим делом у нас, как
и везде, было очень строго".

6 www.troitsk.ru/galls/?data=@do150605
7 Троицкий вариант №32 (669), 19.07.2005, news.trtk.ru/bard/pdf/Visotski-669.pdf
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Верить этой легенде или нет – не знаю. А вот ещё одна,
которой можно верить.

Троицк оказался тесно связан с выступлением ВВ в МФТИ
(г. Долгопрудный) в феврале 1980 г. Среди тысячи фонограмм эта
стоит особняком: ВВ много и откровенно отвечает на записки,
общаясь с аудиторией. Видимо, сказался особый "физтеховский"
дух. Доставил поэта на концерт недавний выпускник МФТИ
Сергей Куркин, к тому времени работавший в Троицке. Номер
телефона администратора ВВ ему дал упоминавшийся выше
Е.П. Полулях. История полудетективная, её лучше прочесть в
подробностях 8.  Без загадок не обошлось.  Про дату концерта есть
прямо противоположные мнения: "29 февраля – запомнил как
високосную дату" (В. Фещенко), "не 29 февраля – иначе бы
запомнил как високосную" (С. Куркин).

Датировку 21.02.1980 в книгах В. Перевозчикова "Живая
жизнь" (1988), "Правда смертного часа" (1998, 2000, 2005) и
Ю. Сушко "Ходил в меня влюблённый…" (2005), следует считать
ошибочной. Хотя бы потому, что на фонограмме ВВ говорит:
"Сейчас только что прошла Олимпиада…", имея в виду зимнюю
Олимпиаду в Лейк-Плэсиде (13-24.02.1980). Ну и есть билет
(сохранил В. Фещенко) на этот концерт с датой 29.02.1980
(опубликован в "Добра! Высоцкий…", 2012 г.)

Ещё одна загадка:  кто приехал в МФТИ вместе с ВВ?
Претендентов трое: актёр В. Абдулов с загипсованной рукой,
капитан дальнего плавания Ф. Дашков и администратор Театра на
Таганке В. Янклович. Но могли быть только двое,  шестеро
(учитывая ВВ, Куркина и водителя) не поместились бы в "чёрную
„Волгу”  с ковриками",  один из претендентов – "третий лишний".
Вроде бы В. Абдулов был точно (фотографировавший тогда
И.В. Янковский тоже припоминает "человека в гипсе,  который нёс
гитару ВВ").  С Дашковым и Янкловичем мне удалось побеседовать
20.07.2005 на открытии выставки в ГКЦМ. Их воспоминания нельзя
отнести к разряду "уверенных". Они вообще могли быть в другой
схожей поездке (скажем, 20.02.1980 на ФАЛТ – факультет аэромеханики
и летательной техники МФТИ в Жуковском),  а в Долгопрудный
ездил, например, знакомый ВВ из Тбилиси Алик Степанян,
который в то время как раз был в Москве.

Ещё один любопытный факт – "интервью" с ВВ, которое
родилось спустя 26  лет.  Дело в том,  что половину записок,  на

8 Троицкий вариант №14(651), 12.04.2005, news.trtk.ru/bard/pdf/Visotski-651.pdf
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которые отвечал ВВ,  написал один человек –  Владимир Фещенко.
На одну из них ВВ сердито ответил не зачитывая её.  И более
четверти века слушатели фонограммы могли только догадываться,
что так не понравилось барду. Восстановленный "диалог" такой 9:

ВФ: – Вправе ли актёр получать оплату по "рыночной
стоимости" в то время как многое (хлеб, например) продаётся по
заниженной цене? Я задавал этот вопрос разным артистам, но не слышал
ни одного вразумительного ответа.

ВВ: – Вы знаете, почему вы не слышали ни одного вразумительного
ответа? Потому что вы очень невразумительно задаёте вопрос. И вы
получаете точно такой же вразумительный "неответ". Если бы вы
вразумительно задали вопрос, я бы вам ответил с большим
удовольствием,  не стесняясь.  Если хотите –  придите,  я вам отвечу.
Только сформулируйте нормально, а то это всё как-то немножечко
вычурно и, знаете, такое... очень вразумительное "ничего".

Добавлю, что в результате данного расследования были
обнаружены 9 ранее неизвестных снимков ВВ (снимал
И.В. Янковский, негативы переданы в ГКЦМ).

И наконец, ещё одна легенда-гипотеза, связанная с "товарищами
учёными", опубликована в газете "Окно" города  Снежинск 10.

В 2010  г.  я получил письмо от своего старого приятеля
С.Л. Мухина. В 1982-83 гг. мы с ним вместе работали в Филиале
ИАЭ им. Курчатова в Троицке, потом он переехал в Снежинск (где
находится федеральный ядерный центр), ныне живёт в Санкт-
Петербурге. Зная мой интерес к творчеству Высоцкого, Сергей
Леонидович написал мне следующее:

"Я в Снежинске работал в одной лаборатории вместе с очень
хорошим человеком, моим другом – Пугачом Николаем
Яковлевичем. Он из первого состава сотрудников института,
участвовал в натурных испытаниях на Северном флоте, в 60-70-е
постоянно сидел в командировках на полигоне Капустин Яр.

У Николая Яковлевича был магнитофон (тогда это ещё было
редкостью), который он возил с собой. В гостинице с какого-то дня
по вечерам за стенкой стал петь истошным голосом некий тип
(Н.Я.  Пугач описывал его –  „с лошадиной мордой”).  Пьянки там
москвичи устраивали, вот они этого типа туда и привезли, именно
так Пугач рассказывал. Вспоминал, смеясь, какое удивление вызвал
у него вид певца из соседнего номера и несоответствие мощного
голоса его росту и внешнему виду...

9 Троицкий вариант №1 (693), 17.01.2006; news.trtk.ru/bard/pdf/VV290280trv-693.pdf
10 № 31 , 06.08.2011, www.port-all.ru/okno/text.asp?r=0&a=0&n=4679&nom=792
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Потом они поближе познакомились, но по имени только, его
фамилия не была известна и ему не запомнилась.  Зато Николай
Яковлевич записал тогда целую плёнку песен и привёз её в город.
Это была первая запись ВВ в Снежинске, он копировал её друзьям.
Понятное дело: плёнка в 60-е ломалась и сыпалась, запись пропала.
Потом в фильме „Вертикаль” Пугач певца узнал.

В том, что это был именно „будущий Высоцкий”, он никогда
не сомневался. Но и не афишировал особенно. Только вот мне,
пожалуй,  как любителю его творчества и постоянно вспоминавшему
строчки ВВ, он однажды это рассказал. Дед был скромный очень, а
в друзья и собутыльники к ВВ тогда лезли все подряд.  А что они
особенно и не общались в Кап-Яре –  это понятно:  режим был
суровый. Вот только как его москвичи туда завезли?

Ты при случае поищи где-нибудь про это событие. Возможно,
что-нибудь об этом есть. Сейчас спросить подробнее мне не у кого:
Пугач умер в 2006 году".

Надо сказать, что к сообщению я отнёсся с недоверием. С трудом
представляю, как в середине 60-х можно ездить по секретным
полигонам с немаленьким ящиком-магнитофоном. Да и легенд о
встречах с ВВ я слышал много. Одну описал в своей книге. Правда,
я умолчал о том,  как она родилась,  и почему в неё почти не верю.
Тот "друг Высоцкого"  (Ф.Л.  Почкаев)  молча налил мне до краёв
стакан водки и проявил ко мне интерес только тогда, когда я его
выпил. Точь-в-точь как Баталов в известном фильме.

Забавно,  что буквально за пару дней до письма Мухина
известная исследовательница Л. Симакова мне сообщила про
появившиеся воспоминания о концертах ВВ в закрытом Норильске
и спросила,  что я думаю об этом как бывший житель режимного
города. Я ничего не думал, а спросил мнение на этот счёт не менее
известного исследователя А. Он ответил, что моя "полигонная"
история более правдоподобна,  чем "норильская".  Ведь ВВ был
известен внезапной "охотой к перемене мест". "Раз в кабине самолёта
летал (в советское-то время!), то на полигон – запросто. Но я
никаких таких сведений не встречал. Будем ждать", – был его вердикт.

Честно говоря, я был удивлен: не ожидал поддержки кап-
яровской легенды.  С А.  я знаком много лет,  знаю его
придирчивость и основательность в подобных исследованиях, и
если он говорит, что это могло быть, значит могло.

То есть гипотеза может быть такой.  ВВ приезжает в некий
секретный НИИ,  там выступает,  после концерта –  общение со
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зрителями, не исключено застолье и предложение под очередной
тост: "Володя, а летим-ка с нами на полигон!".

Сюда же косвенно вписываются строчки ВВ об "известном
чёрте по имени Черток". Правда, на эту "известность" претендует 11

кинокритик Шимон Маркович Черток, а не ракетчик-легенда,
академик Борис Евсеевич Черток. Но кто был истинным
прототипом (и был ли), знал только ВВ.

Сведения о дружбе Театра на Таганке (и ВВ) с ракетчиками из
Калининграда (не в пример аналогичной с физиками из Дубны и
Троицка)  весьма скудны.  Но исследователям о ней известно,  и
началась она именно с середины 60-х. В списке выступлений ВВ
этот город (ныне Королёв, а ещё раньше – Подлипки, НИИ-88)
фигурирует неоднократно, но с полным правом (есть фонограммы
и фото)  –  лишь с июля 1980  г.  (в т.ч.  как место последнего
концерта).  Если рассказ Н.Я.  Пугача – правда,  то он станет другим
звеном (более ранним) в этой цепочке.

В завершение. Чтобы многочисленные воспоминания о ВВ
имели право на жизнь, они должны помогать нам узнавать не
мемуариста и его друзей/родственников, а самого поэта. И узнавать
его,  в первую очередь,  как творческую личность,  поддерживать
углубленное исследование его творческой биографии, помогать
датировать его произведения, понимать их мотивировку и
ассоциации. Следует помнить, что первичны – стихи и песни
Высоцкого, всё остальное – вторично.

К слову скажу, что троичанин С. Куркин, без усилий
которого концерт ВВ в МФТИ мог просто не состояться, скромно и
категорически отказался от упоминания в газете своей фамилии:

"А какой особый смысл пыль эту перетряхивать? Главное, записи
сохранились.  А кто при этом в каком углу сопли жевал –  пофиг.  По
крайней мере, моему имяреку в тех списках совершенно не место!
Просьба такая – лучше пусть меня там вообще не было. Я все показания
честные дал –  и обезличить их прошу лишь по незначительности и
субъективности".

Автор признателен Юрию Анатольевичу Куликову, заведующему
исследовательским сектором научно-фондового отдела ГКЦМ, за
многолетнюю поддержку и квалифицированные консультации.

11 v-vysotsky.com/vospominanija/Chertok/text.html
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Марк Цыбульский (США)
Владимир Высоцкий в Жданове

История пребывания Владимира Высоцкого в Мариуполе,
носившем в 1948-1989 гг имя Жданов, очень краткая и составляет
всего один день. 16 марта 1973 года Высоцкий дал в городе несколько
концертов и, видимо, в тот же день возвратился в Донецк.

Казалось бы, история полностью прозрачная и никаких
неясностей не содержащая. Однако, это только на первый взгляд.
На главный вопрос – сколько же раз выступил Высоцкий в
Жданове? – ответа пока нет. Впрочем, ответов нет и на многие
другие вопросы...

До нынешнего времени предпринималось несколько попыток
обобщить все имеющиеся данные о том, что происходило с
Высоцким во время его краткого пребывания в Жданове. Наиболее
полную информацию собрала Ирина Омельченко. Её работа была
опубликована в 1999 году в журнале "Вагант-Москва". Со времени
публикации той статьи прошло 15 лет, были найдены ранее
неизвестные свидетели интересующих нас событий.

Начнём знакомиться с опубликованными материалами,
касающимися пребывания Высоцкого в Жданове в порядке их
появления в печати.

По моим данным первой публикацией в этом ряду были
краткие воспоминания журналиста Виктора Вереникина:

"Я тогда работал в редакции городской газеты, и мы, четверо
журналистов, (выделено мной – М.Ц.) решили встретиться с
Владимиром Семёновичем перед концертом в ДК "Искра". Он
только приехал из Донецка, готовился к выступлению. В комнате
был один. На столе стояла чашка кофе, рядом с ним – гитара.
Разговор начался с того, что он рассказал о встрече с донецкими
альпинистами, знакомыми по фильму "Вертикаль".

Мы спрашивали о песнях, как они создавались. Кто-то
посетовал, что, мол, трудно достать его пластинки, вышедшие
после фильма. Он ответил с улыбкой: "Ещё труднее было их
выпустить". При упоминании о книге стихов сказал: "Никто не
против, но никто и не берётся публиковать" 12.

Позднее В. Вереникин неоднократно делился воспоминаниями
о той памятной для него встрече. Появлялось больше деталей:

"Прибыл Высоцкий в наш город 16 марта 1973 года в составе
группы актёров Театра на Таганке. Ими было проведено несколько
встреч на различных предприятиях Жданова. Но многие хотели

12 "16 марта 1973 года..." Материал подготовил В. Брадов // газ. "Комсомодец
Донбасса" 1987 г. 20 декабря стр. 8.
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встретиться только с Владимиром Семёновичем, поэтому его
выступления были в основном сольными. Их всего было три. Два из
них состоялись во Дворце культуры "Искра" "Азовмаша" и одно – в
легкоатлетическом  манеже металлургического комбината "Азовсталь".
В "Искре" Высоцкий выступал в 10 и 14 часов, в манеже – вечером".
(Запомним эти слова В. Вереникина. Здесь впервые упомянуты
места выступлений общее их количество и время начала
концертов. Потом мы сопоставим эти данные с информацией
других свидетелей, а пока сосредоточимся на рассказе мемуариста
об интервью которое дал Высоцкий).

"В то время я работал корреспондентом газеты „Приазовский
рабочий”. Вместе с коллегой Н. Табаковым мы решили до начала
первого концерта в ДК встретиться с Высоцким и взять у него
интервью. К нашей группе присоединился корреспондент газеты
„Ждановский машиностроитель” В. Косарев и в таком составе мы
решили идти на встречу с актёром. (Таким образом, журналистов
осталось трое – М.Ц.).

... Разговор шёл в основном о его творчестве и о том, что его
всячески притесняют. Высоцкий говорил, что не может опубликовать
100 своих лучших песен, в титрах фильмов, где он пел, почти
всегда убирали его фамилию, как автора текста и музыки, из
многих картин песни вообще вырезали. Чтобы вышли его
пластинки-„миньоны” ему пришлось идти на приём к министру
культуры СССР Фурцевой. Он рассказывал также о своих планах,
новых песнях и фильмах... По-моему, беседа велась без записи на
магнитофон" 13.

В конце встречи Высоцкий дал автографы всем
присутствующим и сделал автограф для читателей "Приазовского
рабочего", который В. Вереникин надеялся опубликовать вместе с
интервью, но ни то, ни другое напечатать не удалось.

В 2005 г. Вереникин вновь публикует свои воспоминания ("Как
Владимир Высоцкий давал автограф „Приазовскому рабочему”" //
газ. "Приазовский рабочий", Мариуполь. 2005 г. 24 июля), но на этот
раз он указывает, что среди тех, кто вместе с ним разговаривал с
Высоцким перед концертом,  вдобавок к уже упоминавшимся
Н. Табакову и В. Косыреву, были журналисты из заводской
многотиражки "Ждановский машиностроитель" А. Балджи и
В. Гришкевич. Как видим, теперь журналистов стало пятеро...

Я позвонил ветерану мариупольской журналистики А. Балджи
и попросил поделиться воспоминаниями об интервью, взятом у
Высоцкого.

13 "Высоцкий в Жданове". Материал подготовил А. Синицын // ж, "Горизонт",
Тула. 1997 г. № 1, стр. 17
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"Да какое там интервью, – отмахнулся Анатолий Яковлевич, –
просто мужской трёп. Минут двадцать говорили „за жизнь”. Мы
пошли с Вереникиным, потому что мы все работали рядом, а не
потому, что планировали беседу опубликовать у себя в газете" 14.
На вопрос, записывалась ли беседа на магнитофон, уверенно
ответил, что нет. На вопрос о фотографиях сказал, что кажется,
снимки делал присутствовавший на встрече с Высоцким фотограф
"Азовского машиностроителя" Виктор Хаджинов. (Теперь
собеседников Высоцкого стало уже шестеро).

Возникает вполне логичный вопрос: так сколько же всё-таки
журналистов общалось с Высоцким перед его первым выступлением в
Мариуполе? Похоже, ответ на этот вопрос мы так и не получим...

Как бы то ни было, интервью (или, если угодно, "разговор за
жизнь" с неясным числом присутствующих) за кулисами ДК "Искра"
действительно было, это подтверждено и воспоминаниями, и
датированным автографом Высоцкого. Вернёмся, однако, к
оставшемуся открытым вопросу,  сколько же состоялось концертов
Высоцкого. Как мы помним, В. Вереникин говорил о трёх концертах.
Сравним эту информацию с той, что известна нам из других источников.

Концерты Высоцкого анонсировала газета "Приазовский
рабочий", причём сделала это дважды – 13 и 14 марта 1973 года:
"16 марта в манеже „Азовсталь” состоится встреча с актёрами
театра и кино с участием В. Высоцкого и исполнителей эстрадных
песен. Начало концертов в 15, 18, 21 час. Билеты продаются во
дворцах культуры „Искра”, „Азовсталь” и в кассе манежа".

На каких именно исполнителей эстрадных песен намекала
газета, так и осталось непонятным, но в любом случае ясно, что
изначально билеты продавались на три концерта.

О трёх дополнительных концертах в ДК "Искра" вспоминает
Лидия Байкова, в то время работавшая заместителем директора ДК:

"За день или за два до концерта вечером позвонили из
Донецка. Я лично говорила с представителем филармонии. А утром
16 марта началось настоящее столпотворение и страшный
ажиотаж. Назначено было три концерта – в 9,11 и 13 часов. Все они
состоялись. Людей было настолько много, что билетов не хватило.

... После третьего концерта выйти на улицу было невозможно:
вокруг дворца – огромная толпа, оба выхода забиты людьми.
Я вызвала милицию. Они приехали, машину подогнали прямо к
двери служебного входа, встали по обе стороны, образовав
коридор от выхода из дворца до машины. Высоцкий пробежал по
этому коридору, сел в машину и уехал" 15.

14 Фоонограмма беседы от 11 апреля 2014 г.
15 Омельченко И. "Год Высоцкого в Мариуполе" // ж. "Вагант-Москва" 1999 г. №1-3, стр. 48.
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Работавший в то время в администрации легкоатлетического
манежа Иосиф Мачавариани рассказал о концертах в манеже:

"За неделю до концертов приехал представитель Донецкой
филармонии, и я лично подписал договор на три концерта. Все они
состоялись и были проведены вовремя. Сцена располагалась в
южной части манежа, а всё остальное пространство было занято
рядами стульев. Я помню, что в общей сложности на трёх
концертах Высоцкого побывало примерно семь тысяч человек.

... Высоцкий между своими выступлениями отдыхал в моём
кабинете. Я помню, что он приехал очень уставший, сушил одежду
и обувь (добирался в город с большими трудностями, кажется, в
районе Волновахи их застала непогода). И мы общались весь
вечер. Высоцкий шутил, несмотря на сильную усталость,
рассказывал анекдоты. Это был простой общительный человек" 16.

Кажется, главный анекдот и основная шутка заключаются в
том, что Высоцкий сушил одежду и обувь. Вряд ли милицейская
машина, на которой он приехал из "Искры" в манеж, была
кабриолетом с открытым верхом... Да и Волноваха расположена от
Мариуполя в 62 километрах. Поневоле начинаешь с некоторым
недоверием относиться к словам мемуариста...

Обратимся теперь к воспоминаниям очевидцев, побывавших
на концертах Высоцкого в Жданове. Их имена известны благодаря
мариупольцам супругам Георгию и Галине Гаевским, которые
любезно согласились предоставить мне собранную ими информацию.

Инженер-конструктор Виталий Третьяков побывал на
концерте в ДК "Искра":

"Кинули клич профсоюзная и комсомольская организации, –
коллективно идём на концерт. Разбились на группы. Мы ждали
Высоцкого с головного входа, а его подвезли на машине к служебному
входу. В зале мы сидели в первых пяти рядах, с правой стороны,
отведённой для администрации. Время – часов 11 дня. Людей в зал
набилось очень много. Начало концерта было с задержкой. Когда
начал петь, по залу прокатился блатной шепоток, но Высоцкий
оборвал его: „Я даю концерт и просьба не мешать” (что-то в этом роде).
Заранее мы подготовили для вручения ему несколько букетов, один
из них вручала моя жена, мы сидели раздельно. Концерт длился
часа полтора. К каждой песне Высоцкий давал пояснение.
Рассказывал, что для того, чтобы узнать больше о жизни в стране,
проехал её всю до Владивостока" 17.

Воспоминания Нелли Третьяковой во многом совпадают с
тем, что рассказал её муж, что, естественно, повышает ценность
обоих свидетельств:

16 Омельченко И. "Год Высоцкого в Мариуполе" // ж. "Вагант-Москва" 1999 г. №1-3, стр. 51.
17 Информация  Георгия и Галины Гаевских (Мариуполь).
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"На концерте в ДК „Искра” я сидела далековато от сцены и
переживала, как же я вручу цветы Высоцкому. Цветы я не
покупала, букет роз мне поручили преподнести наши комсомольцы.
Было два или три букета. В первую же паузу я поднялась на сцену,
подошла к Высоцкому. Очень хорошо разглядела его. Наверное, он
почувствовал моё разочарование – меня поразили маленькие
глазки, рыжие реснички, весь конопатый – простоватый вид. Он
небрежно бросил мой букет на стул. На сцене было два стула,
Высоцкий пел то сидя,  то стоя у микрофона,  то ногу  на стул
ставил. Когда в начале концерта ропот в зале послышался, он
сразу одёрнул: „Начинаем работать”. И потом стоило ему только
поднять руку, устанавливалась тишина 18.

Ещё с пятью очевидцами мне удалось поговорить самому – и
снова благодаря супругам Гаевским, предоставившим мне нужные
номера телефонов, за что моя им огромная благодарность.

Бывший инженер-конструктор "Азовмаша" Георгий Никаро-
Карпенко побывал на концерте Высоцкого в манеже "Азовсталь":

"Это такое не очень высокое здание, в котором поставили
стулья, а на одном его конце сделали постамент типа сцены, но без
занавеса. Концерт был из двух частей. Сначала выступали артисты
Театра на Таганке – Зинаида Славина, Виталий Шаповалов и
Борис Хмельницкий, потом был небольшой перерыв и вышел
Владимир Семёнович. Я на концерт взял с собой камеру, но по
закону подлости что-то там заклинило и ничего не получилось.
Очень жалею – лучше б я взял с собой фотоаппарат. А мой племяш
как раз фотоаппарат и взял, и сбоку сделал несколько снимков.

Концерт был... Ну обычный концерт, ничего особенного там
не было, но учитывая, что мы Высоцкого никогда не видели, это
было событием. Я думаю, первое и второе отделение было меньше
часа каждое. Что именно он пел, я уже сейчас не скажу, но помню
„Я не люблю манежи и арены…” и „Порвали парус…” А в „Искру”
было попасть невозможно – там же зал маленький. Туда можно
было попасть только через знакомых, а в манеже было несколько
тысяч мест. В городе никаких афиш не было, просто передавалась
информация по „сарафанному радио” 19".

Упомянутый выше Игорь Карпенко, автор представленных далее в
статье фотографий, сказал мне:

"Я снимал фотоаппаратом „Зоркий-6”, потом сам их и напечатал.
Народу было страшно много, весь манеж был забит. Из песен,
которые в тот вечер пел Высоцкий, помню „Считай по нашему – мы
выпили немного...” Тогда это для меня была лучшая песня. Актёров
с Таганки я, честно говоря, не помню. Кажется, там был один Высоцкий" 20.

18 Информация  Георгия и Галины Гаевских (Мариуполь).
19 Фонограмма беседы от 6 апреля 2014 г.
20 Фонограмма беседы от 6 апреля 2014 г.
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Вот так устроена
человеческая память. Дядя и
племянник сидели рядом, но
только один из них помнит,  что
на сцену, кроме Высоцкого,
выходили и другие актёры.

Евгений Шульженко был
на концертах на обеих
площадках в Жданове, где
выступал Высоцкий: "Актёры с
Таганки выступали на обоих
концертах – и в „Искре”, и в
манеже. Просто немного они
показывали: ну там пара диалогов –
и всё, а всё остальное время на
сцене был Высоцкий. В „Искру” я
попал со своей сестрой, потому

что её молодой человек не захотел идти, а на „Азовсталь” билеты я
брал сам. Приём был отличный. Все хотели его увидеть, услышать –
в те времена нас зрелищами не баловали.

Что мне запомнилось – это очень быстрый темп концертов.
На записки Высоцкий отвечать отказался, петь по просьбам тоже
отказался. Тогда мне это не понравилось. По набору песен
концерты не отличались, как-то всё шло по одной программе" 21.

Е. Шульженко – единственный, кто говорит о присутствии
таганских актёров в ДК „Искра”. Спишем это на аберрацию памяти –
через 41 год подобные ошибки вполне простительны.

Виктор Кошелец, бывший радист ДК "Искра", Высоцкого не
только слушал, но и записывал:

"Я сделал великую глупость, – сказал он мне, – я повырезал
тексты и оставил только песни. Там был богатейший текст,
рассказы Высоцкого о себе... Выкрик из зала помню: „В тюрьме
тебе место!” Какая-то „подсадная утка” парткомовская... Зал затих...
Высоцкий остановился и сказал: „Что, некому там дать ему по
голове?” И тут же крикуна из зала выкинули. Тот, который выкинул,
сел на место – и Высоцкий продолжил прямо с того аккорда, на
котором прервался. Я не думал, что все эти детали будут со
временем большущей ценностью.

У нас было, кажется, два концерта. Я сделал записи с обоих,
потом скомпоновал себе, сделал набор песен. Запись у меня не
сохранилась. Ко мне приезжал парень из Донецка, расспрашивал о
Высоцком. Я дал ему свои записи, он покрутил и вернул, сказал,
что это всё у него есть. Значит, той моей записи там не было.

21 Фонограмма беседы от 6 апреля 2014 г.
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В „Искре” Высоцкий
выступал один, других актёров
там не было. Его на такси
привезли и потом на такси же
и увезли"22. (Такси – это, конечно,
не милицейская машина, но в
целом, слова Л. Байковой о
том, как именно попал
Высоцкий в легкоатлетический
манеж подтверждаются – через
Волноваху его точно не возили).

Эпизод с репликой
Высоцкого, безусловно, весьма
ярок. И как же он по-разному
запомнился присутствующим!

Слесарь-сборщик Анато-
лий Сидоров сказал так:

"Я подавал записку с
просьбой исполнить „У неё на
окошке  герань…” – это из
ранних, там ещё есть слова
нецензурные. Проследил –
записка дошла. Высоцкий
прочитал её и сунул в карман.
Песню по просьбе не
исполнял. С балкона тоже кто-то кричал, требуя исполнить
любимую песню. Высоцкий потом не выдержал и говорит: „Что,
некому там дать ему по голове?” 23 ".

Упомянутый выше В. Вереникин изложил свою версию эпизода:
"После каждой песни звучали аплодисменты. Правда, не

обошлось без инцидента. С одного из балконов какой-то тип (по-
моему, пьяный) закричал Высоцкому, что, мол, тебе место в лагере
или что-то в этом роде. Но когда он попытался что-то крикнуть
второй раз – его быстренько вывели. Высоцкий на это
происшествие никак не отреагировал" 24.

Даже такой простой и запоминающийся эпизод очевидцы
описывают по разному. Что уж говорить о количестве концертов и,
тем более, о времени их проведения! Тот же А. Сидоров
утверждает, что в "Искре" было два концерта, причём, сам он был
на первом – который начинался часов в 5 или в 6 вечера.

22 Фонограмма беседы от 6 апреля 2014 г.
23 Информация  Георгия и Галины Гаевских (Мариуполь).
24 "Высоцкий в Жданове". Материал подготовил А. Синицын // ж, "Горизонт",
Тула. 1997 г. № 1, стр. 17-18.
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Аргументация простая: рабочий день у него заканчивался в 15:20,
так что на концерт он успевал свободно.

С мнением А. Сидорова относительно времени начала
первого концерта в "Искре" согласен и Матвей Кошеватский, в то
время рабочий одного из цехов завода "Азовмаш":

"Артисты Театра на Таганке выступали прямо в
инструментально-штамповом цехе. Мой товарищ работал там мастером.
Он мне звякнул с утра и сказал: „У нас сейчас будет бесплатный
концерт для рабочих”. Там действительно выступали актёры, но
без Высоцкого. Был Хмельницкий и ещё какой-то парень и девушка.

В этот же день,  но позднее был концерт в „Искре”.  Как мне
помнится, концерт начался в шесть часов. Я после работы забежал
домой, а жил я далековато, переоделся и поехал на концерт. Наша
задача – помимо того, чтобы увидеть и услышать Высоцкого, –
была в том, чтобы пригласить Высоцкого к нам в туристический
клуб, где я был инструктором. К нам все барды Союза приезжали –
Клячкин, Вихорев, Дольский и другие. Они давали официальный
концерт в „Искре”, а потом мы, инструктора турклуба, собирались в
маленьком подвальчике и они нам там пели.

И вот в антракте мы вчетвером пошли к Высоцкому.
Поздоровались. Я когда на него вблизи посмотрел, то не поверил,
что это Высоцкий. Какой-то он был бледный, замученный,
уставший. Мы ему начали объяснять, что у нас большая секция
туризма, обещали ему заплатить. Он говорит: „Ребята, не могу
никак. За мной тут надзор. У меня вот 16 песен, и я даже не могу
поменять их местами. А уж выйти куда-то ночью и дать кому-то
концерт – никак не могу”.

Потом поговорили о туризме, об альпинизме. У ребят,
которые со мной пришли, оказались с Высоцким общие знакомые –
донецкие альпинисты, помогавшие при съёмках фильма „Вертикаль”.
(Эта деталь полностью совпадает с тем, что рассказывал
журналист В. Вереникин, чьи воспоминания я цитировал выше).

Потом я протянул ему программку, которая к этому концерту
была выпущена: – „Подпишешь?” – „Подпишу. Как тебя зовут?”
Я говорю: „Матвей”. – „Да, интересное имя”. И он начал подписывать
программку – и прямо там, где его фото было. Я говорю: „Только по
морде не пиши”. Он говорит: „Не морда, а лицо”. Я говорю: „По-
украински это морда”. Он мне: „Ты, видать, ушлый хлопец”.

Сколько концертов было в „Искре”, я не помню, а в
легкоатлетическом манеже, кажется, было два выступления" 25.

Чем больше очевидцев, тем  меньше ясности...  Непонятно
уже не только, сколько концертов дал Высоцкий и в котором часу
они начинались, но и где продавались билеты и по какой цене.

25 Фонограмма беседы от 13 марта 2013 г.
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Анатолий Сидоров, рабочий:
"Был на концерте в ДК „Искра”, хотел воочию увидеть

Высоцкого. Билет купил в кассе без труда, выбрал ряд поближе.
Цена не смутила – рубль или полтора" 26.

Николай Бубенков, инженер-конструктор:
"Билеты на концерт в ДК „Искра” достал легко, желающих

особенно не было – рабочий день, надо было отпрашиваться, да и
цены по тем временам довольно высокие" 27.

Юрий Дедов, инженер:
"В кассах и в городе билеты нигде не продавались. Мне

посоветовали люди знающие, что надо зайти в горисполком, там в
каком-то отделе сидел любитель Высоцкого, и он распространял
билеты, которые вполне можно было купить простому инженеру.
Сейчас прикину... Рублей пять" 28.

Таким образом, ситуация  запутана до предела. Но,
оказывается, и это ещё не всё! Как рассказывал  И.Мачавариани,
чьи воспоминания цитировались выше, в перерыве между
концертами второй секретарь горкома попросил Высоцкого
выступить прямо на территории завода. Что ответил Высоцкий, мы
не знаем, но о концерте на заводе не упоминает больше никто.

Леонид Мордущенко, сотрудник Донецкой филармонии,
ездивший в 1973 году в Москву, чтобы договориться с Высоцким о
концертах в Донецке, рассказал:

"В Жданове Владимиру Высоцкому из общежития „химиков”, а
это вредное производство, где работали осуждённые, принесли в
„дипломате” деньги, чтобы он выступил у них. Он спросил у меня:
„Что делать? Не хочу упускать такую возможность”. У „химиков” он,
конечно, выступил. „Деньги сближают людей”, – говорил
Высоцкий" 29.

Насчёт сближения на почве денег мнения могут быть разные,
но то, что воспоминания Л. Мордущенко очень близки к мемуарам
барона Мюнхгаузена, лично у меня сомнений не вызывает.

Вот такая удивительная история с географией. Чем больше
погружаемся мы в выяснение деталей событий, связанных с
визитом Высоцкого в Жданов 16 марта 1973 года, тем дальше
отодвигается от нас истина. Так иногда бывает...

26 Информация  Георгия и Галины Гаевских (Мариуполь).
27 Информация  Георгия и Галины Гаевских (Мариуполь).
28 Телесюжет в программе "Семь дней" Мариуполь. 2013 г. 25 января
29 "С Владимиром Высоцким – по донецкой земле". Донецк. 2004 г. Выпуск № 5, стр. 16.
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Елена Хвастова (Орёл)
аспирант

Почему мир на Васях не стоит
В архивном машинописном тексте "Памяти Василия

Шукшина",  хранящемся в ЛГАЛИ,  отпечатанном в редакции
ленинградского журнала "Аврора" в 1974 году и несущем следы
авторского чтения и редакторской правки, имеются следующие
строфы:

Мы спим, работаем, едим, –
А мир стоит на этих Васях.
Да он в трёх лицах был един –
Раб сам себе, и господин,
И гражданин – в трёх ипостасях!

Что же подразумевается под словом Васи? Васи –  это
"Василий Шукшин и настоящие творцы в сферах искусства" 30.

Но почему эти строки остались в черновиках?
Сразу следует сказать, что, несмотря на то что В.С. Высоцкий

на своих выступлениях часто говорил о компании с Большого
Каретного (особенно во второй половине 70-х), упоминая и
Василия Шукшина,  дружбы между ними не было.  При этом
примечательно, что в этих выступлениях В.С. Высоцкий практически
всегда называл Шукшина Васей, например: "В несколько
издательств я отдавал стихи, посвящённые Шукшину, на смерть
Шукшина Васи написанные" 31.

М. Цыбульский, исследовавший вопрос об отношениях
Высоцкого и Шукшина, пишет: "Версию о том, что близких
отношений между Шукшиным и Высоцким не было, поддерживает
И. Кохановский, ближайший друг Высоцкого тех лет: „Вы знаете,
ради красного словца Володя иногда мог сказать всё,  что угодно.
Был у него такой грех…  Вася Шукшин был приятелем Лёвы
Кочаряна, и он, конечно, иногда у Кочаряна бывал. Но лично при

30 Это явление, когда форма множественного числа существительного, принимает
другое значение (по сравнению с исходной формой) называется плюрализацией.
О плюрализации применительно к творчеству В.С. Высоцкого см.: Изотов В.П.
Плюрализация у В.С. Высоцкого // Изотов В.П. Неизбранные работы. Статьи, заметки,
тезисы, идеи и заметки к ним. – Орёл, 1997. – С.14-17; Изотов В.П., Хвастова Е.В.
Раздвинутые горизонты: Словарь плюративов В.С.Высоцкого. – Орёл, 2010. – 20 с.
31 Высоцкий В.С. Монологи со сцены [Лит. запись О.Л. Терентьева]. – Харьков:
Фолио; М.: АСТ, 2000. – С.199.
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мне он заходил всего несколько раз, это были единичные случаи.
Шукшин не был членом компании, а Володе почему-то позднее
захотелось добавить его имя…”" 32.

Исследователь М. Цыбульский приводит ещё один
интересный штрих: "А как на Большой Каретный попал Шукшин?
Ответ даёт тот же Макаров:  „Однажды я познакомился с Василием
Макаровичем Шукшиным и привёл его на Каретный”. (Обратим
внимание: единственным из всех перечисленных друзей по имени-
отчеству назван Шукшин). „Компания была большая, – вспоминает
Э.  Борисов.  –  Был основной состав или,  как говорил Макаров,
‚первая сборная’, была и вторая сборная – это ребята помладше.
Приходил Василий Макарович Шукшин. Квартиры в Москве у
него тогда не было, и иногда Василий Макарович оставался
ночевать на Большом Каретном”.

Вернёмся к выделенной фразе. Итак, как мы видим, Шукшин
к Кочаряну „приходил”, но особенно частым гостем не был. И опять
обратим внимание: не „Вася” приходил, даже не „Василий”, а
„Василий Макарович”.  А ведь в описываемое время уровень
популярности обоих был прямо противоположен нынешнему:
Шукшин был начинающим прозаиком и режиссёром, а Борисов –
чемпионом страны по боксу, членом сборной СССР, участником
Олимпиады.  Видимо,  разница уровней ощущалась уже тогда.  И если
разницу эту чувствовали и известный боксёр Борисов, и резкий,
очень уверенный в себе Макаров, то что же говорить о совсем
молодом Высоцком? Шукшин был и старше намного, да и
различие в знаниях, в образовании, в вопросах, которые занимали
обоих, были значительными.

Тот же Э.  Борисов вспоминал,  что однажды на вечере
Шукшина в Доме журналиста он поразился, как Высоцкий
буквально впитывал рассуждения Шукшина о Толстом и
толстовстве. Вспомним: это было время, когда ни „Охоты на
волков”, ни „Баньки по-белому”, ни „Коней привередливых”
у Высоцкого не было. Были „Нинка”, „Рыжая шалава”, „Катя-
Катерина”, – а тут вдруг разговор о толстовстве.  Поневоле будешь
глядеть снизу вверх!" 33.

32 Цыбульский М. Жизнь и путешествия В. Высоцкого. – Ростов-на-Дону: Феникс,
2004. –  С. 87.
33 Там же. С. 86-87.
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Можно предположить, что В.С. Высоцкий, рассказывая в
устных выступлениях о близости с Шукшиным ("Вася": "Не
пришлось мне встретиться в кино с Шукшиным, хотя он хотел,
чтобы я играл у него в „Разине”, если бы он его делал. Его больше
нет, Васи…",  –  сказал Высоцкий на выступлении 16  июля 1980
года" 34;  "И когда мне сказали,  что Вася Шукшин умер, у меня
первый раз брызнули слёзы из глаз" 35;  "Я написал на смерть Васи
Шукшина стихи, которые единственный журнал сразу предложил
напечатать…" 36,  всё же решил в письменном тексте уйти от этого,
поскольку письменно факт имеет большую значимость, нежели
факт, сообщённый устно.

Обратим внимание на то, что в исследовании С.И. Кормилова
не отмечено имя Вася 37. Однако у В.С. Высоцкого оно
употребляется.

Неприглядный образ Васи нарисован в произведении
"Дельфины и психи" ("Жизнь без сна"): "А ты всегда, Вася, кровь
мою не водицу пил.  Пил и не закусывал.  Кровопивец ты и есть.
Сволочь ты, и нет тебе моего снисхождения. Получай! – говорит,
руку-то поднял, а ударить не может, ослаб".

Молодого, весьма недалёкого человека называет поэт именем
Вася в стихотворении "Я любил женщин и проказы…":  "Я тебе,  –
она сказала, – Вася, // Дорогое самое отдам!.." // Я сказал: „За сто
рублей согласен, – // Если больше – с другом пополам”".

Может,  это ещё одна из причин,  по которой слово Васи (в
применении к Шукшину – и, вообще, ко всем творческим людям)
не вошло в окончательный текст 38.

34 Там же. С.90.
35 Там же. С.90.
36 Там же. С.91.
37 Кормилов С.И. Антропонимика в поэзии Высоцкого. Предварительные заметки
и материалы к теме // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. III. Т. 2. –
М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого, 1999. – С. 130-142.
38 Можно ещё вспомнить, что в юности Высоцкий и Кохановский обращались
друг к другу: "Васёчек"; "Васёк". В написанном в соавторстве с И. Кохановским
стихотворении "Сейчас идут каникулы…" есть такие строки: "А коль во МХАТ не
попадёт, // Раздавим пол-литровочку, – // Васёк в солдатики пойдёт – // Носить
ружьё-винтовочку".



С к в о з ь    п р и з м у                                     37

Валерий Перевозчиков
(Пятигорск)

Пушкин и Высоцкий
(сбор сведений)

Высоцкий – это наша тоска
по Пушкину.

Е.Калинин

"Кавказ предо мною!
Один в вышине!"

Пушкину от Высоцкого

Пушкин…
Самый лучший на земле поэт…

Чем дальше во времени, тем ближе Высоцкий к Пушкину.

От Пушкина, как и от Высоцкого, в России "всё умнеет"…

Если о Высоцком, то – как и  о Пушкине…

Бывают странные сближенья…
Но есть и очевидимые…

Не очень счастливое раннее детство – оба практически росли
без отцов, потом у Пушкина – Лицей, у Высокого – Большой
Каретный…

Конечно, всякое сравнение хромает, но всё же, но всё же…

Было и весёлое пьянство – молодое дворянство…
"Пирует ветреная младость…"  (это при любом строе, при

любом "прижиме"…)

Д. Межевич:
"Владимир что-то такое узнал о Пушкине, когда некоторое

время работал на спектакле о Пушкине… Ведь Любимов заставлял
актёров читать вокруг и внутрь сценария…"

Хотя потом ушёл из спектакля… И сказал В.  Золотухину,  что
надоело прыгать из возка в возок…

Высоцкий в бытовом общении не стеснялся в выражениях,
Пушкин был откровенен в письмах и ранних стихах. Вспомним его
слова о том, что первым поэтом, которого издадут после введения в
России свободы слова, будет Барков… (см. работу В.П. Изотова
"Пара слов без протокола").
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О "протеизме" Пушкина написано много, но и Высоцкий…
Несколько раз он говорил,  что он –  актёр и ему легче говорить из
шкуры другого человека…

На обеде у отца…
Семён Владимирович предложил том Пушкина за модный

тогда роман Франсуазы Саган "Немного солнца в холодной воде".
– Папа, ты лучше отдай Пушкина мне…

Кроме того, по свидетельству Нины Максимовны Высоцкой, у
сына "была чудесная книга „Пушкин в Петербурге” – очень хорошее
издание, с хорошей печатью, которая куда-то исчезла..." (Н.В. Бахман)

Первый поэт своего времени женился на первой красавице…
Это и про Высоцкого… И что – они оба были счастливы? Вероятно,
да, но какое-то время, как все…

"Счастливы или не счастливы…  –  это знают трое:  Бог,  он и
она". (А. Чехов)

О женитьбе Пушкина… "Он решил изменить жизнь во что бы
то не стало". (В. Непомнящий)

Примерно такая же ситуация в конце шестидесятых была и у
Высоцкого. (В это время Володя метался между тремя женщинами… –
у Д.  Карапетяна.  Плюс "уходы в пике"  и напряжённая ситуация в
театре…)

"Пушкин умел плакать,  а кто умеет плакать,  тот умеет и
надеяться". (Лев Шестов)

"Я горько жалуюсь
И горько слёзы лью,
Но строк печальных
Не стираю…"

Умел ли плакать Высоцкий…?! Даже рыдать! – но в стихах…
Свидетельство Макарова: "только один раз я видел Володю в

слезах…"  –  не внушает доверия,  потому что повод сомнителен…
Якобы, отец написал на сына донос в КГБ…

Хотя Семён Владимирович Высоцкий –  и его связи  в КГБ…
(письма в КГБ не было,  а если и было,  то это не был донос,  –
содержание примерно такое: к новой семье сына я не имею
никакого отношения…)
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Сергей Львович Пушкин –  надзор за сыном…  (высочайше
назначен надзирать за сыном…)

Отцы делали это исходя из пользы сыновей,  как они её
понимали…

"Ай, да Пушкин, ай да сукин сын!!" – это чувство гения в
себе…  Было оно и у Высоцкого:  Оксане  он показывал на своей
ладони линию гениальности, которой ни у кого – кроме него! – нет.

М. Шемякин:
– Володя, ты знаешь, что ты – гений?
– Да, знаю!

"Он – гений, как ты, да я… " (А. Пушкин)

Их сближает по мысли Достоевского: "…способность
всемирной отзывчивости и полнейшего перевоплощения в гении
других людей… (А это главное для ВВ)."

Но… "Этот дар нужно оплачивать всей своей судьбой!"
(В. Непомнящий)

Эйдельман о принципиальной разнице:
"Дело заключается в том,  что только техника дала нам

возможность включить голос (здесь –  о ВВ)  –  чтение,  пение –  в ту
цивилизацию, которая достаётся потомкам. Ведь, увы, – мы знаем,
как писал Пушкин. Но голоса Пушкина мы не слышали".

У них всё получалось – и часто впервые – и сразу и навсегда…
Но оба кроме творящих мгновений знали цену счастливого

рабства: работа работы… (о количестве вариантов и черновиков…)
"Слова, строченьки милые, слова…"

Про эту рукодельную работу Высоцкого говорила
Ахмадулина.

Работа, которая – деятельная надежда…
Работа, когда слова сами находят друг друга…

Это и учёный кабинет поэта (Пушкин)
Это работа  ВВ…  по ночам –  и где угодно.  Кабинет у

Высоцкого появился только в 1975 году…

"Володя, как и Пушкин строил себя, создавал свою личность…" –
говорил В. Смехов, ссылаясь на Лотмана. (К Вениамину Борисовичу
много претензий, как к вспоминателю, но об этом в другом месте…)
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"Самосовершенствование человека делает его восприимчивым
к постоянному влиянию свыше…" (Маймонид)

"…Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
„Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей”".

А. Пушкин
"У человечества всего –
То колики, то рези,-
И вся история его –
История болезни".

В. Высоцкий

Бродский считал, что пророчество – это побочный продукт
серьёзной поэзии…

Расти и перерастать себя –  единственный выход для поэта и
человека… Это мысль А. Блока.

"Ведь если я в своём развитии остановлюсь,  то чьей добычей
стану – мне всё равно…" (В. Гёте)

Высоцкий "питался" жизнью – своей и других людей – суть
народной…

Пушкин на Святогорской ярмарке записывал родную речь,
пряча бумагу с карандашом за спиной…

(Как И. Бунин на одесском привозе – см. "Окаянные дни")
"И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа".

А. Пушкин

"Не единою буквой не лгу…"
В. Высоцкий

Чтение стихов ВВ и Пушкина – нелёгкий диалог с самим собой…
Вообще,  гениальные стихи – "бродильные дрожжи для

интеллигенции"…
Бродский считал, что людей надо "втравливать" в поэзию…

А. Твардовский:
–  Если вы не можете без культа,  то уж делайте культ из

Пушкина…
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Культ из Высоцкого…?! Для многих людей его поколения –
это так, и этот культ работает.

Напомним мысль Пришвина о том, что творчество
счастливит глубже, но и тратит быстрее…

"С меня при цифре 37 в момент слетает хмель.
Вот и сейчас как холодом подуло:
Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль
И Маяковский лёг виском на дуло…"

(В. Высоцкий)

У гениев – другая цена времени: за одно творящее мгновенье,
они готовы заплатить любую цену…

Но "не я, но мною…"
Высоцкий – Шехтману:
"А потом сажусь за стол и пишу –  бывает такое ощущение,

будто кто-то водит моей рукой".

Пушкин:
"И пальцы просятся к перу, перо к бумаге.
Минута — и стихи свободно потекут".

И чувство внутренней свободы…
"Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой…"

(А. Пушкин)

"Я из повиновения вышел
За флажки – жажда жизни сильней!
…………………………...
Но остались ни с чем егеря!"

(В. Высоцкий)

Н. Эйдельман: "Всякий настоящий мастер неповторим. И именно
поэтому, как это ни парадоксально, он какими-то частицами, какими-
то чёрточками похож чуть ли не на всех великих мастеров. Хотя бы
тем, что он талантлив. Люди совершенно противоположных
направлений, подходов к жизни, если они талантливы, в чём-то похожи.
Никуда не денешься. Это, конечно, очень общо, и всё-таки это так…

Я не могу ничего с собой поделать. Один из моих
собственных героев, но существовавших, конечно, исторически.
Почему-то с тех пор,  как стал я сильно прислушиваться к Высоцкому,
так почему-то этот герой очень часто у меня каким-то эхом отдаётся.
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Я говорю о Лунине. Декабрист Лунин. Ну что, казалось бы?
Он не пел (то есть, может быть, и пел — мы не знаем)... Но дело не в
этом. Тут и начинается самое главное сродство не во внешнем, а во
внутреннем. Да, Лунин занимался другими делами. Но когда Великий
князь Константин, второй человек в государстве, подходит к офицерам,
говоря:  "Господа!  Вы,  кажется,  на меня жаловались? Ну что ж,  я готов
дать кому угодно сатисфакцию," – ясно понимая, что против
наследника престола никто не посмеет, вдруг молодой Лунин
выезжает на коне, снимает шляпу и говорит: "Ваше высочество, от
такой чести трудно отказаться!"  –  я прямо почти слышу голос
Высоцкого, не могу с собой ничего поделать…

<Он был>… первым человеком, которого я вспомнил в связи с
Высоцким,  и чувствуя внутреннее родство и связь такого рода
людей — свободных (людей внутренней свободы прежде всего,
весёлой внутренней свободы)…" 68

Мир без Пушкина,  мир без Высоцкого –  в чём-то
существенном становился другим…

Высоцкий удостоится Пушкинских похорон…
"У меня такое чувство,  что это как торжество,  большой

религиозный праздник.  Так было,  когда умер Блок".  Ахматова –
Вяч. Иванову о похоронах Пастернака.

"Как умирать после Высоцкого…?!" (Ю. Трифонов)

Пушкин – загнанный ревностью и честью, т.е боязнью молвы
в свете – даже Вяземские не понимали, что с ним творится…

Или погибну или…

Что творилось с ВВ в последние дни…?!
Этого не знает никто…
Загнанный болезнью:
"Или выскочу или сдохну…"

"Вдруг тоска, змеиная, зелёная тоска,
Изловчась, мне прыгнула на шею... "

В. Высоцкий
"Надеясь жить, готовясь умереть…" – может быть, так…

"Я не успел произнести: „К барьеру!”,
А я за залп в Дантеса всё отдам…"

В. Высоцкий

68 Эйдельман Н.В. Высоцкий в контексте истории [1983] //
http://otblesk.com/vysotsky/i-edelm1.htm
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"Пушкин, слава Богу, умер христианином…" Слова царя
Николая Первого.

Альфред Шнитке считал, что Высоцкий был "стихийно
верующим"…

"Тобой и Господом храним…"
В. Высоцкий

Особая любовь к Пушкину:
"Тебя как первую любовь –
России сердце не забудет…"

Особая любовь к Высоцкому:
"Спасение в том, что сумели собраться на площадь…
…Народ невредим, если боль о певце всенародна".

Б. Ахмадулина

"Кто кончил жизнь трагически – тот истинный поэт…"
В. Высоцкий

Ранний уход – часть легенды…

"Счастливейшие умирают рано…" (У. Шекспир)

Но в этом мало утешения для нас, сейчас живущих…

Выполнили свою миссию, иссякла Божья искра?
О Пушкине этого не скажешь.
("На средине своего великого поприща…")

Высоцкий истратил себя сам… Но до конца ли…?!

Н. Эйдельман:
"Как было с Пушкиным?  Когда Пушкин умер,  то явилось

несколько прекрасных, непосредственных художественных порывов.
Лермонтов написал „Смерть поэта”,  Тютчев написал (правда,  не
опубликовал)  „Тебя,  как первую любовь,  /  России сердце не
забудет”. А потом о Пушкине... писали, конечно. Ну не то, что
популярность его падала, но менялась.

Всякий мастер переживает первую жизнь, вторую, третью...
[Высоцкому] предстоит большая и непростая жизнь. В каком-то
смысле не менее сложная, чем та, которая была при его жизни".

Ну что ж, мы были его современниками при первой жизни,
будем современниками второй, может быть – третьей...
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Пушкин и Высоцкий:
Душевное, духовное родство…
Вершины сходятся…

"Чувство вины – важный элемент прогресса". (О. Уайльд)
Жизнестроительное чувство вины…

"Я кругом и навечно
Виноват перед теми,
С кем сегодня встречаться
Я почёл бы за честь…"

"Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу…"
В. Высоцкий

О исторической? – поэтической! – божественной справедливости,
о силе поэтического приговора…

Высоцкий:
"Я спокоен – Он мне всё поведал.
„Не таись,” – велел. И я скажу:
Кто меня обидел или предал –
Покарает Тот, кому служу ".

Ахматова в статье о Пушкине цитирует своё знаменитое
четверостишье…

"За меня не будете в ответе,
Можете пока спокойно спать.
Сила – право, только ваши дети
За меня вас будут проклинать.

Мы любим тех,  кого любил Пушкин и ненавидим тех,  кого
ненавидел он…

То же самое – и о Высоцком…

Если уж кому верить –  так Пушкину и Высоцкому…
И строить жизнь…

В Пантеоне нашего восхищения – они рядом: Пушкин и
Высоцкий…

В литературоведении тема "Пушкин и Высоцкий" подробно
разработана А.В. Кулагиным.
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Анатолий Кулагин (Коломна)
доктор филологических наук, профессор

Пушкин и Высоцкий.
К типологии творческой биографии

От автора. Предлагаемая вниманию читателя работа написана
восемнадцать лет назад. Тогда же она вошла в сборник, имевший оговорку
"На правах рукописей" и даже не сброшюрованный, а в виде стопки
скреплённых зажимом листов формата А4 просто вложенный в папку-
файл:  Пушкин и русская культура:  Доклады на междунар.  конф.  в
Новгороде (26-29 мая 1996 года). СПб.; Новгород, 1996. С. 38-40. Так что
формально это была даже не публикация, и можно говорить, что теперь
работа публикуется впервые. С данной темой я действительно
выступил на большой пушкиноведческой конференции, проведённой
Институтом русской литературы (Пушкинский Дом, Петербург) и
Новгородским (теперь город официально именуется Великий Новгород)
госуниверситетом. Это одна из первых моих работ о Высоцком,
заниматься которым я и начал в какой-то степени «с подачи Пушкина»,
ощутив некую внутреннюю творческую близость этих художников.
Тогда такое сближение могло показаться странным, но оно было
проявлением нараставшего в научной среде авторитета Высоцкого, на
тот момент совсем недавно ещё полузапрещённого.  Сегодня видно,  что
была здесь и доля эмоционального увлечения, не вполне историчного
стремления увидеть в современном авторе "реинкарнацию" какой-то
классической фигуры. Наверное, сегодня я бы такую работу не написал –
или написал бы её иначе. И всё же отваживаюсь поместить текст своего
давнего доклада на этих страницах – не без надежды на то, что, может
быть, кому-то чтение его подскажет новые параллели и переклички
между "солнцем русской поэзии» и «шансонье всея Руси".

Текст отредактирован мною заново; обновлён и справочный
аппарат в сносках. Произведения Пушкина и Высоцкого цитируются по
изданиям: Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1974–78; Высоцкий В.С.
Соч.:  В 2  т.  /  Сост.,  подгот.  текста и коммент.  А.Е.  Крылова.
Екатеринбург, 1999. Ссылки на них не оговариваются.

Цель нашего сообщения – сформулировать некоторые
типологические параллели в творческой биографии двух крупнейших
русских поэтов, которые могут показаться случайными, но могут
свидетельствовать и о некоей глубинной общности их судеб.

Юность и Пушкина,  и Высоцкого пришлась на время
большого общественного подъёма, в обоих случаях во многом
обусловленного недавней победой над сильнейшим внешним
врагом.  Для Пушкина это конец 10-х годов –  время споров о
конституции и первых тайных собраний. Атмосфера этих лет, как
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известно, сильно повлияла на тематику и пафос его поэзии
("Вольность", "Деревня"…), на сам склад личности поэта, в целом
чуждого радикализму, но никогда не отступавшего от идеалов
"свободы просвещённой". Юность Высоцкого совпала с началом
Оттепели:  1956  год будущий поэт (начав сочинять стихи ещё в
детстве, серьёзным поэтическим творчеством он занялся лишь в
начале 60-х) встретил восемнадцатилетним; в этот год он поступил
в Школу-студию МХАТ. Излишне говорить, что сама студенческая
жизнь тех лет (тем более – в столичном творческом вузе) сильно
повлияла на становление художника. Важно, что он был "позднее дитя"
Оттепели, в отличие от более старших Евтушенко, Рождественского
и других. Написав полудетские стихи на смерть Сталина в
пятнадцать (а не, скажем, в двадцать) лет и, по-видимому, затем
забыв о них 39, он впоследствии не считал для себя необходимым
задним числом "исправляться" и вообще не был поэтом
публицистического склада – хотя "оттепельная" атмосфера, казалось
бы, провоцировала на это. Возможно, и для пушкинской биографии
важно,  что поэт был моложе многих друзей своей юности (Чаадаева,
Вяземского…), встретивших александровскую "оттепель" более взрослыми,
чем он, и тяготевшими к публицистике, к политике. Видимо, в
эпоху перемен поэту предпочтительнее войти совсем юным, не
имея за плечами опыта взрослой жизни в другой атмосфере 40.

Оба поэта пережили важный рубеж в возрасте 25–26 лет.
Ссылка в Михайловское, которую друзья Пушкина были склонны
считать "убийством" (Вяземский), тем не менее благотворно
повлияла на него:  он едва ли не впервые оказался предоставлен
самому себе и получил возможность сосредоточиться на
творчестве. В Михайловском Пушкин прикоснулся к жизни
русской деревни (лучше сказать – погрузился в эту жизнь), вообще
к русской национальной жизни и истории ("Борис Годунов",
"Песни о Стеньке Разине", "Зимний вечер"…). К этому времени
относится и полное осознание им своего предназначения как

39 Предпринятая недавно попытка научной реабилитации этого юношеского
стихотворения под названием "Моя клятва" (см.: Шаулов С. М. "Сталинизм"
Высоцкого // Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2002–2013.
Воронеж, 2013. С. 3-29) пока нас не очень убеждает. Думается, ответить на вопрос,
чтó здесь перед нами – "топика мистической огненно-световой символики" или
заурядная графомания – можно лишь при учёте подобной массовой поэтической
продукции, вызванной смертью Сталина. Вне данного контекста любая трактовка
"Моей клятвы" будет выглядеть риторической.
40 Об особом месте Высоцкого в ряду поэтов Оттепели, о философской (а не
социальной) доминанте его творчества см.: Новиков Вл. В Союзе писателей не
состоял…: Писатель Владимир Высоцкий. М., 1991. С. 186-215.
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исключительно литературного ("духовные силы мои достигли
полного развития,  я могу творить"  –  из письма к Н.  Раевскому,  вт.
пол. июля 1825 г.; ориг. – по-франц.). Творческому подъёму 1825 года
предшествовал, однако, глубокий кризис 1823–24 годов. Творческое
самоопределение Высоцкого приходится на 1964 год, которому
предшествовали несколько лет эпизодической работы в московских
театрах и на случайных съёмках, а в поэзии – разработка фактически
одной – "блатной" – темы. В 64-м актёр Высоцкий приходит в Театр
на Таганке, а поэт Высоцкий расширяет тематику и проблематику
своего творчества за счёт выхода из ставших ему тесными рамок
"блатной" темы и обращения к теме военной ("Песня о звёздах",
"Братские могилы"), студенческой ("Песня студентов-археологов",
"Марш студентов-физиков"), к жанру поэтического фельетона-
пародии ("Письмо рабочих тамбовского завода…", "Антисемиты")…
В 1965 году Высоцкий напишет песню "Мой друг уедет в Магадан" –
своеобразное кредо, в котором сформулирована суть его
поэтического самосознания:

Не то чтоб мне – не по годам, –
Я б прыгнул ночью из электрички, –
Но я не еду в Магадан,
Забыв привычки, закрыв кавычки.

Я буду петь под струнный звон
Про то, что будет видеть он,
Про то, что в жизни не видал, –
Про Магадан.

Как и для Пушкина,  для Высоцкого выход из кризиса
оказался связан с расширением поэтического мира, с творческим
приобщением к широкой и многогранной национальной жизни.

Приблизительно в одном возрасте – около тридцати лет – оба
поэта обратились к прозе. Поворот Пушкина к "презренной прозе"
на исходе 20-х годов был осознан им самим как принципиальная
веха его творческого пути. Высоцкий впервые серьёзно попробовал
себя как прозаик в 1968 году ("Жизнь без сна"), и обращение поэта к
прозе было закономерно уже потому, что он всегда был очень чуток к
прозаизмам, к языку улицы, а кроме того – писал по преимуществу
сюжетные песни, которые называл "песнями-новеллами".

Тогда же, на тридцатилетнем рубеже, Пушкин и Высоцкий
пережили каждый свою "болдинскую осень".  Для Высоцкого ею
стало пребывание в селе Выезжий Лог Красноярского края в июле –
августе 1968 года на съёмках фильма "Хозяин тайги". Там были
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созданы такие поэтические шедевры как "Банька по-белому" и
"Охота на волков", то есть поэт вышел на уровень трагизма; там, по
свидетельству актрисы Л. Пырьевой, Высоцкий "много писал" 41,
хотя, к сожалению, полный перечень написанного именно в
Выезжем Логе пока не установлен. После 68-го года, признаваемого
А. Гершковичем как важнейший рубеж в творческой биографии
Высоцкого 42, поэт всё больше сближает опыт своего лирического
героя и собственный опыт, что приведёт к исповедальной,
"гамлетовской", интонации в стихах начала 70-х годов43.

В последние годы жизни и Пушкин, и Высоцкий довольно
часто обращаются к теме своего детства. Для Пушкина она
становится очень значимой с 1829 года (вторые "Воспоминания в
Царском Селе")  и настойчиво звучит в последующие годы ("В начале
жизни школу помню я…", "Чем чаще празднует лицей…", "Была
пора: наш праздник молодой…", "Prologue"). С темой детства прямо
или косвенно связана и тема Двенадцатого года ("Полководец",
"Художнику", "Была пора…"). Если в 20-е годы "лицейские
годовщины"  были обращены не столько в прошлое,  сколько в
будущее ("Бог помочь вам, друзья мои, / В заботах жизни, царской
службы…"), то теперь поэтический взгляд чаще всего ретроспективен:
"Была пора…" Впрочем, уже в 1825 году поэт как будто
"преждевременно", но очень точно выразил суть этой лирической
темы, каковой она явится из-под его пера в 30-е годы: "Мы близимся
к началу своему…" ("19 октября"). Пристальное вглядывание в
"начало жизни" совпадает с выходом художника на "финишную
прямую" и объясняется необходимостью осмыслить свою судьбу
как уже, в сущности, состоявшуюся. У Высоцкого же поэтический
поворот "к детству" приходится на вторую половину 70-х годов, на
последнее пятилетие его жизни. В эту пору у него происходит
вообще актуализация прежнего биографического и творческого опыта
(новое обращение к сюжетам давних собственных песен, к "блатной"
тематике…), в том числе – "возвращение в детство". В 1975 году
созданы "Баллада о борьбе", с её лейтмотивом детского чтения
("Если в жарком бою испытал что почём, – / Значит, нужные книги
ты в детстве читал!"),  "Баллада о детстве"  –  одно из программных
произведений поэта, где тема собственного детства осмыслена им в

41 См.: Блинова А. И. Экран и Владимир Высоцкий: (Размышления об актёрском
мастерстве, о ролях, о среде). М., 1992. С. 84.
42 См.:Гершкович А. Владимир Высоцкий. Кн. 1: Опальный стрелок. 1938–1968. М., 1993.
43 См.: Кулагин А. В. Поэзия Высоцкого: Творч. эволюция. Изд. 3-е, перераб.
Воронеж, 2013. С. 115-162.
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контексте общенациональной судьбы, включающей и массовые
репрессии ("В те времена укромные, / Теперь – почти былинные, /
Когда срока огромные / Брели в этапы длинные"), и войну ("…И как
малая фронту подмога – / Мой песок и дырявый кувшин")… Позже
написаны песни "В младенчестве нас матери пугали…" (1977), "Из
детства" (1978), "О конце войны" (1978). Подчеркнём, что детство
обоих поэтов – и Пушкина, и Высоцкого – совпало с эпохой
Отечественной войны, детские воспоминания о которой стали
важнейшей составляющей духовного опыта этих художников.

С конца 20-х годов Пушкин вынашивал идею собственного
издания, в котором он был бы редактором и ведущим автором.
После непродолжительного существования "Литературной газеты"
(1830–31) он собирался (в 1832 году) выпускать газету "Дневник", но
охладел к этой идее. Лишь в 1836 году давний замысел "авторского"
издания осуществился: Пушкин стал издавать "Современник".
Высоцкий, постоянно сталкивавшийся с различными инстанциями,
с чинимыми ему препятствиями, с требованиями режиссёров (и так
далее),  к концу жизни всё более утверждался в мысли снять свой,
тоже "авторский", фильм, в котором он был бы автором сценария,
режиссёром,  исполнителем одной из ролей и,  разумеется,  автором
песен. В последние годы жизни он пытался в разной степени
воплотить эту идею в задуманном совместно с И. Шевцовым
фильме по пьесе А. Козачинского "Зелёный фургон" 44,  в
написанном в соавторстве с Э. Володарским сценарии "Венские
каникулы" 45.  Однако реализовать эти замыслы не удалось – да это
было и невозможно в советских условиях.

Впрочем, сам жанр авторской песни, сочетающий в себе
поэтическое, музыкальное, вокальное, театральное начала, – уже
выражал синкретическую полноту дарования Высоцкого.

Давно уже отмечено, что вместе с Пушкиным "слабела <…> и
культура его времени. Приближались роковые сороковые годы"
(А. Блок, "О назначении поэта"). Сороковые и пятидесятые стали
годами резкого идейного размежевания русского общества сначала
на западников и славянофилов, затем на либералов и демократов.
Представить Пушкина в этой расстановке сил невозможно –
настолько универсально-цельной фигурой он был, органично
совмещая в себе те качества, которые в национальном сознании

44 См. воспоминания И. Шевцова в сб.: Страницы будущей книги: [Живая жизнь; Кн.2.] /
Интервью и сост. В. Перевозчикова. М., 1992. (Б-ка "Ваганта"; Вып. 9.) С. 14-29.
45 См.: Володарский Э., Высоцкий В. Венские каникулы: Киноповесть / Предисл.
Э. Володарского. М., 1990.
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скоро превратятся в непримиримые крайности 46. Высоцкий тоже
ушёл из жизни в канун разделивших общество больших потрясений.
С ним, как и с Пушкиным, "умирала его культура" (Блок) – культура
синтеза (поэт, например, очень трезво, "по-пушкински", воспринимал
проблему "Россия и Запад":  Россия для него –  "вечная загадка",  но
она "раскисла, опухла от сна", как сказано в песне 1975 года
"Купола"), культура аллюзий, своеобразного "скоморошества" 47,
точно отражавшего менталитет, "двойное" сознание человека эпохи
"застоя". Сам поэт, прозревший скорые "большие перемены" ("Я не
люблю", 1969), опять-таки с поэтической трезвостью оценивал свой
будущий уход:

Я из дела ушёл, из такого хорошего дела!
Ничего не унёс – отвалился в чём мать родила, –
Не затем, что приспичило мне, – просто время приспело,
Из-за синей горы понагнало другие дела. <…>
А внизу говорят – от добра ли, от зла ли, не знаю:
"Хорошо, что ушёл, – без него стало дело верней!"

("Я из дела ушёл", 1973)
Ср.  с пушкинским:  "И пусть у гробового входа /  Младая

будет жизнь играть…" ("Брожу ли я вдоль улиц шумных…", 1829).
Приведённые нами параллели, если взять их по отдельности,

могут показаться случайными, позволяющими сравнивать не
только этих двух художников (скажем,  мало ли кто начал писать
прозу в тридцать лет). Но важно само их стечение, в котором
можно усмотреть свою закономерность. Поиск таких параллелей –
разумеется, не самоцель. На наш взгляд, он оправдан
типологическим сходством творчества Пушкина и Высоцкого. В лице
Высоцкого русская культура явила "пушкинский" тип художника,
"досрочно" оправдав знаменитое гоголевское пророчество: "это
русский человек в его развитии,  в каком он,  может быть,  явится
чрез двести лет" ("Несколько слов о Пушкине")48.

46 Истолкование литературы пушкинской эпохи как литературы своеобразного
синтеза см.: Скатов Н. Начало всех начал: (Об особенностях рус. литературы
начала прошлого века) // Вопр. лит. 1986. № 6. С. 113-130.
47 См. об этом и вообще о смеховом мире Высоцкого на фоне фольклорной
традиции: Крымова Н. Мы вместе с ним посмеёмся //  Крымова Н.  Высоцкий.
Ненаписанная книга / Сост. Г. Б. Урвачёва, Ю. Г. Фридштейн; При участии
Ю. А. Куликова, М. Э. Кууск. М., 2008. (Крымова Н. Имена. Кн. 4.) С. 102-131.
48 Теме "Пушкин и Высоцкий", в её сравнительно-историческом аспекте, мы посвятили
целую серию статей, вошедших в кн.:Кулагин А. Высоцкий и другие: Сб. статей. М., 2002.
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Высоцкий и современный "блатной дискурс"
Мой   отчаяньем   сорванный   голос
Современные       средства       науки
Превратили в приятный фальцет.

В. Высоцкий

Предполагаю, что Высоцкий осознавал себя поэтом не сразу.
По большому счёту, знать об этом может только сам ВВ, так как
свидетельства знакомых и друзей здесь далеко не безупречны.
Однако по косвенным признакам можно предполагать, что путь из
песенности в поэзию был для Высоцкого постепенным и
непростым. Несмотря на насмешки со стороны "высокопарных"
филологов, несмотря на непонимание многих коллег и знакомых,
несмотря на невозможность напечататься… он тем не менее
напряжённо работал над собой, и достаточно скоро преодолел
свою "дворовость", заговорив со слушателем совсем на другие темы.

Ну а начиналось всё с околоблатной тематики. Положа руку
на сердце, признаем, что, конечно, ранний ВВ – лишь бледная тень
того Высоцкого,  который вызрел к началу 70-х.  Убеждён,  что если
бы не было прорыва,  произошедшего с ВВ после его
тридцатилетия, то и не случилось бы с нами того феномена,
который ныне так привлекает литературоведов, должных работать
преимущественно с лучшими художественными образцами.

Если бы всё остановилось на "Большом Каретном" и "Сивке",
в русской песенной культуре так и остался бы Высоцкий фигурой
уровня, например Аркадия Северного. Ну, может, немного
крупнее,  что в нашем контексте не столь важно.  Многие ли
"блатные шансонье" попадают в сферу академической науки?
Какое бы литературное будущее ждало Высоцкого, если бы он не
вышел из узких рамок блатных-дворовых напевов? С уверенностью
это знать, конечно, нельзя, но можно предполагать…

Идеология "блатного мира" по большому счёту деструктивна.
Те нормы ("понятия"), которые она исповедует, ведут к определенному
типу мышления, к определённым моделям поведения, и – что нам
важнее – к построению определённого типа языковой личности. Не
нужно отдельно останавливаться, как в "блатных" песнях герой
относится к библейским заповедям (среди которых, между прочим,
"не укради"), к государственному закону и к его охранителям, к
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женщине и т. д. Конечно, песенность с "криминальными коннотациями"
бывает разная, но, как правило, она агрессивно навязывает
определённый мировоззренческий комплекс, далёкий от
"нравственного канона", и создаётся не только с гедонистическими
целями, но и призвана "вербовать" новых последователей.

Поэтому я убеждён, что в поэтическом плане "блатной
шансон"  –  путь в никуда,  ведь те средства,  которые он использует
(а такого рода песни, как правило, нарочито примитивны), и та
этическая платформа, которая лежит в его основании, не позволят
творцу создать хоть сколь-нибудь гуманистическую и гуманитарную
художественную систему. А этика и эстетика – неразрывны. Понятно,
что каждое правило имеет исключения. Я, конечно, не большой
знаток современных "шансонных" авторов, но даже мне известны
люди, делающие, в общем-то, неплохие с точки зрения поэзии
вещи. Например, Наговицын:

Спят котлы и фонарики в спецвагонах,
Автоматы в служебниках.
Пацаны, им по двадцать лет, в погонах
И друзья их в ошейниках.
Только мне не до сна, вспомнил мать, Иринку,
Вспомнил яблоню у реки.
И бегут в голове моей картинки,
И бегут километрики...

Но среди всего моего "слушательского опыта", это, пожалуй,
редкое исключение. И даже возведенный на "блатной Олимп" Круг
представляется мне просто "попавшим в струю" графоманом: его
"сделали" 90-е годы. Но мы сейчас не об этом.

Вопрос: исповедовал ли Высоцкий "блатной шансон", был ли
его адептом? Нередко я слышал от высоцковедов (да и не только от
них): мол, в те времена треть страны "отсидела", так что обращение
ко всему блатному было лишь данью времени.  Второе:  всё сделанное
ВВ на этой ниве есть лишь травестия,  по-нашему –  стёб.  Ну и
третье: мол, "тюремные песни", в общем-то, не обязательно должны
быть рассмотрены через призму "блатного кода",  в самом деле:
"Сижу за решёткой в темнице сырой…" – это что, блатная лирика?
И чем высоцкое "За меня невеста отрыдает честно…" не аналог
пушкинского?

Действительно, многое из того, что делал ВВ в ранний
"дворовый" период, есть лишь насмешка (иногда – добрая, а иногда
и не очень) над "блатным миром". Ясно,  что своим для этого мира
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Высоцкий не был, однако… Однако есть и вещи, которые вызывают
вопросы. Например, "В наш тесный круг не каждый попадал…". О ком
эта песня? О каком "стукаче" идёт речь? По большому счёту – о некоем
обобщённом Володе Шарапове. Ситуация типовая: есть какая-то,
говоря официальным языком, организованная преступная
группировка ("тесный круг"), в неё внедряется, вероятно, сотрудник
правоохранительных органов (ну, или преступник, согласный
сотрудничать с милицией, а значит – "вставший на путь
исправления"). Конец "тесного круга" понятен: арест, срок. Заметим,
что эту песню вполне можно было вложить в уста того же
Горбатого (мол, "вернусь – до Шарапова доберусь"). Но главное, что
написана композиция на полном серьёзе, то есть, по сути, является
пропагандой межличностных отношений, принятых в криминальном
мире. И с точки зрения "банальной нравственности" здесь всё
поставлено с ног на голову: бандиты – хорошие, милиционеры –
плохие. Мы должны сказать об этом прямо, а не стыдливо отводить
глаза или устраивать "культ личности" Высоцкого (и у Пушкина
была "Гаврилиада").  Но при этом мы должны и понимать,  что это
был лишь один из этапов эволюции, приведших ВВ к "Банькам" и
таким вещам, как "Побег на рывок", где тюремная тематика
приобретает совсем иной регистр.

В этой связи мне жаль нынешнего Высокого, которого
"современные средства науки", а точнее – массовой пропаганды
низвели до уровня "блатного певца". Ведь если купить бессчётные
сборки "лучших" песен ВВ, то там окажутся либо "Скалолазки",
"Жирафы" и "Гимнастики" (я ничего против них не имею, но
лучшие ли это?),  либо "блатные хиты".  Последние подборки
состоят именно из тех композиций, которые могут быть
восприняты околокриминальным сознанием "за чистую монету".
Вот одна из популярных сборок – "20 лучших блатных песен":

1. Я был душой дурного общества
2. У меня было сорок фамилий
3. Формулировка
4. Банька по-белому
5. Большой Каретный
6. – Эй, шофёр, вези – Бутырский хутор…
7. Правда ведь, обидно
8. Зэка Васильев и Петров зэка
9. Рецидивист
10. Счётчик щёлкает
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11. Татуировка
12. Тот, кто раньше с нею был
13. Всё позади – и КПЗ, и суд…
14. Все ушли на фронт
15. Я в деле
16. Мне ребята сказали про такую наколку!..
17. Песня про стукача
18. За меня невеста отрыдает честно…
19. Город уши заткнул
20. За хлеб и воду

Заметим, что все вещи здесь вполне серьёзны, если ирония
где-то и присутствует, то в гомеопатических дозах, так, что текст
вполне воспринимается как порождённый в криминальной среде и
созданный исключительно для неё. Обратим внимание, что здесь
нет вещей вроде "У тебя глаза,  как нож…",  где насмешка над
"блатным каноном" очевидна (чего стоит хотя бы угроза героя этой
песни:  "и обрею тебя наголо совсем",  которая явно выбивается из
"жёстокого контекста",  прививаемого блатными песнями –  по
жанровой логике, бритва героя должна была пройти по горлу, а не
по волосам). Нет в указанной "блатной" сборке и вещей, типа песни
"Побег на рывок", ведь она также вне слушательских ожиданий
"тюремной" аудитории – "слишком литературная".

"В народ",  точнее –  в околокриминальную среду,  ушли
именно те песни, в которых Высоцкий близок привычному для
данного специфического сознания канону. Хотя, конечно, даже
самые неудачные вещи ВВ всё равно по уровню гораздо выше
распространённой в современной околоблатной среде "лирики",
которая пользуется наибольшим спросом (здесь я опираюсь на
собственный опыт, в основном связанный с пристрастиями
водителей маршруток и такси – что слушают криминальные
авторитеты, мне неведомо). Вот один из типичных образцов:

Люберцы спят давно, ночь хороша.
Где-то с Жулебино слышу стрельба.
А я же иду домой – по фигу мне,
Если стреляют – так нужно братве.

…
Русский шансон процветай и живи,
Рядом с тобою всегда пацаны.
Люди с понятием ценят тебя,
Если проблемы, то будет жара.
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Вот я и дома – постель холодна,
Слышу с Жулебино снова стрельба.
Чифир холодный устроит вполне,
Пыхну косяк, растворюсь в простыне.

Однако кроме отсева, современный "блатной дискурс"
использует и ещё один способ "нейтрализации" Высоцкого: работу
с фонограммой.  Как-то,  накачав из Интернета сборок ВВ,  я
наткнулся на несколько "альбомов", которые сразу мне "резанули"
ухо. Дело в том, что околоблатные песни Высоцкого были
положены на современную "блатную" (или как там сказать? –
"приблатнённую") музыку: облегчённый вариант попсовой
обработки со специфическими "блатными обертонами". Словом,
совершенно другой ритм, почти до неузнаваемости
обезображенная мелодия и общее впечатление – другое. Высоцкий
действительно "орал кастратом".

Вообще скандально-криминальный ореол, вероятно, будет
вечно связан с образом Высоцкого – это интересно массе, это лучше
продается. Мы можем обратиться не только к песенному наследию
Высоцкого,  но и к документальным и художественным фильмам о
нём.  Сейчас в СМИ более всего популярны две темы:  "женщины
Высоцкого" и "тайна последнего часа". То есть востребован
извечный инстинкт-комплекс: либидо и мортидо. Чтобы в этом
убедиться, достаточно включить телевизор в одну из памятных дат
(январскую или июльскую)… И, например, нашумевший фильм
"Спасибо, что живой" вполне вписывается в эту бинарную
парадигму – с уклоном в некротическую семантику.

Поэтому мне кажется, что задача филологии – формировать
взгляд на Высоцкого прежде всего как на поэта. Через школьное
обучение, куда ВВ в последние годы настойчиво стучится, через
вузовскую и научную работу.  Пусть высоцкие либидо и мортидо
придают его образу какую-то толику пикантности (как это обстоит
в случае с тем же Пушкиным), но главное, чтобы они не заслоняли
Поэта.
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Фрактальный анализ
как метод исследования поэтического текста

(на примере песни В. Высоцкого "Парус")
Открытие фракталов изменило человеческий взгляд на мир.

Деревья в лесу,  плывущие облака,  снежинки,  Вселенная –  всё это
фракталы. Теорию фракталов, зародившуюся во 2 половине 20 века
в недрах естественных наук, впоследствии стали использовать в
разных областях научного знания (появились фрактальная логика,
фрактальная философия, фрактальная семиотика) в качестве новой
методологии, позволяющей изучать как микромир, так и макромир.

В последнее десятилетие теория фракталов активно осваивается
лингвистикой: "одним из ключевых терминов синергетики является
„фрактал”, служащий для обозначения нелинейных самоподобных
структур, который начал активно использоваться в сфере гуманитарного
знания" 49, "триединство вещества энергии и информации выводит
нас на фрактальную организацию языкового пространства. Вместо
используемых ранее уровневой или полевой моделей языка мы
предлагаем термин фрактал, означающий самоподобное множество" 50.

Фрактал в геометрическом смысле – это фигура, обладающая
свойством самоподобия, то есть она составлена из нескольких
тождественных частей, каждая часть подобна всей фигуре
целиком. "Фракталы как рекурсивные формы видоизменяются до
бесконечности, постоянно генерируя новые формы –
разнообразные, но в рамках изначально заданной структуры. Поэтика
литературного произведения сильно напоминает фрактальный
способ воспроизведения авторских концепций" 51,  –  пишет Н.Ю.
Желтова. Разделяя данное мнение, отметим, что путь анализа
поэтики художественного произведения может быть основан на
теории фракталов; не только концепт (как считает Д.А.Морель), но
и дискурс может быть проанализирован с этих позиций.

49 Морель, Д.А. Концепт как фрактал: к постановке проблемы [Электронный
документ]  /  Д.А.  Морель //Мат.  Межрег.  научн.-практ.  конф.  молодых учёных
«Актуальные проблемы науки и практики в современном мире». – М.: СГА, 2007.
– Режим доступа: http// www. ru /Doc /071016_сonf/071025_morel_morel.htm.
50 Симонов К.И. Фрактальная концепция языка // Вопросы современной науки и
практики. Университет им. В.И. Вернадского. – № 1 (32), 2011. – С. 361.
51 Желтова Н.Ю. Поэтика русского национального характера (теоретический
аспект) // Вестник ТГТУ. – 2004. – Том 10. № 3. – С.876.
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Ещё С.А. Аскольдов-Алексеев в статье "Концепт и слово" писал,
что концепт тысячеугольника есть заместитель бесконечного
разнообразия индивидуальных тысячеугольников. Особенности
идиостиля автора любого художественного произведения  можно
выявить, используя теорию фракталов в качестве инструмента
исследования, поскольку каждый текст будет выступать как
фрактал по отношению ко всему корпусу текстов конкретного
автора  (как  и любой индивидуальный концепт будет фракталом
по отношению к национальной концептосфере языка).

Применение теории фракталов в лингвистике открывает
новые пути анализа художественного текста. "Выявив ключевые
концепты в той или иной художественной системе и следуя
принципу фрактальности, можно „раскрутить” всю её образно-
смысловую парадигму. Фракталы можно „раскручивать” в эстетических
системах различных уровней, начиная с общемировой культуры и
кончая конкретным художественным произведением или его частью" 52.

Проиллюстрируем действие принципа фрактальности на
примере песни В.С. Высоцкого "Парус". Песня была написана в
1967 году, согласно периодизации А.В. Кулагина, это второй этап
творческого пути, доминантой которого является "расширение
поэтического мира до „энциклопедии русской жизни”".

"Парусом", как отмечают А.Е. Крылов, А.В. Кулагин, чаще всего
заканчивались выступления В. Высоцкого перед аудиторией (вспомним
риторический закон края, согласно которому важная информация
располагается в начале и конце выступления). При этом у поэта было
несколько  вариантов названия песни:  "Парус.  Песня беспокойства",
"Порвали парус", "Песня про парус" 53. Сам поэт говорил, что песню
"…можно считать абстрактной, кто как хочет. Но я в неё вкладывал
вполне конкретное содержание… Это песня без сюжета, казалось
бы, набор слов… Нет, это песня беспокойства… Это песня настроения" 54.
Таким образом, В. Высоцкий сам определил два ключевых слова,
формирующих смысловое поле текста: беспокойство и настроение.

"Беспокойство… – отсутствие покоя, нарушение его; тревога,
забота, склока, хлопоты, волнение, опасение, смущение…" 55.

52 Желтова Н.Ю. Указ. соч.  С.880.
53 Высоцкий В.С. Собрание сочинений в 4-х книгах. Книга четвёртая. Я никогда не
верил в миражи. М.: Изд-во "Надежда-1",  1997. – С 573.
54 Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни:
Комментарий к песням поэта. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Булат, 2010. – С.108.
55 Даль В.И.  Толковый словарь русского языка.  Современная версия.  –  М.:  ЗАО
Изд.-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – С.52
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"Беспокойство – 1. нарушать чей-либо покой, причинять тревогу
или заботу. 2 – тревожное состояние" 56.  Таким образом,  исходя из
словарной дефиниции, беспокойство может быть как позитивной
эмоцией, связанной с заботой о человеке, так и негативной, в
последнем случае лексема беспокойство будет входить в поле
концепта "Страх". Беспокойство могут причинять внешние
обстоятельства или сам человек своими мыслями.

Новый объяснительный словарь синонимов в качестве
ближайшего синонима к лексеме беспокоить приводит слово
тревожить: "вызывать неприятное чувство, какое обычно бывает,
когда человеку неизвестно что-то важное о ситуации, которая его
касается, и когда он опасается, что эта ситуация изменилась или
может  измениться к худшему" 57. При этом тревога – более сильное
чувство, вызываемое, как правило, объективными причинами,
предполагающими серьёзные изменения к худшему.  Но "в случае
беспокоить роль рефлексии и анализа больше, чем в случае тревожить,
последний синоним в большей мере описывает непосредственную
нервную реакцию на ощущение опасности или реакцию души на
какие-либо события" 58. Таким образом, в ядре концепта "беспокойство"
содержится значение "отсутствие покоя в силу внутренних,
субъективных причин, как результат самоанализа", центральный
слой – "отсутствие покоя в силу внешних объективных причин,
обстоятельств", на периферии концепта будут располагаться
аналоги, отличающиеся оттенками лексического значения, такие,
как волновать, мучить, томить, тревожить, угнетать и др.

В двухтомном издании сочинений поэта (издательство
"Художественная литература", 1991 г.) данный текст имеет два
названия "Парус. Песня беспокойства", при этом заголовок "Парус"
обозначает тему песни,  а "Песня беспокойства" – скорее жанр,  чем
подзаголовок. Если название "Песня беспокойства" прямо называет
ключевую эмоцию, то название "Парус" является символическим,
его необходимо декодировать.  Парус –  символ устремлённости к

56 Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Малый толковый словарь русского языка :
Ок.35 000 слов. – М.: Русс.яз., 1990.– С.29.
57 Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Второе издание,
исправленное и дополненное. Под общим руководством акад. Ю.Д. Апресяна. –
М.: Школа "Языки славянской культуры", 2003. – С. 22.
58 Там же.
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неизведанному, в античные времена парус был атрибутом
Фортуны (то есть судьбы),  в Древнем Египте парус –  это знак,
символизирующий ветер, творческое дыхание, побуждение к
творчеству.  Если  трактовать парус как эмблему,  то он соответствует
стихии воздуха, символизирует душу. Интересно, что в
христианстве парус – символ крепкой веры. Парус – многомерный
символ, смысл которого можно (применительно к данному тексту)
обозначить как символ личной и творческой свободы.

"Парус" ассоциативно отсылает читателя/слушателя к
одноимённому стихотворению М.Ю. Лермонтова, в котором концепт
"Беспокойство" выражен, прежде всего, вербально: лексемами
одинокий, кинул, ищет бури, мятежный и др.  Читатель явно
определяет причины беспокойства лирического героя: одиночество,
поиски "своего места" "в краю далёком", изгнание на Родине.

В песне В. Высоцкого концепт "Беспокойство" представлен
как фрактал. "Набор слов" в каждой строфе создаёт образ, который
имплицитно указывает нам на причины беспокойства, при этом
каждый образ необходимо декодировать для того, чтобы понять
его смысл. Каждый новый образ являет собой новую ипостась
беспокойства, то есть тождественен всему концепту целиком.

В связи с вышеизложенным вспоминается ассоциативный
эксперимент К. Юнга. Он заключался в следующем: испытуемому
предъявляли слово-раздражитель и предлагали ответить первое,
что всплывёт в его сознании. Если раздражитель не затрагивал
эмоциональную сферу испытуемого, то образовывались объективные
ассоциации, встречающиеся в типичных ситуациях повседневной
жизни, но "при наличии у испытуемого аффективно-эмоционального
переживания ассоциация у него отклоняется от этого обычного
пути и следует по другому, не обычному, не типичному,
ассоциируя те представления,  которые в его личном опыте в силу
эмоциональных моментов случайно оказались объединёнными в
единый „комплекс”, не будучи в опыте людей сопринадлежными к
одним и тем же ситуациям" 59.

Текст песни В. Высоцкого напоминает кадры киноленты,
образы быстро сменяют друг друга, визуализируя поток сознания
автора и заставляя работать ассоциативно-образное мышления
слушателя – интерпретатора:

59 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2009. – С.573.
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строка ассоциация-смысл
А у дельфина / Взрезано

брюхо винтом!
Насилие, опасность.
Мотив, как пишут А.Е. Крылов

и А.В. Кулагин60, восходит к книге
американского биолога Д. Лили.
Словарь символов и эмблем
указывает на то,  что безопасность
на море символизируется
дельфином и кораблём с
распростёртыми парусами.

Выстрела в спину /  Не
ожидает никто.

Предательство.

На батарее / Нету снарядов
уже.

Мотив войны, угрозы жизни.

Надо быстрее / На вираже! Мотив гонки. Как и предыду-
щий контекст, рисует пограничную
ситуацию, создающую угрозу.

Парус! Порвали парус!
Каюсь! Каюсь! Каюсь!

Припев-рефрен снова обращает
нас к символу "парус". Поймать
ветер в паруса –  получить
энергию для дела, творчества.
Порвали парус (внешняя угроза) –
лишили возможности свободно
плыть по своей воле,  т.е.
возможности  творчества.

Даже в дозоре / Можешь не
встретить врага.

Предательство, мотив
скрытого врага.

Это не горе –  / Если болит
нога.

Скрытая антитеза "физическая
боль - душевная боль" актуализи-
рует тему нравственного беспо-
койства, внутренней тревоги.

Петли дверные / Многим
скрипят, многим поют:

Антитеза свой-чужой.

Кто вы такие? / Вас здесь не
ждут!

Разрешение предыдущего
противостояния. Полное
неприятие лирического героя
окружающими.

(рефрен)

60 Крылов А.Е., Кулагин А.В. Указ. соч. С.108.
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Многие лета – / Всем, кто
поёт во сне!

Лирический герой стремится к
тому,  чтобы петь наяву,  а не во
сне, хочет обрести свободу. Те,
кто "поёт во сне", имеют свободу в
рамках дозволенного. Этот мотив
будет развиваться в дальнейшем в
творчестве поэта: "Я поля
влюблённым постелю, пусть поют
во сне и наяву".

Все части света /  Могут
лежать на дне,

Все континенты  / Могут
гореть в огне,

Только всё это –  /  Не по
мне!

Обыграна поговорка "В огне не
горит и в воде не тонет" 61, смысл
которой заключается в полной
защите субъекта действия,  у
Высоцкого поговорка превраща-
ется в свою противоположность,
актуализируя тему незащи-
щённости, полной уязвимости.

(рефрен)

На наш взгляд, психологически припев песни соотносится с
кульминацией действия ("Порвали парус") и развязкой ("Каюсь! ").
"В ходе деятельности есть обычно критические точки, в которых
определяется благоприятный для субъекта или неблагоприятный
для него исход его деятельности.  Человек… предвидит приближение
таких критических точек. При приближении к ним в чувстве
человека – положительном или отрицательном – нарастает напряжение.
После того,  как критическая точка пройдена,  в чувстве человека…
наступает разрядка" 62. "Разрядка" обозначена лексемой каюсь,  в
"песне настроения" только в припеве чувство выражено прямо,
вербально.

Глагол каяться имеет значение "сознавать свою вину, сожалеть
о сделанном поступке", буквально "наказывать себя", восходит к
общеславянскому корню *kajati, родственному с др. инд. *cayate
"месть, наказание, цена". Беспокойство, вызываемое, прежде всего,
собственной оценкой существующего положения, а также внешними
объективными причинами (вспомним "вполне конкретное
содержание"), сопровождается чувством вины ("каюсь") из-за
отсутствия желаемой свободы в жизни и  творчестве.

61 Крылов А.Е., Кулагин А.В. Указ. соч. С.108.
62 Рубинштейн С.Л. Указ. соч. С. 559.
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Настроение представляет собой эмоциональную оценку
личностью того, как на данный момент складываются для неё
обстоятельства. При этом эмоции оказывают существенное
влияние на ход деятельности человека, выступают как стимул,
внутреннее побуждение к действию. "По мере того, как
складываются и оформляются взаимоотношения личности с
окружающими и в связи с этим, в самой личности выделяются
определённые сферы особой значимости и устойчивости (курсив
наш – Н.З.). Уже не всякое впечатление оказывается властным
изменить настроение личности, оно должно для этого иметь
отношение к особо значимой для личности сфере… Настроение в
конечном счёте оказывается теснейшим образом связанным с тем,
как складываются для личности жизненно важные отношения с
окружающими и с ходом собственной деятельности" 63. Такой
сферой особой значимости для Высоцкого является творчество.

Фрактальная организация текста особым образом выражает
настроение беспокойства. Термин фрактал произошёл от лат.
fractus — дроблёный, сломанный, разбитый. Фрагментарность,
изломанность, дробность как свойства фрактала может проявляться на
всех уровнях текста. Так, например, на уровне текста, как указывает
В.В. Тарасенко, она проявляется на уровне дискретности сюжета
(или отсутствии такового), незавершённости, фрагментированности
суждений и т.д. "Мультимасштабная изрезанность как замысел и
как приём автора вписывается в обыденные образы и представления,
меняет когнитивные представления и эмоции, перетряхивая
смысловые интерпретации читателя, заставляя его думать и
мыслить самостоятельно – в непонятном режиме плохо предсказуемого
диалога" 64. Отсутствие видимого смысла заставляет работать поток
ассоциаций, запуская механизм "узнавания", декодирования текста.

Концепт "Беспокойство" несомненно, является фракталом,
поскольку каждый элемент художественной системы песни
системы развивает и дополняет следующий элемент; при этом
(поскольку поэтический текст – это сложная самоорганизующаяся
система) целое не равно сумме его частей. Фрактальный потенциал
присутствует на разных уровнях организации языковой системы,
поэтому фрактальный анализ как метод исследования открывает
новый путь наблюдения за упорядочиванием творческого хаоса,
стабилизацией поэтического текста.

63 Там же. С.583.
64 Тарасенко В.В. Фрактальная семиотика: "слепые пятна", перипетии и узнавания /
Закл. ст.  Ю.С. Степанова. – Изд. 2-е. – М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2012. – С. 127.
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Владимир Изотов (Орёл)
доктор филологических наук, профессор

"Я не люблю любое время года",
или Почему "Нет ни зимы, ни лета"

Чисто статистически В.С. Высоцкий отдавал предпочтение
весне:  это слово и производные от него отмечены в 15  текстах.
Практически во всех этих текстах весна является только указанием
на время года, возраст, определённый срок: "Стоял весенний месяц
март" ("На стол колоду, господа…"); "По весеннему по льду" ("Я несла
свою Беду…");  "С сорок третьей весны" (Песня о погибшем
лётчике); "Неполадки к весне устранят" (Через десять лет); "Вновь
чередом своим пошла весна" ("Я первый смерил жизнь обратным
счётом…") и др.

Ещё два употребления стоят особняком.
В песне "Романс"  ("Было так –  я любил и страдал…")  есть

такие слова: "Наши души купались в весне". Весна, здесь, конечно,
и время года,  и символ счастья и радости (символическое
обозначение их), и некое вместилище.

"Нынче вырвалась, словно из плена, весна", – говорит герой
песни "Он не вернулся из боя", и здесь весна представлена двояко:
это и время года,  которая вырвалась из плена зимы,  это и
олицетворение – весна предстаёт живым существом.

В двух текстах Весна (или весна) является главным
действующим лицом. В песне "Весна ещё в начале" слова весна
становится стереосмыслом.  Сначала это время года ("Весна ещё в
начале"),  затем это какое-то пространство ("Не уводите меня из
Весны") 65, живое существо ("Покажьте мне хоть в форточку
Весну"),  а затем и символ всего,  что дорого,  что является жизнью
("Совсем меня убрали из Весны").

Для Высоцкого характерно совмещение смыслов в одном
употреблении 66,  характерно для него и перетекание смыслов

65 Показательно,  что во всех случаях в этом тексте слово Весна пишется с
прописной буквы, что свидетельствует либо о том, что это имя собственное, либо
о том, что этому слову придаётся определённый особый смысл.
66 Задавшись вопросом: "так каково же оно – слово Высоцкого?" В.И. Новиков
отвечает: "Самое главное: это слово – двусмысленное" (В союзе писателей не
состоял (Писатель Владимир Высоцкий). М.: СП Интерпринт, 1990. С.86), имея в
виду что оно, слово, обладает двумя смыслами.
    О лингвистической сути синсемии (совмещения значений) см.: Изотов В.П.
Параметры описания системы способов русского словообразования. Орёл, 1998. С. 46, 87.
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одного слова 67,  создание стереосмысла,  как в песне "Весна ещё в
начале".

В стихотворении "Проделав брешь в затишье…" изображена
победа весны над зимой 68. Примечательно, что это единственное
произведение, в котором одновременно изображаются и весна, и зима.

Слово лето (и его производные)  употреблено в 10
поэтических текстах. И здесь, как и в случае с весной, подавляющее
большинство употреблений связано с упоминанием времена года:
"А настанет лето  –  ты ещё вернёшься"  ("Что же ты,  зараза,  бровь
себе подбрила…"); "Друг мой Лёвка летом ходит с бородой"
("Угадаешь ли сегодня, ёлки-палки..."). "Уйду я в это лето"
("Общаюсь с тишиной я…") и др. Дважды в текстах лето
противопоставлено зиме: "Словно снег среди лета,  не тая"  ("Ах!
В поднебесье летал…") 69, "Будто нет ни зимы, ни лета" ("Напролёт
целый год – гололёд... ");  единожды сопоставлено с весной:  "Будто
нет ни весны, ни лета" (Гололёд) 70.

Осени в известном смысле не повезло –  это слово у поэта
отмечено всего трижды: "И как-то в осень,  и как-то в осень" (Тот,
кто раньше с нею был); "И деревья в пыли к осени" (Аисты). Только
прямое употребление – обозначение времени года; никаких
коннотаций, по-видимому, в этих употреблениях нет.

67 Самый яркий пример этого – употребление слова звезда в "Песне о звёздах", о чём
писали многие.
68 Несомненна перекличка с хрестоматийным тютчевским "Зима недаром
злится…". Здесь сходство и тематическое (победа весны над зимой) и метрическое
(трёхстопный ямб), ср.:

Зима недаром злится,
Прошла её пора –
Весна в окно стучится
И гонит со двора (Тютчев)
Проделав брешь в затишье,
Весна идёт в штыки,
И высунули крыши
Из снега языки (Высоцкий).

    Конечно, имеются и определённые различия: у Высоцкого более жёсткая
стилистика, напоминающая военные сводки; 16 строк Тютчева у Высоцкого
предстают 60; после каждых восьми строк у Высоцкого ямб сменяется
амфибрахием…; и т.д.
69 Слово снег представляет лексико-тематическую группу "зима".
70 Собственно, можно говорить не столько о противопоставленности зимы и лета и
сопоставленности весны и лета, сколько об их исчезновении, о наступлении
какого-то единого времени года (ср. также: "Ну, например, о лете, которого не
будет" ("Давайте я спою вам в подражанье радиолам…").
    Ср.  также:  "Нет запахов,  полутонов и ритмов,  /  И кислород из воздуха исчез"
("Мосты сгорели, углубились броды…"). Интересная проблема для рассмотрения:
какие артефакты и как исчезают в творчестве Высоцкого.
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Слово зима (вместе с производными) отмечено в 9 текстах,  и
во всех, кроме рассмотренных выше, это обозначение времени года:
"Родителей моих в ту зиму ангелы прибрали" (Ленинградская
блокада); "Всей зимы ему мало" ("В белье плотной вязки…");
"Зимний кросс в Сокольниках" ("Отчего сияют лица…"); "Я и друг –
тот, с которым зимой" ("У Доски, где почётные граждане…").
Может быть, только в "Поздно говорить и смешно…" контекст
"Зимняя любовь, говорят, / Понадёжнее" даёт возможность
говорить о двойном осмыслении: "происходящий зимой" и
"поздний, запоздалый".

В прозаических произведениях слова, обозначающие времена
года, отмечаются тоже достаточно редко – преимущественно в
"Романе о девочках":  "Испугался Питер за Тамару,  да и за себя
испугался он, потому что отец его был в плену, в Сибири, и хотя
вывез оттуда больше тёплых воспоминаний, но были и холодные –
например, зима, а Питер, оттого что плохо понимал угрозы
работников отеля, подумал, что это его хотят упрятать, прокатить и
накормить";  "Было это после девятого класса,  после каникул
летних даже".  Единожды есть употребление слова этого ряда в
"Дельфинах и психах" ("Жизни без сна"): "Летом были скачки и
культурные революции,  сафра и охота с Раулем в Беловежской
пуще на привязанных зубров и привязанных же фазанов,  а у
питекантропов не было этого,  как не было еще дружбы народов и
великого китайского противостояния». В прозе все употребления
имеют только прямые значения.

Во всех произведениях,  где речь так или иначе идёт о
временах года, Высоцкий ни разу не говорит о предпочтении
какого-либо из них. О чём это может свидетельствовать? Наверное,
только о том,  что поэт почему-то решил не высказывать своего
отношения к частям года, и слова из песни "Я не люблю":

Я не люблю любое время года,
Когда весёлых песен не пою –

следует понимать: "Не столь важно, какое время года, важно, чем
ты занимаешься в это время" 71.

71 Ср. "Неважен возраст – все имеют цену".
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Материалы к комментированию
произведений В.С.  Высоцкого

ЧЕСТЬ ШАХМАТНОЙ КОРОНЫ (1972)
Название диптиха В. Высоцкого представляет собой комическую

контаминацию выражений "честь короны" и "шахматная корона".
Первое употребляется в значении "честь, престиж монархического
государства, династии"; второе – в значении "лидерство в шахматном
спорте", "звание чемпиона мира по шахматам".

Произведение написано перед матчем на первенство мира по
шахматам между тогдашним чемпионом Борисом Васильевичем
Спасским (СССР,  род.  1937)  и претендентом Робертом Фишером
(США, 1943-2008). Матч проходил в столице Исландии Рейкьявике
с 1 июля по 31 августа 1972 г. и завершился победой американского
шахматиста, ставшим одиннадцатым чемпионом мира.

Вариант названия диптиха: "Предполагаемый матч. Честь
шахматной короны".

Ранее к шахматной теме В. Высоцкий специально обращался
в рассказе "Об игре в шахматы", предположительно датируемом
концом 1950-х гг.  и имеющим целый ряд перекличек с
комментируемым произведением 72.

В целом хочу отметить, что попытка вдумчивого прочтения и
комментирования этого текста привела меня к убеждению в том,
что В.С. Высоцкий был весьма информирован не только в общих
"шахматных" вопросах, но и в тех советских "околошахматных"
событиях  начала 1970-х годов, о которых большинство его
соотечественников узнало много позже.

I. ПОДГОТОВКА
Известны 83 фонограммы авторского исполнения этой песни,

из которых 43 были записаны в 1972 г., 23 – в 1973 г., 14 – в 1974 г., 2 –
в 1975 г. и 1 – в 1979 г.

В. Высоцкий: "Я написал двухсерийную песню, которая
называется „Честь шахматной короны”… Но она, конечно,
полуфантастическая песня и шуточная" (март 1972); "Все мы сейчас
ожидаем исхода поединка (если он состоится, конечно), у всех у нас
есть мысли по этому поводу, некоторые люди даже видят сны. Вот

72 См.: Высоцкий В.С.  Собр. соч. в пяти томах. Т. 5. Тула, 1998. С. 13-16. В этом рассказе
уже присутствуют высказывания о том, что "…конь – он ходит буквой „Г”", что ход
е2-е4 – "классическое начало"; шахматные фигуры называются "фишками", приводятся и
обыгрываются "дилетантские" наименования фигур: королева, башенка, большая пешка…
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один мне человек рассказал,  как он играл с Фишером.  Это меня
натолкнуло на мысль написать песню шуточную…" (апрель 1972);
"…Один человек мне рассказывал, как ему приснился сон, как он
играет с Фишером" (1972); "Это совсем не про Спасского, а про
совсем другого человека" (февраль 1973); "Мне говорят, что это про
игру со Спасским – ну это совсем чушь, конечно. Это просто такая
абстрактная игра" (март 1973); "...Многосерийные фильмы сейчас в
моде, так что в песнях не надо отставать. Тем более, это очень
удобно – не вложился в одну часть, сказал: „Есть вторая серия!”"
(март 1973); "Это песня про будущий матч чемпиона мира Фишера
с кем-нибудь" (октябрь 1973); "…Написана песня намного раньше,
чем был матч Спасский-Фишер.  Поэтому говорить,  что это про
матч – неверно. Это предполагаемая игра…" (октябрь 1975).

Варианты названия первой серии: "Подготовка к матчу", "Как
это всё случилось, или Подготовка".

УРОНИЛИ ШАХМАТНЫЙ ПРЕСТИЖ — с 1948 г.  чемпионами
мира по шахматам становились только советские спортсмены:
М.М. Ботвинник, В.В. Смыслов, М.Н. Таль, Т.В. Петросян, Б.В. Спасский;
все участники финальных турниров претендентов на звание
чемпиона мира также были представителями СССР, в 1970 г. в
Белграде на шахматном "матче века"  сборная СССР победила
сборную мира.  Однако состоявшиеся в 1971  г.   претендентские
матчи Р. Фишера с советскими гроссмейстерами М.Е. Таймановым
и Т.В. Петросяном закончились поражением советских шахматистов, а
Р. Фишер стал претендентом на звание чемпиона мира.

СПОРТОТДЕЛ — в СССР спортивные отделы существовали в
крупных государственных и общественных организациях разного
уровня. Вопросами организации спорта занимались не только
профсоюзы (в частности, отдел физической культуры и спорта
ВЦСПС), но и комсомол и коммунистическая партия, поскольку
спорту в целом придавалось идеологическое значение, шахматы
рассматривались как "один из показателей уровня национальной
культуры и элемент государственного престижа" 73.

В упоминании некоего неопределенного "спортотдела" П.Е. Фокин
видит "иронию в адрес партийного руководства физкультурой и
спортом" 74. Действительно, в СССР коммунистическая партия

73 Формулировка из Секретного письма Председателя Спорткомитета СССР
С.П. Павлова  (1929-1993) в ЦК КПСС (от 30 августа 1971 г.). Цит. по: Как Фишер
помог Спасскому решить квартирный вопрос // "Спорт-Экспресс", 18.11.2002.
(Шахматы. Секретный архив Акселя Вартаняна). Доступ в интернете:
http://www.sport-express.ru/newspaper/2002-11-18/9_1/
74 Фокин П.Е. [Комментарии] / Высоцкий В.С. Любой из нас – ну чем не чародей?!
СПб., 2012. С. 114.
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стремилась управлять всеми проявлениями общественной жизни, и
спорт не был исключением. С 1965 г. руководство спортом в масштабах
всей страны осуществлялось отделом  культуры ЦК КПСС, которым
до 1974 г. руководил секретарь ЦК КПСС П.Н. Демичев (1918-2010).
С конца 1968 г. существовал союзно-республиканский Комитет по
физической культуре и спорту при Совете Министров СССР, в состав
которого входили управления и отделы по различным видам спорта.
Начальником отдела шахмат с 1971 по 1981 гг. в этом Спорткомитете был
В.Д. Батуринский (1914-2002), подчинявшийся заместителю председателя
Госкомспорта СССР В.А. Ивонину, лично курировавшего шахматы.

В цитировавшемся выше письме Председателя Спорткомитета
СССР в ЦК КПСС ситуация в мире шахмат описывалась так:  "Борьба
за личное первенство мира серьёзно обострилась в связи с появлением
в США выдающегося по дарованию и работоспособности шахматиста
Р.  Фишера.  …Успехи Фишера используются в США и некоторых
других странах для того, чтобы попытаться развенчать авторитет
советской шахматной школы и покончить с нашей многолетней
гегемонией в этой области, естественно, вызывающей недовольство
и зависть. (…)  Учитывая сложившуюся обстановку, Спорткомитет
СССР принимает дополнительные меры по обеспечению успешной
подготовки советских шахматистов Т. Петросяна и Б. Спасского к
борьбе за первенство мира. (…) К подготовке советских шахматистов
привлечены наиболее опытные тренеры и практики… Чемпион
мира Б. Спасский, не дожидаясь исхода соревнования претендентов,
с начала текущего года приступил к закрытой подготовке,  исходя
из предположения, что его соперником в матче 1972 года окажется
Р.  Фишер.  (…)  В случае же победы Т.  Петросяна над Р.  Фишером
любой исход последующего матча на мировое первенство не
повлияет на престиж советского спорта" 75.

ФИШЕР … СПИТ С ДОСКОЮ — здесь отражаются сведения
и слухи о личной жизни Р. Фишера, якобы, никогда не расстававшегося
с шахматной доской.  Например,  рассказывалось о том,  что в
жилище юного Р.  Фишера,  откуда по его просьбе съехали мать и
сестра великого шахматиста, было три кровати, в которых он
поочерёдно спал,  а около каждой из них стоял столик с начатыми
шахматными партиями. Кроме того, комментируемое высказывание
может быть понято и как комический намёк на особенности интимной
жизни гиганта шахматной мысли, живущего только шахматами.

У МЕНЯ В ЗАПАСЕ ХОД КОНЁМ — в отличие от всех иных
шахматных фигур конь ходит не по прямой линии, а, как верно
заметил персонаж комментируемой песни, "буквой Г". При этом конь

75 Как Фишер помог Спасскому решить квартирный вопрос.
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"перепрыгивает" с начального поля на конечное вне зависимости от
того, заняты промежуточные поля какими-либо фигурами или нет, да
ещё при каждом ходе меняется цвет поля, на котором  он оказывается.

Соответственно, выражение "ход конём" означает некую
хитрость, весьма неожиданное и коварное решение 76.

ЭХ, РЕЗНЫЕ, РАСПИСНЫЕ // ДЕРЕВЯННЫЕ ЛАДЬИ! —
обыгрываются совпадающие по ритму строки "Выплывают
расписные // Стеньки Разина челны" из фольклорной песенной
обработки стихотворения Д.Н. Садовникова (1847-1883) "Песня" ("Из-за
острова на стрежень... ", 1883). Также в этой строке, как заметил
А.Б. Сёмин, могли отозваться строки из пьесы С.Я. Маршака (1887-1964)
"Кошкин дом" (1922): "Ставенки резные, // Окна расписные" 77.

ФУТБОЛИСТ УЧИЛ… Я НАЛЁГ НА БЕГ… В БАНЕ ВЕС
СОГНАЛ… ПО ХОККЕЮ ТРЕНИРОВКИ… БОКСЁР… ПОСЛЕ
ЭТОЙ ПОДГОТОВКИ… — профессиональная подготовка спортсменов-
шахматистов включает в себя не только собственно-шахматную, но
и психологическую, физическую и физиологическую составляющие.
При этом сюжет песни В. Высоцкого имеет переклички с комиксом
датского художника-карикатуриста Х. Бидструпа (Bidstrup, 1912-1988)
"Подготовка к чемпионату" 78.

ЭХ ВЫ,  КОНИ,  МОИ КОНИ // ОХ ВЫ,  МИЛЫЕ СЛОНЫ!  —
ср. слова из песни, звучавшей в музыкальной кинокомедии "Свинарка
и пастух" (Мосфильм, 1941 г., реж. И.А. Пырьев), слова В.М Гусева,
муз. Т.Н.  Хренникова: "Ни метель нас не догонит, // Не застигнет
в поле тьма. // Эх вы, кони, мои кони! // Эх ты, зимушка-зима!".

МЫ СЫГРАЛИ С ТАЛЕМ ДЕСЯТЬ ПАРТИЙ — Михаил
Нехемьевич Таль (1936-1992), советский шахматист, гроссмейстер,
8-й чемпион мира (1960). Знакомство Высоцкого с М.Н. Талем (по
свидетельству последнего) состоялось весной 1963 в доме Л.С. Кочеряна.
М.Н. Таль вспоминает: "…Мы с ним сыграли две партии в шахматы.
Я хорошо помню, что во второй я все время норовил предложить ничью"79.

76 Из дальнейшего развития сюжета  выяснится,  что этот "ход конём"  в исполнении
персонажа возможен по голове противника.
77 Маршак С.Я. Сочинения: в 4-х томах. Т. 1. М., 1958. С. 453.
78 Отмечено: Кондрашов Д.Л. Мой Высоцкий // Лидер. 2001. № 3. 1 февр. Режим доступа:
http://www.flexites.net/01-02-2001/7/3.shtml). Х. Бидструп был не только превосходным
художником, но и коммунистом, лауреатом Международной Ленинской премии
"За укрепление мира между народами" (1964). Собрания его рисунком
многократно издавались в СССР массовыми тиражами с конца 1950-х годов.
79  Таль М.Н. Он охотно "играл чёрными" // Высоцкий В.С. Четыре четверти пути.
М., 1988. С. 22-24. В том же издании опубликованы и воспоминания С.С. Говорухина,
по-видимому, содержащие целый ряд неточностей ("Такую жизнь нельзя назвать
короткой",  С.  98).  Сначала С.С.  Говорухин рассказывает о том,  как  В.  Высоцкий
расспрашивал его о шахматах, в которых поэт (по С.С. Говорухину) совершенно
не разбирался: "...Володя буркнул: – Расскажи мне про шахматы. „Ага, – подумал
я, – скоро появится песня про мои любимые шахматы”. (…) Я стал объяснять: игра
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ЧЕСТЬ КОРОНЫ ШАХМАТНОЙ – НА КАРТЕ … В ПРЕФЕРАНС,
В ОЧКО И НА БИЛЬЯРДЕ —  здесь и далее в речи персонажа
постоянно возникает путаница шахматных терминов с реалиями
иных игр (карточных, шашек, бильярда или тенниса): "Королей я
путаю с тузами…", "с дебютом путаю дуплет", "дамку провести".

Возможно, В. Высоцкому были известны некоторые сведения
об особенностях "тренировок" Б.В. Спасского. Например, советский
гроссмейстер Ю.Л. Авербах (р. 1922) так описывает посещение им в
начале 1972 г. подмосковной Пахры, где на "закрытой государственной
даче" происходил тренировочный сбор чемпиона мира: "На столе
лежали карты и домино, а когда наступило время обеда, то, лукаво
улыбнувшись, Борис извлёк из тумбочки бутылку виски". И ещё:
"То же касается и тенниса: Спасский регулярно играл с Неем,
которого, собственно, и взял в помощники в качестве партнёра на
корте.  Словом,  здесь царила курортная атмосфера,  и ничто не
говорило о предстоящем тяжёлом испытании, каким, несомненно,
являлся поединок с Фишером". О том же (с некоторыми
дополнительными нюансами) пишет и современный исследователь:
"Некоторые очевидцы утверждали (и докладывали куда следует),
что подготовка на госдаче шла ни шатко ни валко.  Они видели на
столе в номере чемпиона вместо шахмат карты, домино и журнал
„Плейбой”, считавшийся тогда в Советском Союзе пределом разврата и
изымавшийся на таможне как подрывная литература… Чемпион играл в
теннис, купался, зимой ходил на лыжах. Словом, жил в своё удовольствие,
вместо того чтобы денно и нощно корпеть над шахматной доской" 80.

начинается с дебюта... начала бывают разные... например, королевский гамбит,
староиндийская защита... Володя в шахматы не играл. Чтобы предостеречь его от
ошибок в будущей песне, я рассказал, что любители в отличие от профессионалов
называют ладью турой, слона – офицером...". Далее воспоминания С.С. Говорухина
также содержат, как можно предположить, некоторые неувязки: "Через неделю мы
сели с Володей в поезд.  Я ехал в Одессу,  он –  в Киев.  У него там были два
концерта. Конечно же, я задержался в Киеве и пошёл с ним на концерт. На нём он
впервые решил попробовать на публике „Шахматную корону”". Заметим, что
киевские концерты В. Высоцкого состоялись в ноябре 1972 г., а "шахматный"
диптих многократно исполнялся  В. Высоцким уже с февраля того же года. Кроме
того, можно предположить, что целью просьбы В. Высоцкого "рассказать о шахматах",
обращённой к другу, было не получение от С.С. Говорухина собственно сведений
о шахматах, которые у В. Высоцкого, безусловно, были (см., например, выше-
упомянутый рассказ молодого В. Высоцкого или воспоминания М.Н. Таля), а
желание узнать, как "продвинутые" люди представляют себе эти минимально
достаточные сведения. Но зачем нужно было В. Высоцкому задавать этот вопрос
С.С. Говорухину, если песня уже давно готова и с успехом принимается
аудиторией? Может быть, рассказанное С.С. Говорухиным (кроме киевских
концертов) относится не к осени 1972 г., а к значительно более раннему времени?
80 Абаринов В. Боря против Бобби // Совершенно секретно. 2013. № 7/34. Доступ в
интернете: http://www.sovsekretno.ru/articles/id/3691/.
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ДЕЛЬТОВИДНЫЕ – СИЛЬНЫ! — дельтовидная мышца (лат.
musculus deltoideus) – одна из мышц плечевого пояса, образует
наружный контур плеча.

ЛЁГКИЕ ФИГУРЫ — в шахматах фигуры принято делить на
лёгкие (конь,   слон)  и тяжёлые (ладья,  ферзь).  Пешки и король не
входят ни в одну из этих двух групп.

И В БУФЕТЕ, ДЛЯ ДРУГИХ ЗАКРЫТОМ — здесь говорится о так
называемых "спецбуфетах", в которых проводилось "спецобслуживание"
избранных категорий советских граждан.

Подготовка Б.В. Спасского к матчу проходила на государственных
дачах в обстановке секретности, исключающей доступ посторонних 81.

Сейчас это может показаться удивительным, однако в январе
1972 г. председатель Спорткомитета С.П. Павлов отчитывался перед
секретарём ЦК КПСС П.Н. Демичевым об организации питания
чемпиона Б.В. Спасского и его тренеров: "Совместно с Министерством
торговли РСФСР решается вопрос о выделении фонда
высококалорийных продуктов" 82.

ПРИСЯДЬ ПЕРЕД ДОРОГОЙ ДАЛЬНЕЙ — по русскому
обычаю перед выходом из дома в "дорогу дальнюю" полагается
присесть и помолчать несколько секунд.

БЕРИ С ПИТАНИЕМ РЮКЗАК — тема проблемного питания
на чужбине и голодного шахматиста будет развиваться и
"выстрелит" в следующей "серии" песни.

НА ДВОИХ ГОТОВЬ ПИРОГ ПАСХАЛЬНЫЙ —  этот,  на
первый взгляд, довольно странный пирог, актуализирует в тексте
религиозную тему. Здесь же хочу обратить внимание читателя на
один тонкий и интересный момент: в первой строке комментируемого
пятистишия "божественная" тема уже присутствовала латентно –
присевший "перед дорогой дальней" человек  должен не только
помолчать несколько секунд,  но ещё и перекреститься,  сказать
"С Богом!" – и лишь после этого двинуться в путь.

О религиозности Р. Фишера в средствах массовой информации
сообщалось едва ли не всякий раз,  когда речь заходила о его
частной жизни. Например, в январском (1972) номере шахматного
еженедельника "64" был опубликован материал Роберта Бирна "Моё

81  Напомню, что в цитировавшемся выше письме председателя Спорткомитета
СССР в ЦК КПСС (1971) говорилось о том, что "Чемпион мира Б. Спасский…
приступил к закрытой подготовке".
82 Под "высококалорийными продуктами", по-видимому, подразумевались некие дефицитные
в начале 1970-х гг. товары, – например, чёрная (красная) икра и сырокопчёная
колбаса. Вряд ли Спорткомитет СССР стал бы обращаться в республиканский Минторг
с просьбой выдать общедоступные масло, сало, плавленые сырки, селёдку,
шоколад, сахар и хлебобулочные изделия в их высококалорийном ассортименте.
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слово о Фишере", где говорилось о христианском фундаментализме
будущего чемпиона мира: "Определённую часть духовного мира
Фишера занимает религия, к которой он очень серьёзно и
добросовестно относится. Религия запрещает Бобби играть в
шахматы или „делать дела” по субботам" 83. Этим Р. Фишер разительно
отличался от абсолютного большинства профессиональных
шахматистов, которые, как правило, склонность к религии не
проявляют.  Впрочем, Б.В. Спасский тоже был исключением из
этого правила. Он не только являлся потомком священника (как
это видно из его "поповской" фамилии), но и положительно
высказывался о вере и верующих, вызывая тем самым недовольство
коммунистического начальства  (о чём скажем подробнее ниже и
что, судя по всему, было известно В. Высоцкому). Может быть,
поэтому "пирог пасхальный"  и предполагается "на двоих"?

Ю.В. Гуров высказал следующее предположение о причине
появления в песне "пасхальной" темы: "Есть некоторая вероятность
того, что В. Высоцкий мог обыграть ситуацию, связанную с затягиванием
матча. Как известно, претендент хотел играть в Югославии, а
чемпион – в Исландии. И тогда ФИДЕ (Международная шахматная
федерация)   приняла решение –  до 4  апреля конфликт между
договаривающимися сторонами должен быть разрешён.  А Пасха в
тот 1972-й год была 9-го апреля". Первая запись песни, в которой
фигурирует "пирог пасхальный", датируется февралём 1972 г.
Означает ли это,  что В.  Высоцкий не только знал срок,  назначенный
ФИДЕ, но и "отслеживал" дату Пасхи того года: православной (9 апреля),
католической (2 апреля) или еврейской (30 марта)? Или же Пасха
здесь – только условная примета срока, назначенного на весну?

СПАТЬ ЛОЖУСЬ Я – ВРОДЕ ПЕШКИ,  // ПРОСЫПАЮСЯ –
ФЕРЗЁМ —  как верно отмечает П.Е.  Фокин,  здесь обыгрывается
выражение "проснуться знаменитым". Пешка – самая слабая шахматная
фигура, а ферзь – сильнейшая. Однако пешка, перешедшая всё
игровое поле и достигшая крайней линии, по правилам игры
может быть заменена на любую другую фигуру (кроме короля) 84.
Кроме того, важен мотив сна, о котором иногда говорил поэт в
автокомментариях к этой песне. Сон становится мотивировкой
внешне абсурдных, но по сути вполне закономерных событий, о
которых рассказывается в произведении.

83  Бирн Р. Моё слово о Фишере // 64. 1972. № 1. С. 11.
84 На одной из фонограмм выступлений 1972 г. заключительная строка звучит так:
"А просыпаюсь королём!". В следующей части песни будет повторена формулировка
о превращении пешки в ферзя: "В мире шахмат пешка может выйти, // Если
тренируется, в ферзи".
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II. ИГРА
Известны 81 фонограмма авторского исполнения песни, из

которых 41 записаны в 1972 г., 23 – в 1973 г., 14 – в 1974 г., 2 – в 1975 г.,
1 исполнение не атрибутировано.

В.  Высоцкий:  "Это,  между прочим,  трагичная серия…"  (декабрь
1972). Варианты названия: "Предполагаемая игра", "Собственно игра",
"Игра. Как это всё случилось".

ФОТОРЕПОРТЁРЫ НАЛЕТЕЛИ // И СЛЕПЯТ, И С ТОЛКУ
СБИТЬ ХОТЯТ — ослепляющие вспышками и мешающие шахматным
размышлениям фоторепортёры могли появиться в песне В.  Высоцкого
по ассоциации со сценой сеанса одновременной шахматной игры
О. Бендера из романа "Двенадцать стульев" (Гл. XXXIV. Междупланетный
шахматный конгресс): "…Фотолюбитель уже взгромоздился было
на стул и собирался поджечь магний,  но Остап сердито замахал
руками и, прервав своё течение вдоль досок, громко закричал:
– Уберите фотографа! Он мешает моей шахматной мысли!" 85.

ЭТОТ ШИФЕР — анаграмма "Фишер – шифер" встречается в
стихотворении А.А. Вознесенского "Скупщик краденого" (1970) 86.

ХОД С Е2 на Е4… // ЧТОЙ-ТО МНЕ ЗНАКОМОЕ… — этот
ход белой королевской пешкой является самым распространенным
вариантом начала шахматной игры и должен быть знакомым
каждому, кто хотя бы несколько раз играл в шахматы.

В романе И.А. Ильфа и Е.П. Петрова, который неоднократно
"отзывается" в комментируемом тексте В. Высоцкого, обыгрывается
это "банальное" начало: "Остап (…) подошёл к одноглазому, сидевшему
за первой доской, и передвинул королевскую пешку с клетки e2 на клетку
e4. (…) По рядам любителей прошелестело: – Гроссмейстер сыграл e2-e4" 87.

Но, как мне представляется, в данном случае мы, видимо,
имеем дело не только и не столько с интертекстовыми
отношениями, сколько с результатом точного знания В. Высоцким
деталей разрабатываемой им темы. Большинство партий Р. Фишера,
когда тот играл белыми, начинались как раз с хода e2-e4, а в матче
претендентов Фишер-Тайманов (Ванкувер, 16 мая – 1 июня  1971 г.)
все три партии из шести (т.е.  все те,  в которых Р.  Фишер  играл
белыми), он тоже начал именно с этого хода 88.

85 Ильф И.А., Петров Е.П. Двенадцать стульев. Золотой теленок. М., 1956. С. 275.
Отмечено: Фокин П.Е. [Комментарии] / Высоцкий В.С. Любой из нас – ну чем не
чародей?! СПб., 2012. С. 117.
86 Отмечено: Сёмин А.Б. Из Вознесенского в Высоцком. Часть II (литературная) //
Владимиру Высоцкому – 71. Народный сборник. Николаев, 2009. С. 227.
87 Ильф И.А., Петров Е.П. Там же. Отмечено: Фокин П.Е. Там же.
88 Ранний вариант строки "Чтой-то мне знакомое…" отсылал слушателя к
указанному матчу претендентов: "Точно, как с Таймановым... Так-так!".
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НАДО, СЕВА... ЭХ, СПАСИБО ЗАВОДСКОМУ ДРУГУ – //
НАУЧИЛ, КАК ХОДЯТ, КАК СДАЮТ... — "по мнению Всеволода
Ханчина, в этих строках отразилось воспоминание поэта об их
совместной поездке из Москвы в Куйбышев (ныне – Самара) в
1967 г., во время которой спутник обучил поэта ранее не известным
ему карточным играм 89;  близкий друг Высоцкого В.  Абдулов в
разговорах и устных рассказах относил обращение „Сева” к себе" 90.
Кроме того, можно предположить, что Сева – это имя самого
субъекта речи, свой сон пересказывающего; т.е. он (Сева)
обращается сам к себе.  ЗАВОДСКИМ его друг назван в целях
создания и выражения дистанции между автором и персонажем-
субъектом речи.  У В.  Высоцкого ранее уже было подобное:  "Я бросил
свой завод…" ("Она была в Париже", 1966).

КЛАССИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ — общеизвестное, многократно
сыгранное и проанализированное, теоретически разработанное
начало шахматной партии (имеет несколько вариантов). Как
замечает Ю.В. Гуров, нюанс заключается в том, что начинающие
шахматисты обычно разыгрывают начало партии по-своему, а не
"по теории",  как это принято у более сильных игроков.  Здесь же
новичок "с испугу"  сделал серию классических теоретических ходов.

СМЕНИТЬ БЫ ПЕШКИ НА РЮМАШКИ –  //  ЖИВО Б
ПРОЯСНИЛОСЬ НА ДОСКЕ — у этой идеи могут быть жизненные
корни, но она может восходить и к искусству: в  1963 г. редакцией
всесоюзного сатирического киножурнала "Фитиль" был снят, а в
1964 г. вышел на экраны полнометражный комедийный фильм
"Большой фитиль". В одной из его частей артисты М.И. Пуговкин и
С.Н. Филиппов разыгрывали шашечную партию с использованием
стопок с коньяком и водкой.

89 См.: Высоцкий В.С. Четыре четверти пути. С. 53–54. "Сдают" карты перед
началом игры и "сдают" (разг.) шахматную партию при проигрыше.
90 А.Е. Крылов, А.В. Кулагин. Высоцкий как энциклопедия советской жизни. Комментарий
к песням поэта (2-е изд., испр. и доп.). Изд.: Эдиториал УРСС, 2010. С. 219.
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ОН НАЦЕЛИВАЕТ ВИЛКУ — в шахматной игре "вилкой"
называют такое положение, при котором две фигуры одного игрока
оказываются одновременно под боем одной фигуры другого игрока.
Свой смысл "вилка" приобретает,  разумеется,  только в том случае,
если под боем оказываются более сильные фигуры, чем нападающая.

…И Я БЫ СЪЕЛ ФЕРЗЯ… Я ГОЛОДНЫЙ — И.А.  Ильф и
Е.П. Петров об Остапе Бендере, дающем сеанс одновременной игры
в Васюках: "Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел
бы зажаренного шахматного коня" 91. Глагол "съесть" в шахматном
дискурсе означает разговорный синоним глагола "взять".

Я ГОЛОДНЫЙ… ЗДЕСЬ У НИХ ЛИШЬ КОФЕ ДА ОМЛЕТ —
по-видимому,  здесь говорится о завтраках,  которые входили в
стоимость снятого номера в иностранных гостиницах. Это
предположение основывается на том, что в советских гостиницах
подобные завтраки вообще не предусматривались, а во время игры
на ответственных международных матчах игроки из соображений
разумной предосторожности пользуются, как правило, только
собственными напитками-наедками.

Е.А. Васюков (тренер М.Е. Тайманова) так рассказывает об
экономии его подопечным денег, выделяемых на питание (что могло
рассматриваться  как грубое нарушение спортивного режима):
"Я заметил, что Тайманов, находясь в гостях,  всегда отличался завидным
аппетитом, а здесь толком не ест, экономит валюту. Будучи с ним один
на один, я настаивал, чтобы Марк пошёл в ресторан и заказал себе
полноценный обед или съел хотя бы бифштекс. Но он
категорически отказывался это делать, хотя деньги у него были в
достаточном количестве" 92.

Заметим, что идея экономии валюты при питании была
близка и иным персонажам песен В. Высоцкого и А. Галича (как и
многим вполне реальным советским людям) 93.

ПРИМЕТА… В ПЕРВЫЙ РАЗ ДОЛЖНО… ПОВЕЗТИ — эта
примета касается азартных игр: якобы впервые в них играющему
"везёт", и он выигрывает. Некоторые противники азартных игр
утверждают,  что это дьявол подыгрывает новичкам с целью
втягивания их в грешное занятие.

91 Ильф И.А., Петров Е.П. Цит. соч. С. 271.
92 Буртасова А. Матч Фишер-Тайманов (Ванкувер, 1971). Спустя сорок лет.
Доступ: http://www.ruchess.ru/news/all/news_6839/  11.01.2014
93 См. наш комментарий к песне "Инструкция перед поездкой за рубеж, или Полчаса
в месткоме"  (1974):  Скобелев А.В.  "Много неясного в странной стране…"  III/
Материалы к комментированию избранных произведений В.С. Высоцкого.
Воронеж, 2012. С. 243-244.
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ЗАЩИТУ РАЗРУШАЕТ //  СТАРУЮ ИНДИЙСКУЮ —
староиндийская защита в шахматах – один из вариантов дебюта.

ИНДО-ПАКИСТАНСКИЙ ИНЦИДЕНТ — так в советских
средствах массовой информации именовали вооруженный конфликт
между Индией и Пакистаном, произошедший в декабре 1971 года и
фактически представлявший собой полномасштабную войну,
победу в которой одержала Индия.

ЧЕРЕЗ БЕДРО С ЗАХВАТОМ — бросок (приём), используемый
в спортивной борьбе разных видов.

ХОД КОНЁМ – ПО ГОЛОВЕ — этот "ход конём" может
пониматься как просто удар рукой (возможно, Г-образный), или же
как физическое воздействие на противника в духе О. Бендера
(отмечено П.Е. Фокиным): "Гроссмейстер… зачерпнул в горсть
несколько фигур и швырнул их в голову одноглазого противника" 94.

ШИФЕР СТАЛ НА ХИТРОСТИ ПУСКАТЬСЯ: // ВСТАНЕТ,
ПРОБЕЖИТСЯ И –  НАЗАД —  В.  Высоцкий вновь обращается к
перипетиям матча Фишер-Тайманов 1971 г.: привычка М.Е. Тайманова
после сделанного хода прогуливаться по своей половине сцены
чрезвычайно раздражала американского шахматиста,  о чём им была
составлена официальная жалоба, поданная судьям матча. "У меня
есть привычка,  сделав ход,  вставать и прохаживаться по сцене.
Правилами это не запрещено. Но Фишер пожаловался главному
арбитру: Тайманов, дескать, своим поведением мешает сосредоточиться"95.

ПРЕДЛОЖИЛ ТУРАМИ ПОМЕНЯТЬСЯ — в шахматах
"разменом" называют взаимное уничтожение фигур одного класса.
Шахматные аналитики отмечали выраженную склонность Р. Фишера
производить размены сильных фигур 96.

Тура, офицер, королева – традиционные русские (и уже к началу
ХХ века устаревшие) названия ладьи, слона и ферзя соответственно.

Я ЖЕ ЛЁЖА ЖМУ СТО ПЯТЬДЕСЯТ —  здесь говорится об
упражнении со штангой "жим лёжа", используемом при тренировках
тяжелоатлетов и в бодибилдинге. В настоящее время максимальный вес,
"взятый" в этом упражнении превышает 300 кг., но и 150 кг. – это очень
большой вес, доступный только хорошо тренированному спортсмену.

ОБНАЖИЛ Я БИЦЕПС НЕНАРОКОМ,// ДАЖЕ СНЯЛ ДЛЯ
ВЕРНОСТИ  ПИДЖАК — в коллекции юмористических рисунков
и карикатур, собиравшейся А.Б. Сёминым в 1970-е гг., имеется рисунок,
либо созданный под влиянием ("по мотивам") песни В. Высоцкого,
либо (что представляется менее вероятным), ставший толчком для
написания поэтом комментируемых строк. Авторство и место

94 Ильф И.А., Петров Е.П. Цит. соч. С. 276. Фокин П.Е. Там же.
95 См. подробнее: Тайманов М.Е. Я был жертвой Фишера. СПб., 1993. С. 72-73.
96 См.: Там же. С. 50.
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публикации рисунка неизвестны, ссылка на "чехословацкое"
происхождение рисунка, возможно, является мистификацией.

КОММЕНТАРИЙ К СТРОКАМ,
НЕ ВОШЕДШИМ В ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ РЕДАКЦИЮ

("Подготовка")
НЕ СКАЖУ, ЧТОБ БЫЛО БЕЗ ЗАДОРИН: // БЫЛИ

АНОНИМКИ И ЗВОНКИ — судя по имеющимся воспоминаниям,
мир, в котором жили советские гроссмейстеры и присматривающие за
ними спортивные чиновники, был порядочным гадючником.
Большинство конкурирующих между собой спортсменов находилось в
полной зависимости от административной системы, распределявшей
по своему усмотрению должности и звания, материальные и
нематериальные блага. Известны случаи прямых указаний
спортсменам, кто кому должен проиграть на ответственных
соревнованиях. В этих условиях, конечно же, "настучать" начальству
на ближнего для многих казалось делом совершенно естественным.

Особое подозрение чиновников и внимание к себе
доносчиков вызывал Б.В. Спасский, который  резко отличался от
большинства советских гроссмейстеров, поскольку не состоял в
КПСС и не сотрудничал с КГБ, был склонен не только к диссидентству
(поддержка "пражской весны" в 1968 г.), но и к фрондёрству,
позволял себе пародировать речевую манеру Л.И. Брежнева и даже
В.И. Ленина, на встречах с "простыми" любителями шахмат говорил о
своём уважении верующих,  заявлял,  что если бы не шахматы,  то
сам стал бы священником (что нам, собственно, и известно из ныне
опубликованных "сигналов" доносчиков)97. В цитировавшемся

97 См.,  например,  письмо в ЦК первого секретаря Ростовского обкома КПСС
тов. Бондаренко И.А. от 11 октября 1971 года, в котором он сообщал, что,
выступая в г. Шахты, Б.В. Спасский "извращённо освещал положение
шахматистов в Советском Союзе и допустил выпады против советской
действительности». Режим доступа:   http://hronograf.narod.ru/01/cug.htm
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нами выше письме С.П. Павлова в ЦК КПСС от 30 августа 1971 года
о Б.В. Спасском говорилось: "в результате трудного детства и пробелов
в воспитании он подчас не критически относится к своему поведению,
допускает незрелые высказывания, нарушает спортивный режим,
не проявляет должного трудолюбия". Там же Б.В. Спасский обвинялся
в "нездоровом меркантилизме",  поскольку он вслух выражал
недовольство системой изъятия у шахматистов 90% выигрышного
валютного гонорара в пользу родного советского государства.

"АНОНИМКИ И ЗВОНКИ", от которых персонаж "только
раззадорен", могут быть связаны с ещё одним обстоятельством.
Советские спортивно-идеологические начальники, прозорливо
опасавшиеся поражения Б.В. Спасского в матче с Р. Фишером,
вынашивали план срыва этого матча с переложением вины за этот
срыв на Р. Фишера. Некоторые особенности поведения Р. Фишера
в период подготовки матча, действительно, могли вызвать обиды,
негодования и, в конце концов, отказ Б.В. Спасского от участия в
этом матче. Однако он всё "прощал" претенденту, что порождало
недовольство начальства. В секретной записке № 919 от 29 апреля
1972 года председатель Спорткомитета С.П. Павлов жалуется в ЦК
КПСС на "желание Б. Спасского во что бы то ни стало играть матч":
"Определённые трудности создаёт позиция Б. Спасского, который
до сих пор не выразил желания публично осудить поведение
Р. Фишера… и который опасается любых шагов, которые могут
привести к тому, что его матч с Фишером не состоится" 98.

С огромной долей вероятности можно предположить, что
Б.В. Спасский в разной форме получал рекомендации скорректировать
своё "излишне спортивное" поведение,  –  в том числе и в виде
анонимных телефонных звонков.

НАПУГАЛИ ДАЖЕ СПОЗАРАНКА:  //  "ФИШЕР МОЖЕТ
ЛЕВОЮ НОГОЙ –  //  С ШАХМАТНОЙ МАШИНОЙ
КАПАБЛАНКА, // САМ ОН – ВРОДЕ ЗАВОДНОГО ТАНКА…" //
НИЧЕГО, Я ТОЖЕ ЗАВОДНОЙ! — в этом фрагментарном
пересказе речей "пугавших спозаранка" присутствует аграмматизм,
из-за которого, возможно, поэт и отказался от использования
данных строк в окончательной редакции. КАПАБЛАНКА Хосе
Рауль (1888-1942) —кубинский шахматист, третий чемпион мира
(1921-1927). "Шахматной машиной" Х.Р. Капабланку современники
называли за его безошибочную игру.  ЗАВОДНОЙ ТАНК —  здесь
говорится о детской игрушке, приводимой в движение пружинным
механизмом. Я ТОЖЕ ЗАВОДНОЙ — разговорное выражение
"заводной" (о человеке) означает: легко возбуждающийся,
увлекающийся,  боевой, живой, вспыльчивый.

98 Там же.
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Нина Сегал-Рудник,
Еврейский Университет в Иерусалиме, Израиль
Двадцать лет спустя

"В поисках Высоцкого" – это не только название журнала, в
котором представлены многочисленные направления  исследований
творчества поэта, но и скрытое указание на вектор жизненного пути
отдельных исследователей. Мне было чрезвычайно приятно предложение
редактора журнала, моего давнего и много-уважаемого собеседника,
В.К. Перевозчикова, напечатать в рубрике "Архив" маленький фрагмент
из кандидатской диссертации "Проблема трагического в поэзии
Высоцкого", защищенной в МГУ в 1994 г. Идея републикации заставила
меня задуматься над актуальностью этого исследования сегодня, когда
так много написано о поэте.  Должна сказать,  что я и теперь согласна с
теми наблюдениями, которые были сделаны двадцать лет тому назад.
Рубрика "Архив" предполагает минимальные изменения в тексте или
отсутствие оных, но я всё же позволила себе сделать два добавления.
Первое касается того образа пространства, который, с моей точки
зрения, является основополагающим в поэзии Высоцкого. Речь идёт о
мотиве "гиблого места" и связанной с ним проблеме памяти. Утрата
памяти в этом пространстве, привыкание к новым – плохим и всё более
ухудшающимся – условиям жизни при отсутствии жалоб и попыток
вернуться к утраченному и забытому образцу жизненного поведения, –
тема, важная для современной России с её поисками положительного
нарратива. Второе дополнение касается мотива выхода из ситуации
"мирового круговорота", разрыв цепи в колесе "вечного возвращения". Я
внесла указание на мотив получения награды от "хозяина стихии" как
признания особых заслуг героя, идущего по символистской дороге "поэтов
духа",  направление которой определено В.  Ивановым и И.  Буниным в
начале XX века. Остальной текст предлагаемого вниманию читателей
фрагмента из диссертации остался в неприкосновенности.

"Балладный мир" поэта: усиление трагической
интонации типологических мотивов 99

Многочисленные баллады Высоцкого и большое количество
пограничных с ними форм (романсы, стихотворные рассказы, "сказки")
объединяются повторяющимися, сквозными образами. Они создают
ощущение мира распадающихся человеческих отношений, мира,
таящего опасность. Здесь всё совершается на дороге, ведущей
"вдоль обрыва, по-над пропастью", в страшном заколдованном лесу.

99 Части 1.2  и 1.3  из главы 1  "Баллада как форма выражения трагического в поэзии
Высоцкого", диссертация учёной степени кандидата филологических наук "Проблема
трагического в поэзии В.С. Высоцкого", М., 1994.
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Здесь сны полны пророчеств и предчувствий ("В сон мне – жёлтые
огни...", "Я бодрствую, но вещий сон мне снится..."). Здесь действуют
потусторонние силы –  Судьба,  Рок,  Кривая и Нелёгкая и т.  д.
Возникает особая атмосфера пугающей таинственности,
фантастическая окрашённость, характерная для балладного жанра
и образующаяся благодаря наличию устойчивых мотивов, в том
числе и типологических для русской поэзии.

Мотивы дороги и дома.
Дорога и дом – необходимые горизонталь и вертикаль мира в

русской литературе. В стихотворениях Е.А. Баратынского и А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова и Ф.И. Тютчева дорога символизировала жизненный
путь, соотносилась с историческими судьбами страны ("Мёртвые
души" Н.В. Гоголя или блоковский цикл "На поле Куликовом"),
Достаточно указать названия отдельных стихотворений Высоцкого
("Дорога, дорога – счёта нет шагам", "Дорога сломала степь напополам",
"Дороги... дороги", "Дорожная история"), чтобы отметить
распространённость этого мотива в его поэзии. Уже в ранних
"блатных" балладах образ дороги приобретает значение сюжето-
образующего фактора ("дорога дальняя, казённый дом" – дорога в
тюрьму,  во время которой совершается действие или рассказ о
событиях). Таковы "Татуировка", "Бодайбо" (1961), "Мы вместе
грабили одну и ту же хату"  (1963).  Важен мотив дороги и в
"военном" цикле. Но существенное обновление мотива происходит
несколько позднее, приблизительно в 1967/68 годах, когда Высоцкий
пишет "Мою цыганскую".  Отныне дорога таит в себе множество
вариантов выбора, каждый из которых неверен, страшен, а подчас
смертелен (мастерски это обыгрывается в "Разбойничьей", (1975)).

Дорога – неотъемлемая принадлежность регламентированной
жизни в поэзии Высоцкого. Это накатанное шоссе ("Горизонт",
(1971)), чужая колея в одноимённой песне (1973), где законы
дорожного движения раз и навсегда определены:

"Условье таково: чтоб ехать по шоссе,
И только по шоссе – бесповоротно"

("Горизонт", 1971)
Драматизм в описании препятствий на пути героя

усиливается благодаря тому, что участия людей в них словно бы и
нет: мелькают тени, вставляются в колеса палки, натягивается трос
на уровне шейных позвонков. Зло обезличивается, распыляется,
превращается в невидимку,  как в сказке,  но обретает у Высоцкого
новый смысл благодаря многозначности образа. Несмотря ни на
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что, герой не только достигает цели на этой дороге, но и раздвигает
земные пределы:  "Я горизонт промахиваю с хода".  Это не просто
романтическое стремление вырваться из оков "страшного мира"
(см., например, у М. Светлова: "Будь я проклят, если не достану эту
убегающую даль!" ("Горизонт", 1957)). Герой Высоцкого смог уйти
по общей для всех дороге.  Цель пути чаще всего неопределённа, но
оттого столь интенсивны её поиски.

Отсюда крайняя противоречивость мотива дороги у
Высоцкого. Так, для героя баллады "Кони привередливые" (1972)
дорога предопределена свыше, но одновременно она выбрана и им
самим. Парадоксальность человеческого существования, традиционные
мысли о несовместимости личной жизни и вечного бытия находят
новое воплощение в образе дороги. Герой смертельно боится стихии
("сгину я – меня пушинкой ураган сметёт с ладони"), но идёт к ней
навстречу. Он и погоняет коней, и старается остановить их.
Противоречия таятся во всём на этом пути. Кони и спасают
персонажа песни, и приближают к неотвратимому концу. Обе эти
функции выполняет образ коня в фольклоре:  конь выручает в
случае опасности, но он же переносит героя в иной мир (отсюда
сани, влекомые конями в песне Высоцкого, – принадлежность
похоронного обряда) 100. Возвращение к фольклорным представлениям
помогает создать ощущение острой парадоксальности образа, который
в соединении с восприятием личной судьбы поэта становится
символическим. Кажущаяся эклектичность стиля баллады неслучайна.
Многочисленные аллюзии бездн Пушкина, Тютчева, Блока, почти
дословная цитата из рассказа И. Бабеля "Смерть Долгушова" ("Чую
с гибельным восторгом:  пропадаю!  пропадаю!")  вызывают всё
нарастающее ощущение стихийности в человеческой жизни, природе,
истории. Дорога Высоцкого идёт вдоль пропасти, но только таким путем
можно узнать "цену мгновенной жизни", попадая в неподвластный
никаким законам мир природы и оставаясь наедине с ним.

Однако чувство пространства возникает в поэзии Высоцкого
прежде всего благодаря сочетанию дороги и дома101.  Образ дома
символизировал душевный покой, семейный очаг, был источником
вдохновенья ("гавань с кремовыми шторами" у М.А. Булгакова,
"чердак-каюта"  М.  Цветаевой.).  Наряду с этим в XX веке происходило
разрушение традиционного образа. В поэзии Высоцкого мотив
дома как родного гнезда отсутствует вовсе. Этому способствовали

100 Пропп В.Я.Исторические корни волшебной сказки. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. –  С. 169-181, 210.
101 Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина "Евгений Онегин". Комментарий. – Л.:
Просвещение, 1983. – С. 106.
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воспоминания детства, да и впоследствии очень долго у поэта не
было собственного угла. Свой дом появится у Высоцкого только в
1975 году (квартира на Малой Грузинской), однако с ним не
связано никаких традиционных ощущений: "Я всё отдам, берите
без доплаты трёхкомнатную камеру мою".  Лишь в двух балладах
раннего периода ("Большой Каретный" (1962), "В этом доме
большом раньше пьянка была" (1964)) существует образ,
означающий дружество, братские отношения. Позднее, используя
противопоставление дороги и дома, поэт создаёт символ всеобщей
разъединённости, более того, национальной трагедии в песнях
"Я из дела ушёл" (1973), "Смотрины" (1973) и др. Особенно наглядно
своеобразие мотива вырисовывается в цикле "Очи чёрные" (1974),
состоящем из двух баллад – "Погоня" и "Старый дом" (варианты
названия "Песня про дом", "Дом", "В доме, или Странное место",
"Баллада о старом доме")<…>

Мотив дороги и дома в произведении тесно связаны между
собой и одновременно противопоставлены. Этому способствует
композиция цикла: два стихотворения по 10 строф каждое с общим
заключительным выводом контрастно сопоставлены и
противопоставлены в симметричной структуре текста. Сюжет
цикла традиционен для фольклора и литературы:  это путь героя
волшебной сказки. Новизну мотива дома оттеняет и название
цикла, соответствующее популярнейшему романсу и определяющее
ритм баллад (3Х + 4А), а также нарочитую типичность главного
героя. Это "загадочная русская душа" с её постоянными атрибутами:
буйной удалью и бесшабашностью, непременным штофом с вином,
цыганским романсом, тройкой верных коней и обязательным
земным поклоном "лошадкам забитым", что спасли героя от волков.

Подобный герой – "общее место" русской литературы, ср.,
например, с образом Дмитрия Карамазова, – понадобился поэту
неслучайно. Высоцкий говорил в концертах, что это песня в двух
сериях. Смысл образа главного героя выявляется в контексте цикла
(поэтому, кстати, исполнение "Погони" в фильме "Единственная"
вызывало ощущение стилизации, что, конечно, неадекватно авторскому
замыслу). Дорога персонажа заранее определена сюжетом волшебной
сказки как путь через "таинственный лес". Дорожные препятствия
подчёркиваются и углубляются множеством аллюзий и реминисценций
в тексте: так, выражение "дождь, как яд с ветвей" заставляет вспомнить
пушкинского "Анчара"; далее возникает традиционный мотив
карточной игры как игры судьбы и т.д. В соответствии с логикой
развития сюжета волшебной сказки, герой достойно выходит из
всех испытаний и должен попасть далее в "большой дом в лесу".
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Как известно, в "большом доме" живут коммуной юноши,
прошедшие обряд инициации. Это или братья, или разбойники,
или и то и другое одновременно.  Образ "большого дома в лесу"
нашёл свое отражение в произведениях В.А. Жуковского ("Светлана")
и А.С.  Пушкина (баллада "Жених",  "Сказка о мёртвой царевне и
семи богатырях",  дом в сне Татьяны).  Этот же мотив находит своё
существенное обновление в поэзии Высоцкого. Дом в цикле "Очи
чёрные" стоит на проезжем тракте, на "семи лихих продувных
ветрах",  на юру.  Такой дом открыт всем злым силам:  здесь царит
мрак, кружит над крышей стервятник, мелькают в сенях тени, покат
пол, и конечно же, перекошены иконы в паутине и чёрной копоти.
Создаётся образ "гиблого места",  неслучайно дом стоит на краю
оврага: "Всеми окнами / Обратясь в овраг". Типичный герой русской
литературы должен ощущать его атмосферу "гиблого места"
особенно обострённо потому, что пришёл из мира, где существуют
добро и зло в их традиционных образах, вольный воздух, скачка на
лихих конях, хмель, песня, таинственный лес, погоня и спасение от
волков (1 песня цикла). Пространство второй песни характеризуется
противоположными свойствами: здесь "воздух вылился", не радует
песня ("кто-то песню стонал да гармошку терзал"), не веселит вино:
"Да ещё вином много тешились – разоряли дом, дрались,
вешались". Главный герой цикла чувствует глубинные изменения,
произошедшие в давно знакомом месте. Дом перестал быть домом:
то ли кабак, то ли барак чумной. Всё словно поражено какой-то
невидимой болезнью или намеренно совершено неведомыми
злоумышленниками, как и в песне "Горизонт". Самое страшное, что
этот недуг распространился и на людей,  живущих здесь.  Они
пришли в дом той же дорогой,  что и главный герой,  сумели
перенести её испытания, а затем добровольно согласились на
недостойное существование, и оно кажется теперь им вечным.
Показательна в этом отношении логическая ошибка в речи
персонажей, см. "привыкали" – "испокон":

"Долго жить впотьмах
Привыкали мы,
Испокону мы
В зле да шёпоте,
Под иконами
В чёрной копоти…"

Глагол "привыкали" свидетельствует о процессе, длящемся во
времени, который имеет начало и характеризуется повторами –
воспоминаниями о прежнем существовании, противоположном
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нынешнему, см. у В. Даля "привыкнуть" – "приучиться временем,
примениться, освоиться, приобыкнуть". При этом префикс и
несовершенный вид глагола указывает на незавершённое, длящееся
действие, начало которого актуально по сей день. Наречие "испокону"
означает, напротив, забвение этого начала, оно указывает на то, что
так было всегда, "спокон, споконвеку, искони, извеку, отвека,
издавна, сыздавна" (В. Даль). Логическая ошибка указывает на то, что,
с одной стороны, в памяти "народишка" – антагониста героя ещё
живёт смутное воспоминание об утрате образца правильной жизни,
с другой стороны, исчезает денотат, содержание и смысл этого образца.

Люди не заметили, что когда-то произошла подмена, приведшая
к страшным метаморфозам в их душах, из-за которых люди перестали
быть людьми. Отсюда и указанное логическое противоречие.
Неслучайно главному герою цикла противостоит не отдельный
человек. Ему отвечает хор голосов, обитатели дома, ставшие единым
целым. Мастерская речевая характеристика, аллитерация [щ], [ш], [х]
как нельзя лучше соответствует жизни в "зле да шёпоте". И оказывается,
что трагедия человеческого бытия не в том, чтобы быть растерзанным
волками на лесной дороге. Самое страшное – это жить пригнувшись,
погибнуть от руки "припадочного малого, придурка и вора", потерять
все представления о том, что такое жизнь, то есть утратить сам
человеческий облик, превратиться в единую безликую массу.

О деструктивных процессах в личном и общественном бытии
писали одновременно с В. Высоцким Ю. Трифонов, В. Шукшин,
В. Астафьев, Ф. Абрамов, неслучайно назвавший одно из своих
произведений "Дом", но Высоцкий сумел сказать об этом совершенно
иначе, по-своему. Он показал, как жёсткая конструкция волшебной
сказки, особенно популярной в советское время и насаждаемой
сверху как представление о светлом будущем, подчиняет себе
действительность, уродует человеческую природу, национальную
сущность. На такую возможность объяснения происшедшей в
России трагедии указывал А. Панченко 102. Высоцкий нашёл для её
воплощения художественную форму – символический образ дома
как гиблого места. Цикл заканчивается вопросом: "Может, спел про
вас /Неумело я,/ Очи чёрные, / Скатерть белая?". Чувство вины за
оставленных в доме, ощущение собственной причастности к общей
беде – свидетельство совестливости подлинного художника.

Таким образом, поэт трансформирует традиционные мотивы
дороги,  дома, таинственного леса,  создающие образ пространства

102 Панченко А.  Идеи Л.Н.  Гумилёва и Россия XX века //  Гумилёв Л.  От Руси до
России: Очерки  этнической истории. – СПб.: Юна, 1992. – С.9.
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в волшебной сказке, и в результате этой трансформации возникает
символ всеобщей разъединенности, национального бедствия, которое
заключается прежде всего в разрушении самой человеческой
личности (см. также песни "Я из дела ушёл" или "Смотрины").

Мотивы мирового круговорота и образы стихий.
Антиномии движения и неподвижности, запечатленные в

обновлённых типологических мотивах дороги и дома, свидетельствуют
о наличии в творчестве Высоцкого центробежных и центростремительных
сил. Их существование, как было показано Д. Максимовым
применительно к поэзии А. Блока 103, приводит к представлениям о
бессмысленности бытия, "абсурдного мира", "мировой тавтологии".
Об этом в XX веке писали Ф. Кафка, А. Камю, С. Беккет и др.

Концепция "вечного возвращения" – одна из древнейших в
философии и литературе, и каждый период разочарований и
кризиса давал ей новые оттенки смысла. Сама действительность 60–
70-х годов была питательной почвой для возникновения ощущения
замедления движения, поворота времени вспять, что лишь
усугубляла декларируемая идея прогресса. Высоцкий сумел
выразить чувства человека новой исторической эпохи, обреченного
на "мучительную жизнь" в бесконечном круговороте мира.

Уже в ранний период творчества поэт формулирует закон
вечной повторяемости. Если в стихотворении "Если б водка была
на одного..." (1963) он относился лишь к "блатным", то уже в балладе
"Так оно и есть" (1964) действие его распространяется на всех:

"Так оно и есть –
Словно встарь, словно встарь,
Если шёл вразрез –
На фонарь, на фонарь,
Если воровал –
Значит, сел, значит, сел,
Если много знал –
Под расстрел, под расстрел!"

Поэтому образ города в песне Высоцкого ничем не отличается от
тюрьмы. Он столь же мёртвен, пылен, расплывчат, как и лагерь, это
параллельное лагерю пространство:

"Думал я – наконец не увижу я скоро
Лагерей, лагерей, –

Но попал в этот пыльный, расплывчатый город
Без людей, без людей.

103 Максимов Д. Поэзия и проза Ал. Блока. – Л.: Советский писатель, 1975. – С.74-95.
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Бродят толпы людей, на людей непохожих,
Равнодушных, слепых, –

Я заглядывал в чёрные лица прохожих –
Ни своих, ни чужих".

Автоматизм людей города – распространённый мотив в
поэзии начала века.  Но Высоцкий сопоставляет свободу и
несвободу в советских условиях и обнаруживает их абсолютную
структурную тождественность с точки зрения пространства и
облика людей, ср. с движением заключенных на прогулке по кругу.
Более того, город оказывается более опасен. Если в лагере человек
сохраняет желания, стремления, переживания, здесь действуют
простые и понятные законы, то в городе лишь бесцельно бродят
толпы людей, и правила их движения скрыты от героя. Люди
города совершенно одинаковы, здесь нет врагов и друзей, "своих и
чужих". Возникают образы людей, потерявших лицо ("чёрные лица
прохожих"), слепой толпы, в которых нашли своё отражение
живописные впечатления (Брейгель, немецкие экспрессионисты с
их образом "человека без лица"),  литературные аллюзии (русская
поэзия начала века, в частности трагедия "Владимир Маяковский",
слепцы из сна Хлудова в пьесе М.  Булгакова "Бег").  Благодаря этим
образам в балладе возникает атмосфера бесконечной повторяемости.
Ей способствуют также синтаксический параллелизм, лексические
повторы, сама кольцевая композиция стихотворения и даже
варианты исполнения (рефрен мог следовать за каждой строфой,
строфы и рефрен могли поменяться местами: строфа
превращалась в рефрен и наоборот;  рефрен мог отсутствовать в
начале и финале и произноситься в середине баллады). Поэтому
противопоставление героя песни и "людей, на людей непохожих",
достигает столь высокой степени интенсивности.

В стихотворениях зрелого периода мотив круговорота ещё
более определён. Он по-прежнему связан с темой города, с образом
толпы. В балладе "Мосты сгорели, углубились броды" (1972) поэт
акцентирует внимание на том, что обезличена не только толпа.
Бесцельное движение стирает все краски мира:

"Течёт под дождь попавшая палитра,
Врываются галопы в полонез,
Нет запахов, цветов, тонов и ритмов,
И кислород из воздуха исчез".

Толпа в своём круженье обезличивает весь мир, начинающий
вращаться в том же замкнутом круге. Образ круга становится,
наряду с образом толпы, сквозным в балладах Высоцкого зрелого
периода. Это круг, по которому идёт толпа "парами коней,
привыкших к цугу", "и круг велик, и сбит ориентир" ("Мосты
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сгорели, углубились броды"). Это пространство цирковой арены,
где кривляются злые шуты ("Мне судьба до последней черты..."),
это хоровод масок вокруг героя ("Маскарад") и т.д.

Трагедия заключается в том, что никто, кроме героя баллад,
не стремится вырваться из круга,  не ищет выхода из хаоса.  Герой
по-прежнему одинок.  Поэтому столь редка или недостижима для
него возможность разорвать цепь повторяемости ("Мне скулы от
досады сводит...", "Райские яблоки"). Мысль об иных способах
существования подвергается сомнению:

"Ничьё безумье или вдохновенье
Круговращенье это не прервёт,
Не есть ли это – вечное движенье –
Тот самый бесконечный путь вперёд?"

Остаётся горький сарказм в вопросе героя, сарказм, который
не может развеять утверждение:

"Я думаю – историки наврали, –
Прокол у них в теории, порез:
Развитие идёт не по спирали,
А вкривь и вкось, вразнос, наперерез".

("У профессиональных игроков", (до 1978))
Экспрессивность подобного заявления не есть ещё свидетельство

оптимистического вывода, как пишут об этом А. Скобелев и
С. Шаулов 104.

Безвыходность, движение по кругу очень часто сопровождается
у Высоцкого темнотой, мраком, холодом. Образы льда, снега стали
в его поэзии верными спутниками бесконечной повторяемости,
существующей в природе и в жизни человека.  Стоит только
остановиться в своём движении, пойти вспять, как зима немедленно
вступает в свои права. Представления о замедлении жизни, покое,
сне,  ведущем к смерти,  связаны в фольклорной и литературной
традиции с зимним пейзажем (сказки о Морозке, поэма Некрасова
"Мороз Красный нос"). Образ России, погружённой в зимний сон, –
один из наиболее распространённых в русской литературе. Ощущение
исторической неподвижности, спячки страны и людей, живущих в
ней, приобретает у Высоцкого поистине планетарный размер:

"Гололёд на Земле, гололёд –
Целый год напролёт гололёд.
Гололёд, гололёд, гололёд –
Целый год напролёт, целый год".

("Гололёд" (1966/67), ред.<1973>)

104 Скобелев А., Шаулов С. Владимир Высоцкий: мир и слово. – Воронеж:   МИПП
"Логос",   1991. – С.67-68.
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"В саван белый одета планета"
(там же)

"Всё в России стоит
До макушек в снегу".

(" Я дышал синевой", м. 1970-77)
"Возвратятся на свои на круги
Ураганы поздно или рано,
И как сыромятные подпруги,
Льды затянут брюхо океана".

("Возвратятся на свои на круги",(до 1978))
Мёртвенность, застылость, неподвижность преобладает в поэзии

конца 19 – начала 20 веков при создании картины конца мира 105 .
Но если ранее апокалипсис рисовался как предстоящая катастрофа,
то у Высоцкого, как и у Ю. Кузнецова и И. Жданова он становится
реальностью,  облекаясь в образы всеобщего оледенения.  В целом
образы зимы гиперболизированы в балладах Высоцкого. Гипербола
у него важна для передачи смысла,  поскольку его поэтика –  во
многом поэтика аффекта.

Гиперболизация образов зимы может достигаться разными
путями. Снег сопоставляется с отвлеченными понятиями: тишина,
пустота, "белое безмолвие", подчёркивающими качества, связанные
со сном-смертью. Гипербола усиливается и подчеркивается также
нагнетением цветового признака ("белый") вплоть до превращения
его в антоним ("чёрный"):

"Как давно снятся нам только белые сны –
Все иные оттенки снега занесли, –
Мы ослепли – темно от такой белизны, –
Но прозреем от чёрной полоски земли".

("Белое безмолвие", (1972))
Привычные представления о чёрном и белом меняются местами.

Белый снег стирает краски ("цветные сны" – устойчивое сочетание –
превращаются в "белые"), ослепляет, вызывая аналогии со сквозным
образом толпы слепых. От него темно в глазах – фразеологизм,
послуживший основой для парадоксального сочетания "темно от
такой белизны".  И напротив,  "чёрный"  ("чёрная полоска земли")  даёт
возможность увидеть всё в истинном свете. Аналогичные представления
о противопоставлении чёрного и белого характерны и для фольклора,
и для литературы (см., например, в поэзии М. Цветаевой цикл стихов о
Пушкине, "Ариадна", "Федра" 106. С оппозицией "чёрное – белое"

105 Эпштейн М. "Природа, мир, тайник Вселенной...": Система пейзажных образов
в русской поэзии. – М.: Высш. шк. – 1990. – С.194-195.
106 Зубова Л.Поэзия Марины Цветаевой: Лингвистический аспект. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. – С.117.
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связаны у Высоцкого представления о пространстве, подобные
существующим у М. Цветаевой 107: по ровному снегу несут кони
похоронные сани, а чёрный провал полыньи, омут могут
обернуться спасением героя ("Я дышал синевой...").

Но выводы о смысле инверсии цветообозначения чёрного и
белого делать преждевременно. Образы снега, льда, ветра могут
иметь и прямо противоположное значение. Белый снег
символизирует волю, свободу, "долгую жизнь без вранья", чистота
снегов соотносится с чистотой слов и помыслов ("Ну вот, исчезла
дрожь в руках"), чистотой женщины ("Она была чиста, как снег
зимой").  Покрытые льдом горы таят опасность,  но они и
необыкновенно притягательны своей величественной красотой:

"Ты идёшь по кромке ледника,
Глаз не отрывая от вершины.
Горы спят, вдыхая облака,
Выдыхая снежные лавины".

("К вершине", 1969)
Ветры несут "оговоры и наветы", но и спасают романтических

воинов мировой битвы,  когда "впервые скачет время напрямую –
не по кругу" ("Пожары" (1978)).

Безусловно, зимний пейзаж в русской литературе приобрёл
многогранное толкование 108. Но, как представляется, многозначность
эта определяется прежде всего фольклорным происхождением
образа зимы. Мороз, Морозко – это прежде всего образ, связанный
со стихией, отсюда мифологический ритуал обращения с Морозом
(задабривание словами, едой и т.д.). А, как известно, стихии не
свойственны какие-либо нравственно-этические представления.
В зависимости от характера героя Морозко может быть дарителем
и щедро наградить младшую дочь, а может и погубить, как это
случается со старшей.

Возвращение к фольклорным представлениям о стихии
холода и происходит в поэзии Высоцкого. Поэтому образы снега,
метели, вьюг, льдов имеют амбивалентный характер. Если герой
оказывается в состоянии вырваться из "суеты городов",  из
круговорота жизни, то даже гибель его будет вознаграждена стихией.
При этом происходит метаморфоза – превращение белого и
прозрачного как качественных характеристик снега и льда в
драгоценный изумрудный:

107 Там же. С.120-122.
108 Эпштейн М. "Природа, мир, тайник Вселенной...": Система пейзажных образов
в русской поэзии. – М.: Высш. шк. – 1990. – С.169.
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"Нет алых роз и траурных лент,
И не похож на монумент
Тот камень, что покой тебе подарил,
– Как Вечным огнём, сверкает днём
Вершина изумрудным льдом –
Которую ты так и не покорил".

("Вершина" (1966))
Ледяная гора становится и причиной смерти одного из героев

песни, и памятником ему. Неслучаен и образ вершины – награды.
"Изумрудный"  –  так можно увидеть прозрачный лёд только в
больших ледяных массивах. Это, как показывает Л.В. Зубова
применительно к поэзии М. Цветаевой 109, замерзание, затвердевание
до такого состояния, когда лёд видится зелёным. В эпитете
"изумрудный" выражено значение интенсивности психологического
переживания: страстное желание добраться до пика холода.
Поэтому и появляется сравнение вершины с Вечным огнем: найти
в себе силы на настоящую жизнь в мирное время не менее
трудную, чем на войне, а погибнуть не менее почетно. Потому
символ огня – жизни, страсти, любви – и соотносится с образом
льда как отчуждения и смерти.

Изумруд – один из символических образов в поэзии русского
модернизма, см., например, стихотворение В. Иванова "Изумруд"
из цикла "Царство Прозрачности", связанное с представлениями о
далёкой сияющей чудесной цели и творчестве. Но наиболее
возможным прообразом сверкающей "изумрудным льдом" вершины
Высоцкого является сонет И. Бунина  "На высоте, на снеговой
вершине…" (1901). Вырезанный "стилетом" на "изумрудной льдине"
сонет в стихотворении Бунина – послание поэта поэту: "Лишь для
того, кто на вершине". Сходны хронотопы этих стихотворений:
действие происходит днём, у Бунина – в полдень, пространство
основано на противопоставлении долины, где нет места поэту, и
высоты гор –  его прибежищу.  Изумруд ледяной вершины как дар
поэта поэту – а на этом семантическом жесте основан сонет Бунина
("И весело мне думать, что поэт / Меня поймёт") – может напоминать
о легендарных кольцах Пушкина: одно, подаренное Жуковскому и
пропавшее в 1917 г., с сердоликом, другое, которое получил в подарок
В. Даль, – с изумрудом. Благодаря этому сопоставлению в песне
Высоцкого отчётливо выступают образы героев – покорителей вершины:
герои – "мы", рубящие ступени вверх; герой, погибший в восхождении;
герой, взошедший на вершину, и, наконец, герой – поэт, идущий к

109 Зубова Л. Поэзия Марины Цветаевой: Лингвистический аспект. – Л.: Изд-во ЛГУ,
1989. – С.173.
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вершине с другими, он описывает их совместный путь и видит
сверкание изумрудного льда. Образ пути к вершине в стихотворении
Высоцкого становится новым вариантом того символического пути
к Вечности и Красоте, который определяет сюжет другого знаменитого
текста русского символизма – "Поэты духа" В. Иванова (1904).

Однако следует заметить, что образ изумрудной ледяной
вершины – лишь кульминация в сюжете «хозяин стихии», редкий
«прорыв», выход за пределы бесконечного кружения. В основном
мотивы холода и зимы включаются в бесконечный круговорот,
существующий в природе и в мире. Вовлечение человека в
бесконечные превращения синевы, сияния в белый пар дыхания,
дыхания в облака,  облака в сугробы и лёд служат у Высоцкого
средством гиперболизации образа. Герой способен распоряжаться
своей жизнью,  собственной судьбой:  "Пар валит изо рта – эк душа
моя рвется наружу, –/ выйдет вся – схороните, зарежусь – снимите
с ножа!"  Интересно,  что предлагаемый в балладе "Я дышал
синевой"  выход ("В прорубь надо да в омут –  но сам,  а не руки
сложа") напоминает опять-таки сказочный финал: Иванушка
прыгает в кипящее в котле молоко или ледяную воду и выходит
добрым молодцем. Так и герой Высоцкого спасается собственной
смертью, скачкой на бешеной тройке, пьянством. И наградой ему в
"белом безмолвии", в пустоте и молчании снегов станет другой
человек, звук песни, "вечный полярный день".

Но всё же в балладах Высоцкого, даже в последнем
стихотворении поэта ("И снизу лёд и сверху –  маюсь между…"),
наряду со стремлением к движению, с порывами к свету и свободе
остаётся двойственность отношения к вопросу о возможности
обновления и совершенствования жизни. Колебания в решении
этого вопроса проходят через всю его поэзию. Борьба
противоречивых мнений о возможности выхода из круговорота
составляет самую суть творческого сознания Высоцкого и в этом
отношении показательны образы, связанные со стихиями. Они
свидетельствуют о важных тенденциях в поэзии Высоцкого. Под
стихией принято подразумевать не только явления природы
(ветер,  ураган и т.д.),  но ее эйдосы 110. Достаточно вспомнить
учение пифагорейцов и платоников о четырёх стихиях (земле,
воздухе, воде, огне) как учение о различной организации пространства.
Возникшая в древнегреческой философии идея о соотношении
дионисийского и аполлонийского начал, благодаря чему возникает
космос из хаоса, пользовалась особой популярностью в литературе
в разные периоды её развития, поскольку поэты к первоэлементам

110 Лосев А. Бытие – имя – космос. – М.: Мысль, 1993. – С.118-120.
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Вселенной наиболее чутки. В поэзии Ломоносова и Державина
стихии творят мир. У Лермонтова и Тютчева бушующие стихии
создают неустойчивую гармонию бытия. В литературе рубежа
XIX – XX веков разражается бурная дискуссия о стихии в связи с
особой популярностью в символистских кругах идей Ницше о
дионисизме 111. Возникают представления о стихии социальной
жизни в поэзии А. Блока (вплоть до поэмы "Двенадцать"). Они же
актуализируются в прозе 20-х годов ("Голый год" Б. Пильняка,
"Россия, кровью умытая" А. Весёлого и т.д.).

Однако, как указывает А. Эткинд, именно в начале века
складываются представления о создании нового человека, из
которого было бы изгнано стихийное начало. Эта идея "была
центральной для левых русских интеллектуалов, начиная с
философов –  марксистов и поэтов –  символистов 10-х годов и
вплоть до педологов 30-х" 112. Она же настойчиво проводилась в
жизнь в советское время, от Троцкого вплоть до брежневских и
недавних перестроечных времен. Стихия настойчиво изгонялась из
жизни человека.  Природа должна была покориться разуму в
балладах Н.  Тихонова,  в поэме "Торжество земледелия"
Н. Заболоцкого, в "Пирушке", "Прорывая новые забои..." и других
стихотворениях М. Светлова. Остались позади романтические
пейзажи Э. Багрицкого, "стихийно-игровой" дар Б. Пастернака 113

существовал на обочине официального литературного процесса,
воспевающего покорение недр, вод, космоса. В поэзии 60—70-х
годов возникают отголоски былых представлений о стихии в
поэзии Е. Евтушенко, А. Вознесенского. Благоговейное отношение
к природе,  поиски тайного смысла в ней характерны для
творчества Б. Ахмадулиной, А. Кушнера. Могучие её силы оживают
в стихах Н. Рубцова, Ю. Кузнецова.

В балладах Высоцкого, как уже говорилось, происходит
возвращение к фольклорным образам стихии. Это давало возможность
освобождения от принятых официальных догм литературного
творчества, воссоединения с культурной традицией, обретение
нового взгляда на мир, ощущения "живой жизни". Одновременно
наличие подобных образов свидетельствовало о катастрофизме
сознания поэта.  Образ дома,  а,  скорее,  бездомности в сочетании с
мотивами стихии, круговорота говорит о возможной потере

111 Об этом – см. Максимов Д.  Поэзия и проза Ал.  Блока.  – Л.:  Советский писатель,
1975. – С.49-62.
112 Эткинд А. Культура против природы: психология русского модерна // Октябрь. –
1993 . – № 7 . – С. 168 – 192 .
113 Эпштейн М. "Природа, мир, тайник Вселенной...": Система пейзажных образов
в русской поэзии, с.249.
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абсолютных ориентиров человеком в мире, превратившегося в
"хаос ничем не сдерживаемых стихий" 114.  Эту ситуацию можно
расценивать как враждебную самой сущности человека, с точки
зрения Достоевского, и как наиболее благоприятную для реализации
его возможностей, для превращения в сверхчеловека, с позиций
философии Ницше 115.  Для поэта,  замкнутого в пространстве жёстких
норм существования в жизни и литературе, подобное восприятие
мира могло дать новые возможности творчества. Оно создавало основу
экспрессивности образов, их особой притягательной силы вследствие
соответствия мифопоэтическим национальным представлениям
наряду с опасностью превращения в штампы массового сознания.

Рассмотренные выше некоторые типологические мотивы
позволяют подойти к антиномичности сознания поэта с иной точки
зрения, чем это делает Вл. Новиков. Антиномичность действительно
может усиливать нравственную интуицию, душевное чутье, сочетаясь,
по терминологии И. Канта с категорическим нравственным
императивом 116.  Однако в том случае,  когда "внутреннее повеление
личности" находится в постоянном противоборстве с внешним,
когда "звёздное небо" заволакивается туманом 117 и всякий раз
требуются усилия, чтобы увидеть свет, тогда антиномичность
может быть разрушительным свойством сознания. Состояние
метафизической "бездомности" 118, запечатлённое в образах движения
и неподвижности, мотивы круговорота заставляют задуматься как о
трагическом восприятии мира, так и деструктивных явлениях в
поэзии Высоцкого. Они не только затронули творчество художника,
особенно на последнем его этапе, <…> но во многом определили
личную судьбу поэта.

Типологические мотивы изображения пространства приобретают
отчётливо трагическое изменение интонации в поэзии Высоцкого.
Мир предстаёт в его творчестве мифологизированным, единым в
своей динамике и неподвижности, напоминающем о поэзии русских
символистов с её вниманием к аполлоническому и дионисийскому. Его
чрезвычайная поляризованность, "нераздельность и неслиянность" как
нельзя лучше соответствуют балладе как форме романтического искусства,
приобретающей новые свойства в творчестве художника, и её герою.
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Александр Чутко (Москва)
Мой  первый Учитель

Игорь Роговой: Абсолютно сейчас неизвестная тема:
Высоцкий-педагог. Нигде ещё об этом не писалось. Кое-где что-то
упоминалось, что, мол, осенью 63-го года…

Александр Чутко: 63-го года! Полгода. Но это были для меня
мои первые полгода.

ИР: Сейчас сядем и поговорим обо всём: о семье о вашей, как
вы попали… (на занятия к ВВ).

АЧ: К сожалению, мы потом с Володей очень редко виделись.
Всё расскажу, что помню. Потому что он был очень занят…

ИР: Возраст разный…
АЧ: Ну, да…и я уж поступил, и встречались мы очень редко.

Мы с ним жили в совершено разных галактиках,  поэтому редко
встречались.

ИР: Каким образом вы стали студентом курса, где актёрское
мастерство вёл ВВ?

АЧ: Было вот как…  Школу я закончил в 65-м.  В 63-м я ещё
учился в 9-м классе... Я жил в старом московском районе, где было
очень много ребят.  Кто-то из них ездил на Кубинку (где
авиационный полк находится) и  там на свалке нашёл кусок обода
от переднего колеса истребителя, от "МИГ-19", привёз его домой.

А он был сделан из такого сплава, который называется электрон.
Там очень много магния. Я вычитал, что соединение его с марганцовкой
даёт потрясающий эффект! И начал делать заряд… Потом было
много заявлений в милицию по поводу, так сказать, дворового
терроризма.  Одно дело –  когда стёкла разбивают,  но когда до бомб
дошло – это было уже слишком!

И моя маман, которая проходила в очередной раз по улице
Дзержинского увидела объявление что – вот, производится набор в
студию театральную… Сказала мне: "Сынок, чем заниматься дворовым
терроризмом, зашёл бы, посмотрел – что там такое!" И была девочка –
Лариса Зайцева. Я с ней поделился,  что есть такое предложение…
Она была в курсе:  "Ты знаешь,  это замечательно,  там есть такой
педагог в этой студии, зовут его Володя – хороший артист, закончил
школу-студию МХАТ, снимается сейчас… замечательный  парень,
советую обязательно туда заглянуть". Так что Лариса Зайцева меня
туда привела,  за ручку,  она была выше меня на полголовы,  яркая
такая девчонка, темпераментная… Она не стала заниматься этой
профессией (актёрством). Таким  образом, я оказался в этой студии
у Володи. В 63-м году.
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И Р: Экзамены  были?
АЧ: Экзаменов не было,  просто Володя  прослушал меня и

сказал: "Годится!"
ИР: Какой был месяц, время года?
АЧ: Это были не каникулы, это был учебный год. То,  что это

было не лето – точно, осень или весна.
ИР: Скорее всего – осень, потому что весной он ещё снимался

в "Штрафном ударе".
АЧ: Может быть. Мы-то ещё не знали, что (в этом клубе) уже

базировался Экспериментальный Театр…
ИР: (поправляет): Молодёжный.
АЧ: Московский!  МЭТ он назывался!  МЭТ –  три буквы!  Вот

таким образом состоялось знакомство с Володей, и я стал ходить на
занятия  к нему. Он запрещал нам называть его по отчеству.

ИР: Сколько вас было?
АЧ: Нас было человек 12.
ИР: Мальчики, девочки?
АЧ: Там были очень разные люди.  Я не смогу сейчас

вспомнить ни одной  фамилии. Помню, там был один человек из
нашего класса – Серёжа Веселов. Он сейчас жив, но профессионально
не стал заниматься…  у него странно очень сложилась судьба.  Он
хотел заниматься искусствоведением…, а случилось так, что он всю
жизнь проработал на метрополитене под землёй и любимым
делом, к сожалению, так и не смог заняться…

Там занимались не только юные создания, там были люди в
возрасте.  Например,  ходили туда дамы,  которым было под 50  лет.
Им было просто интересно.

ИР: Играть роли матери, бабушки...
АЧ: Ну,  наверно…  Вот как получилось:  когда ребята нашли

там место,  пристроились в клубе,  это был клуб СНХ СССР –
ул.  Дзержинского,  дом 13.  И они сказали:  "Вы нам даёте возможность
здесь репетировать, а один из актёров будет вести у вас театральный
коллектив. А потом посмотрим,  что из этого сложится".

Этим человеком был Володя.
Насколько я знаю, у него тогда были сложности с работой. И это

преподавание для него – небольшая подработка.
ИР: Сколько ему платили?
АЧ: Очень немного 35-40  рублей в месяц.  Начали мы

заниматься…
ИР: Расписание было? Лекции…
АЧ: Достаточно вольным было расписание,  потому что мы

встречались 2 раза в неделю…
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ИР: Это было только мастерство?
АЧ: Да.
ИР: По теории он вам ничего не читал?
АЧ: Дело все в том, что мы ведь не знали, что он поэт.
ИР: Он же  уже  писал песни.
АЧ: А мы этого не знали.  И относились к нему просто,  как к

своему педагогу. Он тогда снялся в фильме "Штрафной удар", и мы
смотрели этот фильм. Потом он снимался в фильме "Живые и
мёртвые", где у него небольшая  роль. Мы его знали, как актёра.

Вы знаете, ребята, я считаю, что мне страшно повезло. Ведь по
началу представления о профессии были самые приблизительные.
Мы делали этюды…

ИР: Чехова ставили? Что  именно?
АЧ: В основном он с нами занимался тем,  что знал сам,   тем

чему сам научился в ШС МХАТ.  И он всё это передавал нам.  А у
него были грандиозные учителя: худрук Борис Ильич Вершилов,
Масальский…

Потом я слышал от Яловича с Володей, они мне рассказывали,
что когда умер Вершилов,  то курс отдали Массальскому,  чтобы он
его довёл… Он пришёл к ним и сказал:  "Да,  мы,  конечно,  вместе с
вами понимаем, что Бориса Ильича заменить не может никто,
предлагаю: давайте все вместе будем выходить из этой трудной
ситуации". – Примерно так он сказал. И они, т.е. ребята, все между
собой соединились, – на них подействовало такое доверие,
замечательно с ним работали потом, многое делали сами и
прекрасно закончили  курс, так что в Москве шли разговоры о том,
(что это был сильный курс,  и что надо делать театр из числа
выпускников этого курса)… Но, видите, как и что из этого
получилось… Просто невозможно просто так организовать театр,
при Советской власти. Да и сейчас тоже.

Вот тут мы и припухли.  Потом он прочитал "Если звёзды
зажигают…"  –  и вот тогда я открыл Владим Владимыча и начал
читать его ранние стихи,  т.  е.  всё,  что было им написано до
Советской власти, до 17-го года.

ИР: А Гумилёва он вам читал?
АЧ: Нет.
ИР: А кого-нибудь ещё из старых поэтов?
АЧ: Больше не помню ничего.  По-моему,  больше он нам

ничего не читал.  Мало в общем-то у нас было времени,  всего
полгода,  он же быстро от нас ушёл… К тому же иногда занятия у
нас отменялись: были у них кроме нас какие-то свои дела.

ИР: Он на вашей памяти никогда не выглядел "не адекватно"?



 Б е л о р у с с к и е   с т р а н и ц ы                          97

АЧ: Нет. Об этой стороне его жизни мы тогда ничего не
знали, так же как не знали то, что он поэт.

ИР: А когда же вы всё-таки узнали, что он и сам пишет?
АЧ: Я узнал об этом,  когда уже учился в студии при МЭТе.

Володя мне сделал втык после первого тура (приёмных экзаменов),
и этот втык возымел своё действие.  Он,  что называется,  попал в
нервный узел. Володя мне тогда сказал: "Ты что, с ума сошёл?! Ты у
меня учился,  я на тебя рассчитываю,  а ты вдруг позволяешь себе
вот так вот профукивать всё это дело!" И я взял какое-то другое
стихотворение, прочитал его и в результате поступил в студию на
1-й курс…  Я тогда ещё в школе учился,  в 10-м классе –  тогда уже
была 11-летка, которую  ввёл Хрущев…

Во время отсутствия Володи,  кроме Г.М.  Яловича,  у нас ещё
преподавал Е.В. Радомысленский, сын Вениамина Захаровича, и он
как-то сказал… Хочу добавить, что мой друг и одноклассник Сергей
Веселов гораздо больше меня понимал в поэзии:  он увлекался
живописью, у него была потрясающая коллекция репродукций,
альбомов по живописи… Я от Серёжки тоже многому научился: он
обожал раннего Маяковского, читал стихотворения "Лошадь"…

И как-то получилось так,  – Геннадия Михайловича я знал мало,
он редко приходил на занятия к Володе, и большей частью с нами
возился Евгений Вениаминович. В студии было три группы, известно
было,  что одну будет вести Ялович,  другую Радомысленский и
третью Десницкий. И я, когда мы начали учиться, подошёл к Володе:

– Володя, послушай! Как-то странно получилось. Я думал, что
попаду в группу к Радомысленскому,  а попал к Яловичу.
Понимаешь, я ведь его совсем не знаю,  я думаю, может быть…

Володя мне сказал:
– Дурак! Ты что?! Тебе страшно повезло, что Гена сам на тебя

положил глаз и взял тебя в свою группу. Ты меня понял?
– Понял.
– Учти, для тебя это самое лучшее, что может быть в данной

ситуации: то, что ты попал к Яловичу – это очень хорошо!
Потом начались занятия в студии. Но там уже было по

полной программе: занятия четыре раза в неделю…
ИР: А кто читал вам общие предметы?  (в смысле

общеобразовательные).
АС: Нас уже ведь учил Ялович…
ИР: Я имею в виду историю, литературу, спецпредметы…
АЧ: Дело в том, что МЭТ был задуман компанией Яловича и

Высоцкого как ещё одно отпочкование от МХАТа – как
"Современник". Они рассчитывали, что МЭТ будет настоящим
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театром и сразу же, как бы для себя, сделали театральную студию –
готовить себе в помощь ребят и девчонок. Курс, который они
набрали как курс при школе-студии МХАТ – тогда ведь никто и не
предполагал, что дело так закончится, все были уверены, что всё
будет нормально. Хрущёва сняли, и потом всё пошло колесом…

Из педагогов школы-студии к нам приходил Александр Сергеевич
Поль. Великий человек! Я счастлив, что он нам читал... Мне повезло
в жизни его увидеть и слушать, как он читает лекции. Он нам
читал курс "античный театр" и "древнеримский театр". Два раза он
к нам приходил – это было совершенно потрясающее зрелище!..

Мне Володя и Ялович рассказывали, что когда они поступили
в школу-студию МХАТ,  как выглядело их первое занятие по
истории зарубежной литературы: "Мы сидим. Вдруг – явно от
пинка ногой –  резко распахивается дверь и по воздуху,  в проёме
никого не видно, летит громадный портфель с монограммой и
шлёпается на преподавательский стол. Поднимается куча пыли.
После этого в проём двери влетает палка с монограммой,
шлёпается рядом с портфелем. За ними вкатывается человек очень
небольшого роста –  шире меня в плечах,  на голову ниже меня и
такой же по комплекции.  Человек без шеи,  на коротких ножках –
он ходит так, как будто крутятся два колесика. Этот человек глядит
прямо перед собой и говорит чудовищным басом, от которого
тряслись стёкла в аудитории:

– Я Поль, но не Робсон. Александр Сергеевич, но не Пушкин.
Я буду читать у вас историю зарубежной литературы,  –  это было
совершенно потрясающее впечатление!"

К нам в аудиторию, Поль, конечно, вошел совершенно не так.
Ребята его представили,  но очарование этого человека было,  я
думаю в том… Он был любимым учеником Михаила
Александровича Чехова,  а я учился уже как бы у него –  я как бы
«внучатый» ученик… Это потрясающее очарование Поля возымело
удивительное действие на всех нас: мы поняли, у кого учились
наши "учителя"  –  у Чехова!  Я считаю,  что им –  и нам!  –  страшно
повезло.  Но им повезло ещё и в том,  что они учились у людей,
которые вышли из XIX века. Они застали их. Застали – несмотря на
все чудовищные несчастья, которые обрушились на них от того
режима – эти люди сохранили что-то главное оттуда: из XIX века,
из начала ХХ века. Из другого времени, из другого измерения.
И слава Богу,  что эти ребята –  наши учителя –  передали всё это
нам, и ниточка не прервалась. Это, наверно, одна из самых
величайших вещей, которая с нами произошла.
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А как-то потом Володя и Ялович рассказали нам, какой
эпизод был у них, когда они сдавали Историю зарубежной
литературы. Александр Сергеевич очень любил Валю Никулина:
тот два года отучился на филфаке МГУ,   потом пришел в ШС
МХАТ и, по  сравнению с остальными своими однокурсниками,
был человек несравненно более образованный. Когда Валя подсел к
нему (отвечать свой билет), Поль сказал:

– Ну, Валя, какой у вас вопрос?
– "Божественная комедия" Данте.
– Ну, и что вы можете сказать по этому поводу, Валя?
– Александр Сергеевич, ну что я могу сказать – божественно!
– Идите, пять! – сказал Поль и отпустил его.
Валя вышел в коридор, все бросились к нему: "Как там?...

Как?!" Валя всё им рассказал и вдруг начал дико ржать. Ему говорят:
– Ты чего?!
– Посмотрите, какую записку мне передал Валя Буров.
А в записке написано: "Валя, срочно напиши краткое

содержание „Дон-Кихота”…" (Общий смех).
Потом у них был потрясающий рассказ про Жору

Епифанцева. Про то, как Жора сдавал французский язык. Мы
просто умирали, когда они нам это рассказывали… Нужно сказать,
что эти люди потрясающе умели шутить. Грандиозно! Умели
раскалывать, шутить – это совершенно отдельная страница.

Жора Епифанцев,  с юга России,  из Керчи,  мастер спорта по
боксу. А в школе-студии была педагогиня по французскому языку,
которая очень к нему хорошо относилась. Она очень любила Жору  –
громадный, красивый, его отпустили сниматься в "Фоме Гордееве"
несмотря на все запреты, и он прекрасно снялся в этом фильме…
А Жора ей разводил турусы на колесах,  что он очень любит
французский язык и родители специально присылают ему деньги,
чтобы он взял себе педагога… и что Жора занимается с этим
педагогом,  потому что он хочет прочитать в оригинале великих
французских писателей: Вольтера, Мольера, Расина, Бомарше… На
что педагогиня ему сказала: "Жорочка, до госэкзаменов я вас не трону".

И Жорочка все три года под этим девизом "я вас не трону"
горя не знал.  Но потом на госэкзамене по французскому языку им
нужно было прочитать французский текст из газеты "Московские
новости", которая тогда выходила в Москве на многих языках. И вот
выходит Жора! Три года занимался с педагогом. Громадный
Жора!.. Педагогиня к нему: "Жорочка, прошу!" Жора с этой
газеткой "Нувель де Моску" усаживается и говорит:
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– Ну, я, пожалуй, начну с самого начала.
– С чего хотите, Жорочка.
Жорочка открыл газету на первой полосе и прочёл заголовок:

"Лес нувелес до москос". Педагогиня упала в обморок… Что там было!
Тройку, конечно, ему поставили, но впечатление он произвёл
грандиозное –  три года изучал язык с педагогом,  родители
специально присылают деньги… Это было чудовищным ударом
для педагогини.

Потом Володя приходил к нам в студию смотреть спектакли.
Когда Ялович придумал спектакль по пьесе Брехта "Страх и
нищета третьей империи", Володя для этого спектакля написал
песню, которая потом попала в спектакль "Павшие и живые".

Собрались десять ворчунов,
Есть чудаки везде ведь,
Один сказал, что Геббельс врет,
И их осталось девять…

Эта песня написана для нас, для этого спектакля. А после
того,  как этот спектакль наш прошёл –  по-моему,  мы его сыграли
раз пять – он её передал в спектакль Театра на Таганке "Павшие и
живые". Но написал он ее для нас!

Мы уже месяца два отзанимались с Яловичем, когда… Ялович
говорит:

– Ну, ладно. Вот Саша у Володи полгода занимался… Володя
тебе ничего не говорил?

– Про что, Геннадий Михайлович?
– Но вы хоть знаете, кто такой Володя? Он же поэт!
– Как?!
–  Вот так!  Вот такую песню вы знаете:  "Я здоров,  чего

скрывать, я пятаки могу ломать…" – это было еще до спектакля
"Блеск и нищета…"

Мы в ответ  изумлённо молчим. Ялович продолжает:
– А вот эту – тоже не знаете?!
– Геннадий Михайлович, да он нам ничего об этом не

говорил!!  Если б я знал,  я б его живым из рук не выпустил.  Он
никогда ни слова нам об этом не говорил!

И только от Яловича мы узнали, кто такой есть Володя. Помимо
того, что он замечательный артист и наш первый Учитель. Вот так!

Потом он к нам приходил.  Он смотрел спектакль "Страх и
нищета 3-ей империи", говорил какие-то слова…

ИР: А откуда вообще взялся этот спектакль? Кем и как он был
поставлен? На какой сцене? Кто играл в этом спектакле, какие роли?
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АЧ: Пьеса Бертольда Брехта, режиссёр Ялович. Эта пьеса
состоит из маленьких новелл – из крохотных пьесок по пять-десять
минут.  Пьеса довольно большая,  но Ялович оттуда взял далеко не
всё. Он взял несколько новелл и из них сделал полноразмерный
спектакль.  Спектакль чудесный!  Мы сыграли его раз пять или
шесть на сцене этого Дома культуры.

(Игорь Роговой и Лев Черняк показывают А. Чутко "Перечень
театральных работ В. Высоцкого").

(Раздел МЭТ. Далее идут комментарии АЧ).
"Белая болезнь" – был такой спектакль, они его репетировали.

Потом был спектакль "Оглянись во гневе",  там Володя не играл…
Скорее всего,  не играл.  Там были заняты Сева Абдулов,  Роман
Вильдан, Марина Добровольская, Вилор Кузнецов… Спектакль
был совершенно потрясающий. Просто грандиозный, там нельзя
ничего отрывать. Я впервые в жизни видел спектакль, который был
построен на вещах подсознательных, на странных взаимоотношениях
между людьми,  на чувственности –  в самой художественно
выраженной  форме…  Я помню,  что когда после премьеры
спектакля понадобилось разнести по разным местам все то, что
использовалось на сцене… то Марлен Мартынович Хуциев
расчувствовался. В очередной раз, когда актёры раскланивались,
Ялович сказал:  "Дорогие мои,  мы здесь работаем на определённых
условиях и должны после себя оставить пустую сцену. Вам
спектакль понравился?"  –  "Да!"  –  "Помогите нам,  ради Бога,
разнести декорации". И все пошли на сцену и тащили по местам
весь этот реквизит.  Мы с Марлен Мартыновичем вдвоём тащили
какой-то кусок шкафа… Это мне особенно запомнилось.

ИР: А банкеты бывали у вас после премьеры?
АЧ: Да, конечно! У нас был один какой-то очень странный

Новый Год, мы делали капустник на своих учителей. Я не помню
всего, но капустник был очень смешной – это 1964  или 1965 Новый
Год. По-моему,  Володи не было в это время в Москве, но было
очень смешно...

(Продолжим рассматривать "Перечень театральных работ ВСВ").
"Мы – Колумбы" – это Серёжи Ларионова… Я этот спектакль

плохо помню. Этот спектакль ставил Десницкий…
Спектакль "Две точки зрения", по-моему, тоже делал

Десницкий. Вы уж простите, времени прошло много…
Спектакль Брехта "Страх и нищета…" должен быть в этом

списке упомянут, потому что Володя написал для него песню. Он
пришёл, он её нам спел. Песня была в спектакле перед антрактом –
в конце I-го акта…
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Потом мы (с Володей) встречались достаточно редко…
Впоследствии нам пришлось из этого места (клуба)  уйти,  ибо там
пришёл  новый хозяин –  не просто  директор,  а другая
организация:  тогда же не было МВД,  в те времена оно  называлось
Министерство охраны общественного порядка… МООП…
Естественно, с ними было тяжело работать в одном помещении, нас
оттуда всячески выживали.  Мы оттуда ушли и перешли на
Раушскую набережную – в Дом культуры энергетиков, это МОГЭС,
напротив Кремля.  Там мы тоже ставили спектакли (Ялович)  –
"Оптимистическую трагедию", играли спектакль, сборник из
новелл,  который назывался "Следовательно,  мы живём",  это уже
1968 год… из клуба Дзержинского мы ушли в 1967, в конце года – я
это помню совершенно точно.

Володя тоже приходил на Раушскую,  он смотрел спектакль
"Следовательно, мы живём", мы с ним там встретились. Потом там
был его творческий вечер – Ялович его пригласил туда…

ИР: Театральный вечер  или песенный?
АЧ: Песенный! Только песенный. Это был 1968 или 1969 год,

точно не могу  сказать.  Месяца не помню,  но было тепло.  Пришёл
Володя –  и это был полный восторг.  Он пел свои песни:
"Иноходца", пел песню об истребителях ("Их восемь – нас двое…»)
Пел много – примерно, час. И это было совершенно потрясающе.
Мы встретились (на ходу), он куда-то спешил. Я сказал:

– Володя, здравствуй! Как ты?
– Да ничего! – потом ткнул меня пальцем в пузо: – А ты как?
– Пока живой.
Не знаю,  почему я ему так ответил,  но с тех пор я всегда так

отвечаю,  правда иногда добавляю "Только никому об этом не
рассказывай".

Мы с ним буквально минут пять пообщались,  потому что он
куда-то спешил. "Ты как, а ты что, а ты…" Там же с ним был и Сева
Абдулов, совершенно замечательный человек.

Должен сказать,  что я учился у всего этого курса.  Мы очень
интересно общались с Геной Портером, с Жорой Епифанцевым…

(История о смерти ВСВ. Жаркий июль, АЧ жил на Новокузнецкой,
театр был без режиссёра. Сидел дома, хрущёвская пятиэтажка за
магазином "Радиотехника", никого не было дома, ждал первую дочку.
Телефонный  звонок, Ялович, странный голос: "Ты знаешь, Сань, Володя
умер".  И я своему второму в жизни Учителю впервые сказал:  "Вы что,
ох…ели, что ли?.." Замечательная фраза ГМЯ: "Саня, а ты когда-нибудь
представлял себе Володю старым?" –  "Нет".  –  "И я нет… Похороны в
театре, приходи".
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Толпы милиции,  меня не пускают –  делегация от нашего театра
уехала раньше… Не пустили. Долго стоял. На другой день пошёл на
кладбище, с теми же цветами, с которыми стоял у театра).

ИР: Людмила Владимировна Абрамова каким-то образом
была занята в спектаклях МЭТа?

АЧ:  Начинала… Я был с ней знаком. Я всё время спрашивал
у неё:  "Володя будет у нас ещё преподавать?"  Она отвечала:  "Не
знаю, Саша, наверно. Может быть… Вот вернётся из поездки…" А потом
мы как-то раз с Геной Портером, царствие ему небесное, заезжали к
ней:  что-то там должно было быть –  кажется,  нужно было обивать
мебель, и совершенно не было денег. Кто-то нам дал денег на
такси, и мы поехали – недалеко от станции  метро "Ленинский
проспект", а потом налево. Там я познакомился с маленькими
Никитой и Аркашей... Мы приехали к ней, занять немного денег…
Не помню года, может быть, год 1969 год – мы уже базировались на
Раушской набережной, а я учился в институте. Володи не было
дома. Это точно было после чехословацких событий.

Потом через какое-то время я её видел в фильме "Восточный
коридор".  Потрясающий фильм.  Были два фильма о войне,  от
которых я сходил с ума: "Восточный коридор" и "Женя, Женечка и
Катюша". Они ни на что не похожи из наших военных картин.
Кстати, в нашем театре работает актриса, которая снималась в
фильме "Восточный коридор".

И ещё один маленький эпизод. Много-много лет спустя
Никита Высоцкий приходит служить к нам: в команду актёров-
военнослужащих Театра Советской Армии – уже отслужив какое-то
время в танковой части в районе Львова.  Он пришёл к нам и
дослужил у нас до конца службы. Мы с ним играли в одном
спектакле. Я совершенно обалдел: я увидел громадного, мощного
Володю, в гораздо более жёстком исполнении. Мы с ним много
болтали, играли в одних спектаклях… Вот как все связано в этой жизни…

Вот, пожалуй, и все, что я мог вам рассказать о Володе…
ИР: Вам приходилось видеть Высоцкого в спектаклях ТНТ,

ваше мнение о нем как об актере? И вообще?
АЧ: Я,  конечно,  видел все его спектакли,  но могу сказать

только одно: я не встречался с ним в те времена, когда смотрел эти
спектакли, не было такой возможности.

А впечатление от его игры –  я уже говорил об этом.  Оно
осталось таким же,  как в тот раз,  когда я с ним впервые
познакомился:  впечатление осталось таким же на всю жизнь –
крепко, сильно, мощно. Я не хочу говорить о каких-то мелочах
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нашей профессии. Я просто воспринимал всё, что он делает, с
большим удовольствием.

(На этом первая,  если так можно сказать,  часть беседы
заканчивается. АЧ говорит, что он рассказал практически всё, что
может вспомнить о Володе Высоцком. Мы, со своей стороны,
убеждаем его,  что он ещё ничего не рассказал нам об актёрах
МЭТа,,  о которых мы очень мало знаем.  Что нам интересен не
только ВСВ, но и люди, которые его окружали, да и сам фон эпохи,
его породившей – живое дыхание этой эпохи.

Единогласно решаем на сегодня на этом закончить, но в
процессе разговора и примерного перечня вопросов, которые мы
бы хотели задать АЧ, выясняются отдельные детали – сочные и
яркие, которые жаль упускать. Дальше будет дано сокращённое
изложение затронутых тем (просто для сведения и чтобы не забыть).

1. О донжуанском списке ВСВ. АЧ: Эта часть Володиной
жизни проходила далеко от меня. Я об этом ничего не знаю, я не
был знаком с Мариной.  Просто не знаю,  но…  понимаете,  здесь
столько историй…

2.  Об актёрах МЭТа:  Миле Кулик,  Мише Зимине,  Вилоре
Кузнецове, Лёве Круглом… АЧ: С Вилором мы как-то очень давно
потеряли друг друга… Вилор был артистом театра "Современник",
и у него был потрясающий характер: он был человек, который
постоянно лез на конфликт. Одновременно с этим он был человек,
который очень глубоко все воспринимал, и очень мучился от того,
что всё таким образом происходит.

Он потрясающе умел работать с деревом: он вырезал по дереву,
он мог сделать  любую мебель из дерева.  Он мне рассказывал,  что
был знаком с человеком, который служил боцманом на (старом)
крейсере "Варяг" – Вилор тогда был ещё мальчишкой.

3. Об устных рассказах ВСВ:  о собаке Рекс,  о Серёге-гунявом,
который не выговаривал 32 буквы и т.д.

АЧ: Я об этом ничего не знаю… Когда мы собрались у Жоры
Епифанцева,  мы все сидели на кухне,  а позже туда пришёл Володя.
Места на кухне почти не было, просто не было. Он пришёл и
сказал: "О, Чутко! Я хочу сидеть с тобой на одном стуле". Это было
довольно сложно, но, в конце концов, я одной половиной
уместился на табуретке,  а на вторую половину табуретки прочно
уселся Володя.

Не помню,  пел ли он тогда,  но он нам рассказал замечательный
анекдот. Он спросил: "А вы знаете, от чего Мичурин умер?" – "Нет".
–  "Ну как же!  С клубники упал".  Мы все усохли.  Вот этот анекдот
при мне впервые рассказал Володя.
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4. АЧ: Я никогда не сужу своих коллег – это мой принцип.
У Мейерхольда в спектакле "Лес"  героиня была в зелёном парике.
Когда у М.  спросили,  почему парик такого цвета,  он ответил:
"Критики объяснят".

 Я не могу судить о работах Володи. Наверно, потому что он
был моим первым Учителем в профессии, которой я занимаюсь.
Я никогда не искал блох в его работах, я не смотрел на них с точки
зрения "что у него не получилось". Наверняка что-то есть – просто
меня никогда на это не тянуло.  Наверно,  что-то можно было
сделать лучше,  мы все –  самоеды.  Я не помню,  чтобы кто-то из
ребят с курса Высоцкого был доволен своею работой.  Я прекрасно
знаю, по какому счёту каждый из них себя судил, и они передали
это мне. Надеюсь,  что я не отойду от этого никогда, пока живу, – я
всегда недоволен тем,  что я делаю:  тут что-то не получилось,  тут
можно было что-то придумать и сделать поточнее, поинтереснее…
тут можно было ручку рубильника переключить и сделать ещё
одно изменение…

Ещё раз повторюсь: все работы Володи я смотрел с
удовольствием и воспринимал их целиком. Мне они просто были
по душе – вот все, что я могу сказать.

У Володи были разные работы.  Ну,  что говорить о фильме
"Штрафной удар"? Не бывает такого, чтобы всё было равнозначно.
Ну,  не было у него в то время выбора,  в кои-то века пригласили
сниматься.

О своей работе в кино ВСВ мне никогда не рассказывал.
Высоцкий рассказывал такую историю  (не с начала запись).

…Такие люди гуляют,  толкают его,  он падает и… снова стучится в
дверь ресторана "Арагви", появляется, вроде, тот самый человек,
Володя с ним начинает переговоры, тот ни в какую: тут сегодня
сидят, идите, ребята, отсюдова. Слово за слово, тот толкается, они
падают, потом за ними кто-то припустился, они побежали мимо
памятника Долгорукому.

Бегут-бегут-бегут, но кто-то упорно сопит сзади. Володя резко
останавливается, разворачивается и сходу бьёт назад кулаком: р-раз! –
пустота. За ними, оказывается, никто не гнался, сопел кто-то из
своих. И Володя (после удара в пустоту) с разворота  падает лицом
на асфальт.  И на лице –  "асфальтовая болезнь".  А участвовали в
этой истории Ялович, Портер, Высоцкий, может Жора или кто-то
ещё был, не знаю.

Эту историю должен лучше помнить Ялович.
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5. У Володи  с Яловичем были очень интересные отношения.
Ялович учил Володю играть на гитаре.  Тогда у ВСВ был совсем
другой голос – высокий, юношеский. Потом он его сорвал, в Москве
был специалист по лечению сорванных голосов, Воронов. Ялович
рассказывал, что этот Воронов нашёл для Володи "точку" опоры, на
которой он мог говорить,  и что голос у него стал таким,  каким его
все знают, после занятий с Вороновым.

К Воронову нельзя было приходить ставить голос, если у тебя
было всё в порядке,  а больные голоса он вылечивал.  Это же
трагедия для актера – сорванный голос.

6. Самой настоящей шпаной в их компании был Ялович. В этом
же доме (ул. Горького, 63) жил Стасик Хитров (все это детально есть
в рассказе Яловича) и настоящие "шпанские" песни в ШС МХАТ на
курс Высоцкого принёс именно Ялович. По-моему, Володя эти
песни и пел.

Но это тема спорная и сложная:  тот же случай,  что и с
людьми, которые несли с Лениным бревно на субботнике.

7. АЧ: Самое удивительное,  что из той  группы,  что
занималась у Володи, я один занимаюсь этой профессией.

Оттого,  что Володя тогда повернул меня в сторону поэзии
довольно сильным пинком, я как-то открыл для себя это
потрясающее море,  этот океан.  Я не стал сочинять сам,  но,  в
результате, я повернулся к литературе. Вместе с ГМ мы делали
инсценировки, сценарии. У меня есть несколько инсценировок,
которые идут в театрах. Вместе с женой мы сделали инсценировку
по книге Сергиенко "До свидания, овраг" – пьеса называлась
"Собаки или прощай, овраг", она прошла по всей стране в самом
начале так называемой перестройки. (Детали и сюжет пьесы).

А с поэзией – тоже… В результате закончилось тем, что у
меня жена – поэт. Вот так все повернулось…

Расшифровал  Игорь Роговой.
23-25 августа 1997 г.

Беседа А.Я. Чутко с И.И. Роговым
 и Л.Н. Черняком.

06 июня 1997 г.
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Александр Тюрин (Москва)
кандидат геолого-минералогических наук, доцент

Владимир Высоцкий в МГУ 119

От автора
После выхода в свет предыдущего (2010г) издания книжки

"Высоцкий в МГУ" я имел честь познакомиться со многими
высоцковедами. Впечатляет то количество людей, которые
кропотливо, каждодневно занимаются поиском материалов по
Высоцкому: записей, фотографий, рукописей.  Помимо уточнения
деталей проведения концертов Высоцкого на геологическом
факультете МГУ, читатели часто задают мне вопросы относительно
судеб различных персонажей, встречающихся в книге. В связи с
этим, помимо дополнительных воспоминаний организаторов
встреч с Владимиром Высоцким, в новом издании книги я позволил
себе более подробно остановиться именно на описании образов и
жизненных ситуаций реальных людей того времени и просто на
эпизодах из геологической жизни. Мы сейчас живём совсем в
другой стране,  в другом мире,  в отличие от того,  в котором жил,
творил и выступал поэт. Да и люди в своём большинстве тоже были
другие. Высоцкий жил не в пустыне и пел не в безвоздушном
пространстве –  это была очень непростая эпоха государства,  в
которой жили люди не только в городах, но и в далёкой глубинке,
да и просто в тайге. Именно они и становились чаще всего героями
песен Владимира Семёновича.  В этой книге повествование об
организации концертов Высоцкого  как  бы "нанизаны" на судьбы
различных людей, с которыми мне приходилось сталкиваться в те
времена, которые жили в эпоху "развитого социализма", а потом,
как оказалось, это была  эпоха дремучего застоя. Предлагаемая
вашему вниманию книга – это  "зарисовки" жизни с натуры…

* * *
По дороге в университет 23-го марта 2011 года мне на мобильный

телефон  позвонил   Сергей Юрьевич Юрский. Вам когда-нибудь
звонил народный артист России Сергей Юрский. Нет? Вот и мне
он позвонил первый, вру – второй раз, поэтому, чтобы не создать
аварийную ситуацию на дороге, я припарковал автомобиль к обочине.

– Александр,  извини, пожалуйста, потерял твой номер
телефона,  пришлось искать  через университет.  Я прочитал твою
книжку  "Высоцкий в МГУ"  и написал свои ощущения после её
прочтения. Ты только не удивляйся, что я начал писать ещё 24 ноября

119 Фрагмент из книги Александр Тюрин "Владимир Высоцкий в МГУ:
Воспоминания", 2-е изд., доп., перераб. – М.: МАКС Пресс. 2014. 216с.: ил.
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2010 года, а закончил только вчера, то есть 22 марта 2011 года. Не
думай, что я так тяжело пишу, просто наложилось одно на другое:
премьера, ночные съёмки, да ещё и заболел в придачу. Если тебя
интересует то, что я написал, то как-то это надо  передать…

– Я готов подъехать к Вам домой, если это удобно, и забрать…
– Отлично! Когда подъедешь?
– Сегодня или завтра!
– Так "сегодня" или "завтра"?
–  (Я понял,  что ответил глупость)  Безусловно,  сегодня,  ведь,

если завтра, то, как же я буду спать эту ночь!
Съездил, забрал. Было жутко интересно узнать, какие же

"ощущения" были у ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА И АКТЁРА ЭПОХИ
Сергея  Юрского после прочтения моего непрофессионального
творения.  На ходу,  за рулём,  решил только взглянуть на первую
страничку. Взглянуть-то взглянул, но оторваться уже не мог. Так и
ехал, читая, от Парка культуры до главного здания МГУ. Когда
остановился, то понял, что моя рубашка, извините за интимную
подробность, стала мокрая насквозь от пота – таковы были уже мои
ощущения от слов, предложений и текста в целом, написанного
удивительно внимательным человеком Сергеем Юрьевичем
Юрским. Это стало для меня решающим фактором в том, чтобы
попытаться собрать как можно больше материала о концертах
Владимира Высоцкого в МГУ.

24 ноября 2010                                                             Александру Тюрину
КУМИР

Особое и очень серьёзное явление – КУМИР. Важный завет –
не сотвори себе кумира! Заводить кумиров – грех. Большой.
Однако заводят. Остро нуждаются в кумирах. Издавна и недавно и
теперь. И в перспективе.

В 40-е,  50-е годы было понятие – СЫРЫ.  Безумные поклонницы
оперных певцов.  Балета тоже,  но в те десятилетия,  прежде всего
теноров. Прежде всего, Лемешева и Козловского. Девочки-подростки
и женщины постарше ждали. Ждали своих кумиров на подходах к
Большому театру. ОН пойдёт на репетицию, ОН выйдет со спектакля,
ОН выйдет из дома, ОН сядет в такси, ОН мелькнёт. В промозглую
осень, в морозную зиму, в дождливую весну они ЖДАЛИ. Прятались
от дождя и метели, согревались за стеклянной дверью магазина
СЫРЫ на улице Горького – обзор хороший. Сами себя назвали, или
кто-то их так назвал – СЫРЫ. Они гордились этим именем.

Тенор особый голос.  Больше других он действует не только
на слух, на биение сердца, нет, - он осязается, он действует на
гормоны. Молодые девушки попросту сходят с ума,
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наркотизируются от этого голоса и от его носителя. Среди толп
сыров попадались и молодые люди,  но их было мало.  Чаще это
были спекулянты, достававшие билеты на спектакли кумиров, или
мужчины с некоторыми гормональными изменениями.

Кумиры объединяли, они же и разъединяли. Секта козловисток
ненавидела лемешисток. Доходило до разборок и даже драк. Так
шли годы.

Это давнее дело.  Можно бы написать исследование о
наркотическом поклонении идолам и кумирам искусства. О киногероях
и героинях, о театральных первых актёрах, об открытиях с их
портретами, издававшихся и покупавшихся сотнями тысяч. О битвах
за автограф, о домашних иконостасах, где вот они, недосягаемые, а
теперь навсегда присвоенные мои вожделенные!  Я не буду писать
это исследование – не моя забота и не мой интерес.  Скажу только,
что с появлением магнитофона, а потом CD, DVD, Интернета и др.
и пр. от мировой сексуальной революции 68-го года началось
повальное засилье рок,  панк,  метл,  биб-боб,  хип-хоп и др.  и пр.
солистов,  дуэтов,  групп и др.  и пр.  Среди них были гении,  были
просто таланты, были подражатели, были абсолютные бездарности,
но это неважно. Безразмерно растущему народонаселению мира
требовались кумиры в громадных количествах. Толпы потребляли
всё. Индустрия изготовления кумиров стала перегонять сталелитейную
промышленность и приближалась к машиностроению. Спорт, даже
футбол слегка померк перед кратким и непрерывным, оглушительно
звучащим, агрессивным, манящим и ввысь и в бездну наркотиком истерии.

Потребителями стали теперь уже оба пола.  Пошатнулись и
возрастные барьеры, начали принюхиваться даже старики, а
особенно старухи.

Это нынешнее дело. А вот совсем недавнее и незабываемое.
Сходное и несходное с общим процессом, очень нашенское.
ВЫСОЦКИЙ.

Высоцкий был кумиром и остаётся кумиром. Многое
наслоилось за те десятилетия,  что его нет с нами.  Его песни пели
другие. Пели, подражая его голосу, и пели по-своему. Подпевали в
застольях и в больших залах, и на полянах, где собирались тысячи.
Но главное – его слушали! Его голос, его манера, его взрыв – тоски,
юмора, отрицания, утверждения – всё это осталось недосягаемым.

Для меня Высоцкий,  прежде всего,  Артист.  То КАК он поёт,
КАК несёт СЛОВО – величайшее достижение. Звук, манера, ритм,
произношение не только предъявляют содержание, они сами
становятся содержанием. В какой-то мере они отодвинули в тень
его как творца стихов, а он, несомненно, был выдающимся поэтом.
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Я свидетель его начала, его взлёта, его славы, трагических
аккордов его финала. Свидетель и почитатель среди миллионов
других. Но и несколько особенно – мы были знакомы, встречались,
работали вместе, были приятелями. Друзями? Пожалуй, нет. Мы
разные и принадлежали к дружественным, но разным кругам.
Жизнь водила близко, но не совмещала. Мы даже учились в одной
школе №186 на Большом Каретном, но это детство, и он младше на
несколько лет. Он начинал в театре Моссовета, а я пришёл туда во
второй половине жизни. Конечно, видел его на сцене. Заходил за
кулисы, разговаривали. В кино был потрясён им в "Коротких встречах"
Киры Муратовой. Оба снимались в "Интервенции" Геннадия
Полоки, в "Маленьких трагедиях" Михаила Швейцера, но общих
сцен не было, прошли по касательной. Сошлись только в картине
Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя", ставшим
народным фильмом. Он для меня реальный человек с проблемами,
с трудностями, планами, в меру общительный, в меру закрытый.

Всё это крепко в памяти. Но есть горячие сегодняшние
обязанности, события, долги. И вот передо мной тоже сегодняшняя
книжечка "Высоцкий в МГУ". Автор Александр Тюрин, мой знакомый,
выступал по его приглашению на Геологическом факультете.
Впечатление как ожог. Высоцкий не в памяти былого, Владимир
Семёнович и всё,  что с ним связано,  это сейчас,  это всегда,  это всю
жизнь. Все усилия организации встреч с ним, преодоления барьеров
жёсткого цензурного надзора, малейшие детали поведения
артиста, ценность каждого сказанного слова, небывалая мощность
и монолитность восприятия в аудитории, долгое кружение
отголосков и жажда новых встреч. Всё живо, и всё зафиксировано.

Да, я буквально обжёгся об этот текст. Подумал о том, с чего
начал статью о кумирах,  об идолах,  навязанных образах.  Я подумал:
может быть, в жизни не хватает  людям взрыва, безоглядной
эмоции, может быть, в монотонности дней образуются мучающие
пустоты, жажда веры и её недостаточность? Я ведь видел фанатов –
и футбольных, и театральных. Видел, как часто жизнь кумира была
испорчена, иногда погублена массовым и беззастенчивым
поклонением. Видел в США, Израиле места и времена буквального
поклонения – все предметы, все одежды, картинки, статуэтки, были
мечены одним именем – Элвис Пресли! Через много-много лет
после его кончины. Есть сходство? В чём оно? Есть разница?

Мне кажется,  что,  прежде всего,  есть разница.  Признаемся,
мы подражаем. Все люди, все нации в разные времена кому-нибудь
подражают.  Мы,  высоко неся лозунг "собственного пути",  подражаем
неимоверно много, грубо и внешне перенимая чужую моду.
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Но с Высоцким не так! Поклонение (а это было именно
поклонение!) пришло не извне, из нутра пришло. Из нутра целого
огромного народа. На время Высоцкий соединил все слои - вояки,
ветераны, трудяги, ЗЕКА по любым статьям, студенты, мальчишки,
женщины, патриоты, эмигранты. Для всех – свой, для всех – наш,
для каждого из массы – мой!

Александр Тюрин не обжёгся о Высоцкого. Он проглотил огонь и
сохранил его в себе. Тюрин – геолог, настоящий, действующий.
Тюрин – писатель.  Я читал его рассказы.  О горах,  о тайге,  о людях
тайги,  о таёжных зверях,  о себе в тайге.  Это совершенно не
ординарное письмо. Не описание, а вырывание из себя куска
жизни. Я сказал ему об этом – талант, несомненный талант! Талант,
как мы знаем, он от Бога. Но теперь, когда прочёл эту тоненькую
книжечку о Высоцком,  знаю –  да,  от Бога,  но ещё и от Владимира
Семёновича Высоцкого. Когда он пишет: "К портрету Высоцкого с
надписью „Тюрину Саше –  добра”  я отношусь как к иконе.  Само
пожелание добра Владимиром Семёновичем является своего рода
оберегом", это не торжественные слова. Тюрин не раз ходил по
краю жизни. А, бывало, и заглядывал за этот край. Когда, вися над
пропастью, в безвыходной ситуации, в одиночку, почти смирившись
со своей участью, он слышит внутри себя голос Высоцкого: "Он
падал вниз, но был спасен", и тогда он делает, как он пишет –
"непонятные телодвижения" и цепляется за выступ скалы.

Я читаю сегодняшний текст, изданный всего в тысяче
экземпляров, написанный доцентом геологического факультета
МГУ, и испытываю чувство изумления и глубокой благодарности.
Изумления перед постоянством и свежестью чувств. Благодарность
за умение выразить порыв.

У Пушкина в «Онегине»:
…наши лучшие желанья,
что наши свежие мечтания
истлели быстрой чередой,
как листья осенью гнилой.

Это упрёк своему поколению. Ах, какой упрёк можно бросить
нашему времени и нашим поколениям! В забвении лучшего, в
сглаживании всего,  что будоражит душу –  в угоду комфорту,  в
замену жажды подвига на добычу адреналина. Но вот:

Был человек, заставивший вздрогнуть сердце огромного народа.
Есть люди, желания которых не истлели, мечтанья не опали.
Удачи Вам и преодоления на всех поворотах, Александр

Тюрин! И вам, многочисленные скромные герои, мелькнувшие на
страницах этой книжки, живущие под благословлением поэта и
артиста Владимира Высоцкого.

22 марта 2011  Москва               (подпись)            Сергей Юрский



112                                      П у б л и к а ц и и

* * *
"Один чудак из партии геологов
Сказал мне, вылив грязь из сапога:
Послал же бог на голову нам олухов –
Откуда нефть, когда кругом тайга?!.."

24 ноября 1978 года эти строки были произнесены
Владимиром Семеновичем Высоцким перед студентами геологи-
ческого факультета в аудитории 611. Ни в коей мере не претендуя
на анализ его творчества, на это уйдут десятилетия исследований
специалистов, хочу лишь поделиться воспоминаниями о том, как
нам удалось организовать встречи с Владимиром Высоцким на
геологическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова.

Александр Тюрин

* * *
<…>Проведение "лекции" Высоцкого было назначено на 24-е

ноября 1978 года, но организация проходила с соблюдением
определённых мер конспирации относительно имени "лектора".
Делалось это по понятным причинам: в те времена милиции и
других охранных служб на входе в МГУ не было,  и 611-ю аудиторию
желающие туда попасть могли разнести просто вдребезги. Поэтому
для общей огласки это был концерт В. Золотухина (да простит нас
Валерий Сергеевич). С другой стороны, были определённые сомнения,
что Высоцкий к нам приедет. Сомнения особенно усилились, когда
в ДК МГУ 11-го ноября приехал театр на Таганке со спектаклем
"Добрый человек из Сезуана", а главный ожидаемый герой, который
должен играть безработного лётчика, не приехал. Говорили, что
Высоцкий, так сказать, в загуле, а если это так, и он пропустил
спектакль, то нет никаких гарантий, что он приедет к нам.

Зрителей собралось много, ведь Золотухин тоже был очень
популярным актёром, но аудитория выдержала, хотя и сильно
трещала. Вы можете представить себе реакцию ошеломлённых
студентов, которые ожидали увидеть на сцене В. Золотухина, а
вместо него вышел… сам ВЫСОЦКИЙ. Реакция была такой, что
мне, как одному из организаторов, было страшно, я даже прилёг на
парту и почему-то посмотрел на потолок – наверное, были подозрения,
что он приподнимается. Вы знаете, как ревёт торнадо? Нет? Я тоже
не знаю, но думаю, что он (оно) делает это тише. Такого возгласа,
перешедшего в рёв, я не слышал больше никогда.

Беспокоили и другие моменты. Люди по-разному относились
к Высоцкому. В основной массе его любили все: и простой народ, и
власть имущие. Но были, да и сейчас наверняка остались, такие,
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кто не очень воспринимал его песни или считал исключительно
"блатными". Из серии "с творчеством такого-то не знаком, но резко
его осуждаю". Таких было немного, буквально единицы, но они также
могли оказаться на концерте, и неизвестно, как бы они там себя
проявили. Особенно это относилось к людям пожилым, воспитанным
на песнях: "Наш паровоз, вперёд лети, в коммуне – остановка…",
"Взвейтесь кострами, синие ночи, мы – пионеры, дети рабочих" и т.п..
Помню, как на концерт собирались инспектора из учебного отдела,
и одна из них, женщина почтенного возраста – Валентина Ивановна
Пономарева, ворчала: "Вот специально пойду на концерт, чтобы
высказать этому хулигану всё, что я о нём думаю". На моё возражение:
"Ну какой же он хулиган?" – она безапелляционно заявила: "А хто ж он?
Хулиган, он и есть хулиган". Это было за несколько минут до
начала концерта. В голове вертелся вопрос "что делать?". Не пустить на
концерт? Это абсолютно нереально, ведь учебному отделу билеты
на мероприятия почтительно приносили в первую очередь. Вот,
думал я, встанет Валентина Ивановна и озвучит свою мысль. Как на
это отреагирует Высоцкий?  А вдруг обидится и уйдёт:  зачем,  мол,
приглашать, если обо мне так думаете? Напряжение нарастало.

До сих пор помню свою  реакцию на появление Высоцкого в
аудитории. Мы давно слышали его песни, их было так много в нашей
жизни, что лично у меня автор этих лагерных, блатных, военных и
других песен, окружённый всевозможными слухами и легендами,
представлялся в образе если не глубокого старика,  то человека в
серьёзном возрасте. Ведь он непременно должен сидеть в лагерях,
бежать из них,  воевать в штрафбате,  быть лётчиком,  разведчиком,
работать водителем, геологом и так далее. Для этого надо прожить
большую жизнь. (Уже были фильмы с его участием, мы видели
Высоцкого в кино, но, всё равно, казалось, что в жизни он другой.)
Я был удивлён, когда в 611-ю аудиторию вошёл молодой мужчина,
и обрадовался:  если Высоцкий так молод,  ещё не один десяток лет
он будет радовать нас своими песнями и ролями в фильмах.

Аудитория 611 по своей архитектуре достаточно глубокая,
поэтому, чтобы артист "не утонул" в ней, мы сооружали сцену из
обыкновенных аудиторных плоских столов. Столы не очень
устойчивы, и существовала опасность, что в любой момент они
разъедутся.  Такое уже было однажды – автор и исполнитель песен
Александр Дольский, тогда ещё молодой, но уже несколько
располневший, сев на стул, провалился между столами. Над
разъехавшимися столами, как памятник, возвышалась рука с
гитарой, которой Дольский очень дорожил. Он даже в перерыве не
выпускал её из рук и не давал подержать даже организаторам.
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Неужели у него в голове были мысли,  что взявший в руки его
ценную гитару убежит с ней, спрячет под кроватью и не вернёт
назад? То падение для аудитории закончилось очень дельным
советом: пыхтя, взобравшись на "сцену", Дольский сказал: "Из того,
что вы только что видели, очевидно, что надо заниматься спортом".

Владимир Семёнович вошел в помещение снизу, через
"боковую" аудиторию 612. Не останавливаясь, лишь бросив беглый
взгляд на сидящих в зале, он наступил на стул, и взошёл на
импровизированную сцену – подтянутый,  отутюженный и даже
щеголеватый. Начало концерта меня несколько напрягло.
Высоцкий исполнил "Песню завистника", объяснив это тем, что в
ней есть мотивы, родственные геологам. Мотивы – мотивами, но
когда прозвучали последние две строчки песни:

– У них денег – куры не клюют,
А у нас – на водку не хватает,

я понял, что Валентину Ивановну они ещё больше убедили в своём
негативном мнении к этому "хулигану". Мне даже показалось, что
после окончания песни, буквально после последнего аккорда, она
попыталась встать,  но к счастью этого не сделала –  возможно,
решила ещё больше убедиться в своей правоте, послушав ещё
несколько песен. Может, её остановил гром аплодисментов (ведь не
случайно же все вокруг хлопают!).  А может она не смогла
подняться из-за плотной упаковки сидящих в ряду, по крайней
мере,  мне так это показалось.   К счастью в качестве следующего
номера им была предъявлена  "визитная карточка" – песня "На
братских могилах". Аудитория мгновенно притихла, и каждый
чувствовал,  как мурашки побежали по спине.  Всё встало на свои
места, наши волнения остались позади. Высоцкий моментально
расположил к себе аудиторию,  все увидели в нём реального
ВЫСОЦКОГО. Доцент Светлана Казимировна Николаева, тогда
ещё молоденькая студентка, сидевшая на концерте в первом ряду,
спросила меня, обратил ли я внимание "на его зелёные глаза, каких
она ни у кого не видела.  Цвет глаз был в тон рубашке и брюкам
болотного цвета". Я ответил, что не заглядывал  в глаза Высоцкому с
целью определения их цвета. Сам же Владимир Семёнович назвал
эту одежду  стройотрядовской. Со стороны я продолжал наблюдать
за Валентиной Ивановной – она сидела через ряд впереди меня.
Было ясно, что увиденное и услышанное является для неё
неожиданным. Это явно не совпадало с её представлением об образе
хулигана,  и вела она себя дальше достаточно сдержанно.  А когда
Высоцкий пел юмористические песни с соответствующей мимикой,
например "про козла отпущения", и все буквально лежали на



П у б л и к а ц и и                                       115

столах, было видно, что Валентина Ивановна с трудом сдерживает
эмоции, периодически выплёскивая из себя порции смеха. При
этом она прикрывала рот руками (чтоб никто не заметил) и только
весёлыми глазами озиралась по сторонам. Потом Валентине
Ивановне надоело это притворство и при исполнении песни
"Письмо в телевизионную передачу „Очевидное – невероятное” из
сумасшедшего дома" она вместе со всеми вытирала слёзы от смеха и
повторяла: "Ой, не могу. Ой, я больше не могу…", хлопая при этом
ладошками обеих рук об парту.

Эмоциональное воздействие Владимира Высоцкого на
зрителей было невероятно мощным. Думаю, это может стать
серьёзной темой научного исследования для психологов. Это
можно сравнить с массовым гипнозом. Инспектор учебной части
Антонина Ивановна Романова, женщина в возрасте, вспоминала:
когда после концерта пришла домой, выражение лица, которое она
"приобрела", слушая песни Высоцкого, было таким необычным,
что муж,  открыв дверь квартиры,  спросил:  "Вам кто нужен?" Он её
просто не узнал.  Не узнать собственную жену после полувека
совместной жизни и часового пребывания на концерте Высоцкого –
это факт уникальный. А совсем недавно интересный сюжет из этого
концерта мне рассказала преподаватель Татьяна Алексеевна Филицына.
Будущий геолог,  а тогда ещё студент Саша Конилов долго добивался
руки своей избранницы. Девушка с ответом не спешила. Когда
Саша привёл её сначала на один концерт Высоцкого,  а потом,  не
дав опомниться, на другой, девушка поняла, что такому человеку
можно доверить свою жизнь. Они идут по жизни вместе уже более
30-ти лет,  рассказывая эту чудную историю родным и друзьям.
Нина Александровна Дмитракова, вдова известного высоцковеда
Юрия Львовича Тырина рассказывала мне, что судьба свела их по
жизни именно благодаря творчеству Владимира Высоцкого.

Формула построения концерта была очень тяжёлой и
изматывающей. Высоцкий чередовал серьёзные песни с шуточными
и лирическими. При исполнении первых он настолько входил в образ
(рвал и стрелял,  падал в пропасть,  "но был спасён"),  что за него
становилось страшно. Казалось, взбухшие жилы и вены, опутывающие
тело, как верёвки, не выдержат и вот-вот взорвутся. Думалось, что в
таком напряжении можно исполнить лишь одну-две песни и упасть
без сил. Однако Высоцкий тут же перевоплощался в какого-нибудь
"козла отпущения", соловья-разбойника или влюбленного, и аудитория
расслаблялась. И всё же меня весь вечер преследовала нехорошая
мысль, что такой отдачи человеку долго выдержать невозможно.
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Концерт промелькнул как одно мгновенье, а всем хотелось,
чтобы он не кончался.  Когда Высоцкий пел песню "Парус",  стало
понятно, что она последняя. Студентка Катя с заключительным
аккордом преподнесла Владимиру Семеновичу букет цветов в
благодарность за концерт. Потом все, кому не лень, отчитывали её:
"Вот если бы ты, коза, не выскочила раньше времени с цветами, то,
может быть,  он спел бы что-нибудь ещё.  А раз ты дала ему букет,
значит  – спасибо, значит – до свидания. Кто тебе давал команду
вручать цветы?". Катя, молча, шмурыгала носом, опустив голову, а
те, кто её ругали, отлично понимали, что на самом деле Катя тут не
причём. Просто, увы, "на бис" Высоцкий не пел. Не нарушил он
своего правила и на сей раз. По окончании концерта Серёжа
Фролов вручил Владимиру Семёновичу какой-то камень, друзу
горного хрусталя, кажется.

Мысль, что Высоцкий мог обидеться за то, что этим букетом
остановили концерт, крепко засела в головах организаторов, и на
другой день Серёжа Фролов с друзьями поехал в Театр на Таганке
на всякий случай извиниться. Ну, по крайней мере, так ответил
мне Сергей на мой вопрос о причине этой поездки. Оказалось, что
опасения были напрасными и Владимир Семёнович остался
вполне довольным оказанным ему приёмом.

До сих пор я думал,  что именно в результате этой поездки
Владимир Семёнович написал четверостишье со своим профилем,
геологическому клубу. Сережа Фролов уточнил, что во время
чаепития в комитете комсомола после второго концерта он взял
подвернувшуюся под руки репродукцию под названием
"Перехватчики" размером А-3, на которой были изображены три
военных лётчика в летных комбинизонах,  и  попросил что-нибудь
написать на обратной стороне.

Высоцкий сказал, что из-за уважения к авиации он не будет
этого делать. Серёжа убедил его, что это как раз наоборот. В результате
Владимир Семёнович взял красный фломастер и изобразил свой
профиль со следующим четверостишьем, сказав, что это экспромт:

Стих без гитары – "а капелла"
И мысль без соли – не остра.
Пишу о том, что накипело,
А накипело: "Всем добра".

Геологический клуб имеет полное основание гордиться, что эти
строки появились на свет благодаря Серёже Фролову и всем нам, конечно же.
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29 мая Музею В. Высоцкого в г. Кошалине исполнилось 20 лет!
Примите наши поздравления, пани Марлена.

Новых Вам открытий и находок!
Марлена Зимна (Польша)

От любви к...   плагиату 120

Большой интерес и любовь к творчеству Владимира
Высоцкого, проявляемые моими соотечественниками, обернулись в
1979 году совершенно неожиданным использованием произведений
поэта. Впрочем, если избегать эвфемизмов, придётся говорить не о
нетрадииционном использовании поэзии Владимира Высоцкого в
польской литературе, а о самом настоящем плагиате. Плагиате,
который, между прочим, был довольно быстро раскрыт.

Плагиат,  как уже было сказано выше,  имел место при жизни
поэта, в 1979-м году. Увы, Владимиру Семёновичу не суждено было
о нём узнать, так как написанный в 1979-м году рассказ, автор
которого плагиатировал несколько песен Владимира Высоцкого,
был опубликован в 1982 году.

Плагиатом являлось, кстати, уже его название – "Антисказка".
Рассказ был включён в том научно-фантастической

литературы "Встреча в пространстве 1: Антология молодых' 79"
("Spotkanie w przestworzach 1: Antologia młodych' 79", Krajowa
Agencja Wydawnicza, Warszawa, 1982, 320 стр.). Книга была
опубликована очень большим тиражом – 100.000 экз. Она должна
была выйти в 1980-м году (когда написанные в 1979-м году рассказы
молодых авторов научной фантастики были совсем ещё свежими),
предисловие к ней было написано в январе 1980-го года, но в связи
с развернувшимися в Польше событиями дело застопорилось (14-го
августа началась забастовка на судоверфи имени Ленина в
Гданьске,  к концу августа волна забастовок охватила 28  из 49
областей /воеводств/ Польши, 13-го декабря 1981 года на
территории Польши было введено военное положение) и сборник
вышел в свет лишь в 1982-м году.  В нём были опубликованы 24
рассказа 14 авторов. Одним из них был рассказ "Антисказка"
("Antybajka"). Его автор – Збигнев Дворак (Zbigniew Dworak, точнее,
Tadeusz Zbigniew Dworak /1942-2013/ – польский учёный,
астроном, физик, писатель, автор популярных научно-
фантастических рассказов, его произведения переведены на
эсперанто и на венгерский язык) не был дебютантом. К этому
времени он был уже автором трёх книг.  Его рассказ "Антисказка",

120 Глава из книги Марлена Зимна "Высоцкий, которого мы потеряли…",
Новосибирск: Издательский дом "Вертикаль", 2014.
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опубликованный в книге "Встреча в пространстве 1: Антология
молодых' 79", удостоился очень положительной рецензии в
популярном еженедельнике "Odgłosy" (еженедельник "Odgłosy"
/Łódź/ издавался с 1958-го по 1990-й гг., его тираж колебался в разные
годы от 20.000 до 100.000 экз.). Но реакция на столь положительное
восприятие откровенного плагиата не заставила себя долго ждать.

В номере 6 (1297) от 05.02.1983 г. редакция принесла свои
извинения за положительный отзыв о произведении, которое
"мягко говоря, оказалось не очень оригинальным". В еженедельнике
"Odgłosy" было опубликовано не только "Объяснение и
исправление" ("Wyjaśnienie i sprostowanie"), но и статья Адама
Лоскевича (Adam Łoskiewicz), известного переводчика поэзии
Владимира Высоцкого под названием "Антисказка или
антиперевод?" ("Antybajka czy antyprzekład?"). В том же, 6-ом
номере еженедельника "Odgłosy" от 05.02.1983 г. было опубликовано
одно произведение Владимира Высоцкого – "О знаках зодиака" в
переводе Адама Лоскевича.

Збигнев Дворак – автор
плагиата – использовал в качестве
эпиграфа к "своему" рассказу цитату
из песни В. Высоцкого "Антисказка" –
"Лукоморья больше нет", подписав её
(разумеется,  только эту цитату,  а не
весь рассказ) именем поэта. Цитата
приведена даже без перевода, правда,
в польской транскрипции ("Łukomoria
bolsze niet" Władimir Wysockij).
Разоблачивший плагиат Адам
Лоскевич использовал в качестве
эпиграфа к своей статье цитату из
другого произведения Владимира
Высоцкого ("Чёрное золото"),
допустив при этом ошибку .  В
процитированной (тоже без
перевода, в польской транскрипции)
строке вместо "Не космос – метры

грунта надо мной" читаем: "Не космос – метры грунта подо мной"
("Nie  kosmos  –  mietry  grunta  podo  mnoj"  Władimir  Wysocki).
Наверно, противопоставление метров грунта необъятным
просторам космоса показалось автору хорошей иллюстрацией к
обыкновенному, очень уж земному, "заимствованию", чтобы не
сказать, присвоению себе чужого, вместо творческого
неограниченного полета мысли.

Профессор
Збигнев Дворак
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Адам Лоскевич пытается как-то квалифицировать рассказ
Збигнева Дворака, но в конечном итоге приходит к выводу, что его
нельзя считать ни неудачным прозаическим переводом нескольких
поэтических произведений, ни литературным коллажем. Зато без
труда идентифицирует в нём произведения Владимира Высоцкого.
И пишет:  "мы без труда идентифицируем в рассказе,
опубликованном в книге "Встреча в пространстве", целых четыре,
правда, несколько сокращённых, произведения скончавшегося три
года тому назад советского артиста, дополненных небольшими
фрагментами ещё нескольких его произведений, объединённых в
единое целое исключительно с помощью клея и ножниц".

И в самом деле: плагиат Збигнева Дворака это компиляция из
четырёх поэтических произведений Владимира Высоцкого, правда,
пересказанных прозой... Это "Песня про нечисть" ("В заповедных и
дремучих, страшных Муромских лесах..."), "Сказка о несчастных
лесных жителях"  ("На краю края земли,  где небо ясное ..."),
"Антисказка" ("Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след..."),
"Про дикого вепря" ("В королевстве, где все тихо и складно..."). Как,
наверно, успели заметить опытные читатели, один только перечень
этих произведений говорит о том, что рассказ, под которым
подписался Збигнев Дворак, трудно на самом деле отнести к
научной фантастике, как не отнесли бы мы к ней четыре
перечисленных выше произведения В. Высоцкого. Зато мы смело
могли бы отнести их к жанру фэнтези. Кстати, некоторых персонажей
этих произведений Владимира Высоцкого включил в свой
путеводитель по литературе фэнтези Анджей Сапковский (Andrzej
Sapkowski /род. в 1948 г./ – знаменитый польский писатель-
фантаст, автор популярной фэнтези-саги "Ведьмак" /"Wiedźmin"/).
Они перечислены в его книге "Rękopis znaleziony w smoczej jaskini:
Kompendium wiedzy o literaturze fantasy" (SuperNOWA, Warszawa,
2001), в разделе "Бестиарий", являющимся своего рода словарём
мифологических персонажей, описывающим существа,
населяющие миры писателей фэнтези.

Кстати, разоблачивший плагиат Збигнева Дворака, Адам
Лоскевич подчеркнул в своей статье,  что рассказ "Антисказка"
трудно отнести к жанру научно-фантастической литературы. Но
заметил, что не намерен определять истинный жанр рассказа. Ну
что же, наверно, Збигневу Двораку всё же очень хотелось прослыть
именно автором научно-фантастической литературы. Какой же ещё
жанр выбрать учёному-астроному, если не научную фантастику...

О том, что Збигнев Дворак не просто присвоил себе
произведения Владимира Высоцкого, но и очень неумело
пересадил их персонажей на польскую почву,  свидетельствует по
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мнению Адама Лоскевича и то,  что писатель не пытался даже
объяснить названия и характер некоторых из них. "Кто знает, что
такое кикимора, перенесённая в наши родные гущи из русских
болот?" – спрашивает Адам Лоскевич, доказывая таким образом,
что Збигнев Дворак украл у Владимира Высоцкого всё,  даже
кикимору, не обременив себя попытками придать персонажам
"своего" рассказа польский колорит. Пример кикиморы
действительно очень показательный, в Польше это
мифологическое существо и впрямь никому неизвестно.

Стоит, кстати, заметить, что Адам Лоскевич (известный
литературовед и очень талантливый переводчик произведений
Владимира Высоцкого) это псевдоним... коллеги Збигнева Дворака,
учёного-физика Войцеха Пашковича. Профессор Войцех
Пашкович (Wojciech Paszkowicz) работает в Институте физики
Польской академии наук (PAN – Polska Akademia Nauk).

Хочется ещё привести несколько цитат из рассказа
"Антисказка", являющегося плагиатом четырёх песен Владимира
Высоцкого. Читатели без труда узнают в них прозаический пересказ
поэзии Владимира Высоцкого.  Вот несколько цитат из рассказа
Збигнева Дворака в переводе на русский язык (в скобках приведены
для сравнения отрывки из произведений В. Высоцкого):

"Когда в былые времена купец, мужик или рыцарь, попадал в
дремучий лес –  и не важно по какой причине:  по пути ли,  с
перепою ли,  или сдуру лез он в эту чащу –  пропадал без вести,
только его и видали...  "  ("А мужик,  купец иль воин попадал в
дремучий лес, / Кто за чем – кто с перепою, а кто сдуру в чащу лез.
/ По причине попадали, без причины ли,  / Только всех их и
видали,– словно сгинули").

"Да, дремучий лес был страшен во всех отношениях. Если
были там соловьи, то только разбойники! А в заколдованных
болотах жили кикиморы, которые могли неосторожного путника
защекотать до икоты и уволочь на дно. Можно было также увидеть,
как при полнолунии, на могилах – в отсутствие их постоянных
жителей, которые как раз отправились пугать проезжих адским
воем –  танцевали богохульники,  а ежели попал в их руки будь то
пеший,  будь то конный,  его сразу в  нечестивые дела
втягивали,  превращая в  вампира"  ("В заповедных и
дремучих, страшных Муромских лесах / Всяка нечисть бродит
тучей и в проезжих сеет страх.  /  Воет воем,  что твои упокойники.  /
Если есть там соловьи –  то разбойники.   /  Страшно,  аж жуть!  /  В
заколдованных болотах там кикиморы живут, – / Защекочут до
икоты и на дно уволокут.  /  Будь ты конный,  будь ты  пеший –
заграбастают,  /  А уж лешие так по лесу и шастают"  и далее:
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"Соловей-Разбойник главный им устроил буйный пир, / А от них
был Змей трёхглавый и слуга его – Вампир. / Пили зелье в черепах,
ели бульники, / Танцевали на гробах, богохульники!").

"А на краю земли,  где таинственно ясное небо,  и где Солнце
сходит за кордон горизонта, стоял преогромный замок,
напоминающий издаля абстрактную скульптуру, или современные
поселения жилищных кооперативов.  Всё там блестело,  как зрачки
(неудачный перевод позаимствованного у Владимира Высоцкого
слова „зарница”, переведённого на польский, как похожее по
звучанию слово „źrenica”  –  зрачок –  прим.  авт.)  после нескольких
опрокинутых стаканчиков, истинная красота, только вот – в этом
огромном замке, как в темнице, запер принцессу Кощей
Бессмертный, и семиглавого дракона на страже поставил, чтобы
тот никого к принцессе не пускал. Сам же Кощей, который до этого
из каждого боя –  рукопашного ли,  не рукопашного ли –  выходил
победителем,  теперь из любви к принцессе иссох и увял,  и
превратился в несчастного старика, но и его дракон к принцессе не
пускал. Проклиная свой слишком точный и непродуманный указ,
Кощей ежедневно умолял дракона:

– Пропусти меня!
–  Чего тебе?  –  ревущим голосом спрашивал дракон,  так как

очень тосковал по маме-драконихе.
– От страсти весь дрожу! Пусти!
–  Ни за что не пропущу,  даже если бы ты уволил меня с

работы – и бедный дракон расплакался ещё пуще прежнего.
Пока Кощей вёл переговоры с драконом, который слишком

дословно воспринял его указ „никого в здание не пускать”, о судьбе
принцессы узнал Иван – по своему несчастный дурак" ("На краю
края земли, где небо ясное / Как бы вроде даже сходит за кордон, /
На горе стояло здание ужасное,  /  Издаля напоминавшее ООН.  /
Всё сверкает,  как зарница,  –   /  Красота!  Но только вот –  /  В этом
здании царица / В заточении живёт. / И Кащей Бессмертный
грубое животное /  Это здание поставил охранять,  /  Но по-своему
несчастное и кроткое,   /  Может,  было то животное,  как знать!  /  От
большой тоски по маме /  Вечно чудище в слезах –  /  Ведь оно с
семью главами, / О  пятнадцати глазах. / Сам Кащей (он мог бы
раньше врукопашную!) / От любви к царице высох и увял, /
Стал по-своему несчастным старикашкою,  /  Ну,  а зверь его к
царице не пускал.  /  –  Ты пусти меня,  чего там,  /  Я ж от страсти
трепещу! – / Хоть снимай меня с работы, / Ни за что не пропущу!
/ Добрый молодец Иван решил попасть туда,  – / Мол,  видали мы
Кащеев, так-растак! / Он всё время, где чего – так сразу шасть туда! /
Он по-своему несчастный был дурак").
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"А Лукоморье?..
Нет уже Лукоморья, нет замечательного дубового бора –

здоровые,  но глуповатые,  крепыши порубили все дубы на гробы.
Даром тоска сжимает сердце,  душу ранит –  не вернутся уже
сказочные времена, когда перед домиком на куриных ногах
прогуливался Кот,  то напевая песенки,  то забавляя публику
анекдотами.  Нынче учёный Кот –  чтоб избежать Божьей кары –
диктует мемуары про татарское нашествие, свидетелем которого
якобы является" ("Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след.
/  Дуб годится на паркет,  –  так ведь нет:  /  Выходили из избы
здоровенные жлобы,  /  Порубили все дубы на гробы.  /
Распрекрасно жить в домах на куриных на ногах, / Но явился всем
на страх вертопрах!  /  Добрый молодец он был,  ратный подвиг
совершил – / Бабку-ведьму подпоил, дом спалил! / Ты уймись,
уймись, тоска / У меня в груди! / Это только присказка – / Сказка
впереди. / Здесь и вправду ходит кот, как направо – так поёт, / Как
налево – так загнёт анекдот, / Но учёный сукин сын – цепь златую
снёс в торгсин,  /  И на выручку один –  в магазин.  /  Как-то раз за
божий дар получил он гонорар: / В Лукоморье перегар – на гектар. /
Но хватил его удар. Чтоб избегнуть божьих кар, / Кот диктует про
татар мемуар").

"Но и этого мало – обитающая в озере, к берегам которого
примыкали уделы бывших богатырей, русалка родила однажды
очаровательное дитя мужского пола,  но ни один из тридцати трёх
богатырей и не думал признать его своим сыном. „Давайте считать
его пока сыном полка”  –  сказали они,  проявив при этом
удивительное согласие. Бедную русалку пожалел один из местных
колдунов – великий болтун,  к тому же врун и хохотун.  Как знаток
женской психики,  предложил ей,  что и с дитём возьмёт её в жены,
что всё поймёт и всё понимает – и она пошла к нему, как в тюрьму"
("А русалка –  вот дела!  –  честь недолго берегла /  И однажды,  как
смогла,  родила.  /  Тридцать три же мужика –  не желают знать
сынка: / Пусть считается пока сын полка. / Как-то раз один колдун –
врун, болтун и хохотун, – /  Предложил ей, как знаток бабских струн:
/  Мол,  русалка,  всё пойму и с дитём тебя возьму.  /  И пошла она к
нему, как в тюрьму").

И ещё один отрывок из рассказа "Антисказка":
"Король закашлял и заговорил:
–  Я не буду читать тебе сейчас морали,  забудем про то,  что

было, гм, гм, но если ты победишь эту скотину, которая сокращает
количество моих подданных, поведёшь принцессу под венец.
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А стрелок в ответ:
–  Тоже мне награда!  Я бы предпочёл получить бочку

портвейна... Принцесса мне и даром ни для чего не нужна. А эту
скотину я и так одним выстрелом уложу.

Тут Король от волнения и про кашель забыл:
–  Возьмёшь принцессу и точка.  А не то мы тебя раз-два и в

тюрьму! Как ты смеешь отказывать?! Это же королевская дочка!..
А стрелок:
– Убей меня, но не возьму! Зачем она мне, если в лесу столько

русалок?
Король от гнева весь задрожал.  Топал,  кричал,  стучал

скипетром по столу, а стрелок твердил своё:
– Не хочу и всё!
И пока Король так со стрелком препирался, угрожал, умолял,

монстр съел уже почти всех женщин и кур,  и явился возле замка –
этот то ли дракон, то ли вепрь, то ли тур.

Пришлось-таки Корлю прекратить спор и принять условия
стрелка.  Тот,  как обещал,  одной стрелой убил зверя,  и...
предусмотрительно убежал, не забыв, однако, про портвейн.

Так вот Короля и королевскую
дочку высмеял и опозорил бывший
лучший, но нахальный стрелок"
("И король ему прокашлял: – Не
буду / Я читать тебе морали, юнец! /
Но если завтра победишь Чуду-юду, /
То принцессу поведёшь под венец. /
А стрелок: – Да это что за награда? /
Мне бы выкатить портвейна бадью! /
А принцессу мне и даром не надо – /
Чуду-юду я и так победю.  /  А
король:  –  Возьмёшь принцессу –  и
точка! / А не то тебя – раз-два! – и в
тюрьму!  /  Ведь это всё же
королевская дочка!  –  /  А стрелок:  –
Ну хоть убей –  не возьму!  /  И пока
король с ним так препирался,  /

Съел уже почти всех женщин и кур,  /  И возле самого дворца
ошивался /  Этот самый то ли бык,  то ли тур.  /  Делать нечего –
портвейн он отспорил, / Чуду-юду победил и убёг. / Вот так принцессу
с королём опозорил / Бывший лучший, но опальный стрелок").

Обложка книги, содержащей
рассказ, являющийся плагиатом

нескольких песен Владимира
Высоцкого
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