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"Высоцкая" встреча в Орле
11-14 сентября 2014 года в Орле проходила очередная, третья
по счёту, высоцковедческая конференция, организованная НИИ
Филологии Орловского государственного университета (В.П. Изотов)
и клубом любителей творчества В.С. Высоцкого "Вертикаль"
(В.В. Жуликов).
Пленарное заседание состоялось на филологическом
факультете ОГУ. Отрадно, что на нём присутствовали студенты
факультета. Конференция широко освещалась местными СМИ.
Секционные заседания и вольный обмен мнениями
проходили в месте проживания гостей – в гостинице "В гостях у
Змея Горыныча" на Знаменской богатырской заставе г. Орла.
В ходе конференции обсуждались разной степени
насущности проблемы высоцковедения (через призму конкретного
высоцковидения).
В докладе В.П. Изотова (Орёл) "Сравнительное высоцковедение"
были рассмотрены любопытные (и достаточно неожиданные)
переклички с творчеством весьма различных представителей
мировой литературы. Так, например, как один из возможных
претекстов "Песенки о слухах и сплетнях" указано стихотворение
Саши Чёрного "Слухи"; отмечены также сближения некоторых
окказиональных слов двух поэтов.
Творчество венгерского писателя Ф. Каринти оказалось
неожиданно "высоцконосным": целый ряд произведений двух
авторов обнаружили любопытные пересечения – особенно это
касается рассказа Ф.Каринти "Разговор с добрым палачом" и
стихотворения Высоцкого "…Когда я о́б стену разбил лицо и члены…".
В докладе были отмечены также самопереклички творчества
В.С. Высоцкого, а также рассмотрены игровые вольные
переложения текстов поэта на украинский язык, выполненные
М.В. Шевченко, – фигурой козьмыпрутковского ряда…
С.В. Уварова
(Стокгольм)
выступила
с
докладом,
посвящённом проблеме судьбы в творчестве поэта. В ряду прочих
были рассмотрены вопросы, связанные с первыми появлениями
слова судьба в творчестве Высоцкого, а также концептуальные
тексты, выражающие идею судьбы.
Два доклада представил В.А. Гавриков (Брянск). Один из них –
"Поэтика Высоцкого через призму теории относительности
Эйнштейна" – обозначен автором как "метанаучный" и был
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выдержан в достаточно юмористическом ключе (отчасти и
ироническом), что вызвало достаточно оживлённую реакцию
слушателей-студентов (см. в разделе "Высоцковеды тоже шутят").
Во
втором
исследователь
рассматривал
проблему
концептуальности концерта Высоцкого.
"Структура художественного времени в стихотворении
Высоцкого „Случай на таможне”" – так обозначил тему своего
выступления С.М. Шаулов (Уфа). Автор выходит на философские
обобщения, выдвигая нетривиальную идею "подсвечивания"
реального времени песни евангельскими параллелями и говоря об
освоении Высоцким христианского культурного кода.
А.Б. Сёмин (Москва) говорил о проблемах комментирования
текстов Высоцкого, представил интересные сопоставительные
материалы, развивая свою мысль о спорности авторства 7 текстов,
приписываемых поэту.
В.В. Чичерина (Санкт-Петербург) выступила с докладом
"Статистика интернет-популярности Владимира Высоцкого",
снабжая своё выступление демонстраций графиков, диаграмм,
схем, отражающих различные аспекты отражения материалов о
поэте во всемирной паутине.
Были заявлены также доклады В.В. Чейгина и А.В. Скобелева,
которые, к сожалению, не смогли участвовать в конференции лично.
По материалам конференции будет издан сборник 1.
Самое главное, пожалуй, в любой конференции – дружеское
общение, которое зачастую бывает важнее официальных и в какойто степени протокольных мероприятий. Научное и человеческое
общение не ограничивалось только рамками непосредственно
конференции. Гости Орла посетили многочисленные орловские
литературные музеи, выезжали в г. Новосиль Орловской области,
где энтузиастами и любителями творчества Высоцкого установлен
памятный знак поэту, перед участниками и гостями конференции
ежедневно выступали члены Клуба любителей творчества
В.С. Высоцкого "Вертикаль".
Орловская земля ждёт участников следующей конференции,
намеченной на сентябрь 2015 года, и её проведение планируется
совместить с V Международным фестивалем искусств, посвящённом
памяти В.С. Высоцкого.
Оргкомитет
1
Материалы предыдущих конференций опубликованы в сборниках:
Высоцковедение и высоцковидение – 2012. – Орёл, 2014; Высоцковедение и
высоцковидение – 2013. – Орёл, 2014.
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Виктория Чичерина
(Санкт-Петербург – Москва)
Статистика популярности В. Высоцкого в Рунете

(отдельные заметки)
Статистика знает всё.
Точно учтено количество пахотной земли в СССР с
подразделением на чернозем, суглинок и лёсс. … Все граждане обоего пола
записаны в аккуратные толстые книги… – книги загсов. Известно,
сколько какой пищи съедает в год средний гражданин республики.
Известно, сколько этот средний гражданин выпивает в среднем водки, с
примерным указанием потребляемой закуски. Известно, сколько в стране
охотников, балерин, револьверных станков, собак всех пород, велосипедов,
памятников, девушек, маяков и швейных машинок.
Как много жизни, полной пыла, страстей и мысли, глядит на нас
со статистических таблиц!..
И. Ильф, Е. Петров "Двенадцать стульев", 1927
По этому поводу справедливо высказался Дизраэли: "Существует
три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика".
Марк Твен, "Главы моей автобиографии", 1907
Статистика (от лат. status – состояние) – наука, изучающая
(обрабатывающая и анализирующая) количественные данные о
самых разнообразных массовых явлениях в жизни.
В данной работе я попробую проследить статистику
популярности Владимира Высоцкого в Интернете – в частности, по
поисковым запросам Яндекса по ключевому слову "Высоцкий", по
динамике посещений страниц социальной сети ВКонтакте,
основных тематических сайтов, форумов и торрент-трекеров.
Упоминание об одном из первых "чартов" с участием В.В.
можно найти у кинодраматурга и писателя И. Рубинштейна
(http://vysotsky.ws/index.php?s=2689e8b0b41613f0e86d187921b0a409
&showtopic=505&st=0&p=5393&#entry5393), со ссылкой на кн.
Евг. Горонкова "Память, грусть, невозвращённые долги: барды в
Свердловске 1965-1968" – Екатеринбург, "СВ-96", 2002:
"В Свердловске 22 февраля 1967-ого года прошёл „Вечер
студенческой и туристской песни”. В вечере приняли участие
местные поющие поэты Л. Зонов, А. Красильникова, Ю. Навалихин
и А. Дольский. Прямо на вечере профессиональный социолог Владимир
Цукерман с помощью студентов УрГУ провёл социологическое
исследование популярности бардов среди 300 зрителей концерта.
Итак:
Рейтинг бардов СССР на 22 февраля 1967 года среди
свердловских поклонников авторской песни (в баллах):
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1. Юрий Визбор – 91
2. Юрий Навалихин – 54
3. Юлий Ким – 51
4. Александр Городницкий – 48
5. Александр Дольский – 43
6. Ада Якушева – 39
7. Булат Окуджава – 30
8. Евгений Клячкин – 29
9. Новелла Матвеева – 26
10. Юрий Кукин – 21
11-13. Борис Вахнюк, Леонид Зонов, Владимир Высоцкий – по
19 баллов
...........................
17. Александр Галич – 9
Всего были названы 51 имя и фамилия.
До начала рассылки из Одессы готовых копий фильма
„Вертикаль” в кинопрокатные организации оставалось двадцать
четыре дня".
Репрезентативные
данные
о
последующем
росте
популярности В.В. обнаружить не удалось. По косвенным
свидетельствам, её пик пришёлся на 1988 год – 50-летие В.В..
Следующая страница
относится
к
опросу
Фонда
общественного мнения 17-18 июля 2004 г. ("База данных Фонда
общественного мнения" http://bd.fom.ru/report/map/dd042928):
"Опрос населения в 100 населённых пунктах 44 областей,
краёв и республик России 1500 респондентов. Дополнительный
опрос населения Москвы – 600 респондентов, 100 из которых входят
и в общероссийскую выборку. Статистическая погрешность не
превышает 3,6%…
Подавляющему большинству опрошенных имя Владимира
Высоцкого знакомо (90%), „приходилось слышать” его ещё 7%. Чаще
всего ответы „знаю” давали респонденты в возрасте 36-54 года (96%),
хотя и в других возрастных категориях известность этого певца и
актёра очень высока. Так, на открытый вопрос „Как бы Вы
объяснили, кто такой В. Высоцкий?” затруднились с ответом не
более 2% участников опроса, остальные же давали развёрнутые
ответы, выбирая для этого довольно разнообразные способы описания.
Для большей части респондентов В. Высоцкий – прежде всего
бард и певец (72%). Чуть более трети россиян (36%) вспоминает о
нём как о театральном и киноактёре – 36%. Ещё 31% участников
опроса говорили о Высоцком-поэте.

Конференции

7

Интересными
представляются
„мелкие”
группы
высказываний, сравнительно нечасто встречающиеся в ответах. Как
правило, это оценочные суждения, следующие за тремя наиболее
распространёнными клише и показывающие, какими ценностнонагруженными образами дополняется номинативная триада
„певец – актер – поэт”. Примерно для 12% опрошенных Высоцкий –
это музыкант и композитор. То есть, люди воспринимают его как
человека, чьё творчество связано не только со словом (иногда
встречались сравнения с Пушкиным и Лермонтовым), но и с
музыкой, композицией, характерной мелодикой".
Следующий опрос производился Всероссийским центром
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 20 января 2010 г. в рамках
вопроса, кого россияне в наибольшей степени считают "русскими
кумирами ХХ века" (http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=13080):
"Главным русским кумиром ХХ века для россиян является
Юрий Гагарин (35%). На втором месте в этом рейтинге
располагается Владимир Высоцкий (31%). Тройку лидеров с
большим отрывом замыкает Георгий Жуков (20%). В первую
четверть также вошли Лев Толстой (17%), Иосиф Сталин (16%) и
Александр Солженицын (14%). Рейтинг продолжают Владимир
Ленин (13%), Андрей Сахаров и Андрей Миронов (по 12%). Далее в
порядке убывания следуют Михаил Булгаков (10%), Михаил
Шолохов, Ирина Роднина (по 9%), Антон Чехов, Майя Плисецкая
(по 8%), Любовь Орлова (7%), Лев Яшин (6%), Федор Шаляпин (5%).
Замыкают рейтинг Василий Чапаев, Дмитрий Шостакович (по 4%),
Илья Репин, Михаил Горбачев (по 3%), Иосиф Бродский (2%)».
С помощью Яндекс-директ (https://direct.yandex.ru/) можно
проследить дальнейшую статистику запросов в Яндексе – например,
по периоду 2013-2014 годам (рис. 1).

Рис. 1
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Из графика видно, что среднее число запросов в месяц на
Яндексе порядка 700 тысяч. В январе 2014 г. это число возрасло до
1,5 миллионов. Резкий всплеск наблюдался в январе 2013 г. (более
2,5 миллионов запросов) – в этот период вышел фильм "Спасибо,
что живой", и была разврнута его широкая рекламная компания.
Или, например, ответ на вопрос "Что искали со словом
„Владимир Высоцкий”?" (по данным на 06.11.2014, количество
запросов в месяц):
владимиром Высоцким
владимир Высоцкий
владимир высоцкий песни
песня владимира Высоцкого
владимир высоцкий слушать
владимир высоцкий скачать
владимир высоцкий онлайн
высоцкий владимир Семенович
владимир высоцкий бесплатно
владимир высоцкий слушать онлайн
владимир высоцкий песни слушать
слушать песню владимира высоцкого
+о владимире Высоцком
владимир высоцкий скачать бесплатно
скачать песни владимира высоцкого
скачать песню владимира высоцкого
владимир высоцкий слушать бесплатно
владимир высоцкий текст
песни владимира высоцкого онлайн
владимир высоцкий онлайн бесплатно
песни владимира высоцкого слушать онлайн
песни +о владимире Высоцком
друзья владимира Высоцкого
владимир высоцкий слушать онлайн бесплатно
владимир высоцкий видео
владимир высоцкий торрент
владимир высоцкий стихи
владимир высоцкий википедия
где родился владимир высоцкий
+когда родился владимир высоцкий
владимир высоцкий смотреть
владимир высоцкий биография

66 655
66 624
13 806
13 788
10 326
5 939
5 063
4 637
4 531
4 389
4 188
4 187
3 359
2 603
1 919
1 918
1 679
1 618
1 580
1 574
1 513
1 477
1 418
1 357
1 321
1 181
1 094
1 074
984
982
981
964
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владимир высоцкий скачать торрент
музыка владимир Высоцкий
слушать песни владимира высоцкого бесплатно
владимир высоцкий кони
владимир высоцкий баллады
владимир высоцкий аккорды
владимир высоцкий песня +о друге
фильм владимир Высоцкий
владимир высоцкий фото
кони привередливые владимир высоцкий
скачать бесплатно песню владимира высоцкого
скачать песни владимира высоцкого бесплатно
владимир высоцкий альбомы
владимир высоцкий лучшее
тексты песен владимира высоцкого
владимир высоцкий песни тексты
владимир высоцкий волки
охота +на волков владимир высоцкий

9
943
921
915
909
907
887
849
801
788
771
761
761
760
634
624
624
561
488

На сегодняшний день творчество В.В. в Интернете
представлено на множестве сайтов, которые можно разделить на
две категории: целевые и общие.
Из целевых в качестве основных стоит отметить следующие:
1. Форумы:
– Конференции Куличиках – Владимир Высоцкий ("жёлтый")
http://ubb.kulichki.com/ubb-cgi/forumdisplay.cgi?action=topics&number=53&SUBMIT=Go –
старейший форум В. Высоцкого в Интернете, основанный в январе
2001 г. На протяжении более 10 лет был самым посещаемым и наиболее
авторитетным форумом исследователей и любителей творчества В.В.;
– Владимир Высоцкий. Творчество и судьба ("голубой")
http://vysotsky.ws/. Основан в июне 2008 г. взамен "заброшенного"
форума http://vysotsky.forum24.ru/ (активно работал с декабря 2007 г.);
– Владимир Высоцкий. Форум. Живая жизнь. Живое общение.
("бестовый") http://vysotsky.bestforums.org/index.php. Основан в
октябре 2012 г., как "идеологическая" альтернатива "голубому" форуму.
Аудитория этих форумах одна и та же, перетекает из одного
в другой. Зарегистрировано на этих форумах более 1500 "ников", из
них активных порядка 70.
Согласно данным, предоставленным Сергеем Такварели
(Вильнюс, Литва), на "голубом" форуме бывает 200-300
"уникальных" посетителей в день (в "датские" дни – до 1200).
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2. Тематические сайты (большой список ссылок можно найти
тут http://v-vysotsky.com/links1.html):
–
"Vladimir Vysotsky. WWW (When? Where? Who?)" –
"Владимир Высоцкий. Когда? Где? Кто? Электронный Каталог"
(http://vv.uka.ru/km/index.html). Проект Ивана Водина и Владимира
Чейгина (Санкт-Петербург). Фонограммы, списки выступлений,
фотографии, публикации. Согласно статистике, предоставленной
В. Чейгиным, в 2012 г. – порядка 7 тысяч визитов на сайт в месяц,
также отмечался "всплеск" в январе 2013 до 15 тысяч; к лету 2014 г –
постепенный спад до 5 тысяч (рис. 2, подробнее можно посмотреть
на http://top.mail.ru/countries?id=265381).
–
"Владимир Высоцкий. Каталоги и статьи"
(http://v-vysotsky.com/). Проект Марка Цыбульского (США),
Сергея Такварели (Литва) и Светлозара Ковачева (Болгария).
Статьи, рецензии, документальные повести, воспоминания,
каталог выступлений Владимира Высоцкого, фильмография и
другие. Количество посетителей в месяц – около 1 тысячи, визитов –
более 2,5 тысяч (http://top.mail.ru/visits?id=504124#back=365, рис. 3).

Рис. 2

Конференции
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Рис. 3
"Владимир Высоцкий на разных языках.
–
Vladimir Vysotsky in various languages" (http://www.wysotsky.com/).
Проект Wysotsky Group. Самое полное в Интернете собрание
переводов поэзии Владимира Высоцкого на языки народов мира,
интерактивное описание библиотеки В. Высоцкого, нотные записи
песен В.В., метрический справочник стихотворений В.В., фонограммы
исполнения песен В.В. другими людьми и иные материалы.
Кроме того, свои сайты имеют:
– "Государственный культурный Центр-Музей В.С. Высоцкого"
(официальный сайт http://www.visotsky.ru/).
"Muzeum Włodzimierza Wysockiego w Koszalinie"
–
(http://www.wysotsky.com/koszalin/index.htm) – интернет-сайт
Музея Владимира Высоцкого в Кошалине (Польша), директор
Музея – Марлена Зимна.
–
Журнал "Вагант" – архив (http://zajcevi2007.narod.ru/Vagant.html – проект Константина Рязанова, Сергея и
Татьяны Зайцевых.
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–
"Высоцкий: время, наследие, судьба"
(http://otblesk.com/vysotsky/) – проект Всеволода Ковтуна (Киев) –
стихи, песни, выступления, интервью, воспоминания, публикации,
рецензии.
– "Поиски Высоцкого" (http://dorobok.com/vysotsky_ls/blog/) –
проект Ларисы Симаковой.
–
"Владимир
Высоцкий.
Страницы
биографии"
(http://www.vysockij.com/) – проект Владимира Горячка (Оренбург).
– "Белорусские страницы" (http://vysotsky.by/). Составление
Валерия Шакало (Минск), Александра Линкевича (Одесса).
Воспоминания, документы киностудии "Беларусьфильм".
–
"Миры
Высоцкого"
(http://vv.mediaplanet.ru/index).
Руководители проекта Андрей Скобелев и Галина Шпилевая
(Воронеж). Филологические и искусствоведческие статьи,
диссертации, монографии (более 370 научных статей и сборников).
Согласно
статистическим
данным,
предоставленным
А. Скобелевым (http://vv.mediaplanet.ru/awstats/awstats.pl), на
сайте бывает в среднем более 2 тысяч "уникальных" посетителей в
месяц, среднее количество скачиваний – более 20 раз (кн. А. Сёмин,
"Чужие песни", сб. "Исследования и материалы 2011-2012 гг", кн.
А. Скобелев, "Много неясного в странной стране..." – более 50 раз).
Сайт и торрент ресурс "Владимир Высоцкий.
–
Народная фонотека" (http://vv.uka.ru/) Проект Игоря Антонова
(Псков). Аудио, видео, книги, радио– и телепередачи, концерты
памяти. Около 7 тысяч зарегистрированных пользователей
(подробнее см. ниже).
Из общих (нецелевых) сайтов, на которых есть выделенные
группы и страницы, следует отметить:
Социальные сети:
– группа "Владимир Высоцкий" в социальной сети ВКонтакте
(https://vk.com/stats?gid=2618), состоит из более 130 тысяч
пользователей. Статистика предоставлена Верой Назаровой,
проиллюстрирована на рис. 4 – рис. 5 (подробно можно посмотреть
на https://vk.com/stats?gid=2618): "уникальных" посетителей в
среднем 10-12 тыс. в месяц, в январе 2013 г. практически в 3 раза
больше – 36774 посетителя; наибольшим интересом пользуются
раздел фотоальбомы.

Конференции

Рис. 4

Рис. 5
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– группа "Владимир Семенович Высоцкий. Музыкант/группа"
на Facebook (https://www.facebook.com/V.vysotskiy?fref=ts), чуть
больше 10 тысяч отметок заинтересовавшихся пользователей.
– 325 групп на Одноклассниках (из них более половины
насчитывают от 1 до 100 членов), самая большая "В.С. Высоцкий –
любители творчества поэта" (http://ok.ru/group/47235409575978)
насчитывает 26236 участников (на 06.11.14).
Блоггеры:
–
Дневник
Сергея
Жильцова
http://www.liveinternet.ru/profile.php?journalid=2280424&all_a=1.
На 05.11.2014 представлено 89 публикаций в рублике "Владимир
Высоцкий". Страничку посещают в среднем 350 человек в день.
– Дневник Людмилы Томенчук. Высоцкий. Жизнь и песни
(http://about-visotsky.livejournal.com/). На 05.11.2014 представлено
свыше 680 записей по более, чем 175 текстам и 50 темам о В.В., не
связанным с отдельными стихами и песнями. Около 9500
комментариев.
– Дневник Андрея Крылова "Челюскинский рабочий"
(http://ae-krylov.livejournal.com/). Заметки комментируют порядка
15 человек, наибольший отклик вызвала "Высоцкий: всё на
продажу" от 27 ноября 2011 года – 53 комментария.
Сайты авторской песни:
– "BARDS.RU" Посвящённый В. Высоцкому раздел
(http://www.bards.ru/person.php?id=78) – проект Сергея Калинина
(Серго). Текстовой архив, дискография.
– Страничка, посвящённая В. Высоцкому, на сайте "Авторская
песня" (http://songs.chat.ru/vysot.htm).
Киносайты:
– Страничка, посвящённая В. Высоцкому, на сайте "КИНОТЕАТР" (http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/887/bio/).
– Страничка, посвящённая В. Высоцкому, на сайте "Актёры
советского
и
российского
кино"
(http://www.rusactors.ru/v/vysotsky_v/index.shtml).
– Страничка, посвящённая В. Высоцкому, на сайте
"КиноПоиск" (http://www.kinopoisk.ru/name/295039/).

Конференции
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Торрент-ресурсы:
– RuTracker.org (ранее – Torrents.ru) – крупнейший
русскоязычный BitTorrent-трекер, насчитывающий более 13,6
миллионов зарегистрированных учётных записей. Персональную
страничку
"Высоцкий,
Владимир
Семёнович"
(http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2954823) ведёт автор
настоящей работы.
– форум сайта "Народная фонотека Владимира Высоцкого"
vv.uka.ru (http://vv.uka.ru/forum/index.php). Зарегистрировано
6904 пользователя. Среднее количество "уникальных" посетителей
в месяц – свыше 11 тысяч, визитов – свыше 30 тысяч.
Ниже в таблице приведена статистика скачиваний с двух
торрент-ресурсов по основным представленным в них разделам (на
октябрь 2014 г.).
Раздел
Аудио

Количество
раздач
RuTr
uka
acker
187
353

Количество
скачиваний
RuTra
uka
cker
Более Более
830
57
тыс.
тыс.

Видео

35

128

Более
100
тыс.

Более
12
тыс.

Кино

70

30

*

437

Лидеры
RuTracker

Uka

1. Лучшие песни
(Новая коллекция).
3 CD – более 48 тыс.
2. Новое
звучание!!! New
sound!!! (15 CD) –
более 34 тыс.
3. Собрание на 30 CD
(Solyd Records
0157-0186) –
более 33 тыс.
1. Кинопанорама
– более 19 тыс.
2. Песни,
монологи.
Последняя
съёмка.
Ленинград
(Виноградов) –
более 5 тыс.

1. Робин Гуд,
(Kismet, USA),
1982 – 300 раз.
2. В. Высоцкий.
Записи
Константина
Мустафиди –
14 CD – 299 раз.
3. Все альбомы
из серии "Новый
звук" – 298 раз.
1. Фрагмент тел.
передачи "Restez
donc avec nous le
lundi", Париж,
телевидение TF1,
21 марта 1977 –
264 раза.
2. Глазов, 29
апреля 1979 – 258
раз.
Сборник
фрагментов из
кинофильмов с
эпизодическими
ролями
Высоцкого –
86 раз.

1. "Высоцкий.
Спасибо, что
живой" (фильм) –
более 400 тыс.
2. "Место встречи
изменить нельзя"
– около 175 тыс.
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16
Книги

60

Театр

17

Радио и
пластин
ки
Переда
чи

25

Концер
ты
памяти
Разное

29

ИТОГО

495

66

Около
75
тыс.

3961

Более
57
тыс.
Более
97
тыс.
Около
13
тыс.

72

1. Альманах "Мир
Высоцкого", вып.
I-VI – 177 раз.
2. Журнал
"Вагант" 19891993 – 112 раз.

"Алиса в стране
чудес" – около 45
тыс.
"Четыре вечера с
Владимиром
Высоцким"
(Рязанов) – около
7 тыс.
"Своя колея"
2011 г. – более 5
тыс.

43332

62

1. Собр. соч. в 4-х
томах (изд. "Время")
– более 9 тыс.
2. "Иллюстрирова
нное собрание
сочинений в 11
томах" – более
2,5 тыс.
"Гамлет" (аудио)
– около 28 тыс.

1753

Книга "Якби
співав понашому
Висоцький":
переводы песен
на украинский
язык – 73 раза.

639

* учтенных с основном списке (не включены фильмы после
80 г. с песнями В.В., за небольшим исключением).
Завершая свой краткий интернет-обзор, хочу привести такой
интересный факт.
В популярной телевизионной игре "Сто к одному" (эфир от
02.11.2014, http://www.youtube.com/watch?v=Lcv4F2JMNRg, опрос
100 человек на улицах Москвы) на вопрос "У какого знаменитого
артиста хриплый голос?" самым популярным ответом оказался
"У Высоцкого", далее – в порядке убывания: Джигурда, Гармаш,
Джихарханян, Аль Пачино, В. Ливанов…

Готовится к публикации
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Сергей Шаулов (Уфа)

доктор филологических наук, профессор

Что случилось в половине пятого, 2
или Время в поэзии Высоцкого
В половине пятого 3 ноября 1975 (?) года на рейс Москва
(Шереметьево) – Буэнос-Айрес не пустили распятого Христа.
А возможно, на этот рейс, время вылета которого, наверное, ещё
можно установить, тогда не пустили Христа, "распятого в половине
пятого", – так (было бы!) точнее по тексту, если бы в нужных местах
стояли запятые:
Но Христа[,] распятого
В половине пятого[,]
Не пустили в Буэнос-Айрес .
Их нет. Как нет их и в "Избранном", на которое ссылается
публикатор. Но, во-первых, разночтения между тем и другим изданием
в знаках препинания и даже в строфике стихотворения таковы, что
эта ссылка не "работает", а во-вторых… ну, скажем, во-вторых, на
слух и не видно, есть ли вообще где-нибудь запятые. Точно так же,
как сомнительно для меня написание в публикациях названия города,
потому что – Буэнос-Арейс! Я понимаю: читатель уже заподозрил,
что я затеял какой-то разговор (он ещё не знает – какой) не всерьёз.
Но я-то знаю, какой разговор, хотя сам ещё не понял – всерьёз ли.
Мне мешает одна "задняя мысль", которую придётся
высказать, – о некоем моём диалоге с юбиляром, который (диалог)
у нас много лет почему-то никак не может состояться (или уже
давно состоялся?), хотя периодически, кажется, прямо-таки
срывается с языка. Не так давно он выставил у себя в фейсбуке, –
повода не помню, – цитату из "солженицынской" речи академика
А.А. Зализняка, которую там, в ФБ, конечно, не было возможности
прокомментировать, так что – вот цитата, а дальше комментарий:
Ведь у нас не математика – все аргументы не абсолютные. Так
что если у исследователя имеется сильный глубинный стимул
2
В московском издательстве "Булат" готовится к выходу в свет сборник научных статей
"Голоса́", посвящённый предстоящему в марте 2015 года шестидесятилетнему
юбилею Андрея Крылова. Андрей Евгеньевич – известный исследователь авторской
песни, составитель самого авторитетного по сей день и уже многократно
переизданного издания сочинений Высоцкого (1990), альманаха "Мир Высоцкого"
(1997-2002), автор подробного комментария к песням поэта (2010, совместно с
А. Кулагиным). В сборник вошли работы – естественно, тоже об авторской песне, –
написанные коллегами и друзьями юбиляра. Мы публикуем, с разрешения
редколлегии сборника, две статьи из его высоцковедческого раздела.
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"тянуть" в определённую сторону, то специфика дела, увы, легко
позволяет эту тягу реализовать – а именно, позволяет находить всё
новые и новые аргументы в нужную пользу, незаметно для себя
самого раздувать значимость аргументов своей стороны и
минимизировать значимость противоположных аргументов.
Целиком соглашаясь с лауреатом и с пафосом моего
цитирующего друга, я, однако, задал бы пару вопросов: о
"специфике дела" и о том, почему же она "позволяет" исследователю
реализовать свою (то есть, "специфике дела" – чуждую?) "глубинную
тягу". Но пока – не об этом. Когда наш ДАЕ ("дорогой Андрей
Евгеньевич" – так расшифровывается эта аббревиатура, принятая в
дружеской электронной переписке по заведённой самим же ДАЕ
традиции – прим. ред.) высказывается (а это далеко не впервые) в
этом роде, у меня каждый раз, независимо от его намерения, такое
чувство, что это обращено прямо ко мне. Потому что не хуже любого
моего читателя сознаю странность того и вижу моё одиночество
(возможно, я что-то пропустил?) в том, что я делаю в высоцковедении,
то есть, собственно, с поэзией Высоцкого. И каждый раз чувствую
необходимость от приятных прогулок по лабиринтам глубинного
чтения отвлекаться на нудные методологические объяснения и
обоснования.
Так вот, Андрей Анатольевич (и Евгеньевич, конечно!),
разумеется, прав(ы): истина существует, и цель науки – её поиск.
Но теперь всё же – о "специфике дела". Оно "у нас" имеет
дискурсивно-многоуровневую структуру, причём эти дискурсыуровни разнообразно сплетаются и пересекаются. Более того,
дискурсы, по которым движется мысль у одних из нас, для других
могут просто не существовать. Наконец, есть дискурсы-уровни,
располагающие точным измерительным инструментарием, что и
продемонстрировал, убедительно и наглядно, А.А. Зализняк,
определяя время написания "Слова о полку" на основании данных
истории языка, а есть такие, где такой точности инструменты не
очевидны и должны быть сначала определены и оговорены.
Таковы, например, проблемы типологии – художественных систем,
кодов художественного мышления, творческих типов и так далее.
И вот эта ментальная операция как раз не может быть вполне
объективной, ибо проводящий её исследователь сам пребывает
внутри семиосферы, то есть сам является носителем долговременно
действующих ментально-образных кодов, актуализирующихся
форм восприятия и реакции на текущую действительность,
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наконец, коллективно-бессознательных фобий и пристрастий,
которые не безучастны к формированию его "глубинной тяги" в
науке. Строго говоря, человек не бывает объективен, но всегда смотрит
на предмет из определённой точки в пространстве культуры и –
через призму своего мифа о мире, в который вписан предмет. И чем
дальше измерительные приборы исследователя отстоят от
сантиметровой линейки в ранце школьника, чем менее осязаемы
универсалии, с которыми он имеет дело и которые могут быть
описаны лишь вербально, а значит, в конечном счёте, всё-таки, по
неизбежности, приблизительно, – тем ближе его взгляд на предмет
к поэтическому. Другими словами, он сам является частью
исследуемого предмета, настроенной на какие-то его свойства и
глухой к другим, что, однако, не означает его субъективности, ибо
так – объективно. Возможно, ему открывается только проекция
истины, но это проекция истины, она не отрицает других
проекций. А сама по себе, собственно и целиком, она открыта, сами
знаете кому. Увы.
Вот мой миф, сложившийся, видимо, из двух, весьма сложных,
должен признать, дискурсов, – частно-исторического, где условноидеологические воспитательные формулы столкнулись с долгим и
противоречивым процессом вживания в собственно ткань
исторической действительности послевоенного ХХ века (маменькин
сынок слушает мир, в том числе – Высоцкого), и уже на этой основе
и параллельно – из профессионально-исследовательского дискурса,
где по ходу дела, – без посредничества Высоцкого, но не без влияния
русистов (! – А.В. Чичерин), – складывается интерес к явлению, в
котором мерещится ключ к себе во времени: типологическая история
немецкой поэзии и история немецкого же литературоведения, –
разумеется, при неизбежности спорадических сопоставлений с
сопредельными иноязычными тенденциями, – довели меня до
того, что ХХ век (в эстетическом преломлении) я воспринимаю в не
меньшей степени, чем XVII, как "эпоху барокко". Да простит мне
читатель, не буду в "эту сторону" распространяться и ничего
доказывать, – на это уже употреблены гораздо более обширные тексты.
Такова моя "призма". И когда я "навёл" её на поэзию Высоцкого, я
увидел "высоцкое барокко" и попытался в нескольких работах описать
семантический механизм текстопорождения в нём и его поэтологию.
Тут-то и сыпется сразу целая куча вопросов, – "откуда это у
него", в чём "тайна Высоцкого", "типология типологией, а как же
автор"? Вы кого имеете в виду? Вы всё ещё думаете, что всё
сочиняет сам автор? Он вам говорит: "песня скребёт душу", то есть
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требует: напиши! То есть: не спи, ешь, что попало, не трать даром
время, некогда! пиши! Ещё раз, внимательно, пожалуйста: песня
уже есть, но он должен её написать. Он говорит о Том, кому
служит, уж наверное он чувствует, чего Тот от него хочет и во что
употребляет. И он лишь один из бесчисленного ряда авторов,
которые свидетельствуют о себе как о Чьём-то посреднике,
инструменте, если хотите. В конечном счёте, неважно, – "так природа
захотела" или "Бога глас ко мне воззвал". Тысячелетиями они вам об
этом твердят, а вы всё думаете, что это такой поэтический мотив
(или приём), мол, дескать, не я, а "гнев, богиня, воспой" – через
меня. Поэтическое не значит субъективное, неистинное. Как раз
наоборот. Даже физики в ХХ веке поняли, что истинную теорию
можно отличить по её красоте, а уж они-то прямо хватают
"нейтрино за бороду" в своих коллайдерах, – не сочиняют. Просто
они забрались в такую глубину, где истина и красота как проекции
"сущности всех сущностей" (Бёме) ещё почти не различаются.
Истина даётся человеку в проекции, а проекция не есть её, истины,
целостное явление, даже для физиков.
А уж для всех остальных искателей истины, в том числе для
поэтов (и их философствующих исследователей!), вынужденных
сочинять "свои" тексты, – есть проблема слова. Автор (в привычном
смысле) слышит Слово, а говорит слово, и понимает, что Слово в
слове искажается, обуживается конкретностью значения или
заглушается ненужными, но неизбежными коннотациями, которых
слово понабралось за время употребления, – что это, короче, не то
же самое. Потому что то Слово – "божественный глагол", а это –
слово "частичного", "тварного" (Бёме) языка. Ситуация такова: "дух
видит это, язык же не может подъять", потому что "дух видит до
глубины Божества", а там – на глубине, в которую рвутся, только с
другой стороны, и физики, – "всё во всём" и все смыслы и значения
в Единое слиты. Вот поэтому "бедна у мира (!) слова мастерская",
потому и "Мысль изреченная есть ложь". Меня, извините, коробит,
когда художник употребляет выражение "моё творчество". Он не
должен этого говорить, это отличает кота Мурра от капельмейстера
Крейслера, самодовольство "автора" от страдания "посредника":
художник понимает или переживает подсознательно тот факт, что
его "творчество" это лишь проекция проекции – попытка так
перестроить части несовершенного мира (то есть данный ему, не
им сотворённый материал его искусства), чтобы из их построения
проступила изначальная гармония "источного" (Бёме) смысла мира
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и человека. Он сам – та часть, которая, сознавая свою ограниченность,
рвётся к абсолюту. Даже если от этого рвутся сухожилия и аорты.
Потому что – призван.
Короче, поговорили. И, кстати, об ограниченности. У нас
осталось примерно полторы тысячи знаков до определённого
редколлегией предела, чтобы вернуться к тому, что я хотел сказать
по поводу случая в Шереметьево. Велик язык, в котором
(не)пост авленная в (не)нужном месте запятая меняет всё.
И поскольку она меняет всё как присутствием, так и отсутствием,
то, похоже, перед нами одна из тех неясностей, которых в странной
стране Высоцкого так много, что его комментатор и наш с
юбиляром друг даже сформулировал принцип неопределённости
в устройстве этой страны. Вот я и хотел уточнить, а что, собственно,
происходит с героем стихотворения во время таможенного досмотра
перед посадкой в самолёт. И начал со времени, а оно (если
поставить запятые), как ни странно, в какой-то мере поддаётся
верификации: "Был час третий, и распяли Его", – сказано у
евангелиста Марка (15: 25). Хорошо бы наш ДАВ расследовал, как
было в 70-е годы, но сегодня по зимнему времени, которое в
Израиле начинается в конце октября, разница с московским
временем составляет два часа. Так что на месте Шереметьево
3 ноября 34 года н. э. в тот момент "был час пятый"!
Но "тот момент", – возразит проницательный читатель, – был
весной, перед праздником пасхи. Я это тоже знаю, но вот
вневременнáя мистериальная сущность произошедшего "в тот
момент" с того момента присутствует в семиосфере христианского
культурного сознания всегда и непрерывно, и этот момент (говоря
условно) закончится только со вторым пришествием, а пока –
длится. И как для Бога нет ни эллина, ни иудея, так для момента
Его распятия нет ни третьего ноября, ни пятого марта, и в районе
Шереметьево для него, распятия, всегда будет "час пятый". Это как
"Достоевский бессмертен". Время, которое гоняет нас по
поверхности планеты, это лишь часть истины. И, как сказано у
Ангелуса Силезиуса, "два ока у души, во время зрит одно". Вот мне
и хотелось взглянуть, куда смотрит "второе око" в этом
стихотворении. Но я уже вышел за положенные границы и, значит,
опять занимаю у кого-то. Поэтому дарю этот "аргумент в мою
сторону» тому, кого он, возможно, заинтересует, а Тебе, ДАЕ, – те
две-три мысли, которые Ты в очередной раз дал мне повод
высказать.
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доктор филологических наук, профессор

Игровая биография
(Высоцкий в переложении М.В. Шевченко)
По данным сайта "Владимир Высоцкий на разных языках",
песни и стихи поэта переведены на 66 языков мира 3. Известны
различные
работы,
посвящённые
сложностям
перевода
произведений Высоцкого на различные языки 4.
В галерее переводов особняком, на мой взгляд, стоит книга
"Якби спивав по-нашому Висоцький" М.В. Шевченко 5 (сам автор
обозначает их как "вiльнi перекладi" – "вольные переложения").
Уже само именование автора-героя является соединением имениотчества Н.В. Гоголя и фамилии Т.Г. Шевченко. О некоторых
особенностях переводов М.В. Шевченко говорится в статье
В.Н. Бабенко и В.К. Рыбальченко 6.
На обложке книги – картина И.Е. Репина "Запорожцы пишут
письмо турецкому султану" с одним изменением: вместо писаря
изображён Высоцкий.
Начинается книга автобиографией М.В. Шевченко, который
родился 25 января 1938 года на Днепропетровщине, окончил
семилетку, работал в кузне на МТС (читателям старшего
поколения не нужно объяснять, что это не оператор мобильной
связи, в ту пору не существовавшей, а машино-тракторная
станция), служил в армии, работал на шахте в Донбассе, а потом
вернулся в родной колхоз. И все этапы жизни автора-героя находят
отражение в его вольных переложениях Высоцкого. Следует
отметить, что Шевченко даёт свою хронологию произведений
Высоцкого, привязывая стихи поэта к фактам своей биографии
(последнее стихотворение в книге датируется 2006 годом).
Так, открывающее книгу стихотворение "Коли я процював на
шахтi" (переложение "Случая в шахте") датируется Шевченко 1959
годом, когда он, согласно автобиографии, работал на шахте.
Отступления от текста-оригинала незначительны: у Высоцкого
"пили вразнобой / “Мадеру”, “Старку”, “Зверобой”", у Шевченко –
3
По данным сайта "Vladimir Vysotsky in different tongues" ("Владимир Высоцкий на разных
языках"). Там же указано количество переводов текстов поэта на разные языки – 5371.
4
См., например: Куэлин Э. Высоцкий на английском // В поисках Высоцкого:
Пятигорск, 2012. № 5 (авг.). С. 29–38; № 6 (нояб.). С. 33–40.
5
Шевченко Микола Васильевич. Якби спивав по-нашому Висоцький: Вiльнi
переклади. Кiïв: Чорнильна Хвиля, 2014. 249 с.
6
Бабенко В. Н., Рыбальченко В. К. Высоцкий на украинском // Владимир Высоцкий:
взгляд из ХХI века: Материалы третьей междунар. науч. конф. М., 2003. С.449–459.
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"Сиділи ми й пили одне – / „біоміцин” (біле міцне)"; у Шевченко
"ГУТабу офіцер" 7 является только стахановцем и "ідеології носій".
О шахтёрском же периоде своей биографии Шевченко пишет
в стихотворении "Я був права рука коногона" (переложение песни
"Я был слесарь шестого разряда"), датируемом им 1960 годом. Здесь
меняется и профессия главного героя, и география действия: "Тож
я мав наречену в Ігрені / й двох шалав у Донецьку іще".
Таким образом, каждый текст Высоцкого, переложенный
Шевченко, имеет три даты: дата создания текста Высоцким – дата
его реального переложения Шевченко – дата привязки к биографии
Шевченко (для "Случая в шахте": 1967 – 1990 – 1959; для "Я был
слесарь шестого разряда…": 1964 – 2006 – 1960).
Ещё одной особенностью переложений Шевченко является
перенесение событий в одно географическое пространство
(Украина). Так, например, стихотворение "Я был завсегдатаем всех
пивных…" получает у Шевченко название "Гiсть из Донецька",
в "Москве – Одесе" упоминаются Умань, Павлоград, Винница,
Ужгород, Киев, Харьков, Херсон, Львов (из песни Высоцкого
остались Киев, Харьков, Львов), в "Кiногiсте–2006" главный герой
"Ось злазить у Борисполі він з трапа" 8 и так далее.
Вся книга М. Шевченко представляет собой биографию авторагероя. Естественно, этого героя зовут Николай (примечательно, что в
тех произведениях Высоцкого, где главный герой носит другое имя,
в переложениях Шевченко он зовётся Николаем), жена его – Дуся:
они вместе действуют (или упоминаются) в "Диалоге у телевизора",
"Бале-маскараде", стихотворении "Здравствуй, “Юность”, это я…", эти
имена возникают ещё в ряде переложений. Часто упоминается друг
Мишко Шифман, являющийся ветеринаром: в "Листе до “Юности”"
("Здравствуй, “Юность”, это я…"), "Про ангелiв-заступникiв" ("Есть
у всех у нас…"), "Дiалог бiля телевiзора", "Мишко Шифман":
Мій Мишко – ветеринар,
фельдшер, бач, коров’ячий.
"В нас повно таких нездар!"–
пишуть йому родичі.
Й на ветлікаря дарма
він вступав утретє,
а в Ізраїлі нема
тих ветфакультетів.
7

ГУТаб – Главное управлiння таборiв (аналог ГУЛага).
Здесь следует отметить несколько обстоятельств: 1) практически всегда происходит
замена реалий на украинские; 2) это стихотворение является в книге последним, и
датируется оно 2006 годом; 3) это стихотворение является переложением "Песни
про Джеймса Бонда, агента 007"; 4) героем стихотворения является Жерар Депардье.
8
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Кроме событий, привязанных к биографии автора, в книге
есть и переложения, связанные с ситуацией в стране и мире,
например: "Сорок дев’ять днiв", "Вiдберiть “Героя” у Насеру" и др.
В последнем стихотворении есть любопытное четверостишие:
Я не проти дружніх подарунків
(ми й самі отримали так Крим).
Та Насерам – досить поцілунків,
а давати Зірку – заськи їм!
Детальный анализ переложений Шевченко – дело будущего,
сейчас же можно отметить некоторые интересные моменты
творческого переосмысления текстов Высоцкого переводчиком.
В стихотворении "Тебе зустрiти…" ("О нашей встрече – что
тут говорить…") главный герой обещает возлюбленной: "тобі хоч
що я потім би припас, / хоч Фурцевої хатні черевички!"; "я б
присвятив тобі “великий злам” / і всі томи Малих енциклопедій".
В "То булла не iнтрижка" "книжка с неприличным названьем"
заменяется "книжкой з непристойним малюнком"; "в неї брат грає
форварда в дублі “Дніпра”, / а сестра – секретарка райторгу парторга"
вместо "У неё / старший брат – футболист “Спартака”, / А отец – /
референт в Министерстве финансов" ("А вона…" /"У неё…"/);
"Сашко Ячевський (Кривий Рiг)" меняет Бориса Буткеева из
Краснодара; и так далее 9.
Большинство переложений Шевченко ироничны, имеют
своей целью установку на различные виды игры. Так, в "Вiдвiдини
Музи" ("Посещение Музы") говорится:
Та все ж – злощуся я не без причини:
ця Муза – бач, незаймана така –
засиджувалась навіть у Тичини,
не кажучи про тижні у Франка!
Перо я був вже витягнув з кишені
(я пір’я перед тим із гусок тряс)...
Вона пішла, а з нею – і натхнення,
ще й мерин зник на прізвисько Пегас.
9
В "Антиалкогольной" ("Ой, где был я вчера") произведена очень интересная замена:
вместо отца-генерала появляется… Махно (!):"що недоїдки страв / викидав у вікно,
// а про діда брехав, // ніби він – сам Махно". Кстати, в других произведениях тоже
сообщаются сведения о родственниках. Так, в "Автозаздрощi" ("Песне автозавистника")
говорится: "Хіба ж за те мій дід бив білих у Махна"; "Згадав татусь, як партизанив
він в УПА". В "Мишко Шифмане": "Але ж в мене, як-не-як, / українська ряжка! /
Кожен пращур – гайдамак; / може, бабка – ляшка...". В этой же песне "молодая
вдова" получает своё имя: "Добре тільки одне – / те, що Дуська таки / пожаліла
мене / й узяла в приймаки".
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Павло Тычина и Иван Франко вместо Пушкина и Блока (масштаб,
однако!); появляется мерин Пегас, которого нет у Высоцкого; и то,
что Пегас является мерином (выхолощенным конём) – весьма
своеобразный символ поэтического вдохновения. Ну и, конечно,
две строки, оставшиеся герою, тоже весьма своеобразны:
Без сумніву, я – геній, видно оком!
Ось два рядки, – шедеври явні два:
"Реве собі та стогне Дніпр широкий,
сердитий вітер гучно завива!".
Если Высоцкого перелагает М. Шевченко, то и логично, что
строки Пушкина заменяются строками Т. Шевченко.
Ещё раз повторю, что многие из переложений, сделанных
М. Шевченко, достойны отдельного специального анализа, – сейчас
же отмечу несколько произведений, представляющихся интересными
в том или ином отношении.
М. Шевченко называет одно из своих переложений "Вона
булла в “Парижi”", и закавыченный Париж означает уже не столицу
Франции, а магазин в Москве: "вона була в Москвi в “Парижі” (чи в
“Пасажі”?), / й відвідувала ще “Белград” та “Будапешт”".
Соответственно упоминаются "Бухарест", "София", "Лейпциг",
"Прага". Герой песни "кинув свій комбайн, ще маючи надію" и "їй
пісні співав, наприклад, про жирафу".
Эту игру с названиями магазинов вполне можно сравнить с
виртуозным обыгрыванием Высоцким названий зодиакальных
созвездий в песне "О знаках Зодиака" или нот в "Песне о нотах".
Если в песнях Высоцкого рассказывались любовные истории
кораблей, автомобилей, то Шевченко создаёт текст "Два комбайни
чепурнi", в котором действуют
бік у бік, капот в капот –
"Енiсеї" й ніжні "Ниви",
"Дони-1500",
мужні "Колоси" ревниві...
Затем действие развивается следующим образом:
А чиясь звіряча злість
направля сердег на жниво.
Мужній "Колос" СК-6,
не прогав ту ніжну "Ниву"!
"Конец простой – хоть не обычный, но досадный":
Мовби враз змінився гнів
ласкою у їхній долі...
Але був кінець тих жнив,
і забули їх у полі.
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Й не зазнали ніяких вигод, –
їх удвох поховали глибокі сніги.
Й поржавіли кайдани його,
а у неї – усі запасні ланцюги...
В этом тексте органично сплетаются мотивы "Песни о двух
красивых автомобилях" и "Жили-были на море…".
Нельзя обойти стороной и ещё одну тему: изображение
Марины Влади в переложениях Шевченко.
В "Маскарадной розваге" ("Бале-маскараде") упоминание о Влади
отсутствует, и вся история получает испанский колорит (здесь и
коррида, и Франко, и…): "Мантилью, – каже, – зшила мені Ганка, /
я буду нині нібито іспанка". А упоминается это имя – весьма
неожиданно! – в "Листе вiд кума" 10 ("Письмо к другу, или
Зарисовка о Париже"): "Але ж, Колюнь, доречні ми в Канаді, / як у
сільраді – Марина Владi".
Ситуация, изложенная Высоцким в стихотворении "Я всё
чаще думаю о судьях…" у Шевченко получает название "Жiнку
парторгом обрали" и завершается следующим образом:
Та іще не час кричати пробі,
я кажу всім критиканам: "Ет!
Я ж цілую у її особі
рідний наш партійний комітет!".
Особо следует рассмотреть передатировку произведений
Высоцкого, осуществлённую Шевченко: конечно, это, с одной стороны,
привязка к деталям биографии перекладчика (своеобразному
биографическому мифу), но требует осмысления привязка именно
конкретного текста Высоцкого к конкретному году.
Переводы, переложения, сделанные М. Шевченко, – это очень
талантливо выполненная игра 11. Каковы её цели? Об этом можно
судить по-разному, но следует помнить слова В.С. Высоцкого: "Это
просто игра, / Вот такая игра" 12.
10

Кум пишет Миколе из Торонто, что, в общем, объяснимо, поскольку в Канаде
проживает одна из самых больших украинских диаспор.
11
Следует, пожалуй, говорить, что книга М. Шевченко карнавальна: и в том
плане, что все герои её участвуют в карнавале жизни (не всегда весёлом), и в том
плане, что она пропитана стихией карнавализации (в бахтинском понимании).
12
Меня занимал вопрос: один ли автор скрывается за маской "народного переводчика"
Миколы Шевченко или это переводческий Козьма Прутков? В одной из частных
бесед на форуме "Высоцкий – ХХI век" (с А.Ю. Бабенко) выяснилось, что это всё
же один автор. Предпринятый эксперимент заслуживает пристальнейшего рассмотрения,
скажем, в таком русле: сопоставление текста Высоцкого с текстом Шевченко (это
может быть и приложением к комментарию конкретного текста Высоцкого). Кстати,
заслуживают внимания и обратные переводы Высоцкого; на сайте "Vladimir
Vysotsky in different tongues" они собраны в разделе "Curiosa" ("Кунсткамера").

Комментарии

27

Андрей Скобелев (Воронеж)
кандидат филологических наук

В.С. Высоцкий: "Мишка Шифман" (1972)
Материалы к комментированию
Известны 17 фонограмм авторского исполнения этой песни,
из которых 4 были сделаны в 1972 г., 3 – в 1973 г., 1 – в 1974 г., 3 – в 1975 г.,
2 – в 1976 г., 1 – в 1977 г., 2 – в 1978 г., 1 – в 1979 г. Вариант названия –
"Не состоялось".
В самом конце 1960-х гг. под давлением мировой общественности
правительство СССР разрешило выезд советских евреев на ПМЖ
в Израиль, в результате чего в период с 1971 по 1975 гг. туда выехали
около 100 000 человек 13. В.В. Бакин: "Для советской пропаганды
выезжающие легально становятся теми же, что и выезжающие
нелегально, – изменниками Родины. (…) Истерия в прессе подняла
муть со дна обывательского сознания и бытового антисемитизма…" 14.
В. Высоцкий был в числе очень немногих художников,
обратившихся своим творчеством к этой чрезвычайно актуальной и
болезненной проблеме советского общества вне его официальной позиции.
ШИФМАН – эта фамилия как "типично еврейская" наряду с
Гуревичами и Рабиновичами фигурировала ещё в стихотворении
В. Высоцкого 1967 или 1968 г. "Запретили все цари всем царевичам…",
при этом Шифманы связывались с темой эмиграции ("махнули в
Америку"). И хотя там же сказано, что "Шифманы нужны лишь для
рифмы нам", всё же можно предположить, что поэт использовал в
своём произведении, как это часто бывало, фамилию кого-то из
своих знакомых. Л.А. Штурман сообщал, что прототипом персонажа
из песни В. Высоцкого является муж его сестры, однако фамилия
этого человека в публикациях не указывалась 15. М.И. Цыбульскому
удалось переговорить с Р.А. Штурман, которая подтвердила, что её
мужем был Михаил Шифман 16.
В 1979 г. "Шифман" вновь будет упомянут В. Высоцким. В черновом
наброске будущей "Лекции о международном положении…" значится:
"Сижу на нарах я, жду передачу я – // Приёмничек сосед соорудил – //
Услышу Мишку Шифмана – заплáчу я: // Ах, Мишка, я ж тебя и
породил!". Дальнейшая судьба этого персонажа неожиданно
13

Данные из Еврейской электронной энциклопедии (http://www.eleven.co.il/article/10140).
http://vysotsky.ws/index.php?showtopic=1234
См: Рыбьянов М. Леонид Штурман: Я вырос в одной коммуналке с Высоцким, а
знаменитый герой его песни Мишка Шифман – муж моей сестры //
"Комсомольская правда", 14.12.1996; Штурман Л.А. Друг мой Вовка. О детстве
своего знаменитого соседа по коммуналке вспоминает Леонид Штурман с проспекта
Мира. Беседовала Ирина Гаврилова // Звёздный бульвар. 2008. № 2 (127). С. 12.
16
См.: http://vysotsky.ws/index.php?showtopic=2384&st=60
14
15
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проявилась и при ответе В. Высоцкого на вопросы и записки в ходе
концерта в ЦНИИ "Электроника" 3 мая 1979 г, когда его попросили
спеть песню про "Мишку Шифера". В. Высоцкий: "Во-первых, ни
Шифер, а Шифман, начнём с этого. Если неточно знаете, лучше не
подсказывайте… Его нету больше, Шифмана. Он уехал".
СМОТРИШЬ КОНКУРС В СОПОТЕ – с 1961 г. в польском
городе-курорте Сопоте ежегодно проводился Международный
фестиваль песни (конец августа – начало сентября). В 1972 г.
фестиваль состоялся 23-26 августа, победителями конкурса стали
советский певец Л.В. Лещенко и поляк А. Домбровский. Трансляция
передачи "Международный фестиваль эстрадной песни в Сопоте.
Концерт" по Первой программе Центрального телевидения началась
26 августа в 22-00. Первое известное исполнение песни состоялось
3-4 сентября 1972 г. на борту теплохода "Грузия", то есть, через
неделю после завершения этого фестиваля.
ГЛОТАЕШЬ ПЫЛЬ – это словосочетание в контексте песни
может пониматься и в прямом смысле ("вдыхать пыль"), и в переносном,
как разговорное выражение со смыслом "быть в незавидном
положении, не получать желаемого результата, проигрывать".
КОГО НИ ПОПАДЯ // ПУСКАЮТ В ИЗРАИЛЬ – "кого ни
попадя" из СССР в Израиль, конечно же, не выпускали, Мишка
Шифман явно льстит советской власти. Впрочем, в контексте всего
произведения эта "лесть" оказывается высшей степени ироничной,
даже близкой к сарказму. Оформление документов для получения
разрешения на выезд было непростой и весьма неприятной,
унизительной процедурой, прохождение которой к тому же вовсе
не гарантировало получение этого разрешения: среди желавших
эмигрировать было значительное количество тех людей, которым
власть по каким-либо причинам или поводам отказывала в праве на
эмиграцию (их неофициально называли "отка́зниками"). Собственно,
одним из таких отказников и становится Михаил Шифман.
С другой стороны, среди выезжающих в Израиль были не
только евреи, но и представители иных национальностей, использующие
появившуюся возможность эмигрировать из СССР "под еврейским
флагом". Тогда, например, появилось выражение: "Жена-еврейка –
не роскошь, а средство передвижения" (перифраз лозунга "Автомобиль –
не роскошь…", озвученный Остапом Бендером ("Золотой телёнок").
"Нееврейский Израи́ль" присутствует и в другом стихотворении
В. Высоцкого 1972 г. ("Наш киль скользит по Дону ли, по Шпрее…").
МНЁВНИКИ – местность на западе Москвы, где располагалась
одноимённая деревня. В конце 1940-х гг. Мнёвники вошли в состав
Москвы, в начале 1970-х гг. – удалённая окраина столицы. В настоящее
время Мнёвники входят в состав района Хорошёво-Мнёвники,
расположенного в Северо-Западном административном округе Москвы.
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ГОЛДУ МЕИР … СЛОВИЛ В РАДИОПРИЁМНИКЕ – Меир
Голда (1898-1978) в 1969-1974 гг. премьер-министр Израиля.
СЛОВИЛ В РАДИОПРИЁМНИКЕ – советские граждане тайком
"ловили" радиопередачи иностранных радиостанций ("Голос
Америки", "Голос Израиля", "Немецкая волна", "Би-Би-Си" и др.),
вещавших на территорию СССР в целях пропаганды.
ПОПАЛ В ЛАПЫ ТЕЛЬ-АВИВА – В. Высоцкий пародирует
фразеологию советских средств массовой информации, изображающей
Израиль как враждебное, коварное и кровожадное государство.
ТЕЛЬ-АВИВ – столица Израиля по версии ООН (по версии Израиля
его столицей является Иерусалим).
МОШЕ ДАЯН – // СУКА ОДНОГЛАЗАЯ – Даян Моше (1915-1981)
израильский военный и политический деятель, министр обороны
Израиля в 1967-1974 гг.; во время Второй мировой войны в бою с
французскими союзниками фашистской Германии потерял левый
глаз. Одноглазость М. Даяна часто и не всегда этично обыгрывалась
в советских карикатурах, образцы которых (журнал "Крокодил",
начало 1970-х гг.) привожу ниже.
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ФАРАОН – титул древнеегипетского монарха, под властью
которого находились ветхозаветные евреи (см. библейские книги
Бытие и Исход). Фараоны XIV-XIII вв. до н.э. жестоко притесняли и
эксплуатировали евреев; последние воспринимали Египет как "дом
рабства".
АГРЕССИЯ – это слово и однокоренные с ним постоянно
использовались в русском советском языке с 1960-х гг. применительно
к Израилю, его политике и его политикам.
ПОСЛЕ ЛИТРЫ ВЫПИТОЙ – в СССР начала 1970-х гг. водка
литровыми бутылками не продавалась, максимальный объём такой
бутылки был 0,5 литра. Т.е. здесь идёт речь о суммарном объёме
выпитого (если, конечно, речь идёт именно о водке, что представляется
наиболее вероятным, а не, например, о самогоне из литровой банки).
ОНИ ЖЕ НАС // ВЫГНАЛИ С ЕГИПЕТА! – обычно эта фраза
понимается в связи с ветхозаветной историей. Но, строго говоря и
согласно Библии, из древнего Египта евреев не выгнали, а отпустили,
как того добивался Моисей. И даже пытались вернуть обратно.
Возможна иная трактовка этой фразы в пределах еврейской
темы, связанная с реалиями ХХ века: в конце 1940-х гг. в Египте жили
около 65000 евреев. После возникновения государства Израиль,
враждовавшего с арабскими странами, положение египетских евреев
резко ухудшилось, многие из них были вынуждены эмигрировать
(к 1967 г. в Египте оставалось уже около 3000 евреев). В начале 1970-х гг.
количество евреев, проживающих в Египте, исчислялось всего
несколькими сотнями 17.
Кроме того (и вне еврейской темы), во второй половине июля
1972 г. из Египта в связи с переориентаций внешней политики
президента А. Садата с СССР на США была выведена основная
часть советских военных, находившихся там в составе
двадцатитысячной группировки. Возможно, это событие тоже
отражается в рассуждениях Мишки, сгущая атмосферу абсурда:
агитирующий за эмиграцию персонаж отождествляет себя с
советским народом, оскорблённым "изменой" египтян.
Я ПОЗОР ЖЕЛАЮ СМЫТЬ // С РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА –
Х. Пфандль: "не совсем ясно, как интерпретировать эту фразу…
Скорее всего, автор просто воспроизводит путаницу в голове нетрезвого
Мишки" 18. С.М. Шаулов: "Мне кажется, что Х. Пфандль слишком
17
Приведены сведения из «Электронной еврейской энциклопедии»
(http://www.eleven.co.il/?mode=article&id=11539&query=%C5%C3%C8%CF%C5%D2).
18
Пфандль Х. Еврейская тема в поэтических произведениях В.С. Высоцкого //
Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2011–2012 гг. Сб. научных
трудов. Воронеж, 2012. С. 135.
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прямолинейно понял высказывание. Это не просто путаница в пьяной
голове, а мениппейный бред, абсурд в кубе: еврей (!) готов быть
любезен советским (! т.е. нехристям) властям крестовым (!) походом
против их союзников-арабов (!) – лишь бы отпустили в Израиль".
ЗДРАВСТВУЙ – ДО СВИДАНИЯ – выражение, означающее
неблизкое, поверхностное знакомство, аналог "шапочного знакомства",
которое ограничивается приветствием при встречах на улице
(сниманием шапки).
РУССКИЙ Я ПО ПАСПОРТУ – в советских внутренних
паспортах указывалась национальность владельца паспорта. Как
верно заметил Х. Пфандль, "это выражение употребляли многие
евреи, скрывавшие свою национальность" 19.
ПРАДЕД МОЙ – САМАРИН – Н.А. Богомолов высказал
предположение, что здесь приводится не искажённое название жителя
г. Самары, а фамилия 20. Обращение к рукописи В. Высоцкого
подтверждает это предположение: слово "Самарин" здесь начинается
с прописной буквы.

Возможна ассоциация с фамилией Юрия Фёдоровича Самарина
(1819-1876), одного из идеологов русского славянофильства.
Н.А. Богомолов: "У нас есть даже гипотеза о том, откуда попала
фамилия Самарина в песню Высоцкого. В стихотворении Б. Пастернака
"Старый парк" читаем: Парк преданьями состарен. // Здесь стоял
Наполеон, // И славянофил Самарин // Послужил и погребён" 21.
ЕСЛИ КТО И ВЛЕЗ КО МНЕ, // ТАК И ТОТ – ТАТАРИН – по
мнению А.Е. Крылова и А.В. Кулагина, этот пассаж связан с
поговоркой "Поскреби русского – найдёшь татарина", которая
якобы подразумевает "смешение русской и татарской крови как
следствие татарского ига" 22. Признаться, я несколько сомневаюсь в
том, что в тексте В. Высоцкого действительно есть аллюзия на эту
поговорку. А с предлагаемой трактовкой её про "смешение кровей"
вообще никак не могу согласиться. И не только потому, что
известные мне научно-популярные публикации по тематике
19

Там же.
См.: Богомолов Н.А. Две заметки к текстам Высоцкого // Поэзия и песня
В.С. Высоцкого. Пути изучения. Сб. научных статей. Калининград, 2006. С. 129.
21
Пастернак Б.Л. Стихотворения и поэмы. М.-Л., 1965. С. 413. В примечании,
естественно, есть комментарий к фамилии Самарина. (Там же).
22
Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни.
Комментарий к песням поэта. М., 2010. С. 230.
20
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воздействия татаро-монгольского ига на генофонд русских
("смешение русской и татарской крови") говорят о том, что оно
было незначительным. Смысл приведённого высказывания,
появившегося в начале XIX в. во Франции 23, не в утверждении
биологической связи русского и татарского народов, а в
констатации полуазиатской сущности русского менталитета 24.
В комментируемом тексте речь персонажа идёт о том, что все
его родственники – неевреи, а возможное наличие в своём роду
татар было вполне естественным для множества россиян второй
половины ХХ века. Заметим, что и основа фамилии "Самарин" –
тюркизм (или арабизм) 25, по-видимому, ясно осознаваемый и
обыгрываемый автором.
ДЕД, (…) БЫВШИЙ ВРАЧ-ВРЕДИТЕЛЬ – образ политического
врага в виде врача-вредителя советское общественное сознание
породило в конце 1930-х гг.: о "вредительских методах лечения" и
"методах вредительского лечения" говорилось в обвинении участников
"право-троцкистского блока" 26. Впрочем, как сообщает Г.В. Костырченко,
уже в сводках ГПУ 1924 г. отмечалось распространение слухов о том,
что Ленина "отравили жиды, стремящиеся захватить власть в свои
руки", ... что Ленин "отравлен врачами-евреями" 27. В начале 1950-х гг.
коллективная советская паранойя вновь вошла в период обострения,
4 декабря 1952 г. принимается постановление ЦК КПСС "О вредительстве
в лечебном деле"; 13 января 1953 г. была опубликована "Хроника
ТАСС" с информацией о раскрытии органами госбезопасности
"террористической группы врачей, ставивших своей целью путём
вредительского лечения сократить жизнь активных деятелей
Советского Союза". Тогда же в газете "Правда" публикуется
редакционная статья "Подлые шпионы и убийцы под маской
профессоров-врачей". Развернувшаяся кампания имела откровенно
антисемитскую направленность (см. подробнее наш комментарий
к песне В. Высоцкого "Антисемиты" 28).
23
Об этой поговорке (Grattez le russe et vous verrez le tartare) и её происхождении
подробнее см.: Душенко К.В. Поскребите русского, и вы найдёте татарина //
Читаем вместе. 2010. № 8/9 (август–сентябрь).
24
Причём "татарина" в этом высказывании следует понимать как "азиата вообще",
подобно первоначальному значению слова "немец" (любой западный иностранец).
Напомню, что на старинных европейских картах (с XIII по XVIII век включительно) все
пространства восточнее Волги до Китая обозначались как "Татария" (или "Тартария").
25
Подробнее об этимологии слова "самара" см.: Фасмер М. Этимологический словарь
русского языка: в 4 т. Т. 3. М., 1987. С. 552-553. Ср., например, названия древних городов –
Самарканд (Узбекистан), Самарра (Ирак). В современном татарском языке "самара"
означает "конечный результат, долгожданный плод (трудов, усилий); толк, отдача".
26
См.: Судебный отчёт по делу антисоветского «право-троцкистского блока». М., 1938. С. 381.
27
Костырченко Г.В. Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм. М., 2003. С. 668.
28
Скобелев А.В. «Много неясного в странной стране…» III. Материалы к
комментированию избранных произведений В.С. Высоцкого. Воронеж, 2012. С. 31-33.
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БЕЗРАБОТИЦА – одна из излюбленных тем советской
пропаганды, рассказывающей о язвах капиталистического общества.
ВИЗА – ИЛИ ВАННАЯ! – ванная комната здесь упоминается
в качестве "смертельного" места (возможно, места самоубийства).
Ср. в "Памятнике" (1973): "Но по снятии маски посмертной – // Тут
же в ванной – // Гробовщик подошёл ко мне с меркой //
Деревянной"… Г.Д. Брук верно заметил, что этой "ванной" комнате
с её мелким водоёмом-ванной в следующих строках противопоставляется
море (Израилеванное), доступ к которому даёт ВИЗА на выезд в
Израиль 29. Эти визы выдавались (или не выдавались) отделами виз
и разрешений (ОВИР) управлений внутренних дел на местах.
КОЛЯ – это имя (Николай и его производные) используется в
текстах В. Высоцкого чаще всех прочих.
МОРЕ ТАМ… // ИЗРАИЛЕВАННОЕ – обыгрывается
выражение "море разливанное", означающее замечательное обилие,
даже изобилие спиртных напитков. Израиль и Ливан расположены
на берегу Средиземного моря.
ХЛЕБНУЛ КВАСКУ – в СССР изображаемого периода квас в
бутылках был редкостью. Скорее всего, персонажи песни могли
"хлебнуть кваску" на улице возле двухколёсной металлической бочкиприцепа, которые в городах появлялись летом и предназначались
для торговали квасом в разлив. Ниже привожу фото неизвестного автора
(Москва, угол Каланчёвской улицы и Каланчёвского тупика, лето 1969 г.).

29

См. http://ubb.kulichki.com/ubb/Forum53/HTML/001920-2.html
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ХВОСТ
ОГРОМНЫЙ
В
КАБИНЕТ
–
очередь
в
вышеупомянутом ОВИРе, где можно было получить (или не
получить) выездную визу.
ПЬЁТ ПРОКЛЯТУЮ – "проклятая" здесь – эвфемистический
аналог водки; "пьёт проклятую" – запил.
ГОВОРИТ, ЧТО ЗА ГРАФУ // НЕ ПУСТИЛИ – ПЯТУЮ –
"пятой графой" в советское время иносказательно называли
национальность, которая в обязательном порядке указывалась, как
мы отмечали выше, в советских внутренних паспортах и в
некоторых иных документах (свидетельства о рождении, школьные
классные журналы, справки и характеристики, выдаваемые по месту
жительства, работы или учёбы). Особо отметим, что в советских
паспортах разных исторических периодов национальность никогда
не указывалась в пятом пункте (а только в третьем, четвёртом или
шестом); в советском заграничном паспорте графа "национальность"
вообще отсутствовала. Собственной "пятой" эта графа всегда была
в "Личном листке по учёту кадров", откуда, видимо, данное выражение
и произошло – сначала закрепившись в сленге советских кадровиков
и управленцев, а оттуда проникло и в разговорный русский язык.
Итого: еврей-отказник объясняет невыдачу ему визы на выезд
в Израиль дискриминацией по национальному признаку. Это абсурдно
и смешно, поскольку, как известно, "за пятую графу" могли не
принять в престижный ВУЗ, не назначить на руководящую должность
или не отпустить за границу в командировку или турпоездку.
А чтобы еврея не выпустить в Израиль из-за того, что он еврей…
Этот абсурд как основа виртуозно сделанной сатиры
В. Высоцкого абсолютно рационален, как, впрочем, и весь текст
комментируемой песни. Здесь почти нет подсознательного
элемента, столь характерного для поэзии В. Высоцкого в целом, чем
"Мишка Шифман" подобен ролевым текстам А. Галича.
Тематически и хронологически ближайшей "Мишке Шифману"
песней А. Галича является "Рассказ, который я услышал в
привокзальном шалмане" (1972) 30. В обоих текстах "еврейскоизраильская" тема разворачивается на фоне пьяных (если не запойных)
приключений персонажей "из народа"; А.В. Кулагин отмечает также
заимствование В. Высоцким у А. Галича "мотива подмены
национальности" (русский в качестве еврея), перекличку строк
"Хрена ли нам Мнёвники – // Едем в Тель-Авив!" у В. Высоцкого и
"Это ж я за-ради шутки, // На хрена мне Тель-Авив!" у А. Галича 31.
34

30

"А.Е. Крылов свидетельствует, что она появилась до песни Высоцкого" –
Кулагин А.В. Галич и Высоцкий: поэтический диалог. // Галич. Проблемы поэтики
и текстологии. М., 2001. С. 17.
31
См. подробнее: Там же. Далее А.В. Кулагин объясняет мотивацию отказа Мишке
Шифману в выезде в Израиль из-за его "вполне „русского” пристрастия к спиртному".
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Владимир Изотов (Орёл)

доктор филологических наук, профессор

"До мильона далеко…": из комментариев
к циклу песен для дискоспектакля
"Алиса в Стране Чудес" 32
Данные заметки – своеобразное пересечение двух проблем,
разрабатываемых автором: интерпретация числовых употреблений
в творчестве В.С. Высоцкого 33 и комментирование текстов к
дискоспектаклю "Алиса в Стране Чудес" 34.
Основой для четырёх песенок Алисы про цифры послужил
вот этот фрагмент из сказки: "А ну-ка проверю, помню я то, что
знала, или нет. Значит так: четырежды пять – двенадцать,
четырежды шесть – тринадцать, четырежды семь … Так я до
двадцати никогда не дойду!" 35.
Это место М. Гарднер комментирует следующим образом:
"Почему Алиса никогда не дойдёт до 20, проще всего объяснить
следующим образом: английская таблица умножения традиционно
кончается на 12, так что если продолжать эту абсурдную прогрессию
4 X 5 = 12
4 X 6 = 13
4 X 7 = 14 и т. д.,
32
Предметом рассмотрения является "Песня Алисы про цифры", состоящая из 4
частей-песен: "Все должны до одного…"; "Хорошо смотреть вперёд!.."; "До
мильона далеко"; "Путаница Алисы".
33
Изучение поэтики числа применительно к творчеству поэта находится в
зачаточном состоянии. Можно назвать только параграф "Цифры и числа" в первой
монографии о творчестве Высоцкого (Скобелев А.В., Шаулов С.М. Владимир Высоцкий:
Мир и слово. – Воронеж: МИПП "ЛОГОС", 1991. С.120-122). См. также: Изотов В.П.
Семь заветных струн или семь лет синевы? // Полифилология-3. - Орёл. 2002. С.19-24.
Есть ещё работа по данной теме: Намакштанская И. Е., Романова Е. В.
Смысловая палитра чисел в поэтике В. С. Высоцкого // Вiсник черкас. ун-ту. Сер.
"Филол. науки". - Вип. 29. - Чиркаси: ЧДУ, 2002. - С. 138-154. К сожалению, я
только знаю о её существовании, но ознакомиться с ней мне не удалось.
И уж, по-моему, за пределами здравого смысла находится «исследование»
И. Никишкина
"Счастливое
число
Владимира
Высоцкого"
//
www.maxpark.com/user/1736388816/content/129086/
34
См., например мои работы: Робин Гусь // Лексикографические аспекты творчества
Высоцкого: [коллективная монография]. – Орёл, 2011. С.22-23; Из материалов к
комментированию текстов песен В.С. Высоцкого для дискоспектакля "Алиса в
Стране Чудес" // В поисках Высоцкого, 2013, № 9. С. 65-69; Словарь цикла песен
В.С. Высоцкого к дискоспектаклю "Алиса в Стране Чудес". – Орёл, 2014. 102 с.
35
Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес; Сквозь зеркало и что там
увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье. – М., "Наука", 1978. С.19-20 (издание
подготовлено Н.М. Демуровой в серии "Литературные памятники").
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то придется остановиться на
4 X 12=19.
До 20 не хватит единицы" 36.
В тексте дискоспектакля никакого специального (видимого)
подведения к песням про цифры нет 37, хотя этот вопрос требует
дополнительного изучения.
ВСЕ ДОЛЖНЫ ДО ОДНОГО. Первая строка песни
представляет собой трансформацию фразеологизма все до
единого в значении "все без исключения" 38.
ЧИСЛА ЗНАТЬ ДО ЦИФРЫ ПЯТЬ. Первое свидетельство
путаницы в этой песне 39.
ЭТО – РАЗ, ЭТО – КОЛ, ЭТО – ЕДИНИЦА. В песне
последовательно представлены все оценки в пятибалльной системе:
"пара, два, двойка"; "и трояк, и трояк – с минусом, с натяжкой";
"твёрдая четвёрка"; "пятёрка, пятёрочка". Затем, в соответствии с
законами путаницы, значение оценок становится противоположным:
"Это очень хорошо, // Это – единица"; "Значит, вверх ногами два, //
Твёрдая пятёрка" 40.
МЫСЛЕЙ ДВЕ. Две мысли в голове вполне объяснимы тем,
что речь идёт о двоечнике, отсюда и царство двойки во второй
половине первой части текста. В третьей – "До мильона далеко" –
говорится уже: "Много мыслей в голове", что тоже вполне ясно,
поскольку речь идёт теперь об отличнике.
ГОЛОВА – ДВА УХА. Этот фразеологизм, имеющий
просторечный и пренебрежительный оттенок, имеет значение:
"Недалёкий, недогадливый человек". Обычно он употребляется
вместо развёрнутой характеристики или оценки кого-либо,
оценки, как правило, отрицательной.
36

Там же. С.20.
Они разнесены по пространству дискоспектаклю. После песни "Все должны до
одного…" следует 6 песен, и только потом звучит "Хорошо смотреть вперёд!..".,
после которой – через 3 песни – исполняется "До мильона далеко". А вот
"Путаницы Алисы" в спектакле нет, хотя есть прекрасная подводка к ней.
Следует отметить и такое обстоятельство: многие песни разрываются,
исполняются в разных, порой отдалённых друг от друга эпизодах дискоспектакля.
…Неплохо бы было ознакомиться со сценарием дискоспектакля.
38
"Все должны до одного // Числа знать до цифры пять" - своеобразная программа
ликвидации неграмотности.
39
Неразграничение чисел и цифр – явление, к сожалению, достаточно
распространённое…
40
В некоторых странах высшей оценкой является как раз единица.
37
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Далее происходит трансформация: "Сзади троечник сопит -//
Голова – три уха". Возникает определённая рассогласованность
между формой и содержанием трансформированного фразеологизма.
С одной стороны, голова – три уха – это увеличивающаяся
градация, и, следовательно, должно быть нарастание признака, т.е.
значение надо бы трактовать вроде "ещё более недалёкий человек".
Но
этому
препятствует
следующее
обстоятельство:
трансформированный фразеологизм обозначает троечника,
который предпочтительнее двоечника, к которому относится
исходный фразеологизм. Стало быть, значение должно сдвигаться
в положительную сторону, например: "Менее недалёкий
человек" 41,42.
В "Путанице Алисы" фразеологизм возвращается к исходной
форме, но как!: "На пяти ногах идёт // Голова – два уха" 43.
РАЗ,
ДВА,
ТРИ,
ЧЕТЫРЕ,
ПЯТЬ.
Существуют
многочисленные детские считалки, стихотворения и т.п., которые
используют этот зачин. Самые известные, по-видимому,
произведения из этой серии: "Раз, два, три, четыре, пять. // Вышел
зайчик погулять…" и "Раз, два, три, четыре, пять. // Я уже иду
искать…" 44.
НА
ЧЕТЫРЕ
МЕТРИКА.
Слово
метрик
является
окказиональным, и его значение можно представить как
"небольшой метр" 45. Обычно слова с суффиксом –ик- имеют в
словарях помету уменьшительно-ласкательное. Вряд ли здесь есть
оттенок ласкательности, следовательно, здесь присутствует только
уменьшительность.
ДО МИЛЬОНА ДАЛЕКО. Мильон возник в тексте песни
просто как обозначение какого-то недостижимого предела –
у Кэрролла таким пределом является двадцать.
41
Есть в этой конструкции определённая лингвистическая неловкость – очевидно,
материал провоцирует свободу обращения с нормами русского языка (!).
42
Я не готов дать в данном случае чётко определить значение фразеологизма-трансформера(!).
43
Сразу вспоминается "Ведь оно с семью главами // О пятнадцати глазах".
Подробнее см.: Изотов В.П. Комментарий к "Сказке о несчастных сказочных
персонажах" В.С.Высоцкого. – Орёл, 2010. С.7.
44
Вспоминается ещё и такой текст, слышанный в юности (на просторах интернета
отыскать не удалось): "Раз, два, три, четыре, пять. // Мы идём по городу гулять. //
Как пойдём гулять мы тучей, // Отбираем тех, кто лучше. // К нам на двадцать пять //
Не попадать! ". И далее – приключения (полухулиганские) группы молодых людей…
45
А что – в Стране Чудес вполне могут метры различаться: метр, метрик, метрище…
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БОНЯТЬ ПОДНИЦА. В данном случае происходит метатеза –
перестановка компонентов; в маргинальной поэтике этот приём
известен как перепутаница 46.
ГОЛОВОРКА. Окказиональное слово головопорка образовано
по аналогии со словом головомойка, и его можно интерпретировать
как "порка головы". Однако представить себе порку головы
достаточно проблематично. Очевидно, значение окказионализма
следует уточнить, увязав его со значением производящего слова, "большой нагоняй; жёсткое воздействие на сознание".
ЭХ, ПЯТЬ, ТРИ, РАЗ! "Хорошо смотреть вперёд!" – начальные слова
второй песни миницикла, и это подчёркивает всё же прямое течение
действия, хотя в сказке (в дискоспектакле) достаточно различных
перевёртышей, перепутаниц. Но вот об обратном течении времени,
о наоборотности жизни единственным упоминаем является,
пожалуй, только вот этот обратный счёт: "Эх, пять, три, раз" 47.
ГОЛОВА ОДИН У НАС. Нарушение сочетаемости слов тоже
свидетельство перепутаницы. Вспоминается сразу "Песня о
сумасшедшем доме", в которой также имеются подобные
конструкции 48.
БОЛОВА, ХОЛОВА, ДОЛОВА. Общее значение этих
окказионализмов – "голова", но какую конкретику вносит
изменение первой буквы? 49
46
Этот приём заключается в том, что в каком-либо словосочетании происходит
обмен нерегулярными, т.е. далеко не всегда равными какой-либо морфеме, например,
корню, фрагментами слов, в результате чего возникают новые лексические единицы –
иногда это оправдывается языковой игрой, иногда какими-либо другими
эстетическими целями (бывают и просто случаи обессмысленной игры…).
В тексте Высоцкого произошла перестановка компонентов в словосочетаниях
поднять боится → бонять подница.
Известные (в литературе) случаи таких перестановок: перетурие с мирками
(перемирие с турками); сонная луната (лунная соната).
47
О случаях наоборотности, обратного течения времени в творчестве поэта см.:
Изотов В.П., Изотов В.В. Ретроскрипция и обратное течение времени у Владимира
Высоцкого и Саши Соколова // Высоцковедение и высоцковидение.2012. Сборник статей. –
Орёл: ОГУ, 2014. С.29-34. Кстати, этот случай в данной статье не отмечен. Здесь любопытен
и пропуск чётных цифровых обозначений, но какой в этом заложен смысл?
48
В "Поездке в город" имеет место путаница другого рода – нарушение соответствия
двух рядрв (кконкретно: родственники и товары, ими заказанные). Вообще
поэтика путаницы у Высоцкого ещё требует своего пристального рассмотрения.
49
Очевидно, определённый смысл в этих новообразованиях имеется, но он пока
как-то скрыт от исследователя. Отмечу также, что эта, внешне кажущаяся
простой, "Песня Алисы про цифры" таит в себе ещё немалое количество загадок…
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Андрей. Сёмин (Москва)

кандидат технических наук

"Шестое доказательство"

(продолжение)
Будем далее подтверждать примерами вывод, сделанный мною
в отношении "подозрительных" на предмет авторства В. Высоцкого
стихов, о том, что "там всё вторично: и слова, и образы, и рифмы".
Итак:
II. "Я никогда не верил в миражи́..."
В качестве эпиграфа напомню старый бородатый анекдот:
"– Что-то меня Гондурас беспокоит!
– Ничего, ты, самое главное, не расчёсывай!"
II.1. Строфа 1:
Я никогда не верил в миражи́,
В грядущий рай не ладил чемодана –
Учителей сожрало море лжи
И выплюнуло возле Магадана.
Обратим внимание на ударение "миражи́" (как правило, в
литературных поэтических источниках присутствуют "мира́жи") 50.
В поэтическую речь из разговорной "миражи́" проникли в 60-е годы
(например, М. Светлов, "Какой это ужас, товарищи…", май 1964:
"Мой милый, дошёл ты до ручки! / Верблюдам поди докажи, / Что
безвитаминны колючки, /Что надо сжирать миражи́"; Б. Слуцкий,
"Златой запас", 1970-1975: "О, виражи ракет – / скорее не бывает! /
Но миражи́ карет / за ними поспевают").
Но ведь нас интересует В. Высоцкий? – пожалуйста!
Дни тянулись с ней нитями лжи,
С нею были одни миражи.
Отметим дословное совпадение рифмы с первой-третьей
строками "сомнительного" стиха. Впрочем, и со второй-четвёртой
строками там не лучше:
А он уложит чемодан –
И в Магадан!
Кстати, по-видимому, до "имитатора В.В." выражения "верить /
не верить в миражи" в литературных источниках не встречалась.
Да и как в них не верить? – ведь физическое же явление! "Не верить
миражам" – это было бы и разумно, и грамотно, хотя и труднее
50

Желающих убедиться в этом приглашаю провести соответствующий поиск на сайте
"Национальный корпус русского языка" http://ruscorpora.ru/ – А.С.
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зарифмовать. "Не верить в миражи" – проще, и с А.П. Чеховым,
хоть и криво, но перекликается: "Когда нет настоящей жизни, то
живут миражами. Все-таки лучше, чем ничего" ("Леший", 1888).
А во что не верили лирические герои у реального В.В.?
Известное дело: "Кто не верил в дурные пророчества…" – всё
верно, всё правильно.
А что у В.В. "никогда не"? Там список большой, и резюме:
"Я это никогда не полюблю…"
"Грядущий рай" – старинное футурологическое публицистическое
клише. Например: "Волшебные грёзы о золотом веке принадлежат
к числу лучших мечтаний человечества. Эти грёзы, эти чудные
сказки о потерянном и грядущем рае…" (Вѣстник воспитания, т. 7,
вып. 7-8, 1896). Есть что-то подобное у В.В.? Естественно! – "В аду
решили черти строить рай, / Как общество грядущих поколений".
"Ладить чемодан" (с отрицанием "не" родительный падеж
вполне допустим!) – явно до "имитатора" тоже не существовало.
В смысле намерения куда-то уйти/уехать было: "ладить повозку",
"ладить оглобли", "вострить лыжи". С лыжами нечто подобное
"имитаторскому" "чемодану" тоже встречалось с приставкой "на"
("Мне бы догадаться сразу, что ты в военкомат опять лыжи
наладил" – Ан. Иванов, "Вечный зов", 1971) и даже, как "областное",
попало в большой бестолковый словарь 51. Однако, окказионализм
"ладить чемодан" хочется отметить, как хороший, сочный – даже
обидно будет, если когда-то всё же окончательно и бесповоротно
выяснится, что это – не В.В.…
Теперь про "сожрало-выплюнуло". Процесс поглощения чеголибо с последующим "выпуском" в новом месте и/или в новом
качестве – образ известный, традиционный. Например, у того же
Высоцкого: "Горы спят, вдыхая облака, / Выдыхая снежные лавины…",
"Мне в горло всунули кишку – / Я выплюнул обратно". Или:
"Чинарик выплюнул и выстрелил в упор". Пардон, это не о том…
Или – у В. Астафьева: "Обезволев, отдало себя судёнышко стихиям,
положилось на волю божью. Его качнуло, накренило и, кормой
шаркнув о каменный заплесок, выплюнуло из порога, словно цигарку,
все ещё дымящуюся, но уже искуренную" ("Царь-рыба", 1974).
"Сожрало море" частенько попадается. "Не ты ли сожрало,
море? Молчит, играет" (И. Шмелев, "Солнце мёртвых", 1923). Тоже
клише? Возможно, и так…
51
Фразеологический словарь русского литературного языка / сост. А.И. Федоров. –
М.: АСТ Астрель, 2001. – 720 с.
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А "Море лжи" – это уж точно клише, литературное и газетное,
без всякого сомнения! "От моря лжи до поля ржи / Дорога далека…"
(Д. Самойлов, "Общий дневник", 1977-1989). "Я хожу по свету и ищу
среди моря лжи острова правды" (В. Ян, "Чингиз-хан", 1939).
"О, счастлив, кто ещё в надежде сам, / Что выплывем из моря лжи
мы дружно!" (И. Мечников, "Этюды оптимизма", 1907-1913). "Пусть
все твои труды ничего не стоят, пусть на земле ты останешься
безнаказанным, бессовестная и злая тварь, пусть в море лжи,
которая есть ваша жизнь, бесследно растворится и исчезнет и твоя
ложь, пусть на всей земле нет ноги, которая раздавила бы тебя,
волосатый червь <…> Я бешено дёрнул за свой проклятый рукав,
оторвал его и, размахивая им, как флагом, на всех парусах пустился
в открытое море лжи" (Л. Андреев, "Дневник сатаны", 1919). "Надо
и им посочувствовать, ведь в каких бумажных морях они плавают!
И в каком море лжи! Но мне невероятно повезло" (Е. Гинзбург,
"Крутой маршрут" 52, 1975-1977). "Этот ленинский принцип, перед
которым бессильно море лжи и клеветы американских империалистов
и их презренных лакеев, и сейчас лежит в основе миролюбивой
политики Советского Союза" (Л. Бритвин, "В музее В.И. Ленина" –
"Наука и жизнь", 1952).
В соответствии с этим принципом некие "учителя" оказались
"возле Магадана"?.. Образ понятен, но… может быть, всё проще:
Конечно, я немного прозевал,
Но где ты, где, учитель мой зануда?
Не отличу катуда от ануда!
Зря вызывал меня ты на завал –
Глядишь теперь откуда-то оттуда.
II.2. Строфа 2:
И я не отличался от невежд,
А если отличался (обличали? – А.С.) – очень мало.
Но, свысока глазея на невежд,
От них я отличался очень мало –
Занозы не оставил Будапешт,
А Прага сердце мне не разорва́ла.
Как говорится, "Пришла пора всезнающих невежд…", для
которых – получите рифму! –
Популярно объясняю для невежд –
Я к болгарам уезжаю в Будапешт.
52

В предыдущей части работы мы его уже вспоминали! – А.С.
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"Глазеющих свысока" мы имеем у В.В. буквально и дословно:
"И из окон на пленных глазела Москва свысока…".
А про "наблюдающих свысока" у него целая песня есть:
Я наблюдаю свысока,
Как волны головы ломают…
Так многие сидят в веках
На берегах и наблюдают
Внимательно и зорко, как
Другие рядом на камнях
Хребты и головы ломают.
Они сочувствуют слегка
Погибшим, но издалека.
Но в сумерках морского дна,
В глубинах тайных, кашалотьих,
Родится и взойдёт одна
Неимоверная волна,
На берег ринется она
И наблюдающих поглотит.
Опять, видите ли, получается – "сожрало море"…
А, может, и не море вовсе – какая разница? Вот, скажем,
пирамиды. "Кто скрыт во глубине сих грозных пирамид? / Внимай!
Забвенье здесь со смехом говорит: / Они мои! Я их пожрало! /
Воспоминанье здесь оковы разорва́ло" (В.А. Жуковский, 1829).
Получите уж заодно от классика, дорогой южнорусский "имитатор",
и ваше ударение!
Как известно, "наблюдать/глазеть свысока" – это однозначно
плохо. Вне зависимости от того, наблюдать за кем и глазеть на кого
(на пленных врагов или на непродвинутых "невежд", которым по
барабану военно-политическая ситуация), когда это было –
раньше, потом или всегда. Праздное наблюдательство всегда у В.В.
бесцельно, порицаемо и презираемо:
Если мясо с ножа
Ты не ел ни куска,
Если, руки сложа,
Наблюдал свысока,
А в борьбу не вступил
С подлецом, с палачом,
Значит, в жизни ты был
Ни при чём, ни при чём.
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Тем не менее, "Видно, острая заноза / В душу врезалась ему…" –
в смысле, "имитатору", у которого всерьёз "свербит и произрастает"
(М. Жванецкий). "Имитатора" очень беспокоит, разочаровывает и
настораживает отсутствие у него самого́ хоть малой толики
потребного либерально-демократического душевного волнения за
поруганные танковыми гусеницами Прагу и Будапешт – иначе
говоря, отсутствие того самого "беспокойства за Гондурас" 53, когда
"Не вдохновляет даже самый факт атак…" и лишь "одно
угнетает меня, / Что никак не могу почесаться". И это притом,
что у настоящего В. Высоцкого, явно на ту же тему о последствиях
подавления венгерского 1956-го и чехословацкого 1968-го года
антикоммунистических
выступлений,
всё
много
проще,
беспристрастнее, бестрепетнее, более "по-советски", ироничнее:
"В этом чешском Будапеште / Уж такие времена – / Может,
скажут: „Пейте, ешьте!” / Ну, а, может, ни хрена / ни рожна..."
(аллюзия отмечена А. Скобелевым).
II.3. Строфа 3:
А мы шумели в жизни и на сцене –
Мы путаники, мальчики пока, –
Но скоро нас заметят и оценят.
Эй! Против кто?
Намнём ему бока!
Сразу (традиционно) отмечу совпадение слово-рифм:
Одни в машинах, несмотря на цены,Им, пьющим, лучше б транспорт гужевой.
Подумаешь, один упал со сцены! –
Скажи ещё спасибо, что живой.
(Последнюю строку с благодарностью за то, что живой, мы
ещё не раз помянем отметим ниже при разборе других
сомнительных стихов).
"В жизни и на сцене / на сцене и в жизни" – устойчивое клише
специальной и мемуарной "театральной" литературы с 1930-х годов.
Примеров из М. Чехова, М. Рощина, А. Эфроса, М. Козакова, В. Смехова,
С. Юрского, Р. Карцева, В. Рецептера и др. приводить не буду.
А вот по "шумлению" пройдусь. "– Да из чего беснуетесь вы
столько? / – Шумим, братец, шумим! / – Шумите вы? и только?"
(А. Грибоедов, "Горе от ума", "сценическая поэма"). "Для чего же
мы шумели, куда же мы стремились, из-за чего мы так громко
53

См. эпиграф – А.С.
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хлопотали? Из-за того ли, чтоб в результате вышло, что жизнь есть
река, человек – пловец, лодка – величественное здание общества,
весло – прогресс, а волны – тщетная реакция бессмысленных
ретроградов?" (М. Салтыков-Щедрин, "Бедная племянница (Комедия
в двух действиях, соч. И.Л.Г.)", март 1863 г.).
"Путаники" – для В. Высоцкого это слово было бы
уникальным, для "имитатора" – не знаю. Оно ленинское. Кто
постарше – помните? – все мы писали конспекты: "„Реалисты” и
прочие путаники, схватив новый термин, не заметили разницы
между материализмом и энергетикой!" (В.И. Ленин, "Материализм
и эмпириокритицизм", 1908). После Ленина это слово и в хвост, и в
гриву пользовали Троцкий, Сталин и др.
"Мы путаники, мальчики пока…" – хороший оборот. У В.В.
подобные штуки вложены лишь в уста не всегда сильно грамотных
персонажей: "Дай рубля, прибью а то!..", "И ещё: безопасности для, /
Должен я сам себя пристегнуть!"
"Имитатор" самоуверенно полагает, что "скоро нас заметят и
оценят?" Да уже заметили давно! "Но заметили скромного Козлика…"
Рифма "пока – бока" у В.В. хорошо известна: "Меня схватили за
бока / Два здоровенных мужика/паренька: / „Играй, паскуда/приятель,
пой, пока / Не удавили!”". "Скоро я испытаю судьбу, а пока /
Я машине ласкаю крутые бока...", "Мне здесь пролёживать бока / Без
всяческих общений – / Моя кишка пока тонка / Для острых ощущений".
А конкретно – "намять бока" – встречается ли выражение у В.В.?
Да сколько угодно! "Если жалко вам быка, /…/ Можем вам намять
бока". "Я был здоров – здоров, как бык, / Как целых два быка – /
Любому встречному в час пик / Я мог намять бока". "Hо властно
дёpнyлась pyка /…/ И вот мне стали мять бока / Hа липком
топчане" (отмечено В. Чичериной). Трилогию про "Историю
болезни" В.В. мы тоже ещё не раз вспомянем!
А ну-ка! – довесочком кину цитатку из К. Случевского: "…А ну-ка,
ребята! / Кто против нас – значит, дьяволу брат… / И повалила
толпа, злом объята, / К дому попа вдоль пустеющих хат…" ("Поп
Елисей" ("Трудно и тягостно, ох! Уж как тягостно..."), 1880).
Повалили толпа у Случевского – не иначе, чтоб попу бока намять…
II.4. Строфа 4:
Но мы умели чувствовать опасность
Задолго до начала холодов,
С бесстыдством шлюхи приходила ясность
И души запирала на засов.
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В первых двух строках катрена речь, видимо, идёт об
обречённо-трусливом неизбывном и вечном у "имитатора" и
других ему подобных "вертлявых глупых хлопотунов" предчувствии
заморозков в разгар оттепели. Как известно, "Мишка Шифман
башковит – у него предвидение". Однако, Мишка – персонаж.
У настоящего же В.В. с предвидением не всё так однозначно:
"Знать бы всё до конца бы и сразу б…", "А знать бы всё, наверняка
и сразу б, / Заранее предчувствовать беду…"
Вполне вероятно, что умение чувствовать опасность у
"имитатора", который "прозревал, глупея с каждым днём", в конце
концов оказалось столь велико, что перед глазами уже замаячил
Магадан (тот самый, который в первой строфе) – по ассоциации со
строфой В.В. подлинного: "Когда подходит дело к холодам, / Хоть это
далеко, да и накладно, / Могу уехать к другу в Магадан – / Ладно!"
Кстати, возможно, всё не так уж и критично – как известно, вообще
"в холода, в холода от насиженных мест / Нас другие зовут города".
Тем не менее, если, несмотря на то, что "ещё ни холодов,
ни льдин" (аллюзия отмечена В. Чичериной), у "имитатора" уже
"В душе предчувствие, как бред", "И души застыли под коркою
льда… И память не может согреть в холода", то, конечно, сто́ит
ему подумать, чтоб запереть эти самые души покрепче. Чтоб как у
настоящего В.В. – "двери настежь у вас, а душа взаперти!" (аллюзия
отмечена А. Скобелевым). И чтоб никто не одёрнул – мол, "хватит
тайгу запирать на засов!" Свят, свят, свят! "Тайга" – тоже страшное
слово, кабы не хуже Магадана! Ну, бывает, зарапортовался!
Конечно же, душу, а не тайгу…
Уподобление "имитатором" повадок некоего невещественного
предмета повадкам обыкновенной шлюхи присутствует в полный
рост и у настоящего В.В.. Только у "имитатора" этим предметом
является какая-то "ясность" ("ясность" с повадками шлюхи – это
круто!), а у Высоцкого сходными манерами со временем
обзаведётся век – "У профессиональных игроков / Любая масть
ложится перед червой. / И век двадцатый, лучший из веков, / Как
шлюха, упадёт под двадцать первый" 54. К слову, в одном из
набросков В.В., тоже частично посвящённом карточной игре, некие
реальные (?) шлюхи выступают в качестве советниц, то есть людей,
добавляющих в отдельных проблемных ситуациях некоторой
"ясности" – "Дескать, слушайся старух, / Этих самых старых
шлюх – / Шлюхи всё же шлюхи".
54
Строфа из стихотворения, написанного Высоцким на одном листе с реальным
прототипом ("Возвратятся на свои на кру́ги…") другого "подозрительного" текста
"Я вам расскажу про то, что будет…" – А.С.
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II.5. Строфа 5:
[Пусть не был сыт, других одет был хуже]
И нас хотя расстрелы не косили,
Но жили мы, поднять не смея глаз, –
Мы тоже дети страшных лет России,
Безвременье вливало водку в нас.

Пустых глазниц провалы вместо глаз
Обратим внимание на строку "И нас хотя расстрелы не
косили" – фраза, особенно в сочетании с последующей, построена
совершенно неграмотно! Видимо, имеется в виду что-то типа "Хотя
расстрелы нас и не косили…" или "Расстрелы нас хотя и не
косили…" Высоцкий в подобного рода стилистических ошибках,
вроде бы, замечен не был – тем более, что исправить же легче
лёгкого! Отметим, что и зачёркнутая строка выше ([Пусть не был
сыт, других одет был хуже]) тоже не блистает правильным
построением, но простим её "имитатору" – он же от неё отказался!
Хотя "не был" в сочетании с краткими прилагательными у В.В.
встречается – например, "Я не был твёрд, но не был мягкотел..."
(отмечено Ю. Гуровым).
У "имитатора" косят людей расстрелы, у Высоцкого –
традиционно, всего лишь банальная болезнь ("Холера косит
стройные ряды…"). Можно ещё вспомнить, как В.В. в спектакле
про "Антимиры" пел строки А. Вознесенского: "Как пулемёты,
телефоны / меня косили наповал"…
"Поднять не смея глаз" – ну, дорогие товарищи, это же просто
до дыр затёртый штамп! В основном, в любовной и эротической
лирике. Примеры – от популярной песни, слова И. Юшина, музыка
В. Шаинского, "Травы, травы…" ("К милой подойду я, / глаз поднять
не смея…") до Шекспира, "Сон в летнюю ночь", перевод М. Лозинского:
Отныне будь отверженцем людей!
Хоть раз скажи мне правду! Мне! Хоть раз!
Днем на него поднять не смея глаз,
Ты режешь спящего. Как это смело!
Припоминается
некстати
и
такой
приписываемый
Высоцкому народной молвой и некоторыми каталогами текст 55:
55
Текст четверостишия, известный с начала 1980-х годов, сообщён мне
высоцковедом-текстологом Ю.В. Гуровым – А.С. Контаминированный вариант
стиха приведён у Г. Пфандля в "Указателе поэтических произведений Владимира
Высоцкого" (Heinrich Pfandl. Werkverzeichnis zu den poetischen Texten Vladimir
Vysockijs: Mit einem Textanhang. – RM-Druck, Graz, 1994 (Materialien zur russischen
Kultur Herausgegeben von der Gesellschaft zur Forderung slawischer Kulturstudien;
band 1), S. ZK 129) со ссылкой на неопубликованный каталог (В.Г. Сычёв,
Владимир Высоцкий – Асбест, 1986). С. XLV.

Р а з б е р ё м с я ?!..

47

Судьба моя зла и горбата,
Уже не поднять лица.
Мне так не хватало старшего брата
Или хотя бы отца 56…
Одинокая последняя строка у "имитатора" ("Пустых глазниц
провалы вместо глаз") очень похожа на вариант к строке про
неподъёмные глаза – правда, вариант несколько странноватый по
причине полного недоумения как-нибудь его туда приткнуть. Зато
он навевает ассоциацию с подлинно Высоцкими строками:
"Вороньё нам не выклюет глаз из глазниц", "Стволы глазищ числом
до десяти" (своеобразная перекличка, в том числе по метрике,
отмечена Ю. Гуровым).
Дальше – столь же затёртая от частого литературного и
бульварно-газетного употребления отсылка к А. Блоку, к посвящению
Зинаиде Гиппиус от 8 сентября 1914 года:
Рождённые в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы – дети страшных лет России –
Забыть не в силах ничего.
У "имитатора" суровое безвременье вливало и вливает в нас
водку. Причём, похоже, "миллиардами стаканов" (мы до них ещё
доберёмся! – в смысле, до их разбора). А у настоящего Высоцкого
всего лишь нормальные одушевлённые цыгане "Вливали в нас
тоску-печаль", но, правда, тоже от души – "По горло в нас печали".
Или неодушевлённый микрофон сетует на малодушного певца:
"Он бальзамом мне горечь вливает / В микрофонную глотку мою".
Водку у В.В. предлагают употребить исключительно живые
люди. Причём, без угроз и фактов насилия, связанного с
принудительным вливанием, но настойчиво, и, что характерно –
исключительно женщины: "А ты мне только водку – ну и реже
коньяка...", "Давала мене водку и кричала: „Ещё нет!”… " Так что –
какое тут "не был сыт"! "Сыт я по горло, сыт я по глотку…"
А, впрочем, как поётся в одной фольклорной песне времён
Гражданской войны – "Была бы водка, а к водке – глотка, / Всё
остальное – трын-трава!" "…Всё ерунда", короче (про неё мы тоже
ещё вскоре поговорим)…
Продолжение следует...
56

С "отцом" мы встретимся ещё при разборе стиха о мертвящих пустотах. – А.С.
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Марк Цыбульский (США)
О Владимире ВЫСОЦКОМ вспоминает
Анатолий Фёдорович БЫШОВЕЦ
М.Ц.: – "Но недаром клуб „Фиорентина” предлагал мильон
за Бышовца", – написал Владимир Высоцкий. Вы же были
знакомы с Высоцким лично?
А.Б.: – Был, да. Мы познакомились с ним после спектакля,
57
который "Таганка" давала в Киеве в Театре оперетты . Это был
спектакль "Пугачёв", где Высоцкий играл Хлопушу. Там был небольшой
фуршет после спектакля, мы встретились, поговорили. На следующий
день договорились встретиться в кемпинге, где можно было отдохнуть и
попариться в сауне. Завязались отношения... Начали общаться, потом
на следующей нашей встрече он сказал: "Я написал песню о тебе".
Матч с "Форентиной" был для нас очень важным,
58
кульминационным . Сыграли вничью. "Фиорентина" была очень
59
сильна. Там и Амарилдо
играл, и много кто ещё. Матч был
удачным для меня. Таким, знаете, бенефисным, когда всё идёт и
всё на мне замыкалось. После этого матча Качалин 60 пришёл в
раздевалку и был в восхищении. Это редчайший случай, чтобы
тренер сборной пришёл в раздевалку клубной команды.
После окончания игр – клубных команд или сборных, – были
встречи команд. Встречались руководители, накрывался стол. И между
руководителями "Динамо" и "Фиорентины" действительно был такой
разговор. Они просили обозначить сумму. Я Володе говорю: "А ты
откуда это знаешь?" Он мне: "Ну я-то знаю..." Разумеется, всё это
было совершенно несбыточно. В то время уехать за рубеж и играть
там было абсолютно невозможно.
М.Ц.: – Как протекало ваше общение? О чём шли беседы?
А.Б.: – Общение, в целом, не сводилось к футболу. У меня
даже сложилось впечатление, что для него был важен не столько
спорт, сколько спортсмен, человек, личность, что за этой
личностью стоит. А я любил театр, много ходил в "Современник",
в театр Сатиры, на Таганку. Ну и к тому же у нас было много общих
57

Гастроли Театра на Таганке в Киеве проходили с 3 по 22 сентября 1971 года.
Игры киевского "Динамо" с "Фиорентиной" в 1/8 Кубка европейских чемпионов
состоялись 12 ноября 1969 года в Киеве (счёт 2:1 в пользу "Фиорентины") и 26 ноября
1969 года во Флоренции (ничья 0:0).
59
Амарилдо (полное имя Амарилдо Таварес да Силвейра). Род. в 1939 г. Нападающий,
чемпион мира 1962 г. В 1967-1971 гг выступал за "Фиорентину").
60
Качалин Гавриил Дмитриевич (1911-1995) Старший тренер сборной СССР
(1955-1958, 1960-1962, 1968-1970). Под руководством Г.Д. Качалина сборная
СССР выиграла Олимпийские игры 1956 г. и Кубок Европы 1960 г. Возглавлял
сборную на чемпионатах мира 1958, 1962 и 1970 гг.
58
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знакомых. Я был хорошо знаком с артистами, а он очень дружил с
Валерой Ворониным 61. Так что у нас было много общего.
Он был очень естественным и умел расположить к себе, так
что раскрывались какие-то сферы, когда чувствуешь себя очень
легко и общаешься с удовольствием. Очень важное качество у
Высоцкого было умение слушать, он располагал к общению.
Встречи были эпизодическими, конечно. Последний раз мы
встретились в Шереметьево, Володя провожал Марину. Это было
62
незадолго до его печального конца . Я тогда уже был тренером.
Он ко мне подошёл и говорит: "Я сейчас Марину провожу, мы посидим".
Вы знаете, у меня осталось такое впечатление, что провожая
Марину, он как будто прощался ещё с чем-то. По тону, по всему это
чувствовалось. Он говорил что-то, а взор его был уже где-то далеко.
Я не мог понять этого. Какая-то прострация была заметна, читалась,
а с другой стороны был обычной разговор: "Вот, вы едете играть...
А вот у нас в театре..." Но какая-то драма всё время присутствовала,
но я, честно говоря, это всё уже потом осознал, а на тот момент просто
казалось, что вот Марина уезжает и что-то между ними произошло.
Ещё один момент такой... Многие пишут про всевозможные
проблемы, которые были у Володи. Выпивка там и так далее... Но
мне повезло. Когда мы с ним общались, он ничего не употреблял,
и все беседы были трезвыми и не пустыми, а содержательными.
Может быть, это было связано с тем, что Володя был старше, и ему
удавалось направлять эти беседы, так что для меня эти разговоры
были очень обогащающими. Это не просто было: "Привет! Как
дела?", когда собеседнику твои дела совершенно неинтересны, а
наоборот – может быть нужна какая-то помощь?
М.Ц.: – Ваши встречи были случайными или заранее
договаривались?
А.Б.: – Обычно это были встречи в Москве после спектаклей.
Я не могу сказать, что мы были близкими друзьями, но я и не могу
сказать, что мы были случайными знакомыми. Когда он в
Шереметьево подошёл ко мне, то я понимал, что это не просто
дань вежливости. Можно кивнуть, можно поздороваться, – а можно
и подойти. Для меня это очень важно.
В Высоцком подкупала тонкость восприятия жизни, он очень
чувствовал нерв всего происходящего. Подкупало его общение с
людьми, ведь помимо того, что мы с ним общались, рядом же
были и другие люди. В той же сауне, о которой я говорил. Как он
61

Воронин Валерий Иванович (1939-1984). Полузащитник, заслуженный мастер спорта.
Лучший футболист СССР 1964 и 1965 гг.
62
При жизни Высоцкого Марина Влади в последний раз улетела из Москвы 9 или
10 января 1980 г.
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вёл себя по отношению к людям, к тем, кто был рядом – начиная от
тех, кто простыни подавал. Я же понимаю, что испытывали люди,
которые должны были нас обслуживать, а Высоцкий вёл себя очень
просто и естественно, несмотря на такую значимость.
"Клуб „Фиорентина” предлагал мильон за Бышевца". Это была
цена игрока. Миллион в то время – это были большие деньги. Но есть
в песне другая фраза, которая, как мне кажется, объясняет, почему
ему было со мной интересно. Это он высказал в следующей фразе:
"Что ж, Пеле как Пеле". Это уже не цена в деньгах. Это уровень
мастерства и какие-то качества футбольные, которые близки к
гениальности. И вот он меня ставит рядом с Пеле. Как мне кажется,
это отношение ко мне, как к личности, которая себя проявила в
своём деле.
Вообще общаясь с таким человеком, как Высоцкий или играя
в одной команде с Яшиным, ты понимаешь, что ты в какой-то
степени себе не принадлежишь. Отказать в автографе или пройти
мимо чего-то в жизни уже нельзя, поскольку и для того, и для
другого дружба была не в том, что друг поможет тебе, а в том, что
сделаешь для друга ты. Вот у меня такое восприятие Высоцкого.
У нас было с Высоцким совпадение нравственное и
интеллектуальное, но я не мог разделить с ним всего остального. Я не
тусовщик. Чтоб вам было понятно, расскажу историю одну. У нас была
игра с австрийцами, и я забил мяч "ножницами" через себя .63
Потом мы решили отметить эту победу, И Игорь Численко 64 сказал:
"Проставишься". Ну, нет вопросов. После игры поехали в Сандуны,
а потом – в "Советскую". Ну, посидели, а вечером нужно ехать на
базу. Сели в автобус, тренер приходит, а я, естественно, выпил. Он
говорит: "И что же ты выпил? Водочки?" Я говорю: "Нет,
шампанское". А мне 22 года было. Он говорит: "Ну, ничего. Это бывает".
Так что в ситуациях, где присутствует алкоголь, мы с
Высоцким не общались, но самое главное – нам это и не нужно
было, чтобы раскрепоститься и раскрыть себя.
М.Ц.: – Высоцкий когда-нибудь выступал на базе сборной
СССР или на базе киевского "Динами"?
А.Б.: – Нет, не было такого. Вот в сауне он был с гитарой.
М.Ц.: – Кстати, в той сауне с вами был кто-то из "Динамо"?
А.Б.: – Нет, там были только мы с Высоцким, Борис
Хмельницкий с Таганки и два моих товарища, но они к футболу
отношения не имели.
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Отборочный матч чемпионата Европы по футболу СССР-Австрия состоялся
11 июня 1967 г.
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Численко Игорь Леонидович (1939-1994) Нападающий, заслуженный мастер спорта.
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М.Ц.: – Высоцкий за какую-нибудь команду болел?
А.Б.: – Вы знаете, он не болел. Я не думаю, что он знал
футбол и понимал его. Мне даже пришлось рассказать ему, кто
такой Амарилдо. Так что болельщиком он не был, но спорт был для
него искусством. Стрельцов, Численко, Бобров – для него это было
восприятие искусства. Вот меня спрашивают: "Когда футбол
делается зрелищем?" Я говорю: "Когда он становится искусством.
Когда ты наслаждаешься, техникой, дриблингом, глубиной мысли
футбола". Может быть Высоцкому ближе других команд было
"Торпедо"...
М.Ц.: – Это действительно очень может быть. Однажды
Высоцкий был в гостях у бывшего центрфорварда
65
"Торпедо" Александра Пономарёва . И там он сказал – это
на фонограмме осталось, – что Пономарёв был любимым
игроком его детства.
А.Б.: – Пономарь был нападающим таранного типа. Нельзя
сказать, что он был очень разносторонним игроком в смысле
техники или тактики, но то, как он действовал при завершении
атаки – это было уникальное явление.
М.Ц.: – Не зря столько же голов забил, играя за достаточно
среднюю команду. Видимо, это Высоцкому и нравилось.
Большое вам спасибо Анатолий Фёдорович!
А.Б.: – Это вам спасибо. Вы меня вернули на много лет назад,
и это доставило мне огромное удовольствие.
12 сентября 2014 г.
БЫШОВЕЦ Анатолий Фёдорович. Футболист, тренер. Род.
23 апреля 1946 г. в Киеве. В 1963-1973 гг. выступал за "Динамо"
(Киев). В чемпионатах СССР провёл 139 матчей, забил 49 голов.
Четырёхкратный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР. Шесть
раз входил в списки "33 лучших футболистов". За сборную СССР
провёл 39 матчей, забил 15 голов. Под руководством А. Бышовца
сборная СССР стала чемпионом Олимпийских игр в 1988 г. В 19901991 гг. – старший тренер сборной СССР. В 1998 г. – главный тренер
сборной России. Заслуженный мастер спорта СССР (1991 г.)
Заслуженный тренер СССР (1989 г.) Кавалер орденов Трудового
красного знамени (1989 г.) и Ордена Почёта (1997 г.). Живёт в Москве.
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Пономарёв Александр Семёнович (1918-1973) Нападающий, заслуженный мастер
спорта, заслуженный тренер СССР.
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Встречи Владимира ВЫСОЦКОГО
и советских спортсменов
К настоящему моменту (я пишу эти строки в октябре 2014 года)
изучение биографии Владимира Высоцкого достигло того уровня,
когда крупные открытия уже попросту невозможны. Исследователи
ныне сосредоточены на выяснении отдельных деталей небольших
эпизодов жизни Высоцкого. К таким эпизодам относятся несколько
встреч со спортсменами в период между июлем и сентябрём 1976 г.
Начнём с ранее известной информации. О выступлении
Высоцкого перед сборной СССР по плаванью однажды очень
коротко упомянула дважды призёр Олимпиады в Монреале Любовь
Русанова: "К нам на сборы постоянно приезжали артисты. Мне
запомнился визит Владимира Высоцкого в нашу сборную.Уезжая,
66
он пообещал сочинить песню про пловцов" .
В беседе со мной, несмотря на все мои старания, Любовь
Петровна о том выступлении рассказала почти столь же лаконично:
"Я уже не помню, где и в каком городе это было, слишком
много времени прошло. Высоцкий пел, в основном, песни о
спортсменах. Он так излагал понятные нам вещи, что казалось, он
сам через это прошёл, что он был спортсменом. А может быть,
альпинистом – он пел нам песни из фильма „Вертикаль”. Концерт
был не очень длинным, Высоцкий куда-то торопился. Запомнилось
вот такое впечатление. Мы все спортсмены – высокие, крепкие, а
Высоцкий был среднего роста, худенький, но он настолько сильно
пел, что казался большим и крупным" 67.
Старшим тренером сборной СССР по плаванью (и, как
логично предположить, организатором приезда Высоцкого на базу
команды) в те годы был Сергей Вайцеховский. Его дочь Елена,
ныне известный спортивный журналист, участвовала в Олимпиаде
1976 года и стала чемпионкой в прыжках с 10-метровой вышки.
Я подумал, что она может что-то знать о приезде Высоцкого в
сборную, но оказался не прав. "К сожалению, ничем не могу Вам
помочь, – ответила на моё письмо Елена Сергеевна, – наша сборная
с плавательной никогда на сборах не пересекалась".
Очень хорошо запомнил выступление Высоцкого перед пловцами
мастер спорта международного класса Валентин Паринов.
"Концерт Высоцкого был во Дворце водного спорта на
Мироновской (Мироновская улица, д. 27 – М.Ц.). Это было выступление
для членов сборной СССР, организовал его Вайцеховский. Он такой
66
Любовь Русанова:"Я всю жизнь борюсь со своей судьбой". Интервью Е.Таванчеву//
газ. "Краснодарские известия" (Краснодар), 2008 г. 7 марта.
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человек был... Мы посещали "Мосфильм", "Ленфильм", встречались
с артистами. У него была такая политика, чтобы спортсмены
культурно развивались. Как именно он вышел на Высоцкого, я не
знаю, но концерт состоялся и прошёл замечательно. Высоцкий пел,
рассказывал о себе. После концерта все подходили, брали
автографы. Немножко говорили о жизни. Расспрашивали его о
ролях, о театре. Общение было очень хорошим. Мы так вообще
счастливы были, но и он, чувствуется, был доволен.
По времени концерт продолжался час или около того. Песни
мы его знали, но концерт – это же совсем другое! Мы, мальчишки
молодые, были просто в эйфории! Вот он, прямо рядом, в двух
метрах сидит и поёт нам песни! Было это прямо перед отъездом на
Олимпийские игры. В Монреале была целая группа актёров, но он с
68
этой группой не ездил, поэтому выступил в Москве" .
Двухкратный олимпийский чемпион Сергей Копляков сказал
мне так: "Концерт был во Дворце водного спорта. Там был небольшой
такой зал. Собрались тренеры, врачи, спортсмены. Приехал Высоцкий.
Сначала побеседовал с людьми, потом был концерт. Запомнилось,
что он пообещал написать песню про плаванье. Конечно, в те
времена это было потрясающее впечатление – увидеть Высоцкого
вживую. Это была фантастика! Когда воочию видишь Высоцкого –
это, конечно, очень сильно.
Записывался ли концерт, я не знаю. Дело в том, что мы-то
вообще не знали, что он приедет. Вдруг всех собрали и объявили:
"Сейчас приедет Высоцкий." Тренерский состав, я думаю, знал о
предстоящем концерте, но это не афишировалось. Так что сделать
запись концерта или, допустим фотографии, мог только тот, кто знал
заранее. Это сейчас телефон взял – и всё у тебя под рукой" 69.
Итак, выступление Высоцкого перед сборной СССР по
плаванью незадолго до начала летней Олимпиады 1976 года (игры
открылись 17 июля) полностью подтверждено и соответствующая
строка может быть включена в каталог концертов Высоцкого.
Коллекционеры записей концертов Высоцкого давно знают
фонограмму, носящую условное название "Псевдо-Новогорск.
Выступление перед олимпийской сборной СССР". Не тот ли это
концерт, о котором рассказали мне пловцы?
Фонограмма известна в неполном виде, но на ней
сохранилось приветствие Высоцкого:
"Во-первых, добрый вечер. Я, так, с корабля на бал, потому
что у меня спектакль был, вот. Что? Завтра, так я понимаю, кто-то
68
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уезжает, да? Много людей уезжают, или нет? Почти все сидящие,
так? Или нет? Или здесь много пос…? Половина?
Ну что я вам хочу сказать, может быть, мы там даже и
повидаемся. Вот. Но вообще-то, конечно, жалко – я бы, конечно,
хотел бы поглядеть вас в действии. А я-то… Ну что? Вы можете
меня видеть когда угодно, когда здесь находитесь – и в театре, и,
там, здесь я всегда езжу безотказно. Даже вот уезжали пловцы тут
на первенство, я чего-то им говорил… на магнитофон наговаривал,
но не помогло, правда. Вот. Ну, я совсем не надеюсь, что то, что я
сегодня что-то такое буду петь, что это как-то повлияет на
результаты – совсем нет. Но просто чтобы у вас было настроение
70
такое посмешнее" .
На мой взгляд, судя по тому, как упомянуты Высоцким
пловцы, выступление явно не для них, а для другой сборной. Для
какой, пока неизвестно, но как я выяснил, совершенно точно, что не
для футбольной.
Заслуженный мастер спорта бронзовый призёр Олимпиады
Стефан Решко сказал мне, что перед Олимпиадой концерта
Высоцкого для футболистов не было. "Он к нам приезжал за год до
этого. За день или два до матча с итальянцами в Москве (игра
состоялась 8 июня 1975 г.) приехал на нашу базу. Где-то час, наверное,
пел. В том числе, и песни, которые в концертах не исполнял" 71.
Это важная информация, поскольку полностью подтвержает
воспоминания нападающего киевского "Динамо" и сборной СССР
Олега Блохина о приезде Высоцкого на базу сборной в
подмосковный Новогорск в 1975 году 72, но, к сожалению, не
помогающая установить, где была сделана упомянутая фонограмма.
Знавший Высоцкого с 1967 г. Всеволод Ханчин однажды
написал: "Спорт и спортсменов он (Высоцкий – М.Ц.) любил, был
горячим болельщиком вообще, теперь стал интересоваться и
парусом. Во время олимпийской регаты 1976 г. в Кингстоне (Канада)
он уже со знанием дела мог смотреть гонки, болел за наших
Манкина и Балашова, которые сумели вырвать тогда серебро,
посетил лагерь участников на берегу озера Онтарио" 73.
К сожалению, я никогда не спрашивал В. Ханчина, откуда у
него эта информация, а теперь уж поздно, да и упомянутых им
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Валентина Манкина и Андрея Балашова тоже уже не спросить...
Однако, заслуженный мастер спорта Владислав Акименко (что, в
данном случае, очень важно – серебрянный призёр той Олимпиады
в классе "Темпест", гонявшийся в одном экипаже с вышеупомянутым
В. Манкиным) сказал мне, что Высоцкого в Кингстоне он
совершенно точно не видел. Так что, очевидно, мы имеем дело с
легендой, которую пора из биографии Высоцкого исключить.
Ещё одна встреча со спортсменами произошла у Высоцкого в
начале сентября. Как сказал мне двукратный олимпийский чемпион
Борис Майоров, "в тот год я был одним из тренеров сборной СССР,
мы прилетели для участия в первом Кубке Канады. Случайно в
отеле в Монреале встретили Высоцкого. Попросили его спеть для
74
членов сборной, но он отказался, сказав, что у него нет времени” .
Я не думал, что когда-нибудь эта история получит
продолжение, но неожиданно – я спрашивал его о совсем других
событиях, – о встрече с Высоцким в Монреале заговорил член той
сборной заслуженный мастер спорта Виктор Жлуктов:
"Высоцкий был в отеле с Мариной Влади. Высоцкий изъявил
желание встретиться с командой, спел под гитару несколько песен.
Кажется, это было в холле гостиницы. Это не было концертом,
просто такая встреча" 75.
Информация интересная. К сожалению, другие члены той
сборной – защитник Александр Куликов и нападающий Александр
Голиков, – рассказ В. Жлуктова не подтвердили и сказали, что
Высоцкого в Монреале не видели.
Зато видел и даже общался с Высоцким в тот день ещё один
тренер той сборной Р. Черенков:
"Мы попали в один лифт – Владимир, Борис Майоров и я, –
рассказал Роберт Иванович, – договорились встретиться в номере,
пообщаться. Вот уж не помню, мы у него сидели или он у нас, но
посидели, поговорили. Он не пел, мы просто разговаривали,
слушали его рассказы о театре, о съёмках. В номере были только
мы втроём, с командой он не встречался" 76.
Итак, из пяти опрошенных двое Высоцкого не видели вовсе, а
трое вспоминают и встрече с Высоцким по разному. Значит, ещё
предстоит работа по уточнению деталей. Да и источник сделанной
в тот же период фонограммы тоже пока не определён, а это значит,
что биографам Высоцкого всё ещё найдётся чем заниматься…
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Фонограмма беседы от 29 марта 2008 г.
Фонограмма беседы от 16 мая 2013 г.
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Инна Кочарян (Москва)
Это был мой Каретный…
Лев Черняк: Инна Александровна, первым делом хотелось бы выяснить,
что не устраивает вас в ранее вышедших публикациях ваших интервью?
Инна Кочарян: То, что Перевозчиков неточен, я поняла после его
первой книжки, потому что я ему на диктофон наговорила одно, а
опубликовал он совершенно другое. Не знаю, как уже он там
"расшифровывал" нашу беседу.
Л.Ч.: Вы не могли бы конкретно указать, что именно там неверно, потому
что этими материалами пользуются как фактом, первоисточником?
И.К.: Тут дело в мелочах, в интонациях – из-за этого всё
поворачивается совершенно по-другому… Сейчас я просто не помню
ту галиматью, которую он опубликовал в своей первой книге 77.
Мне нужно её ещё раз просмотреть, чтобы вспомнить более точно…
Л.Ч.: Кто ещё, кроме Перевозчикова, беседовал с вами на эти темы?
И.К.: Первым ко мне пришёл человек – фамилии его я не помню, а
звали его Валентин. Я не спрашивала паспортных данных, он показал
мне какую-то бумагу с печатью от "Комсомольской правды" – это
было очень давно, году в 1982-ом. Он взял тогда у меня несколько
фотографий Володи, плёнку с записями его песен, несколько писем
от него – и сгинул. После этого я больше никого не принимала. И с
Перевозчиковым я согласилась разговаривать только потому, что
мне позвонила Евгения Степановна и попросила его принять.
Л.Ч.: А что за фотографии Валентин у вас взял? Известные?
И.К.: Совсем нет. Фотографии были из нашего домашнего архива –
личного порядка: наши выезды на пленэр – штук двенадцать,
наверное, унёс, паразит. Мне очень жаль, потому что они исчезли –
никогда и нигде я их не встречала. Они не были опубликованы.
А письма – их всего было несколько поздравительных… Обычно
В.В. звонил нам, писал он мало. Но он писал нам из Сибири, когда
снимался там у Володи Назарова в "Хозяине тайги". Какая-то очень
смешная поздравительная открытка от него однажды пришла – с
каким-то медведем и балалайкой. Все их тоже забрал Валентин –
под честное слово.
Л.Ч.: Вроде бы, года два назад вы разговаривали с какой-то женщиной?..
И.К.: Ах, да – несколько лет назад ко мне приходила Лариса
(Симакова), с вопросами о Лёве Кочаряне и о Большом Каретном.
77
Перевозчиков В. Живая жизнь. Штрихи к биографии Владимира Высоцкого. М.,
Московский рабочий. 1988.
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Она энтузиаст и милый человек, и ей отказать я не могла. Её
публикация была в "Ваганте". Она тоже там кое-что перепутала, но
это уже не имело отношения к Володе. Например, она написала,
что фильм "Один шанс из тысячи" монтировал Эдик Кеосаян. Это
неправда – его монтировал сам Лёва, лёжа в больнице. Ему там
выделили конференц-зал для этой работы, потому что ему были
нужны киноустановка и экран. Туда регулярно приезжала
монтажница, я её возила каждый раз на такси. Но это досадные
мелочи – в целом, у меня к Ларисе претензий нет.
Л.Ч.: Расскажите немного о себе, о вашей семье, о начале знакомства с
Высоцким.
И.К.: Я родилась 1 мая 1928 года. Володю я знала с детства, с того
момента, когда они в 1949 году приехали в наш дом. Собственно,
всё наше знакомство с Володей началось с того, что моя мама,
Ольга Николаевна, общалась с Евгенией Степановной. Когда Женя
в конце 1940-го или в начале 1941-го поменяла свое жильё в
Пятигорске на комнату в нашем доме, бывший хозяин комнаты
сказал ей на прощанье: "Евгения Степановна, если вам что-нибудь
потребуется, обращайтесь к Ольге Николаевне в 10-ю квартиру".
(Тогда у нашей квартиры был номер 10: в доме была другая
нумерация квартир, потому что в те годы у нас в подвале жили
люди, и там тоже были квартиры…
До войны я училась в 186-й школе, а заканчивала 187-ю, после введения
раздельного обучения. Потом училась в Вахтанговском училище.
186-я школа до войны была общей – та школа, где сейчас находится
Министерство юстиции. Потом она стала мужской школой, её
кончил Толян, Акимов, Высоцкий – вся компания.
В войну ввели раздельное обучение. Если мне не изменяет память,
это было в 1942-м (или в 1943-м) году. Я училась тогда в школе на
Каляевской, забыла её номер, а потом в этой школе моя Оля
кончила 10-й класс. А я там училась с Олегом Стриженовым.
Л.Ч.: Я слышал, что вы работали на эстраде?
И.К.:Я работала в Московской областной (эстраде) два года. И в
Москве, и в поездках. Год я проработала в Сибири, в Красноярске.
Л.Ч.: В какие годы это было?
И.К.: 1954-55.
Л.Ч.: И там вы познакомились с Войтенко?
И.К.: Нет, с Витей я познакомилась в Кемерово. Он привёз туда
бригаду актёров, и мы там тоже выступали. Так и познакомились.
Это было году в 57-м.
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Л.Ч.: Когда прекратилась ваша эстрадная деятельность?
И.К.: Потом, когда умер папа, когда заболела мама, – я ушла на
"разовые"… А потом Ольга родилась.
Л.Ч.: Высоцкий бывал на ваших выступлениях?
И.К.: Нет.
Л.Ч.: Но он знал, что вы выступаете?
И.К.: Конечно.
Л.Ч.: А что конкретно вы делали на эстраде?
И.К.: Читала. Была актрисой разговорного жанра. У меня был
большой репертуар. Читала Лермонтова, Паустовского… "Снег",
"Ручьи, где плещется форель"…, Медведева. Много читала.
Володя появился в нашем доме осенью 1949 года, и до марта 1958-го
у меня с ним было обычное соседское общение.
Во-первых, Володя без конца бегал к Толе Утевскому: Толя жил этажом
выше, он с ним дружил. Лифта не было, и Володя без конца бегал
туда-обратно, мы на лестнице часто встречались. Или же он заходил к
нам, если Женя или Лидочка Сарнова что-то передавали моей маме.
В другой обстановке тогда мы с ним не общались: я же много
старше Володи: он был мальчиком, а я – уже взрослый человек.
В восемнадцать лет я вышла замуж за Юру Мирошникова, он
учился в строительном институте, а я – в Вахтанговском училище.
А на правах друга Володя появился в нашем доме только тогда,
когда я вышла замуж за Лёву Кочаряна. Это – март 1958 года.
Кстати, года два назад у нас собралось много народу (из старых
знакомых); были Лида и Нора Сарновы, и мы стали вспоминать –
когда Лёва Кочарян впервые появился на Большом Каретном. Толя
Утевский утверждал, что впервые в нашем доме Лёва появился в
его квартире, а оказалось, – что у Высоцких. И было это в 1951 году.
Нора тогда училась вместе с Лёвой на юрфаке МГУ, и как-то раз
она привела его к Высоцким. Поскольку Лидочка всегда была очень
домовитая и великолепная хозяйка и всякий раз угощала своих
гостей разными восточными блюдами, то Лёва стал у них частым
гостем. Очевидно, именно тогда, в 1951 году, Володя и отдал Лёве
своё сердце, потому что Лёва был тогда очень популярен и,
действительно, был кумиром Москвы. Это не фраза, так оно и было.
С Лёвой дружили люди самых разных профессий: и космонавты, и
шофёры, и монтёры, и академики… Как-то Юлик Семенов сказал,
что Лёва обладал удивительной способностью влюблять в себя
людей раз и навсегда. И так оно и было. И для Володи Лёва всегда
был чем-то… примером для подражания, человеком номер один.
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Л.Ч.: Как же могли между ними сложиться такие отношения при таком
несовпадении возрастов?
И.К.: В 1958 году Володя был вполне зрелым человеком. Надо сказать,
он был очень ёмким человеком, я видела, как с ним общались люди
много старше его – и они были с ним на равных. Тот же Андрюша
Тарковский, тот же Вася Шукшин…Олег Стриженов, Лёва, Толян
Утевский. – Володя из них был самым младшим. Но, будучи
двадцатилетним, он вошёл в наш дом, в нашу семью как
совершенно полноправный человек.
Л.Ч.: Несколько слов о ваших родителях?
И.К.: Мой отец, Александр Львович Крижевский. 1889 года
рождения, 15 мая (по новому стилю). Володя, раскрыв рот, слушал
редкие рассказы отца о гражданской войне, о каторге, об
Александровском централе. Он очень любил эти рассказы, и ещё
мальчиком иногда приставал: "Дядя Саша, расскажите…"
Я не присутствовала при их беседах и не могу точно сказать, о чём
они говорили: Обычно с ними сидел Лёва. Могу предположить, о
чем папа мог рассказывать – по аналогичным ситуациям, когда он
говорил о своём прошлом.
До революции папа был приговорён к высшей мере, а в 1913 году
смертную казнь ему заменили каторжными работами – в связи с
300-летием дома Романовых. Папа был участником определённых
событий, коль скоро его приговорили к повешению. Он мог
рассказывать Володе об этом.
Мы получали журнал "Ссылка и каторга" – очень интересный, он
выходил года до 1935-го. Папа носил значок: "Общество бывших
политкаторжан и ссыльных поселенцев". Когда он однажды уехал,
Володя буквально вымолил у меня этот значок на два дня – поносить.
Ему очень хотелось прицепить его на лацкан. Я сопротивлялась:
– Ты с ума сошёл. Вдруг тебя разденут!
Но Володя поклялся мне, что не потеряет, и два дня ходил с этим
значком. Когда он его вернул, то сказал:
– Я все эти два дня боялся, что с меня снимут пиджак.
Это было в 1959-м …
…В мае 1961 года папа с мамой уехали в Ригу. Там папа заболел
и 1 июля умер. Там же и похоронили – на Райнисовском кладбище.
Мама по образованию химик. Она ненадолго пережила отца и
умерла в этой квартире 28 февраля 1963 года.
Ещё в этой квартире жила моя старшая сестра Марина… Она на
шесть лет старше меня, она давно – ещё в 1947 году – вышла замуж
и уехала отсюда. С Володей она общалась постольку-поскольку, но
Володя очень нежно… (к ней относился).
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Л.Ч.: Можно ли узнать более точно дату вашей с Лёвоном Суреновичем
свадьбы?
И.К.: Если говорить не для публики, то свадьба у нас с Лёвоном
была уже после того, как Ольга родилась, потому что в 1958 году ни
у него, ни у меня не было развода. Оля родилась в 1963, а свадьба у
нас была 28 марта 1965 года.
Л.Ч.: Высоцкий был на свадьбе?
И.К.: Был. Было очень много народу. Был Артур Макаров, была
моя близкая подруга Таня Лещенко-Сухомлина… Я всех толком не
помню сейчас… У нас каждый вечер было так много народу, что
такое впечатление, что у нас каждый вечер была свадьба. Поэтому
сказать, кто был именно в этот вечер, я не могу. Я могу вспомнить
те редкие вечера, когда никого не было. Это были считанные
вечера, когда все разъезжались.
Л.Ч.: Кто такая Татьяна Лещенко-Сухомлина?
И.К.: Это переводчик. Если вы читали "Женщина в белом" – это её
перевод; "Три…(нрзб)" – тоже её перевод. Сейчас вышло репринтное
издание её первого перевода – "Любовник леди Чаттерлей",
Лоуренса. Это 1925 год. Она очень часто выступала по телевизору –
одно время она была в большой моде. Это мой близкий друг. Она
жила у меня, когда освободилась… "Женщину в белом" она
переводила здесь, на Большом Каретном – у неё не было
московской прописки…
Л.Ч.: Она как-либо с Высоцким общалась?
И.К.: Нет, с Володей она непосредственно не общалась, она больше
с Артуром Макаровым. Во-первых, Артур был великий эрудит,
а Таня была женщиной огромного ума, интеллекта, культуры…
Артур давно хотел с ней познакомиться, но как-то не получалось.
А вот на нашей свадьбе они и познакомились.
Дело в том, что у нас с Лёвой была большая отдельная квартира, а в
те годы все наши друзья жили очень стеснённо. Вася жил в
общежитии, Андрей Тарковский жил с Ирой и с маленьким
ребёнком в двухкомнатной (коммуналке) у Курского вокзала –
квартир ни у кого не было. Поэтому все и собирались у нас.
…У нас дома всё обсуждалось. Когда у Васи Шукшина вышла
первая публикация в "Новом мире" – рассказ "Мыс Катуни" –
первое, что сделал Вася, он этот журнал принёс сюда. Все прочли,
все обсуждали… И так было всегда, (когда кому-то из "наших"
удавалось что-то сделать). И первые песни Володи тоже были
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написаны тут. Поэтому я не могу вспомнить, что именно говорили
(в каждом конкретном случае). Прошло очень много лет…
Я знаю, что после того, как Володя кончил училище 78, где бы ни
работал Лёва, он везде снимал Володю – хотя бы в массовке.
Володя мне сам говорил, когда у него появилась первая
собственная квартира на Малой Грузинской, что он хотел, чтобы
его дом был похож на наш начала 60-х. Но никто не смог повторить
подвиг Большого Каретного.
Был такой режиссёр, он, к сожалению, тоже умер, Эдик Абалов. Он
давно уехал в Америку. Лет пять-шесть назад он приезжал в
Москву и вместе с Киршоном был у меня в гостях. Эдик как раз был
в Калифорнии в то время, когда туда с концертом приезжал
Володя 79. Эдик мне рассказывал, что когда Володя во время
выступления стал рассказывать о Большом Каретном, о Лёвином
доме: "Народ встал, и я впервые увидел такое количество плачущих
мужчин". Это был концерт в Русском клубе Лос-Анджелеса.
Киршон – сын известного в прошлом, тоже репрессированного,
литератора… Я не могу много о нём сказать, потому что это были
случайные встречи. Я его очень мало знаю. Его давно, с юности,
знал Лёва. Они даже дружили, как я понимаю. Лёва, Юлик Семёнов,
Киршон – одна компания. Я с ним познакомилась у Виктора Луи,
был такой чуть ли не единственный русский корреспондент
нескольких американских или английских газет. На даче у Луи я
познакомилась с Киршоном, потом он был у нас дома, когда
приезжал Эдик Абалов – они дружили.
Они все (и те, кто уехали, и те, кто остались) тосковали по
Большому Каретному. До конца дней своих. Там была какая-то
особая атмосфера: атмосфера становления, абсолютного доверия,
абсолютной дружбы… Когда всё ещё было впереди…
Люди 60-70-х годов все виделись друг с другом – это сейчас все
сидят по своим углам. Когда Эдик Абалов приехал из Америки, и
они были у меня с Киршоном, он сказал:… "У нас дом стоял в торце
Самотёчной площади, и в нём было кафе, был тент, который всё
время отрывался и полоскался на ветру. Ребята прозвали его „Рваные
паруса”. У меня дома есть всё. Полный холодильник – и пиво, и виски,
и джин… Но нет общения. И я тоскую по „Рваным парусам”. Там
всегда – и зимой тоже – было пиво, там всегда была компания.
78
79

И.Кочарян имеет в виду школу-студию МХАТ, которую В.В. закончил в 1960 г.
Речь идёт о концертах Высоцкого в США в январе 1979 года.
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Сейчас у нас люди стали жить так, как живут в Европе –
разобщённо. А мы жили – вместе…
Мы с Люсей (Абрамовой) были в то время очень близки. Она была
у меня главным (консультантом), когда родилась Оля. К сожалению
я родила Олю, будучи совсем взрослым человеком – даже более,
чем взрослым – но до этого момента я никогда в жизни не видела
близко маленьких детей. И я тогда всего боялась… Лёва уехал в
экспедицию. И каждое утро Люся, взяв на руки Аркашу, которому
было девять месяцев, приезжала, пеленала Олю – была главной.
Олин воспитатель. Тогда у них на Беговой, где она жила у дедушки
с бабушкой, не было телефона, и когда Володя уезжал куда-нибудь
сниматься – у Володи Назарова или… – он всегда звонил сюда: он
знал, что Люся здесь. Люся очень много мне помогала. Если бы не
она, я бы, наверное, Ольгу и не вырастила.
Оля родилась 10 августа 1963 года. Высоцкого в это время в Москве
не было, они с Лёвой уехали в Калинин на съёмки "Живых и
мёртвых". Володя там был в числе "актёров окружения" – просто
деньги зарабатывал, он же тогда нигде не работал. Люся тоже не
работала, а детей надо было кормить.
Лёва приехал один. Он приехал 18 августа (?), чтобы забрать нас…
Л.Ч.: А впоследствии на эту дату, 10 августа, у вас собирались?
И.К.: Друзья собирались. До 70-го года, Ольге тогда исполнилось
семь лет. А потом, когда не стало Лёвы, мы с ней обычно в это время
уезжали из Москвы. Но ребята всё равно помнили, всегда звонили.
Л.Ч.: Ваш отец умер в 1961 году. А более точной даты нет?
И.К.: Дело в том, что он умер в Риге. Он умер в день моего отъезда
в Севастополь на "Увольнение на берег". Ребята поехали на вокзал
меня провожать: Миша Туманишвили, Володя и… не помню, кто-то
третий с ними был. В этот раз Володя мне впервые спел "Татуировку",
которую он только что написал. (В.В. пожаловался И.К., что ребята
не верят, что он эту песню написал – где-то он им её уже спел, – и
попросил подтверждения). Я ехала поездом, поезд часов на пять
опоздал, и когда я приехала в Севастополь, меня встретил опять же
Володя. Оказалось, что его срочно вызвали на съёмки, и он улетел
из Москвы утренним рейсом. Лёва уехал на выбор натуры, и
Володе пришлось меня встречать.
Я оставила ему ключ от квартиры – он должен был ещё пробыть
две недели в Москве.
Л.Ч.: Сколько времени вы пробыли на съёмках в Севастополе?
И.К.: С июля по декабрь. Я приехала в Москву 11 декабря. А Володя
с Лёвой вернулись, примерно, через неделю. Числа 15-20 декабря.
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Л.Ч.: Так долго снимали? Так у него в этом фильме маленький эпизод…
И.К.: Володя уезжал и приезжал несколько раз. У него не эпизод
был в этом фильме. Ничего подобного. У Володи Трещалова в два
раза было меньше съёмки, чем у Володи. У Трещалова – просто
несколько проходов, а у Володи – роль. Не только в начале, но и в
середине фильма, где они едут в автобусе.
Хотя… я запамятовала. Верно, осенью Володи не было в
Севастополе. Но он всё лето там был… Я прекрасно помню: мы
жили на первом этаже, и он всё время у нас в номере пребывал.
Действительно, насчёт осени я не помню, надо Ару спросить…
Л.Ч.: А в какой вы гостинице жили?
И.К.: Мы с Лёвой жили в старой гостинице "Севастополь", которая
находится внизу, у театра. А ребята-актёры жили в Доме офицеров,
где была база киноэкспедиции, – там им сделали такие "дортуары"…
Там и Володя Трещалов жил, и Высоцкий – почему Володя всё
время и пребывал у нас в номере…
Л.Ч.: У вас не было никакого магнитофона до того, как вы купили "Днепр"?
И.К.: Был. Но записывать некого было. У нас был… "Маг-8" он
назывался, железный, военного типа.
Л.Ч.: "С какого времени он был у вас?
И.К.: Давно…Но я не знаю, записывали ли на него кого-нибудь.
Я вообще этой стороны не касалась. У нас всю жизнь стоит
магнитофон, но я до сих пор не умею им пользоваться. Мне нужен
патефон, а все эти… не для меня. Техника – вообще не для меня.
Л.Ч.: У вас случайно не сохранились какие-нибудь документы на "Днепр"?
Паспорт или что-то в этом роде?
И.К.: Нет, ничего. Акимов мне устроил скандал, когда выбросила
этот "Днепр". Но ведь тогда никому и в голову не могло придти,
что это когда-то кому-то будет нужно. Просто вынесли – и всё.
Л.Ч.: Вы его купили в Севастополе после вашего приезда туда второго июля?
И.К.: Да.
Л.Ч.: И записи трёх песен Высоцкого, (о которых вы в тот раз говорили)
были сделаны у вас в номере?
И.К.: Да.
Л.Ч.: Гостиница называлась "Старый Севастополь"? Или слово "старый"
относится к району Севастополя?
И.К.: Она называлась просто "Севастополь". Старого района как
такового в Севастополе не было. Он весь новый – после войны там
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не осталось камня на камне. Но гостиница наверху, в которой мы
жили в 68-м году, когда снимали "Один шанс" – это новая
гостиница, в 1961-м её ещё не было, она ещё только строилась.
Л.Ч.: Вы говорили, что три дня между 22 и 25 января 1962 года Высоцкий
провёл у вас дома – когда у вас записывали 10-12 его песен? И день
рождения Л.С.К. плавно перетёк в день рождения Высоцкого?
И.К.: Так бывало не раз… Минуточку! – я не говорила, что песни
писали 22-25 января, я рассказывала, что они сутки писали песни
накануне отъезда Гарика Кохановского в Магадан, когда они
записали целую плёнку… Вы меня неверно поняли.
Лёва вернулся из Севастополя в середине декабря 1961 года.
Я приехала 2 декабря, а он, по-моему, 12 декабря – не помню
точно. Во всяком случае – в первой половине декабря. Он приехал с
этим магнитофоном, и писать они сразу начали: к этому времени у
Володи уже было несколько песен. Так что эту плёнку – которую
они потом переписывали – они писали с декабря 1961. А потом
испортили. И этой плёнкой пользовались весь 1962 год.
А обычно это происходило так: появлялся Володя (было редкостью,
если он не бывал у нас несколько дней) и говорил:
– Лёвушка, есть новая песня.
Они тут же садились и записывали. Всё писали на эту самую
плёнку, которую потом "заиграли" – бесконечно тыкали пальцами
не туда… там уже не было ни одной песни целиком, – постирали.
И после его поездок на съёмки или гастроли тоже записывали.
Писали всё – ничего не пропадало. Кроме той песни на салфетке,
что я выбросила… Может, они записывались не в том порядке, в
котором он их написал, если он их откуда-то привозил. Например,
когда он вернулся со съёмок от Володи Назарова, он привёз целый
"пакет" песен, и они тут же их записали. Я не помню, какие именно
песни он оттуда привёз…
Дело в том, что они вдвоём с Лёвой этим занимались. Иногда с
ними был Артур или Олег (Стриженов). Я не присутствовала – у
меня же дела были… А запись песен – процесс очень длительный.
Я что-то приносила им поесть, (этим моё участие ограничивалось).
Когда шла запись, дверь в ту комнату была закрыта и – "не ходить,
не шуметь, не греметь"…
Однажды я была потрясена… Обычно Володя всегда относился ко
мне с огромным пиететом. С его точки зрения, я много читала – да
и на самом деле так было, – ему было со мной интересно. И мне с
ним было интересно говорить на самые разные темы. О Хлебникове,
например, мы с ним подолгу беседовали вдвоём… У Лёвы – вторая
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смена, он поздно приезжал домой. Володя обычно приходил часов
в 7-8. Он очень любил Ольгу и был у меня "главным гуляльщиком" с ней.
Как-то они с Ольгой сидели здесь (в комнате, где идёт беседа), и
Володя написал песню "Страшно, аж жуть…" Потом они её вдвоём
разучивали – Оле тогда было пять лет, наверное, – и прибежали ко
мне. Я в это время возилась с обедом, они мне мешали, я им
сказала: "Уходите отсюда, мне некогда…" Тогда они побежали к
Лёве, тот работал в своей комнате, он их выслушал, похвалил.
Потом Володя приходит ко мне и говорит: "Вот посмотри – какая
ты не тонкая! Лёва занят. Мы пришли, и он нас принял, обогрел, с
нами спел – а ты нас турнула! Ты не тонкий человек".
Однажды был жуткий скандал. Я никогда не думала, что Володя
может на меня кричать. Я от неожиданности (остолбенела)… Все
они со мной очень считались: всё-таки я была хозяйкой дома.
Повод был такой. Я убирала со стола, выбросила весь мусор, и ктото из ребят быстренько его вынес. А Володя, оказывается, какую-то
песню написал на салфетке, и эту салфетку я выбросила. Я не
помню, что это была за песня. Видела какие-то каракули, но мне и в
голову не пришло… А он вдруг… (на меня раскричался). А я ему
сказала: "Отныне у меня в доме ты на салфетках писать не будешь".
Это у него была такая привычка – (писать на салфетках). Это тоже
было в 1965 году – ведь в это время они у меня тут жили.
Л.Ч.: Кто-то рассказывал, что в Севастополе записывали песни В.С.В.?
И.К.: Лёва записывал. В Севастополе Лёва купил этот знаменитый
магнитофон "Днепр ", на котором впервые был записан Володя. Он
сам об этом рассказывал на каком-то из своих выступлений (в какой-то
газете это было опубликовано): как он пел свою первую песню,
а Лёва сказал: "Подожди секундочку" – и записал. Тогда мы
записали "Татуировку", "Жёлтое-зелёное" и что-то ещё. Я помню,
что в Москву мы привезли три его песни.
Потом Володя уехал. А когда Лёва вернулся в Москву, они (где-то
между 22 и 25 января) записали 10-12 Володиных песен. У Лёвы
день рождения 22 января, а у Володи 25.
Л.Ч.: Вы говорите о той пленке, что у вас осталась. Значит, она была
записана в 1962, в начале года. Потом на этой пленке идёт Стриженов,
вперемежку с Высоцким и Мордюковой…
И.К.: Нет. Та плёнка, что они записали в 1962-м, – не сохранилась.
Дело в том, что у нашего "Днепра" рядом с клавишей включения
была клавиша, которая стирает запись, а все после "возлияний" тыкали
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по клавишам не глядя, – в общем, эта пленка была испорчена.
Сохранилась другая, – которая была записана перед отъездом
Кохановского в Магадан. У вас есть дата, когда Гарик Кохановский
уезжал в Магадан?
Л.Ч.: Да. Это начало июля 1965-го
И.К.: Накануне его отъезда Лёва и Володя на этом же "Днепре"
записывали целые сутки Володины песни, и записали всё, что они
писали до этого. Они всё слили в одну плёнку. Получилась целая катушка.
Они стирали, переписывали. Они тогда записали все песни Володи.
Л.Ч.: И одну песню спел Кохановский…
И.К.: Две песни. А мою любимую песню (из тех, что написал
Кохановский) – "Как у Волги таволга" – спел Володя. Когда Гарик
зашёл попрощаться, Лёва с Володей уже оба были без сил, кончались
сутки. Гарик спел "Бабье лето" и что-то ещё. Вот эта плёнка существует.
Л.Ч.: Значит, вся эта плёнка была записана в один день? А мы думали,
что её писали в несколько приёмов.
И.К.: Та плёнка, которую записывали в разные дни, просто была
испорчена.
Л.Ч.: А когда была записана пленка, где поют Стриженов, Высоцкий и
Мордюкова?
И.К.: Вот эта плёнка была записана в разное время. Там просто
оставалось место и ребята туда записали, как плачет наша дочь… У нас
за стеной были отвратительные соседи, которые всякий раз, когда у
нас бывали гости, вызывали наряд милиции. Как-то Лёва, Володя и
Андрей Тарковский придумали такую вещь: они решили записать
на магнитофон, как плачет наша Оля. Надо сказать, что Оля плакала
крайне редко. Они поднесли к ней микрофон, записали её плач и
сказали: "Мы уедем на дачу, поставим под стенку магнитофон с
записью плачущей Ольги…" – и что-то ещё они собирались придумать,
чтобы эта запись крутилась не переставая… Но я не разрешила.
Эта пленка была записана году в 1964-65, уже Ольга была.
Л.Ч.: Мы полагали, что раньше.
И.К.: Нет. Записывать Володю они с Лёвой начали в 1961-м, это
точно. Сначала в Севастополе, потом приехали в Москву. Но эта
плёнка не сохранилась.
Интервью брал Л.Н. Черняк.
Москва. Декабрь 1996 года.
Москва. Апрель 1998 года.

К ген еалогическому древу Высоц ких

67

Лион Надель (Израиль)
Семья Высоцких глазами Шуламит Дуксиной
Доживи Владимир Высоцкий до наших дней, он с 91-го года
до мая 2011 года мог бы заехать в гости в Израиль ну не к бабушке
(помните его строчку "Я еду к бабушке, она в Израиле"), а к
двоюродной тёте Шуламит Дуксиной – двоюродной сестре Высоцких:
москвичей – отца поэта Семёна (для Шуламит – Сени), любимого
дяди его – Алексея и харьковского дяди – Михаила Высоцкого, –
в город Кирьят-Ата – пригород Хайфы. Суламифь – по украинскому
паспорту, родные в Союзе называли её Сонечкой, тётей Соней, а в
Израиле мы, её знакомые, звали просто Шуля – Шулечка – ушла из
жизни на 87-м году жизни 21-го мая 2011 года. Шуля – дочь родной
сестры деда поэта Марии (Малки, Мани) урождённой Высоцкой.
Я знаком с Шулей с 86-го года, ещё в Харькове (живу в Израиле с 90-го
года) в конце 80-х скопировал несколько фотографий из её архива,
они вошли в ряд книг и газетно-журнальных статей разных
авторов. Подробнее об истории знакомства с Шуламит в моей
книге "Тот, который не стрелял. Эхо войны" (М., "Ризалт", 2011).
Первая моя публикация о
трагической судьбе семьи Шуламит
Дуксиной появилась в израильских
"Новостях недели" в январе 93-го
года. Когда в марте 90-го года я
уезжал в Израиль, Шуля попросила
меня разыскать семью родных её
отца Ицхака Дуксина. Мне повезло
найти Дуксиных…
Профессор химии Дани Дуксин
сообщил мне историю его семьи.
Его отец, двоюродный брат отца
Шуламит, приехал в Палестину в
1922-м году. Родная тётя Дани
Ривка, у которой Шуля поначалу
жила в Израиле в Кирьят-Ата,
Шуламит в молодости
прибыла в Палестину в 35-м году.
В 1990-м году, приехав в Израиль, по просьбе Шули я нашёл
адрес именно Дани Дуксина в Реховоте, написал туда письмо, но
Дани к тому времени переехал в другой город. Только через три
месяца письмо нашло адресата, и Дани с семьёй пригласили в
Израиль Шулю...
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От Ани, урождённой Высоцкой, дочери Михаила из Харькова
(двоюродного дяди поэта) я получил письмо: "Лион, спасибо Вам за
внимание к моей тёте и за помощь. Если бы не Ваша помощь, то
она бы не выехала в Израиль и ушла бы из жизни значительно
раньше. Большое Вам спасибо от всей нашей семьи!!! Аня".
Дани рассказал, что они
думали, что вся семья матери
Шули – Марии ВысоцкойДуксиной погибла. Можете
представить себе радость родных,
когда они услышали от меня в
90-м году, что Шуля жива…
После смерти Шули я встретился
с родственниками её отца в
Хайфе, они передали мне её
архив, значительно поредевший,
к сожалению, за 20 лет жизни
Шули в Израиле. Я переслал его
в Харьков Михаилу… Неизвестных
фотографий Высоцкого в её
архиве не было, было много
писем от родных, фотографии
родственников, в том числе
деда, отца и дяди поэта.
Хочу познакомить вас с
фрагментом моего
аудио…и постарше.
интервью с Шулей 2006-го года.
Лион Надель: – Вы начните с харьковской встречи с Высоцким
в 78-м году.
Шуламит Дуксина: – В Харькове был самый младший брат
мамы, самый младший дедушка Володи Высоцкого (т. е. родной
брат дедушки поэта – Л.Н.) дядя Исаак.
Вдруг мне моя Женя (вторая жена Семёна Владимировича–
отца поэта Евгения Лихалатова) звонит: "Ты знаешь, Володя едет в
Харьков, ты можешь его увидеть". Это было в мае 78-г года (гастроли
В.В. в Харькове продолжались с 28-го по 30-е мая 78 года – Л.Н.).
Моя Аня, Мишина дочка (Миша – сын Исаака, из четырёх
двоюродных Высоцких – Семён, Алексей, Шуламит, он, Миша –
младший), умоляет:
– Ой, тётя Соня, я так хочу, я так хочу его видеть.
Она же мечтала, все ж они любят его, не видя и не зная. Они ж его
не знали никто, и он не знал об их существовании. Он знал, может, что
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есть дядя Исаак, но не знал, что в Харькове. Он даже про меня не совсем
помнил. Когда увидел, не сразу сообразил, а потом понял, кто я.
Ну и я говорю:
– Давай, пойдём, посмотрим его выступление.
Это во Дворце спорта недалеко от моего дома, я жила на улице
Рыбалко. В день концерта Володи Аня сдавала последний свой экзамен,
в девятом классе она была. Я сказала, что знаю, ты сдашь хорошо.
Это будет тебе мой подарок за то, что хорошо сдашь экзамен.
Я пошла, купила два билета заранее, я не люблю лезть в глаза…
Я дождалась Аню у Дворца спорта, она сдала на пятёрку.
Было ещё много времени. Она пристала ко мне:
– Тётя Соня, давайте мы с ним поговорим.
Я говорю:
– Анечка, ведь он же так устаёт на этих концертах. Он же в
день давал по 4 концерта (Высоцкий во Дворце спорта выступал в
одном из двух отделений в 15.00, 18.00 и 21.00. Шуля не знала, что, кроме
трёх концертов в день во Дворце спорта, он давал в один день ещё два-три
концерта в Музкомедии – Л.Н.). Я не помню, с кем выступал Володя, те
артисты вели одно отделение, а он – другое. Подходим, а там такой, как
сказать, по-польски я бы сказала "ганечек" (крылечко – Л.Н.),
ступенечки у чёрного входа. А там стоит сторож. Мы подошли, он
спрашивает:
– Что вы хотели?
Я говорю:
– Здесь артисты из Москвы, и среди них мой родственник.
– А кто ваш родственник?
Я так спокойно сказала:
– Высоцкий.
Он обалдел. И сразу завёл, усадил.
– Может, вы хотите в зал?
Я говорю:
– Нет, нет, не будем мешать, мы здесь подождём.
И мы сидим. Вдруг, уже полчаса прошло, подходит к нам этот
человек:
– Там уже закончилось его отделение, сейчас он должен выйти.
И выскакивает невысокий человек, худенький, с папиросой
во рту, ну, Володя, и прямо на эти ступеньки, чтобы покурить на
свежем воздухе. Я говорю:
– Анечка, это Володя.
А она:
– Ну, тёть Соня, подойдите к нему.
Я подошла к нему:
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Фото В.И. Оксенкруга. В.В. в кабинете
врача Дворца спорта в Харькове, май 1978 г.

– Здравствуй, Володечка!
Он говорит:
– Здравствуйте…
Смотрит на меня, не узнаёт.
Ну, время же прошло, он видел
меня молодой ещё, пацаном
был, только начал учиться в
институте, жил тогда у
брата (Семёна Владимировича,
отца поэта – Л.Н.), у Сени,
когда он маленьким был, я к
ним не ездила. Я говорю:
–
Я
папина
сестра
двоюродная – Соня.
– Ой! – Он меня сразу
обнял, поцеловал, эту самую
папиросу выбросил…

Он говорит:
– Вот я буду выступать скоро, я хочу, чтобы вы побыли…
– Вот мы, Володенька, купили билеты.
Он начал ругать меня:
– Зачем вы покупали билеты. Вы что не можете так пойти?
Я говорю:
– Володя, я никому не люблю лезть в глаза. – Он так посмотрел на
меня, я говорю: – Боже, какой ты худенький. Ты хоть здоровый?
Он говорит:
– Да, здоров, всё нормально. Работаю много.
– Можно чуть-чуть меньше…
– Работа, это ведь хорошо! Почему я вас не вижу в Москве, вы
бываете в Москве?
Я говорю:
– Каждый год в конце декабря на зимние каникулы я приезжаю
к твоему отцу и бываю там минимум десять дней.
– И вы никогда ко мне не приходили?
– Знаешь, я тебе честно скажу, я много раз хотела к тебе
прийти, но Женя говорит: то ты больной, то ты уехал, то тебя нет.
Он разозлился на фокусы Женины.
– Так вот, я с вас беру слово, что вы будете в Москве и будете
ко мне приходить. Мы будем видеться.
Видно я ему… одним словом – родной человек. Хочется же
иметь родных… Потом я ему говорю:
– Вот видишь, Володенька, вот эта девочка сидит Анечка. Это тоже
твоя родственница, здесь в Харькове есть твой дедушка, мой дядя
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Исаак, это дедушка Ани и твой дедушка (двоюродный – Л.Н.). Папа
Ани – сын Исаака – Миша. Мы с папой твоим и Мишей – двоюродные.
Он говорит Ане:
– Наверное, тебе хочется мой портрет – фотографию… –
Вынул из кармана: – Вот – последняя, – подписывает и даёт ей. Она
была счастлива, можете себе представить… Лично он… С кем
говорила… А мне говорит: – А вам мне нечего давать.
Я говорю:
– Знаешь что, Володя, я
ж не ребёнок. Мне это не
обязательно. Я тебя вижу, я
с тобой говорю, это всё, что
мне надо было.
Знаете, аж плакать
захотелось, когда он так
сказал. А тут ему уже надо
Автограф Высоцкого, подаренный Ане
скоро идти. Я говорю:
– Знаешь, Володя, мы пойдём в зал, у нас вот билеты есть, так
что не волнуйся, не расстраивайся.
Он мне говорит:
– Когда кончится моё выступление, я жду, обязательно ко мне
зайдите…
А ещё такой был казус. Его фанат был Кларина дочка Ляля –
Лариса (Клара – близкая подруга Шуламит – Л.Н.). И у неё мальчик.
И она захотела с Володей поговорить и за мной – бегом туда. Он
разозлился, он же не понял сразу, кто это. И их выпроводили. А я
осталась с ним, мы ещё поговорили немножечко. Я говорю:
– Володя, ты устал, ты очень устал, я не буду тебя тревожить.
Мы наверное пойдём, обязательно встретимся уже в Москве.
Он меня обнял, так крепко поцеловал, я и сейчас это
чувствую – по-родственному, по-детски, по-сыновьи.
Л.Н.: – Он тёплый человек…
Ш.Д.: – Ему понравилось то, что я его не… знаете, как все
лезут в душу. А я не люблю это, я так скромно… И поняла его, что
он устал, с него три пота лились, он выходил оттуда со сцены –
рубашка мокрая. Лето было, конец мая, не помню уже, забыла,
сколько лет прошло... Такая у нас была встреча. Потом я себя ругала,
почему я не напекла пирогов, рогаликов, ничего ему не принесла
(голос Шули дрожит, вот-вот расплачется – Л.Н.), прямо расстраиваюсь,
он застал меня врасплох, вы понимаете… Как-то я не сообразила
сразу. Кончилась эта встреча. А потом я была там в 79-м зимой, его,
по-моему, не было. День рождения Жени был зимой, 25-го декабря,
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и они делали её день рождения на Новый год. Приходили гости,
очень-очень приличные, очень высокопоставленные, очень-очень.
Приезжали гости из Ленинграда, профессора, какая у них публика
прекрасная собиралась. Интеллигентные, порядочные люди. ..
Л.Н.: –Так вы и не встретились уже с ним…
Ш.Д.: – В 80-м году зимой на каникулы (т. е. в конце года – Л. Н.)
я была у них, вспоминали всё время Володю, играли его пластинкизаписи – целыми днями.
Отец себе сердце растревоживал, целыми днями играли
пластинки, когда он был дома. Приехал мальчик к ним в гости,
иногда он у них останавливался, но в этот раз, так как я приехала,
он у других остановился.
Это – сын Изы, он был тогда ещё в 9-м или в 8-м классе, сын
уже после того, как Иза разошлась с Володей. Очень симпатичный,
хороший, воспитанный мальчик, и я с ним общалась, он каждый
день приходил к ним. И Сеня, и Женя его очень любили. И вот в
один из дней мы решили на кладбище пойти к Володе. Было очень
холодно – зима, и всё-таки мы пошли, а там возле кладбища базарчик.
Мы купили цветы, пошли к могиле Володи, положили цветы,
почистили, что можно было, зашли туда, мне кричат:
– Туда нельзя!
– Кому нельзя, а кому можно, – говорю.
А оттуда пошли к Нине Максимовне. Недалеко от кладбища.
Высотный дом, вахтёрша: "Куда, куда?" Но пропустила, видно, Женю
знала. Женя заранее позвонила, что мы придём, и Нина Максимовна
нас ждала. Поднялись на лифте.
Холл большой и две двери. Одна дверь – в их квартиру.
В квартире прихожей не было, маленькая вешалка. Справа – ступенька
и огромная комната, окна сверху донизу. А дальше по коридорчику –
кухня и службы, с другой стороны спальня и его комната – рабочий
кабинет. Он сам, по словам мамы, столярничал – кухню смастерил и
шкаф с книгами – открытый стеллаж. Нина Максимовна с тумбочки
взяла, показала нам бумажку – телеграмму соболезнования Советского
правительства Марине Влади. Обидно, весь мир на ноги встал. А у
нас только маленькая заметочка в "Вечерней Москве"…
К этому фрагменту интервью с Шуламит Дуксиной прилагается
генеалогическое древо Владимира Высоцкого. Вся собранная
информация была систематизирована, представлена в виде схемы
и переслана мне Вадимом Ткаченко. Приводится в приложении к
данному выпуску журнала.
Афула, Израиль, 25. 9. 2014 г.
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Ольга Трифонова
(Москва)
Бедный маленький. Из подворотни 80
Высоцкого в последнее время принято вспоминать как эдакого
рубаху-парня, богему, алкоголика и наркомана. А вот каким он
запомнился Ольге Трифоновой, вдове писателя Юрия Трифонова, – с их
семьей у Высоцкого и Марины Влади были особые отношения
"Вы-соц-кий!" – скандировал лужёными мужскими глотками
маленький зал гарнизонного Дома офицеров. Из женщин, кажется,
была я одна: слишком маленький зал, чтобы ещё и женщин брать.
Но я напросилась нахально, просто сказала умоляюще:
"Возьмите с собой!"
– Ну что вы! – Владимир Семёнович посмотрел будто бы даже
испуганно на мужа. – Рядовой же концерт...
– Возьмите, – угрюмо подтвердил мой муж (писатель Юрий
Трифонов – прим. ред.). Он прекрасно понимал, что ждёт его дома,
какое мрачное молчание или даже слезы, если не поедем на концерт.
– Но имейте в виду, – сказал сопровождающий офицер, –
сидеть будете на табуретах... если найдём, там такое творится!
И действительно в зале ГДО происходило что-то
невообразимое: сидели на полу в проходах, лепились, как ящерицы,
к стенам, духота немыслимая, временами мне казалось, не выдержу,
а он пел и пел, напрягая на горле жилу, всё выполнял заказы один
за другим. Кажется, пел три часа, обливаясь потом, кажется, концерт
был бесплатным или, может, за услугу в виде вывоза мусора на
военном грузовике. Не знаю, не помню. Но помню, что Владимир
Семёнович понимал, что для людей, собравшихся в этом зале, его
концерт – событие в жизни. Что в унылой, безденежной коммунальной
жизни песни про настоящую жизнь – отдушина и радость.
Так я оказалась случайно на этом концерте. Мой муж – не
случайно, а я случайно, хотя именно я могла спеть любую или
почти любую песню Высоцкого.
А Владимира Семёновича и Юру связывала братская
нежность. Они даже обнимались при встрече по-особому, в каком-то
своём ритме, своём контрапункте. Их связывало удивительное
чувство. Точнее всего это чувство можно было назвать взаимным
обожанием с оттенком глубокого почтения.
Никакого панибратства, хотя целовались, чем всегда
напоминали мне членов тайного общества. Они и были членами
такого общества – общества талантливых и благородных людей.
80
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Я же просто присутствовала при их встречах, не смея хоть
как-то заявить о себе. Но почему-то мне кажется, что будь
Владимир Семёнович жив, после смерти мужа я избегла бы многих
унижений и разочарований. Я попросту не чувствовала бы себя
абсолютно одинокой.
Хотя наши жизни происходили рядом пунктиром, оказалось,
и через тридцать лет помню каждую встречу, и лица, и слова, и
даже детали времени и места.
Полагаю, дело не только в моей памяти, а в том сиянии
подлинных, а не фальшивых, не напоказ (впрочем, одно
исключение было, но о нём позже) чувств и поступков, в сиянии
таланта, которое окружало двух людей. Это сияние преодолевает
время и пространство.
А вот как мы попали на тот необычный концерт.
Весна восьмидесятого. Мы с Юрой вышли на нашу Южную
улицу прогулять малыша. С другого дальнего конца улицы
приближается военный газик, мы сторонимся, но газик
останавливается и из него выскакивает Высоцкий. Обнялись с
Юрой, наклонился к сыну Вале и сказал обычную шутку: "Ну как
ты, офицерская спина?". И как всегда Валя рыкнул на него от страха.
Это был обычный ритуал. Валя действительно сидел всегда с
необыкновенно прямой спиной (первым это заметил Владимир
Семёнович, отсюда и "офицерская спина"), но младенец здорово
побаивался хриплого голоса "дяди" и, чтобы не выдать страха,
рыкал на Высоцкого. Это очень веселило Владимира Семёновича.
Вообще он держался с Валечкой на равных, будто со взрослым
другом и однажды притащил замечательный "взрослый" матрас
"Данлоп" ему в подарок. Тогда такие матрасы были огромной
редкостью, его привезла Марина. "Когда-нибудь, лет через
восемнадцать, а то и пятнадцать, ты с благодарностью подумаешь о
своём соседе Высоцком", – сказал он, подмигнув Вале. Валя на
всякий случай рыкнул.
Да, он был нашим соседом, мы жили на одной улице в посёлке
писателей "Красная Пахра". Вернее, он построил маленький дом
для своей жены Марины Влади. Дом на участке друга сценариста
Эдуарда Володарского, которому он когда-то дал денег в долг на
покупку дачи. Потом с этим домом вышла гнусная история: после
смерти мужа Марину не пустили в дом, построенный для неё. Он
был продан другому деятелю искусств. Но это иная история, а в
конце семидесятых Владимир Семёнович увлечённо строил свой
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первый собственный дом в одну большую комнату и маленькую
спаленку. На стройку он наведывался эпизодически, и, надо сказать,
в этом случае народная любовь проявлялась иногда своеобразно.
Как-то забежал к нам и попросил "до завтра" довольно большую
сумму для строителей. Я, будучи в нашей семье и прорабом, и
строителем, зная расценки местных умельцев, удивилась. Такие
деньги должны были запросить за большую работу. Но оказалось,
что речь идёт о бетонной плите для перекрытия. По тем временам
явно краденая плита стоила раз в десять дешевле.
Я предложила свою помощь в торге, но Владимир Семёнович
смущённо сказал: "Да ладно!" Ему явно не хотелось вступать в
меркантильный диалог с работягами.
– Тогда я пойду без вас, потому что вас нагло обирают.
B.C. обрадовался и укатил в театр на репетицию, а я
отправилась на другой конец Южной аллеи.
И что же там я увидела?!
Перед воротами, перегораживая проезд, стоял кран, на стреле
его покачивалась, оскорбляя взор ржавой арматурой и отбитыми
углами, плита. Увезена определённо с долгостроя. Диалог
состоялся следующий.
Я: "Это что такое?"
Он: "Перекрытие".
Я: "С какой свалки?"
Он: "Она нормальная".
Я: "Нет, она не нормальная".
Он: "А Володя сказал нормальная".
Я: "Он ничего не понимает. Увозите".
Он: "Ещё чего! Надо расплатиться. Она, правда, пойдёт. Ну
потрёпанная немного, а простоит сто лет. Поверь мне. Честное слово".
Плита действительно годилась, но не за такие же деньги!
Я: "Пол-литра".
Он: "Не смеши!"
Я: "Больше не дам".
Он: "А при чём здесь ты! Он сейчас приедет и расплатится. Я его
подожду".
Я понимала, что он ведь так и будет здесь стоять, раскачивая
этой дрянью. Шантажист!
Я: "Не приедет. Платить буду я".
Он (задумчиво): "Это плохо. (И уже оживлённо.) А чего ты
рубишься, у него денег куры не клюют".
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Я: "Он их не печёт и не печатает. Он их зарабатывает. По всей
стране мотается, потому что в Москве не разрешают выступать".
Он (снова задумчиво): "Точно не приедет?"
Я: "Точно. Две пол-литры".
Он (непреклонно): "Три".
На том и сошлись. Он въехал на участок и аккуратно
положил плиту на стены.
Я отсчитала четырнадцать рублей, этого с лихвой хватало на
три бутылки "Столичной", и мы расстались друзьями.
Владимир Семёнович очень веселился, когда встретились в
театре, и он спросил цену. Веселился, но запомнилось, что ни
словом не осудил работягу.
А встретились вот по какому поводу.
На Таганке репетировали спектакль "Дом на набережной".
Замечательный, потрясающий спектакль создали Юрий
Петрович Любимов, художник Давид Боровский и артисты театра.
Я потом видела его раз двадцать, и каждый раз испытывала
восторг. А тогда ранней весной восьмидесятого выпуск спектакля
был под большим вопросом, поэтому назначили обсуждение под
стенограмму то ли министерства культуры, то ли московского
комитета партии. В общем, дело серьёзное.
Кто-то настучал (подозрительный Любимов считал, что
директор театра), и собрали худсовет театра, представителей
министерства культуры, горкома и ещё каких-то хмырей и
многозначительных дур. Решалась судьба спектакля.
Владимир Семёнович в спектакле не был занят, но на
обсуждение пришёл, конечно, чтобы защитить.
Пришли защищать и писатель Борис Можаев, философ
Евгений Шифферс, критик Юрий Карякин, художник Давид
Боровский, публицист Александр Бовин, в общем, те, кто
собирался обычно после спектаклей в кабинете Юрия Петровича
(потом эту традицию смяла Каталин Любимова), а это были
блестящие умы и таланты того времени.
Обсуждение шло нервно и, как я уже упоминала, под
стенограмму. Поэтому одни были несколько осторожны, а другие
слишком агрессивны по отношению к присутствующим
представителям власти и напирали на несправедливости,
причинённые этой властью именно им. И то, и другое на пользу
спектаклю не шло, и к концу обсуждения зазвучали похоронные
ноты. Это был провал, катастрофа.
И тут слово взял Владимир Семёнович.
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Принято вспоминать его как эдакого рубаху-парня, богему,
алкоголика и наркомана. Но я должна сказать, что Владимира
Семёновича мы знали как человека очень серьёзного, искреннего,
человека "выделывающего себя", если можно так выразиться. Он
был книгочеем, образованным человеком, и я глубоко убеждена,
что, если бы кому-то это не было так сильно нужно, ни водка, ни
наркотики не одолели бы его. И вот доказательство.
Его выступление было очень продуманным, очень
взвешенным, и он не тянул, как другие, одеяло на себя,
рассказывая, как его притесняют, не дают выступать, не печатают,
он спокойно, достойно и очень умно защищал спектакль.
После его выступления чиновники как-то подтянулись,
перестали вещать с отвратительными снисходительными интонациями,
и спектакль с минимальными купюрами был допущен к показу.
Потом, когда вышли на улицу, Юрий Валентинович спросил:
– Навскидку: чьё выступление было самым интересным,
самым глубоким и при этом самым смелым.
Я, не задумываясь, ответила: "Высоцкого".
– Правильно. Как глубоко, как неординарно он мыслит, да?
И каким жестоким и трагическим был один день для меня,
когда Владимир Семёнович забежал среди дня и спросил: нет ли
чего-нибудь, чтоб "смазать ранку".
– Ну там зелёнки или йода...
– Какую ранку, покажите.
Он отмахнулся, сказал, что ерунда, пустяк, но я настаивала,
тем более поняла по жесту, что ранка под брюками на бедре и он
стесняется.
Мы были одни в доме. Юра уехал в Москву, Валечка ушёл
гулять с нянькой.
В те времена наркотики не были почти заурядным грешком в
богемной среде, а были "ужас, ужас, ужас!"
Юрий Валентинович, как и многие, не догадывался о
настоящей беде Высоцкого, я знала и молчала. Не хотела, чтобы
Юрия Валентиновича постигло разочарование в кумире, а вот
сейчас думаю, что, может, и не постигло бы, может, со своим
умением понимать суть событий и людей он бы догадался, что
нечеловеческое напряжение и нечеловеческое унижение, в котором
жил Высоцкий, требовали и нечеловеческого разрешения.
Конечно, зная о пагубном пристрастии Владимира
Семёновича, я могла бы догадаться, какого рода проблема
тревожит его, но я была идиотически наивна и всерьёз
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предполагала, что речь идёт о какой-то заурядной болячке.
Поэтому я очень твердо настаивала на медосмотре. Наверное,
Владимир Семёнович решил, что я представляю, о чём идёт речь,
потому что всё-таки приспустил брюки и показал бедро.
То, что я увидела, было чудовищно: сине-багровая рана,
обведённая зловещей гнойно-зеленой каймой.
Но и тут я не догадалась, что это результат заражения, укола
через брюки. И все же у меня хватило ума сообразить, что рана
очень опасна. Очень, очень, очень.
Я смазала рану зелёнкой и сказала, что ему немедленно надо
ехать в Москву, в больницу. Видно, лицо у меня было
перепуганное, потому что Владимир Семёнович очень искренне
заверил меня, что сразу же в Москву и там, не медля, в больницу.
Почему-то оставил у меня "до завтра" довольно большую сумму
денег. Не знаю, почему, но мне не показалось, что готов к худшему –
проститься с жизнью, совсем не показалось. Он даже меня
успокаивал, шутил. Через несколько дней деньги забрал.
Юра пережил смерть Высоцкого с огромной болью. Особенно
его мучило чувство вины: начальники в Союзе писателей волынили
с заявлением Владимира Семёновича о приёме в члены Союза.
Юра, конечно, ходил в секретариат, просил ускорить, но... Вот это
его и мучило: "Надо было кулаком по столу, ведь ему почему-то это
было важно. А мы не добились, а мы снисходительно говорили:
„Ну зачем вам это! Вы так знамениты и без этого членства”. А ведь
стольких бездарностей напринимали, столько г...на!"
И зачем было ждать, когда попросит, вот он никого не
заставлял ждать. Он не был особенно близок с Аксёновым, но,
когда у Василия Павловича наступили черные времена, его
перестали печатать, Высоцкий пришёл и принёс тысячу долларов.
По тем временам деньги огромные. Василий поблагодарил,
конечно, но сказал, что это лишнее, на хлеб пока хватает.
– А я вот как раз и хочу, чтоб не только "на хлеб", а чтоб вы не
меняли своего уровня, чтоб они видели это и злились, что не могут
вас достать.
Так примерно он сказал, зная пристрастие Аксёнова к
шикарной жизни и заграничным шмоткам.
Были и трагически-смешные случаи, когда перед Владимиром
Семёновичем распахнула двери специфическая больница.
В Москве по соседству с ним на Пресне жила наша общая
знакомая. Однажды мы по Малой Грузинской ехали к ней домой и
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мирно болтали у меня в машине. Вдруг она замолчала, побледнела
и скорчилась от боли. Судя по всему, боль в животе была очень
сильной, и я от растерянности остановила машину у тротуара.
Оказалось, совсем рядом с больницей на углу Малой Грузинской и
Пресни. Не знаю, есть ли сейчас эта больница, а тогда это было
угрюмое серое здание с замусоренным двором.
Через двор бежал человек с забинтованной головой в пятнах
крови, а вокруг него, прицеливаясь клюнуть в голову, летали
огромные вороны. Это было такое жуткое зрелище, что даже моя
бедная знакомая перестала стонать и остановилась.
И тут бабка в сером байковом халате закричала от
распахнутой, обитой железом двери.
– Куда ты её тащишь! Ремонт у нас, ремонт, не принимаем!
– А что нам делать? Сильная боль.
– "Скорую" вызывайте.
Тогда мобильных телефонов не было, и я прокричала –
можно ли позвонить из больницы.
– Нельзя! – торжествующе и звонко крикнула бабка и с
удовольствием повторила. – Нельзя! Ты её вези на Шмитовский в
женскую, у неё, наверное, внематочная!
Внематочная беременность – страшный сон советских женщин.
Мы жили в такое время, когда в больнице, куда через год попал
Юрий Валентинович, не было даже анальгина, зато в Барвихе, на
служебных правительственных дачах, обед заказывали по меню и
лечили швейцарскими лекарствами.
Мы выползли на Малую Грузинскую. Я видела, что моей
бедной подруге приходится всё хуже, она становилась всё тяжелее,
и я уже с трудом волокла её к машине.
И тут у тротуара остановился редчайший в те времена
"Мерседес", и рядом возник Высоцкий.
Это было поразительно: он не задал ни одного ненужного
вопроса, вообще ни одного вопроса, он подхватил нашу знакомую
с другой стороны, бросив мне:
– Лучше со мной.
Я покорно подчинилась. Почему-то сразу ушли страх и
растерянность: от маленького, ладно сбитого человека исходило то,
что ищут женщины и что очень редко находят в мужчинах – "не
бойся, все обойдётся, я с тобой".
Мы останавливались, и я спрашивала, где ближайшая больница.
Оказалось, на трамвайном круге перед Шелепихинским мостом.
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Мы ввели несчастную в приёмный покой, усадили на
гнусную больничную, обитую дерматином лавку, и Владимир
Семёнович деликатно вышел на улицу. Как оказалось, зря. Тётка за
перегородкой, не поднимая головы, спросила: "Что с ней?"
Я путано начала объяснять, но она перебила меня возгласом.
– Паспорт.
Паспорта при себе не оказалось, и началось идиотическое
препирательство моё с тёткой. Да, вот ещё что: ситуация
усугублялась тем, что день был то ли воскресный, то ли субботний.
В общем, тётка ждала кого-то, кто разрешит принять без
паспорта и не по "Скорой".
Лицо моей знакомой из белого становилось серым, я
разговаривала всё более нервно и дерзко, что, конечно, не
способствовало смягчению ситуации.
Наконец из недр больницы появилась тётенька с высоким
начёсом и твёрдыми интонациями. Разговор принял ещё более
нервный характер.
Я орала: "Я привезу вам паспорт, привезу!"
Тётенька хладнокровно отвечала: "Мы не Склиф!"
– Да вы не Склифосовский, вы – убийцы! Это, конечно, было
чересчур.
Наступила зловещая пауза, и на этой паузе в приёмный
покой вошел Владимир Семёнович.
И произошло чудо.
Откуда-то возникли санитары с каталками, и несчастную
повезли куда-то в недра больницы, рядом с каталкой торопливо
шла молодая врачиха и, беспрестанно оглядываясь на Владимира
Семёновича, твердила с заученным состраданием: "Потерпите
женщина, потерпите, дорогая, всё будет хорошо".
А навстречу ей бежал небольшой табун врачей.
Они влетели в приёмный покой, как дети в распахнутые
двери зала с новогодней ёлкой, и, как дети нарядную ёлку,
принялись разглядывать Высоцкого.
Кто-то, круто развернувшись, побежал за фоткой для
автографа, кто-то с той же целью протягивал самопальную кассету,
и стоял тихий однообразный гул.
"Идёмте в ординаторскую... выпьем чаю, идёмте, мы вам
покажем... у меня коньяк коллекционный армянский... моя мама...
идёмте к нам... мне дети не поверят... а где вас послушать..."
Примчались те, кто сбегал за фотографией, началась раздача
автографов.
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Я тихо спросила, что с больной.
– Да всё нормально будет! – отмахнулись от меня. Потом с
живым интересом. – А она кто Владимиру будет?
Потом прибежал кто-то, и хирурги умчались, как кони, по
длинному коридору, а Владимира Семёновича все тянули в
ординаторскую.
Когда садилась в машину, увидела, что во всех окнах
больницы маячат женские головы, колышутся приветственно руки.
– И что бы вам не попеть в гинекологии! Зря ушли! – смеялась
я, когда возвращались на Малую Грузинскую к моей машине.
– В гинекологии, не в гинекологии, а в Институт Курчатова я
опоздал, нехорошо.
А ведь зря так глупо шутила, потому что слава его была
истинно народной, и потому что был он из тех, кто всегда
приходит на помощь.

С друзьями на даче в Переделкино

Новый, 1980-й год собрались встречать у соседей по дачному
посёлку, у тех самых, на участке которых Владимир Семёнович
построил для Марины дом.
Всё не задалось сразу. Юрий Валентинович напрягся и решил
не принимать приглашения. Ему не понравилось, что хозяева
категорически отказались устраивать складчину. В этом мой муж
подозревал унижение. Но список приглашённых и мои уговоры
подействовали, и согласие было получено. И, конечно, главным
козырем в моих увещеваниях был Владимир Семёнович.
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Было трудно отделаться от ощущения, что что-то всех разделяет.
И этим чем-то были немыслимая роскошь дома и Большая жратва.
Мне кажется, что гости были унижены этой лоснящейся, красного
дерева мебелью и гомерической жратвой. Теперь понимаю, что и
Высоцкий потратился на угощение, как сохозяин, но в ту ночь
атмосфера была натужной. Всё было "не в жилу".
У всех, кроме хозяев, денежные обстоятельства были не лучшими.
Тарковский был без работы, Аксёнова не печатали и "выпирали" из
страны, у Юрия Валентиновича "застрял" роман в цензуре.
Притеснения Высоцкого стали перманентными, и назревало
в его жизни, обгладывало её неведомое нам, зловещее.
Кажется, это чувствовала только Марина, и, может, поэтому,
усиливая гнетущую атмосферу, они с Владимиром Семёновичем
"не замечали" друг друга.
Может, дело было в другом: присутствовали какие-то,
кажется, никому не знакомые, кроме хозяев, девки.
Девки явно скучали. Им обещали знаменитостей, а
знаменитости, во-первых, с жёнами, во-вторых, какие-то "не
заводные". Тарковский держался обособленно и развлекал себя тем,
что "Полароидом" (аппарат тогда был новинкой) делал необычные
странные фотографии милого хозяйского пса Тимы. Вот тогда я
впервые, а не на съёмках "Соляриса", где задолго до этого
проходила практику, увидела, как глаз талантливого режиссёра
может преображать действительность.
Я сидела рядом с Владимиром Семёновичем и мечтала только
об одном: когда же он начнёт петь.
Его гитара стояла сиротливо у двери, прислонённая к стене.
Я терпела, терпела и не выдержала, сказала тихо Высоцкому:
"Вот было бы здорово, если бы пришёл Высоцкий и спел, правда?"
Он так же тихо ответил: "А здесь, кроме вас, никто не хочет,
чтобы он пел". Спокойно сказал, без обиды.
И это было правдой, потому что: "Знакомство – это хорошо,
это престижно, а петь необязательно, мы ведь не плебс какой-то,
чтобы Высоцким на Новый год наслаждаться!"
Вот что было в этих НЕпросьбах, вот ещё одна краска его
трагической жизни.
Потом, как в монтаже: увидела Марину и Владимира
Семёновича, стоящих на крыльце под большим белым снегом. Они
долго и нежно целуются, Марина в очень красивом вечернем платье
с обнажёнными плечами, и снег падает на них белыми хлопьями.
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Я сказала Юре, что всё это очень странно, и он ответил тоже
странное: "Они же актёры!"

С Мариной Влади, 1974 год

Девки вдруг среди ночи решили ехать в Москву, конечно,
здесь ловить было нечего. Они пристали к Владимиру Семёновичу,
чтобы он довёз их хотя бы до шоссе, а там они поймают такси. Ныли
жалобно. Марина смотрела ледяными глазами, но он сдался и повёз.
Всё было нелепо и нехорошо. Так бывает, когда чья-то жизнь
разрушается, идёт к концу. Разрушалась жизнь Высоцкого.
Прошёл час, второй, а он не возвращался. Марина ушла в
свой дом, мы тоже пошли домой.
Закончилась новогодняя ночь просто ужасно. На рассвете нас
разбудил телефонный звонок. Звонил сосед.
Владимир Семёнович попал в аварию на Ленинском
проспекте, прямо напротив больницы. Все там и оказались,
звонили врачи, просили приехать, что-то нужно было уладить.
Оказалось вот что. Все отделались ушибами и царапинами,
но девки почему-то хотели, чтобы авария была оформлена, а врачи
не хотели, потому что понимали: в таком случае будет заведено
уголовное дело, и Высоцкого лишат загранпаспорта. Он ведь был в
подпитии, и, наверное, что-то ещё было неладно с ним.
Девкам дали отступного, и они отстали, а забинтованного
Владимира Семеновича отвезли на Малую Грузинскую.
И в результате этот прошедший нелепо и невесело праздник,
как и считается по поверью, определил (для всех, кроме хозяев!)

84

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 16

весь год. Кто уехал за границу и там вскоре умер, как Тарковский,
или жил в безвестности, преподавая на жалчайшем уровне
жалчайшие знания, как Аксёнов, кто-то заболел непоправимо, как
мой муж, кто-то ушёл навсегда, как Владимир Семёнович...
Следующий раз я увидела его на сцене Театра на Таганке. Он
играл Свидригайлова в инсценировке "Преступления и наказания".
Может, потому, что Свидригайлов один из самых моих любимых
образов у Достоевского, может, потому, что трактовка Владимира
Семёновича совпала с моим пониманием этой фигуры, но я не
могу и через тридцать лет забыть ту роль, то исполнение. До сих пор
помню, как сказал: "Он убийца, ваш брат". И как пел о чёрной крови.
У него было очень бледное лицо и очень чёрные брови, и в
какой-то момент в лице проступило то, что у медиков называется
"маской Гиппократа" - маска смерти... Это было редчайшее чудо
запредельного в искусстве.
Потом он выходил на поклоны, улыбался, аплодировал кому-то
в зале, приглашая подняться на сцену. Кажется, это был Юрий
Карякин, и мы с Юрой дома смеялись, что вместо Фёдора
Михайловича Достоевского в качестве автора на сцену вышел
Юрий Фёдорович Карякин.
Но забыть маску, вдруг проступившую, я не могла, хотя мужу
о своём видении не сказала. А незадолго до ухода Владимира
Семёновича Юрий Валентинович неожиданно сказал мне о чём-то
схожем. Но об этом потом.
Была ещё одна встреча. Жаркое лето восьмидесятого. Юрию
Валентиновичу надо что-то передать в театр Любимову. Мы идём
на реку и по дороге заходим на дачу Володарского, потому что
"Мерседес" Владимира Семёновича стоит у ворот.
Нас усаживают за стол под большим деревом, пьём чай и
удивляемся тому, что хозяин соседнего дома не спешит выйти к
нам. И в то же время я ощущаю... нет не напряг, а тщательно
скрываемое злорадство, что ли. Словно что-то дребезжит.
Наконец Владимир Семёнович появляется, и снова что-то
"дребезжит", как говорила моя мама. Но, кажется, кроме меня
"дребезжания" этого никто не ощущает.
Владимир Семёнович спешит, он вообще все последнее время
куда-то спешит и куда-то уезжает из Москвы.
На сей раз вечером то ли в Кисловодск, то ли во Владивосток.
Выглядит он плохо, худой, с каким-то косым лицевым углом.
У его лица вообще была странная особенность: в зависимости
от настроения его абрис менялся. Скулы то возникали, то исчезали,
рот был то скупым, то беспомощным...
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Он уехал, но какая-то тревожная тень от него осталась. Это
ощутили и мы, и хозяева, разговор не вязался.
И тут на дорожке, ведущей от его дома, появилась девица
пэтэушного вида.
Жёлтые крашеные волосы, очень яркий лак на руках и такой
же на босых ногах. Личико, может, и миловидное, но потрёпанное,
поэтому возраст неясен.
Хозяевам она была явно хорошо знакома, а мы просто не
могли скрыть неприятного изумления: в доме Марины?!
Но девица держалась уверенно, может, даже нагло.
Уселась за стол, налила себе вина, переспросила отчество
моего мужа и хрипловатым голоском поинтересовалась у него:
"Юрий Валентинович, вы в истории что-нибудь ПЕТРИТЕ?"
– Немного петрю, – серьёзно ответил муж, блестяще знавший
и античную историю, и историю Рима, и, конечно, русскую
историю. – А какая именно история вас интересует?
– Да вот мне экзамен завтра сдавать про Куликовскую битву и
всё такое, не расскажете коротенько?
В том году как раз исполнялось шестьсот лет со дня
Куликовской битвы, и Юрий Валентинович готовил статью для
"Литературной газеты". Называлась статья "Тризна через шесть
веков"; Ю.В. вскочил на своего любимого конька, и началась лекция
о судьбе России, о её предназначении.
Но другому коню это было, что называется, "не в корм",
девица безумно скучала и развлекала себя тем, что разглядывала
остросмышлёным глазом моего мужа. Это был довольно странный
для столь молодой девицы почти мужской, раздевающий взгляд.
Меня она, как и положено таким девицам, игнорировала.
Мне это всё надоело. Муж выглядел глупо, я – нелепо, хозяева –
подловато.
Я встала и пошла к калитке. Муж догнал меня на полпути, и
мы молча дошли до дома, говорить не хотелось. "Что-то кончилось", –
как писал Хемингуэй.
А девица потом, что называется, удачно вышла замуж, и муж
её гордится тем, что у супруги был роман с Высоцким.
Последняя встреча произошла незадолго до его смерти все на
той же Южной аллее поселка писателей.
Он остановил машину, и, как всегда, обнялись и
поцеловались.
Владимир Семёнович был очень возбужден, от него сильно
пахло пивом, и он слишком громко и слишком быстро говорил.
Он говорил, что днями уезжает куда-то далеко, то ли в
Сибирь на лесоповал, то ли на Дальний Восток.
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Когда он уехал, Юра, глядя вслед его машине, сказал медленно:
– Как странно он произнес "уезжаю", будто Свидригайлов
перед самоубийством: "Уезжаю в Америку", и похож на
Свидригайлова. Да... Уезжаю, а не улетаю...
Больше я его не видела, потому что то белое лицо в цветах
было не его лицом.
О его похоронах написано много, но мне никогда не забыть
многотысячную толпу в пустоватой "олимпийской" Москве, людей
на крышах домов – внизу не было места. Не забыть ночных костров
и его песен возле Театра на Таганке – так всю ночь прощались с
ним молодые.
Не забыть припадка возле гроба у перепившего с горя
Володарского и серого, тоже мёртвого лица Марины. Правда,
потом она сказала на первый взгляд странные и страшные слова:
"Бедный маленький идиот из подворотни!" У неё были основания
говорить столь жестокие слова. Были, потому что в истинном горе
близкий человек может сказать жестокую правду, были ещё и
потому, что после этих слов она добавила, помнится, такую фразу:
– Я с крошечными способностями добивалась признания
тяжёлым трудом и в девять лет кормила родителей, а ему Бог
подарил огромный талант, и слава была огромной...
А кроме того, как у всех близких, и у них была тайна, и она
знала о любимом, конечно же, нечто, что не дано знать другим. Но
я тогда была потрясена жестокостью её слов, наверное, это было
заметно, потому что Марина добавила: "Да, и огромный талант, и
обожание всей страны, а он пустил это всё под откос".
Жил тогда в Москве журналист Сэм Рахлин. Представлял он
телевидение Дании, но жизнь нашу разнесчастную знал отлично,
да и родители его отбывали во времена оны поселение в Якутии.
Весь день и всю ночь с 28 на 29 июля Сэм провёл возле театра, а
вечером приехал к нам потрясённый.
Он сказал: "Теперь я понял про ваш народ всё: может не быть
хлеба, может не быть свободы, но горе – это когда умирает поэт.
Так было с Пушкиным (при крепостном праве!), так сейчас с
Высоцким при... – он осёкся и посмотрел на потолок, где, по его
мнению, была спрятана прослушка.
Про народ Сэм сказал истину.
Но я не знаю, остался ли народ наш таким и теперь.
Знаю только, что и поэт, и личность такого масштаба, как
Владимир Семёнович Высоцкий, пока что не народились.
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Константин Семынин
(Озёрск, Челябинской обл.)
"Месту встречи..." изменить нельзя.
Культовому фильму о советской милиции 35 лет
Побудьте день вы в милицейской шкуре –
Вам жизнь покажется наоборот.
Давайте выпьем за тех, кто в МУРе! –
За тех, кто в МУРе, никто не пьёт.
Владимир Высоцкий

В ноябре 1979 года советские милиционеры получили к
своему профессиональному празднику, пожалуй, самый лучший
подарок за всё время существования правоохранительных органов.
Воскресным вечером 11 ноября, в 19:50 по 1-й программе ЦТ,
стартовал премьерный показ многосерийного телефильма "МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ". О том, что вор должен сидеть в
тюрьме, и наказания без вины не бывает, мы узнали ровно 35 лет
назад от капитана милиции Глеба Жеглова, в виртуозном
исполнении ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО.
Думаю, не стоит удивляться, что за прошедшие годы история
создания легендарного фильма обросла таким неимоверным количеством
всевозможных "подробностей" и фантазий журналистов "на заданную
тему", что порой становится безумно трудно отделить правду от
вымысла, а быль от актёрской байки... Трудно, но всё-таки возможно!
Эра места встречи
Как известно, роман
Аркадия и Георгия Вайнеров,
положенный в основу сценария
популярного сериала о буднях
Московского
уголовного
розыска (МУРа), называется
"Эра милосердия". Откуда же
тогда взялось такое необычное
название фильма? Историю
его появления молва накрепко
связала с именем режиссёра
"Места встречи..." Станислава
Говорухина.
Однако,
как
выяснилось,
постановщику
сериала по душе было совершенно иное название картины –
"Чёрная кошка". Станислав Говорухин: "Если бы фильм делали
сейчас – уверен, что именно так его бы и назвали. А по тем
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временам это было уж чересчур мистически – „инстанции”
наверняка не пропустили бы" 81.
"Это уже в книжном варианте появилась „Эра...”, – рассказал
незадолго до своей кончины автор сценария Аркадий Вайнер. –
А самая первая публикация нашего с Георгием романа – в журнале
"Смена" (в №№ 15-23 за 1975 год. – К.С.) – шла как раз под таким
названием: „Место встречи изменить нельзя”. Придумал его
литературный редактор "Смены" Кирилл Замошкин, после того как
в ЦК ВЛКСМ забраковали наш заголовок (мол, "Эра милосердия" –
это "поповские слова")... Вариант, предложенный Замошкиным,
очень подходил и для детективного сериала: ярко, интригующе...
Поэтому его использовали с первых же дней работы" 82.
Совсем другое кино
Пожалуй, только против
кандидатуры исполнителя роли
Глеба Жеглова у создателей
фильма не было принципиальных разногласий: и
Вайнеры,
и
Говорухин
видели его в воплощении
Владимира
Высоцкого.
Однако это обстоятельство
не избавило актёра от
участия,
пусть
и
в
формальном, конкурсе на
роль Жеглова. Известно, что в нём приняли участие актёры Юрий
Кузьменков, Леонид Яновский, Анатолий Поползухин и Евгений
Стежко, которые, собственно, не особо и выкладывались во время
проб, так как знали, что роль предназначена Высоцкому, и
конечный итог известен заранее.
А вот с трактовкой образа Шарапова всё оказалось гораздо
сложнее. Станислав Говорухин: "Я предлагал сначала позвать
Губенко. И тут Высоцкий заспорил: куда, мы с ним будем мазать
одной краской... Действительно, это был Шарапов под стать Жеглову,
сам с некоторой приблатнённостью и хитростью. А нужен был
интеллигент" 83. Так, к большому неудовольствию Вайнеров, на
съёмочной площадке появился Владимир Конкин. По мнению
81
Еж. "„МК”-Урал" (Челябинск), 2004, № 24 (363), 16-23.06, стр. 26: А. Добровольский
"Главное „Место...” страны".
82
Там же.
83
Еж. "Собеседник" (Москва), 2006, № 33 (1131), 30.08.-05.09, стр. 12-13:
С. Говорухин: "В пару сильному годится только сильный". Интервью Д. Быкову.
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сценаристов, он совершенно не тянул свою роль рядом с Высоцким
и, вообще, терялся под его неистовым напором. Из-за этого
отношения между авторами сценария и режиссёром дали
серьёзную трещину: "Мы разругались ещё до начала съёмок. –
вспоминал Говорухин. – Они были не согласны с некоторыми
изменениями в сценарии, а то, что я настаивал на кандидатуре
Конкина, просто вывело их из себя. Они даже попросили убрать
свою фамилию из титров, первоначально там был указан некий
Станислав Константинов (очевидно, намёк на Станиславского).
Только потом, когда фильм получил такой успех, мы встретились,
и Вайнеры согласились фамилию вернуть" 84. По настоянию
сценаристов, режиссёр всё же сделал дополнительные пробы "на
Шарапова" ещё с десятком претендентов, среди которых были
Виктор Фокин, Андрей Ярославцев, Сергей Никоненко, Александр
Курепов, Юрий Шлыков, и представил их на суд маститым
авторам. После этого Вайнеры, по их образному выражению, "упали
на пол и зарыдали", ибо те вообще не годились на роль супермена –
в прошлом фронтового разведчика, в настоящем – сыщика
оперативника, и они согласились на вариант – Шарапов-Конкин.
Однако
сомнения
в
правильности сделанного
выбора
периодически
возникали
даже
у
Станислава
Говорухина:
"Конечно, Конкин сыграл
хорошо, кто спорит, но
я-то
видел
другого
Шарапова. И только когда
уже полкартины отсняли,
я вспомнил про Филатова.
Они бы с Высоцким
отлично работали – и это
был бы тот Шарапов, какого я хотел с самого начала. Не
уступающий Жеглову по силе, не пасующий перед ним. Сильному
в пару годится только сильный" 85.
Пробы исполнителей на роли второго плана тоже не были
лишены драматизма, но – интересный факт – многие из актёров,
84

"Областная газета" (Екатеринбург), 2004, 18.11, стр. 21: С. Говорухин: "Высоцкий
хотел отказаться от роли Жеглова". Интервью О. Леонову.
85
Еж. "Собеседник" (Москва), 2006, № 33 (1131), 30.08.-05.09, стр. 12:
С. Говорухин: "В пару сильному годится только сильный". Интервью Д. Быкову.
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кандидатуры которых забраковал худсовет, всё же остались в
проекте, сыграв других персонажей. Так Андрей Градов, ранее
претендовавший на роль Васи Векшина, появился в фильме в
образе оперативника Коли Тараскина. Несостоявшаяся МанькаОблигация – Наталья Ченчик – сыграла лже-Аню, которая приходит на
первую встречу с Шараповым. Валерий Бассэль, примерявший на
себя роль труса и предателя Петюни Соловьёва, сыграл в "Месте
встречи..." милиционера, составляющего протокол на вора-карманника
Кирпича, а упоминавшийся выше Евгений Стежко (неудачная
проба на роль Жеглова) – раненого в засаде в Марьиной Роще
оперативника Топоркова. А вот начинающая, в то время, актриса
Лариса Удовиченко сама отказалась от приглашения режиссёра
сыграть Варю Синичкину и попросилась пройти пробы на роль
Маньки-Облигации. Результат этого конкурса сейчас хорошо известен!
Игра в четыре руки
Известный факт, что съёмки фильма "Место встречи изменить
нельзя" начались 10 мая 1978 года с эпизодов в бильярдной, где
Жеглов "в сухую" обыгрывает зарвавшегося уголовника Копчёного.
Интерьеры кинематографисты обживали в старинной одесской
бильярдной, в знаменитом парке Шевченко. И хотя большая часть
"Места встречи..." всё-таки снималась в Москве, этот эпизод группа
решили сделать именно здесь, а не в студийных декорациях. Почему
я так подробно останавливаюсь на
этом факте? С незапамятных
времён по передачам и газетным
публикациям кочует байка про то,
что Высоцкий не умел играть в
бильярд, и все шары за него забивал
исполнитель
роли
Копчёного
Леонид Куравлёв. Однако очевидцы
о
подробностях
этих
съёмок
вспоминают
иначе.
Станислав
Говорухин: "Наши артисты –
Высоцкий и Куравлёв – на бильярде
не играли. Пришлось их учить хотя
бы тому, как держать кий, как его
Владимир Львович Иванов сегодня
мелить, как правильно ставить руку
на сукно... Володя был очень спортивный человек и быстро всё
усвоил. Сами же удары за Жеглова и Копчёного выполнял один из
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местных мастеров" 86. Зовут этого, уважаемого в Одессе, человека
Владимир Львович Иванов. Исполнитель роли Кирпича Станислав
Садальский: "Только один удар Высоцкий сделал сам, –
„абриколь”. Это когда шар ударяется о борт и падает в лузу.
Иванов показал своему тёзке, как бить, и удар Жеглова сняли
удачно с первого дубля" 87. Кстати, эпизод в бильярдной
начинается именно с появления в кадре Владимира Иванова, где
он в строгом костюме и в чёрной шляпе, надвинутой на глаза,
небрежно загоняет в лузу шары.
Башку разобьёте!..
Какой самый сложный эпизод в телефильме "Место встречи
изменить нельзя"? Станислав Говорухин всегда не задумываясь
отвечает на этот вопрос: "Погоня муровцев за Фоксом. Мы занимались
ею в течение месяца, а потом ещё пришлось кое-что доснимать уже
во время монтажа фильма. Обе машины – и „Фердинанд”, и
„Студебеккер” – оказались в очень плачевном состоянии, едва могли
двигаться... Большинство кадров погони снято на набережных
Яузы, а один какой-то планчик мы снимали даже в Одессе" 88.
Падение машины в реку снимали в середине сентября 1978
года на набережной Яузы между мостом Казанской железной дороги
и Электрозаводским мостом. Художник-постановщик фильма
Валентин Гидулянов: "Мы нашли совершенно „убитый” „Студебеккер”.
Разгонять этого инвалида должен был специальный грузовиктолкач. В кабину сели два наших лучших каскадёра – Володя
Жариков и Олег Федулов..." 89
Владимир Жариков: "Режиссёр Говорухин заранее просил
меня обдумать: возможно ли это сделать? Мы с Олегом Федуловым
решили: можно! Но всё же Говорухин пригласил для консультации
двух известных автогонщиков. Те приехали, посмотрели наш план:
„Нет, ребята, вам это не сделать. Башку разобьёте!” А мы уже
„загорелись” этим трюком, вымучили разрешение у режиссёра,
даже подписку дали: „За наши жизнь и здоровье киногруппа
ответственность не несёт”" 90.
86
Еж. "„МК”-Урал" (Челябинск), 2004, № 24 (363), 16-23.06, стр. 27: А. Добровольский
"Главное „Место...” страны".
87
См: http://sadalskij.livejournal.com/1262541.html .
88
Еж. "„МК”-Урал" (Челябинск), 2004, № 24 (363), 16-23.06, стр. 27: А. Добровольский
"Главное „Место...” страны".
89
Там же.
90
Еж. "Конкретная газета" (Озёрск Чел. обл.), 2002, № 24 [24], 28.11, с. 5:
К. Семынин "Уникальные трюки российского кинематографа. Глава II. Философия
трюка Владимира Жарикова".
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Главный оператор фильма Леонид Бурлака: "Предстояло
сделать лишь один дубль, причём в условиях „режимной съёмки”,
за считанные минуты, когда сгущаются сумерки. Вроде всё
подготовили, отрепетировали – нужно начинать. Вдруг выясняется,
что у толкача заглох двигатель, и никак не могут его завести.
Я вижу, что свет катастрофически уходит – ещё чуть-чуть, и
снимать уже будет нельзя. Наконец, буквально в последний
момент автомобиль всё же завёлся, разогнал „Студебеккер”, тот
покатился к реке, сбил решётку..." 91
Валентин Гидулянов: "Больше всего опасались, чтобы машина
в полёте не перевернулась вверх колёсами. Но именно это и
случилось. Грузовик воткнулся в воду радиатором, задние колёса
задрало... В результате кабина с каскадёрами полностью ушла в
воду. Вот уже 20 секунд прошло... минута... – каскадёров не видно.
Наконец вынырнули. Сперва Жариков, потом – Федулов. Оба
какой-то чёрной дрянью облеплены. Из-за спешки перед началом
съёмок дно реки в этом месте толком не проверили, а оказалось,
что под небольшим слоем воды находится метровый слой ила.
В него и погрузилась кабина „Студебеккера”, так что Олегу с
Володей было очень непросто выбраться наружу" 92.
Владимир Жариков: "Переодевшись, мы с Олегом поймали
такси и поехали в гостиницу. Шофёр сообщил нам, что только что
на Электрозаводском мосту автобус с людьми пробил ограждение и
упал в воду. Мы расхохотались. Шофёр остановил машину, обернулся
и очень строго сказал: „Ребята, так нельзя! Такими вещами не шутят,
там люди погибли...”" 93 Но главный сюрприз ждал каскадёров
впереди: одна из трёх кинокамер, та, что должна была снимать
трюкачей в кабине крупным планом, в момент падения не
сработала!.. Правда, когда каскадёры об этом узнали, им было
совсем не до смеха.
Чёрная кошка в тёмной комнате
В одной из серий "Места встречи..." профессор Груздев,
блестяще сыгранный Сергеем Юрским, цитирует Шарапову
изречение древнекитайского философа Конфуция о том, что
трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, если её
91

Еж. "„МК”-Урал" (Челябинск), 2004, № 24 (363), 16-23.06, стр. 27: А. Добровольский
"Главное „Место...” страны".
Там же.
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Еж. "Конкретная газета" (Озёрск Чел. обл.), 2002, № 24 [24], 28.11, с. 5:
К. Семынин "Уникальные трюки российского кинематографа. Глава II. Философия
трюка Владимира Жарикова".
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там нет. Эта восточная мудрость очень хорошо иллюстрирует суть
вопроса, с якобы существующими неизвестными плёнками (целых
двух серий!!!) фильма, которые "безжалостная советская цензура"
вырезала из сериала перед его телепремьерой. Ныне покойные
братья Вайнеры в своё время с завидным постоянством обещали
предъявить эти материалы взорам общественности, но в самый
последний момент плёнки всегда куда-то таинственным образом
исчезали. Возможно, что кто-то из поклонников телефильма в
глубине души всё ещё надеется на то, что они когда-нибудь
отыщутся, но... Станислав Говорухин: "Со всей ответственностью
вам заявляю, что таких кадров нет. <…> Все разговоры про эти
кадры – опять же придумка" 94.

Достоверно известно, что из фильма были выброшены в
корзину только эпизоды с военным прошлым Шарапова и Левченко,
которые не очень хорошо состыковались с основной частью
фильма, но зато, благодаря их отсутствию, сцена в бандитской
малине получилась более драматичной и непредсказуемой. Но это
уже, как говориться, совсем другая история!..

94
Еж. "„МК”-Урал" (Челябинск), 2005, № 35 (426), 31.08-7.09, стр. 6: С. Говорухин
"„Место встречи...” доснимать нельзя". Ответы на вопросы читателей подготовили
Е. Ардабацкая, А. Тумаркин.
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В дополнение к статье предлагаем публикацию в еженедельнике
"Антенна – Телесемь" № 47 (15-23 ноября 2014 г., Новосибирск).
Роман Гальченко, Всеволод Ерёмин, Екатерина Салтыкова

На том же месте. Я сказал!
Фильм "Место встречи изменить нельзя" 11 ноября
отпраздновал юбилей – 35 лет со дня первого показа. "Телесемь"
публикует записи актёра Владимира Конкина, которые он делал в
своём дневнике, снимаясь в роли старшего лейтенанта Шарапова.
"Когда Высоцкий появлялся на два-три дня, снимали с утра до
ночи, главное ЕГО, – пишет Конкин. Кто внимательно смотрел картину,
не мог не заметить, что Шарапов полфильма стоит спиной в эпизодах
с Жегловым, именно с ним! О каком содружестве может идти речь?!"
"Спасибо папе моему, – говорит актёр, – с первого класса приучил
вести дневник".
О ВСТРЕЧЕ С ВЫСОЦКИМ
Наше личное знакомство с Владимиром Семёновичем
(Высоцким – Прим. "Телесемь") состоялось 6 мая 1978 года на
Одесской киностудии. В костюмерную съёмочной группы вместе с
Говорухиным упругим шагом вошёл коренастый, крепкий человек.
– Знакомьтесь, – сказал Говорухин. – Это тот самый
Высоцкий, а это тот самый Конкин.
– Владимир, – пророкотал Высоцкий.
– Владимир, – представился я, пожав протянутую им руку.
Высоцкий быстро управился с подбором костюма: сапоги,
галифе, светлая рубашка, вязаная жилетка, пиджак. Остался
головной убор.
– Как думаешь, что лучше? Шляпа или кепка? – спросил он
Говорухина.
– Да-а вроде и то, и... – протянул режиссёр.
– Слав! Он же сыщик, Пинкертон, – прервал его Высоцкий. –
Он носит шляпу, а под шляпой кепку! Для тебя он, допустим, в
шляпе, а для кого-то другого он тут же раз – и в кепке... И ещё
говорит с грузинским акцентом!
Мы засмеялись. Я сразу понял: В.С. любит работать со
зрителем, а я и сам это обожаю и умею... Но предложенный для
примерки форменный милицейский мундир капитана Высоцкий
отказался надевать, сказав, что в картине в нём работать никогда не
будет. Тогда я не знал, что он с милицией в контрах и ему известно
на личном опыте, что такое кутузка...
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ОБ ОТДЫХЕ
...10 мая 1978 года – первый съёмочный день картины "Эра
милосердия" (так называется роман братьев Вайнеров, по которому
был снят фильм. – Прим. "Телесемь"). На четыре дня бильярдная в
Одессе стала московской. Моя работа в этом эпизоде сводилась к
молчаливому наблюдению на втором плане за прекрасной
актёрской работой моих товарищей Высоцкого – Жеглова и
Куравлёва – Копчёного, пока у меня отрастали шараповские усы на
месте сбритых в отъезде... А вечер 10 мая запомнился тем. что после
съёмки мы большой компанией поехали на дачу друзей-одесситов
Высоцкого, где отметили не только начало большой работы, но и
сорокалетие Марины Владимировны Поляковой-Байдаровой
(Влади. – Прим. "Телесемь"), жены Владимира Высоцкого.
Накрапывал дождь. Леонид Куравлёв и я занимались
готовкой шашлыка. За вредность работы костровыми в непогоду
нам выдали бутылку вина. Хозяева усадили гостей за стол в доме.
Шашлычки я и Лёня сделали быстро, и так же быстро осушилась
данная нам бутылка. Стол украсили нашим изделием, и пир
получился весёлый, непринуждённый... В.С. среди застольщиков
уже не было, он посидел совсем недолго и ушёл отдыхать...
О НЕУДАЧАХ
17 мая 1978 года – мой провал на съёмке и в кабинете МУРа.
Не получалась сцена, когда Шарапов доказывает Жеглову
невиновность Груздева, подозреваемого в убийстве своей первой
жены. Бились-бились, репетировали-репетировали, но сцена у
меня не шла – хоть тресни...
18 мая 1978 года. Опять работаем над вчерашней сценой.
Высоцкий сегодня улетает в Москву. У него завтра спектакль на
Таганке. Господи! Я всю ночь не мог заснуть. Такого бреда, чтобы я
зубрил текст, и, только что повторенный, он вылетает из памяти...
О-о-о... На съёмочную площадку пришёл со страхом, такого за
собой не помню. У меня дикий зажим, я себя ненавидел, а это уже
истерика. "Спокойно, собраться, не надо горбиться..." – настраивал
себя, и дело к концу рабочей смены пошло. Проскочил два места,
на которых постоянно спотыкался. Я ожил... Всё хорошо! Надо
только снять ещё один чистый дубль, но наши осветители
спешили, выключая приборы, говоря с колосников, что съёмочная
смена кончилась... Высоцкий, лежавший на диване с закрытыми
глазами, вдруг взвился и. скрипя сапогами, вышел на середину
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кабинета. Своей лужёной глоткой он выдал бригадиру осветителей
короткую тираду из ненормативной лексики. Сработало. Свет
зажгли. Сцену сняли за двадцать минут. Спасибо Семёнычу!
Братьям Вайнерам не понравилась моя работа. Я был убит и
утверждался в мысли, что из картины надо уходить!
О СОВЕТАХ
19 мая 1978 года. На внутренней стороне обложки сценария я
записал, как понимаю моего героя и что для меня в Шарапове
главное: "Интеллигент и перед хамом часто пасует... Часто прощает,
потому что воистину милосерден, великодушен... Не может понять
компромисса Жеглова: вред сейчас ради счастья завтра!"
Стук в дверь номера.
– Да, – крикнул я, – открыто!
Дверь распахнулась, вошёл Высоцкий.
– Чего делаешь? – спросил он и. увидев у меня на телевизоре
непочатую бутылку сухого, покрутил её в руках, рассматривая
этикетку. – Это что, вино? А почему закупорена?
– Один не пью.
– Хорошо! Не умрёшь от аллергии...
Так "долго" со мной он еще не говорил. Взял со стола
перочинный ножик и штопором быстро вынул пробку.
– Чего ты там написал? – кивнул он на раскрытый сценарий.
– Могу прочитать, – предложил я.
– Давай. Только на донышко мне плесни.
Я плеснул. Дно чуть-чуть прикрылось вином. Он отвёл мою
руку с бутылкой.
– Читай.
Я прочитал. Лицо у него стало жёсткое, сосредоточенное.
– Мура всё это. Вот она-то тебя, поди, сбивает... А вообще я не
пью, заметил?
Он поставил стакан на стол.
– А это мура! – повторил он. – Понимаешь? Это играть
нельзя. Ладно, Володь, до завтра, отдыхай, – и вышел из номера.
О КИРПИЧЕ
20 июня 1978 года. В павильоне появился Станислав
Садальский. утверждённый на роль Кости Кирпича, воракарманника. Он замечательно сыграл то, что вы видели на экране.
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21 июня 1978 года. Продолжение съёмок сцены в отделении
милиции. Смысл сцены: Жеглов раскручивает Кирпича, и наши
герои выходят на Верку-модистку. Стас начал репетировать, а В.С. –
на него давить. Станислав начал запинаться... Зная текст, он
ошибался и ещё больше раздражал В.С. Мне его состояние было
знакомо, я сам не раз испытывал на себе темпераментный напор
Высоцкого. Он делал так, что. сбив партнера, не помогал ему
подняться, а с азартом побеждающего боксёра добивал его,
ослеплённый. Стас "поплыл" и, как в нокдауне, бессмысленно
махал руками. Хотелось как-то ему помочь... В какую-то минуту,
когда В.С. метал громы и молнии, что если мы сейчас не снимем
эту сцену, то он улетает в Москву... Я шепнул Стасу, чтобы он
попросил получасовой перерыв: повторить текст и собраться.
Объявили перерыв... Стас был расстроен. Я предложил ему
шампанское и снедь. Садальский успокоился и на площадке
заработал превосходно. Говорухин был доволен...
ЧТО НЕ ВОШЛО В ФИЛЬМ?
Сначала картина была не пятисерийной, а семисерийной. Но
по требованию Гостелерадио её сократили с помощью перемонтажа.
Чтобы не выбрасывать целые сцены, вырезали маленькие
фрагменты. Но в ходе работы над фильмом были придуманы и
даже сняты эпизоды, которых на экране мы по каким-то причинам
не увидели. В окончательный вариант ленты не вошли…
...Фронтовые подвиги Шарапова. Фильм должен был
начинаться с эпизода: Шарапов и Левченко (впоследствии член
банды "Чёрная кошка") пробираются через линию фронта и
выносят из боя раненого языка. Сцену снимали на болоте, и
актёрам пришлось несколько дублей подряд лезть в ледяную воду.
Но риск оказался напрасным: эпизод в картину не вошёл.
...Пленный немец из военных эпизодов. В роли языка
снялся Пьер Оссейн – сын французской актрисы Марины Влади от
брака с Робером Оссейном (Жоффрей де Пейрак в цикле фильмов
про Анжелику. – Прим. "Телесемь"). Пьер вспоминает: "Много раз
был с мамой на съёмках – мы приезжали к Володе Высоцкому. И
однажды режиссёр сказал: "Надо сняться". Я ответил: "Есть!" На
меня напялили военную форму, дали в руки винтовку – и в бой".
Но в окончательную версию фильма эта сцена не вошла. Хотя имя
Пьера в титрах осталось. Впоследствии он ещё несколько раз
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работал в кино. Кроме того, Пьер окончил Парижскую
консерваторию по классу гитары (любовь к этому инструменту ему
привил Высоцкий) и даже освоил балалайку.
...Постельная сцена Шарапова и Вари. Она была в романе
братьев Вайнеров "Эра милосердия", по которому снят фильм, и в
режиссёрской версии сценария.
В книге она описана так: "Я поцеловал ее в плечо и снова
поразился, какая у неё нежная, прохладная кожа. Гладя её
вьющиеся волосы и тонкие гибкие руки, я весь сгорал, а она была
утоляюще свежая, тоненькая, и пахло от неё солнцем и первыми
тополиными листочками, и грудь её маленькая с нежными лунами
светила мне в сиреневом сумраке занимающегося рассвета, а ноги
были длинны и прохладны, как реки".
Зрители должны были увидеть сцену после эпизода, в
котором Шарапов и Варя танцуют. Но из цензурных соображений
от эротических кадров отказались.
– Говорухин поступал мудро, – говорит Владимир Конкин. –
Он заранее снимал некоторые сцены, понимая, что они не пройдут
цензуру, но ему проще было отдать их, чем лишиться важных
драматургических частей фильма. Среди таких сцен была и
постельная. И хорошо, что её нет. Это трёхсекундный эпизод, где,
по сути, мы лежим под простынкой. И всё.
...Плевок в лицо Жеглова. В эпизоде с арестом банды, где
Промокашку выводят из подвала, актёру Ивану Бортнику
разрешили импровизировать. Он спел пару строк из блатной
песни (это вошло в фильм), а потом, проходя мимо Высоцкого,
плюнул тому в лицо. Но утвердить кадры, в которых уголовник
плюет в представителя власти, не могли.
...Гибель Вари. В первоначальном варианте фильма (как и в
романе) Варя погибала от руки бандита. Но в Гостелерадио
решили, что финал слишком уж трагический: с каким настроением
зрители пойдут в понедельник на работу? Кстати, против гибели
героини был и Высоцкий. В итоге Варя остается жива и забирает из
детдома подкидыша.
Высоцкий очень хотел петь свои песни в фильме. Но Говорухин
посчитал, что тогда образ актёра может заслонить образ капитана
Жеглова.
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ЗА КАДРОМ
Как в фильм попала Лариса Гузеева? Где сейчас знаменитый
плащ Жеглова? "Телесемь" изучил малоизвестные детали проекта.
КОСТЮМ КАК У АЛЬ ПАЧИНО
Жеглов в кино носит в основном пиджак, рубашку и джемпер
с галифе и сапогами. Как вспоминал Аркадий Вайнер, Высоцкий
хотел быть похожим на героя Аль Пачино в одном из его фильмов.
– Кожаный плащ и шляпа – это была идея Высоцкого, он сам
их подобрал, к нему прислушивались, – рассказали "Телесемь" в
одесском отделении Союза кинематографистов. – После съёмок
плащ был передан в музей и больше не использовался. В кармане
до сих пор лежит бумажка с именем Высоцкого. Раньше на
киностудиях было правило: в карман клали такую подсказку для
костюмера.
НЕЗНАКОМКА-БЕСПРИДАННИЦА
Картина стала дебютом на экране для Ларисы Гузеевой. Её
героиня танцует с Колей Тараскиным в ресторане "Астория".
– Мне было 18 лет, – вспоминает актриса. – Пошла туда,
поскольку обещали, что познакомят с Высоцким. Обещание
сдержали. Мы с Владимиром Семёновичем пожали друг другу
руки, он мне улыбнулся. Даже Говорухин не знал, что я
участвовала в его картине. Лет через 15 сказала: "А я ведь у тебя
снималась!" Он ответил: "Да ладно?! Приду домой обязательно
посмотрю". Пересмотрел – и удивился.
ЧЁРНАЯ КОШКА МОГЛА БЫТЬ МОЛОЖЕ
Символ банды – кошка, которую гладит подруга главаря
Горбатого.
– Сначала мы искали чёрного котёнка, – вспоминает
ассистент по реквизиту Светлана Еленская. – Режиссер хотел,
чтобы был именно котёнок. Долго не могли найти, давали
объявление в газете. Хотели уже взять котёнка другого цвета и
перекрасить, но потом решили – пусть будет взрослая кошка.
kino@telesem.ru
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Константин Рязанов
(Москва, Троицк)
О "Ваганте", Сергее Зайцеве и том времени
Я пишу эти строки 10 июля 2010 г., в годовщину смерти
Сергея Зайцева. А через две недели – тридцатилетие ухода того,
кто нас познакомил и кто сам себе напророчил:
Жизнь – алфавит: я где-то
Уже в "це-че-ше-ще", –
Уйду я в это лето
В малиновом плаще.
Раньше или позже, но у каждого наступает это "це-че-ше-ще",
когда "итожишь то, что прожил". Надеюсь, что к подробному
подведению своих итогов я приступлю еще нескоро, но "„высоцкий”
проект „Вагант”", в котором мне довелось принять участие, я могу
записать себе в актив уже сейчас. И когда Татьяна Зайцева попросила
меня "вспомнить, как всё начиналось", я особо не раздумывал.
Единственное, что смущало, – я уже давно и дважды высказался
на эту тему. Поэтому сделаем так: в первой 95 и второй 96 частях
этих записок будет повтор ранее опубликованного, а в третьей – то,
что родилось "этим летом". В сносках – необходимые комментарии.
1.
...Когда я только приехал в Троицк (это 82-й год) 97, на меня
обрушилось большое количество его 98 новых песен и стихов, в
аудиозаписях и списках 99. Позже появились официальные публикации:
первым был сборник "Нерв", потом – в периодике. Я их собирал и,
как логический итог, пришёл со всем этим в... не в музей, a в группу
людей, которая хотела этот музей сделать (кстати, там уже были
жители Троицка: Зоя и Сергей Биличенко). Ну, это часто бывает,
что после смерти известного человека возникает движение по
увековечиванию его памяти: сейчас пытаются создать музей
Окуджавы, в свое время – Пастернака... Вот было подобное движение,
95
См. "Высоцкий в Троицке. Вокруг "„неизвестного” выступления". – Троицк:
Студия "Вагант", 2002, с. 215-217 и 231-232. Здесь публикуется часть интервью автора
(ниже – К.Р.) сотруднику Троицкого ТВ Олегу Григоряну (ниже – О.Г.) в 1999 г.
96
См. сайт "Вагант" – www.troitsk.ru/@vagant/index.html, где добавлено то, что по
разным причинам не вошло в вышеупомянутую книгу.
97
Окончив МИФИ, автор распределился в филиал ИАЭ им. И.В. Курчатова (г. Троицк,
Московской обл.), с 1991 г. – ТРИНИТИ.
98
В.С. Высоцкого.
99
Ими со мной поделились троичанка Л.П. Прокопьева и москвичка Р.Д. Члакишвили.
К слову: муж Розы Даниловны, Л.С. Сергеев, был автором театральной рецензии
"Девятнадцать из МХАТ" ("Советская культура", 28.06.1960), в которой впервые
В.С. Высоцкому было уделено заметное внимание как актёру.
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и я c этими людьми познакомился. Они собирались рядом c
театром, были какие-то помещения, где им разрешили эти сборы
проводить. Я пару раз появился, никого ещё не зная, понаблюдал
эти споры. Тогда это больше напоминало дискуссионный клуб, чем
какое-то серьёзное дело. По крайней мере, в тот период. И я понял,
что здесь необходим печатный орган, чтобы спокойно излагать то,
что они хотят друг другу сказать. Когда мысли излагаются на
бумаге, они приобретают большую стройность и убедительность, и
проще искать истину. Ведь в творчестве и жизни Высоцкого много
неясного. И я, никого не ставя в известность, сделал первый номер
той газеты, которая, как мне казалось, там должна была быть.
Долго думал над названием. Как-то сразу решил, что оно
должно начинаться на букву "В": во-первых, созвучно его инициалам,
во-вторых, можно было изобразить в виде гитары. Просто взял
словарь и, рассматривая каждое слово, дошёл до "ваганта", которое,
конечно, знал по "Во французской стороне..." Тухманова 100. Почитал
поподробней, и оказалось, что это, в принципе, то же самое, что и
"барды", и "менестрели", только со своими нюансами. Это бродячие
средневековые студенты, которые могли, прослушав курс лекций в
одном месте, переместиться в другое, при этом ведя весёлый,
разгульный образ жизни, играя в азартные игры, предаваясь
любовным утехам. И всё это они воспевали в своих стихах, которые
существовали именно как песни и вошли в историю под термином
"поэзия вагантов". Ну, и мне показалось, что название "Вагант"
(неожиданно оно оказалось созвучным и Таганке, и Ваганькову)
вполне подходит для издания, первый номер которого я и сделал.
Тогда, в 89-м году, в Троицке уже был "Байтик" 101, появились
современные персональные компьютеры, и оказалось возможным
методом настольного издательства делать такие вещи. То есть один
человек мог сесть за стол и выпустить газету. Вот я её и выпустил...
О.Г.: – B одном экземпляре?
К.Р.: – Да. В декабре 89-го приехал, показал: мол, давайте будем
делать. Тогда это было внове: выглядит хорошо, как настоящая,
типографское качество, всем очень понравилось. Были мнения сменить
название. Но мне оно очень нравилось, казалось удачным, и нужно
было его как-то защитить. И туг совершенно случайно в это же время
100

Имеется в виду песня на текст "Из вагантов" с популярного диска-гиганта "По
волне моей памяти" (1975).
Компьютерный клуб для школьников, ныне – Московский региональный общественный
фонд новых технологий в образовании "Байтик". Среди его учредителей: академики
и член-корры А.П. Александров, Е.П. Велихов, В.Д. Письменный, политик
Г.А. Явлинский и др. (в т.ч. автор, который в этом фонде и работает в наст. вр.).
101
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в зале нашего института выступал Юлий Ким c "Московскими
кухнями" 102. Кстати, отлично помню, что всё его выступление было
снято на видео группой Андрея Сурганова 103 (и Ким потом
договаривался с Андреем o перезаписи для себя). И после концерта я
обратился к Киму c просьбой ответить на несколько вопросов. Он
охотно согласился, это было записано на магнитофон. И одним из
вопросов было: как вам – название "Вагант"? И Юлий Черсанович c
большим воодушевлением поддержал и название, и, соответственно,
меня. Спустя год c оказией через знакомого 104 я передал номер 105
c интервью Киму, а он мне в ответ свой сборник c автографом: "Костя,
c Новым годом!" Я просто обалдел!
Вот так стали делать газету. Директор, Пётр Леонов, меня
даже взял на какие-то совсем небольшие полставки в музей
сотрудником. Точнее, тогда это называлось – Дирекция по
созданию музея: какое-то бюджетное финансирование они
получили на тот период – чтобы создать музей. Ну, и года полтора
я в этом участвовал (и, соответственно, "Байтик" тоже).
О.Г.: – A кто был главным редактором?
К.Р.: – Ну, y первого выпуска, видимо, был я. Потом мы
просто всех перечисляли на последней полосе. A где-то к четвёртому
номеру С. Зайцев, постоянный сотрудник музея, попросил писать
его как "редактора", a меня – как "отв. секретаря". Возражать я не
стал: Сергей Несторович был и старше, и опытней, и здорово
организовал редакционную работу. (Кстати, он до сих пор 106
выпускает "Вагант" – честь ему и хвала! – правда, уже не при музее,
a при книжном магазине "Москва".) Потом, как это всегда бывает, в
чём-то мы не сошлись (ну, это обычные рабочие дела), я как-то
отошёл, вёрсткой стали заниматься другие люди. A в Троицке я
создал небольшую Студию "Вагант" ("Байтик-4"), которая
выпускает детскую газету "Комп-Кэмп". Буквально вчера нам
"Тровант" 107 напечатал очередной номер 108, в котором даже есть
материал к приближающемуся дню рождения Высоцкого.
102

Песенная пьеса Ю.Ч. Кима.
Имеется в виду научная группа института, которой Андрей тогда руководил. К
сожалению, в наст. вр. он затрудняется вспомнить судьбу той записи.
104
Точнее – через знакомую: И.Д. Демакову, выпускницу МГПИ им. Ленина 1960 г.,
автора песен, д. пед. н., проф.
105
"Вагант" №2(3), 25.02.1990.
106
О завершении проекта Сергей Зайцев объявил 24 января 2004 г. на вечере в ЦДРИ.
К слову: желание выпускать журнал с таким же названием периодически овладевает
умами (см., например, http://vysotsky.forum24.ru/?1-5-0-00000017-000-0-0-1206393887).
107
Троицкое издательство со своей типографией, название которого восходит к
выпускаемой им газете "Троицкий вариант".
108
"Комп-Кэмп", №1 (68), январь, 1999 – www.bytic.ru/compcamp/68/4/index.htm.
103
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2.
Придуманная и свёрстанная мной "шапка" довольно долго
служила газете, почти не меняясь. Сохранился оригинал-макет
первого 109 выпуска, где рукой первого директора (П.М. Леонов)
уточнены статус издания и название музея 110 для последующих
номеров. Эти строчки из "шапки" мы убрали в октябре 1990 г., когда
бюллетень зарегистрировали как газету. Её двух учредителей (музей
и АО "Аргамак") стали писать в выходных данных на последней
полосе. Зачем в учредителях нужна была строительная фирма 111
(она не продержалась и года), не знаю. Мне хотелось, чтобы там
был коллектив редакции, но почему-то это не нашло поддержки...
***
Школьником и студентом я зачитывался Вознесенским. "Таганка" –
любимый театр, видел там очень много спектаклей, а вот "вознесенских"
"Антимиров" и "Берегите ваши лица" – не довелось. Как
компенсация этому – мои вступления к "Вагантам" №1(1) и №2(1):
В "Ваганте", как написал бы Вознесенский, слышится гвалт
Таганки и скорбный гул Ваганькова... Внимательный читатель разглядит
в букве "В" сломанную гитару из спектакля "Берегите ваши лица",
мишень которой взята в оптический прицел. Он же – символ распятия.
Помните: "Высоцкий воскресе! Воистину воскресе!"?
***
Удачным мне кажется и эпиграф к газете: четыре строчки из
программной песни "Памятник" 112, кстати, не вошедшие в так
называемый "канонический вариант" известного двухтомника. В них –
глубокий смысл и обширный сюжет, для отражения которых мне
потребовалось большое количество знаков препинания...
109

Правильней его называть "нулевым" или пилотным, а первым – январский
выпуск 1990 г.
110
Титул газеты в пилотном номере "Научно-информационный бюллетень-альманах
Государственного центра-музея Владимира Высоцкого" Петр Михайлович исправил
на "Информационный бюллетень Государственного культурного центра-музея
В.С. Высоцкого (Дома Высоцкого на Таганке)", заметив при этом: "На науку мы
пока замахиваться не будем..."
111
Справедливости ради замечу, что на предложенный Сергеем Зайцевым
"Аргамак" (предполагалось, что он будет спонсором газеты) я предложил в
учредители (уже не газеты, а) самого центра "Вагант" другую коммерческую
фирму (троицкую, название уже забыл; она занималась компьютерами и внесла в
уставной фонд какую-то технику). Оба предложения были реализованы, но
троицкий спонсор исчез так же быстро, как и московский, поскольку никакой
пользы коммерсантам от "Ваганта" не было.
112
Не сумел я, как было угодно – // Шито-крыто.// Я, напротив, – ушёл всенародно //
Из гранита.
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***
Напомню, что подпись к фото на первой полосе пилотного
"Ваганта" не соответствует действительности. На снимке – выступление
Высоцкого на 15-летии театра (23.04.1979). М. Дмитриев там не
присутствовал, поэтому напечатать снимок мог или с чужого
негатива, или перефотографировав его с другого снимка. Ошибочна
дата и под снимком на четвёртой полосе: как выяснилось позже,
День физика "с Высоцким" в Троицке был не 19, а 12 апреля. 113
***
Искушённый полиграфист разглядит в первых "Вагантах"
отсутствие шрифтов с кеглем более 12 пунктов. Компьютерное
настольное издательство (DeskTop Publishing) в СССР толькотолько начиналось, программу вёрстки VENTURA освоило всего
несколько человек, да и сама программа по-русски "писала" с
большим трудом (и за то спасибо фирме "Интермикро"!). Сейчас,
при обилии разнообразнейших шрифтов, трудно представить те
наши проблемы. Крупные заголовки приходилось рисовать: либо
вручную (С.Н. Зайцевым), либо в графредакторах AutoCad и
PBrush (мной). К июню 1990 г. вышла более-менее русифицированная
версия VENTUR'ы, и мне её удалось оперативно добыть.
***
До середины 1991 г. "Вагант" верстался в Троицке в детском
компьютерном центре Фонд "Байтик". Но самые первые номера я
делал на рабочем месте в филиале ИАЭ им. И.В. Курчатова (ныне
ТРИНИТИ). Можно долго рассказывать, как я выбивал себе пропуск
для ночных работ, как носил под одеждой винчестер (жёсткий
диск) с вёрсткой через охрану на проходных... Да что там винчестер!
Однажды пришлось срочно вынести пустой и занести заправленный
картридж для лазерного принтера. А они были в 3 раза больше и
тяжелее нынешних. К счастью, была зима на дворе и объёмная
дублёнка на мне. Те, кто знает, что такое "средмашевский закрытый
институт", поймут нюансы...
***
Можно вспомнить забавным эпизод с "нулевым" выпуском
"Ваганта". В июле 1990 г. музей и московский КСП организовали
"на природе" выездной двухдневный слёт "10 лет без Высоцкого".
Там проводился шуточный аукцион. Одним из самых "забойных"
лотов стал "Вагант №1(1)". Ведущий аукциона (Раф Аваков) продал
три листка бумаги за 30 рублей. Напомню, что проезд в метро
тогда стоил 5 копеек...
113

1980 г.
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***
К
осени
1991 г.
редакция
стала
самостоятельным
информационным центром "Вагант", который расположился на
Шаболовке в бывшей церкви. Представителям возрождающегося
православия это было не по душе, и вскоре "вагантовцы" вернулись
в лоно музея. Но ИЦ как юридическое лицо просуществовал ещё
несколько лет... (О работающем до сих пор троицком издательстве
"Вагант" см. в Интернете по указанной выше ссылке.)
3.
Моё знакомство с Сергеем произошло следующим образом.
Супруги Биличенко – из Троицка – "передали" меня с моими
идеями Рите Зелёной (активному члену Общественного совета, а
позднее – сотруднице музея), и уже она свела меня с
П.М. Леоновым. Директор музея сказал, что заниматься газетой я
буду "с начальником видео-отдела Сергеем Несторовичем Зайцевым,
поскольку денег на закупку видеооборудования пока не
предвидится. Правда, представить вас друг другу я не могу: Сергей
отсутствует по случаю своей свадьбы". Так я заочно познакомился
не только с будущим главным редактором, но и с Татьяной –
будущей заведующей редакцией.
Основную часть материалов для первого (январского, 1990 г.)
выпуска я получил от П. Леонова. Но гвоздём того номера я считаю
пять текстов Высоцкого (ранее непубликовавшихся), подготовленных
Б. Акимовым и О. Терентьевым и сразу вызвавших дискуссию,
в которой принял участие С. Жильцов, и которой я до сих пор –
как редактор и издатель – нескромно горжусь.
Хорошо помню, как я попросил Бориса эту подборку сделать,
и он с удовольствием согласился. Любопытно, что тогда мы собирались
в церкви (Николая Чудотворца, у метро "Таганская"), она
реставрировалась, над нами возвышались облупившиеся стены и
строительные леса, страна дышала перестройкой, ждала перемен, и
наша газета была их частью...
Сверстав в Троицке оригинал-макет январского "Ваганта", я
привёз эти 12 листочков на заседание дирекции музея, на котором
и познакомился с Сергеем Несторовичем очно. В тот день он был
невесел, не знаю уж почему. Может быть, у него был некий
предварительный не очень простой разговор с Леоновым, потому
что (как бы в его продолжении) Пётр сказал Сергею такую фразу:
"Вот человек мне ничего про трудности не рассказывал, а взял и
привёз готовую газету!"
Мне, конечно, было лестно это слышать, хотя на самом деле
газеты-то ещё не было: те 12 листочков надо было размножить и
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сброшюровать, и с какого бока к этому приступать – я понятия не
имел. Зато имел Сергей. Работая ранее в "АиФ", он
профессионально разбирался в полиграфии, знал возможности
разных типографий, и вопрос тиражирования первого "Ваганта"
(5000 экз.) был оперативно им решён.
Хмурость Сергея при первом нашем знакомстве меня сначала
смутила. Я уж грешным делом подумал, неужели так и дальше будет?
Но мои опасения оказались напрасными. У меня в памяти он остался
энергичным, живым и весёлым человеком с отличным чувством
юмора. Сергей всегда одобрял мои анонсные строчки на первой полосе,
которые мне хотелось сделать пооригинальней, иногда, может быть,
чересчур, например: "Ваганту – орден!" 114 или "Шпильман – это не
только фамилия" 115. Если кто-нибудь возмущался, Сергей ухмылялся,
говорил, что он ни при чём, кивал на меня, но изменять не требовал.
Я видел, что ему нравится и то, что делаю я, и вообще – наша
общая работа. Можно сказать, он в ней купался. Она была значима
для зарождавшегося музея, и её (или что-то с помощью её) уже
можно было показывать как успешное дело. Поэтому каждый мой
приезд из Троицка в Таганский тупик с очередным свёрстанным
номером ожидался Сергеем Несторович (и не только им) с
нетерпением. Он всех выгонял из своего маленького кабинета и
просматривал привезённые мной 16 (более подходящее для
тиражирования количество, чем первоначальные 12) страничек.
Замечаний обычно было мало, как правило со второго раза
вёрстка уже шла в печать. Но вовсе не потому, что она было
идеальна. Боже упаси! Сегодняшними глазами тогдашний мой
дизайн смотрится как нечто экзотическое, особенно – колонтитулы
(мне хотелось показать, как я здорово освоил возможности программы).
Не сомневаюсь, Сергей видел эти нелепости, но мудро понимал,
что "совершенству нет предела", и отдавал предпочтение содержанию,
а не форме. Время тогда бежало с "ускорением" (вся страна
стремительно "перестраивалась"). Не успевал я привезти свёрстанный
макет, как в ответ получал очередную порцию набранных текстов
и иллюстраций. Тем паче, что кроме самого бюллетеня Сергей
придумал ещё два издания – приложение к "Ваганту" и его
"Библиотеку". И это несмотря на то, что каждый номер выходил с
опозданием. Тогда мне это было непонятно, но сейчас я вижу, что он
был по-своему прав и ковал железо, пока оно было горячо. Иной раз
мне казалось, что над номером надо бы ещё поработать, но главред
уже направлял его в печать и ориентировал меня на следующий.
114
115

Обыгрывался термин "орден вагантов", т.е. их организация.
Шпильман – средневековый бродячий актёр-музыкант в Германии.
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А улучшать всегда было что. Даже название журнала вызывало
у некоторых недовольство. Тогда вновь созданный музей начал
проводить в театре на Таганке так называемые "Таганские среды", и
на первой из них каждому вручили первый (январский 1990 г.)
номер "Ваганта". На той "среде" было много значимых персон
(начиная с Любимова и Вознесенского), и потом Пётр Леонов мне
рассказывал, что некоторые критиковали нас за "нерусскость" в
названии журнала и в гарнитуре выбранного для этого названия
шрифта. Сторонником сменить название был и Зайцев, но видя
моё нежелание, встал на мою сторону. Перерисовав "шапку" спустя
пять лет, он оставил "средневековую европейскость" в шрифте заголовка.
К слову: Сергей был отличным графиком. Лаконичные и
выразительные рисунки-заставки к различным рубрикам нашего
издания – это дело его рук и души. Один из них стал позже
(и является до сих пор) эмблемой моего интернет-проекта "Троицк
и авторская песня".
Что ещё мне запомнилось? Сергей Несторович достаточно
ревниво относился к работе редакции, не любил вмешательства
посторонних и иногда жёстко разговаривал с начальством на эти
темы. Однажды замдиректора заставляла его позвонить какой-то
вип-персоне по поводу каких-то предложений с той стороны. На
что был дан ответ: "Почему я должен куда-то звонить!? Если я ему
нужен – пусть он мне и звонит! У меня и так дел хватает…" Думаю,
не всегда такая категоричность служила Сергею хорошую службу,
но видимо иначе он не мог.
Были ли у главреда и отвсекретаря разногласия? Конечно, как
без них… Но! Людмила Владимировна Абрамова на подаренной мне
книге "Добра! Высоцкий…" надписала: "Костя, я всё помню, и
больше – хорошее". Также и я – помню хорошее. Помню, как
Сергей добивался моего приезда в Москву, чтобы только вместе
идти в Минпечати, где нам вручили свидетельство о регистрации.
Помню, как я специально для него выпросил у составителя экземпляр
только что вышедшего двухтомника ВВ (эксклюзивный – с рисунками
Златковского на цветных вклейках). Помню, как Сергей хотел, чтобы я
приехал для съёмки на общее фото редакции (а я так и не смог).
Помню, как он направил ко мне в Троицк Мишу Ноделя (Царство
Небесное этому светлому таланту!), чтобы тот сделал со мной
небольшое интервью (я был очень удивлён таким незаслуженным
вниманием к своей персоне, и мы с Мишей обошлись телефоном).
Помню, что после моего ухода Сергей всегда приглашал меня в
редакцию за новыми выпусками и с удовольствием их вручал…
Почему наши пути относительно быстро (через полтора года)
разошлись? Тогда мне казалось, что вмешались субъективные

108

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 16

факторы, теперь же понимаю, что всё было объективно. Я жил в
Подмосковье, а такой важный процесс как вёрстка должен был
делаться в редакции, но не в полутора часах езды от неё.
С другой стороны, моё начальство по основному месту
работу тоже не могло бесконечно терпеть изготовление оригиналмакета на своём оборудовании. Одно дело помочь зарождающемуся
проекту, другое – постоянно обеспечивать производственный
издательский процесс. Возникла необходимость встречи моего
директора 116 с директором музея. И она состоялась: в Троицк для
знакомства и переговоров приезжали А.И. Бартельс (сменивший
уехавшего в Соловецкий музей П.М. Леонова) и С.Н. Зайцев. Помню,
на Сергее были огромные тёплые унты (к поездке он готовился
основательно). Помню чай с пирожками, которые напекла моя жена.
Помню слова моего начальника: "Люди они, конечно, замечательные,
проект хороший и нужный, но денег он никому не принесёт, одни
заботы и затраты…" Надо сказать, что фонд "Байтик" (и тогда, и
сейчас) – это такое же социально-ориентированное учреждение,
только не в области культуры, как музей Высоцкого, а – образования.
Так что – всё, по сути, было объективно. Как только у музея
появилась возможность, "Вагант" стали верстать в Москве другие
люди. Я какое-то время попереживал, что в начатом мной деле
легко обошлись без меня, а я "отвалился в чём мать родила". Но тот
период юношеского максимализма и амбиций уже давно позади.
И теперь я отчетливо понимаю, что идея, какой бы красивой
и интересной она ни была, – это только идея. И она – ничто без
воплощения в жизнь. И не будь такого человека, как Сергей
Несторович Зайцев, не было бы такого проекта как "Вагант" 117.
Уверен, что он сыграл важную роль и останется в истории
авторской песни наряду с "Менестрелем".
Июль-август,
2010 г.

Рисунок Сергея Зайцева.

116
117

В.Е. Дудочкин, ныне – глава "московского" Троицка.
6 декабря 2014 г. исполнилось 25 лет с момента выхода первого номера "Ваганта" (Ред.).
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Илья Рубинштейн
(Москва)
Памяти Юрия Любимова
В 84-ом году прошлого века я учился на третьем курсе своего
первого института. Хочу предупредить, что институтов в моей
жизни было много, а точнее – три, и все три к моему удивлению
были окончены. Пишу об этом только для того, чтобы в
дальнейшем читатель просто не сбился с курса моего потока
сознания. А этот поток я сейчас остановить просто не могу. Потому
что дилемма у меня очень простая – либо заплакать, как в детстве,
от чего-то горького и страшного, либо писать эти строчки.
Итак, в 1984-м году моя однокурсница, ставшая неожиданно
соседкой по лестничной площадке Валерия Золотухина, принесла
мне контрамарку на "Таганку". На "Десять дней, которые потрясли
мир". До этого на "Таганке" я никогда не был. Думаю, причину
объяснять не нужно, если даже в 84-м году (уже без Высоцкого)
билет в этот театр наравне с подпольно ходившим долларом был в
СССР второй твердой валютой.
Вышел со спектакля я одуревший. И сразу понял – а) хочу
быть артистом и б) артистом только "Таганки". И шесть будущих
лет безуспешно штурмовал все учебные театральные бастионы – от
"Щуки" и ГИТИСа до "Щепки" и "Школы-студии МХАТ". И вдруг в
90-м году среди театральной абитуры пронёсся слух – в "Щуке"
будет набирать курс уже как два года вернувшийся из эмиграции
ЛЮБИМОВ…
Прослушивания проходили не в училище, а на "Таганке". От
служебного входа в театр вдоль Садового кольца очередь абитуры
струилась километра на два. Поступал я вместе со своим
товарищем по любительской театральной студии Димой Усачёвым.
Встали мы в очередь где-то часов в шесть вечера, а зашли со своей
пятёркой в театр около пяти вечера. Следующего дня. То есть, как у
Гайдара получилось – нам бы ночь простоять да день продержаться.
Служащая театра долго вела нас какими-то коридорами, пока,
наконец, мы не вышли в тот самый знаменитый КОРИДОРтоннель, ведущий на сцену. "Здесь ходил ВЫСОЦКИЙ. Здесь ходят
Демидова, Золотухин, Фарада, Хмельницкий, Филатов... А здесь со
своим фонариком почти на каждом спектакле стоит ЛЮБИМОВ.
А вот и СЦЕНА, где…"… Это рассказывала не служащая театра, а я
сам себе. С каждым шагом по тоннелю всё больше потея и холодея
одновременно...
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Короче таким деревянным и бездарным я ещё не был
никогда. Слушали нас из зала Александр Сабинин и Мария
Полицеймако. Вопрос последней абитуриенту, читавшему что-то
хрипловатым голосом, добил меня окончательно. "А что это вы
читаете, как ВОЛОДЯ. Если пройдёте на следующий тур, ЮРИЮ
ПЕТРОВИЧУ это может не понравиться".
Что читал и как читал – не помню. Помню лишь ощущение,
что вот сейчас, как молодая дворяночка из какого-то старого
фильма грохнусь в обморок…
А Димка Усачёв прошёл на следующий тур. После чего и ещё
два тура. И читал уже самому ЛЮБИМОВУ. И я ему завидовал
чёрно-белой завистью. А потом вместе с портвейном "777" утешал
его, когда он слетел с последнего прослушивания…
Стресс и воспоминания о нём были такими, что в этом же
году я, наконец, поступил в театралку. Как-то даже подозрительно
легко. Видимо, потому что после "таганских страданий" лица
смотрящих на тебя Гончарова, Захарова и других великих больше
не были шоковым фактором, зажимавшим и тело, и голос, и нутро.
Весь первый курс мой мастер Вячеслав Иванович Анисимов,
увидев меня на сцене орал "Уберите этого мудака с „Таганки”!"
И глотал очередную таблетку нитроглицерина. Потому что на
каждый этюд или отрывок выходил я с гитарой и, как мне казалось,
очень органично находил время и место для того, чтобы спеть чтонибудь из ВЫСОЦКОГО. Ну, и ещё потому что на первом же
занятии объявил, что пойду работать только на "Таганку" к
ЛЮБИМОВУ. И если ЛЮБИМОВ меня не возьмёт стану простым
безработным актёром. И буду ходить на показы к ЛЮБИМОВУ
каждый год. Пока не умру…
Потом, конечно, я взялся за голову и с гитарой на сцену
выходил только в капустниках. И появилось у меня несколько
пристойных работ, благодаря которым я довольно успешно
окончил первый курс…
И вот на третьем курсе я устроился подрабатывать на одну из
первых независимых радиостанций. Читал рекламу, играл в
радиоспектлях (да, да, ещё было время, когда на радио выпускали
спектакли), озвучивал анонсы и межпрогрммные ролики. А в один
из дней ко мне подошёл главный редактор и сказал: "Заболел
корреспондент, а на „Таганке” сегодня прессуха. Съезди, просто
запиши на диктофон что там будет." – "А что там будет?" – "Губенко
и Филатов официально объявят о разделении театра"…

Чтобы помнили
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Пресс-конференция проходила в репетиционном зале
отколовшейся "Таганки", в "новом" здании театра. Народу было
тьма. Все вперемешку – газетчики, телевизионщики, радийщики и
артисты. Артисты… Славина, Хмельницкий, Жукова, Габец,
Лебедев… Всех их я видел на сцене ещё единой "Таганки". Где по
студбилету театралки в первый же год учебы отсмотрел на
приставных или просто на полу весь репертуар. От "Мастера и
Маргариты" до "Доброго человека". И наоборот. Потому что
несколько спектаклей смотрел не по одному разу…
За столом на сцене сидел в одиночестве Губенко. Ждали
опаздывающего Филатова. Наконец, пришёл и смурной Филатов.
Сел за стол рядом с Губенко, достал из внутреннего кармана
пиджака листочек и скороговоркой зачитал заявление о создании
"Содружества актёров на Таганке". После чего он и Губенко быстро
вышли из зала. Спустя секунды тишины народ зашевелился.
Я подошёл к столу, выключил студийный диктофон. Взял его в
руки и направился к Славиной. Рядом с ней стояла горстка
таганковских актрис мне неизвестных. Я включил диктофон и
спросил у примы: "Зинаида, а как вы думаете – в какой труппе
сейчас оказался бы ВЫСОЦКИЙ?" Горстка заверещала – какая
нетактичность! что за святотатские вопросы?! это – провокация, Зина!
Но Славина сказала: "Я отвечу. Конечно ВОЛОДЯ был бы сейчас с
нами!..." И потом очень долго обосновывала этот свой тезис…
Когда я оказался на улице, вдруг понял, что надо уходить из
института. Потому что нет больше МОЕЙ "Таганки". И МОЕГО
ЛЮБИМОВА. Не вдаваясь в причины раскола, мозг отказывался
понимать – почему Золотухин, Демидова, Ульянова, Бортник – там,
а Губенко, Филатов и Славина – здесь? Почему не вместе? Как в
гениальном спектакле "Владимир Высоцкий", который смотрел
всего год назад…
В театралке я доучился. Но уже без огонька. На каком-то
автомате. Потому что параллельно уже поступил во ВГИК. И знал,
что буду сценаристом, а не актёром. Ни в один театр после
окончания
я
не
показывался.
После
института
на
профессиональной сцене не стоял ни секунды. Поэтому, когда
меня порой называют актёром я поправляю назвавшего – не актёр,
а сценарист с театральным образованием…
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Но с ЛЮБИМОВЫМ я всё-таки один раз встретился. Когда
учась во ВГИКе, подрабатывал корреспондентом на только что
созданном канале "Культура". В девяносто седьмом году.
В Международный День театра. В мэрии Москвы. Где Лужков в
честь этого дня давал приём столичной театральной элите...
Дверь открылась и из палат мэра с закрытого фуршета
начала выходить эта самая элита. И первыми кого выцепили мои
глаза были шедшие в обнимку ЛЮБИМОВ и Питер Штайн. Они
были веселы и о чём-то без остановки говорили друг с другом через
шедшую рядом переводчицу. "Юрий Петрович! Канал ОРТ!" Идут
мимо. "Юрий Петрович! Канал „Россия”!" Идут мимо. "Юрий
Петрович! ТВ-центр!"… Ну, какой может быть "ТВ-центр", когда два
гения ведут промеж собой гениальный разговор о чём-то
гениальном. И всё же я рискнул. "Юрий Петрович! Канал
„Культура”!" И… Два гения остановились рядом со мной и моим
оператором. И русский гений сказал: "Вот „Культура” – это другое
дело! Спрашивайте!" – "Просто пожелайте что-нибудь хорошее
нашим актёрам в это не простое для них время". И гений пожелал.
Я же охамел в конец. "А вы не могли бы попросить что-нибудь
пожелать вашего друга?" – "Петя, это канал „Культура”. У вас
такого нет. Молодой человек… Как вас зовут?" – "Илья." – "Илья
просит тебя, чтобы ты что-нибудь пожелал нашим актёрам."
И иностранный гений тоже пожелал. И пошли они себе дальше к
выходу, продолжив свой гениальный разговор о гениальном…
Трижды был отлучён от собственного дома. И третий раз в
родной дом так и не вернулся. И ушёл от нас не с Таганской
площади. "По чьей вине?.."
Спасибо за всё, ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ! От "Доброго человека" до
ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО! Царствие Вам небесное! И новых
спектаклей. Труппа-то Там уже вполне себе ничего.
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Валерий Перевозчиков
(Пятигорск)
Записи 2013-2014 гг
Театр – из разговоров… (1987 г.)
"А у тебя подруги Зин
Все вяжут шапочки для зим…"
На скучных профсоюзных собраниях, а иногда на репетициях
Зинаида Славина часто вязала – не обязательно шапочки…
Нина Максимовна:
"На Мещанской у нас были две соседки подружки, одну
звали Зина… И вот в коридоре всё время слышишь..
– Зин, ну подержи моего…
– Зин, у тебя есть постное масло…"
В трамвае (2007 г.):
"У меня был муж – алкоголик. Он уже умер. И как напьётся,
так включает Высоцкого! Да всё блатные песни… Так он нас с
дочкой и отвратил от В.В.… Ну, а потом мы сами стали слушать,
разобрались… Я теперь все книжки про него покупаю…"
В книгу, в главу "Поэзия":
И образ мира в слове явленный.
И творчество, и чудотворство.
Б. Пастернак.
После выхода "Нерва" – в театре:
Якобы некоторые неоконченные стихи В.В. дописывала
Ахмадулина… (В легенды)
В книгу, в главу "Поэзия":
"Час тоски неизъяснимой –
Всё во мне и я во всём".
Ф. Тютчев
Загадки биографии…
Анатолий Тесленко. Студент-медик снимал комнату у Нины
Максимовны… Помогал Н.М. перевозить вещи В.В. на Малую
Грузинскую… Женился на полячке. Переехал в Польшу.
Нина Максимовна:
– Толя Тесленко – очень близкий нам человек….
Нина Максимовна была у него в гостях в июле 1980 г.
…Вся сохранившаяся переписка возвращена адресату.
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Персоналии…
Борис Гольдман – брат Владимира Гольдмана… В конце 70-х –
начальник? "Метростроя"… Для театра поставил большой ангар
для старых декораций… Его рабочие сделали "нулевой цикл" дачи
В.В. на участке Володарского.
Лотов Владимир Сидорович – зав. отделом? в универмаге
"Военторг"…
В поездке с В.В. в Орджоникидзе (цветное фото)…
Громадный кусок мяса на новый 1980 г. ?
– В "Военторге" нас водили в подвалы, открывали бронированные
сейфы…" (В. Янклович)
Якобы, после смерти Лотова, вдова передала весь его архив в
музей В.В., а часть передал при жизни сам Лотов (от Ю. Куликова)
Дядя Коля – сапожник Театра на Таганке (его маленькая
мастерская рядом с архивом тетра, где тогда – 1987-88 гг. –
обретался и я… Его рассказ – опубликован.. (Но где? Вероятно в
"Днениках В.В.")
В первых спектаклях "Владимир Высоцкий" дядя Коля
выходил на сцену и читал – "Я самый непьющий из всех мужуков".
У него был большой ярко-красный с прожилками нос….
Хари Швейц – профессиональный спортсмен, десятиборец.
Громадный человек с прозвищем "Лапушка Хари", снимался в
фильме "Один шанс из тысячи".
"Без меня – народ неполный". (А. Платонов)
В. Туманов (после прочтения рукописи книги "Правда
смертного часа"):
– Вот представь, Валерка! Ванна с грязным бельём… И ты
туда бухнулся! Вот что – твоя книга! Родители не переживут….
– Но Вадим Иванович, мне надо на что-то жить…
– Иди в "вохру"! (вооружённую охрану лагерей – В.П.)
Н.А. Крымова:
– Не беспокойтесь, Валерий, – родители у Володи очень
крепкие люди…
При жизни В.В. никто не назвал поэтом… Только
В.П. Янклович объявлял на концертах: "Поёт поэт Владимир
Высоцкий ".
По мнению Янкловича, Высоцкий боялся, что кто-нибудь из
признанных скажет – это ж песенки, а не стихи…
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"Сказать о себе: я – поэт, так же нескромно, как сказать: я –
хороший человек…" (Роберт Фрост)
Конечно, поэзия это сплав, пропущенный через душу, через
всё существо поэта. Но сплав – единственно возможный…
Время после В.В., после перестройки – государственный?
капитализм…
"Погибло чудо искусства…" (В. Непомнящий)
Теперь – страна с непредсказуемым прошлым…
Во времена В.В. история страны Россия – была с предсказуемо
искажённым прошлым… Правда, кто хотел знать – тот знал. В том
числе и В.В.
Поэт с биографией и поэт без биографии…
В.В. – с биографией, да ещё какой!
…Оксана – в её юном возрасте – много чувствовала и
понимала Её восприятию и оценкам можно доверять…
Осада квартиры ВВ.
Звонили из подъезда… ночевали на лестничных площадках…
караулили у дома…
"Володя выпер одного югославского журналиста… А я потом
видел, как он сидел на лестнице и плакал".. (В. Шехтман)
"Звонок в дверь, я открываю… две молодые цыганки…
– Вам что?
– А мы на спор – здесь живёт Высоцкий или нет… (В. Янклович)
Тайное тайных,
Святое святых –
Работа работы
Поэта…
"Стихи держатся на отдельных словах, как на звёздах…"
(фраза Блока)
В главу"Поэзия":
М. Хайдеггер
"Философия и поэзия стоят на противоположных вершинах,
но говорят одно и тоже…"
Таганка…
Молчит Борис Глаголин, а ведь он многое видел, многое знает…
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Роль негодяев (ну, нечестных людей) в жизни ВВ…
Вынужден был терпеть – особенно, администраторов…
В. Гольдман, когда сел в тюрьму по "ижевскому делу", просил
прислать фото с Высоцким (фото его и В.В. в Зарафшане, 1979 г.)
Прислали… И Гольдмана перевели на должность хлеборезчика –
очень выгодную и важную в лагере…
Молчит Фарида – Тагирова Фарида Тагирьяновна, пятая
жена и вдова Эдуарда Володарского, проживает в Москве
(ровесница Вадима Туманова). Всё знает про дачу Высоцкого и
Марины Влади в том самом посёлке…
Проследить судьбу и уход людей, которые были каким-то
образом связаны с ВВ… Дружили, работали, враждовали…
А.В. Свидерский… (у И. Кохановского )
Н.Л. Дупак (в музее)
Я.М. Безродный (у вдовы – Н. Сайко)
Л.Н. Сарнова (у Т. Зайцевой)
Марина не верит во встречу на небесах…
Однако у Людмилы Крымской–Макаровой хранится её
"завещание" – просьба? Заявление в Моссовет…? "Прошу быть
похороненной рядом с Высоцким". Ей отказали на том основании,
что родители, оплатили участок земли, где похоронен их сын.
Это, конечно, разные вещи, но, быть похороненной рядом с
мужем на православном кладбище… Может быть теперь и она
стала "стихийно верующей", как и ВВ…?! Или верила в
человеческую память… Придут поклониться В.В. – вспомнят и её?
"После смерти В.В. Марина вела себя гениально…" (В. Янклович)
(С точки зрения ближнего круга…)
Июнь 2012. Роберт Рожденственский – умер в 62 года…
Евтушенко на 40 дней (ТВ)…
"Я говорю – надо делать сборник В.В., но я не смогу…
Вознесенский – тоже... Вот – Роберт сделает. И он сделал!"
М. Козаков (после смерти В.В.):
"Все мы держали огромную давящую плиту – и вдруг на
одного становилось меньше… И груз ложился на оставшихся…"
М. Козаков через несколько лет (Когда это стало возможным?
Или плита давила слишком? Или соблазн новой жизни? Других
денег?) эмигрировал в Израиль – ещё на одного стало меньше!?
Основал там театр, прогорел – и после перестройки
вернулся… Стал хорошо зарабатывать здесь… Но умер в
израильской клинике…
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Вечность – человеческая вертикаль…
Банальное… Чтобы понять до конца – нужно полюбить… Не
только поэта, но и человека в поэте…
Пятигорск, 1988 г. Зелёный театр.
Тумановых в Пятигорске не было.
Володя – командир оперативного комсомольского отряда…
"Вначале выступал ансамбль „Лейся Песня”, потом – второе
отделение пел Высоцкий… Вёл концерты – Николай Тамразов…
Когда кончился второй концерт – пацаны на верхних рядах
зажгли „флайеры” – сложили из газет и зажгли. Ну мы их шуганули…
Сразу после концертов В.В. уехал, возил его Руслан Тебиев –
чемпион СССР по вольной борьбе…"
Прозвища В.В.
После возвращения из Германии – "Американец "…
(В. Акимов: "И бивали его крепенько, за то что одет не как все…")
На Большом Каретном – "Шванц" (хвостик)
В студенческие времена? – "Высота" (а в школьные –
"Васёчек", "Вася"….)
Некоторые вещи В.В. воспринимаются как проповеди… –
слушать стоя…
"Баба, как наседка квохчет,
Не было печали…"
Скорее всего о ссоре (или о разрыве) с Мариной в последние
месяцы…
Не надо мстить – надо помнить…
Те, кто преследовал В.В. при жизни: театральное
руководство… киношное начальство… Имена известны – ну и что?
Как не произошло покаяния, а значит – очищения после
Сталина – ну и что…?!
Известны имена, которые при Ельцине начали грабить
страну – и продолжают сосать кровь сегодня ! – ну и что…?!
В музей В.В. директором пришёл Никита (зам. – Фильштейн).
Его слова после разгона редакции "Ваганта":
– Мы будем издавать другой журнал… 100 страниц и
половина – 50 стр. – рекламы. И этот журнал будет лежать у
каждого банкира на столе!
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Большой Каретный. Квартира Акимова.
История про пальто дипломата… (впервые от А.С. Макарова )
В. Акимов:
"Эта история Володю не касается… Мы где-то сидели… Потом
всей компанией ко мне… По дороге познакомились с мексиканцем,
он оказался дипломатом. Интересно! Пошёл с нами, сели за стол –
и до утра. Стали расходиться, а пальто дипломата нет, кто-то уже
ушёл в нем. Пришлось ему, бедолаге, уходить в чужом пальто…
Так что в нашей компании мог оказаться кто угодно …"
Вадим Иванович Туманов часто говорил мне о том, что песня
"Белый вальс" посвящена его жене Римме Васильевне Тумановой…
И что записана она был у него дома, и он долго не давал никому её
переписывать – по просьбе самого Высоцкого, который хотел песню
доработать.
Об обстоятельствах знакомства и развитии их отношений с
Риммой В.И. Туманов подробно рассказал в своей книге "Всё
потерять – и вновь начать с мечты". Укажем только на фактические
подробности в тексте песни, которые показывают, что песня
действительно посвящена Римме Тумановой: их знакомство
произошло на новогоднем балу 1956 года в Центральном доме
(офицеров) Сусумана…
"…Идёт сама, чтоб пригласить тебя на вальс, –
И кровь в висках твоих стучится в ритме вальса…
…Где б ни был бал – в лицее, в Доме офицеров,
В дворцовой зале, в школе – как тебе везло".
Формально пригласил Туманов, но Римма была готова (а перед
этим Туманов танцевал с подругой Риммы говорил о ней, и они
поглядывали в её сторону) – и охотно пошла танцевать вальс с
Вадимом Ивановичем….
"…Она пришла, чтоб пригласить тебя на жизнь, –
И ты был бел – белее стен, белее вальса".
Много разного случилось в жизни обеих, но 14 июня 1957 года
была свадьба, на которой они пригласили друг друга на жизнь…
На всю оставшуюся жизнь… Риммы Васильевны уже нет с нами…
В.И. Туманов:
"Вот, Валерка, ты меня часто спрашивал – был ли Володя
крещён, был ли он верующим… Теперь, когда Риммы нет, я думаю,
что жизнь – это и есть Бог…"
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В главу "Голос и боль":
"Кpаткий век у забав – столько боли вокpуг!"
"И когда ты без кожи останешься вдpуг
Оттого, что убили его – не тебя…"
С. Садальский (ТВ – 1-й канал, 1 ноября – "Субботний вечер с
Малаховым"):
"В.В. в больнице. Врач записывает его данные:
– Профессия?
– Актёр.
– Женаты?
– Женат.
– Фамилия жены?
– Марина Влади.
Врач:
– Этого отправьте к Наполеонам…
…После первого просмотра "Места встречи…"
Вайнеры: кино – говно, Высоцкий – тоже… Сняли свои
фамилии из титров…
Посмотрел Щёлоков – одобрил! Вернули фамилии: и картина –
замечательная, и Высоцкий отлично сыграл…"
Юрий Куликов (ГКЦМ):
"Очень сомневаюсь, что снимали: В газете „Говорит и
показывает Москва” всё было на месте. Надо смотреть досье
фильма. То, что есть на Одесской киностудии – просмотр какой-то
промежуточной стадии. Тогда действительно сняли…"
На форумах яростное обсуждение: могла ли Марина у гроба
сказать о покойном муже: "Бедный маленький идиот из
подворотни…" (см. рубрику "Публикация" в данном выпуске).
Не могла – мнение большинства…
Но могла при двух условиях (причём не сказать вслух, а
прошептать про себя):
– если она сказала на французском (там несколько другой –
более мягкий смысл: блаженный, дурачок)… (но знает ли
О. Трифонова французский?);
– если это было после того, как она узнала про Оксану…
Ю. Трифонов – её муж:
– Как умирать после Высоцкого!?
И вопрос: были ли Трифоновы в доме В.В. и стояли ли у
гроба…? В Театре – да, но дома…?
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"Наедине со всеми" (11.11.2014 – 1-й канал)
М. Шемякин.
О проблемах с алкоголем и дружбе с Владимиром Высоцким:
...Я никогда не скрываю: конечно, у меня были проблемы с
алкоголем долгие годы. Например, мы с Володей Высоцким девять
раз "зашивались" у одного и того же профессора. Сейчас эти
операции запрещены. Мы просто-напросто боролись с алкоголизмом.
У нас с Володей Высоцким были довольно бешеные характеры, и мы
в момент загула могли очень много чего натворить. Но мы друг
друга настолько любили и уважали, что, когда Володя впадал в
запой, я, как говорят по-русски, "пас" его, спасал от всяких
неприятностей. Марина всегда была на съёмках или в Италии. Она
мне звонила и говорила: "Приезжай, Володе плохо". А если он
вдруг приезжал из России и заставал меня в таком состоянии, он
всегда так же бережно "пас" меня.
Марина не очень хорошо относилась к нашей дружбе –
обыкновенная ревность.
Сегодня у нас замечательные отношения, потому что она
прочла мою книгу "Две судьбы" (я ей послал), над которой я
работал 10 лет. Это записки о нашей дружбе. И через три дня она
позвонила мне и сказала: "Мишка, я реву уже три дня, читаю. Ты
открыл мне того Володю, которого я не знала". И мы с ней опять
восстановили наш мир.
Из чего складывается легенда… Нужен какой-то фантастический
штрих в биографии… (Ю. Олеша)
У Высоцкого…?!
Женитьба на Марине…? Да.
Но скорее всего – его песни…Они поражали воображение…
В.В. начался для многих – прямо с легенды – сидел, воевал…
Время В.В.
Хрущёв получил дисциплинированное общество, Горбачёв –
уже развращённое, а Ельцин развратил его окончательно (В. Розов –
в интервью В.Перевозчикову).
Что есть истина (в метафизическом смысле) – в случае В.В.? Это
чувство поэтической правоты и благородная власть над людьми…?!
"Жизнь – только щель слабого света между двумя идеально
черными вечностями". (В. Набоков).
Не родился. Не умер – побывал на земле. (Г. Сковорода)
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Отец Силуан (Пятигорск):
"Если бы Высоцкий прожил ещё, он стал бы священником…"
В. Перевозчиков – В. Янклович:
– Валерий Павлович, почему не вы стали заниматься вопросами
наследства, ведь вы вели все денежные дела В.В.?
– Это Фарида (Володарская) рассказала Марине, что я привозил
на дачу Оксану, как свою племянницу. Марина устроила мне
скандал… И в результате этими делами стал заниматься Макаров.
Оксана:
– В последнее время Володя часто говорил, что у него нет
друзей…
Между прочим, Федотов в ту ночь выпил полбутылки водки…
"Но во время, когда мир удаляется от искусства с таким
ужасом! Когда люди опустились под влиянием идеи полезности...
Я думаю, что не будет большим злом немного преувеличивать в
противоположном смысле…" (Ш. Бодлер)
"Никогда не надо бояться преувеличений… Просто гений
здесь – в своей стихии". (О. Уайльд)
"На наших лицах написаны наши автобиографии". (А.Линкольн)
"…Природа отличает своих избранников такою яркою печатью
достоинства, что её замечают даже и дети". (А. Шопенгауэр)
"И так я, кажется, без ошибки за цель моей жизни могу
принять сознательное стремление к всестороннему развитию всего
существующего". (Л. Толстой. Дневники. 1847 г.)
"Бедна у мира слова мастерская… (В. Маяковский)
…Но есть на Небе Божья кладовая
Откуда можно черпать и давать". (В. Охицинская)
"Время поклоняется языку и прощает тех, кем он живет"
(любимая строка И. Бродского из У.Х. Одена).
"Песня скребет за душу…"
У Высоцкого? Да, когда рождается…
Вот, что важно: В.В. активно присутствует в Интернете…
Мир Высоцкого – это живая связь времен…
Его стихи – из прошлого – в будущем и настоящем…
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Виталий Гавриков (Брянск)

доктор филологических наук

Теория относительности Эйнштейна
как методологическая основа поэтики
Высоцкого 118
Как известно, Высоцкий, давая терминологическую
дефиницию теории относительности, остановился на
определении "гнусная", от слова "гнус", что значит – мелкая,
жалящая множественность, не имеющая сингулярности, то
есть, по своей сути, не двойственная, не тройственная,
а –ойственная в степени N. Таким образом, Высоцкий
адекватно верифицировал теорию Эйнштейна, по крайней
мере, первый её постулат, звучащий: "всё относительно".
Но относительное, то есть то, что куда-то относится,
должно иметь своего несущего. Этот несущий, то есть несущий, не-существующий, является также чем-то эфемерным,
пришедшим
из
небытия,
нестабильным,
по-разному
проявляемым. Это второе логическое доказательство первого
постулата, выведенное Высоцким в песне "Погоня", в которой
лирический герой готов всё отдать. Причём он отдаёт всё
своё имущество не только друзьям, но и супостатам.
Высоцкий так и говорит: "Выносите, друзья, выносите, враги".
То есть ему всё равно, кто будет выносить сбережённое им
добро ("манатки"). И куда это добро будут выносить. Такая
нестабильность, поливариантность, многоаспектность несущего,
указывает опять же на первый постулат.
Но есть и второй постулат Теории относительности,
который звучит так: чем быстрее скорость, тем длиннее
объект в поперечнике. В переложении на поэтическую
систему знаменитого барда, этот постулат звучит так: чем
быстрее поёт Высоцкий песню, тем она становится длиннее.
И хотя это противоречит опыту, зато – доказано Эйнштейном.
Третий постулат заключается в том, что пищевая
семантика
Высоцкого
непосредственно
связана
с
относительностью Эйнштейна. Последний как-то откушивал в
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белогвардейском ресторане, в Париже, где венгры да
болгары, некое яство. Подошедший к Эйнштейну официант
обронил на своём имперском языке – со словоерсами: "Что вы
делаете-с, милостивый государь-с?" Эйнштейн ответил: "Ем-с".
Высоцкий, который был рядом, его поправил, мол, стол-то у
тебя, Альберт, за которым ты кушаешь, квадратный, значит:
не "ем-с", а "ем-с в квадрате". Оказалось, что Эйнштейн –
недостающее пищевое звено Эволюции, что с убедительностью
мастера Высоцкий и доказал, выведя её из указанных трёх
постулатов. Эйнштейн был потрясён этим открытием, и,
каная в Лету, Высоцкого благословил на дальнейшие лямбдачлены, квазары и квантовые механики. Ну и великий поэт не
подвёл своего старшего собрата: он отменил демографию
методом почкования и вывел огромное число, выше которого
быть уже ничего не может – это мистическое "два
двенадцать". Бард назвал это число "Постоянная Планка".
Многие физики и лирики впоследствии пытались перепрыгнуть
эту Постоянную, но их шест неизменно оказывался короток,
как писал Высоцкий об их попытках: "На рубеже проклятом
два двенадцать // Мне Планка преградила путь наверх"…
Здесь имеется в виду пресловутая Постоянная Планка, из
которой и выводится самое главное, к чему я вёл. Из неё
выводится
–
Формула
разоружения,
метафизически
доктринальный
лямбда-член
с
высокой
степенью
генеративности. Вот и сама формула:
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