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Виталий Гавриков (Брянск)

доктор филологических наук, профессор

Высоцкий, "присваивающий" чужие песни
и "отторгающий" свои
В 2012 году Андрей Борисович Сѐмин выпустил книгу "„Чужие” песни Владимира Высоцкого" 1. Как говорил мне сам автор
этого исследования, постоянно "всплывают" новые факты, связанные с данной темой. Поэтому этот труд может и должен иметь
продолжение. Я бы хотел внести в разработку темы свою лепту,
коснувшись необычного вопроса, который, возможно, как-то отзовѐтся в будущих "чужих песнях…".
Отмечу, что у исследователя получился не просто сборник
текстов, а концептуальная работа. Процитирую аннотацию: "В книге
А.Б. Сѐмина приводятся песни различных авторов (или фольклорные и утратившие авторство произведения), которые исполнялись
В.С. Высоцким (их тексты даны в “редакции” В.С. Высоцкого). Также указываются песни, ошибочно приписываемые В.С. Высоцкому.
Издание снабжено подробными комментариями".
Быть может, более ценны для исследователей в этой книге
именно комментарии, в которых есть масса интересной информации, не только связанной с особенностями бытования чужих песен
в репертуаре Высоцкого, но и с рядом других вопросов.
В настоящей статье я хочу порассуждать о том, почему и как
Высоцкий заимствует чужие произведения и адаптирует их. По моей
гипотезе, у поэта есть два основных подхода к чужому материалу,
которые условно можно назвать "цитата" и "присваивание". Может,
не очень терминологично, но пока я не знаю, как эти стратегии
назвать иначе. А смысл их в том, что при "цитировании" Высоцкий
исполняет чужую композицию, чѐтко отделяя себя от еѐ, условно
говоря, пафоса. То есть это не просто высказывание ролевого героя –
это чужой ролевой герой, не встроенный в субъектную систему лирики Высоцкого. В случае же "заимствования" речь так же, как правило, идѐт о ролевом герое, но он находится уже внутри "системы
персонажей" Высоцкого. То есть во втором случае можно говорить
о прямой связи, сопричастности авторского "Я" к ролевому герою.
Ролевая градация внутри авторского песенного корпуса Высоцкого – интересный и, кажется, ещѐ не прояснѐнный вопрос. Поэт поѐт песни не только от лица симпатичных ему, совпадающих
1

Сёмин А.Б. "Чужие" песни Владимира Высоцкого. Воронеж, 2012.
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с ним по базовым мировоззренческим взглядам героев, но и от лица
откровенно далѐких от авторского "Я" персонажей. Например, ролевой герой песни об автозавистнике в этой градационной линейке
находится чуть ли не на самой дальней еѐ отметке – максимально
далеко от авторского "Я". Тем не менее, нельзя сказать, чтобы этот
герой совсем выпадал из ролевой системы Высоцкого. В неѐ он вписан хотя бы своей "особостью", нетривиальностью: известно, что Высоцкий стремился дать или необычного персонажа, или обычного –
но в необычной, переломной ситуации. "Чудик"-автозавистник таким образом гармонично входит в ролевой "высоцкий" паноптикум.
А, например, солдат из "Чѐрных бушлатов" хоть как будто
и не имеет с Высоцким биографических пересечений, но в нѐм явно отражается авторское "Я". Есть в литературоведении такое понятие "автопсихологизм", так вот здесь поэтом выведен не автобиографический, но автопсихологический субъект. Поясню, чем отличаются эти два понятия.
В средневековой литературе повествователем был не человек,
не автор в нашем его современном понимании, но звучал голос некоей трансцендентальной истины. Так вот, "образ" этой "повествующей истины" дошѐл и до нас, часто его называют этим самым "автопсихологическим субъектом" (вспомним, допустим, лирические
отступления – ретардации – в толстовской эпопее "Война и мир").
Но это, если так можно выразиться, "трансцендентальная" авторская ипостась. В более приземлѐнном еѐ варианте под автопсихологическим понимается субъект, который по "душевному складу"
близок / идентичен биографическому автору. Последнего, как известно, в художественном произведении быть не может.
Так вот Высоцкий, вероятно, уникален тем, что многие его ролевые герои – при всей их событийной и "биографической" непохожести
и на автора, и друг на друга – являются эманациями одного автопсихологического субъекта, близкого автору. Я даже несмело предположу,
что перед нами не сам Высоцкий, а некий его идеализированный двойник, к совпадению с которым стремится поэт и в творчестве, и в жизни.
То есть если вернуться к теории, то можно заметить, что автобиографический субъект (герой) переживает те же жизненные коллизии, что и автор – в реальной действительности. В некоторых
случаях осмыслять их герой может по-своему, не так, как автор. То
есть речь не идѐт о психологической подлинности в еѐ не художественном понимании. А автопсихологический субъект (герой) может быть поставлен в те ситуации, в которых автор ни разу не был,
то есть не быть автобиографическим. Он может оказаться другого
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социального статуса, даже пола. Тем не менее, мотивационно, психологически он ведѐт себя так, как повѐл бы себя автор (насколько,
конечно, это зыбкое соответствие можно установить на основе реальной психологической "карты" авторской личности).
Так вот у Высоцкого, на мой взгляд, автопсихологический субъект может быть очень и очень далѐк от автобиографического! Можно
было бы даже переливы "высоцкого" субъектного спектра представить
в виде схемы или диаграммы с разными полюсами "тяготения", среди
этих полюсов: автопсихологизм и автобиографизм. Поэтому созданные Высоцким ролевые герои всѐ же черпаются из собственного опыта, а, значит, хоть как-то, да связаны с биографическим автором.
А вот песни, написанные другими авторами, отражают иное
биографическое и психологическое "Я", которое может и не быть
противопоставлено "Я" Высоцкого, но оказаться просто отчѐтливо
другим. При этом, конечно, в любой песне, перепетой Высоцким,
можно найти, если захотеть, какие-то переклички либо с биографическим "Я" поэта, либо с кем-то из его персонажной системы. Поэтому это моѐ деление "чужих" песен Высоцкого на "цитатные" и "присвоенные" довольно условно: здесь нет чѐрного и белого, а есть смещение в ту или иную сторону спектра. Такая же ситуация и внутри
"высоцких" песен: воззрения некоторых ролевых героев очень далеки
от авторской позиции, некоторых – максимально к ней близки.
Однако, как мне кажется, Высоцкий достаточно чѐтко делил
свои произведения на "кровные", "оригинальные" и стилизации,
вторичные. Интересно в этой связи понаблюдать за песней "Она
была чиста, как снег зимой…" На большинстве фонограмм эмоционально-экспрессивная трактовка этого произведения однозначна:
перед нами серьѐзная, почти трагическая песня о любви, двуличности и, вероятно, измене. На записях Шемякина интонационно
Высоцкий выдерживает данную линию безукоризненно в течение
почти двух с половиной минут. Здесь есть всѐ, что ожидается от подобного рода произведений: раздумчивые, "скорбно произносимые"
фразы, сопровождаемые тревожными гитарными переборами,
взрывы лирического и интонационного негодования… И вдруг
в самом конце фонограммы – меняется голос: слова "всегда намерен побеждать" произносятся в неожиданном ключе, пискляво, что
напомнило мне партию Зины из "Диалога у телевизора". А после
них Высоцкий, если так можно выразиться, иронично хихикает,
тем самым уничтожая весь пафос предыдущих куплетов. На мой
взгляд, объяснить это можно тем, что поэт указывает на несамостоятельность, "невысоцкость" данной вещи: перед слушателем лишь
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стилизация под "печальный романс", которую не должно принимать "за чистую монету". Две с половиной минуты Высоцкий не
создавал драматизм (чего стоит только "руки жжѐт ея письмо"),
а лишь играл в него – и эту условность нужно чѐтко понимать.
Такой же "демаркационный" подход, на мой взгляд, был свойственен и стратегии заимствования Высоцким чужих текстов. Некоторые воспринимались в том же стилизационном контексте, что и "Она
была чиста, как снег зимой…", некоторые словно бы растворялись
в авторском "Я" – из чужих как будто становились своими. При этом
автобиографическое "Я" Высоцкого могло далеко отстоять от жизненных коллизий "перепетого" ролевого "Я". Вся соль здесь – в психологизме.
Пример отчѐтливо чужой песни подсказал мне Андрей Борисович. И это – хоть и весьма неожиданно – композиция "Поговори
хоть ты со мной…". Высоцкий и пел еѐ достаточно много, и даже
в два фильма ("Иван Васильевич меняет профессию" и "Короткие
встречи") она вошла – и, тем не менее, это всего лишь "цитата" не
только в отношении поэтического текста, но и музыки и манеры
исполнения – всѐ это от Теодора Бикеля. Подробно об этом – см.
статью А. Сѐемина 2018 года 2. Причѐм, добавлю я, усвоив эту узнаваемую манеру, Высоцкий стал играть в такую вот "цыганщину" уже
и в своих песнях ("Моя цыганская"). А среди "присвоенных" особняком стоит "Речечка". Но сначала – ещѐ один теоретический экскурс.
Не только у Высоцкого, но и вообще в песенной поэзии нередко чужая композиция – находя множество точек соприкосновения с заимствующей поэтикой – осваивается и наполняется иными
смыслами. Одной из первых рассмотрела этот вопрос Олеся Темиршина: "Один и тот же песенный текст порождает разные смыслы, <…> попадая в “индивидуальную структуру смысла” другого
автора" 3. Исследовательница также говорит, что два исполнения
одной и той же песни разными авторами "соотносятся между собой
по принципу омонимии: тождественная форма, различное содержание" 4. Только здесь стоит уточнить, что при подобном повторном исполнении не наблюдается тождественности формы – изменяются как минимум два выразительных ряда: артикуляционный,
иначе – речевой (тембр, интонации и т. п.) и музыкальный. Полностью совпасть может лишь скрытый в произносительно-речевой
2

Сёмин А.Б. Заметки к некоторым "чужим" песням // В поисках Высоцкого: альманах. 2018, № 33. С. 31-32.
3
Темиршина О.Р. Поэтическая семантика Б. Гребенщикова: дис. ... канд. филол.
наук. М., 2006. С. 111.
4
Там же. С. 110.
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оболочке вербальный текст (и то далеко не всегда). Однако
О.Р. Темиршина в целом верно характеризует процессы, происходящие при встраивании заимствованного произведения во вторичную поэтику: "Попадая в контекст творчества Б. Гребенщикова, эти
(заимствованные. – В.Г.) песни теряют свою системную связь с другими текстами того или иного автора (так же, как и цитаты теряют
связь, соединяющую их с оригинальным текстом) и “встраиваются”
в образные парадигмы Б. Гребенщикова – и, будучи воспринятыми
в этом контексте, оказываются наполненными “чужим” смыслом" 5.
Но вернѐмся к "Речечке" (беру вариант из записей Шемякина,
15 июля 1978 года). Особость этой композиции в том, что это единственная "невысоцкая" песня среди сотни записанных в парижской студии. Из десятков чужих песен, спетых за долгий творческий путь, за два года до смерти поэт выбирает именно эту.
И делается это для, по сути, итогового сборника, который имеет
явно концептуальный характер.
Песня находится в первом разделе записей, который сам Высоцкий назвал "Серия “Поколение”". Все 19 композиций здесь могут быть определены как имеющие отношение к "блатному дискурсу", то есть к околокриминальной тематике. Причѐм тематическая и "валентностная" амплитуда первого раздела максимально
широка: от шуточных ("Я любил и женщин, и проказы…") до подлинно трагических ("Побег на рывок").
Почему же именно "Речечка"? С одной стороны, это можно
объяснить какими-то воспоминаниями, личными ассоциациями
Высоцкого, выделившими эту композицию из ряда других. Но
важнее то, что по целому ряду показателей она весьма точно вписывается в мотивно-образную систему поэта и, рискну предположить, воспринимается им в координатах своего творчества – как
своя. Дело в том, что здесь в сжатом виде представлена панорама
очень многих "блатных" текстов Высоцкого. Можно сказать, что
ключевые образы "Речечки" поэт развил в отдельные произведения.
Так, мотив золотоносной реки и "намытого золота" встречается – ярче всего – в композиции "Про речку Вачу". Образ молодого
вора-хулигана ("жульмана"), оказавшегося в застенке или активно
к нему "идущего", ещѐ более распространѐн у Высоцкого (примеров множество: "Я в деле, и со мною нож…", "Город уши заткнул…",
"Что же ты, зараза, бровь себе побрила…" и т. д.). Здесь есть антигерой "начальничек" (вспомним, хотя бы того же Берѐзкина или
5

Там же. С. 109.
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"гражданина начальника Токарева"). Реализован в "Речечке" и мотив,
связанный с попыткой вырваться на волю и трагической развязкой такого побега (у Высоцкого несколько раз встречается мотив неудачного
побега из заключения). Всѐ это накладывается на любовную тематику
(любовь хулигана) – тоже масса песен Высоцкого посвящено этому, чуть
ли не каждая вторая среди "блатных". Показателен образ гулящей молодой женщины: в "околокриминальных" песнях артиста почти все девушки "не тяжелого" поведения. Совпадают даже мелкие детали:
начальничек предлагает жульману: "Напейся ты воды холодненькой"
(как тут не вспомнить "ковш холодной" из "Баньки по-белому"?).
Вообще Высоцкий пел эту песню как минимум с 1963 по 1980
годы. То есть на протяжении всего своего активного творческого
пути. Вероятно, эта композиция так "срослась" с собственными
творческими установками поэта, что воспринималась уже, как
кровная, растасканная по "высоцким" песням на скрытые и явные
цитаты. Как подсказал мне Андрей Борисович, самая поздняя запись сделана на даче у Вайнеров – не то 20 апреля, не то аж 30 июня
1980 г. 6. По его мнению, за долгое время исполнения Высоцкий
в конце концов выработал абсолютно свою песню, где всѐ продумано, выверено и пригнано до мелочей.
Более того, Андрей Борисович заметил интересную закономерность (далее даю фрагмент из нашей переписки): "И у Шемякина, и у Вайнеров песня длится около 7 минут. Одному, без аккомпаниаторов, укрывшись за которыми можно было бы “схалявничать”, петь 7 минут, да ещѐ с таким напором, в таком напряжении – это очень тяжело, просто даже физически. Это требует такой
эмоциональной нагрузки и отдачи энергии, что редко кто из профессионалов может на такое решиться, выдержать и не сорваться.
А тут, казалось бы – человек старается и так выкладывается в “чужой” песне. К тому же, по ходу песни он ещѐ и меняет ритм, меняет тональность (повышает на тон) – в общем, страшное дело. <…>
Кстати, из своих собственных песен у Высоцкого не так уж и много
таких, которые, если петь их “в одиночку”, требуют сопоставимой
энергетической и физической отдачи – “Привередливые кони”,
“Банька…”, “Две судьбы” отчасти, “Конченый человек…”, возможно,
и ещѐ что-то… Но даже и они по времени, как правило, короче".
Итак, пока весь корпус заимствованных Высоцким песен видится мне разбросанным по этой шкале адаптации – стилизации.
Некоторые из произведений довольно близко смещаются к крайним
6
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точкам этой шкалы, некоторые находятся где-то посередине.
В каждом конкретном случае надо разбираться отдельно.
Интересен и обратный процесс: не присваивание чужих,
а отторжение своих песен. В этой связи показательна история
с неким Жоржем Окуджавой, который якобы мастерски умел копировать голос Высоцкого. Поэт отмечает: "Сейчас так много подделок, причѐм, не только на магнитофонах, но и лично... Ездил какой-то человек по Средней Азии, выдавая меня за себя... Он назывался так: Жорж Окуджава. Почему-то он взял фамилию Окуджавы, а пел моим голосом не мои песни. Вот такой был человек",
"Сейчас появилось такое колоссальное количество подражателей, что
я иногда сам путаю, я это или не я. Так – по некоторым интонациям..." 7. Вот что отмечает Андрей Сѐмин: "Всего в сходном контексте
упоминание В. Высоцким Жоржа Окуджавы зафиксировано на 16
фонограммах" 8. Позволю себе развѐрнутую цитату из книги Сѐмина:
"В. Высоцкий многократно в различных вариациях повторяет,
что „такой тип один” Жорж Окуджава „здорово подделывается, стервец”, „очень умело”, „настолько ловко”, „замечательно”, „прекрасно”,
„настолько похоже – просто поразительно”, „удивительно” и „просто
диву даѐшься” – „видимо, он очень долго напрягался для того, чтобы...
добиться этого”. По рассказу Высоцкого, „подражатели” (примеров,
помимо Жоржа Окуджавы, он не приводит) делают, „мерзавцы”,
„нарочно затѐртые”, „специально плохие” записи, „под старинные”,
„прежние” и „замытые”, „чтобы люди не отличили”, „чтобы совсем
запутать людей, спутать карты”, „чтобы потом продавать это... и с этого стричь купоны”. Причѐм, по словам поэта, содержание этих записей иногда таково, что „просто... волосы дыбом встают” – „низкопробные вещи” с „непотребными”, „нецензурными” и „похабными” словами. Однако, говорит Высоцкий, такое „злостное” „слепое” имитирование „голосовой манеры” „отличить очень трудно” (мол, „я даже сам
не отличаю – только по каким-то маленьким нюансам” и „из-за того,
что я всѐ-таки пишу сам свои тексты и знаю, что моѐ, а что – чужое”),
а „люди теряются и это дело приобретают”" 9.
Я дал такой обширный фрагмент для того, чтобы акцентировать внимание читателя на важной для меня мысли: Высоцкий
много, настойчиво, нарочито открещивается от ряда своих песен.
7
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Да, именно своих! Сѐмин указывает, что существует одна запись
(но лишь одна!) некоего инкогнито под именем "Жорж Окуджава",
однако, по замечанию исследователя, "исполнение вполне оригинально и не носит ни малейших признаков какого-либо “голосового подражательства” В. Высоцкому". Да и вообще "существует довольно большое число фонограмм исполнений песен В. Высоцкого
другими <…>, однако среди современных, “прижизненных” поэту
записей не известно ни одной с характерной голосовой имитацией
“под Высоцкого”, не обусловленной целями прямой пародийности,
заявленного подражания или посвящения ему" 10.
Иными словами, Высоцкий не мог слышать записей, которые бы
были злонамеренной подделкой под него. Сомневаюсь, что поэт мог с
чьих-то слов выдвинуть эту версию о Жорже и других подражателях,
которых якобы "колоссальное количество"! Вряд ли в такую "утку"
можно поверить на слово… При этом слишком плотно эта идея отторжения части песенного материала "с голосом Высоцкого" засела
в сознании поэта, слишком настойчив он в продвижении этой идеи.
Если бы тут была беглая реплика – другое дело. Но 16 зафиксированных повторений – не шутка! Значит, тема очень волновала поэта.
И если предположить – а, вероятно, так и было – что Высоцкий понимает, что никакого массового и главное – "копировального" подражательства нет, то зачем все эти бесконечные комментарии? Мне кажется, ключевыми здесь являются слова Высоцкого о "непотребном", "похабном" и "нецензурном" содержании этих песен. Кстати, в других
контекстах поэт иногда говорит, что, мол, если вы слышите на записи
мат – это не моѐ, в песнях я не матерюсь (что почти правда, но на тех
же записях Шемякина пару раз – бегло – а всѐ-таки проскочило).
Итак, моя версия. Высоцкий стремится стать если не официальным поэтом, то, по крайней мере, уже вполне понимает, что он –
заметная фигура современной поэзии. Он уже смотрит в вечность,
формируя свой если не "приглаженный", то идеализированный
образ (не тот ли это "автопсихологический герой", о котором я говорил выше?). Обратим внимание, что версия о Жорже Окуджаве
пошла с мая 1979 года, то есть до смерти оставался год. Высоцкий
вряд ли был уверен в том, что станет главным поэтом поколения
(по крайней мере, у себя в стране – помним о Бродском). Но уж то,
что его место в пантеоне – в этом, наверное, мало сомневался, учитывая бешеную популярность во всех слоях советского общества.
Более того, Высоцкий чувствовал, что именно смерть "отпустит"
10
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ему "все грехи" и канонизирует его (отчѐтливо это осознано ещѐ
в "Памятнике"). И, может быть, посредством мнимых подражателей
поэт "запутывает следы"? Может быть, он, подобно Калиостро, хочет мифологизировать свою фигуру? "Расслоиться"? Отторгнуть
ранние "непотребные" записи? И не от этой ли установки фразы
типа "я сам иногда не могу отличить"? То есть не просто спародировано, а неотличимо (!) подделано, что называется, один в один.
Конечно, можно выдвинуть версию о том, что Высоцкий хотел
иметь козырь, если его "прижмут" с какой-нибудь неблагонадѐжной
песней. Мол, не я это – Жорж Окуджава нашкодил. Но данную версию, как мне кажется, отметает время высказываний; как я говорил –
это середина 1979 года. В это время поэт понимает, что жить ему
осталось недолго. В мемуарной литературе периодически проскальзывает эта тема: поэт на исходе жизни торопится жить, чувствует
"близость развязки". Поэтому вряд ли такой Высоцкий стал бы особо
переживать из-за реакции компетентных органов. Опять же, есть
немало свидетельств, что поэт вѐл себя с ними довольно независимо.
Итак, Высоцкий, на мой взгляд, явно избавлялся от части своего песенного "балласта". И в этой связи вспоминается мне Пушкин
с его "Гавриилиадой". А ещѐ Бродский с его стихотворением на отделение Украины от России ("Дорогой Карл XII, сражение под
Полтавой…"). Видел я в сети перепалку – мол, не мог поэтгуманист, поэт-западник, такой либеральный и толерантный,
написать подобный текст. Спор закончила видеозапись, где, – да, –
Бродский, – да, – читает до жути неполиткорректное стихотворение как своѐ… Правда, Иосиф Александрович написал этот текст
уже войдя в свою последнюю пору, тогда как Александр Сергеевич
имел дело с ошибкой молодости. А вот Владимир Семѐнович? Какие конкретно похабные песни он имел в виду?
Подчеркну, что всѐ, сказанное выше, лишь две гипотезы. Возможно, я не сказал здесь всей правды или не увидел важных закономерностей, которые существенно бы скорректировали мою позицию. Но для меня очевидно одно: "коллизия", к которой я прикоснулся, во-первых, очень продуктивна для понимания Высоцкого-творца, его художественных, поэтологических и мировоззренческих установок; во-вторых, она ещѐ не осознана учѐными как сложная, специфическая проблема. А значит, впереди – большие и интересные перспективы.
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Владимир Изотов (Орёл)

доктор филологических наук, профессор

33 декабря1
Среди черновых набросков к песне "Через десять лет" (Ещѐ бы не
бояться мне полѐтов…) у Владимира Высоцкого встречается такое четверостишие:
Такие поматросят, да не бросят,
Мир на таких ребятах – и не зря.
Вновь ради<о>: "Ваш вылет переносят
На завтра 33 декабря" 2.
Дважды подобное обращение с датой встречается и при исполнении
автором песни в Тбилиси в октябре 1979 года – на концерте в КавГипротрансе и дома у Алика Степаняна:
Мы от его рассказа обалдели!
А здесь всѐ переносят – и не зря –
Все рейсы за последние недели
На завтра – тридцать третье декабря3.
Основная версия четвѐртой строки всѐ же звучит иначе: "Уже на
тридцать третье декабря". Это, на мой взгляд, удачнее, поскольку нет жѐсткой временной локализованности, тогда как вышеприведѐнные варианты
указывает на то, что действие уже совершается тридцать второго декабря.
В любом случае налицо абсурдная ситуация: самолѐты должны улететь в этом году, поэтому месяц продлевается и может быть продлѐн до
бесконечности... Антилогичность подчѐркивает логику советской жизни:
уж лучше нарушить ход времени, чем нарушить предписания.
А.Е. Крылов и А.В. Кулагин отмечают, что в данном случае использованы "сюжетные мотивы мультфильма „Двенадцать месяцев” (сценарий
С. Маршака и Н. Эрдмана, 1956), где распоряжением принцессы Новый
год отменяется и декабрь продолжается до тех пор, пока героиня не принесѐт ей подснежники"4. А.В. Скобелев дополняет: "… юная взбалмошная
королева-самодурка отменяет наступление Нового года до тех пор, пока
ей не будет принесена корзина подснежников.
1

Первая заметка о 33 декабря в моей статье: Лингвовысотинки. 5-7 // Изотов В.П.
Неизбранные работы. Статьи, заметки, тезисы, идеи и материалы к ним. Орѐл,
1997. С.18-19. Спустя 20 лет 33 декабря анализировалось в моей статье: 33 декабря и алогичность хронотопа // Слово. Предложение. Текст. Коммуникация: Сборник научных трудов, посвящѐнных памяти профессора А.И. Долгих. Липецк:
ЛГПУ им. П.П. Семѐнова-Тян-Шанского, 2017. С.146-150
2
См.: Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают – 7. – Новосибирск: Издательский дом "Вертикаль", 2015. С. 128.
3
За уточнение весьма признателен Ю.В. Гурову.
4
Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни: Комментарий к песням поэта. – 2-е изд., испр. и доп. М.: Булат, 2010. С.345.
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Третье действие пьесы С.Я. Маршака, по мотивам которой им совместно с Н.Р. Эрдманом написан сценарий указанного мультфильма: "Зал
королевского дворца. Посреди зала – пышно разукрашенная ѐлка. <…>
ВСЕ в зале. С Новым годом, ваше величество! С новым счастьем!
КОРОЛЕВА. Счастье у меня всегда новое, а Новый год ещѐ не
наступил. …Я вовсе не шучу. <…> Завтра будет тридцать третье декабря,
послезавтра – тридцать четвѐртое декабря. Ну, как там дальше? (Профессору) Говорите вы!
ПРОФЕССОР (растерянно). Тридцать пятое декабря… Тридцать
шестое декабря… Тридцать седьмое декабря…" 5.
Определѐнное сходство ситуации – Новый год не наступает, поскольку самолѐт не может вылететь из аэропорта – изображено в рассказе
Д. Родари "Неопознанный самолѐт". Разница в том, что у Высоцкого действующим лицом является сам Новый год, а у Родари – Время:
…А в это время гдей-то в Красноярске,
На кафеле рассевшись по-татарски,
О промедленье вовсе не скорбя,
Проводит сутки третьи
С шампанским в туалете
Сам Новый год – и пьѐт сам за себя!
Помешивая воблою в бокале,
Что вышел газ – от газа он блюѐт, –
Сидит себе на аэровокзале
И ждѐт, когда наступит новый год (В. Высоцкий);
"И синьор Время вышел из кабинета. Стрелки на часах вновь задвигались. Спустя шестьдесят секунд часы пробили полночь, и повсюду
вспыхнули бенгальские огни. Новый год начался" (Д. Родари).
Самым известным примером игры с календарными датами является
фильм "31 июня", в основу которого легла повесть Дж.Б. Пристли.
Приведѐм также фрагмент из сценария Г. Горина "Тот самый
Мюнхгаузен" (фильм был снят на "Мосфильме" в 1979 г., на экранах демонстрировался в 1980): "В обыкновенном году триста шестьдесят пять
дней и шесть часов. Эти шесть часов суммируют, и возникает ещѐ один
день, то есть каждый четвѐртый год становится високосным! Но оказалось, что и этого недостаточно! В обычном году – триста шестьдесят пять
дней, шесть часов и ещѐ… ещѐ… три СЕКУНДЫ! Это подтвердит вам
любой астроном. Надо лишь взлететь к звѐздам с хронометром в руках
и проследить за вращением Земли. Три секунды неучтѐнного времени!
Три секунды, которые сбрасывают почему-то со счѐта! Почему? <…> Всѐ
дело в том, что в нашем распоряжении есть лишние секунды, но мы их
5

Скобелев, А.В. "Много неясного в странной стране…" III. Материалы к комментированию избранных произведений В.С. Высоцкого. Воронеж: "ЭХО", 2012. С.301-302.
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не учитываем! Но ведь за годы эти секунды складываются в минуты, за
столетия – в часы… И вот, дорогие мои, оказалось, что за время существования нашего города нам натикало лишний день. Тридцать второе
мая!"6.
Есть ещѐ и российский фильм "32 декабря" (как сказано в "Википедии": "Российская кинокомедия с элементами фантастики"), А также
и "32 декабря" – "советский рисованный мультипликационный фильм –
мюзикл о семейных отношениях, вышедший на экраны в 1988 году" ("Википедия")7.
Пожалуй, можно вспомнить и хронологические метки в "Записках
сумасшедшего" Н.В. Гоголя: год 2043 апреля 43 числа; мартобря 86 числа.
Между днѐм и ночью; никоторого числа. День был без числа; числа не
помню. Месяца тоже не было. Было чѐрт знает что такое; Мадрид. Февруарий тридцатый; январь того же года, случившийся после февраля; и т.д.
В "Путешествии четырнадцатом" из "Звѐздных дневников Ийона
Тихого" С. Лема удлинение месяца (на этот раз августа) объясняется причинами физико-космическими: "32. VIII. Вследствие большой скорости
время удлиняется – должен быть сентябрь, а у меня всѐ август и август.
<…> 33. VIII. Всѐ ещѐ август. <…>
34. VIII. Неужели конца не будет этому августу?"8.
И дальше следует запись уже от 1 октября, так что не вполне понятно, как долго длился август у Ийона Тихого…
Таким образом, запредельные даты (или даты бесконечного календаря) пока зафиксированы следующие: 30 февраля, 43 апреля, 32 мая,
31 июня, 32, 33, 34 августа, и – скорее всего! – этот ряд далеко не окончателен: просто не всѐ попало в поле зрения…
Если 30 февраля и 31 июня всѐ же не сильно выбивается из привычной календарной структуры (7 месяцев содержат по 31 дню), то все
остальные дни воспринимаются именно как непривычные даты, заостряющие внимание. (Ср.: "Наши календари слишком условны, и цифры, которые там написаны, ничего не означают и ничем не обеспечены, подобно
фальшивым деньгам. Почему, например, принято думать, будто бы за
первым января следует второе, а не сразу двадцать восьмое")9.

6

Горин Г.И. Комическая фантазия. М.: "Советский писатель", 1986. С.166.
В качестве курьѐза: 2 января 2021 года компьютер на запрос "32 декабря" выдал:
"32 декабря 2020 – выходной или рабочий день". Сообщается здесь о том, что 31
декабря 2020 года во всех регионах России объявлен выходным.
8
Лем С. Звѐздные дневники Ийона Тихого // Лем С. Избранное. Л., 1981. С.592-593.
9
Соколов Саша. Школа для дураков. – СПб: Издательский Дом "Азбукаклассика", 2007. С.33.
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Частотный словарь "Жизни без сна":
Предварительные материалы
На сегодняшний день известны две работы по составлению частотного словаря языка произведений В.С. Высоцкого10, применительно
к конкретике данного произведения – одна11.
Всего в повести использовано 2102 слова в 7318 словоупотреблениях.
По частям речи: существительные – 801, прилагательные – 219, глаголы –
587. Соответственно на все остальные части речи приходится 495 слов.
10 самых частотных слов: И – 41812, НЕ – 215, В – 160, А – 150,
Я – 139, ЧТО – 136, ЭТОТ – 122, ОН – 113, ОНИ – 103, ВЕСЬ – 97. Естественно, что все они относятся к служебным частям речи и местоимениям –
строительному материалу любого текста. В.В. Кромер и Ю.Н. Тамберг указывают
первую
десятку
слов
в
такой
последовательности:
и, я, в, не, на, а, он, с, что, быть, мы (данные по общему корпусу, без разделения поэтические ной последовательности. К.П. Рязанов констатирует
следующее: "У В.С. Высоцкого самым популярным словом, наряду с союзом „и” (8014 употреблений), предлогом „в” (5085) и частицей „не” (4984),
было местоимение „я” (5403)"13.
11 самых частотных существительных: ПРОФЕССОР – 44, ДЕЛЬФИН – 31, ЛЮДИ – 23, СОН – 19, ЧЕЛОВЕК – 19, ЖИЗНЬ – 16, БОГ – 15,
ЗАКОН – 11, КИТ – 11, КОНЕЦ – 11, ЧЕЛЮСТЬ – 11.
10

. Частотный словарь творчества В.С. Высоцкого // Квантитативная лингвистика
и семантика: Тезисы докладов I Межвузовской конференции. Новосибирск:
НГПУ, 1998. – С.14-17;
Рязанов К.П. "Будут и стихи, и математика…" (часть 2) // Высоцкий в Троицке.
Вокруг "неизвестного" выступления. Журналистское исследование/ авторсоставитель К.П. Рязанов. Троицк, 2002. С.195-198. Здесь, как указывает
К.П. Рязанов, использованы данные из статьи: Еськов М.А., Еськов А.Г., Рязанов К.П.,
Субботин С.И. О подходе к проблеме создания машинного фонда русского языка //
Материалы III Международной конференции "Применение новых компьютерных
технологий в образовании". Троицк, 1992.
11
Изотов В.П. Онимическое пространство повести "Жизнь без сна" В.С. Высоцкого //
Русский язык и ономастика в поликультурном образовательном пространстве Юга
России и Северного Кавказа: проблемы и перспективы. Сборник материалов
ХI Международной научной конференции, посвящѐнной памяти основателя Майкопской ономастической школы, Заслуженного деятеля науки Адыгеи и Кубани,
доктора филологических наук, профессора Розы Юсуфовны Намитоковой. Майкоп, 20-23 декабря 2017 г. Майкоп: Изд-во "Магарин О.Г.", 2017. С.231-234
12
Не различались употребления И как союза и как частицы. Этот принцип относился практически ко всем словам, которые могут употребляться как различные
части речи.
13
Рязанов К.П. Указ. раб. С.196. В своѐ время К.П. Рязанов прислал мне электронную версию словаря, в котором первые десять слов были расположены следующим образом: и, в, я, не, на, он (оно), а, что, все (весь, вся), с. Совпадают восемь
позиций.

16

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 42

Любопытно, что существительные, входящие в оба варианта названия,
находятся в числе частотных (слово ПСИХ отмечено 9 раз): суммарная
частотность названия "Жизнь без сна" – 51 (слово БЕЗ употреблено
16 раз), суммарная частотность названия "Дельфины и психи" – 458
(за счѐт слова И – абсолютного рекордсмена частотности и повести, и всего творчества Высоцкого, в целом). Если же исходить из общей частотности существительных, то повесть можно было бы озаглавить "Профессора
и дельфины", что, как представляется, придаѐт произведению несколько
иной ореол.
10 самых частотных глаголов: БЫТЬ – 89, ГОВОРИТЬ – 33, МОЧЬ – 32,
ЕСТЬ (иметься) – 20, ЗНАТЬ – 18, ХОТЕТЬ – 16, ЧИТАТЬ – 13, ПОЙТИ – 12,
ДЕЛАТЬ – 11, ЕСТЬ (кушать) – 11. Суммарная частотность глаголов, которые функционируют и как самостоятельные, и как вспомогательные
(быть, есть (иметься), хотеть) составляет 141, тогда как всех остальных,
входящих в первую десятку, – 114.
11 самых частотных прилагательных: НОВЫЙ – 10, ДРУГОЙ – 9,
ПОСЛЕДНИЙ – 9, БЕЗУМНЫЙ – 7, БЕЛЫЙ – 6, БОЛЬНОЙ – 614, ГРОМАДНЫЙ – 6, ТИХИЙ – 6, БОЛЬШОЙ – 5, РАЗУМНЫЙ – 5, СУХОЙ – 5.
И ещѐ несколько данных.
1356 слов употреблено по одному разу: от слова агрессивный до
слова ясный.
Больше всего слов в повести начинаются буквой "П": 319 с общей
частотностью 638; далее следуют (с количеством более 100): "С" – 215
слов (576 словоупотреблений), "В" – 170 (742), "Н" – 163 (766), "К" – 124
(353), "О" – 124 (494), "Д" – 107 (336).
Минимальные значения букв, которыми начинаются слова в повести: "Ё" – 2 слова (2 словоупотребления), "Ю" – 2 (2), "Щ" – 5 (5), "Ц" – 10
(10), "Я" – 10 (149).
Числа – это только инструмент, при помощи которого можно
и нужно делать определѐнные выводы и простраивать любопытные закономерности.
14

Это слово очень хорошо подходит для иллюстрации одной из сложностей, возникающих при составлении частотного словаря. Оно может употребляться и в
качестве прилагательного, и в качестве существительного. В 6 употреблениях
в повести оно трижды выступает как существительное и трижды как прилагательное: "Там опять они, они, эти люди, которых зовут не иначе как „больной” и обращаются ласково, до ужаса ласково"; "Один выздоравливающий больной написал главному врачу заявление"; "Все мы знаем его как тихого, ненавязчивого
больного, он никогда ни о чѐм не просил, его было не слышно, он был немой
и даже сам себе ставил клизму"; "Нельзя же, – больной все-таки человек"; "Больной всѐ-таки человек"; "Мочиться на живого человека, да ещѐ больного!".
Однако все употребления засчитаны как прилагательные, так как в системе значений слова больной основным является употребление его именно как прилагательного. Если же уходить от таких условных отождествлений, то тогда частотный словарь превратится в словарь нового типа – частотно-семантический.
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Игорь Рахманов (Москва)

Высоцкий: траурный портрет.
Опыт анализа телеграмм в Театр на Таганке 1
28 июля 1980 года, в день похорон Владимира Высоцкого, объективы фотоаппаратов и телекамер (последние принадлежали в основном репортѐрам западных СМИ) зафиксировали впечатляющую картину: фойе
Театра на Таганке было завешано десятками траурных телеграмм. Приходили они на Таганку, начиная со второго дня после смерти поэта, и к моменту похорон работники театра смогли получить и прочитать далеко не
все. Часть сообщений была ещѐ в пути, часть даже ещѐ не была отправлена, так как печальное известие о смерти и похоронах харизматичного автора-исполнителя и актѐра распространялось в СССР главным образом
неофициальными каналами – официальные СМИ пытались это событие
игнорировать или уделять ему минимум внимания. Союзные радио, телевидение и печать, согласно ясно определѐнному приоритету властей
в области массовой информации, подчиняли весь информационный поток
событиям "праздника спорта и мира", то есть проходившим в Москве Играм XXII Олимпиады. Об эффективности информационной блокады, равно как и о природе каналов распространения печальной вести, свидетельствует хотя бы текст телеграммы, пришедшей на Таганку только в день
похорон из Ангарска Иркутской области: "Товарищи! По нашему городу
ходят слухи, что умер Высоцкий. Сообщите, пожалуйста, что это ерунда"2.
Уже первый взгляд на тексты телеграмм, поступивших в театр, уверяет
в том, что их коллекция представляет собой бесценный источник. Содержащиеся в них определения Высоцкого (к примеру: "выдающийся бард современности"3, "гениальный актѐр, великий поэт и композитор"4, "совесть нашего
1

Опубликовано в журнале Польской Академии Наук "Slavia Orientalis", T. LXIX,
№ 3, 2020. 471-491 с.
2
Телеграмма, БЛ № 45, от 28.07 [1980], отправленная из Ангарска, адресованная: "Ответ
сто Москва Театр на Таганке", подписанная: "Адрес Ангарск 19 до востребования Бочаровой Юлии", архив Творческого объединения любителей авторской песни "Ракурс"
[далее: Арх. ТО "Ракурс"]. Тут и далее тексты сообщений в телеграммах (за исключением фототелеграмм) приводятся в отредактированном виде (с учѐтом наиболее вероятного
написания прописных и строчных букв и предполагаемой пунктуации, тогда как в оригинале, согласно телеграфной технологии, использованы исключительно прописные
буквы и отсутствует пунктуация). Цитаты из фототелеграмм приводятся без редакции.
3
Телеграмма, БЛ № 34, от 26 [07.1980], отправленная из Вытегры, адресованная:
"Москва Театр на Таганке главному режиссеру", подписанная: "По поручению
команды Лялин", Арх. ТО "Ракурс".
4
Телеграмма, БЛ № 60, от 26 [07.1980], отправленная из Москвы, адресованная:
"Москва Ж-Ч Чкалова 76 Театр на Таганке Юрию Любимову коллективу театра",
подписанная: "Людмила Бабурова", Арх. ТО "Ракурс".

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 42

18

времени" позволяют – при соблюдении ряда методологических установок
(о которых чуть позже) – воссоздать некий его коллективный траурный портрет. Эта задача – а это и есть задача настоящей статьи – получает добавочное
обоснование в факте, что ряд деклараций отправителей ("Я, мои дети и дети
моих детей будут слушать, понимать, любить его песни"6, "Скорбим всей советской интеллигенцией"7, "Вместе с вами всенародно скорбим"8) свидетельствует об артикуляции эмоций, воспринимаемых авторами как коллективные.
Большинство телеграмм – как запечатлѐнных на фото- и кинокадрах
в день похорон Высоцкого, так и тех, которые пришли в театр позднее,
сохранилось и находится – в неупорядоченном виде – в архиве Творческого объединения любителей авторской песни "Ракурс" в Москве. Создателям "Ракурса" удалось их найти и архивировать после того, как в результате лишения Юрия Любимова советского гражданства (в 1984 году)
из Театра на Таганке стали постепенно выбрасывать документы, связанные с работой как самого Любимова, так и Владимира Высоцкого.
Фонд составляет 134 телеграммы, пришедшие в Театр на Таганке9 между
26 июля и 4 сентября 1980 года10. Содержимое этого фонда – не единственная
категория сохранившихся телеграмм, связанных со смертью русского барда.
Известны сообщения, хранящиеся в фондах Государственного музея Владимира Высоцкого в Москве, адресатами которых являются супруга и мать певца – Марина Влади и Нина Высоцкая. Изюминкой (в фондах
"Ракурса") является телеграмма, адресованная Центральному комитету
КПСС. "По случаю скоропостижной кончины Владимира Семѐновича
Высоцкого выражаем соболезнование семье и близким родственникам"11 –
сообщал партийному руководству некто Гапонов со ставропольского Завода "Изумруд", по-видимому обоснованно уповая на то, что отправка
телеграммы в ЦК гарантирует попадание соболезнований в должные руки. Обоснованно – ибо посредством Министерства культуры РСФСР телеграмма через несколько недель попала в Театр на Таганке 12, позаботившийся, в свою очередь, о передаче сообщения матери Высоцкого.
5)

5

Там же.
Телеграмма, БЛ № 66, от 1 [08.1980], отправленная из Ташкента, адресованная:
"Москва Театр на Таганке друзьям покойного Владимира Высоцкого", без подписи,
Арх. ТО "Ракурс".
7
Телеграмма, БЛ № 60, от 26 [07.1980], отправленная из Новгорода, адресованная:
"Москва Театр на Таганке директору", подписанная: "Егоровы", Арх. ТО "Ракурс".
8
Телеграмма, БЛ № 96, от 26 [07.1980], отправленная из Новосибирска, адресованная: "Москва Театр на Таганке", подписанная: "Все любившие его в Академгородке", Арх. ТО "Ракурс".
9
Собственно архивных единиц – 136, так как три телеграммы получены на двух бланках.
10
Большинство телеграмм получено между 26 июля и 3 августа; две последние,
поминальные – к сроку сороковин Высоцкого.
11
Телеграмма, бланк без номера, от 29.07 [1980], отправленная из Пятигорска,
адресованная: "Москва ЦК КПСС", подписанная: "Ставрополь Завод Изумруд
Гапонов", Арх. ТО "Ракурс".
12
Письмо Заместителя начальника Управления театров Министерства культуры
РСФСР М.А. Светлякова Заместителю директора Московского театра драмы
и комедии от 18 августа 1980, № 08-45, Арх. ТО "Ракурс".
6
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Существенной предпосылкой для оценки целостности анализируемого нами фонда из архива "Ракурса" является содержание номера журнала "Вагант" от 25 июля 1993 года. К годовщине смерти поэта официальный (с 1990 года) информационный бюллетень Дома Высоцкого на
Таганке (ныне – Государственного музея Владимира Высоцкого) посвятил
практически весь номер публикации фрагментов траурных телеграмм на
Таганку13. Абсолютное большинство опубликованных сообщений совпадает с текстами телеграмм из фонда "Ракурса". В "Ваганте" опубликовано,
однако, и несколько сообщений, которые в нѐм отсутствуют. Это позволяет полагать, что телеграмм, присланных в Театр на Таганке в связи со
смертью Высоцкого, было больше, чем имеющихся 134.
В фонд, который послужит источником для исследования, входят
телеграммы, намеренно отправленные на Таганку. Они адресованы либо
Театру как таковому, либо его коллективу, либо его главному режиссѐру,
Юрию Любимову. Есть и сообщения, адресованные дирекции Театра (чаще всего без указания фамилии самого директора – Николая Дупака), есть
телеграммы, адресатами которых значатся семья, родные и близкие Высоцкого, но – которые отправлены посредством театра. Есть, наконец,
отдельные случаи, когда получателями выступают другие лица (режиссѐр
Борис Глаголин, актѐры Валерий Золотухин и Виктор Штернберг). В связи с поставленными исследовательскими задачами, несмотря на наличие
12-ти телеграмм (10 из них – международные), адресантами которых являются иностранцы, анализу будут подлежать лишь те, которые отправлены гражданами СССР или советскими институциями. Поэтому число
телеграмм, подлежащих анализу, составляет 122.
Фонд представляет собой естественную выборку – все сохранившиеся документы данной категории; существенной исследовательской предпосылкой является, однако, тот факт, что коллекцию сообщений можно определить как т. н. самовыборку – отправителями сообщений были лишь те
лица, группы лиц и субъекты, которые по своей собственной воле решили
отправить именно траурную телеграмму – и именно в Театр. Последняя
предпосылка ни в коем случае не позволяет экстраполировать как саму выборку, так и результат анализа документов ни на советское общество в целом, ни на какую-либо из складывающихся в нѐм групп. Поэтому конструируемый нами "траурный портрет" следует считать феноменом, объективировавшимся лишь единожды и лишь в дискурсе полученных театром телеграфных сообщений. Важно отметить, что эксплицитное обоснование отправления сообщения на Таганку мы обнаружили лишь в одном случае,
в телеграмме кинорежиссѐра Георгия Юнгвальда-Хилькевича, постановщика ленты Опасные гастроли (1969), в которой снялся Владимир Высоцкий.
"Вы и ваш театр – писал режиссѐр в телеграмме адресованной коллективу театра – были колыбелью гениальности нашего Владимира"14.
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"Вагант" 1993, 25 июля, c. 1-14.
Телеграмма, БЛ № 95, от 27 [07.1980], отправленная из Москвы, адресованная:
"Москва Театр на Таганке коллективу театра", подписанная: "Кинорежиссер Юнгвальд Хилькевич", Арх. ТО "Ракурс".
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Телеграммы, подлежащие анализу, чаще всего (в 78 из 122 случаев)
носят индивидуальную подпись отправителя. Есть сообщения, подписи
которых содержат предельно полную информацию, позволяющую идентифицировать отправителя (к примеру – "Актѐр Театра Янки Купалы
Александр Владимирский"15, "Н. Попов, старший научный сотрудник ленинградского института ядерной физики им. Константинова АН СССР"16),
есть подписи, содержащие лишь фамилию и представляемый коллектив
("От имени рыбаков Невельской базы тралового флота – Прокопьев"17).
Во множестве случаев телеграммы содержат лишь фамилию (фамилии),
имя и фамилию (имена и фамилии), имя, отчество и фамилию, инициал
имени и фамилию или просто имя. Следует полагать, что в этом случае –
за исключением телеграмм с указанием конкретной фамилии адресата
(например – телеграмма, подписанная "Надель", адресованная лично Борису Глаголину18), отправители в основном оставались неизвестны получателю. 33 телеграммы следует отнести к категории носящих коллективную подпись. Среди них есть типичные институциональные подписи
("Правление Л[енинградского] О[тделения] В[сероссийского] Т[еатрального] О[общества], Совет Дворца искусств", "Центральное управление
ЦУМ[еждународных] В[оздушных ]С[ообщений] Аэрофлота"19), есть хоть
и институциональные, но по сути, за скупостью информации – анонимные
("Буровой отряд номер 8"20, "По поручению команды Лялин"21). Есть относящиеся к коллективам театральным (например, "Комиссаржевские"22),
студенческим ("Группа курсантов высшей следственной школы"23), есть
20
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Телеграмма, БЛ № 26, от 26 [07.1980], отправленная из Минска, адресованная:
"Москва Театр драмы и комедии на Таганке", подписанная: "Актер Театра Янки
Купалы Александр Владимирский", Арх. ТО "Ракурс".
16
Телеграмма, БЛ № 10, от 26 [07.1980], отправленная из Зеленогорска Ленинградской обл., адресованная: "Москва Театр драмы и комедии на Таганке ул Чкалова 76", подписанная: "Н. Попов старший научный сотрудник Ленинградского
института ядерной физики им Константинова АН СССР", Арх. ТО "Ракурс".
17
Телеграмма, БЛ № 78, от 31 [07.1980], отправленная из Невельска, адресованная: "Москва Театр драмы и комедии на Таганке", подписанная: "От имени рыбаков невельской базы тралового флота – Прокопьев", Арх. ТО "Ракурс".
18
Телеграмма, БЛ № 63, от 30 [07.1980], отправленная из Харькова, адресованная:
"Москва ул Чкалова Театр драмы на Таганке Глаголину", подписанная: "Надель",
Арх. ТО "Ракурс".
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Телеграмма, БЛ № 72, от 28 [07.1980], отправленная из Москвы, адресованная:
"Москва ул Чкалова 76 Театр на Таганке дирекции театра", подписанная: "Центральное управление ЦУМВС Аэрофлота", Арх. ТО "Ракурс".
20
Телеграмма, БЛ № 749, от 28 [07.1980], отправленная из Нексикана [Магаданская обл.], адресованная: "Срочная Москва Театр на Таганке", подписанная: "Буровой отряд номер 8", Арх. ТО "Ракурс".
21
Телеграмма, БЛ № 34, от 26 [07.1980]..., там же.
22
Телеграмма, БЛ № 74, от 28 [07.1980], отправленная из Санатория им. Артема,
адресованная: "Москва Таганская площадь Драматический театр на Таганке Любимову Дупаку", подписанная: "Комиссаржевские", Арх. ТО "Ракурс".
23
Телеграмма, БЛ № 81, от 27 [07.1980], отправленная из Москвы, адресованная:
"Москва Ч Театр драмы и комедии на Таганке Чкалова 76 творческому коллективу",
подписанная: "Группа курсантов Высшей следственной школы", Арх. ТО "Ракурс".
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и одна с подписью, отсылающей к коллективу хотя и детскому, но посредством родителей связанному с театральным миром ("Пионеры лагеря „Спутник” Большого театра СССР"24). Имеются сообщения, где характер подписи
и факт указания конкретного адресата может свидетельствовать о личном
знакомстве (например – подпись "Ваши и Володины новгородцы" на телеграмме, адресованной Любимову25). Присутствуют, однако, и такие, коллективная подпись которых имеет полностью абстрактный и анонимный характер, например: "Молодѐжь столицы"26, "От тысяч поклонников г. Ростова-наДону"27, "Ребята [из] Донецка28". Следует, наконец, отметить и наличие
9 телеграмм без подписи, а также два сообщения с индивидуальными анонимными подписями ("Друг театра"29, "Киевский поклонник гения"30).
Среди филологических предпосылок анализа нашего материала
следует выделить две основные. Во-первых, в связи с фактом, что исследуемые телеграммы были отправлены именно в Театр на Таганке, мы,
составляя дискурсивный траурный портрет Высоцкого, принимаем во
внимание, что в нѐм обязана проявиться свойственная миру театра конвенциональность некоторых определений. Во-вторых, в построении этого
портрета мы принимаем во внимание и конвенциональность фигур русского советского траурного языка. Эти факторы и предопределяют нашу
трактовку типичных единиц театрального и траурного лексиконов как
нейтральных и велят уделять повышенное внимание тем номинациям
и определениям, которые выходят за рамки конвенционального.
Итак, первым делом, следует присмотреться к определениям фигуры усопшего, учитывая вид дискурса (а вместе с ним – лексикон и стилистический регистр), к которому относятся тексты сообщений. Ибо в дискурсе анализируемых телеграмм задействованы официальный, полуофициальный и неофициальный дискурсы советской культуры.
Официальный, правительственный дискурс представлен лишь в одной
телеграмме, подписанной заместителем министра культуры СССР Георгием
Ивановым. О Высоцком государственный чиновник пишет в категориях
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Телеграмма, БЛ № 33, от 2 [08.1980], отправленная из Золотого берега [Анапа,
Краснодарский край], адресованная: "Москва Театр на Таганке", подписанная:
"Пионеры лагеря „Спутник” Большого театра СССР", Арх. ТО "Ракурс".
25
Телеграмма, БЛ № 59, от 1 [08.1980], отправленная из Новгорода, адресованная:
"Москва Чкалова 76 Театр на Таганке Любимову Юрию Петровичу", подписанная:
"Ваши и Володины новгородцы", Арх. ТО "Ракурс".
26
Телеграмма, БЛ № 741, от 26 [07.1980], отправленная из Москвы, адресованная: "Срочная Москва Театр на Таганке", подписанная: "Молодежь столицы", Арх. ТО "Ракурс".
27
Телеграмма, БЛ № 776, от 2 [08.1980], отправленная из Ростова-на-Дону, адресованная: "Срочная Москва Театр на Таганке", подписанная: "От тысяч поклонников г Ростова на Дону", Арх. ТО "Ракурс".
28
Телеграмма, БЛ № 84, от 1 [08.1980], отправленная из Донецка, адресованная: "Москва
Театр на Таганке Любимову", подписанная: "Ребята Донецка", Арх. ТО "Ракурс".
29
Телеграмма, БЛ № 50, от 28 [07.1980], отправленная из Москвы, адресованная:
"Москва Таганка Театр Любимову", подписанная: "Друг театра", Арх. ТО "Ракурс".
30
Телеграмма, БЛ № 59, от 26 [07.1980], отправленная из Киева, адресованная: "Москва
Театр на Таганке", подписанная: "Киевский поклонник гения", Арх. ТО "Ракурс".
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"известного советского артиста театра и кино31" – и эта сухая, казѐнная
характеристика ценна тем, что задаѐт грани дозволенного в определении
фигуры Владимира Семѐновича в рамках официального сообщения. Вряд
ли на содержание телеграммы повлиял факт, что Георгий Иванов – в силу
своего профессионального опыта – сам имел отношение к миру театра 32.
Ибо минкультовская формулировка представляется всецело продуманной,
проверенной и взвешенной: чиновником оговорен фактический официальный статус Высоцкого ("советский артист театра и кино"), отрицание
же "известности" покойного не имело смысла в атмосфере подлинного
массового траура. Обращает на себя внимание стратегия умалчивания
факта, что "известность" Высоцкого связана не с его статусом в официальной системе советской культуры, а с поэтическим наследием и исполнительской харизмой, проявившимися в пространстве культуры неофициальной. Отметим, что из этого тупика советский чиновник культуры пытался выбраться с помощью эзоповской фигуры: в дальнейших характеристиках в тексте телеграммы Высоцкий определяется как тот, чья "творческая биография является примером многосторонней одарѐнности"33.
"Талантливым актѐром, замечательным человеком" Высоцкий
определѐн в телеграмме Президиума Объединѐнного комитета профсоюза
театров34 (структурного подразделения Профсоюза работников культуры) –
но именно эта характеристика сказывается на том, что текст сообщения
принадлежит, скорее, к полуофициальному дискурсивному полю. Если
характеристику из предыдущей телеграммы, построенной с помощью
прилагательного "известный", можно считать описательной и нейтральной, то в случае "талантливого" речь идѐт уже об определении оценочном
и положительном. В свою очередь, "замечательный человек" – конвенциональная фраза траурного языка, одновременно являющаяся индикатором
личного отношения к усопшему. Следует отметить, что если телеграмма
замминкультуры – единственная, принадлежащая к официальному дискурсу, то сообщение профсоюзного комитета – единственный случай
в анализируемой коллекции, когда можно говорить о своеобразном "полуофициозе". Тексты же большинства телеграмм, подписанных театральными коллективами и творческими институциями, хоть и включают
сдержанные номинации с индикаторами личного отношения, тяготеют
к дискурсу формальному, но не официально-советскому.
Разнообразность, красочность и культурологическая ценность траурного
портрета Высоцкого строятся на характеристиках, употреблѐнных в тех сообщениях, которые не претендуют на официальность и никак к ней не тяготеют.
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Телеграмма, БЛ № 23-24, от 28 [07.1980], отправленная из Москвы, адресованная: "Москва ж-ч улица Чкалова 76 Московский Театр драмы и комедии на Таганке", подписанная: "Замминкультуры СССР Иванов", Арх. ТО "Ракурс".
32
Как актѐр Театра имени Евгения Вахтангова (с 1938 по 1949 год) и генеральный
директор Государственного академического Большого театра СССР (с 1976 по 79).
33
Телеграмма, БЛ № 23-24, от 28 [07.1980]…, там же.
34
Телеграмма, БЛ № 13, от 28 [07.1980], отправленная из Москвы, адресованная:
"Москва ж-ч ул Чкалова 76 Театр драмы и комедии на Таганке дирекции партийному бюро месткому", подписанная: "По поручению президиума председатель
Объединенного комитета театров А С Курган", Арх. ТО "Ракурс".
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В личных телеграммах встречаются определения, в которых задействованы разные стилистические регистры и разные лексиконы. Часть из
них содержит, правда, относительно конвенциональные характеристики –
хотя и не скованные необходимостью ограничиваться формальным статусом усопшего (к примеру – "замечательный актѐр и композитор, выдающийся поэт"35). В части же конвенциональные определения либо совершенно не задействованы, либо дополнены куда более оригинальными.
Встречаются, с одной стороны, относительно консервативные конструкции типа "выдающийся бард современности"36, с другой – такие определения, как "гений"37, "большой патриот своей Родины"38 или "настоящий
человек"39 (сразу отметим, что среди атрибутов существительного "человек" встречаются: "большой", "замечательный", "доблестный", "благородный", "талантливый", "талантливейший", "прекрасный" и "ярчайший";
есть и случаи употребления слова "человек" без атрибуции).
Есть и многие случаи характеристик, в которых на первый план выходит
в высшей степени положительная нравственная оценка личности покойного –
либо как такового, либо как певца (к примеру: "совесть нашего времени"40,
"образец искренности, доброты и благородства"41, "певец правды и совести"42).
Необходимым и основным шагом в построении коллективного траурного портрета Высоцкого является анализ частотности существительных, ставших элементом характеристик Высоцкого в текстах телеграмм.
Таких, которые были использованы более одного раза, всего 9. Так, самыми частотными являются "поэт" и "артист" – каждое из них использовано 14 раз. "Человеком" усопший назван в двенадцати случаях. Следующими в списке оказались существительное "певец", использованное 6 раз,
и "бард", выступившее четырежды. Список закрывают "гражданин", "патриот" и "композитор" – каждое из них зафиксировано в двух телеграммах.
Несмотря на наиболее высокую частотность существительных "поэт",
"актѐр", "артист" и "человек", следует воздержаться от напрашивающегося
тезиса, что они в равной мере участвуют в построении фигуры усопшего
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Телеграмма, БЛ № 56, от 27 [07.1980], отправленная из Волгограда, адресованная:
"Москва Театр на Таганке директору", подписанная: "Абросимов", Арх. ТО "Ракурс".
36
Телеграмма, БЛ № 34, от 26 [07.1980]..., там же.
37
Телеграмма, БЛ № 59, от 26 [07.1980], отправленная из Киева..., там же.
38
Телеграмма, БЛ № 36, от 27 [07.1980], отправленная из Москвы, адресованная:
"Москва ул Чкалова 76 Театр драмы и комедии на Таганке", подписанная: "Семья
Евдокимовых ветеранов войны", Арх. ТО "Ракурс".
39
Телеграмма, БЛ № 56, от 1 [08.1980], отправленная из Шагонара [Тувинская АССР],
адресованная: "Город Москва Театр драмы и комедии на Таганке всем", подписанная:
"Киевский государственный институт театрального искусства", Арх. ТО "Ракурс".
40
Телеграмма, БЛ № 60, от 26 [07.1980], отправленная из Москвы..., там же.
41
Телеграмма, БЛ № 42, от 27/7 [1980], отправленная из Свердловска, адресованная: "Г Москва ул Таганская Театр драмы и комедии главному режиссеру
Ю П Любимову", подписанная: "Юрий Гугуй филолог", Арх. ТО "Ракурс".
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Телеграмма, БЛ № 59, от 26 [07.1980], отправленная из Ленинграда, адресованная: "Москва дирекция Театра на Таганке", подписанная: "Ленинград Глазунов",
Арх. ТО "Ракурс".
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в его коллективном портрете. Следует отметить, что природа этих определений разная в силу высокой конвенциональности троих из них. Ибо существительные "актѐр" и "артист" в данном случае очевидны в силу такого,
а не иного адресата сообщений, "человек" – в силу траурного жанра. Поэтому особое внимание следует уделить существительному "поэт" – как
самому "независимому" из всех высокочастотных компонентов исследуемых определений (конечно же – в театрально-траурном контексте)43.
Пора уже, однако, абстрагироваться от категории "существительное",
ибо в нашем коллективном портрете единица "поэт" нас интересует, скорее,
как семема, отсылающая к еѐ широкому семантическому и контекстуальному полю в семиосфере русской культуры. Так, семеме "поэт" следует
уделить особое внимание не только в силу частотности еѐ возникновения
и максимально автономного статуса в дискурсе траурных телеграмм, но
также и в силу того, что на ней построена ф и г у р а описания Высоцкого,
совершенно независимая от грамматического и лексического статуса связанных с ней компонентов. Эту фигуру – согласно традиции, прочно утвердившейся в российской лингвокультурологии – назовѐм концептом44.
Не подлежит сомнению, что всесоюзная популярность Высоцкого
была связана с его песенным наследием – но все характеристики, прямым
образом отсылающие к "песенности", даже вместе взятые, уступают по
числу возникновения определению "поэт". Отметим очевидное: к 1980-му
ни один из текстов Высоцкого не получил в СССР распространения способом "подобающим поэту", в виде публикации в сборнике стихов. Получается, коллективный портрет самого видного представителя независимой песенной культуры выстраивается с помощью фигуры, которая к этой культуре имеет, казалось бы, опосредованное отношение. Дело, однако, в том, что
наследие независимой песенной культуры (и прежде всего – авторской песни45)
43

Ситуацию не меняет частотный анализ существительных, оказавшихся на первом месте в определениях, построенных по принципу перечня трѐх характеристик
(например, "актѐр – поэт – композитор"). Тут на первый план выходят конвенциональные в нашем контексте единицы "человек" (11 раз), "артист" (6) и "актѐр" (6).
"Поэт" является следующим, открывая три многоступенчатые характеристики.
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О концепте и концептологии в российской лингвокультурологии см.: В.В. Фещенко,
К истокам русской концептологии: от Ю.С. Степанова к С.А. Аскольдову, "Воспросы
филологии" 2010, № 3, с. 110-119; C.Г. Воркачев, Лингвокультурная концептология:
становление и перспективы, "Известия Российской академии наук. Серия литературы
и языка" 2007, т. 66, №2, с. 13-22; он же, Лингвокультурная концептология и еѐ терминосистема (продолжение дискуссии), "Политическая лингвистика" 2014, № 3, с. 12-20; он же,
Российская лингвокультурная концептология: антропологическая лингвистика à la Russe,
[в:] Концепт и культура. Диалоговое пространство культуры. Языковая личность. Текст.
Дискурс, ред. В.А. Каменева, Е.Н. Ермолаева, С.В. Коломиец, Кемерово 2016, с. 18-24.
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Вполне сознательно не обозначаем тут Высоцкого как представителя культуры авторской песни, ибо в таком случае следовало бы его назвать представителем этой культуры,
пожалуй, самым нетипичным. Широко описывает эту проблему Юрий Доманский,
справедливо отмечая, что "Высоцкий не укладывается в эстетику авторской песни как
широтой, разнообразием своей поэзии, так и несколько иной, нежели у бардов, слушательской аудиторией". Ю. Доманский, Феномен Владимира Высоцкого в культуре
русского рока, [в:] Владимир Высоцкий и русский рок, ред. он же, Тверь 2001, с. 112.
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зачастую воспринимается как интегральная часть русской литературной
традиции, сама же эта традиция выработала для категории "поэт" особое,
далеко выходящее за рамки литературы смысловое поле. Для иллюстрации этого тезиса позволим себе небольшое "лирическое отступление".
В 1985 году режиссѐром Александром Стефановичем снимается художественный фильм "Начни сначала"46. Лента принадлежит к дискурсу
"прощания с Высоцким" благодаря нескольким сценам, в которых просматривается видеокассета с записью песни "Я не люблю". Прислушиваясь к ней, Мария Николаевна (в этой роли – Светлана Немоляева) – героиня, представляющая истеблишмент официальной советской культуры –
с грустью произносит слова: "а я на его концерте так и не была". После
этого разворачивается дискуссия, во время которой главный герой – бард
Николай Ковалѐв (Андрей Макаревич) – защищает имя Высоцкого от обвинений недоброжелателей. Дискуссия тут же переходит в драку, приостановленную молодой поклонницей Ковалѐва Лизой (Марьяна Полтева). Несмотря на то, что Лиза – в силу безоговорочного преклонения перед своим кумиром – является персонажем несколько гротескным и гротескными бывают еѐ реплики, всѐ же следует уделить внимание словам,
выкрикиваемым в лицо недругам протагониста: "Пушкина убили, Лермонтова загубили, Есенина довели – теперь хотите Николая Ковалѐва затравить? Не выйдет!"47. Имя любимого молодѐжью певца, с лѐгкой руки
Лизы поставленное в один ряд с классиками – это, конечно комический
эффект, всѐ же чѐтко связывающий имя Ковалѐва с концептом "поэт". Эта
связь окажется ещѐ прочнее, когда – уже вне всякого гротеска – к герою,
с намерением заставить Николая покаяться после скандала, придѐт его
коллега Сергей, преуспевающий на поприще казѐнной эстрадной музыки.
Тогда и состоится следующий обмен репликами:
Сергей: Мария Николаевна никак успокоиться не может. Звонит ни
свет ни заря. "Он может считать себя кем угодно, и даже поэтом – это его
личное дело. Но сравнивать себя с Лермонтовым и Пушкиным – это кощунство". Я ей пытаюсь объяснить, что ты себя поэтом не считаешь, что ты…
Николай: Почему это?
Сергей: Что почему?
Николай: Почему я себя поэтом не считаю?
Сергей: Ты серьѐзно?
Николай: А что?
Сергей: Ты поэт?
Николай: А кто я, по-твоему?48
…Перспектива разворачивающегося кинематографического нарратива тут же даѐт зрителю понять, что Николай прав: он – поэт. Пусть не
46

"Начни сначала", постановка А. Стефанович, сценарий А. Бородянский, А. Стефанович, СССР, 1985.
47
Там же, звуковая дорожка.
48
Там же, звуковая дорожка.
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Пушкин и не Есенин, всѐ же статус творца авторской песни (фильм завершается кадрами известного Грушинского фестиваля авторской песни
под Самарой, которые однозначно относят героя фильма к этому руслу
независимой песенной культуры) закрепляет за Ковалѐвым право на статус поэта. Та же самая перспектива не оставляет сомнения, что такой же
статус подобает и Высоцкому.
А значит, и к Ковалеву, и к Высоцкому, и ко всем бардам должен
быть отнесѐн сформировавшийся в русской культуре концепт "поэт".
Конечно же, к Высоцкому мы относим этот концепт не по воле авторов "Начни сначала", а в связи с тем, что как в их фильме, так и в траурных телеграммах 1980-го года объективируется однозначное восприятие автора-и-исполнителя авторской песни как поэта. А поскольку так
происходит, следует уяснить, чтó вмещает в себя интересующая нас фигура. Об этом, в свою очередь, свидетельствуют еѐ своеобразные манифестации, закреплѐнные либо в стихах "безоговорочных" поэтов, прочно
вошедшие в литературный канон или этот канон комментирующие, либо
в классических комментариях литературных критиков.
Так, ярчайшие и канонические манифестации концепта "поэт" проявились в пушкинском Поэте и толпе (где "поэт" рождѐн "не для житейского волненья") и в Пророке (где он "глаголом жжѐт сердца людей"). Из
стихотворения же Поэту мы процитируем целую строфу, которая пригодится нам для анализа семантического поля нашего концепта:
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечѐт тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный49.
Как известно, Лермонтов, оплакивая Пушкина в "Смерти поэта",
воскликнул "Погиб поэт! – невольник чести", Некрасов же (кстати, Лиза
из фильма Стефановича не забыла назвать своего кумира и "Некрасовым
наших дней") в "Поэте и гражданине" не то чтобы противопоставил друг
другу два вписавшихся в заглавие понятия, а наоборот: потребовал от поэта мыслить себя в категориях гражданства:
Пора вставать! Ты знаешь сам,
Какое время наступило;
В ком чувство долга не остыло,
Кто сердцем неподкупно прям,
В ком дарованье, сила, меткость,
Тому теперь не должно спать...50
Конечно же, для построения семантического наполнения русского
концепта "поэт" были необходимы и пушкинские строки, и некрасовские,
49

А.С. Пушкин, Поэту, [в:] он же, Полное собрание сочинений в десяти томах.
Том III, Москва – Ленинград 1950, с. 175.
50
Н.А. Некрасов, Поэт и гражданин, [в:] он же, Полное собрание сочинений и писем
в пятнадцати томах. Том 2: Стихотворения. 1955-1966 гг., Ленинград 1981, с. 6.
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и биографические мифы Пушкина и Некрасова, и выработка статуса их
творчества в каноне русской культуры. Всѐ это послужило строительным
материалом для слов Евтушенко, предложившего не только самую классическую для ХХ века поэтическую манифестацию концепта "поэт", но
и прямо-таки его стихотворную дефиницию. Она содержится в строках столь
канонических, что стоит их процитировать лишь ради чѐткости анализа:
Поэт в России – больше, чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
лишь тем, в ком бродит
гордый дух гражданства,
кому уюта нет, покоя нет51.
Это, конечно же, строки из Братской ГЭС, где в своеобразной ектении – в Молитве перед поэмой – определяется евтушенковская редакция
русского поэтического канона (Пушкин – Лермонтов – Некрасов – Блок –
Пастернак – Маяковский).
Для полноты картины приведѐм ещѐ известнейшее критическое заключение Аполлона Григорьева из Писем к Ивану Сергеевичу Тургеневу:
"Понятие об искусстве для искусства является в эпохи упадка,
в эпохи разъединения сознания нескольких утончѐнного чувства дилетантов с народным сознанием, с чувством масс… Истинное искусство было
и будет всегда народное, демократическое, в философском смысле этого
слова. Искусство воплощает в образы, в идеалы сознание массы. Поэты
суть голоса масс, народностей, местностей, глашатаи великих истин и великих тайн жизни, носители слов, которые служат ключами к уразумению
эпох – организмов во времени, и народов – организмов в пространстве"52.
Семантическое поле понятия "поэт" обрисовано в приведѐнных
выше манифестациях чѐтко и когерентно. Евтушенковское "больше, чем
поэт" мы вправе считать констатацией культурного статуса референтов
понятия – статуса, который выходит далеко за рамки словарной дефиниции. Если чисто лингвистическое значение слова "поэт", воспроизводимое
толковыми словарями, относит его просто к статусу автора поэтических
произведений, то культурный концепт "поэт" куда требовательнее: в нѐм
"дремлет" постулат внутренней свободы, независимости, нравственности,
социальной ответственности и честности, призыв к действию, и, пожалуй,
главное – убеждение в присутствии некой социальной миссии.
Превалирующая в траурных телеграммах после смерти Высоцкого характеристика усопшего как поэта, как мы уже сказали, не конвенциональна:
такой она была бы в случае смерти члена Союза писателей СССР, известного
как автора поэтических произведений, публикуемых в типичном, книжном
виде. Категорию "поэт" в редакции авторов исследуемых нами телеграфных
сообщений следует считать очередной манифестацией культурного концепта.
51

Е. Евтушенко, Братская ГЭС. Поэма, [в:] он же, Избранные произведения в двух
томах. Том первый. 1952-1965. Стихотворения и поэмы, Москва 1980, с. 375.
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А. Григорьев, После "Грозы" Островского. Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу,
[в:] он же, Сочинения в двух томах. Том второй.: Статьи. Письма, Москва 1990, с. 222.
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Свидетельствует об этом как категория "гражданин", мелькающая в некоторых телеграммах, так и ряд дополнительных характеристик усопшего.
К примеру, среди текстов сообщений можно обнаружить определение Высоцкого как "источника гражданственности и истинной поэзии"53,
или как того, кто "завещает нам быть настоящими"54. Первый случай не
просто относит покойного к содержанию концепта, а прямо-таки делает
из него идеальный референт понятия, некий эталон "бытия поэтом". Второй же констатирует выполнение Высоцким некоторой социальной миссии, к тому же факт употребления адресантом настоящего грамматического времени свидетельствует о восприятии этой миссии как продолжающейся и после смерти Владимира Семѐновича.
Ту же самую перспективу повторяет декларация "Мне не стало хватать его только сейчас – когда он не вернулся из боя"55, имплицитно содержащая характеристику "тот, кто ведѐт бой". Это, кроме всего прочего,
случай портретирования автора цитатой из его же произведения – текст
телеграммы апеллирует к песне "Он не вернулся из боя", написанной для
кинофильма Виктора Турова "Сыновья уходят в бой" (1969). Вот два
куплета:
Почему всѐ не так? Вроде – всѐ как всегда:
То же небо – опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода…
Только – он не вернулся из боя. [...]
Нам и места в землянке хватало вполне,
Нам и время текло – для обоих…
Всѐ теперь – одному, – только кажется мне –
Это я не вернулся из боя56.
Отметим, что и "бой" является фигурой, вписывающейся в подобающий концепту "поэт" аспект социального долга. В тот же ряд укладывается и имеющаяся в другой телеграмме характеристика усопшего как того, кто "вынес огонь сквозь потраву"57, построенная с помощью цитаты из
стихотворения Андрея Вознесенкого "Плач по двум нерождѐнным поэмам", развивающей тему поэтической честности и нонконформизма,
опять-таки вторящей классическим манифестациям концепта "поэт",
53

Телеграмма, БЛ № 722, от 30 [07.1980], отправленная из Гатчины, адресованная:
"Срочная Москва Театр драмы и комедии на Таганке Юрию Любимову", подписанная: "Олег Мрачковский", Арх. ТО "Ракурс".
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Фототелеграмма от 27 [07.1980], отправленная из Киева, адресованная: "Москва ул Чкалова, д. 76 Театр на Таганке", подписанная: "Киевляне 27/VII 80 г.", Арх. ТО "Ракурс".
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Телеграмма, БЛ № 26, от 26 [07.1980], там же.
56
В. Высоцкий, Он не вернулся из боя, [в:] он же, Собрание сочинений в четырѐх
томах, ред. В. Новиков, О. Новикова, т. 1, Москва 2009, с. 195-196.
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Телеграмма, БЛ № 748, от 26 [07.1980], отправленная из Минска, адресованная:
"Срочная Москва Таганская площадь Театр драмы на Таганке Любимову и всем актѐрам", подписанная: "Иванов Петров Сидоров Викторов из Минска", Арх. ТО "Ракурс".
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экспонирующим такие начала, как "свободный ум", "неволя чести" или
"чувство долга"58.
А вот ещѐ одна цитата из песни Высоцкого, послужившая построению не то эпиграфа, не то эпитафии, а заодно – и имплицитной характеристики усопшего: "Но ясновидцев – впрочем, как и очевидцев – во все
века сжигали люди на кострах". Это весь главный текст телеграммы, подписанной "киевским поклонником Гения"59. Текст точно повторяет строки
из "Песни о вещей Кассандре" (1967):
Без умолку безумная девица
Кричала: "Ясно вижу Трою павшей в прах!"
Но ясновидцев – впрочем, как и очевидцев –
Во все века сжигали люди на кострах60.
В контексте траура по Высоцкому категории "ясновидец" и "очевидец" оказываются соприкасающимися с концептом "поэт". "Ясновидец"
уподобляется, по сути, "пророку" – фигуре описания "поэта" Пушкиным,
"очевидец" же приобретает черты наблюдателя, в творчестве которого Григорьев видел "носителя слов", служащих "ключами к уразумению эпох".
Фигура же смерти на костре сходится с образом из лермонтовской "Смерти
поэта" – который, как известно, "пал, оклеветанный молвой". Иными словами, в очередной раз текст телеграммы относит к усопшему семантику
концепта "поэт" и смежных фигур, хотя индикатором этой отсылки является контекст прочтения песни. Ибо в еѐ тексте концепт "поэт" отсутствует.
Апелляции к "Он не вернулся из боя" и к "Песне о вещей Кассандре" – не единственные случаи прямого или косвенного цитирования песен Высоцкого, послуживших строительным материалом для текстов телеграмм и составивших таким образом интереснейший штрих коллективного траурного портрета.
Среди телеграмм, использующих такую стратегию, оказалась,
к примеру, формулировка "хоть немного бы ещѐ постоял на краю"61, прямая цитата "а он спешил, недоспешил, осталось недорешено"62, наконец –
экзальтированное определение усопшего как "эзопа, расширившего крутые скользкие края колеи жизни за счѐт клапанов своей души"63. Приведѐм необходимые для нашего анализа фрагменты песен, к которым отсылают эти пассажи. Во-первых, вспомним "Коней привередливых" (1972) –
одно из самых узнаваемых произведений Высоцкого:
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Отметим, что в стихотворении Вознесенского мелькает отсылка к шекспировскому Гамлету – коронной роли Высоцкого. См.: Андрей Вознесенский, Плач по
двум нерожденным поэмам, [в:] он же, Полное собрание стихотворений и поэм
в одном томе, Москва 2012, с. 62-63.
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Телеграмма, БЛ № 59, от 26 [07.1980], отправленная из Киева…, там же.
60
В. Высоцкий, Песня о вещей Кассандре, [в:] он же, Собрание сочинений…, т. 1, с. 123-124.
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Телеграмма, БЛ № 56, от 1 [08.1980]..., там же.
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Телеграмма, БЛ № 70, от 26 [07.1980], отправленная из Киева, адресованная:
"Москва Чкалова 76 Театр на Таганке Любимову", без подписи, Арх. ТО "Ракурс".
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Телеграмма, БЛ № 84, от 4 [09.1980], отправленная из Ставрополя, адресованная:
"Москва Драматический театр на Таганке Любимову передать родителям Владимира Семѐновича Высоцкого", подписанная: "Абросимов", Арх. ТО "Ракурс".
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Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю
Я коней своих нагайкою стегаю, погоняю…
Что-то воздуху мне мало – ветер пью, туман глотаю, –
Чую с гибельным восторгом: пропадаю, пропадаю! [...]
Я коней напою,
я куплет допою –
Хоть немного ещѐ постою
на краю…64
Вторая из песен чаще всего известна под заглавием "Прерванный
полѐт" (1973):
Он знать хотел всѐ от и до,
Но не добрался он, не до…
Ни до догадки, ни до дна,
Не докопался до глубин…
И ту, которая одна, –
Недолюбил.
Смешно, не правда ли, смешно!
А он спешил – недоспешил, –
Осталось недорешено
Всѐ то, что он недорешил65.
Наконец – несколько отрывков из "Чужой колеи" (1973):
Сам виноват – и слѐзы лью,
и охаю:
Попал в чужую колею
глубокую.
Я цели намечал свои
на выбор сам –
А вот теперь из колеи
не выбраться.
Крутые скользкие края
Имеет эта колея. [...]
Вот кто-то крикнул сам не свой:
"А ну пусти!" –
И начал спорить с колеѐй
по глупости.
Он в споре сжѐг запас до дна
тепла души –
И полетели клапана
и вкладыши66.
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В. Высоцкий, Кони привередливые, [в:] он же, Собрание сочинений…, т. 2, с. 43-44.
В. Высоцкий, Прерванный полѐт, [в:] там же, с. 97-98.
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В. Высоцкий, Чужая колея, [в:] он же, Собрание сочинений…, т. 2, с. 81-83.
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Несмотря на разную тематику, поэтику и стилистику песен, в процитированных фрагментах можно найти некоторые элементы связного
портретного штриха. Несомненно пересекаются образы лирического
субъекта, "стоящего на краю" и пытающегося одолеть "скользкие края
колеи", а также – с одной стороны – нехватки воздуха, с другой – топлива
(пусть оно – "топливо души", и пусть оно – образ наблюдаемый лирическим героем, а не метафора его собственных ощущений). Эти детали сходятся в зарисовке ситуации ощущения или предвкушения чего-то трагического, предельного, рокового. Впрочем, одна из характеристик, придаваемых Высоцкому в телеграммах – определение усопшего как того, кто
"жил предельными состояниями"67. Авторы сообщений, отсылающих
к "Коням привередливым" и к "Чужой колее", как кажется – с помощью
портретирования цитатой строят точно такую же характеристику. Гармонирует с ней и многократное "не до…" из "Прерванного полѐта", которое
у Высоцкого является, правда, средством построения совершенно другого
лирического образа, чем трагическое "хоть немного ещѐ постою на краю".
То, однако, что в "Конях привередливых" достигалось за счѐт метафорических образов, здесь достигается чисто стилистически. С помощью многократных "не до…", недовершѐнность множества действий направляет
внимание реципиента текста к тому пределу, где все-таки начинается довершѐнное, сделанное, реализованное. Контекст смерти поэта активирует
восприятие всех "не до…" как фигур описания биографии самого Высоцкого, название же баллады становится идеально подходящей фигурой
в случае кончины энергичного и харизматичного сорокадвухлетнего барда.
Отметим, что смерть поэта как контекстуальный генератор особого
восприятия его текстов – известный семиотический феномен, сказывающийся на возникновении сопряжѐнного с биографическим мифом "текста
смерти" (в значении, предложенном Юрием Доманским)68. Исследуемые
здесь телеграммы – феноменальная запись момента возникновения "текста смерти" Владимира Высоцкого, запись того, как спонтанно всплывают
некоторые фрагменты его песен, тут же получая новый семантический
заряд. "Сотрудничая" с биографическим мифом барда и контекстом его
кончины, они становятся текстами предвосхищения автором своего собственного ухода. К ним относятся все без исключения песни, к которым
отсылают содержащиеся в телеграммах цитаты или парафразы. Так,
"невозвращение из боя", в последнем куплете песни относимое к лирическому субъекту, становится текстом предвосхищения собственной смерти,
но уже не лирическим субъектом, а Высоцким как таковым. Гибель на
костре – в результате семиозиса, в котором участвует и факт преждевременной смерти поэта, и биографический миф Высоцкого-бунтаря – тут же
67

Телеграмма, БЛ № 46-47, от 27 [07.1980], отправленная из Еревана, адресованная: "Москва Театр драмы и комедии на Таганке Любимову", подписанная: "Михаил Вермишев", Арх. ТО "Ракурс".
68
Ю. Доманский, "Тексты смерти" русского рока. Пособие к спецсеминару, Тверь 2000.
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становится образом казни "антисистемного пророка". Таким же образом
работает фраза "Чую с гибельным восторгом: пропадаю" – как упомянутый образ прерванного полѐта и роковой колеи.
***
Несмотря на сдержанность и лаконичность единственной министерской телеграммы, авторы которой видели в Высоцком "пример многосторонней одарѐнности", в его коллективном траурном портрете запечатлены штрихи смелые, спонтанные и яркие. Это картина, увековечивающая, во-первых, поэта; во вторых – поэта "настоящего", который, как
и подобает поэтам в России – сам по себе "больше, чем поэт". В-третьих –
это портрет человека, жившего – по словам автора одной из телеграмм –
"предельными состояниями", или – по определению иного – имевшего
свойство "стоять на краю". Этот портрет и позволяет сделать вывод о том,
что поклонники усопшего видели его место не в череде "многосторонне
одарѐнных людей", а в русском литературном каноне. Как утверждал
в своей телеграмме работавший с Высоцким кинорежиссѐр, "для каждого
живого сердца [он] будет таким же вечным пульсом, как Пушкин, Маяковский, Есенин"69. Таким образом автор, выработавший свой собственный
"текст смерти", оказался и в тексте трагических смертей русской литературы.
Об авторах:
Якуб Садовски – доктор исторических наук,
кандидат филологических наук, профессор
Ягеллонского университета в Кракове, директор Института восточнославянской филологии ЯУ, заведующий Кафедрой языковой
и культурной коммуникации ЯУ.
Игорь Рахманов – заместитель руководителя
"Творческого объединения „Ракурс”", соавтор
(совместно с А. Ковановским) документальных фильмов "Уйду я в это лето…", "Письмо
Уоррену Битти" и др. Участник творческой
группы проекта "Один Высоцкий".
Авторы благодарят за помощь в подготовке статьи Юрия Гурова,
Светлану Сидорину и Дмитрия Чацкого.
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Телеграмма, БЛ №95, от 27 [07.1980]..., там же.
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Юрий Куликов (Москва)
Сказ про то, как царь Пётр арапа женил
(Ибрагим – арап Петра Великого)
В январе 1975 г. на "Мосфильме" был запущен в режиссѐрскую разработку фильм "Арап Петра Великого". Его предыстория начинается с мая
1970 года, когда кинорежиссѐр Митта подаѐт заявку на сценарий будущего
фильма в объединение "Луч". Через два года, 10 июля 1972 г, Митта просит
считать своими соавторами в создании сценария драматургов А. Дунского
и В. Фрида. 13 июля "Луч" рекомендует сценарий для включения в план
постановок 1974 г. Но в августе новые цензурные препоны задерживают
принятие сценария до решения вопроса о производстве фильма. Лишь
в октябре 1973 г. "Мосфильм" направляет сценарий на утверждение в Госкино ССCР Баскакову. В постановочный план "Арап Петра Великого" будет включѐн только 29 января 1974 г., а режиссѐрская разработка и подготовительные работы начнутся, как было отмечено в начале, ещѐ через год.
Несомненно, что Митта хотел видеть в роли Ибрагима Ганнибала
Владимира Высоцкого с самого начала производства фильма. Но, поскольку заграничные турне поэта совпали с запуском картины в производство, ему приходилось делать пробы, и до мая 1975 г. предлагать совсем других актѐров на главную роль. Не обошлось и без представителей
африканского континента. На роль пробовался студент ГИТИСа Абду
Негаш, а на художественном совете об утверждении кандидатов с Высоцким "конкурировал" студент Литературного института, будущий знаменитый эфиопский поэт Фекре Толоса. (К сожалению, стенограмма худ.
совета сохранилась в черновике, записанном в виде скорописи, поэтому
не все реплики выступавших удалось разобрать). Но вот: утверждѐн Высоцкий, Митта отмѐл последних кандидатов из Африки, и полтора месяца
спустя началась съѐмочная страда.
Журнала о ежедневном съѐмочном процессе фильма не сохранилось.
Зато есть общие данные о занятости Высоцкого на съѐмках – 62 дня. Они
расписаны помесячно, и при дополнительных документальных сведениях
(как то данные о досъѐмках и пересъѐмках, дневниковые записи В. Золотухина), могут рассказать о некоторых сценах достаточно подробно, равно как и о
настроениях, царивших на площадке "Арапа". Наиболее любопытным эпизодом для нас является сцена приезда Ибрагима к шуту Балакиреву с просьбой
замолвить слово о нѐм перед Петром и сцена приезда Балакирева (М. Глузский) в ссылку к Ибрагиму с грамотой Петра о прощении… В фильме осталась лишь вторая часть этой сцены, в которой шут Балакирев заменѐн придворным Ягужинским (О. Табаков). Приход к Балакиреву был исключѐн
режиссѐром Миттой под напором председателя Госкино Ф. Ермаша на стадии приѐмки фильма в апреле 1975 г. Примечательно и то, что в роли Ягужинского сперва снимался актѐр Захарченко, но в какой-то момент он был
заменѐн Олегом Табаковым, игравшем на пробах шута Балакирева.

34

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 42

В сценарии были предусмотрены темы для двух песен под названием "Песня о России" и "Утро России". Высоцкий и создал их две – великие песни "Купола" и "Разбойничью". Художник фильма Игорь Лемешев
вспоминал, что нарисовал дружеский шарж на Высоцкого в виде птицы
Гамаюн в августе 1975 г. во время съѐмок фильма под Ригой. Видимо,
наброски и первоначальная редакция "Куполов" написаны Высоцким
в летний период съѐмок. Имена вещих птиц из песни – следствие прямых
реминисценций заголовков стихотворений Блока "Гамаюн, птица вещая",
"Сирин и Алконост. Птицы радости и печали". Законченный к концу года
текст (чему свидетельство – два перебелѐнных автографа) получил зимой
1976 г. существенное изменение и дополнение в виде строк "Но влекут
меня сонной державою / Что прокисла, распухла от сна", появление которых можно связать с блоковским стихотворением "Русь"1.
Ты и во сне необычайна.
Твоей одежды не коснусь.
Дремлю – и за дремотой тайна,
И в тайне – ты почиешь, Русь.
Так – я узнал в моей дремоте
Страны родимой нищету,
И в лоскутах еѐ лохмотий
Души скрываю наготу.
С песнями для фильма у Высоцкого возникла странная ситуация: повидимому, Митта то соглашался на их присутствием в картине, то отказывался
от них. И этому свидетель – сам Высоцкий, вернее, его рассказы публике на
концертах. В октябре 1975 г. поэт вроде бы не собирался "петь в картине", а в
январе 1976 г. на нескольких творческих вечерах подряд рассказывал, что его
песни войдут в фильм и одну из них, вероятно, исполнит Валерий Золотухин.
В декабре 1975 года во время съѐмок "Сказа" телевидение Австрии
снимало документальный фильм "Дети улицы театров" ("Kinder der Theater Strasse") – о Владимире Высоцком. Австрийские операторы были допущены на съѐмочную площадку фильма Митты и запечатлели рабочие
сцены из эпизода "У Ибрагима. Ряженные". Сам режиссѐр сказал в камеру
несколько тѐплых слов о Высоцком, больше – о сочинителе, чем об актѐре:
Это – и актѐр уникальный, и личность уникальная в нашем искусстве, – он один из самых популярных людей, а диапазон его творчества
таков, что он вызывает восхищение и у академиков и у слесарей… Вся
страна поѐт его песни. Причѐм, не просто поѐт, а поѐт по многу раз,
любит слушать их, петь друг другу, записывать, переписывать. В них
выражено очень многое из того, что сегодня как-то волнует людей…
Но в феврале Высоцкому стали понятны подлинные намерения
Митты. Разумеется, давление на фильм сверху было большим, и Митта
1

Заметка о создании Высоцким образа "сонной державы" готовится к публикации
в ближайшем выпуске альманаха.
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сознательно страховался от всего, что могло вообще запретить картину (перемена название, изъятие сцен и т. п.). Но для Высоцкого человеческие отношения всегда были важнее (пример – режиссѐр Геннадий Полока). С Миттой он после окончания съѐмок почти не будет общаться. В этот же период
Золотухин начинает репетировать Гамлета в театре на Таганке в качестве
дублѐра Высоцкого, подчинившись воле постановщика спектакля Юрия Любимова, и дружеские отношения Высоцкого с Золотухиным сходят на нет…
В фильме оставлена начальная песня – баллада об арапе. Высоцкий
к этой работе не привлекался. Текст вступительной баллады к "Сказу"
сочинил Р. Сеф (по договору с поэтом баллада должна была быть написана к 17 ноября 1975 г., оплата за работу произведена 6 мая 1976 г.; Архив
"Мосфильма", ф. 2453, оп. 12, ед. хр. 4425, л. 94, 96). Музыка А. Шнитке
к фильму, включая балладу, записана 24 и 25 марта 1976 г. Первоначально
балладу напел Г. Трофимов. 11 мая 1976 г. было произведено наложение
нового голоса – песню исполнил О. Анофриев (Архив "Мосфильма",
ф. 2453, оп. 12, ед. хр. 606, л. 29, 32, 35).
Рекламно-пропагандистский фильм "Удивительная история Арапа
Петра Великого" создавался на стадии приѐмки самой кинокартины. В его
названии остались отголоски первоначального наименования фильма,
в апреле превращѐнного Миттой и цензурой в "Сказ…". Фрагменты "Удивительной истории" вошли в 1988 году в картину П. Сатуновского "Владимир
Высоцкий – киноактѐр", в частности – интервью с исполнителем главной
роли. Судя по длинной причѐске, Высоцкий снимался для рекламной ленты
буквально перед самым отбытием в зарубежную поездку с Мариной Влади.
Лишний раз об этом свидетельствует малозаметная щетина на лице поэта,
рассказывающего о роли Ибрагима и говорящего о том, что "получилось,
видимо, не всѐ", наверняка подразумевая не вошедшие в фильм его песни.
Фильм получился неплохим, но не шедевральным. А великие песни
Высоцкого для него остались в числе лучших произведений мировой поэзии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по заявке на сценарий «Арап Петра Великого»
Предложение А. Митты создать фильм по мотивам повести
А.С. Пушкина «Арап Петра Великого» заслуживает серьезного внимания.
Нельзя не согласиться, что неоконченная повесть Пушкина действительно таит в себе огромные и разнообразные возможности для кинематографа ё яркого и впечатляющего.
Автор предпочитает ограничить свой рассказ несколькими страницами жизни Ибрагима Ганнибала, нашедшего в России приют, родину,
счастье, и это, на наш взгляд, правильно.
История сватовства и женитьбы героя развернется на фоне петровской России ё молодой, дерзкой, широкой поступью идущей к прогрессу.
Думается, что в рамках предлагаемого замысла ё создать веселый, красочный фильм-зрелище, где будет много музыки, старинных песен и танцев ё
подобное решение петровской эпохи имеет право на существование.
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Заявка А. Митты дает основание предполагать, что творческое объединение получит интересный сценарий для фильма. Который, как нам
кажется, будет иметь успех у зрителя.
Главный редактор объединения «Луч»
/Б. Кремнев/
Член сценарно-редакционной коллегии
объединения «Луч»
/Е. Скиданенко/
28.V.70 г.

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 12, ед. хр. 1307, л. 19,28).

Сцены из режиссѐрского сценария с темой двух песен для фильма
Натура.
Дорога
в лесу

Песня о России
Наступила ночь, а карета все катилась
дороге…

песня о России

…Загорелась заря. Карета ехала теперь полями.
Вот она остановилась. Половинка глобуса, что был
привязан к крыше, поднялась, оттуда выскочил
Филька и стрелой понесся в зеленые заросли.
Назад он возвращался медленно и достойно.
Влез на глобус…

Мультипликация

…свернулся клубочком и снова опустил над собой
северное полушарие.
Теперь, наконец, мы увидим Россию. Сначала на
лубочных, ярко раскрашенных картинках.

Натура.
Дорога у
монастыря

Избы с расписными наличниками… Пастушок играет
на жалейке, па коровы похожие на глиняные свистульки, щиплют зелѐную траву… Прѐт на медведя мужик
с рогатиной… Деревянные церковки и белокаменные
храмы с золотыми макушками…
Звонят, перезваниваются колокола. Под их трезвон
едет карета Ибрагима – не на картинке, а в самом
мимо крестьянских стогов.

Комб. кадр
Мультипликация

И сама карета на наших глазах преобразилась, стала
расписная, как хохломская шкатулка.

Натура
дорога у
монастыря

Дорога стала хуже. Карету тряхануло на ухабе…
.. глобус сорвался с крыши и покатился по откосу.
Половинки разошлись, и Филька вылупился из них,
как птенец из пѐстрого яйца.
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Арап, радостно смеясь, выскочил из кареты,
побежал вдогонку.
(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 12, ед. хр .1305, л. 16-17;
ед. хр. 1306, л. 15-16).
Утро России
<…>
комб. Верфь
Уже рассвело, и арап смог увидеть под серым
песня
У берега моря аспидным небом, над серой волной строящийся
комб.
комб. с мульти- Санкт-Петербург. Странный это был город! Ещѐ
кадр
пликац. 2 экспоз. Не обозначились улицы, лишь кое-где возвышались
(стройка)
здания, большей частью в строительных лесах.
Сквозь предрассветный туман видны были сотни
рабочих – с тачками, с кирками, с лопатами,
с кувалдами и трамбовками.
Натура
Ухали в такт деревянные бабы, загоняя сваи в
"Верфь у
болотистую землю. Потом к этому глухому уханью
берега
примешались голоса, стали различимы слова песни.
моря"
Песня росла, разливаясь над Петербургом.
И если бы можно было воспарить вместе с песней
над строящимся городом, то стало бы видно, как
с разных сторон стекаются к месту великой работы люди.
натура
Идут лесной просекой…
дорога у
монастыря
Идут мимо рубленной церкви…
Идут берегом реки…
И поют ту же рабочую песню.
Петр и Ибрагим молча смотрели на новую столицу
России.
Требовательно заиграли зарю рожки…
конец песни
(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 12, ед. хр. 1305, л. 25-26;
ед. хр. 1306, л. 24-25).2
РАБОЧИЕ ПОМЕТКИ ВЫСОЦКОГО К ПЕСНЯМ ДЛЯ ФИЛЬМА
1) о родине – едут домой
Арап
и
слуга
будет
будет
хорошо
плохо
(хоть дома)
коротко
2

Режиссѐрский сценарий фильма, хранящийся под номером 2453-12-1306, имеет
штамп на 1 с.: Разрешается в производство 10.VII.75
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2) Сколь верѐвочка не вейся
каторжники (кто не сидел в России!)
3) Дубинушка
(всѐ загоняю в землю, а что будет - посмотрим)
(Источник: РГАЛИ, ф.3004, оп.3, ед. хр. 6, л. 5. Автограф3).

СЦЕНА "У БАЛАРИКЕВА", ИСКЛЮЧЁННАЯ ИЗ ФИЛЬМА
И СЦЕНА "ЦАРСКАЯ МИЛОСТЬ", В КОТОРОЙ
БАЛАКИРЕВ БЫЛ ЗАМЕНЁН ЯГУЖИНСКИМ
У Балакирева
К воротам богатого дома – дубовым, с медными бляхами – подошел
Ибрагим, постучал в ворота набалдашником трости.
Тяжелые створки приоткрылись, не впуская гостя, в щель высунулся челядинец в ливрее, седоусый и с перебитым носом – видно, из солдат.
– Хозяин дома? – спросил Ибрагим.
– Не знаю, примут ли… они книжицу читают, не велели мешать.
– Книжку? – удивился арап. – Вот тебе на… Все равно, доложи:
инженер-поручик Ганнибал с визитом.
– Ох, боюсь. Барин-то у нас лют…
– Полно врать! – рассердился Ибрагим. – Будто я твоего барина не
знаю. Веди меня к нему!
Большая барская комната убрана была необычно. Вдоль стен стояли
книжные шкафы в виде домов с красными крышами: полки для книг сделаны были на манер окон и запирались ставенками. Пол был каменный,
брусчатый, как на площади.
Посреди этой площади стояли резное кресло, похожее на трон. В нем
сидел спиной к двери седоватый плешивый человек и читал книгу. Ступая на
цыпочках, челядинец ввел в комнату арапа и низко поклонился барской спине.
– Батюшка барин не изволь гневаться… гостя в тебе привел.
Барин раздраженно захлопнул книгу и обернулся к вошедшим. Это
был царский шут Балакирев.
– Сколько тебе говорено, старый козел! – начал он кипящим от злобы голосом, но, узнав Ибрагима, взял себя в руки. – А, Ибрагим Петрович! Садись, садись, голубчик… А ты ступай, с тобой после сочтусь.
Укорив арапа взглядом, слуга поклонился и вышел.
– Прости его, – сказал Ибрагим. – Вина-то ведь на мне.
– Ибрагим Петрович! – Балакирев даже покраснел от волнения. – У тебя есть дом. Полагаю, ты в нем хозяин. Позволь же и мне быть хозяином
в своем домишке!
Ибрагим понял, что просить за старика бесполезно; царский шут,
униженный своим ремеслом, хотел быть царьком у себя дома. Арап мысленно пожалел Балакирева, а еще больше – подданных его крохотного
царства. Чтобы переменить разговор…
3

См.: Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают – 13. – Новосибирск: Издательский дом "Вертикаль", 2017. С. 104 – Ред.
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…Ибрагим подошел к шкафу, на полках выстроились фолианты телячей и свиной кожи.
– Тит Ливий… Саллюстий… – вполголоса прочитал арап. – Пуффендорф, Ариост… Ого!
Между тем Иван Александрович снял со своего острого носа очки,
водворил недочитанную книгу на место и захлопнул дверцы шкафа. Затем он
замкнул их на замочек и ключ спрятал в карман своего атласного халата.
– Говори, милый, с чем пожаловал.
– Заступись, Иван Александрович, – сказал Ибрагим. Сказал с трудом, хотя заранее приготовил эти слова. – Поговори с государем. Он меня
всех милостей лишил. Да милостей мне и надо. Но то, что я от дела отстранен что даже школу мою порушили – это мне непереносно!
Балакирев взял табакерку, нюхнул табаку.
– Так ты с докукой… Ну, это не в новинку. Мне и бояре, и послы
иноземные кланялись, и другие знатные… Да притом не с пустыми руками… Но я за тех не просил и за тебя не стану.
Арап так стиснул пальцы, что
хрустнули косточки, но голосом
постарался не выказать огорчения.
– Отчего же, Иван Александрович? Царь тебя любит.
– Любит он тебя, потому
и серчает… – Балакирев придвинулся вместе с креслом к арапу и понизил голос. – А меня терпит. Ему
ведь правду никто не скажет – боятся. А Петр Алексеевич умен, он хочет истину знать, иначе как ему
править? Затем и держит при себе
дурака – дураку все дозволено, лаже
правду говорить.
Скрипнув отошла дверь.
Топоча сапожками, в комнату вбежал мальчонка лет пяти. Балакирев осекся на полуслове.
– Я тебя звал? – спросил он треснувшим от ярости голосом.
– Тятенька… ефиопа посмотреть! – испуганно пролепетало дитя.
Вбежала мать, не говоря ни слова, схватила чадо на руки и понесла
вон. Платье на ней было голландское, а лицо – пугливо-перепуганной деревнской бабы.
– Стой! – загремел Балакирев и стукнул кулаком по столу. – Неслуха в угол! На горох коленками!.. А с тобой, Фефела, я после поговорю!
Теперь ступай.
Дверь затворилась. Сразу успокоившись, Балакирев продолжал:
Так-то, Ибрагим Петрович. Царь меня не любит, да терпит. А ежели
я проекциями ему начну докучать, он меня взашей! Пропал Ванька Балакирев!
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Царская милость
У печи сидел с книгой Филька. Из окна своей комнаты Ибрагим
смотрел на летящий с неба снег.
– Прочел про Македонского царя Александра, – сказал Филька. – Какая высокая судьба! Какие подвиги сотворил!.. А я? Сижу на кухне как таракан, щи варю.
– Таракан щей не варит.. Да и ты, мон шер, неделю уже не варил… –
ответил арап, не оборачиваясь.
Промолчав, Филька раскрыл Плутарха и углубился в чтение.
Дверь отворилась. Филька встревоженно оглянулся. Но вошедший
оказался ему незнаком. Это был Балакирев – не в шутовском наряде, а в
богатой бобровой шубе.
– Здравствуй, Ибрагим Петрович.
Арап повернулся от окна и глаза его зажглись надеждой.
– Так… Тут и спишь, тут и ешь! А это кто? – Балакирев ткнул указательным пальцем в Фильку.
Тот встал с достоинством поклонился.
– Бонжур, месье!
– Это денщик мой, Филька.
– Пол не метен, по углам паутина… ну, да, Плутарха читает, это
чтенье до хорошего не доведет, – пожевал губами Балакирев. – Поди-ка
ты вон, не мешай.
– Авек плезир, – пожал печами Филька и полез по лестнице на чердак.
Оставшись с арапом наедине, Балакирев широко улыбнулся.
– Ибрагимушка, я с доброй вестью. Царь тебя простил.
– Смею ли поверить? – оторопело сказал арап. – И фрегат снова мой?
Балакирев покачал головой.
– Нет, это нет. Подле своей персоны он видеть тебя не хочет… Поедешь
в Неаполь. В посольство. – Шут вытащил из-под шубы свернутую трубкой
грамоту. – Вот царский указ… да поспешай, пока государь не передумал.
Ибрагим не стал даже читать указ. Губы у него побледнели, он тяжело дышал.
– Ты что ли не рад? – поразился Балакирев.
Не отвечая, арап стиснул, смял в кулаке бумажную трубку.
– Не смей! Порвешь! – взвизгнул Балакирев и дернул грамоту к себе. Царский указ с треском разорвался. – Порвал! Государев указ! Да знаешь ли, что тебе за это?!
– Не поеду!!! – закричал арап еще громче Балакирева. А тот поискал подпись царя и убедившись, что она цела, облегченно вздохнул.
– Слава те господи, хоть подпись не порвал…
Он опустился на лавку и сказал тихо и горестно:
– Тебя простили – так ты другой раз осушался! Несчастный сумасброд… ты же погубил себя… Раз! Единый только раз отступил я от своего принципа, пошел к царю, просил – и вот мне награда!...
(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 12, ед. хр. 1306, л. 78-82, 83-86).
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КИНОПРОБЫ ПО КИНОКАРТИНЕ «АРАП ПЕТРА ВЕЛИКОГО»
1. Мишка Говоров
Сергунька
Наташа

Семен Морозов
Михаил Кокшенов
Ирина Мазуркевич

ТКА
ТКА
Горьковское театральное училище

2. Филька
Ибрагим

Валерий Носик
Ярослав Барышев

Малый театр
Малый театр

3. Наташа
Аниська

Ирина Мазуркевич
Людмила Лисова

уч-ще им. Щукина

4. Шут Балакирев
Ибрагим

Анатолий Елисеев вне театра
Константин Григорьев т-р им. Пушкина

5. Шут Балакирев
Ибрагим

Борис Иванов
Сергей Коковкин

т-р Моссовета
Ленинград. т-р комедии

6. Шут Балакирев
Ибрагим

Олег Табаков
Ярослав Барышев

т-р Современник

7. Шут Балакирев
Ибрагим

Михаил Глузский
ТКА
Владимир Высоцкий т-р на Таганке

8. Наташа
Ибрагим

Ирина Мазуркевич
Фекре Толоса

9. Наташа
Ибрагим

Ирина Малышева
школьница
Александр Кайдановский вне театра

10. Наташа
Ибрагим

Наташа Вавилова
школьница
Александр Кайдановский вне театра

11. Наташа
Ибрагим

Ирина Мазуркевич
Владимир Высоцкий

Литературный ин-т

12. Гаврила Ртищев Иван Рыжов к/с им. Горького
Сергунька
Михаил Кокшенов
13. Гаврила Ртищев Иван Рыжов
Сергунька
Михаил Кокшенов
14. Петр
Ибрагим

Александр Лазарев т-р Маяковского
Владимир Высоцкий

15. Петр
Ибрагим

Владислав Стржельчик Ленинград БДТ
Сергей Коковнин

16. Петр
Ибрагим

Леонид Марков
Федре Толоса

17. Петр
Ибрагим

Леонид Марков
Кайдановский

18. Петр
Ибрагим

Алексей Петренко
Ленинград, т-р им. Ленсовета
Владимир Высоцкий

т-р Моссовета

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 12, ед. хр. 1308, л. 40-41).
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ОБСУЖДЕНИЕ КИНОПРОБ НА ХУДОЖЕСТЕННОМ СОВЕТЕ
"Арап"
Худ. Совет
17.VI.75 г.
Пробы
Присутствовали: Арнштам, Степанов, Соловьев, Лозинская, Скид.,
Урвачева, Митта, Толстых, Фриц, Дунский, Поляк, Цицина, [Александров].
Соловьев. Пробы обширны. В пробах есть решение. Самая большая
пробл. – Арап. Внутр. я не склон<ен> ни к одному.
Понр. один план Высоцкого, но дальше – нашел манеру от противн. себе – это однообр. Нет бесспорн. Высоцкого.
Второй серьѐзн. претен. – студент. Он пластичен, [карт]. Мы знаем Ганниб. как русского чел. И энтогр. персонаж собьет. Ощущение, что
есть один – Кайдановский, но не арап.
[По поводу стиля]
Понр. Петренко – Петр, хотя есть сбои актерские, но есть натуральное. Стржельчик – барственный Петр.
[(По поводу стиля)]
Глузский ближе всех и тоньше к Балакир.
История по стилистике представ. как романт.-западн. И все, что
идет от русск. сказки – неверно. Аленушка – теряется стиль. Все, что связано со сказ. интон. – невыносимо, как Табаков. Живость д. быть не славянор.
Нравится цветное освещение операт. Пышность и красивость д. б.
скоррект.
Не Роу и не Птушко.
Надо найти меру актерской правды в этой <вещи>.
Толстых. Пробы обстоят. Режис. стрем. заявить себя – это видно.
Различ <нрзб.> видимо определ. неопредел. еще реж. предложений.
Меня взволн. не актерские пробл., а то как это представляется.
Главная мысль – если делать эту карт. на полном серьѐзе, то карт. завалится. Здесь д. б. площадное начало. Мне не нрав. вся серьезн. – серьезн.
рассужд. Мне понр. Петр – Петренко. Все остальные – не из этой картины. Петренко еще тоже не эталон, еще с ним надо раб. В нем есть манера
отстраненности. Не д. смотр. как классич. произв.
Согл<асен> – не вижу ни одного арапа. Наверное Высоцкий может, но он всѐ это засерьѐзнил – это все неправда. Согл. Насчѐт девочек –
русск. девочка, но не кукольная, но стертая, придуманная.
Понрав. Носик, Ртищев – Рыжов – та именно мера.
Мне шуты не понравились. Олег Табаков близко, но по стилю
[ближе] Первый – тогда лучше
Но впечатл. предельно искреннее.
Лозинская. Трудно говорить о стиле. Пробы были интересны.
А<р>ап – безусловно ощущ. <нрзб.>
Из Высоцкого можно сделать арапа, <но> не безусл. М. б. Барышев.
Высоцкий – интер. актер.
Из шутов – Елисеев [Глузский] – неожид. и занятный.
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Наташа – [м.б.] актерски она показ. интер.
Туровская. Пробы серьезные. Но нет в пробах бесспорности.
Стилист. стоит увести в мир искусственный.
Крас. <нрзб.> картину.
Петр – не понр. ни один. Петренко меньше понравился. Мне он
кажется громоздким.
Арап – то, что делает Высоцкого – я уже видела. Он проявл<яется> как личн<ость> когда он сам собой. Тут – это не его стихия,
хотя актер прелестн<ый>.
Все они старые – арапы. Все они второпл<ановые> персон<ажи>
<нрзб.>
Понр. Наташа – в ней есть темперамент. Простоватость, но без
аленушек голуб<оглазых>. Глаза.
Есть возм. для решения небан<ального> – взять этого парня-студента.
В нем есть молодость, эфиоп. Если удаться его держать в карт<ине>.
Недоум<ение> с шубой Балакир<ева> – Табаков, но неск<олько>
дешев<о>. Понр<авился> второй, лысый – в нем есть человеч<еская>
злоба, натуральность.
Петр – част. предл.
Цицина. В пользу эфиопа. Если будет натуральный арап, это украсит картину. В нем есть непоср<едственность>, чистота.
Петр – Петренко из "Агонии".
Шут – лысый – есть ущербность, злость.
Степанов. Гов<орю>. о стилистике и о гл. герое.
Меня купил настоящий эфиоп, но он разрушит стилистически
картину, поднимет всерьез проблем. Может произойти сразу перекос
в жанровом отношении.
Они все играют хорошего арапа. Хотелось бы, чтобы это благородство – эта воспитанность образовавшаяся, а за этим живет другая
натура, естественность. Тогда появляется объемность, а то Высоцкий –
плоскостность, а хочется внутренней борьбы.
По поводу Балакирева – Глузский понравился сановитостью, это
крупн., должно быть, эта возможность высокого самовыражения.
Девочка – может такая быть.
О Петре трудно говорить. Мне Петренко не понравился.
Арнштам. Нужно решать – в пробах реж. проб. разные всегда. Это
романтич. комедия, иначе это все не выдерживает. Признак романтизма
должен присутствовать.
Одним комедия ближе, другим – дальше. Один лирич. персонаж –
Ганнибал. Есть только одна страстн. сцена.
Кон<ечно>, Высоцкий играет Гамлета, но из рус<ских> актеров
он – персона, его можно развинт<ить> в разные стороны. Это надо решать, тогда не нужно искать эфиопских мелочей.
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Эпиоф. поэт – не брос. дело. Но можно ли его будет развернуть.
Он красивый мальчик. Он – лирик, это в нем есть, но он, кон<ечно>, не
артист. Но он не в той тональности, как вся другая часть, но опасность,
что среди рус<ского> хамла одна лир. часть.
Есть два: Высоцкий или эфиоп. Эфиоп естественен.
Шуты: или Иванов или Табаков. Табаков пока резок. Он живой
актер и больше из этой комедии. Глузский – из серьѐзной картины.
Девица – не нравится. В ней нет прелести русской красоты.
В Наталье важно и красота, тут есть хар<актер>, но есть и вульгарность.
Я бы утвердил Петренко – Петра. Он комед<ийный> актер.
Я бы на Балакирева попробовал Стржельчика и в этой труппе.
Пробы серьезные – видно, что группа ищет.
Арап – либо идти нарочно на ряженного.
Митта. Во всех есть резервы, готов держаться за всех.
Табаков – если бы мы делали сцену шутовства – Табаков всех переиграет. Я бы хотел Глузского, но не получ. шутовства, как у Табакова. Иванова
я не представляю. Табаков – менее серьезный, чем Глузский и это хорошо.
Ансамбль <нрзб.> По гл. персон. Я не решился до конца сдел. выбор.
Кайдановский – трудн. организацион. – не знаю. Хотя с ним возм.
ром. трагикомич. решение <нрзб.>
Это Высоцкий – пока идет процесс раб.
Решение карт. – определ. и колеб. нет. Это и сказочн. и стилизаторство.
Уже сдел<ана> мультипликация. По жанр. прод<о>л. в трагиком. –
Высоцкий.
Я еще прод<о>л<жаю> его сравн<ивать> с живым эфиопом. Он
будет не <этнографическим>, а странным и диковинным центром всей
картины. Если <нрзб.> с рус. актер. позв. произв. то это может быть. Он
интер<есная> личность. Высоцкий тоже. Они – двое – оба возм. решения.
Мне нрав<ится> Петренко, по-моему, <он> не похож на Распутина. Единств<енно> подлин<но> комед<ийный> актер.
Девочка мне нравится. Она в концепции картины.
Арт. – показ Сизову.
Л. Рыгальская
(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 12, ед. хр. 1308, л. 47-52).
РЕШЕНИЕ
художественного совета творческого объединения
Об утверждении актеров на исполнение основных ролей по кинофильму «Ибрагим ё арап Петра Великого»
19 июня 1975 г.
Перечень ролей

Исполнитель

Театр

Петр

А. Петренко

Л-д, т-р им. Ленсовета

Роли Высоцкого
Ибрагим
Наташа
Ртищев Гаврила
Говоров
Филька
Балакирев
Ягужинский

В. Высоцкий
И. Мазуркевич
И. Рыжов
С. Морозов
В. Золотухин
М. Глузский
Захарченко
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т-р на Таганке
Горьковское училище
ст. Горького
Т.К.А.
т-р на Таганке
Т.К.А.
Т.К.А.

Режиссер-постановщик
Директор картины
Редактор

А. Митта
С. Кутиков
Л. Скидаденко

Согласовано:
Директор II-го творческого
объединения
Н. Урвачѐва

Художественный руководитель
II-го творческого объединения
Л. Арнштам

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 12, ед. хр. 1308, л. 59).
А. МИТТА – Б. ПАВЛЁНКУ
Тов. Орлову Д. К.
23/VII-75 г.
/Павлѐнок/

В дело картины
24.7.75 г.
Д. Орлов

Уважаемый Борис Владимирович
По Вашей просьбе я встретился с Тэсфаи Гэссесе4, имел с ним длительную беседу, ему передан сценарий, который он с переводчиком прочтѐт за день-два, после этого ему будут назначены репетиции и проведена
кинопроба.
Я отнѐсся к нему со всем уважением, т.к. он рекомендован Вами
и лично на меня произвѐл приятное впечатление. Однако решить его роль
задача очень трудная и творчески, и проиводственно.
Надо остановить производство, т<ак> как полтора-два месяца, которые потребуются для разучивания текста на незнакомом языке, отработки пластики поведения и разработки роли отнимут всѐ моѐ время.
Снимать без Ибрагима в фильме мне нечего. Остановка на этот срок срывает экспедицию – конец лета и осень.
Стоит ли этот эфиоп того? Ему сорок лет, он ни разу ни снимался
в кино, при моѐм росте он на 14 кг тяжелее меня – живот, пышные бѐдра.
С уважением,
А. Митта

4

Tesfaye Gessesse (27.11.1937 – 16.12.2020) – актѐр из Эфиопии – Ред.
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(Источник: РГАЛИ, ф. 2944, оп. 4, ед. хр. 3545, л. 81-82).
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 660
киностудии с внештатным актѐром при аккордной форме оплаты труда

<15 августа 1975 г.>5

Москва

Киностудия «Мосфильм» Госкино СССР, именуемая ниже «Киностудия», в лице директора кинокартины __Арап Петра Великого______ тов.
Кутикова С. М <…> с одной стороны, и актер тов. Высоцкий Владимир
Семѐнович , именуемый ниже «Актер» с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. «Киностудия» поручает, а «Актер» принимает на себя исполнение
роли __Ибрагима в кинокартине под условным названием __Арап Петра
Великого_____ в постановке кинорежиссѐра тов. Митты А Н.
<…>
3. Срок работы по настоящему договору устанавливается с 29 июля
1975 г по 11 февраля 1976 г.

<…>
Подписи сторон:
«Киностудия»
«Актер»

Высоцк

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 12, ед. хр. 4406, л. 182,182об.).

<ДАННЫЕ О СЪЁМОЧНЫХ ДНЯХ ВЫСОЦКОГО
ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЁТА>
Тр. Дог. 660 с 29.VII – 11.II.76 г.
1975
<Июль> VII
Август VIII
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь 14 с/д
Декабрь14 с/д
1976
Январь 8 с/д
Февраль

2 c/д
19 с/д
1 с/д
3 с/д

2 с/д
2 озв.

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 3 л/с, ед. хр .747, л. 9).
5

Дата в договоре не указана. Устанавливается по книге регистрации актѐрских
договоров 1975 г. (Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 10, ед. хр.2156, л. 48об.).
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ВЫСОЦКИЙ О ФИЛЬМЕ
Сейчас я снимаюсь в кино, которое называется "Арап Петра Великого". И вот вчера у нас... мы снимали маленькую сцену. Приехали — как
всегда говорят — в кино никогда не опоздаешь. Я рвался тут, отпрашивался
от спектаклей, поехал туда больной. Приехали мы, десять часов сидели на
натуре, потом чего-то не привезли, чего-то у нас не отладилось.
В результате мы сняли три метра полной ночи. По-моему, можно было даже кошку снимать вместо меня. Вот. И на этом разъехались. Вот такое вот
кино. Значит, кино это очень интересное. Написали сценарий Фрид
и Дунский по мотивам Пушкинских записок…. Там очень интересно выписаны роли Петра, роль его слуги, моего Фильки. Ну, вы знаете, что это был
предок Пушкина, арап этот самый. Вот. Он не был чѐрный особенно. Он
вообще из эфиопов, а эфиопы — они не совсем чѐрные, они такие… и желтоватенькие. <…> Это не негроидная группа. Но, несмотря на это, мажут
меня страшно. Каждый день, значит, они вкладывают, там, килограмм
краски. Потом это всѐ очень трудно смывается вместе с кожей. И всѐ время
происходит конфликт между оператором и режиссѐром. Режиссѐр всѐ время хочет, чтобы всѐ-таки я был чѐрный, оператор говорит, что это ему мешает. Ну, если чѐрного играть на самом деле арапа, какой он всѐ-таки был
черноватый, то тогда надо было взять просто негра. Сейчас большие международные связи. У нас снимаются актѐры. Просто взять его, пригласить,
он бы с удовольствием сыграл. Но если взяли русского человека, меня, то
тогда и надо всѐ это дело подстроить под то, что это был человек русский,
но немножечко непохожий на других, потому что он с тѐмным лицом. На
этом мы и остановились. И я думаю, что роль будет интересная. Но это вы
поглядите. К сожалению, там особо нечего играть. Хотя мы предполагали
сначала, что я там буду петь, в этом кино. Но так уж я чего-то тут последнее
время подумал, думаю, ну что ж я везде пою? Так что надо разграничить.
Пусть я пою отдельно, играю в театре отдельно, снимаюсь в кино отдельно.
Ростов-на-Дону,
Санэпидемстанция, 8 октября 1975 г.
Сейчас я снимаюсь в фильме "Арап Петра Великого". Ну и так как
уже грешно, если я снимаюсь, не использовать меня как человека, который пишет песни, то и здесь мне предложили написать две баллады для
более полного, что ли, ну... раскрытия вот этого самого человека, которого я играю… Я думаю, что скоро вы увидите фильм и услышите, там
я буду петь одну песню "Разбойничью". Может быть, я буду петь, может
быть, Золотухин, который вместе со мной снимается и играет моего слугу.
Мы с ним и в театре вместе работаем, и всегда вместе поѐм и мои песни,
когда снимаемся вместе, вот, и работаем в кино.
Ивантеевка, ДК "Юбилейный",
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Сейчас я снимаюсь в новом фильме, который называется "Арап
Петра Великого"… Значит, ну и так грешно, в общем, меня не использовать как автора и исполнителя песен, то и там меня попросил режиссѐр,
чтобы я написал для него две песни. Я надеюсь, что я их исполню в кино
или Валерий Золотухин, который играет моего слугу Фильку в этом
фильме. Значит, э… фильм сейчас находится в стадии завершения, и я
думаю, что где-то летом вы его увидите. Там будет одна песня такая э…
романсового плана, а другая песня разбойничья. И э… дело в том, что я к
сожалению, не имею права исполнять песни до выхода фильма, а когда он
выйдет, я уже тогда буду смело их исполнять
Ивантеевка, ДК "Юбилейный",
23 января 1976 г. (2 выступление)
…будущее моѐ кино "Арап Петра Великого", где я играю арапа,
а <Золотухин> играет моего слугу тоже мы снимались вдвоѐм, и там тоже
будут звучать некоторые песни, некоторые баллады, и почти во всех
фильмах с ним вместе мы поѐм: или я, или он, а иногда и вместе.
Химки, ДК "Родина",
4 февраля 1976 г.
Песню, которую я вам сейчас хочу показать… она даже немножечко в стиле вашем, но написана она для фильма. И я надеюсь, что я еѐ спою
в этом фильме. Пока ещѐ не знаю. Называется песня "Купола".
Театр "Ромэн",
в помещении театрально-концертного зала
гостиницы "Советская", 17 февраля 1976 г.
Я…вот сейчас только что, недавно закончил сниматься в фильме
"Арап Петра Великого", он раньше назывался, теперь почему-то подругому. <…> Называется он так: "Сказ про то, как царь Пѐтр своего арапа
женил". Может, решили, чтобы люди подумали, что это – про царя, а не
про арапа. Не знаю. Вот. Во всяком случае, он называется по-другому.
Мы-то снимали "Арап Петра Великого" по мотивам Пушкина. Там я не
пою ничего. Ничего туда не писал. Вернее, писал, но потом решили, что
не надо, пусть останется чистое такое кино… Вот оно очень интересное.
Сегодня премьера в "России". Вот там премьера, а я к вам приехал.
Роспотребсоюз,

Роли Высоцкого
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23 ноября 1976 г.1 выступление.
ИЗ ДНЕВНИКА В. ЗОЛОТУХИНА 6
23.08.75

29.08.75

30.08.75

10.11.75

27.11.75

6

Дневник Золотухина: "Звонили из „Арапа”. Буду в Юрмале 29-30-31. И пусть
снимают".
Дневник Золотухина: "Ну, вот и доигрался.
Отѐк на краю левой складки <горла>…
Теперь я в Юрмале у Митты. Он согласен снимать меня немым. Общие планы,
потом на „Мосфильме” на карету, на возу он снимет разговор. Как это будет?".
Дневник Золотухина: <Юрмала>. "В двух
кадрах я сегодня снялся. Спрыгнул с дерева, и, кажется, стопу подвернул".
Дневник Золотухина: "Сегодня бесплодный день у Митты. Володька окончательно приведѐн им в раздражительное
состояние… Ничего тот объяснить ему
не может, не знает он: какой он, кто такой Арап, чего играть: грусть, тоску, отчаяние? Ни метра не сняли…<…>
Завтра утром съѐмка <…>".
Дневник Золотухина: "Вечер. Мучился
усталостью на съѐмке. Никакой радости.
Митта с Вовкой не могут работать. Идѐт
ругань и взаимораздражаемость. Я не
могу быть союзником ни того, ни другого… Когда режиссѐр недоволен, мне
стыдно отстаивать свою позицию словами. Ввязался я в это дело напрасно: хотел
товарищу помочь. Ролью совсем не занимаюсь, она неинтересна для меня, значит, будет неинтересна и для зрителя.
Хотя роль одна из лучших в этом сценарии. Но нет радости от общения с Миттой… и вообще, от игры нет радости:
слишком много забот за спиной и дел,
груз суеты и жизни убил радость творчества, радость сиюминутного бытия".

Дневники.
Книга 7.
С.178.
Книга 7.
С.180.

Книга 7.
С.183.
Книга 7.
С.259, 260.

Книга 7.
С.270.

Золотухин Валерий. Артистом быть… и стать писателем. Нижний Новгород, 2004.
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21.02.76

27.02.76
16.03.76
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Дневник Золотухина: "У Митты снимаюсь без радости. И эта ещѐ <Лиля> такое
письмо написала: кроме наплевательского отношения к картине, мы от вас ничего не видели. От Сашки этот ветер дует,
что ли?
Мне действительно неприятно общение
с ним, уж не говоря о творчестве. Он головастик, все от ума, от знаний, а не от
полѐта".
Дневник Золотухина: "Завтра съѐмка
у Митты".
Дневник Золотухина: "По всему выходит, что Володя запил…<…>
Настроение Володино в последнее время:
<…> – просмотр материала "Арапа":
"Я ничего не делаю... как я и предполагал, это полгода, выброшенные из моего
творчества…
В общем, все шло к тому, что развязка
неминуема. А тут ещѐ болезнь Митты,
остановка в съѐмках…<…> и проч…".
Дневник Золотухина: "Ночная съѐмка
у Митты. Какая-то сумасшедшая телеграмма, якобы от Иванова, что. если не
явлюсь персонально, материальная ответственность… чушь какая-то, как дети.
Всю ночь прятал от Высоцкого водку.
Чуть он было не сорвал „пожар”, орал на
Митту: мерзавец, говно, негодяй… сволочь и пр. Как тот выдержал?! Хоть бы
Бог дал удачи. И этот объект был бы
снят…"
Дневник Золотухина: "Митта вдруг сказал добрые слова о моей работе, о нашем
дуэте с Володей у него в картине".
Дневник Золотухина: "Сегодня озвучивание в 7.00 … ехал с "Мосфильма" …
Дневник Золотухина: "Сегодня закончил
озвучание у Митты, в хорошем настроении"

Книга 7.
С.289.

Книга 7.
С.307.
Книга 7.
С.311-312.

Книга 7.
С. 313.

Книга 7.
С. 315.
Книга 7.
С. 319.
Книга 7.
С. 327.
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ИЗ ДНЕВНИКА В. СМЕХОВА
08.02.76
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Дневник Смехова: "Вову мучает престиж- Театр моей памясвара с Миттой, полгода „Арапа Петра ти, Вагриус, 2001,
Вел.” – и чѐрный Высоцкий в ужасе от С. 176.
материала. По словам Золотухина, Митта
жесток и беспардонен. Итак, новые беды".

<ПРИКАЗ> 683 от <14.11.75 г.>
<…>
В связи с продолжительной болезнью исполнителя главной роли
актера Высоцкого В. С. (21 календарный день, б/лист серия 25229
№ 051330 от 15 октября) и невозможностью по этой причине окончания
съѐмочного периода в установленный календарно-постановочным планом
срок, ё
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить срок окончания съѐмочного периода по фильму
«Ибрагим ё Арап Петра Великого» ё 8 декабря 1975 г.
2. Установить срок сдачи фильма на одной пленке 3 марта 1976 г.
3. Режиссеру-постановщику фильма Митте А. Н. и руководству второго творческого объединения обеспечить завершение съемочных работ во
вновь установленный срок.
Н. Сизов.

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 12, ед. хр. 3787, л. 230).

ДОСЪЁМКА ПО КИНОКАРТИНЕ "ИБРАГИМ ё АРАП ПЕТРА ВЕЛИКОГО"
Название объекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дата

Каток с фейерверком 29/I-76
<Каток с фейерверком> 30/I-76
Поле боя
10/II-76
У избы Ибрагима
12/II-76
<У избы Ибрагима>
12/II-76
У избы Ибрагима
13/II-76

Кол-во смен
0,5
I
I
/0,5/ пар-но
/Iс./ пар-но
/0,5/ пар-но

Причины и разрешение
Решение худ. совета
объединения

<…>
(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 12, ед. хр. 3787, л. 161).
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ПЕРЕСЪЁМКИ ПО КИНОКАРТИНЕ «ИБРАГИМ ё АРАП ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Название объекта

Дата

пол.
метр

Кол-во
смен

Причины и
разрешение

1. Возок

26/II

8

I

Брак пленки
Изв.№ 77 от 17/ II-76
По вине техбазы
Изв.№ 44 от 4/ II-76

2. Каток с фейерверком>

5/III -76

3. <Каток с фейерверком> 22/ III -76

0,5
/пар-но/
0,5
/пар-но/

<…>
(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 12, ед. хр. 3787, л. 159).

ПРОСТОЙ ПО КИНОКАРТИНЕ «ИБРАГИМ ё АРАП ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Причина простоя

Дата

Кол-во смен

1. Отсутствие актеров
Высоцкого, Петренко

30/IX
2/X, 6/X-75

1
2

2. Болен актер
Высоцкий

17-26/X-75
27-31/X-75
1-3/XI
5/XI-75

6
5
1
1

3. Отсутствие актера
Высоцкого
4. Болен режиссер18-21/XI-75
постановщик Митта А. Н.
5. Отсутствие актера
12/XII-75
Петренко
6. Болен актер
18-19/XII
Морозов С.
7. Болен режиссер-поста- 29-31/XII
новщик Митта А. Н.
5-6/I-76
22-23/I-76

Примечание
Не предусмотренная
замена спектаклей в театре
на Таганке и в театре «Ленсовета» в г. Ленинграде
Болезнь, б/листы
серия 25394 № 038083
серия 25229 № 051320

4

б/л серия 26032 № 062903

1

Отмена спектакля в т-ре
Ленсовета в г. Ленинград
б/лист серия 26031
№ 083576
б/лист серия 26032 № 062903
б/лист серия 26032 № 069158
б/лист серия 26032 № 058547

2
3
2
3

<…> Актер Морозов С. находился на больничном с 22/X-31/XII-75 г.
б/листы серия 26031 № 083576, серия 26311, №№ 65975, 031177, 030751,
083384.<…>

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 12, ед. хр. 3787, л. 160).
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КРАТКИЙ ПРОТОКОЛ
обсуждения фильма «Ибрагим ё арап Петра Великого» <…>
31.III. 1976 г.

Сдача фильма на 1 плѐнке

Присутствовали: тт. Сизов, Нехорошев, Глаголева, Урвачева, Митта, Скиданенко, Беляев, Винокуров, Мегистова, съемочная группа.
Выступали: тт. Нехорошев, Беляев, Сизов, Глаголева.
После просмотра Генеральной дирекцией и Главной редакцией
фильма «Ибрагим ё арап Петра Великого» на 1 пленке в ходе обсуждения
были высказаны предложения и ряд справедливых замечаний, которые
необходимо учесть.
Отдельные места картины еще затянуты и нуждаются в пересмотре
и сокращении.
Некоторые сцены требуют уточнений и иных смысловых акцентов.
1.
Сократить сцену «Бал на корабле» (исключить план ё проход
Петра с карлицей ё Петр танцует с шутихой).
2.
Непонятно, в честь чего возник фейерверк (пояснить репликой «по случаю святок»).
3.
Сократить эпизод «ряженные», исключить мультипликацию.
4.
В сцене казни придумать план и подчеркнуть, что это шутка.
5.
Пересмотреть сцену с Балакиревым, акцентировать через разговор отсутствие в окружении Петра умных людей.
6.
Пояснить сцену с горящей избой ё переозвучить реплику Фильки.
7.
Исключить мультипликацию с ядом.
Много лишней мультипликации. Иллюстрация зла вызывает чувство досады. Мультипликационный кусок маскарада усиливает неверное
звучание картины. Убрать мультипликацию со скелетом. Мультипликацию с трагедией невесты можно оставить.
Сизов. Получился не тот фильм, который мы ожидали, картина
оказалось совершенно другого жанра ё лирическая комедия.
Отсутствие в окружении Петра русских умных людей ё это один
из главных сценарных и режиссерских промахов.
Петр в этой картине показан веселым, озабоченным государственными делами. В этом плане добавить и изменять уже ничего нельзя,
только можно подправить озвучанием.
Сцены, связанные с окружение Петра, нужно пересмотреть. Самая
плохая ё сцена на корабле: Петр выглядит не только самодуром, но и садистом, данную сцену нужно пересмотреть и сократить.
Конфликт Петра с Ибрагимом сделан точно.
В фильме много лишней мультипликации.
Все, что мешает картине и утяжеляет еѐ, нужно убирать.
В целом фильм будет хороший.
Митта. Мультипликация была задумана более идейная, чем развлекательная. Все замечания и предложения постараюсь учесть и исправить.

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 12, ед. хр. 1308, л. 84-85).
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ Н. ГЛАГОЛЕВОЙ
Просмотрев и обсудив законченный производством фильм «Ибрагим Ганнибал ё арап Петра Великого», генеральная дирекция считает необходимым сделать следующие монтажные поправки:
1. Сократить эпизод «Бал на корабле» (исключив план ё проход
Петра с карлицей, Петр танцует с шутихой).
2. Несколько сократить эпизод «ряженные», исключить мультипликацию.
3. Исключить мультипликацию с ядом.
4. Переозвучить реплику Петра «прочь с глаз моих, холоп неблагодарный», сделав еѐ более гневной.
5. Дописать реплику, объясняющую причину фейерверка.
6. Переозвучить в сцене «горящая изба» реплику Фильки ё «так
уж заведено» ё заменив текст.
7. Вставить в картину 2 сцены: «У Ягужинского ё работа Петра»
и «Ягужинский в доме Ибрагима».
Заместитель главного редактора киностудии «Мосфильм»

Н. Глаголева

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 12, ед. хр. 1308, л. 86).
ЗАПИСКА М. МАРЧУКОВОЙ
14 апреля у руководства Госкино СССР в присутствии реж. Митты
и Главного редактора киностудии «Мосфильм» тов. Нехорошева состоялось
обсуждение фильма «Арап Петра Великого». Были высказаны критические
замечания по поводу фильма и сделано предложение авторам и студии представить план доработки фильма в соответствии с соcтоявшимся обсуждением.
15/IV-76 г.

М. Марчукова

(Источник: РГАЛИ, ф. 2944, оп.4, ед. хр. 3949, л. 103).
ЗАПИСКА ГСРК Б. ПАВЛЁНКУ
Тов. Павленку Б. В.
О фильме «Ибрагим Ганнибал ё арап Петра Великого»
Фильм «Ибрагим Ганнибал ё арап Петра Великого» ё авторы
Ю. Дунский, В. Фрид, А. Митта, режиссер-постановщик А. Митта ё был задуман
как зрелищное произведение, рассказывающее о необыкновенной судьбе воспитанника Петра I ё арапа Ибрагима, о романтической его любви к боярской дочери Наталье Ртищевой. По замыслу авторов, локальная история Ганнибала
должна быть проэкспонирована на фоне петровской эпохи. Это обязывало авторов найти точное драматургическое и стилистическое решение для характеристики реальных исторических лиц и событий. Важность в решении этой
сложной задачи приобретала и точность жанрового решения этого материала.
Однако, уже на первых этапах работы вызвала тревогу неточность
драматургии этого произведения.

Роли Высоцкого
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Рекомендации Главной сценарной редакционной коллегии, которые
высказывались на всех этапах работы ё по литературному сценарию, двум
вариантам режиссерской разработки и актерским пробам ё сводились
к необходимости переосмыслить решение ключевых эпизодов (первая
встреча с Петром, потопление фрегата, сцены ряженных, окружение Петра), которые, по нашим опасениям, могли создать неточность воспроизведения атмосферы того времени, подчеркнуть столкновение романтического героя-одиночки со всеобщей дикостью и невежеством.
Необходимо было также найти режиссерское решение стилистики
будущего фильма, которое соответствовало бы жанру героической музыкальной комедии (на этом жанре настаивала студия в период режиссерской разработки в письме от 16 января 1975 г. № Д-4/4).
Режиссер-постановщик А. Митта определил свой фильм «Ибрагим
Ганнибал ё арап Петра Великого» как фильм исторический («Камера читает историю». Комсомольская правда от 11 апреля 1976 г.).
Однако, наибольшие претензии вызывает авторская трактовка петровской эпохи и личности Петра Великого.
Лишив Петра того окружения, о котором Пушкин писал «птенцы
гнезда Петрова», т.е. тех. Кто помогал закладывать фундамент новой России, подменив сподвижников Петра холопами и лакеями в мантиях
вельмож, противопоставив Петру и Ибрагима с его гуманностью и уважением человеческого достоинства, и боярина Ртищева, фильм этот создает
неверный, на наш взгляд образ Петра и его эпохи.
Гротескность отельных решений, отсутствие единой стилистики
и музыкального решения не позволяет говорить об этой картине как
о героической музыкальной комедии. Избранная авторами фильма манера
актерской игры, пластическое и изобразительное решение многих образов
и эпизодов лишь подчеркивает черты дикости, самодурства и тупости,
которые становятся самодовлеющими в этом произведении.
Главная сценарная редакционная коллегия «Ибрагим Ганнибал ё
арап Петра Великого» требует дополнительной серьезной работы по уточнению его художественно-концепционной структуры.
Э. Барабаш
Марчукова
14/IV-76 г

(Источник: РГАЛИ, ф. 2944, оп. 4, ед. хр. 3949, л. 104,105).
ПИСЬМО М. МАРЧУКОВОЙ Б. ПАВЛЁНКУ
Борис Владимирович!
На наш взгляд предложенные поправки несколько приглушат нежелательные тенденции фильма, однако, разумеется, общее звучание они не меняют.
Нам кажется, что без некоторых пересъѐмок не обойтись.
14/IV-76 г.

М. Марчукова

(Источник: РГАЛИ, ф. 2944, оп.4, ед. хр. 3949, л. 106).
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Госкино СССР
17.04.76

№ 3п-1/226

Генеральному директору
киностудии «Мосфильм»
тов. Сизову Н. Т.

В Госкино СССР рассмотрены предложения II творческого объединения по монтажным поправкам кинофильма «Ибрагим Ганнибал ё арап
Петра Великого».
Одобряя в принципе направление и конкретные предложения объединения, полагаем необходимым отметить, что они е полной мере учитывают пожелания, высказанные в ходе обсуждение фильма в Госкино.
В частности следует подумать об уточнении образа боярина Ртищева, который воплощает в себе традицию консервативного боярства, изощренного
и упорного в своем сопротивлении петровским преобразованиям. Ртищев
в фильме однозначен ё глуп, примитивен. Очевидно, необходимы акценты,
выявляющие изворотливость и хитрость, своеобразный ум этого человека,
отстаивающего привычный уклад жизни и привилегии боярства. Нет
сколько-нибудь основательных предложений по образу Ганнибала, который, к сожалению, тоже однозначно трагичен. Не учтено даже конкретное замечание по сцене въезда Ганнибала в Россию. Объединение и режиссѐр фильма никак не высказали своего отношения к пожеланию более
определѐнно выявить комедийную стилистику фильма, освободив его от
налета натурализма, бытовой заземлѐнности, чрезмерного увлечения деталями, характеризующими дикость российского общества того времени.
Госкино СССР просит Вас обеспечить внесение в фильм необходимых поправок.
Б. В. Павлѐнок.

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 12, ед. хр. 3787, л. 139).
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В новой редакции фильма «Ибрагим Ганнибал ё арап Петра Великого»
мы хотим конструктивно учесть пожелания, высказанные на обсуждении
у председателя Госкино СССР т. Ермаша Ф. Т.
1. С самого начала более определенно дадим настрой зрителю на то,
что он смотрит условное зрелище. Для этого изменим название: предлагаемый вариант «Сказ про то, как царь Петр [своего любимого] арапа женил».
Однако изменения не только в этом.
Название следует использовать как повод для небольшого мультипликационного эпизода в стилистике русского лубка, где будет подчеркнута сказочность происходящего. Сомкнувшись с сюжетной мультипликацией вступительной баллады, этот эпизод более определенно настроить
зрителя на условность происходящего в дальнейшем.
2. Стремление укрепить зрителя в сказочной к условности действия, может быть подчеркнута еще острее. В первых эпизодах фильма
это обстоятельство на первый взгляд кажется не столь важным.
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Но мы убеждены, что авторские позиции условно сказывают манеру
изложения, должны быть проявлены с предельной ясностью и выразительностью. Это в значительной мере снимет претензии к недостаточному
историзму фильма.
С этой целью мы собираемся ввести два-три дополнительных комбинированных кадра во французский эпизод и такое же количество
в начальные эпизоды Петербурга.
Техническая возможность для этих съемок есть.
А выразительность этих кадров может быть значительна.
3. На обсуждении высказывались претензии к роли шута Балакирева. С огорчением должны признать, что не видим возможности укрепить
позиции этой роли и предлагаем конструктивное решение: трактовать эту
роль как эпизодическую. С этой целью полностью исключить большую
сцену ё приход Арапа в дом шута Балакирева.
Эта купюра решит характер шута концептуальной роли в общем замысле фильма.
Хотя драматургия действия несколько ослабнет, но зато мы более
определенно сосредоточимся на движении основной фабульной линии
Арап-Наташа.
4. На обсуждении высказывались сомнения по сцене приход ряженных в дом арапа. Нам кажется, что конструктивном решением проблемы этой сцены будет некоторое изменение ее драматургической структуры. К ней надо доснять небольшую сценку, где главной участницей
будет Наташа в резком конфликте с Мишанькой и Сергунькой. Тогда произойдет как бы размежевание участников маскарада, а сама сцена повернется в сторону развития любовного конфликта.
Кроме этого сцену надо завершить приходом детей в дом арапа, что
полностью снимет напряжение сцены. Материал этой сцены частично есть
в распоряжении группы. Чтобы его вставить в фильм, надо доснять дватри крупных плана детей. Небольшие досъемки, не превышающие одного
съемочного дня, помогут повернуть эпизод в желательном направлении.
5. На обсуждении высказывалось пожелание показать Петра
в окружении молодежи и не оставлять развитие отношений Петра и арапа
надолго без движения. У группы есть возможность учесть пожелание.
После переозвучания и монтажа две сцены в развитии этой темы
будут включены в фильм.
Параллельно с этими конструктивными поправками будет продолжена работа по корректировке озвучания, монтажными подчистками.
Но основную возможность более определенной трактовке сюжета авторы и режиссер видят в изложенных здесь пунктах, объединенных общей идеей создать новую редакцию фильма, сосредотачивающей внимание на отношениях арап-Петр-Наташа.
Эти изменения с первых кадров и титрах фильма и до последнего
кадра тройного объятия Петра, арапа и Наташи более определенно расставят акценты в развитии сюжета.

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 12, ед. хр. 1308, л. 35,36).
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ПЛАН
монтажных поправок по фильму «Ибрагим ё арап Петра Великого»

1. Чтобы почеркнуть условный характер зрелища будет сделано
следующее:
а) изменено название фильма (предлагаемый вариант ё «Сказ про
то, как царь Петр арапа женил»)
б) исключено из фильма авторское вступление с упоминанием
А. С. Пушкина
в) фоном для титров послужит сказочный мультипликационный
эпизод в стилистике русского лубка
2. Будут внесены сокращения в сцены с участием шута Балакирева.
3. Сцена с «ряжеными» будет сокращена и перемонтирована.
4. Будет сокращена и переосмыслена введением текста русско сказки мультипликация «рассказ старухи об арапе».
5. Максимально будут сокращены кадры с участием карлиц.
6. В фильм будут вставлены две сцены:
первая ё где Петр I показан в период «России молодой» за работой
с преданными ему людьми,
вторая ё где конфликт арапа и Петра получит добавочное развитие
ё «приход Ягужинского в дом арапа».
7. Будут переозвучены ряд сцен с участием Петра, чтобы выровнять роль.
8. Будут изменены отдельные реплики Петра в адрес Ртищева:
1) станет яснее отношения Петра к боярину и
2) Ртищев не будет возвращен на фрегат, а получит меньшую
должность.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
II-го ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
/подпись/ Л АРНШТАМ

РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК
/подпись/

А. МИТТА

(Источник: РГАЛИ, ф. 2944, оп. 4, ед. хр. 3949, л. 107;
Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 12, ед. хр. 3787, л. 138).

<ПИСЬМО О ПОПРАВКАХ>
Главному редактору
сценарно-редакционной
коллегии Госкино СССР
тов. Орлову Д. К.
При просмотре фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил»
(«Ибрагим ё арап Петра Великого») руководством Госкино было предложено внести поправки в фильм.
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1.
Исключить мультипликационный эпизод «Сказка». Эта поправка выполнена, мультипликационный эпизод исключен, закадровый
голос старухи сокращен в соответствии с сокращенным изображением.
2.
Предложено изменить текст фразы: «А он Арап какого колена ё Симова али хамова». В новой редакции текст звучит так: «А он Арап
роду-племени царского аль холопского»?
3.
В финале из дикторского текста исключены слова: «…и не
знает о бурях, которые ждут его впереди». Последние слова фильма: «Он
счастлив и улыбается Наташе».
Директор второго творческого объединения
Режиссер-постановщик

Н. Урвачева
А. Митта

31.V.76 г.
(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 12, ед. хр. 1308, л. 90).
ОБЪЯСНИТЕЛЬГАЯ ЗАПИСКА
к анализу
по к/картине «Ибрагим Ганнибал ё арап Петра Великого»
I. Режиссѐрская разработка
На основании письма заместителя председателя Госкино СССР
№ БП/53 от 29 января 1974 года сценарий цветного широкоформатного
/универсальный формат кадра/ музыкального, комедийного художественного фильма «Ибрагим Ганнибал ё арап Петра Великого», авторы сценария
Ю. Дунский, В. Фрид, А. Митта, был включен в тематический план студии
на 1975 год в постановке режиссѐра А. Митты. <…>
Приказом № 64 от 27 января 1975 года фильм «Арап Петра Великого»
был запущен в режиссерскую разработку.
В период режиссерской разработки, учитывая производственную
сложность фильма, группа проводила ряд предварительных работ.
Осмотр натуры, подбор и изготовление постановочных средств, изготовление эскизов костюмов и декораций, ознакомление с этнографическим материалом. Было уделено большое внимание в подборе актеров,
исполнителей основных ролей ё Арапа, Петра, Наташи Ртищевой и др.
Приказом генерального директора киностудии «Мосфильм» № 239
от 31 марта 1975 года фильм «Арап Петра Великого» был запущен в подготовительный период с 31 марта по 23 июня 1975 года <…>
II. Подготовительный период
Режиссѐрский сценарий фильма «Арап Пера Великого» согласно
письма Главной сценарной редакционной коллегии № 1/65 от 29 января
1974 года ё был представлен в Госкино СССР. Однако заключением Госкино СССР от 4 мая 1975 г. № 1/312 режиссерский сценарий фильма не
был утвержден. Второй вариант режиссѐрского сценария фильма «Арап Петра
Великого» главная сценарная редакционная коллегия своим заключением
за № 1/429 от 20 июня 1975 года утвердила к запуску, обратив внимание
киностудии на уточнение ряда эпизодов и объем сценария.
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<…> съѐмочная группа в короткий срок, оставшийся после утверждения сценария, провела большой объем подготовительных работ
и своевременно вошла в съемочный период.
<…> 11 марта и 1 апреля 1975 года были представлены эскизы
декораций «Верфь у берега моря» и «Корабль с кузней», а 19 мая 1975
года были рассмотрены последующие эскизы декораций.
19 июня 1975 года был рассмотрен постановочный проект и утверждены актеры ё исполнители основных ролей по фильму.
29 июля 1975 года согласно календарного плана группа приступила
к съемкам одного из основных объектов «Корабль с кузней», построенного
на бетонной площадке студии.
III. Съемочный период
Приказом № 489 от 31 июля 1975 года фильм «Арап Петра Великого» был запущен в производство в объеме 2361 полезный метр. Сложность
объекта «Корабль с кузней» (съемки проводились ночью, большое количество участников массовых сцен, съемки танцев под фонограмму, съемки
с применением водосбросов в эпизоде затопления корабля) сразу же
нарушили ритмичность работы. На объекте «Корабль с кузней» съѐмочная
группа вместо 11 рабочих дней по календарю снимала 15 рабочих дней,
что задержало выезд группы в экспедицию на 7 календарных дней. Съемочный период по фильму проходил сложно по ряду причин: занятость
в фильме ведущих театральных актеров Петренко, Высоцкого, Золотухина
вынудили группу проводить съемки выборочно. Сложные съемки объекта
«Вервь у берега моря» в экспедиции г. Юрмала, большие массовки по 400500 человек, работа пиротехников на больших расстояниях прикрывающих дымами фоны, огромная съемочная площадка, песок, ветер ё все это
осложнило съемочный процесс, в дополнении к этому продолжительная
болезнь исполнителя роли Арапа ё актера Высоцкого <…> болезнь актера
Морозова <…> болезнь режиссера-постановщика Митты А. Н. <…> вынудили объединение и съемочную группу обратиться в генеральную дирекцию о пролонгации съемочного периода: приказ № 796 от 8/12 1975 г.
и приказ № 868 от 31.12.1975 года. На основании пролонгации был установлен новый срок окончания съемочного периода 5 января 1976 года вместо ранее установленного календарным планом срока 17 ноября 1975 года.
В связи с затянувшейся болезнью актера Морозова было разрешено доснять
в монтажно-тонировочном периоде, приказ № 868 от 31 декабря 1975 года.
IV. Монтажно-тонировочный период
<…> Досъемки незавершенных эпизодов, связанные с участием
актѐра Морозова С. , экспортный заказ № 93/75 от I/XII-75 г. западноберлинской фирмы «Альянс ильм продукцион ГМБХ», настаивающей на
получение фильма «Арап Петра Великого» в объеме не менее 90 мнут
экранного времени, что составляет 2500 полезных метра, необходимость
завершить работы по фильму и сдать в назначенный срок, т.е. 30 марта
1976 года, поставили группу в тяжелое положение.
Однако работы по фильму были завершены в срок, и 30 марта 1976
года фильм «Ибрагим Ганнибал ё арап Петра Великого» был сдан на одной
пленке Генеральному директору /акт от 30 марта 1976 года/ с монтажными
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поправками и после выполнения монтажных поправок 6 апреля 1976 г.
сдан в Госкино СССР. <…>
Фильм принят в Госкино СССР с монтажными поправками, акт от
19/IV-1976 г.
ДИРЕКТОР К/КАРТИНЫ

/С. КУТИКОВ/

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 12, ед. хр. 3787, л. 152-155).
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по к/картине «Ибрагим Ганнибал ё арап Петра Великого»
<…> В фильме снято ряд новых сцен и не предусмотренных сценарием монтажных планов:
а) «Петр с офицерами» и планы Ибрагима в объекте «Зал во дворце
Ягужинского»;
б) «Урок арифметики» ё Петр, Ванюша Ртищев, Ибрагим; «Монолог
Ртищева» - в объекте «Дом Ртищевых»;
в) «Зимний проход Ртищевых» (встреча с Филькой);
г) драматургически несколько изменен эпизод «потопление фрегата» и отсняты планы Петра в объекте «Корабль с кузней».
Дополнительно отснятый материал включен в фильм, главным образом за счет сцен и эпизодов, сокращенных по решению генеральной дирекции и Художественного Совета объединения (полностью исключен объект
«Дом Балакирева», сцена «В избе Ибрагима ё Колядки», исключена значительная часть мультипликации), а также за счет отдельных монтажных сокращений (зимний «Корабль с кузней», «верфь у моря», «дорога у монастыря» и др.).
РЕДАКТОР

/подпись/

В. СКИДАНЕНКО

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 12, ед. хр. 3787, л. 148-149).
С О С Т АВ
и зарплата штатных и нештатных актеров по к/к «Арап Петра Великого»
№
Роль
Ф. И. О.
фактически
к-во
озвучан.
сумма
съем.
дней
1. Ибрагим
Высоцкий В. С.
62
2
3540
<…>
4. Балакирев Глузский
12
ё
2250
<…>
11. Ягужинский
Захарченко
6
ё
545
Табаков
7
1
750
<…>
ДИРЕКТОР
/В. Маслов/
РЕЖИССЕР
/М Колдобская/

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 12, ед. хр. 3787, л. 177).
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А. МИТТА ё Ф. ЕРМАШУ
Т. Павленку Б. В.
Прошу переговорить.
Ф Ермаш
11.04

Уважаемый Филипп Тимофеевич!
Хочу обратить Ваше внимание на публикации, которыми журнал
«Искусство кино» собирается откликнуться на выход фильма «Сказ про то,
как царь Петр арапа женил».
Сразу оговорюсь: я не собираюсь жаловаться на критиков, которым
не нравится моя картина. Но речь идет о том, что под видом теоретической дискуссии журнал предъявляет фильму и его авторам политические
обвинения.
Вы не хуже меня знаете, что окончательная редакция фильма
складывалась в соответствии с пожеланиями Госкино. Я смягчил целый
ряд моментов ё и вот Е. Д. Сурков, полагая, что он получил лицензию на
отстрел Митты, нацеливается именно на те особенности, которые явились
следствием редакторской работы над фильмом. Петр для журнала недостаточно свиреп, народ слишком чист, месту действия и эпохе недостает
грязи, крови. Но мимо этих обвинений я прошел бы спокойно.
Однако, в дискуссии, которую предполагает растянуть на два номера,
должна появиться статья Ю. Селезнева, где авторы фильма обвиняются
в отсутствии патриотизма, а также в лживости, в идейном ничтожестве.
«Нет истины, где нет любви» озаглавил критик свою статью, весь
смысл которой сводится к тому, что у авторов фильма якобы нет любви
к России, к ее истории, к ее народу.
Читать это оскорбительно. От «дискуссии» несет неприятным и несовременным душком.
А межу тем фильм уже пятый месяц на экранах. И за этот срок
выяснилось многое:
1. Самый большой зрительский успех. Фильм в прокате обогнал все
отечественные и зарубежные картины года.
2. Самое большое ё за последние десять месяцев ё количество добрых
зрительских писем, пришедших в редакцию журнала «Советский экран».
3. Предельно благожелательная интонация всех без исключения рецензий, география которых вся страна: Москва, Челябинск, Новосибирск,
Таллин и т.д.
Пресса и зрители с благодарностью отмечают патриотическое звучание фильма, уважение к истории. И это понято всеми, несмотря на необычную, острую, даже эксцентрическую форму фильма.
Я задумываюсь: почему это происходит при всех просчетах и огрехах картины? Наверное потому, что правильно угадана потребность кинозрителя в ярком занимательном зрелище.
Вы знаете, что уже много лет в каждом своем фильме я ищу новые
формы контакта со зрителем. И сейчас, когда проблема привлечения зрителей в кинотеатры стала особенно актуальной, критика могла бы прийти
на помощь кинематографу, серьезно проанализировав причины зрительского успеха или неуспеха.

Роли Высоцкого
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Мне странно, что статьи, пренебрежительно игнорирующие успех
нашего фильма, заказывались редакцией «Искусства кино» в те самые
дни, когда в кинотеатрах стояли многочасовые очереди на «Сказ». Но это
право журнала.
Я прошу Вас оградить меня и фильм не от критики, а от лживых
обвинений в антипатриотизме, содержащихся в статье Ю. Селезнева
С уважением
А. Митта
25.III.77

(Источник: РГАЛИ, ф. 2944, оп. 4, ед. хр. 3949, л. 115,116).
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к анализу
по кинокартине «Удивительная история ё арапа Петра Великого»
Рекламно-пропагандистский заказно короткометражный фильм
«Удивительная история ё Арапа Петра Великого» ё 1 часть (письмо
Управления по производству документальных, научно-популярных
и учебных фильмов № 5/83-252 от 10 февраля 1976 года). Сценарий
и постановка Захарова А. Н. , оператор Нестерчук Б. Ф. , фильм создан на
киностудии «Мосфильм» по 2-ом творческом объединении.
В соответствии с утверждѐнным планом, приказом по киностудии
«Мосфильм» № 4 от 29 марта 1976 г., фильм был запущен в режиссѐрский
подготовительный период и в соответствии с приказом проведѐн в установленные сроки с 29 марта по 14 мая 1976 г.
Приказом № 385 от 3 июня 1976 года фильм был запущен в производственный период с 15 мая со сроком сдачи на одной плѐнке 28 июня
1976 года. Фильм объединению и заказчику в установленные сроки
с оценкой отлично (акт от 28 июня 1976 г.).
Календарно-постановочным планом было предусмотрено 6 съѐмочных смен, фактически отснято за 5,5 смен.

<…>
Директор кинокартины
С. Кутиков
(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 12, ед. хр. 3757, л. 112).
М. КОЛДОБСКАЯ – В. ВЫСОЦКОМУ
Уважаемый Владимир Семѐнович! Дозвониться не могу, через Золотухина В. передала записку, но Вы молчите. Поэтому сообщаю в письменном виде.
Премьера "Арапа" состоится в к/т "Россия" 6/XII в 18.40. Сбор
группы в 18.00 (в фойе "Зимний сад").
Билеты можете приобрести у админ. Беллы Изральевны 29/XI с 11
до 15 либо ей позвоните о билетах 299-73 00 и 299 59 52
С уважением,
М. Колдобская
Мой тел. 13025-24
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На открытке:
Штамп отправки: 26.11.76-171 МОСКВА ЧЕРЕМУШКИНСК СОРТ. УЧ.
Штамп получения: 27117616 МОСКВА В-449
КУДА гор. Москва,
Ул. Шверника, 11 корп.4 кв.41
КОМУ Высоцкому
Владимиру Семеновичу
117261 Москва
Ленинский пр-кт
70/111 кв 448 < М. Колдобская >
Автограф – Гос. музей Высоцкого, КП 971.
Печатается по автографу. Открытка. Письмо написано синей шариковой
ручкой. На обороте открытка помета рукой Н. М. Высоцкой: 143-97-09 гр.

"Степь" Серафима Никитична
Автор письма – второй режиссѐр фильма "Сказ про то, как царь Пѐтр арапа
женил" М. М. Колдобская.
Датируется 26 ноября 1976 г. Связано с примерным показом фильма "Сказ
про то, как царь Пѐтр арапа женил" в кинотеатре "Россия" (ныне "Пушкинский").

Премьера "Арапа" состоится в к/т "Россия" 6/XII в 18.40. Сбор
группы в 18.00 – У Высоцкого 6 декабря 1976 г. – работа в спектакле "Пристегните
ремни" с 19.07 до 21.40 (РГАЛИ, ф. 2485, оп. 2, ед. хр. 1307, л. 10), поэтому его
присутствие на премьере исключается.
Из дневника В. Золотухина от 7 декабря 1976 г.: "..приехал Анхель <Гутьеррас>… Из Испании. Собирались к нему в гости, как на свадьбу. Не пошѐл на
премьеру „Арапа”, хотя собирался" (Артистом быть… и стать писателем: Дневники. Книга 7. С.495).
Билеты можете приобрести у админ. Беллы Изральевны. – Неустановленное лицо.

КОЛЛЕКТИВ УЧИТЕЛЕЙ – В. ВЫСОЦКОМУ
Уважаемый т. Высоцкий!
Если Вас не затруднит, хоть открыткой ответьте.
Мы, учителя, посмотрев вас в роли арапа в фильме "Сказ про то,
как царь Петр арапа женил" были в недоумении и ничего не могли ответить ученикам, почему на картинке арап, предок Пушкина, чѐрный и кудрявый, а вы играете в парике светлом и ничуть Пушкин на такого арапа не
похож. Роль вами, безусловно, была обдумана, но вот почему вы выполнили такое указание режиссѐра? [Ваш] Сыгранный вами арап не похож на
предка Пушкина, и Пушкин на вашего арапа тоже не похож.
Комедия, безусловно, всем понравилась. Хороши образы "недорослей-недоучек", неповоротливых лентяев, вся жизнь которых проходит
в еде и развлечениях. Отметили ученики и вашу человечность, порядочность, благородство души. Интересно, такой ли вы в жизни?

Роли Высоцкого
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Ваши песни мы слышали и в Железноводске (о диете), и по приѐмнику. От них мы тоже не в восторге, т.к. ваш голос с хрипотой ничуть не
увлекает слушателя, и мы тоже в недоумении, зачем вы поѐте?
Учителя почти всей школы.
Краснодарский кр.
Армавир 352907
Гоголя, 40 Скульчес
28/11-77 г.
На конверте:
Штамп отправки: 29_10770 АРМАВИР КРАСНОДАРСК. КР.
Штамп получения: 01127735 МОСКВА Ж-4
КУДА Москва
Театр на Таганке
КОМУ Актѐру В. Высоцкому
Автограф – архив М. Зайонц (с конвертом).
Печатается по автографу. Тетрадный лист в клетку, синяя паста шариковой ручки. Адрес на конверте написан той же пастой.
Авторы письма – работники одной из среднеобразовательных школ
г. Армавира.
Датируется 28 ноября 1977 г.
Ваши песни мы слышали и в Железноводске (о диете), и по приѐмнику. – О каких песнях идѐт речь, не установлено. При жизни Высоцкого его
песни в авторском исполнении по основным каналам всесоюзного радио не
предавались. За редким исключением, они могли выходить в эфир на средних
волнах в различных городах страны – можно было передавать несколько песен на военную тему и песни из кинофильмов, в первую очередь изданные на
граммофонных дисках-миньонах. В данном случае, по местному радио могла
прозвучать передача "Запишите на ваши магнитофоны", один из выпусков
которой мог быть посвящѐн Высоцкому (так, в феврале 1976 года один из
выпусков передачи Архангельской студии телевидения "Включите ваши
магнитофоны" также был связан с именем и песнями Высоцкого; расшифровка передачи хранится в РГАЛИ, ф. 3004, оп. 2, ед. хр. 313, лл. 1-3).
С. ДЗЮБА – В. ВЫСОЦКОМУ
Уважаемый В. Высоцкий!
Извините, но я не знаю Вашего отчества, поэтому приходится обращаться таким образом.
Вчера я первый раз увидела Вас в кино в роли Ибрагима Ганнибала.
"Арап Петра Великого" – моѐ любимое прозаическое произведение Пушкина. Ваш Ибрагим совсем не похож на того, которого я себе представляла,
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читая пушкинское произведение. Он даже лучше. Много переживаний,
духовно богатый человек. Таким он мне и запомнился. Огромное Вам
спасибо за Ибрагима, за ту радость, которую мне доставили.
Если сказать честно, я никогда раньше не видела Вас в кино. Дома
у меня есть 2 кассеты с Вашими песнями, многие из которых на пластинках не записаны. Относилась я к Вам раньше немного иронически. Потому что некоторые песни, мягко сказать, не совсем приличные. И очень
любила и люблю Ваши "Песню о земле" и "На братских могилах".
Но когда я увидела Вас в кино, моѐ отношение к Вам окончательно
переменилось. Теперь я Вас очень люблю и очень Вам за всѐ благодарна.
Так что теперь у Вас появилась ещѐ одна поклонница Вашего таланта. Хотя, может быть, поклонники Вам и надоели.
Ещѐ раз благодарю Вас за всѐ.
И желаю Вам много отличных ролей и замечательных песен.
С уважением.
Дзюба Светлана.
Г. Донецк-92,
Полоцкая, 18а/47
На конверте:
Штамп отправки: нет
Штамп получения: 13117716 МОСКВА, В-449
КУДА г. Москва
Ул. Шверника д 11 кор 4 кв 41
КОМУ Владимиру Высоцкому
340092 г. Донецк
Автограф – архив М. Зайонц (с конвертом).

Печатается по автографу. Тетрадный лист в клетку, чѐрная шариковой ручка. Лист заполнен с двух сторон. Адрес на конверте написан синей
пастой, остальные данные – чѐрной пастой.
Автор письма – Светлана Дзюба.
Датируется ноябрѐм 1977 г.
кассеты с Вашими песнями, многие из которых на пластинках не записаны – В 1967-1975 гг. у Высоцкого в СССР вышло пять грампластинокминьонов с 20 песнями. Были изданы 2 песни из фильма "Бегство мистера
Мак-Кинли" на миньоне 1976 г., а также на гибкой пластинке журнала "Кругозор" (№ 4, 1976 г.). В 1976 г. выпущен альбом-сказка "Алиса в стране чудес", где музыкальные номера сделаны Высоцком и спеты им совместно с
другими актѐрами. Отдельные песни Высоцкого исполнялись популярными
советскими исполнителями и выходили на их грампластинках.
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Андрей Скобелев (Воронеж)
кандидат филологических наук

…И Генрик Ибсен
Интертекстуальность, взаимодействие с разнообразными явлениями
искусства, литературы и фольклора – важная составляющая многих произведений В. Высоцкого, на что давно обратили внимание исследователи1. В силу специфики художественного творчества нам даже коллективными усилиями не удастся найти и оприходовать все гарантировано верные случаи межтекстовых перекличек в творчестве любого автора (а тем
более гения), "но к этому нужно стремиться".
Потому в данной публикации (в дополнение к ранее опубликованным моим материалам2) постараюсь показать и обосновать наличие возможной связи песни В. Высоцкого "Две судьбы" ("Кривая да Нелѐгкая",
1977) с драматической поэмой норвежского писателя Г. Ибсена (18281906) "Пер Гюнт" (1867). Вопиющие жанровые различия этих текстов
(песня в чуть более полусотни строк и драматическая поэма в двести
с лишним страниц) делают эту задачу непростой; при отсутствии явных
цитат и реминисценций мы можем только лишь сопоставить темы, отдельные образы обоих произведений и неназойливо, без претензий на истину наметить возможные аллюзии3. Что, впрочем, в данном случае может быть немаловажным для понимания как конкретного произведения
В. Высоцкого, так и его творчества в целом.
Начнѐм с того, что тема обоих произведений раскрывается в показе
бессмысленности и ущербности жизни "по течению"; герой песни В. Высоцкого "в первой трети" своей жизни подобен заглавному персонажу
драмы Г. Ибсена, изображаемому от юности до старости. Герой Г. Ибсена
изначально представлен как беспутный молодой человек, склонный к выпивке, безделью и бесцельному существованию (по определению
Н.Я. Берковского, Пер Гюнт "лишѐн реального самоощущения", он – "развалившаяся инициатива"4). Оба персонажа не только ленивы и бездеятельны,
1

Помимо изрядного количества статей, высоцковедами созданных и данной теме
посвящѐнных (работы В.А. Гаврикова, В.П. Изотова, А.В. Кулагина, С.М. Шаулова и др.), существуют три специализированных монографии: Pfandl H. Textbeziehungen im dichterischen Werk Vladimir Vysoskijs. – München: Verlag Otto Sagner,
1993; Osiewicz B. Интертекстуальность в поэзии Владимира Высоцкого. – Poznań:
Wydawnictwo UAM, 2007; Шаулов С.С. В.С. Высоцкий: контексты и интертексты. –
Уфа: Издательство БГПУ, 2014.
2
См.: Скобелев А.В. "Две Судьбы" (1976). Материалы к комментированию произведений В.С. Высоцкого // В поисках Высоцкого. 2013. № 10. С. 31-50.
3
Реминисценция здесь понимается как явное заимствование, а аллюзия – как возможное
воспоминание, ассоциация. То есть, если реминисценция – факт, то аллюзия – лишь вероятная возможность. К тому же в случае аллюзии доподлинно неизвестно, кто болееменее сознательно ассоциирует один текст с другим: сам автор или только мы, читатели.
4
Берковский Н.Я. Лекции и статьи по зарубежной литературе – СПб.: Азбукаклассика, 2002. С. 472.
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но при этом принципиально самодовольны: один любуется своим отражением в воде, жизненное кредо другого – "Будь доволен собою самим"5.
Песню В. Высоцкого с драмой Г. Ибсена сближает и способ подачи
художественного материала. В обоих случаях в сюжет, начинающийся
вполне "бытово", неожиданно вторгается фантастическая чертовщина,
близкая фольклорным традициям (похмельный Пер Гюнт встречает в лесу
тролля – Женщину в зелѐном и вместе с ней верхом на "гигантском поросѐнке" отправляется к еѐ отцу, королю троллей). После неудачной попытки стать королевским тестем (и самому сделаться троллем), Пер Гюнт
вступает в драку с мелкими троллятами и оказывается в том месте, которое в народных сказках и в работах фольклористов называется "гиблым":
"Своды залы рушатся; всѐ исчезает. Кромешный мрак. Слышно, как Пер
Гюнт бьѐт и колотит направо и налево большим суком". В этом месте Пер
Гюнт не может продвигаться куда-либо, т. к. всюду на его пути возникает
невидимая Кривая6:
"Пер Гюнт: Ну, отвечай же мне! Кто ты?
Голос из мрака: Сама.
Пер Гюнт: Прочь убирайся с дороги!
Голос: Нет, обойди-ка сторонкой, Пер Гюнт!
Пер Гюнт (хочет пройти в другом месте, но снова натыкается): Кто ты?..
Голос: Сама.
Пер Гюнт: Отвяжись ты
С глупым ответом таким! Говори!
Что ты такое?
Голос: Кривая.
Пер Гюнт: Как? Ты – Кривая?..
Голос: Великая, Пер! (…)
Пер Гюнт (опять натыкаясь):
Взад ли, вперѐд ли – ни с места!
Тесно и вне и внутри!
Там она, тут она – всюду;
В круге каком-то верчусь!
Выйду, и снова я заперт!.."7.
5

Здесь и далее текст драматической поэмы Г. Ибсена привожу в переводе А.В. и
П.Г. Ганзен, наиболее известном среди других переводов на русский язык
и наиболее распространѐнному в СССР (Ибсен Г. Собрание сочинений : В 4 т.
Т. 2. – М.: Искусство, 1956. С. 450).
6
В оригинальном тексте Г. Ибсена этот персонаж назван Bøjgen (Кривой, Гнутый,
Изогнутый – в мужском роде), что соответствует фольклорным представлениям норвежцев о нѐм как о невидимом великане, могущим принимать облик змея и которого
невозможно обойти. У Г. Ибсена (как и в фольклоре) Bøjgen ни мѐртв, ни жив, это
нечто огромное и бесформенное, на ощупь скользкое. В фигуральном смысле "Bøjgen"
– непреодолимое препятствие, требующее подчинения или компромисса.
7
Ибсен Г. Собрание сочинений в 4-х томах. Т. 2. – М.: Искусство, 1956. С. 461-466.
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Пер Гюнт и Кривая. Иллюстрация Т. Киттельсена, 1890 (Theodor
Kittelsen, 1857-1914)
Не в силах бороться с Кривой, обездвиженный Пер Гюнт падает, он
должен стать добычей нечисти, но доносящийся издали колокольный звон
и церковное пение спасают его. Сцена эта очень сильная, а в смысловом
плане чрезвычайно важная для всей драмы Г. Ибсена (тема Кривой будет
несколько раз возникать и в дальнейшем развитии сюжета).
Помнил ли эту Кривую В. Высоцкий, работая над своей песней, –
неизвестно. Но то, что он должен был знать пьесу Г. Ибсена и знать еѐ
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неплохо, представляется весьма и весьма вероятным. В курсе лекций по
предмету "История зарубежного театра и театра стран народных демократий" В. Высоцкий ("хитрый студент, но способный, работает хорошо" 8)
осенью 1958 г. должен был прослушать три лекции, посвящѐнные драматургии Г. Ибсена, а в феврале 1959 г. – ещѐ две на схожую тему в курсе
"История МХАТ"9 (постановка "Пер Гюнта", состоявшаяся в 1912 г., занимает значимое место в этой истории).
С середины 1950-х годов и до 1960 г. в Москве регулярно представлялась созданная артистом Малого театра Вс.Н. Аксѐновым литературномузыкальная композиция "Пер Гюнт" (с музыкой Э. Грига она обычно
исполнялась в Концертном зале имени П.И. Чайковского). В 1968 г. на
Ленинградском телевидении был снят телефильм по драме Г. Ибсена (режиссѐр – В.Е. Воробьѐв).
В личной библиотеке В. Высоцкого имелся однотомник Г. Ибсена10,
содержащий в себе помимо иных произведений норвежского писателя
и "Пер Гюнта" в переводе П.М. Карпа.
Публикуемое в это выпуске "Поисков" свидетельство Аллы Всеволодовны Шараповой, чей перевод сцены с Кривой из "Пер Гюнта" был
передан в Театр на Таганке в начале 1977 г., подтверждает возможность
учѐта В. Высоцким художественного опыта норвежского писателя.
Вышесказанное, как представляется, позволяет внести "Кривую"
Г. Ибсена в список тех образов, мотивов и смыслов, которые могли отозваться в песне В. Высоцкого11.

8

Краткая характеристика, данная В. Высоцкому в ходе производственного собрания педагогов третьего курса Актѐрского факультета Школы-студии МХАТ. См.:
Высоцкий. Исследования и материалы: в 4 т. Т.3. кн. 1, ч. 1. Молодость / Сост.
Ю. Куликов, М. Кууск, Е. Девяткина. – М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого, 2012. С. 381.
9
См.: Там же. С. 338-339.
10
Ибсен Г. Драмы; Стихотворения. – М.: Худож. лит., 1972. (Б-ка всемирной литературы. Серия вторая. Литература XIX в.; Т. 87).
11
См.: Изотов В.П. Новые слова Владимира Высоцкого // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. I. – М. ГКЦМ, 1997. – С. 216-217 (о комплексе качеств,
связанных со словом "Кривая"); Ткачѐва П.П. Мифологическая семантика женских образов в произведении В. Высоцкого "Две судьбы" // Фалькларыстычныя
даследаваннi. Кантэкст. Тыпалогiя. Сувязi. – Вып. 4. – Минск: Бестпрынт, 2007.
С. 241 (исследователь отмечает "прямое сходство" Кривой В. Высоцкого "с таким
мифологическим образом восточнославянской мифологии", как Лихо Одноглазое). Раевская М.А. Стихотворение "Набат": материалы к комментированию //
В поисках Высоцкого. 2014, № 12. С. 35 (о возможной связи Кривой В. Высоцкого
с образом одноглазого Полифема из "Одиссеи" Гомера). В этой связи представляется весьма интересным и закономерным то, что в сцене пребывания Пер Гюнта
во дворце троллей возникает схожая тема: король троллей хочет выколоть Пер
Гюнту один глаз, чтобы ему было проще присоединиться к обществу нечистых
существ.
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Алла Шарапова (Москва)

поэт, переводчик

Несостоявшийся Ибсен
Высоцкого я узнала поздно. Конечно, в начале шестидесятых
слышала его песни, но приписывала другим – Городницкому, Визбору, дворовым бардам. Первую его большую запись услышала в 1966
году в доме у моей школьной подруги Тани Альтшуль. Еѐ отец был
сыном легендарного матроса Железняка и революционерки Любы
Альтшуль, той самой, что пронесла ему в тюремную камеру браунинг
и напильники. Но тогда об этом не говорили, хотя доносились шѐпотки. Впрочем, мы очень ещѐ были тогда незрелы, плохо знали историю
и мало думали о "наследственности и смерти". Для нас Юрий Викторович был дядя Юра. Герой войны, учѐный, профессиональный писатель, он был чрезвычайно скромен. Гордости от принадлежности
к писательскому цеху у него не было ни малейшей:
– Пока пишешь, думаешь: не хуже ведь, чем "Севастопольские
рассказы", а начнѐшь читать корректуру – Боборыкин, и то нет.
А тех из нас, кто писал, очень жаловал и поощрял. А писали
в нашем 10-м "Б" 204 школы человек семь, причѐм Коля Булгаков
уже активно публиковался и поддерживал семью гонорарами от
"Комсомольской правды" и журнала "Юность".
Дядя Юра, печатавшийся под псевдонимом Юрий Туманов,
дружил с Михаилом Анчаровым, и от него он принѐс запись, где
пел вначале Анчаров, потом Высоцкий1. Услышав Высоцкого, я
долго не находила себе покоя. Неужели в наше время есть такой
человек? Кроме привычного качественного балагурства, слышалась
иная нота – пронизанное готовностью к гибели серьѐзное веселье,
каким жив был девятнадцатый век. И с Пушкиным в нѐм соседствовал Киплинг. И герои нового века входили в его поэзию – солдаты, студенты, спортсмены, космонавты. И просто люди. И хотелось непременно что-то сделать для этого человека.
Дядя Юра не знал тогда Владимира Семѐновича лично. Иначе мы бы вместе с Таней не стояли (и безуспешно) под дождями
и снегопадами в очередях за билетами на Таганку. И в университетские годы я была на Таганке всего раза два. Но записи, разумеется, были у всех. Мой товарищ по литстудии "Луч" Алѐша Цветков
красиво перепевал Высоцкого, за что получил даже кличку "Парус",
и это аукнулось в его стихах о днях лечения в скорбном доме:
1

Возможно, речь идёт о домашней записи у Марка Дубровина (Москва, 1965 г.)
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0000--/0018/0_spisok.html?
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Я был работником таланта
С простой гитарой на ремне.
Моя девятая палата
Души не чаяла во мне.

На старших курсах я начинала печататься как поэт-переводчик.
А мой муж Евгений Витковский был на этом поприще уже известен.
Мы часто захаживали в дома знаменитостей именно на этой ниве –
Вильгельма Левика, Аркадия Штейнберга, Юлии Нейман, Александра Ревича, Анатолия Гелескула, Владимира Рогова. Последний,
замечательный знаток Шекспира, работал с Юрием Любимовым во
время постановки "Гамлета". Я очень боялась тогда, что вспыльчивый
Рогов и, как мне казалось, такой же Высоцкий, окажутся в конфликте.
Но Рогов вынес прекрасное впечатление от общения с Высоцким:
– А вы знаете, какой он? Очень скромный, очень воспитанный, и, как очень немногие, внимательный к критике.
К Рогову во время репетиции подошла Славина:
– По-моему, вы интересный человек. Давайте дружить. Зинаида.
Упоминаю об этом потому, что вести с Таганки шли от Славиной к Рогову, а от Рогова ко мне.
Однажды, это было в 1975 году, мне позвонил Алексей Парин. Сейчас это ведущий музыкальных программ. А тогда он был
редактором в издательстве "Художественная литература", издавал
европейскую литературу, будучи знатоком многих европейских
языков и поэтом.
– Мне понравились ваши переводы норвежцев, и тут вот что.
Мне передали, что Юрий Петрович Любимов думает о постановке
нескольких пьес Ибсена, но он хотел бы новых переводов. Начать
хочет с "Пера Гюнта". И вот тут я подумал о вас. Попробуйте перевести два фрагмента на ваш выбор, отправим их на Таганку и в другие
театры, если получим добро, то сразу сделаем заявку и на книгу.
Кому именно в Гослите звонил Любимов, я не знаю. Но, конечно, "заказывать" переводы классики должны были у ведущего
тогда издательства – Гослита, или "Художественной литературы".
Норвежским я занималась немного у прекрасного педагога Варвары Леушевой. Я тогда показала ей свой перевод стихотворения Кнута
Гамсуна "Снег" и каких-то, теперь уже не помню, стихов Ибсена. Она
нашла некоторые ошибки, но в целом похвалила, потом добавила:
– Всѐ же Ибсен и Гамсун не в первую очередь поэты. А у норвежцев есть поэт, равный Тютчеву, которого у нас совсем не знают.
Юхан Себастьян Вельхавен.
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В семинаре молодых переводчиков я наряду с переводами
Йейтса и Паунда прочитала и несколько стихотворений Вельхавена. Но теперь мне надлежало обратиться к стихотворной драме
Ибсена. В памяти был ганзеновский перевод "Пера Гюнта". Лекции
по Ибсену на журфаке МГУ читала "императрица" – Елизавета
Петровна Кучборская. Аристократическая манера еѐ бесед и поведения, надо сказать, соседствовали с демократизмом вкуса. Так, из
французов она больше всех любила Золя, а у Ибсена предпочитала
ранние пьесы – "Бранд" и "Пер Гюнт" с их народным колоритом.
– Я не люблю театр, – говорила она, – комнаты, залы, дамочки. Исключение – театр Брехта. И вот раннего Ибсена мог бы поставить только театр Брехта.
Памятны какие-то куски еѐ лекции:
– Пер Гюнт продолжает Жюльена Сорреля, Фабрицио, тех европейских героев, которых оправдывает приверженность к истинным
ценностях и неприятие суррогатов… Поэтому тяга к юной переселенке с молитвенником и косами до пят и отповедь "поросѐнку" Ингрид...
И всѐ же образ рая в душе и замечательные слова утешения у смертного одра Осе… Осе, которую не так играли во всех театрах… Вот,
посмотрите… Эти женщины не умели браниться, этих женщин никогда не забрасывали на крышу… Но связь с миром не утвердилась
у маленького мечтателя… И его побеждает Великая Кривая…
Мне вспомнились слова Кучборской о театре Брехта. Театр
Любимова был прямым наследником брехтовского. Рядом с Бертольдом Брехтом был Эрнст Буш, актѐр, исполнитель антифашистских песен, яркая личность. Предоставить свободу ведущему актѐру,
положиться на его интуицию, будучи уверенным, что тот перенесѐт
свои достоинства на героя, – таков был принцип работы Брехта.
Юрий Любимов и Владимир Высоцкий – прямая параллель.
Я взяла для "пробы" именно те фрагменты, на которых останавливалась Елизавета Петровна – "Смерть Осе" и встреча с Кривой.
В январе или феврале 1977 года мои пробы поступили на Таганку.
Видел ли Высоцкий мои пробы? Если да, то песня о Кривой и Нелѐгкой могла быть связана с проектом постановки "Пера Гюнта".
Впрочем, ещѐ в студенческие годы он наверняка читал ранний перевод Анны и Петра Ганзенов. Есть в его библиотеке и том БВЛ с
переводом Поэля Карпа, но там не Кривая, а Кривой. Перевод
Юргиса Балтрушайтиса, скорее всего, не был известен Высоцкому.
Персонаж "Двух судеб" очень отличается от других героев
Высоцкого. Его лодка плывѐт по течению, он лишѐн героизма и великодушия.
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Ещѐ прямая параллель. В первой сцене у Ибсена Пер Гюнт
предстаѐт как "двадцатилетний коренастый парень". И у Высоцкого:
Жил я славно в первой трети
Двадцать лет на белом свете –
по влечению,
Жил бездумно, но при деле,
Плыл, куда глаза глядели –
по течению.
Пер Гюнт от обиды на мир и недовольства собой становится
пьяницей. Запойно пил и его рано умерший отец. Пьют и его друзья.
– Brennevin, gutter! (Водки, мальчишки!) – открывает сцену
свадебного пира распорядитель.
"Чем жить-то людям в наших захолустьях?" – оправдывается
молодой Гюнт. А в старости он вершит над собой суд:
…Совесть грешная молчит,
ложь сверкает, словно щит,
пьянство голосит, как ветер:
"Император Цезарь Петер!"
Такой же малодушный мечтатель, побеждѐнный известной
зависимостью, действует и в "Двух судьбах" – распивает медовуху
с призрачными демоницами – Кривой и Нелѐгкой.
Судьба моего перевода оказалась драматичной. Совсем незадолго до моего выходил перевод Поэля Карпа, перевод очень точный, нигде не отступивший от размеров подлинника. Но театры не
брали его и не берут именно потому, что ибсеновские дольники,
намекающие на античные логаэды, невозможны для произнесения
со сцены (впрочем, не берут и мой перевод "Бранда", уже по той
причине, что был написан сплошным четырехстопным ямбом, который мне не хватило на сей раз смелости нарушить). А в "Пере
Гюнте" я смело укорачивала строки. Мой редактор, уже упомянутый Алексей Парин, не дал перевод на рецензии скандинавистам,
опасаясь критики. Он выбрал крупных переводчиков, имевших
большой опыт работы с драматургией, - Соломона Апта и Николая
Любимова. Их отзывы были благожелательны, а Николай Михайлович Любимов, прочитавший мой перевод за одну ночь, предложил поработать с ним и сделал много важных замечаний в продолжение встреч у него дома. Однако Николай Михайлович не
знал скандинавских языков, и с оригиналом читал мой текст переводчик и литературовед-скандинавист Борис Ерхов, продолжавший и в дальнейшем быть моим добрым наставником в работе
с Вергеланном, Вельхавеном, норвежским и датским фольклором.
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В 1978 году я передала курьеру с Таганки экземпляр первого
издания. Ждала, что позовут на читку. Но ведущие актѐры были
заняты в кино, и дело откладывалось. Через год Петрозаводский
драматический театр заказал эскизы декораций Савве Бродскому,
он же иллюстрировал второе издание моего перевода. В босховских
дьяволиадах Саввы Бродского можно усмотреть и образ Большой
Кривой, явленный в петляющей, уводящей в никуда дороге.
Тогда, по словам Зинаиды Славиной, на Таганке возобновились разговоры о постановке "Пера". И тогда Высоцкий читал мой
перевод. Вот что он, как мне передавали, сказал Любимову:
– Перевод сделан поэтом. Но герой – не знаю… Иногда люблю играть плохих людей, но тут не мой плохой человек… Впрочем,
я ещѐ подумаю.
Через месяц Владимира Высоцкого не стало. А вскоре умер
и Савва Бродский, которому я посвятила "Думу о Пере Гюнте":
Как разум он отринул узкий,
Не оценил значенья книг,
Как по-норвежски и по-русски
Два слова схожи — мѐд и крик,
Как на пиру держав великих,
Под рваным флагом корабля,
В кругу последышей безликих
Он впрямь напомнил короля,
И как принцессе и цыганке,
Души в них не увидя, врал,
Как первый лицедей Таганки
У нас его чуть не сыграл…
Не так давно в Петербурге переиздали иллюстрации Саввы
Бродского, но в приложение к переводу Ганзенов. Я не то что
в обиде, но считаю, что это не правильный поступок. Савва Бродский формировал образы Ибсена, читая именно мой перевод.
А моего перевода не было бы без Елизаветы Кучборской, без моих
друзей по литстудии Жени Витковского, Алѐши Цветкова и других, без Парина, Апта, Ерхова, Николая и Юрия Любимовых. И без
Владимира Высоцкого.
В порядке постскриптума. Не так давно мне ещѐ раз довелось
обратиться к памяти Владимира Высоцкого. У Владимира Семѐновича было много друзей в Польше. Среди них поэт и бард Яцек
Качмарский, написавший песню в подражание "Я не люблю".
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Очень похоже, но реалии уже другого времени. По просьбе поэта
и переводчика-полониста Андрея Базилевского я перевела этот текст:
Я писем не люблю и песнопений
С присловьем вечным: "Братец, как живѐшь?"
Я не люблю любых местоимений,
Когда из них высвечивает ложь.
Я не люблю, когда в чаду вагонном
За шелестом следят моих страниц,
И если бьют пришедшего с поклоном
Или без сил свалившегося ниц.
Не выношу, когда обиняками
И ласками подводят к шантажу,
И лезут в душу грязными руками –
Я этого всего не выношу!
Не выношу я мух, когда садятся,
И псов, когда хватают из руки,
Не выношу, когда просить стыдятся
У тех людей, чьи души велики.
Не выношу, когда товарищ бледный
На нас глядит, как заяц в ствол ружья.
Не выношу, когда в мой час победный
Бываю признан побеждѐнным я.
Не выношу, когда торчишь в передней,
К своей двери не подобрав ключа,
И как о чѐм-то просят в час последний
Под вежливой улыбкой палача.
Я ненавижу звук щелчка сухого,
Когда звоню друзьям или родне,
И выстрела, хотя бы холостого,
И выстрел в воздух тоже не по мне!
Я ненавижу миг, когда пасую,
Не обличая подлостей чужих,
И улыбаюсь тем, кому служу я,
Хоть всей душой я ненавижу их.
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Лион Надель (Израиль, Афула)
О переводах Высоцкого
Закончился 2020 год. Уже 40 лет с нами нет Владимира Высоцкого.
А его творчество захватывает всѐ больше сердец людей из разных стран,
говорящих на разных языках. Огромнейший вклад в распространение
творчества Высоцкого по всему миру внесла выдающийся польский учѐный высоцковед Марлена Зимна (1969-2016).
О деятельности Марлены как переводчицы, в частности, текстов песен
Высоцкого на польский язык свидетельствует, например, тот факт, что в выпущенном в 2018-году в Польше диске из
переводов 21-й песни Высоцкого на
польский язык 3 перевода принадлежат
Марлене Зимной, в числе переводчиков
также Роман Колаковский (4 перевода),
Войцех Млынарский, Михал Б.Ягелло
(по 3 перевода), Агнешка Осецка, Яцек
Качмарский, Алѐша Авдеев, Земовит
Федецкий, Павел Оркиш, Йонаш Кофта,
Анджей Ярецкий, Богуслав Врублев2009 г. Марлена. Фото А. Свердлина,
ский (по 1 переводу).
В нашем ежеквартальнике неоднократно печатались материалы, посвящѐнные Марлене. Кратко о еѐ жизни и деятельности написано в репортаже
автора настоящих заметок "Кошалинские встречи с Высоцким" в №35, стр.123.
Ниже приводится еѐ письмо руководителю клуба авторской песни
Нетании Владимиру Марченко к вечеру "Мой Высоцкий" в 2010-м году.
"Дорогие израильские Друзья, организаторы и участники вечера
„Мой Высоцкий” в Нетании! Вчера во многих странах мира отмечалось
тридцатилетие скорбной даты – ухода из жизни великого русского поэта
Владимира Высоцкого. Эта годовщина (мы отметили еѐ и в Польше) снова объединила нас – высоцковедов, высоцколюбов, всех, кому дорого
творчество Владимира Высоцкого. „Мосты сгорели, углубились броды”, написал Владимир Высоцкий в одном из своих произведений. И оно оказалось пророческим, как и многие другие стихи поэта. Но в этом неспокойном мире, к счастью, остались ценности, позволяющие нам встречаться „на хрупких переправах и мостах, на узких перекрѐстках мирозданья”.
Конечно, строительство мостов – задача архитекторов. Но деревянные,
каменные, железные мосты подчас и вправду оказываются хрупкими.
И гораздо прочнее этих сооружений оказываются иного рода мосты, мосты между различными странами, мосты между человеческими сердцами
и душами. Такие мосты строят великие поэты композиторы, художники,
все те, кто занимается популяризацией их творчества, как неутомимый
Владимир Марченко, все те, в чьей душе это творчество затрагивает струны прекрасного, как Вы, дорогие израильские Друзья, участники вечера

78
В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 42
„Мой Высоцкий” в Нетании. Мы в Польше бесконечно признательны
Владимиру Высоцкому за гениальные стихи о трагедии Варшавского восстания и гордимся тем, что в биографии еврейских предков поэта есть
польский след, что дедушка Владимира Семѐновича Вольф Шлемович
Высоцкий учился в польском городе Люблин с 1909 по 1911 гг. Таким
образом судьба словно объединила три народа, а поэзия Владимира Высоцкого объединяет миллионы людей проживающих в десятках стран, на
самых разных континентах. Мы глубоко верим, что вечера, подобные Вашей сегодняшней встрече, имеют огромное значение - не только для нас,
присутствующих на этой земле сейчас, но и для тех, которые придут после нас. Ибо творчество Владимира Высоцкого будет чрезвычайно важным и необходимым и для людей будущих поколений. Огромное Вам
спасибо за этот вечер, за память о Владимире Высоцком. Эта память во
многом определяет нашу человеческую сущность. Хочется верить, что
когда-нибудь нам доведѐтся встретиться с Вами в Польше, в Музее Владимира Высоцкого в городе Кошалине, куда мы Вас от всей души приглашаем. С глубочайшим к Вам уважением, с сердечной дружбой и с
наилучшими пожеланиями израильской земле – из Польши.
Марлена Зимна, директор Музея Владимира Высоцкого в Кошалине (Польша)
26 июля 2010 г. Koszalin".
Одна из граней деятельности Марлены – поиск сделанных уже переводов в других странах мира и привлечение поэтов, переводчиков из
разных стран для этой благородной работы.
Вот некоторые цифры с сайта "Высоцкий на разных языках", с создателями которого тесно сотрудничала Марлена. Всего на 16.12.2020 г. имеется 10900 переводов на 237 языков песен Высоцкого (на сто сорока языках
из них – более, чем 1 перевод). Есть 4964 аудиозаписи этих переводов. Ниже приводится перечень языков, на которых имеется 199 и более переводов:
Английский – 1595
Болгарский – 1514
Польский
– 1266
Немецкий
– 887
Украинский – 877
Венгерский – 813
Французский – 405
Иврит
– 376
Чешский
– 277
Армянский – 250
Финский
– 199
Приятно удивило, что за короткий период с 28.10.2020 по
16.12.2020 появилось 56 новых переводов на болгарский язык, в то время
как ещѐ на несколько языков переведено менее, чем по 5 песен.
Конечно, при разговоре о переводах речь идѐт, прежде всего,
о качестве перевода. Марлена в 2012-м году написала эссе об исполнителях за рубежами России песен поэта. Далее фрагмент этого эссе:
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"…остаѐтся отметить невероятную популярность отдельных песен Высоцкого
в некоторых странах, например, в Израиле это „Тембель – перевод на иврит
песни „Жил-был добрый дурачина-простофиля”. Но особо яркий пример –
песня „Иставан лаулу” („И” ближе к „Ы”) – „Песня о друге”, переведѐнная на
финский язык поэтом Юха Вайньо (1938-1990). Она входит во все сборники
популярных финских песен, она издана на сотнях дисков, как виниловых, так
и CD, включена в сотни сборников караоке. Еѐ поют оперные певцы, хоры полицейских, депутаты финского парламента, хор финской национальной авиакомпании, коллективы малышей из детских садиков, церковные хоры (лютеранской церкви), саамские (лапландские) народные певцы и многие другие".
Поистине это народное признание поэта, и понятно, что народными
могут стать за границами России лишь очень удачные переводы. Нельзя
не отметить огромную ценность сайта "Высоцкий на разных языках", где
любой человек может познакомиться с творчеством поэта, прочитать
и послушать его на своѐм родном языке. И возможно, он захочет поискать
в интернете записи исполнения песен в уникальном авторском исполнении.
Некоторые зарубежные исполнители, переводчики, знатоки его
творчества, биографы говорят, что невозможно познакомить иноязычного
слушателя с творчеством поэта с помощью переводов или возможно, но
с малым количеством песен, или – только с дословным переводом, сопровождаемым аудио или видеозаписью исполнения самим Высоцким.
Для подтверждения приведу несколько конкретных примеров подобных высказываний…
Начинаю с фрагментов монолога поэта, певца, переводчика, актѐра,
режиссѐра – одного из самых любимых исполнителей Польши Войцеха
Млынарского (1944-2017) в польском
фильме "Почему Высоцкий" по спектаклю, поставленному В. Млынарским
впервые
в
варшавском
театре
"Атэнэум" в 1989-м году, перевод Анны Викторовской. Полный текст моКомплект дисков Войцеха Млынарнолога – см. ежеквартальник "В поисского, выпущенный польским радио.
ках Высоцкого" №17.
"Я могу сказать одно: переводить Высоцкого – труднейшая задача,
особенно трудно перевести его так, чтобы хорошо спеть.
Что касается исполнения песен Высоцкого, скажем, актѐрами или
поющими переводчиками и тому подобное, то тут возникает очень важная
проблема, которая встаѐт и тогда, когда кому-то хочется петь песни Бреля,
Брассенса или, скажем, какой-то актрисе хочется спеть песни Эдит Пиаф.
Высоцкий был очень сильной личностью, и пытаться подражать ему не
имеет никакого смысла. Никто не прокричит так, как он, и абсурдно пытаться это делать. К сожалению, я это часто видел и вижу. И я подумал,
что нужен другой ключ, а именно, начать с песен, которые представляют
собой жанровые картинки. Это очень богатое явление. Он был тематически
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необычайно многогранен и плодовит. <…> Очень много было самих
направлений. <…> И я подумал, что для сценического воплощения представляют интерес некоторые из его бытовых песен, эдакие картинки,
очень живые, сочные из повседневной жизни в Советском Союзе, великолепно запечатлѐнные... Он был актѐром, а ведь актѐрство заключается,
в первую очередь, в наблюдательности.<…> И я подумал об актѐрском
воплощении некоторых песен. Я решил провести актѐрский эксперимент,
это желание не давало мне покоя. <…>
Существует очень много переводов
И вот я уже был в процессе создания спектакля (с песнями Высоцкого – Л.Н.), когда познакомился с замечательным человеком по имени
Михал Б. Ягелло. Могу сказать, что он гениально переводит Высоцкого.
В чѐм тут суть? Суть в каком-то шестом чувстве, в замечательном языковом слухе, в какой-то особой впечатлительности и находчивости. И всѐ
это есть в переводах Михала. Ему порой не хватало лишь шика литературного мастерства, потому что там должны быть хорошие рифмы и так
далее. А ведь у Высоцкого это сделано гениально. Он был замечательным
поэтом, замечательным и недооценѐнным. <…>
Мы не подражали Высоцкому, мы пытались его ставить на сцене и,
что очень важно, концентрировались на этом, так сказать, бытовом
направлении. Я не взял для сцены песни-агитки, песни-плакаты. Впрочем,
одну такую песню я всѐ-таки взял – „Я не люблю”. Но меня меньше интересует эсхатологический Высоцкий, Высоцкий в так сказать „чѐрном издании”, песни типа, допустим, его известной „Баньки по белому” и некоторые другие. Потому что, во-первых, он их исполнял гениальнее всех, вовторых, их трудно перевести, и потом это уже такая степень эмоциональности и некоего чисто русского явления, что это трудно передать. Итак,
я выбрал так, как выбрал, на свой страх и риск, и начались репетиции".
Продолжаю фрагментом письма музыканта, переводчика с русского
языка Тома Мура Марлене Зимной от 26.4.2013 года.
Несколько слов об
этом человеке1. Все гости и участники VIII фестиваля 2010 г. в Кошалине помнят Тома Мура
(1943 – 2018) из Ирландии, который спел несколько песен Высоцкого в своих переводах на
английский язык. Том
родился в США. Жил
2010 г. Том Мур. Фото А. Свердлина,
в Эфиопии, в Ливане.
Служил в ВМС США. После службы поступил в Калифорнийский университет, где получил степень бакалавра с отличием по славянским языкам
1

Благодарю Алекса Свердлина за предоставление для данной статьи биографии
Томаса Мура.
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и литературе и степень магистра. В 1971 году Том переехал в Ирландию.
Он – создатель фолк-рок групп "Pumpkinhead" и "Midnight Well". В конце
80-х и начале 90-х Том работал в России переводчиком, а затем профессором английского языка в Удмуртском национальном университете
в Ижевске. В середине 90-х Том вернулся в Ирландию.
Переводы Тома имеют интересную особенность: он переводил не
только стихи Высоцкого. Он "перевѐл" и музыку – сочинил для них свою,
более подходящую для его ирландских слушателей. Специально для фестиваля в Кошалине он записал диск со своими переводами песен Высоцкого.
Марлена Зимна мне пишет: "<…> получила весточку от нашего
Тома – ирландца с русским сердцем (на самом деле, конечно, Том американец, но он уже воспринимается, как ирландец). Том прислал ссылку на
статью (там и про ВВ есть) <…>".
Далее в письме Марлена приводит на языке оригинала фрагмент
интервью Тома – вопрос журналиста и ответ Тома. (Точность перевода
В. Хазанского (Бостон) подтвердил профессиональный переводчик Вальдемар Калинин, уроженец Витебска, писатель, переводчик, живущий в Великобритании, переведший, в частности, Библию на цыганский язык, один из
гостей Фестиваля Марлены Зимной в 2015-м году, репортаж об этом Фестивале – отчѐт Светланы Биль читайте в ВПВ №18).
– Вы считаете, что достигли своей цели в переводе Высоцкого для
нерусских слушателей?
– В наше время что-то перед лицом непонимания или презрения обозначается как глупая и пустая трата времени, если вы не уверены в своѐм
поиске и его ценности: остальная часть мира ошибается, и только вы правы.
Это гарантированно поставит вас под подозрение, если не приведѐт к тому,
что вас отправят в сумасшедший дом. Гениальность Высоцкого настолько
ясна для большинства русскоязычных, что идея освещения еѐ для других –
бессмысленна. Я даже шокировал себя тем, что перевѐл лирику и музыку
пяти его песен в моѐм исследовании. История была бы прекрасной, если бы
мои переводы были восприняты где-либо с интересом или убеждением в их
точности. К сожалению, это не так. Самое доброе, что говорили, услышавшие мои "переводы", – то, что им нравятся мои песни больше. Большинство
нерусских слушателей, услышав оригиналы – исполнение Высоцким своих
песен, – назвали великого человека печальным и грубым"2
2

– Do you think you accomplished your goal of translating Vysotsky for non-Russian speakers?
– In our times, doing something in the face of incomprehension or scorn is labeled as foolish and a waste of time, unless you are sure of your quest, and of its value: The rest of the
world is wrong, and you alone are right. This is guaranteed to put you under suspicion, if
not actually resulting in your being sent to the madhouse. The genius of Vysotsky is so
clear to most Russian-speakers that the idea of elucidating it to others is a non-starter.
I even shocked myself with the virtue of translating both the lyrics and the music of five of
his songs in quest of my thesis. The tale would have had a perfect ending if my translations
had been received in any quarter with interest or belief.
This is not the case, unfortunately: The kindest anyone has been to me on hearing my
'translations' is to tell me that they like my songs better. On hearing the originals, most
non-Russian-speakers of my acquaintance have pronounced the great man sad and querulous. (Оригинал фрагмента интервью – Л.Н.):
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Продолжая краткий обзор раздумий зарубежных исполнителей, переводчиков, знатоков его творчества, биографов – популяризаторов творчества
поэта, представляю гостя 10-го Фестиваля Марлены Зимной 2012 года
немецкого поэта , переводчика песен на немецкий и русский языки, барда,
в бывшей ГДР – диссидента, и сегодня в Германии – активиста борьбы за
права человека. Итак – Экке Маас. Мне довелось брать у него интервью.
Прочитать его можно, в частности, в журнале "Меценат и мир" М., 2012 г.,
объединѐнные номера №№ 53-56, стр.278-285. Он – переводчик на немецкий
язык песен Высоцкого и Окуджавы. Немало слышал я талантливых исполнителей песен Булата Окуджавы, Экке Маас один из самых тонких, трепетных,
проникновенных интерпретаторов поэзии Булата. Откуда же такая увлечѐнность русской поэзией, песней у родившегося после войны немецкого подростка? Рассказывает Экке, цитирую отрывки из его страстного выступления.
"Недалеко от села, где я родился, в окрестностях Лейпцига,
стояли советские военные гарнизоны. И мне, мальчишке, было интересно общаться с русскими солдатами, я ещѐ мало слов знал, разговаривал с ними о Боге, о мире, нюхал
армейских хлеб, ел рыбные консервы, пил первую водку. Возможно,
причина моего интереса ко всему
русскому – от прибалтийских тѐток,
которые в 18-м году из Петербурга
сбежали в Эстонию, а уже в конце
Второй мировой войны переехали
в Германию… Я, конечно, о войне
знал из рассказов своих родствен2012 г. Экке Маас. Фото Войцеха Пашковича
ников, но столкнулся с ней, когда в
Германии стали появляться калеки – жертвы войны в Чечне… И мне особенно близка песня Окуджавы „Вы слышите – грохочут сапоги”… В 70-м году я
впервые познакомился с поэтом, бардом, переводчиком Вольфом Бирманом".
Несколько слов о Вольфе Бирмане. Он – выдающийся немецкий бард,
в ГДР – диссидент, отец его – убеждѐнный коммунист, был фашистами, пришедшими к власти, посажен в тюрьму, отсидел два года, лишь тогда они узнали,
что он не только коммунист, но и еврей – и сожгли его в печах Освенцима…
Владимир Высоцкий знал, что в Германии его сравнивали с Вольфом Бирманом. Известно интервью Фрица Пляйттена с В. Высоцким 12 декабря 1975 года
в Переделкино на даче Юрия Королѐва на съѐмке телекомпании "WDR" из
ФРГ, где иногда в объектив попадают лица Беллы Ахмадулиной и Всеволода
Абдулова… Произошѐл следующий разговор интервьюера с поэтом:
– Вы знаете Вольфа Бирмана?
– Знаю, слышал, но очень мало, к сожалению… Мне говорят, что
мы с ним делаем какие-то похожие… (интервьюер прерывает поэта, задавая следующий вопрос).
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Продолжаю цитировать исповедь Экке Мааса.
"Познакомившись с творчеством Окуджавы и Высоцкого благодаря
Бирману, я понял, что задача моей жизни – познакомить с их творчеством
немецкого слушателя. Вольф Бирман добавил строфу в песню Окуджавы
„А как первая любовь”, вот подстрочник:
„А как первое предательство – слабость человека, второе предательство – желание заработать орден, а третье предательство – ему придѐтся убивать…” И так, к сожалению, было…
У нас в ГДР не было негативной информации о Советском Союзе.
От Бирмана я впервые узнал правду про Сталина, про 37-й год, про уничтожение миллионов невинных людей… Вольф Бирман в 53-м году в свои
17 лет из ФРГ переехал в ГДР строить социализм и понял: нет, это не то,
за что отдал жизнь отец. И он начал в песнях критиковать власти. Он приобретал известность, у него вышло в ФРГ пять пластинок, власти боялись
его тронуть, они выдавили Вольфа Бирмана в ФРГ… И вот в 1976-м году
через две недели после того, как уехавшего на гастроли в ФРГ Бирмана
власти ГДР лишили гражданства, в Берлине во Дворце республики выступал Булат Окуджава. После концерта он был окружѐн крупными дамами
из советского посольства, подойти к нему я не смог, но передал записку:
„Дорогой Булат! Я – друг Вольфа Бирмана, я хочу говорить с Вами”. Он
прочитал записку и выкрикнул мне 4 цифры. Не сразу я догадался, что это –
его номер в единственной большой гостинице „Берлин”. Я пришѐл к нему,
познакомился, он подарил мне сборник, я начал переводить его на немецкий и петь… Мы не раз общались с Булатом в течение последующих лет.
А в 78-м году Театр на Таганке приехал в Берлин на „Диалог
о Брехте”. Я жил тогда в Ростоке, они и у нас показали спектакль „Добрый человек из Сезуана”. После спектакля я подошѐл к Высоцкому, мы
полчаса разговаривали, на программке спектакля он дал мне автограф.
Я начал искать его тексты, записи и переводить. Мои переводы точные,
но петь его я не стал, у него такой уникальный голос. Голос, тексты, гитара, музыка – это разделить нельзя. Я устраивал вечера Высоцкого: читал
свои переводы и включал магнитофон с Высоцким… (вот пример переводчика, который, читая свои переводы, включает записи Высоцкого – Л. Н.)…
Уже после знакомства с Бирманом я был под неусыпным наблюдением
Штази. Я снял большую квартиру и устроил литературно-музыкальный
салон. Доходило до курьѐзных ситуаций, но сегодня, читая своѐ „Дело”,
я вижу, что был на волоске от ареста. Штази очень беспокоились о своѐм
агенте, который меня „вѐл” и боялись, что мой арест может его провалить… В 84-м году готовился к изданию сборничек Высоцкого в переводах на немецкий. Издатели знали мои переводы. Но, напуганные Штази,
не взяли их. На окончательной стадии издания они вдруг позвонили мне,
нет ли у меня графических иллюстраций к сборнику. Я ответил, что один
мой перевод из Высоцкого записан с нотами, выглядит, как графика, эффектно… Они взяли этот один мой перевод с нотами в книжку
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Тогда же в 84-м году вышел тонкий журнал „Temperamente” c переводами песен Высоцкого, отрывками из разговоров ВВ со слушателями во время концертов. В этом журнале – №1, на стр.2-6 в рамках публикации Maihorn
K., ''Wladimir Wyssozki – Lider und Selbstaussagen'' был и один мой перевод".
На Фестивале у Марлены Экке Маас во время своего эмоционально
насыщенного выступления спел в своих переводах на немецкий несколько
песен Булата Окуджавы, песню Владимира Высоцкого "Холода" и в переводе на русский – песню Бирмана.
А вот мысли на тему перевода прекрасного болгарского биографа Высоцкого Анатоли Петрова, который выпустил книгу "Владимир Высоцкий
и Болгария" Велико-Тырново 2020. Перевод на русский язык Марии Раевской3.
"Я только позволю себе высказать мнение, что даже самый лучший перевод на болгарский язык не даѐт даже самого общего представления
о поэзии Высоцкого, да и не только о его поэзии. Богатую лексику Высоцкого, его чудесные афоризмы, его творческое обращение с пословицами зачастую просто невозможно воспроизвести на болгарском языке, соблюдая при
этом ещѐ и рифмовку. Есть такое выражение: „Переводчик в прозе – это соавтор, а переводчик в стихах – раб или соперник”. У итальянцев есть поговорка: („Переводчик – это всегда предатель”), а французы утверждают, что
поэтический перевод – это как женщина: „Если он хорош, то неверен, если же
верен, то нехорош”. Но поскольку сейчас не так много болгар, хорошо владеющих русским языком, а мне очень хочется, чтобы мои друзья ценили Высоцкого не только за его хриплый голос, но и понимали всѐ смысловое богатство его поэзии, я делаю видеоклипы, в которых сопровождаю его песни подстрочным (а не поэтическим) переводом на болгарский".
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2018 г. Польский диск песен Высоцкого, упомянутый в начале статьи.

Как мы видим, существуют разные точки зрения на проблему перевода
и разные уровни мастерства переводчика. Но одно объединяет всех людей,
занимающихся переводом, – любовь к поэзии и желание познакомить людей,
не владеющих русским языком, с творчеством поэта. Сегодня мы наблюдаем
поразительное явление распространения творчества Высоцкого по планете.
3

См. В поисках Высоцкого № 40, с. 94-119.

Из неопубликованного

85

Юрий Куликов (Москва)
Капустник-репортаж из ЦДРИ

(неизданный текст Владимира Высоцкого)
Конец 1962 года – период безработицы для Владимира Высоцкого.
С одной стороны, он снимается в фильмах "Живые и мѐртвые" и "Штрафной удар", с другой – Высоцкий не числится ни в одном штате какого-либо
театра или киностудии. Он вынужден браться за любую творческую работу,
в том числе и случайную, пытаясь хоть немного заработать денег для себя
и для своей семьи – в ноябре у него рождается первенец, сын Аркадий.
Одним из возможных примеров такого заработка является публикуемый ныне текст капустника для Клуба Творческой Молодѐжи Центрального Дома работников Искусств (КТМ ЦДРИ). Он сохранился в архиве
поэта. Текст должен был стать частью третьего тома книги "Высоцкий.
Детство. Молодость. Зрелость", но издание по объективным причинам не
состоялось. Потому нынешняя публикация, подготовленная более пяти
лет назад, несомненно, несѐт следы своего формата, но проделывать еѐ
в новую статью мы не стали.
* * *
Внимание! Внимание! Наши
микрофоны и камеры Центрального
Телевидения установлены на большой творческой арене ЦДРИ. Через
нескольк<о> минут здесь будет дан
старт эстафете "Встреча поколений".
Только что вы увидели, как мы
открывались в прошлом году. Ко
всему этому я хочу добавить несколько впечатляющих цифр.
[Время су] Возраст нашего клуба – 9 месяцев. Творчеством занимаемся с зачаточного состояния. Провели на ринге 17 встреч. Все они прошли на высоком спортивном уровне,
но победой закончилась одна – первая. На ней присутствовали 200 человек. У входов дежурила конная милиция. Кони ржали. На второй
встрече было …двое. Многие изменили нам и ушли в молодежные
кафе, соблазненные их манящими названиями: "Аэлита<" и> "Бригантина". Мы тоже позаботились о своем названии и дали нашему
клубу простое, ясное и красивое имя – КТМ – клуб творческой молодежи. И ушедшие вернулись. Заседали мы часто и всенощно. Пожарная
охрана уже не обращала внимание на [на] столб дыма над Пушечной
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улицей. Они понимали нас. Иначе поступали жены. Так 1 родилась
специфическая черта клуба. Это клуб бывших мужей. Жены к концу
месяца непрерывных занятий оставляли дома на обеденном столе
среди остывших щей записку: "Ушла к Прибурдукову, он понимает
мои запросы лучше, чем ты, кэтээмщик 2. Не ищи". Уход жен оплакивали совместно. Оставшихся берегли.
В этом сезоне мы хотели бы не п<о>вторять ошибок прошлого.
[Воо] Вообще мы ничего не хотим повторять. И даже открытие нового[с] сезона мы решили провести совершенно иначе.
Итак, дается старт эстафете 9 номеров по 2-4 человека. По первой дорожке бежит народный артист [Союза ССР] Советского Союза
Профессор ПОКРОВСКИЙ. Внимание, на старт! /Свисток, эстафета вручается Покровскому/

Источник:
Машинопись – ГМВ, КП 8660/22. Лист формата
А4, сложенный вчетверо. На обороте в нижнем
правом углу рукой Высоцкого написано зелѐными
(возможно, выцветшими синими) чернилами:
Б-9-22-36 раб. Б-9-01-71 Олег.
Машинопись заглавия не имеет.
Полностью текст капустника, по-видимому, не сохранился.
Печатается по машинописи.
Датируется декабрѐм 1962 г. по запискам Высоцкого Л. Абрамовой
в роддом после рождения сына Аркадия.
Капустник написан для неустановленного мероприятия Клуба
Творческой Молодѐжи Центрального Дома работников Искусств (КТМ
ЦДРИ). Об этом свидетельствует Л.В. Абрамова в беседе с Л.Н.Черняком
от 09.04.1997г.: "Это он в ЦДРИ делал… молодѐжная секция… Я совершенно не помню в подробностях что, но помню, что он тогда как раз
надеялся, что могучие покровители ЦДРИ помогут ему освободиться от
армии и помогут ему как-то профессионально, в смысле устройства в театре, вступления в секцию киноактѐров в Союзе кинематографистов"
(ГКЦМ, Кассета КП 4062/24, сторона А).
Сохранились записки Высоцкого к Л. Абрамовой (см. выше), где
упоминается работа над капустником:
"Я написал ещѐ немного капустника, но так и не кончил" (ГМВ, КП
1679).
1
2

Переправлено из: так.
Поставлен знак "закрытые кавычки".
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"Я совершенно измучился с капустником, а он не двигается. А вотвот – открытие" (ГМВ, КП 1676).
"Сегодня у меня в 2.30 репетиция злополучного капустника. Ужасно теребят" (ГМВ, КП 1678).
Сведений о том, был ли поставлен капустник, нет
…Внимание! Наши микрофоны и камеры Центрального Телевидения установлены... – Характерное для советского телевидения начало репортажа с описываемых событий: политических, культурных, спортивных. В конце 1950-х и в первой половине 1960-х годов многие передачи
выходили в эфир в прямой трансляции и зачастую не записывались на
видеоплѐнку.
Начало шестидесятых годов характеризовалось поведением телепередач для молодѐжи. 8 ноября 1961 г. в 19 ч. 30 мин. по второй программе
телевидения в эфир вышел первый выпуск программы Клуба Весѐлых
и Находчивых (КВН), с участием двух команд московских институтов.
…ушли в молодежные кафе, соблазненные их манящими названиями: "Аэлита<" и> "Бригантина" – Кафе "Аэлита" находилось в Москве
по адресу Оружейный переулок, д.45 с 1961 по 1964 г. В нѐм, как и московском молодѐжном кафе "Молодѐжное", практически ежедневно выступали джазовые музыканты, которые в упомянутые годы не поощрялись властью СССР на официальном уровне. В "Аэлите" преобладала
также писательско-поэтическая аудитория. Кафе "Бригантина" не уточнено, возможно, это – творческая выдумка Высоцкого.
…столб дыма над Пушечной улицей – Адрес ЦДРИ: Пушечная ул., д.9.
Ушла к Прибурдукову… – подразумевается персонаж романа
И. Ильфа и Е. Петрова "Золотой телѐнок" инженер Александр Птибурдуков.
Ср.: "– Варвара! – сказал Лоханкин в нос. Жена молчала, громко дыша.
– Варвара! – повторил он. – Неужели ты в самом деле уходишь от
меня к Птибурдукову?
– Да, – ответила жена. – Я ухожу. Так надо".
…народный артист [Союза ССР] Советского Союза Профессор
ПОКРОВСКИЙ – Скорее всего, имеется в виду знаменитый театральный
режиссѐр Борис Александрович Покровский, работавший в те годы
главным режиссѐром Большого театра, с 1954 г. – профессор ГИТИСа.
Звание народного артиста СССР Б.А. Покровскому присвоено в 1961 г.
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Высоцкий: восьмидесятые…

Третий за 2020 год номер выпускаемого в Ивановском госуниверситете ежеквартального сетевого
научного журнала "Labirinth. Теории
и практики культуры" (гл. ред.
М.Ю. Тимофеев; в составе редсовета
и редколлегии небольшого по объѐму издания, один номер которого
занимает около сотни страниц, –
целое созвездие отечественных
и зарубежных учѐных) посвящѐн
Высоцкому1. Точнее, если процитировать редакционную преамбулу, –
"уходу Высоцкого как культурному
феномену и дискурсу прощания
с ним". Сорок лет, прошедшие с момента кончины поэта, – срок вполне
достаточный для того, чтобы попытаться научно осмыслить этот феномен, на котором, как явствует из публикуемых в журнале статей, сошлись
многие значимые нити русской культуры и общественной жизни. Номер
подготовлен приглашѐнными соредакторами – Ю.В. Доманским (РГГУ,
Москва) и Я. Садовским (Ягеллонский университет, Краков). Этот тандем
предопределил и круг авторов номера – учѐных из России и Польши.
Ю.В. Доманский выступает в номере как автор статьи "Олимпиада80 и Владимир Высоцкий". Статья посвящена роли московской Олимпиады (во время которой поэт, напомним, ушѐл из жизни) в становлении
"биографического мифа" о Высоцком. Само понятие биографического
мифа автор возводит к понятию мифа автобиографического, заявленного
почти четверть века назад в блоковедческой монографии Д.М. Магомедовой (1997). Суть биографического мифа в том, что образ художника
в культурном сознании создаѐтся не только им самим, но и его аудиторией. Статья Ю.В. Доманского состоит из четырѐх этюдов (три из которых
высоцковедам уже были известны2, поэтому статье не помешала бы ссылка на первую публикацию), посвящѐнных соответственно "олимпийской"
пародии В. Винокура на Высоцкого, в которой важны такие составляющие
биографического мифа о Высоцком концепты как "гитара" и "Таганка";
1

См. https://labyrinth.ivanovo.ac.ru/category/journal/3-2020/ (дата обращения: 25.1.2021).
См.: Доманский Ю.В. "Биографический миф" Высоцкого и Московская Олимпиада 1980 года // Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2009-2010 гг.
Воронеж, 2011. С. 186-198.
2
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посмертным поэтическим посвящениям поэту, лейтмотив которых исследователь видит в "контрасте “всемирного” спортивного праздника и всенародного горя" (с. 17); рассказу В. Белоброва и О. Попова "Более или
менее вечные ценности" (2001), с присущим ему тем же контрастным противопоставлением "официального и негативного – подлинному и позитивному" (с. 18); и наконец, фильму Арво Ихо "Кружовник" (2007), в иносказательном коде которого "вместе с улетающим Мишкой улетает “олимпийский текст”. Что же остаѐтся? Остаѐтся русская культура, творчество Чехова, Заболоцкого, Высоцкого, и сегодня помогающие жить…" (с. 22) Что ж,
сквозная для статьи антитеза представляется очевидной, хотя культурологический анализ самогó "олимпийского текста" ещѐ впереди, и возможно,
он ("текст") окажется не так прост, как это видится сегодня.
Статья Е. Курант "Последний Гамлет Владимира Высоцкого" более
чем наполовину реферативна. Поначалу речь идѐт о значимости шекспировской пьесы для русской культуры (о чѐм написано уже немало), затем –
о месте в русской культуре самого Высоцкого (здесь автором тоже не сказано ничего нового: "явление многогранное, выходящее за какие-либо
жанровые рамки профессионального амплуа" и т. д.; делать скидку на
"неофитство" зарубежной исследовательнице, публикующей свою работу
в российском научном журнале, для российской научной аудитории, не
хочется). Главное же в статье, по замыслу Е. Курант, – рассмотрение гамлетовской темы в посмертном спектакле Театра на Таганке "Владимир
Высоцкий". В спектакль были включены реплики Высоцкого-Гамлета из
любимовской постановки. Это, читаем в статье, написанной с опорой на
специальную театроведческую литературу о "средствах создания материальности спектакля" (Э. Фишер-Лихте), – создаѐт "не просто “эффект
присутствия” в отсутствие актѐра, но именно само присутствие в его катарсическом, эмоциональном восприятии" (с. 32). Возможно, в первых –
ещѐ любимовских – показах ("прогонах") начала 80-х, под впечатлением
от недавнего ухода поэта, так и было (Е. Курант приводит свидетельство
Аллы Демидовой, вспоминающей об исчезновении этого эффекта уже
в 88-м). Но для научной статьи положения о субъективном, в общем,
ощущении (где граница между просто "эффектом присутствия" и "присутствием катарсическим"?), как нам кажется, маловато.
Статья А.С. Афанасьева посвящена серии виниловых пластинок "На
концертах Владимира Высоцкого", выпущенной в 1987-1992 годах фирмой грамзаписи "Мелодия". По мысли исследователя, эта серия внесла
вклад в формирование "биографического мифа" (см. ниже) о поэте. Выход
серии в самом деле был большим событием, но мы бы остереглись говорить о ней как о некоем цельном явлении. Дистанция между 87-м (ранняя
стадия "перестройки") и 92-м (уже постсоветская Россия) годами очень
велика, и серия несѐт на себе отпечаток быстро менявшегося времени.
А.С. Афанасьев пишет о лежащем в еѐ основе хронологическом принципе, но ведь отступления от него заметны не только в том, что последний
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альбом содержал сравнительно ранние записи (этот "бонус" отмечен
в статье). Скажем, на пластинках 7 и 8 были опубликованы первые песни
поэта, написанные в начале 60-х годов. Почему не на первых пластинках?
Потому что в 87-м была ещѐ в силе советская цензура, не пропустившая
бы песни, написанные от лица уголовника, и надо было дождаться того
момента (седьмой и восьмой диски изданы в 89-м), когда она ослабит
хватку. Похоже, состав серии расширялся по мере выпуска, отсюда и итоговое отсутствие цельной еѐ концепции (в частности, хронологической),
писать о чѐм нам уже доводилось 3. Далее, А.С. Афанасьев пишет о значении "предисловий" к альбомам серии, принадлежащих перу известных
деятелей культуры – Б. Окуджавы, Д. Самойлова, Ю. Карякина,
Н. Эйдельмана, М. Козакова и других. Читатель статьи может подумать,
что это и впрямь тексты, написанные как предисловия. На деле же составители серии использовали фрагменты эссе и воспоминаний, появившихся прежде (некоторые увидели свет ещѐ в начале 80-х), безотносительно
к пластинкам4. Так что эти тексты если и формировали "биографический
миф" о Высоцком, то начали делать это раньше, до выхода виниловой
серии. Сам же "миф", по мысли автора, заключается в создании – усилиями тех же авторов сопроводительных текстов на конвертах пластинок –
образа поэта-"новатора" (почему-то в кавычках), поэта – продолжателя
традиций русской классической поэзии и т. д. Хочется спросить: почему же
это "миф"? Это так и есть, и на рубеже восьмидесятых – девяностых было
для многих уже очевидно. Попутно скорректируем отдельные высказывания автора статьи. Так, он противоречит сам себе, когда утверждает, что
"студийных записей песен (Высоцкого – А. К.) в СССР практически не существовало" (с. 39). Как же не существовало, если он сам в начале статьи их
перечислил и насчитал три десятка песен? Видимо, автор хотел сказать
"почти не существовало" (три десятка для обширного репертуара Высоцкого в самом деле мало). Но ох уж это подвернувшееся лукавое словцо "практически", непонятно что практически означающее… Двойная американская
пластинка с записью нью-йоркского концерта не могла выйти в 1978 году,
как пишет А.С. Афанасьев, ибо сам концерт состоялся только в январе 79-го.
В статье Я. Садовского "Макаревич и Высоцкий. О смысловом пространстве фильма “Начни сначала” Александра Стефановича" предложен
анализ киноработы, появившейся в 1985 году, на переломе от эпохи "застоя" к "перестройке" и в этом смысле представляющей собой любопытный документ менявшегося времени. С одной стороны – ещѐ было в силе
цензурное "недреманное око", с другой – в воздухе уже витало предчувствие перемен. Главный герой картины – бард Николай Ковалѐв (alter ego
3

См.: Кулагин А. Словно семь заветных струн…: Статьи о бардах, и не только о них.
Коломна, 2018. С. 260-262.
4
Сведения о первых публикациях нетрудно найти в изд.: Владимир Семѐнович
Высоцкий. Что? Где? Когда?: Библиографич. справочник (1960-1990 гг.) / Сост.
А.С. Эпштейн. Харьков, 1992.
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исполняющего эту роль Андрея Макаревича), кумир молодого поколения;
его же кумиром является, в свою очередь, Высоцкий. Преемственность поколений и эпох очевидна. Режиссѐр сумел – и в статье это показано – включить в картину целую серию аллюзий на творчество и судьбу полузапрещѐнного поэта с Таганки, и более того – использовать сделанную для "Кинопанорамы" видеозапись Высоцкого, поющего свою песню "Я не люблю"
(исследователь тонко подметил, что именно этот фрагмент записи советский зритель к тому моменту ещѐ не видел – то есть на экран удалось протащить "крамольный" номер5). Что касается аллюзий, то их перечень можно
дополнить. Например, песня Змея Горыныча, которую должен сочинить для
шоу главный герой фильма, отсылает к "антисказкам" Высоцкого – прежде
всего к "Песне-сказке про нечисть", одним из героев которой Змей Горыныч и является. В таком контексте и звучащая в кинокартине эстрадная
песня на стихи пушкинского "Лукоморья" воспринимается как фарсовая
аллюзия на одну из "антисказок" барда – "Лукоморья больше нет". Эпизод
в начале фильма, где аудитория устного журнала (был такой жанр в советские годы) "Молодость" не хочет слушать "интересных собеседников" (полярника и спортсмена) и сразу требует Ковалѐва, напоминает эпизод биографии Высоцкого, о котором рассказал в телепередаче "Четыре вечера
с Владимиром Высоцким" (1987) Вениамин Смехов. Но в творческой среде
эпизод был известен, по-видимому, и до того. Актѐры Таганки давали концерт в Набережных Челнах, и ожидавшая выступления своего любимца
(Высоцкого) публика плохо воспринимала других выступающих. Тогда
Высоцкий вышел на сцену и пригрозил, что не выступит. Зал успокоился.
Нечто похожее происходит и в фильме А. Стефановича: "Если вы сейчас не
успокоитесь, – говорит ведущий, – он (Ковалѐв – А. К.) выступать не будет".
Спустя четверть века (даже чуть больше) после фильма Стефановича
на экраны вышла кинокартина, в которой Высоцкий является уже главным героем, – это работа П. Буслова "Высоцкий. Спасибо, что живой".
С момента еѐ появления прошло целое десятилетие: срок, достаточный
для того, чтобы уже не спорить о художественной ценности ленты (отклики на неѐ были в своѐ время разные), а попытаться проанализировать
механизм воплощения всѐ того же биографического мифа. Попытка сделать это предложена на страницах сборника в статье А.С. Светловой. Содержащая довольно подробную реферативную часть (обзор написанного о
фильме – например, трактовки А.С. Афанасьевым сюжета "клинической
смерти" Высоцкого в Бухаре6 как аллюзии на евангельский сюжет воскресения), статья содержит немало и оригинальных наблюдений, приоткрывающих
5

Похожим образом в своѐ время, в 1979 году, художник Н. Ромадин использовал
в своей иллюстрации для первого посмертного сборника Г. Шпаликова (см.: Шпаликов Г. Избранное. М.: Искусство, 1979. С. 392) его неподцензурные стихи.
6
См. статью М. Цыбульского, врача по профессии, ставящего под сомнение этот
"диагноз": Цыбульский М. Смерть, которой не было – http://v-vysotsky.com/
statji/2011/1979_07/text.html (дата обращения: 20.1.2021). Если исследователь прав,
то мы имеем дело с ещѐ одной гранью "биографического мифа".
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пути мифологизации судьбы поэта. Нам кажется, она (статья) интересна
не столько выводами, звучащими довольно общо и предсказуемо ("Высоцкий предстаѐт… в первую очередь как участник определѐнной эпохи,
с еѐ общественно-политическими реалиями и “общими местами”…"; с. 66),
сколько аналитическими наблюдениями над сюжетом и героями. Так,
в фильме отмечены "экзотирующий взгляд на Узбекистан", отсылки
к прошедшей год спустя московской Олимпиаде (ср. со статьѐй
Ю.В. Доманского), личные биографические мотивы ("ностальгический
дискурс") одного из соавторов сценария – сына поэта, Никиты Высоцкого.
Любопытны и соображения о "многоступенчатом восприятии киногероя,
когда личность и устоявшееся амплуа актѐра (Сергея Безрукова, исполнителя ролей Пушкина, Есенина и, кстати, Иешуа – А. К.) накладывают серьѐзный отпечаток на зрительскую интерпретацию" (с. 66). Не забыты
и второстепенные персонажи из окружения поэта (как остроумно заметил
один из зрителей – "свита Воланда"). Например, кратко, но метко интерпретируется выбор на роль одного из спутников поэта (Севы Кулагина)
актѐра Ивана Урганта, в массовом сознании имеющего, благодаря своей
работе на телевидении, комедийное амплуа.
Д.О. Ступников выступает на страницах сборника как автор статьи
о песне "Лето" рок-группы "Чѐрная Ленточка". Песня появилась в 2018
году; казалось бы, для литературоведческого осмысления временнáя дистанция маловата, и определения "ювелирная точность" или "метафизическое возрождение" по отношению к работе сегодняшних музыкантов могут показаться преждевременными и слишком обязывающими (время, как
говорится, покажет). Однако исследователь, будучи опытным роковысоцко-ведом (ещѐ в 2001 году он принимал участие в сборнике "Владимир Высоцкий и русский рок", научным редактором которого был как
раз соредактор нынешнего сборника Ю.В. Доманский), сумел вполне филологически проанализировать текст песни, вскрыв, во-первых, еѐ контекстуальную связь с творчеством автора-исполнителя – Владимира Селиванова (личное общение с которым пошло в актив автора статьи), во-вторых –
личную подоплѐку песни "Лето" для самого Селиванова, которого смерть
Высоцкого застала в шестилетнем возрасте и со временем осозналась как
важнейшая "детская" травма ("Лето пришло. И останется тут навсегда");
здесь интересно, в частности, наблюдение филолога над полисемическим
подтекстом слова "скорая" ("скоро я"). В-третьих, любопытны стиховедческие замечания о том, как ритмические перебои в песенном тексте работают на еѐ смысл. В-четвѐртых, мотивы смерти и вечности, привлекавшие музыканта у Высоцкого и прежде (в составе прежней своей группы,
"Красные звѐзды", он исполнял его "Балладу об уходе в рай"), задают
песне, пишет Д.О. Ступников, тот самый "метафизический регистр". Может быть, здесь маловато аргументов в пользу довольно смелого (мы бы
сказали, китчевого) отнесения еѐ к "житийному жанру", главным признаком которого должна быть святость героя (есть ли она в песне?). А заодно
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позволим себе усомниться в определении песни Окуджавы "О Володе Высоцком" как баллады: этому лироэпическому жанру нужен эпический сюжет,
а в он в песне не просматривается: за лирические рамки она не выходит.
Работа А. А. Россомахина – единственная в сборнике, напрямую обращѐнная к творчеству самого Высоцкого. Она содержит сравнительный
анализ стихотворения "И кто вы суть? Безликие кликуши…" и еѐ изобразительного источника – серии рисунков (и литографий) Михаила Шемякина "Чрево Парижа". Исследователь показывает преемственность стихов
по отношению к рисункам не только на содержательном, но и на формальном уровне: экспрессивная физиологичность шемякинских работ
передана поэтом с помощью перечислений и повторов ("рѐбра в рѐбра…
мясо к мясу…" и т. п.), частотности ключевых слов ("туши", "спины",
"суть, Сутин"; речь о художнике-эмигранте Хаиме Сутине, разрабатывавшем сходные сюжеты; с его работами Высоцкого познакомил Шемякин), изощрѐнной строфики (шестистишия с варьирующейся системой
рифмовки). Физиологичность, добавим, вообще близка поэтике Высоцкого – вероятно, не без влияния Маяковского (например, отмечалось уже,
что его "окровавленный неба лоскут" отозвался в "Куполах" – тоже, кстати, посвящѐнных Шемякину). Любопытно и наблюдение над "жутким
симбиозом" человека и ноши в самом образе-неологизме "тушеноши"
(мясники, несущие на разделку туши животных). "Интертекст" проблемы
расширяется в статье ещѐ и за счѐт работ Рембрандта ("Туша быка") и ван
дер Хелста ("Новый рынок в Амстердаме"). Вообще тема "Высоцкий и
Шемякин" заслуживает целой монографии, и надеемся, что она когданибудь появится.
Небольшое эссе Ури Гершовича "Киноискусство: память и беспамятство" посвящено фильму "Служили два товарища", в котором Высоцкий
сыграл роль белогвардейского поручика Брусенцова. По мысли автора,
лейтмотивом картины в подтексте еѐ является тема памяти. Убийство
Брусенцовым красноармейца Некрасова и последовавшее вскоре за этим
самоубийство самого Брусенцова, полагает У. Гершович, есть знаки разрыва между двумя лагерями и наступающего трагического "беспамятства":
"Побеждѐнный, исчезая, лишает победителя полноты памяти" (с. 88). Сам
же фильм есть "попытка возвращения памяти" (с. 89). Звучит вроде бы
бесспорно, но очень уж широко – может быть, потому и бесспорно.
И, наконец,
завершается
номер
ознакомительной
рецензией
А. Вавжинчака на выпущенное Творческим объединением "Ракурс" мультимедийное издание "Один Высоцкий".
В итоге можем поздравить науку о Высоцком с тем, что она пополнилась этим специальным журнальным номером, фактически ещѐ одним
высоцковедческим сборником, предлагающим особый взгляд на поэта –
взгляд, говоря условно, через призму восьмидесятых годов.
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Виктория Чичерина (Москва)
Болгария и Высоцкий
В длинные вынужденные новогодние выходные наконец-то получила возможность внимательно прочитать книгу Анатоли Петрова "Владимир Высоцкий и Болгария" 1.
Давно мне не попадалась такая фундаментальная работа! Огромное
количество новых фактов, и при этом не упущены предыдущие наработки, учтены исследования Светлозара Ковачева и Николая Цанкова, Марлены Зимны и Марка Цыбульского, Игоря Рогового, дневники Вениамина
Смехова, книги Любена Георгиева, Любомира Левчева и др.
Особо стоит отметить участие в книге Марии Александровны Раевской – не только как переводчика и редактора, но и как соратника, неутомимого со-исследователя болгарского автора 2.
В первой части книги Анатоли Петров
рассказывает, "как он дошѐл до жизни такой".
А началось всѐ с маленькой публикации в майском номере "Студенческого меридиана" за
1989 г. (с. 6) в рубрике "Письма заинтересованных людей" и последовавшей за ней многолетней переписки с любителями творчества
Владимира Высоцкого со всего Советского
союза и из других стран. Потом было знакомство и общение с Ниной Максимовной Высоцкой, защита в 1990 г. дипломной работы в Велико-Тырновском университете "Святых Кирилла и Мефодия" на тему
"Поэзия Владимира Высоцкого – идеи, проблемы, художественные особенности", далее – первая публикация по теме будущей книги в "Библиотеке „Ваганта”" 3.
Анатоли подробно описывает вечера памяти Высоцкого, участником которых ему довелось быть, знакомства и общение с Любеном Георгиевием, Любомиром Левчевым, Любомиром Коларовым, Зафером
Галибовым и другими болгарами, которым посчастливилось общаться
с Высоцким.
Вторая часть книги "Высоцкий и Болгария" начинается с описания
событий до непосредственного визита поэта в страну в 1975 г. Анатоли
1

Изд. "Фабер", Велико-Тырново, 2020 – 304 с.; фрагменты опубл. в альманахе
"В поисках Высоцкого" № 40, август 2020, С. 94-119.
2
С диссертацией Марии Раевской на соискание степени кандидата филологических
наук на тему "Восприятие поэзии В.С. Высоцкого в Болгарии – переводы и критика
(1972 – 2009)" (М., 2009) и другими еѐ работами можно ознакомиться на интернетресурсе "Миры Высоцкого", режим доступа http://worlds-vv.albumplayer.ru/theses ,
http://worlds-vv.albumplayer.ru/links.
3
Петров А. "Высоцкий в Болгарии" – М., "Библиотека „Ваганта”", №10 1992. – 32 с.
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Петров и Мария Раевская разыскали документы, касающиеся планировавшейся поездки Высоцкого в Болгарию в 1973 г. по приглашению Костадинки Наковой (русские знакомые называли еѐ Диной Ивановой) 4.
В книге приведены воспоминания Любомира Коларова, заведовавшего
в начале 1970-х корпунктом Болгарского телевидения и радио в Москве,
о его походах на Таганку в 1972 г. на спектакли "Десять дней, которые
потрясли мир" и "Гамлет" с Людмилой Живковой, дочерью Тодора Живкова, в 1974 г. ставшей министром культуры НРБ и "пробившей" болгарские гастроли опального театра.
Подробнейшим образом расписаны сами эти гастроли. Анатоли Петров "проехал по всему маршруту таганских гастролей 1975 года: София,
Стара-Загора, Чирпан, Казанлык, Велико-Тырново, Тырговиште, Варна…",
а также визитов артистов в Перник, Пловдив, Габрово и на Шипку.
Поражает охват подробностей:
от похода Высоцкого "за пошивом
брюк" до записи диска "Автопортрет", от поездки в Дирекцию авторских прав для получения небольшого
гонорара (Театр Народной Армии
"добросовестно отчислял Высоцкому
гонорар за исполнение его песен в
спектакле „Смертью смерть поправ”, по пьесе Бориса Васильева")
до встречи с генеральным секретарѐм
БКП Тодором Живковым 11 сентября
1975 г. в Сатирическом театре Софии. Благодаря помощи генерального
директора Болгарского национального телевидения Эмиля Кошлукова
в архиве БНТ была найдена репортажная запись этой встречи продолжительностью в 65 секунд!
"Перерыта" пресса: обнаружены статьи до, во время и после болгарских гастролей Театра на Таганке в газетах "Народна младеж" 16 декабря 1973 г. (интервью Высоцкого Маргарите Мартиновой), "Работническо дело" 10 и 12 сентября 1975 г., "Труд" 12 сентября 1975 г., "Септември" 13 сентября 1975 г. (большие интервью актѐров З. Славиной
и И. Бортника), интервью Высоцкого для газеты "Борба" 20 (?) сентября
1975 г., для журнала "Родна реч" № 9 за 1975 год, статьи в других изданиях этого периода, а также более поздние публикации.
4

Об этом несостоявшемся визите см. также: Черняк Л., Евдокимов П. Беседа
с Костадинкой Наковой. – "Белорусские страницы-66" – Минск, 2009 и альманах
"В поисках Высоцкого", № 1, 2011.
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Собраны воспоминания "свидетелей и очевидцев" гастролей, приведены фотографии, как ранее известные – Зафера Галибова, Живко Ангелова, Ивана Рускова, Аркадия Ваксберга, так и "новые" от Венелина Йотова,
Крума Арсова и др. Факсимильно воспроизведены автографы Владимира
Высоцкого и других актѐров театра, данные разным адресатам, с подробным описанием их историй.
Например, впервые показаны
автографы, который Высоцкий "подписал" для Зафера Галибова 5 и его
жены ("Желаю вечного двоеночества!" 6) и для Свободы Таневой
("Свобода слова!"), в котором обыгрывается имя девушки.
Ещѐ
одна
бесценная
находка, обнаруженная при
сборе материалов для этой книги – неизвестная ранее фонограмма интервью-беседы Венелина Йотова и Димитра Маринова с Владимиром Высоцким
в номере № 47 гостиница "Железник" г. Стара-Загора 15 сентября 1975 г. продолжительностью 36 минут!
С большим интересом читаются главы книги, рассказывающие
о видео- и радиозаписях спектакля "Гамлет" и фрагментов спектаклей
"Десять дней, которые потрясли мир", "Добрый человек из Сезуана" и
"А зори здесь тихие…" Театра на Таганке, сделанных редакцией "ЛиК"
Болгарского национального телевидения, о парижско-болгарских встречах и совместной работе Владимира Высоцкого с Константином Казански, Лучезаром Ошавковым, Богданой Карадочевой и др.
5

Фотографии Зафера Галибова представлены, в частности, в его персональном
альбоме "Владимир Высоцкий" / Сост. Н. Маслова. – Москва-София-Амстердам:
ИТЕХ, 1994.
6
Любопытно, что неологизм В. Высоцкого "двоеночество" встречается в черновых вариантах текстов 1973 г. "Прерванный полѐт" ("Одиночество – сольно, вдвоѐм – / Двоеночество это уже"; Высоцкий В. Собр. соч. в 7 т. + справочный том /
Сост. С. Жильцов. – Вельтон В.В.Е., (Германия), 1994. – т. 4, стр. 365) и 1976 г.
"Мореплаватель-одиночка" ("[…как девица, луна, как дитя.] / Одиночество она
[освещает] сокращает, / [В одиночество его превратя]", "Мы так – щѐлк на
негатив луну и ночку, / А ему луна блестит – позитив: / Сутки плаванья, простите, в одиночку / В двоеночество превратив"; Высоцкий В. Архивы рассказывают10 / Сост. Б. Черторицкий, С. Дѐмин, Ю. Гуров. – Новосибирск: Издательский дом
"Вертикаль», 2016. С. 132-133).
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Заключительная часть книги повествует о сохранении памяти, популярности личности и творческого наследия Владимира Высоцкого
в Болгарии, приведена обширная библиография книг и статей по теме.
Конечно, в книге проскальзывают и некоторые неточности, и досадные описки, которые будут откорректированы в последующих переизданиях. В них я не сомневаюсь, поскольку столь мощное исследование
имеет свойство притягивать к себе новые материалы, которые, в свою
очередь, потребуют публикации.
От редакции:
Кроме ошибок/опечаток бросаются в глаза "зеркалки" значительного количества фотографий – особенно заметно, когда, к примеру, сигарета находится в левой руке Высоцкого или во время интервью он сидит справа, а на фото – слева…
В. Белоножко из Томска отметил неточность в описании изданий
пластинок с К. Казански. В книге указано, что из записанных во Франции
в 1975 г. 24 песен московские цензоры, к которым обратилось руководство "Шан дю Монд", разрешили включить в диск 7 всего 3 песни (на самом деле – 4), и к ним добавить песни, ранее записанные Высоцким
в СССР "с большим оркестром". В. Высоцкий и К. Казански в январе
1977 г. перезаписали 10 (а не 11, как следует из рецензируемой книги) песен, и был выпущен диск с 14 песнями, который часто называют "Военные песни". Кстати, это был не первый (как сказано в книге) диск песен
Высоцкого, выпущенный в Париже в 1977 году, поскольку вышел он дней
на 10-15 позднее "канадского"8.

7

Речь идѐт о диске "Le nouveau chansonnier international U.R.S.S." (LE CHANT DU
MONDE LDX 74581 (XA1A 74581)) ("Владимир Высоцкий. Новый международный шансонье СССР").
8
"Vladimir Vissotsky",1977 (RCA Victor PL 37029) – диск выпущен в 1977 в Париже на основе записей, выполненных в Канаде летом 1976 года.
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Марк Цыбульский
(США, Тиф-Ривер-Фолс)
Владимир ВЫСОЦКИЙ в спектакле "Антимиры"
В репертуаре Театра на Таганке этот спектакль (премьера
2 января 1965 г.) появился во многом случайно. Много лет назад об
истории постановки "Антимиров" рассказала тогдашний завлит "Таганки" Э. Левина:
"Спектакль „Антимиры” появился так: мы готовились к работе
над „10 днями...”, но существовавший сценарий был очень дробный
по всем сценам, и требовались какие-то связующие средства. А как
раз в то время А. Вознесенский выступил в „Правде” с поэмой
„Лонжюмо”. И мы полагали, что он сумеет сделать нам необходимые стихотворные связки между сценами. Я пошла к нему с этим
предложением, но Андрей сказал: а зачем, мол, я буду делать такую мелочь, – давайте лучше поставим целый спектакль по стихам.
И в результате мы раньше „10 дней...” сделали спектакль „Антимиры”, который поначалу назывался „Поэт и театр”, где в первом действии (на самом деле – во втором – М.Ц.) Вознесенский читал свои
1
стихи, а во втором актѐры их разыгрывали на сцене" .
Подобным же образом вспоминал о начал работы над "Антимирами" и Владимир Высоцкий.
"Хотели мы его сыграть всего один раз в Фонд Мира. Это было так: значит, мы играли минут сорок тексты Вознесенского, играли их, именно играли, они были поставлены Любимовым. А потом
в конце выходил Вознесенский и читал свои стихи, и это было, уж
конечно, тут просто ажиотаж невероятный, и так далее. Ну вот. Ну,
Вознесенский не может работать у нас в театре постоянно, он всѐ
время ездит: то на периферию, то за границу, и поэтому с ним
сложно. А желающих было очень много, успех был у этого спектак2
ля, и мы решили играть его сами, и играем его до сих пор" .
Постановщик спектакля Ю. Любимов в своей 572-страничной
книге уделил "Антимирам" чуть больше одной странички. "Я предложил Андрею (Вознесенскому – М.Ц.): давай сделаем вечер стихов. Начиналось: „Театр и поэт” – сперва он читал, а потом театр
играл. А потом, конечно, он ушѐл. И мы сделали „Антимиры”, которые очень нас выручили. Мы же в это время должны были государству по тем временам огромную сумму – долги старого театра – мы
играли по пятьсот спектаклей в год. А этот спектакль короткий, и мы
играли его после вечернего спектакля. А по воскресеньям, иногда
1

Акимов Б., Терентьев О. Владимир Высоцкий: эпизоды творческой судьбы //
Студенческий меридиан, №9, 1987 – №7, 1990.
2
Фонограмма выступления. Дубна. Моск. обл. Дворец спорта, 10 февраля 1976.
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по субботам, мы играли четыре спектакля в день. Это ужас. Но все
3
молодые, жить-то надо было" .
Впрочем, если верить известному булгаковскому персонажу,
то случайностей в жизни не бывает. Просто очень удачно совпали
современные на тот момент профессиональные искания Юрия Любимова и современная же тематика поэзии Андрея Вознесенского,
про которого В. Станцо писал: "Поэт Божьей милостью? Возможно.
4
Но и милостью еѐ величества НТР" .
Что имел в виду автор этой цитаты? Очевидно, занимавшую
А. Вознесенского проблему конфликта гуманистических традиций
прошлых веков с научно-техническим прогрессом. На сцене конфликт обозначался весьма остроумным способом в самом начале
спектакля: справа на разъѐмных щитах появлялось лицо ангела,
слева – космонавта в скафандре. Потом эти щиты разделялись посредине и из них составлялись новые изображения – полуангела и
полукосмонавта. Эта преамбула задавала тон спектаклю.
В заявке на пьесу, адресованную на имя Ю. Любимова
А. Вознесенский писал: "Действие происходит в разных концах
нашей планеты, в „антимирах” имеются в виду антимиры политические – мир социализма и капитализма, антимиры психологические –
состояние грусти и радости, пессимизма и состояние борьбы, антимиры географические – то есть мне хочется показать в пьесе
5
диалектическую контрастность нашего времени" .
О воплощение этой идеи на сцене театра пишет критик
О. Мальцева: "Этот принцип (контраста – М.Ц.) оказался необходимым, чтобы воплотить мир в его кричащих противоречиях и противостояниях. Контрасты достигались звуковыми, пластическими,
световыми средствами. Так, бурный, трагически напряжѐнный эпизод „Рок-н-ролла” прерывался мелодией скрипки и переходил в
6
эпизод „Тишина”" .
После краткого рассмотрения идеи пьесы и средств воплощении этой идеи на сцене, поговорим о том, что в этом спектакле
делал Владимир Высоцкий.
"Это возрождение традиций поэтического театра, которая,
к сожалению, ушла после тридцатых годов, когда была „Синяя блуза”, – рассказывал он на выступлении. – Театр „Синяя блуза” – он
повѐл своѐ название именно от того, что они все были одеты в синие такие рубахи. Они читали хором стихи, пели их, иногда в одиночку, вдвоѐм, втроѐм. И примерно такой же принцип мы взяли для
3

Любимов Ю. "Записки старого трепача". М., 2001. С. 245.
Станцо В. "То был мой театр" М., 1996. С. 39.
5
"Юрий Любимов: 80 лет в мировом сценическом искусстве" (сост. С. Сидорина)
М., 2014. С. 60.
6
Мальцева О. "Актѐр театра Любимова" С-Пб., 1994. С. 13.
4
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"Антимиров". Мы выходим такой, как футбольная команда, одинаково одетые. С левой стороны выстраивается шеренга ребят с гитарами. …И вот в "Антимирах", значит, треугольная груша, один из
рисунков на одной из книг Вознесенского, которая называется "Треугольная груша", станок белый стоит на сцене, сзади светящийся
задник, на котором мы иногда работаем контражуром, просто только
такими тенями. И, действительно, в этом спектакле - Хмельницкий,
Васильев и я – мы написали музыку к некоторым стихам Вознесенского. И это вовсе не концерт, потому что там разработана одна те7
ма Вознесенского. Это чистый настоящий спектакль" .
Это был первый спектакль в жизни Высоцкого (не только на
Таганке, но и вообще), где он был упомянут в программке как автор
музыки. Но в "Антимирах" он работал и как актѐр. Более того –
именно он открывал спектакль стихами Вознесенского:
Баллотируются герои,
Время ищет себе герольда,
Слово всем – мудрецам и дурням.
Марш под музыку!
– после чего вступали актѐры и хором заканчивали вступление.
Далее начинается первое действие, открывающееся стихотворением "Рок-н-ролл", в исполнении которого принимает участие
Высоцкий – но лишь в хоре с другими актѐрами. Аналогично было
его участие в исполнении текста "Мы тамтамы гомеричные с глазами горемычными…"
Далее шѐл номер, где
участвовали только двое – Вениамин Смехов и Владимир Высоцкий. Композиция состояла из
отрывков из поэмы А. Вознесенского "Оза", и известна она,
наверное, даже тем, кто и самого
спектакля не видел, потому что
очень часто этот эпизод показывали в концертах, и он сохранился на нескольких фонограммах.
Рассказывает В. Смехов:
"Общий на двоих эпизод –
фрагменты из поэмы „Оза” –
принѐс нам с Володей много
радости. И то, что мы превратили его в свой маленький театр,
7

Фонограмма выступления. Калинин, Университет, 3 июня 1976 (17ч).
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то, что за 5 минут удавалось стихами и в лаконичной мизансцене
внятно объясниться и в любви, и в ненависти. И вместе с тем было
немало удовольствий от гаерства и сарказма – собственно, от актѐрства. Я в конце эпизода, читая „под Андрея”, изображал какого-то
заоблачного долдона, трепетал и звал партнѐра в заоблачные выси.
Володя укладывался возле меня с гитарой и творил в миниатюре
образ отпетого скептика. Он то укоризненно, то гневно, а то философически нежно прерывал мои рулады своим кратким: „И на фига?”
8
И зал падал со стульев" .

Во второй части спектакля Высоцкий участвовал в исполнении отрывков из поэмы „Лонжюмо”, в которую А. Вознесенский вложил всѐ своѐ восхищение Владимиром Лениным. В 1965 году это
не звучало наигранным. Не забудем, что со времѐн ХХ съезда
КПСС прошло всего девять лет. Ленин на ту пору выглядел воплощением истинного коммунизма – в противоположность Сталину.
Так что не исключаю, что на тот момент поэт действительно не
кривил душой, когда предлагал закончить второй акт пьесы так:
„Итог, разрешающий противоречие эпохи, как и продолжение героических поисков прежних эпох, объединяющий свет исторический
и свет лирический для каждого персонажа – Ленин, которому, вернее, его борьбе, чистоте, свету посвящены заключительные моно9
логи пьесы" .
Разумеется, для Ю. Любимова закончить спектакль такой
агиткой было бы немыслимо, поэтому последними словами спектакля стали другие слова А. Вознесенского: "Все прогрессы реакционны, если рушится человек". Согласимся, что к Ленину и социализму эти слова относятся в полной мере...
8

Смехов В. "Здравствуй, однако…" М., 2018. С. 25.
"Юрий Любимов: 80 лет в мировом сценическом искусстве" (сост. С. Сидорина)
М., 2014. С. 61.
9
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Вернѐмся, однако, к Высоцкому и его роли в спектакле. Со
временем текст менялся, появлялись новые стихи А. Вознесенского
и в спектаклях 1970-х гг у Высоцкого образовался мини-концерт.
"Эту часть я называл
триптихом Высоцкого, – пишет В. Станцо, – Толькотолько отшутовав в роли
„Ворона”, он поднимался,
пережидал
аплодисменты,
иногда делал известный свой
успокаивающий жест: рука
вперѐд, ладонь почти вертикальна, обращена в зал, несколько покачиваний. И – по
контрасту с „Вороном” шла
„Песня акына”:
Не славы, и не коровы.
Не шаткой короны земной,
Пошли мне, Господь, второго,
Чтоб вытянул петь со мной…
За ней – опять по контрасту, –
речитативом подавалась интимнонервная „Ода сплетникам” и напоследок – „Монолог актѐра”, который
уже просто читался. Читался – через
себя, через актѐрское и поэтическое
своѐ „я” и с такой неистовой силой:
Провала прошу, аварии,
Будьте ко мне добры,
И пусть со мною провалятся
Все беды в тартарары.
Возможно, я ошибаюсь, но по
мне этот триптих был лучшим из
всего, что сыграл на сцене Народный артист Владимир Семѐнович
10
Высоцкий" .
Любопытно проанализировать
критические статьи о спектакле "Антимиры". Большинство из них
относятся к 1965-66 гг. "Триптиха Высоцкого" там ещѐ не было, потому что "Песня акына" ещѐ не была написана. Поэтому если
10

Станцо В. "То был мой театр" М., 1996. С. 53-54.
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Высоцкий и бывал упомянут в статье, то исключительно как один из
авторов музыки, но не как актѐр. В этом смысле показательна статья из ленинградской газеты "Смена":
"Хочется сказать о песнях. В. Высоцкий, А. Васильев, Б. Хмельницкий поют просто, естественно, безупречно акцентируя смысл,
11
так, что будто они сами эти слова сочинили" .
Не выделил Высоцкого из других актѐров и критик из Абхазии, где
спектакль "Антимиры" был показан во время гастролей в июле 1966:
"О скольких фрагментах этого спектакля можно говорить и говорить – о каждом! Любой из них – законченная, тонко сделанная
миниатюра, новелла, притча. Сделанная не кем-то одним, а всеми
вместе: 26 молодыми актѐрами и режиссѐром – их учителем и единомышленником, прекрасной работой балетмейстера и музыкальным оформлением, принадлежащим актѐрам Б. Хмельницкому,
12
А. Васильеву, В. Высоцкому" .
В сценарии "Антимиров", находящемся в моѐм домашнем музее (Москва, 1968. Тир. 1100 экз.) присутствуют ещѐ два текста А.
Вознесенского, который исполняет "Красный". (Десять актѐров
спектакля имели нашейные платки из цветной материи, красный
цвет был у персонажа Высоцкого). В начале второго действия указано, что "Красный" участвует в исполнении стихотворения
Колокола, гудошники,
Звон, Звон…
Вам
Художники
Всех времѐн!
А сразу после этой сцены – "Красный" должен был практически в одиночку читать текст
Лиля Брик на мосту лежит,
Разутюженная машинами…
Ничего не могу сказать относительно исполнения Высоцким
этих произведений А. Вознесенского, поскольку в обнаруженных на
сегодняшний день фонограммами таких текстов нет, и ни один очевидец их в воспоминаниях не упоминает.
Участие в спектакле "Антимиры" в качестве не только актѐра,
но и автора музыки, помогло Высоцкому войти в список ведущих
актѐров театра и закрепиться в нѐм. Впервые за несколько лет театральное будущее сулило радостные перспективы.

11
12

Голубенский Ю. "Воздержавшихся нет". "Смена", Ленинград, 20 апреля 1965. С. 4.
Герия Ю. "Дыхание времени. Газ. "Советская Абхазия", Сухуми. 13 июля 1966. С.6.
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Владимир ВЫСОЦКИЙ в спектакле "Послушайте"
В читательском сознание роль Маяковского в спектакле театра на Таганке является одной из самых значительных в его творчестве. Видимо, причиной тому – большое количество фотографий
Высоцкого в этой роли, причѐм, многие из них перепечатывались
в различных изданиях. Я думаю, немалое количество читателей
будет весьма удивлено, когда узнает, что в этом поставленном
в 1967 г. спектакле (премьера 16 мая 1967 г. последний спектакль
состоялся уже после смерти Высоцкого – 14 апреля 1985 г.) Высоцкий, начиная с июня 1968-го, появлялся не чаще, чем 1-2 раза
в месяц, а после июня 1969-го он из спектакля вообще вышел.
Почему? Причина, я думаю, та же, по которой Высоцкий не
участвовал в спектакле о Пушкине "Товарищ, верь!", в который изначально был утверждѐн на роль одного из Пушкиных: как актѐр
и как личность, к тому времени он уже перерос коллективный театр
и играть одну ипостась хоть Маяковского, хоть Пушкина было ему
уже неинтересно.
О том, почему Маяковских в спектакле было пятеро, сказал
13
Ю. Любимов:
"Некоторые артисты приходили
ко мне и говорили: „А зачем нам впятером играть? Я и один могу сыграть…” Но там была главная мысль:
как умирает по частям душа человека:
И мне
агитпроп
в зубах
навяз,
и мне бы
строчить
романсы
на вас –
доходней оно
и прелестней.
Но я
себя
смирял,
становясь
на горло
собственной песне.
Вот и донаступался, что застрелился".
13

Любимов Ю. "Записки старого трепача". М., 2001. С. 259-260.
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Для тех читателей, кто не видел таганского спектакля, будет
любопытно познакомиться с фрагментом записок О. Ширяевой,
описавшей сценографическое решение спектакля:
"Пустая сцена. Чѐрный задник. Пол сцены затянут чѐрной
байкой. По центру проложены две белые полоски, спускающиеся по
лесенке и проходящие через весь зал – ориентир, по которому ровно выложат кубы для сцены „Война”.
На сцену выходит рабочий в белом фартуке, выносит куб со
знаком вопроса. Ставит его справа. Ритмичная музыка. Появляется
второй рабочий. На плечах несѐт куб с восклицательным знаком.
Ставит его слева. Одновременно выходят пять поэтов и рабочие.
Поэты – синтетический образ Маяковского.

Первый поэт – ученик училища живописи, юный, наивновосторженный, влюблѐнный в жизнь (роль В. Золотухина – М.Ц.).
Второй поэт – в полосатой жѐлтой кофте и цилиндре, молодой, озорной, долговязый, по-мальчишески нескладный (роль
Б. Хмельницкого – М.Ц.).
Третий поэт – в белой рубашке, без пиджака, в кепке, с бильярдным кием и мелком в руках. Таким он был и за бильярдным столом, и на эстраде Политехнического, когда, сняв пиджак, читал стихи
и полемизировал с залом (роль В. Высоцкого, в дальнейшем после
его выхода из спектакля, роль перешла к В. Шаповалову – М.Ц.).
Четвѐртый поэт – репрезентативный Маяковский, в элегантном американском костюме. Таким он был в последние годы жизни.
Таким знали его Америка и Европа (роль В. Смехова – М.Ц.).
Пятый поэт – молчаливый, сдержанный. (роль В. Насонова – М.Ц.).
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Рабочие выносят белые с чѐрными буквами кубы и начинают
строить стенку из алфавита. Когда уложен первый ряд, на него
14
встают поэты и поднимаются вместе со стенкой" .
Теперь почитаем, как вспоминал об этом спектакле Владимир
Высоцкий:
"Поставили мы спектакль о Маяковском, который называется
„Послушайте!”, где впервые, по-моему, Маяковского играл не один
человек опять в гриме и в костюме, а пятеро людей, потому что одного поэта... Поэта сыграть невозможно, повторяю, и играли мы
просто различные грани его таланта, его дарования. Скажем, Золотухин был лиричный Маяковский, Веня Смехов всѐ время сердился. Я играл иронического Маяковского, и всю сцену, значит, в „Облаке в штанах” в раю вѐл. И так далее, и так далее. Одевались мы,
как Маяковский был одет в различное время своей жизни по фотографиям. Один из нас, Борис Хмельницкий, был в жѐлтой кофте и в
цилиндре. Я в кепке и с кием. И так далее, и так далее. Спектакль
был замечательный. Он был так наивно сделан, ну вот, вы знаете,
там были кубики такие увеличенной детской азбуки. И написаны
буквы. И вот иногда мы из этих кубиков составим чего-нибудь, будет написано там: "Печь". Садились на неѐ и играли:

Две морковинки несу
За зелѐный хвостик...
Вот на этой печи. Или, предположим, из этих же кубиков делается два постамента. На одном стоял Пушкин, на другом – Маяковский. И шѐл разговор: „Александр Сергеевич! Разрешите представиться, Маяковский!..” и так далее.
14

Ширяева О. "Сценическое описание спектакля" 1967 г. Цит. по "Юрий Любимов. 80 лет в мировом сценическом искусстве". М., 2014. С. 84.
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Вот, значит, такой был спектакль. Он был правда прекрасный.
Там было очень много музыки, очень много прекрасных стихов
15
Маяковского" .

"Композиция, написанная Юрием Любимовым и Вениамином
Смеховым, состоит из четырѐх частей – Любовь, Война, Революция
и Искусство. Части разделены путѐм использования различных
цветов (зелѐный, красный/чѐрный, красный и радуга), различных
иллюстративных поз артистов и различных в каждой части цитат –
соответственно, из Шекспира, Маркса, Энгельса и Гюго, – пишет
британская исследовательница Бирджит Бемерс. – Роль Маяковского распределена между пятью актѐрами в соответствии с описаниями, которые дал Маяковский самому себе в 1915 г. в пьесе, озаглавленной „О разных Маяковских”.
…Мотивы самоубийства тоже у всех разные. Первым уходит
Насонов, исключивший себя из числа поэтов, Золотухин уходит,
получив обвинение в том, что у него „железный” характер, Высоцкий
уходит третьим, получив обвинение в демагогии, Хмельницкий уходит, чувствуя, что родная страна его не понимает, наконец, убегает
16
Смехов, убегает от „дряни”, советской буржуазной аудитории" .
Разбор спектакля в целом в мою задачу не входит, это дело
историков театра. Мне же, как высоцковеду, интересна в данном
случае только работа в нем Владимира Высоцкого и воспоминания
15

Фонограмма выступления в пос. Чкаловском Московской области. 14 марта
1976 г. (третье выступление).
16
Birgit Beumers "Yury Lyubimov at the Taganka Theatre 1964-1994". Amsterdam,
1997. Pp 39 and 41.
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очевидцев о ней. Скажем сразу, что информация такого рода весьма скудна, но всѐ-таки она есть. В первую очередь, хочется привести большую цитату из книги театрального критика А. Гершковича,
о которой мало кто знает по причине ограниченного еѐ тиража.
"Начинается Пролог.
Четыре „других” Маяковских помогают взойти на пьедестал
пятому из них – тому, кто воплощает его „железобетонную” стать.
Его стихи – „Читайте, завидуйте…” заставляют зазубривать в школе, он навсегда заклеймѐн „лучшим и талантливейшим поэтом
нашей эпохи” и от этого звания, казалось, ему не уйти. Таким и показывает его в начале пролога Высоцкий.
…Есть, однако, в его статуарной серьѐзности, в монументальной позе, в которой застывает Высоцкий на пьедестале, что-то
тревожное, смущающее нас (и его), какое-то ожидание грозящего
взрыва, перемен, но каких – пока неведомо. Только кажется, что
парадно-казѐнный Маяковский такой же нонсенс, как и Высоцкий,
играющий эту роль. И мы уже не очень удивимся, когда в следующую минуту он (Маяковский? Высоцкий?) не выдержит мистификации, заиграет желваками „азиатских” скул, закусит губу и, сжав кулачищи, сбежит с пьедестала за кулисы.
Во второй сцене он совсем другой. Мы видим его
читающим „Юбилейное” Маяковского, посвящѐнное Пушкину. Любимов „разбил” стихотворение на диалог и предложил двум поэтам по душам
объясниться друг с другом.
…Лунная ночь. Тишина.
Тверской бульвар. Маяковский и Пушкин в партикулярном платье.
Владимир Высоцкий читает за Пушкина. Мягкий, размеренный голос, чуть приподнятая манера речи, едва приметная
улыбка, тѐплый и немного печальный юмор во взгляде. Высоцкий
играет Пушкина с памятника на площади его имени в Москве.
…Между большими поэтами, как далеко ни стоят они друг от
друга по времени, обстоятельствам и характеру, всѐ равно существует некая тайна, невидимая связь. Им ведомо то, что недоступно другим. Высоцкий проливает доверчивый лирический свет на
„круговую поруку” поэтов, и неожиданный вставной эпизод, казалось
бы, совсем необязательный и даже чуждый стилистике спектакля,
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вдруг оказался необходим. Без него все остальное публицистическое
17
повествование Любимова потеряло бы символическую остроту" .
"Виктор Шкловский, писатель, друг Маяковского, после премьеры „Послушайте!” опубликовал в „Известиях” статью, где выделил этот эпизод как сильнейшую сцену в спектакле ", – пишет Ве18
ниамин Смехов . Он же рассказывает об участии Высоцкого
в сцене "Искусство": "Высоцкий как живописец в этой сцене творил
абстрактную картину, выплѐскивая краски из четырѐх баночек
и смело соединяя их на вертикальном листе:

Я сразу смазал карту будня!
(Шарах красной краской)
Плеснувши краску из стакана! (Шарах – синей)
Я показал на блюде студня
Косые скулы океана!
(Зелѐной!)
На чешуе жестяной рыбы
Прочѐл я зовы новых губ!
(Жѐлтой!)
А вы ноктюрн сыграть могли бы
На флейте водосточных труб?!
Музыка. Володя быстро малярной кистью смешал цвета, и
вышла (как после премьеры объяснил друг и художник, уличѐнный
при Хрущѐве в „абстракционизме” Юрий Васильев) – „красота валютной стоимости”.
17

Гершкович А. "Владимир Высоцкий. Книга первая. Опальный стрелок". М.,
1993. С. 123-124.
18
Смехов В. "Здравствуй, однако… Воспоминания о Владимире Высоцком" . М.,
2018. С. 58.
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В других сценах – „Любовь”, „Революция” – Володя выходил
с биллиардным кием в руке: так сказать, визитная карточка безум19
ного игрока Маяковского" .
Театральная критика, в целом, приняла спектакль благожелательно, но из-за того, что построен
он был, как коллективное действо,
работы отдельных актѐров практически не рассматривались. Мне известны лишь две рецензии, в которых был упомянут Высоцкий, в обоих случаях – очень кратко.
"Высоцкий более опытный,
чем другие, имеющий школу „Галилея”, – писала Т. Шах-Азизова. –Он может быть и патетичным,
и театральным – без фальши, при
полной искренности, хотя и не обладает, как и другие, пламенным
20
„нутром” трагика ХХ века" .
Корреспондент
"Советской культуры" отметил Высоцкого в сцене разговора Пушкина и Маяковского:
"В. Высоцкий очень умно
ведѐт эту сцену. Актѐр не
старается походить на Пушкина, он лишь намѐком, чутьчуть сливается с пушкинским
21
образом" .
В общей сложности в роли Маяковского Высоцкий выходил на сцену 72 раза. Первый раз – в день премьеры 16
мая 1967 года, последний раз –
27 июня 1969 г.

19
20
21

Там же. С. 60.
Шах-Азизова Т. "Маяковскому", ж. "Театр", 1967, №12. С. 20.
Фролов В. "Послушайте, Маяковский", газ. "Советская культура", 1967, 30 мая. С. 3.
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Владимир ВЫСОЦКИЙ в спектакле "Пугачёв
Об истории появления спектакля "Пугачѐв" на сцене таганского театра Ю. Любимов вспоминал так:
"Николай Робертович Эрдман все время говорил мне: „Ну поставьте вы, Юра, ‘Пугачѐва’!”
Я отвечал: „Николай Робертович, мне очень нравится поэма,
но я не знаю, как это ставить. Не знаю”.
И он мне грустно отвечал: „Вот и Всеволод Эмильевич Мейерхольд тоже всѐ Есенина просил дописать”.
Я говорю: „Вот почему он просил дописать, я понимаю, и почему
Есенин отказался, понимаю. И только как ставить, понять не могу”.
И только когда у меня в башке родился этот образ – плоскость наклонена чуть ли не на сорок пять градусов в зрительный
22
зал, а в конце плаха, тогда я понял, что можно играть"

Отмечает В. Смехов: "Поэма „метафориста” Есенина удалась
театру Юрия Любимова прежде всего по причине замечательно придуманного образного строя. Главный говорящий образ на сцене: деревянный помост, очень крутой и струганный. На нѐм – мятежники,
босоногая команда до пояса голых артистов… Команда бунтарей, как
лавина с гор опрокинута в зал, „а в конце дороги той – плаха с топорами”". Автор приводит слова самого Ю. Любимова: "Мне казалось, что
всѐ должно катиться вниз, к плахе, в которую вбиты топоры. На такой
22

Ю. Любимов "Записки старого трепача", М.. 2001. С. 262-263.
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наклонной плоскости невозможно играть привычно-реально, нельзя по
23
бытовому разговаривать. И тогда идѐт стих Есенина" .
Аналогично описывает историю создания спектакля и происходящее на сцене и Владимир Высоцкий:
"Задача была сложная, потому что уже собирались ставить
однажды этот спектакль ("Пугачѐв" – М.Ц.), и собирался не ктонибудь иной, как Мейерхольд, и не когда-нибудь, а когда был жив
Есенин. Ну, Есенин, несмотря на то, что его изображают таким всѐ
время белоголовым, кудрявым, среди берѐзок, и вообще, он поэтлирик, человек нежный. На самом деле он был ещѐ по характеру
человеком упрямым, любил поскандалить. И вот он не хотел, чтобы
убирали ни одного слова, ни одной буквы из этой пьесы. И, в общем, они с Мейерхольдом ругались, ругались, потом расплевались.
Есенин забрал свой текст и ушѐл. Ну а мы бережно очень отнеслись к тексту поэмы, ничего не убрали, а, наоборот, добавили.
Спектакль удивительный. Вы знаете, даже тут уместно сказать о том, что поэтический театр – это не обязательно театр или
спектакли, сделанные по поэзии. Просто все атрибуты поэзии присутствуют на сцене в виде режиссуры, в виде решения. Всѐ, что
касается поэзии, или почти всѐ – метафора, образность и символика, всѐ присутствует в спектакле. Вот в данном случае, в спектакле
„Пугачѐв”. Вот представляете, открывается занавес, на вас спускается метров с четырѐх помост из грубо струганных досок. Стоит
плаха. В неѐ воткнуты два топора. Плаха настоящая, мы еѐ с бойни
взяли, она вся в крови. Иногда эта плаха накрывается золотой парчой, и топоры превращаются в подлокотники трона, и садится императрица, и начинает разговаривать с двором. Значит, мы на помосте полуголые, босиком, в парусиновых штанах, подвязанные
верѐвками, с топорами играем вот этих самых участников восстания Пугачѐва, этот кровавый бунт, который катится к плахе, в течении всего спектакля всѐ ниже, ниже, ниже. Вот в этом тоже есть
символ, потому что этот кровавый бунт был обречѐн. И иногда вбивается топор в помост, и выхватывают одного человека, и он катится к плахе. Физически просто выхватывают его из толпы
восставших. А по двум сторонам две виселицы.
И на одну вздѐргивается одежда дворянская,
когда восставшие одерживают верх, а на другую –
крестьянская, когда они терпят поражение. И знаете, так все подплясывает в свету, и так очень
24
нервно и страшно. Гудят колокола" .
23

Смехов В. "Золотой век Таганки. Восемь вечеров", М., 2012. С. 75-76.
Фонограмма выступления, пос. Вороново, Моск. обл., пансионат Госплана и
Госстроя, июль-август 1977.
24
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Внимательный читатель, конечно, обратил внимание на слова
Высоцкого о том, что из текста Есенина ничего не было убрано,
а, наоборот добавлено. Относительно первого Высоцкий выразился
неточно – кое-что ушло, в том числе, и часть монолога Хлопуши,
первым исполнителем которого был он сам. А насчѐт добавок он
был совершенно прав. Добавлены были интермедии, написанные
Н. Эрдманом (из-за цензурных придирок в окончательной редакции
они были сокращены) и частушки, написанные самим Высоцким,
о чѐм он периодически рассказывал на выступлениях:
"Внизу под колоколами стоят три мужика, которые непричастны к этому делу, ни к какому восстанию, и они только смотрят,
наблюдают, что там на помосте происходит. И говорят: „Зачем помост и что на ѐм?” Они от непонимания, они всѐ время гадают на
троих. Сначала, значит, на троих, потом на троих не берѐт – на
двоих, потом на одного. И поют они такие куплеты:
Кузьма, Андрей!
А что, Максим?
Давай скорей
Сообразим,
И-их, на троих,
А ну их – на троих.
– На троих – так на троих...
И-их...
И вот это вот стихи - это я написал для спектакля. Так что,
25
видите, я ещѐ причастился к Есенину, что ли" .
Это стихотворение Высоцкого в сценарии спектакля обозначено как "Песня мужиков из спектакля "Пугачѐв". Надо, однако,
иметь в виду, что в спектакле песня исполняется не целиком, а отдельными куплетами по ходу действия.
– Андрей, Кузьма!
– А что, Максим?
– Чего стоймя
Стоим глядим?
Вопрос не прост,
И не смекнём:
Зачем помост
И что на нём?
– Нет, без хмельного не понять!
Пойти бутыль побольше взять?
И-их! На троих!
А ну их! На троих!
На троих, так на троих,
И-их, и-их!..
25

Фонограмма выступления, г. Калинин, университет, 3 июня 1976 г. 17 час.
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– Андрей! Кузьма!
– А что, Максим?
– Чего стоймя
Опять стоим?
Теперя вовсе
Не понять:
И тут висять,
И там висять!
– Но был же Пётр?!
– Тот был сперва!
– Нет, не пойдёт
У нас стрезва!
– Кузьма! – Готов!
– Тащи-ка штоф!
– Нет, на троих не пойдёт,
На троих не возьмёт.
– Чего же ждём.
Давай вдвоём?
И-их! На двоих!
На двоих, так на двоих!
И-их, и-их!..
– Кузьма! Кузьма!
Чего ты там?
Помрёшь глядеть,
Ходи-ка к нам!
Теперя вот,
Теперя вот
И на двоих-то
Не возьмёт.
Хрипят, орут! А ну его.
Давай, дави на одного!
И-их! А ну их!
Пей, пой, не робей!
Не робей, так не робей!
Воробей!
Соловей!
26
Пташечка! Канареечка жалобно поёт!!!

Роль Высоцкого в спектакле – всего один монолог, да и то сокращѐнный на треть по сравнению с текстом Есенина, но этот монолог делается едва ли не главным событием спектакля.
26

Куплеты мужиков в спектакле исполнялись на музыку Юрия Буцко – Ред.
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"Стѐршаяся истина, что маленьких ролей нет, здесь отлично
подтверждена. Собственно говоря, в коротком „Пугачѐве” Есенина
нет особенно больших ролей. Весь текст самого Емельяна – около
трѐхсот строк, Хлопуши – около сотни. Но лаконичность текста не
помешала многим участникам спектакля создать сильные сценические образы. Видевшие спектакль единодушно соглашаются, что
роль Хлопуши – большая удача артиста В. Высоцкого. На высоте
27
и Н. Губенко в роли Емельяна Пугачѐва", – отметил Д. Самойлов .

Ещѐ более значительным участие Высоцкого в спектакле
представляется критику А. Гершковичу: "Спектакль шѐл, конечно,
по партитуре режиссѐра Любимова, но идеальным и зримым дирижѐром актѐрского ансамбля оказался никто иной, как Хлопуша –
Высоцкий. Казалось, ему одному подчинялся ритм и специфический звуковой образ постановки: топоры, с маху всаженные в пеньплаху, перестук голов, которые шут вынимает из мешка и катит по
деревянному помосту, звон цепей и колокольный звон, грех и покаяние на миру, каторга и ярмарка, мятеж и воля – весь этот зримый,
28
образный и звуковой ряд потом воскрес в песнях Высоцкого .
Отмечает А. Демидова: "На сцене Володя интуитивно подхватил
ноту есенинского чтения, но не только скопировал мелодику звучания
языка есенинской поэзии, а сделал это своей плотью. Я часто слышала от людей, видевших этот спектакль, что остальные исполнители
читали "под Высоцкого". Если воспользоваться этим выражением, то
27

Самойлов Д. "Что такое поэтический театр" // "Литературная газета". М.,
10 января 1968. С. 8.
28
Гершкович А. "Владимир Высоцкий. Книга первая „Опальный стрелок” 1938-1968".
М., 1993. С. 144.
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можно сказать, что они читали „под Есенина”, только Высоцкий точнее
29
остальных подхватил звуковое и ритмическое начало поэмы" .
На эту тему однажды высказался и сам Высоцкий: "Разговаривают там все персонажи, как Есенин. Он совсем не утруждал себя тем, чтоб дать им какую-то характерность речи. Все Есенины
бегают по сцене, поэтому все говорят, что у нас в спектакле все
играют похожим на меня. Ничего подобного, не на меня. Это наша
театральная манера, которая выработалась у нас. Я, в общем, чи30
таю один из самых ярких кусков в этом спектакле" .
Ещѐ на стадии репетиций не участвовавший в спектакле
В. Золотухин записал в своѐм дневнике 20 октября 1967 г.: "„Пуга31
чѐв” – гениальный спектакль. Высоцкий первым номером" .
В. Смехов, тоже как и А. Демидова и В. Золотухин не участвовавший в разбираемой постановке, пишет: "Вот ворвался в стан бунтовщиков Хлопуша. Его знаменитый монолог, который так любил
читать сам Сергей Есенин, Владимир Высоцкий исполнял как мастер
мхатовской „школы переживания”. Психологическая разработка текста – до нюансов психоаналитики. Стихия есенинского имажинизма
была родственна стихии поэта Высоцкого. И ему не надо было искать манеру чтения – он просто жил этим ритмом, и его органика
32
могла даже пугать: а вдруг убьѐт кого-нибудь на сцене?"
Однажды В. Смехов назвал роль Хлопуши самой лучшей театральной ролью Высоцкого вообще: "Нет ни у кого на эту тему ничего, кроме пересказов и легенды. А у меня есть право увидеть все
тринадцать ролей (имеются в виду роли Высоцкого в Театре на
Таганке – М.Ц.) и, поставив высокие оценки за высоцких героев,
наивысшим баллом наградить Хлопушу – идеальное воплощение
33
по всем законам и „психологического”, и „карнавального” театров" .
А вот что говорил о своей роли сам Владимир Высоцкий:
"Значит, я в этом спектакле играю роль беглого каторжника
Хлопуши. Должен вам сказать, что задача мне выпала трудная, потому что Есенин больше всего из своих произведений любил именно
монолог Хлопуши. Читал его сам, читал много раз. По свидетельствам современников и судя по записи, которая сохранилась, читал
здорово. И кто видел, рассказывают, что он себе ногтями пробивал
ладони до крови, в таком он нерве и заводе читал этот монолог.
Я не слышал до того, как репетировал, как он это читает. Потом, когда я услышал, был приятно удивлѐн тем, что, во-первых,
29

Демидова А. "Владимир Высоцкий, каким знаю и люблю". М., 1989. С. 67.
Фонограмма выступления, пос. Чкаловское, Моск. обл. Гарнизонный Дом офицеров, (2-е выст.), 14 марта 1976.
31
Золотухин В. "Таганский дневник. Роман. Книга 1". М., 2002. С.49.
32
Смехов В. "Золотой век Таганки (восемь вечеров)". М., 2012. С. 81.
33
Смехов В. "Живой, и только". М., 1990. С. 25.
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голоса немножко похожи. Есенин, несмотря на свои белокурые фотографии, был мужчина с голосом баритональным, с уклоном в бас,
и хрипловатым. По разным причинам, но, я думаю, что просто у него такой был голос. Вот. И, значит, я был приятно удивлѐн, что некоторые пики, такой траты нервов, и самых высоких мест, у нас
с ним совпадали. Ну, я вам сейчас просто покажу.

Появляется беглый каторжник Хлопуша, человек с вырванными
ноздрями, весь исколотый, изрезанный, искусанный, избитый и со
следами кандалов на руках и на ногах, и просит его пропустить к Пугачѐву. И, конечно, сторонники, там, и окружение Пугачѐва его не пуска34
ют, думая, что он просто лазутчик из какого-то враждебного лагеря" .
"Высоцкий прекрасно играл, – отмечал Ю. Любимов, – Хлопуша приходит и видит пугачѐвскую банду, а он сам бандит. И он
смотрит сверху вниз – на плахе сидит Пугачѐв, – мизансцена, –
и он видит всю эту банду и цепи, которые преграждают путь, и Пугачѐв сидит, его охраняют все: цепи, цепи, цепи – к нему не подойдѐшь. И он раздумывает, что это такое, и кричит:
Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть!
Что ты? Смерть или исцеление калекам?
Проведите, проведите меня к нему,
35
Я хочу видеть этого человека" .
"Там меня швыряли цепями и избили до полусмерти однажды
просто. Новых актѐров ввели, а они не умели, там нужно всѐ репетировать, нужно внатяжку цепь, а они просто били по груди насто36
ящей металлической цепью", – рассказал однажды Высоцкий .
34

Фонограмма выступления, пос.Чкаловское, Моск. обл. Гарнизонный Дом офицеров, (2-е выст.), 14 марта 1976.
35
Любимов Ю. "Рассказы старого трепача". М., 2001. С. 264.
36
Фонограмма выступления, Ивантеевка. Моск. обл. ДК "Юбилейный". 23 января 1976.
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Спектакль "Пугачѐв" получил хорошую прессу, при этом
многие критики отмечали лично Высоцкого. Приведу один из
этих отзывов:

"Самым ярким воплощением стихии мятежа, как бы душой
народного бунта стал в этой постановке Хлопуша В. Высоцкого.
На большом эмоциональном накале, кажется, на пределе человеческих чувств проводит актѐр ту единственную в спектакле сцену
Хлопуши, где он прорывается через посты охраны к Пугачѐву. Перед ним непреодолимой преградой –
переплѐты натянутой цепи, которая
врезается в его тело, отбрасывает
вспять и бьѐт, и связывает, и валит на
помост… А человек не сдаѐтся, человек
с каким-то неистовым упорством рвѐтся
к цели и угрожает. И требует: „Проведи37
те, проведите меня к нему”…"
Премьера спектакля состоялась 17
ноября 1967 г. По итогам смотра театральной молодѐжи Москвы в марте
1968 г. Высоцкий был удостоен премии
за лучшее исполнение мужской роли.
В последний раз в роли Хлопуши вышел
на сцену 27 мая 1979 г., сыграв эту роль
в общей сложности 175 раз.

37

Данилова Г. "Мятеж вздымает паруса…" // ж. "Театральная жизнь" 1968, № 7. С. 22.
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Нино Шадури-Зардалишвили
(Грузия, Тбилиси)
кандидат филологии

– Что ты видала при дворе?
– Видала мышку на ковре!

Не буду скрывать: мне очень не хотелось отвечать на рецензию
М. Цыбульского "Стакан наполовину пуст", опубликованную в №33 журнала "В поисках Высоцкого". Уверяю, не от высокомерия или равнодушия, отнюдь. Я считаю подобные ответы занятием зряшным – уж слишком они смахивают либо на оправдания (а это, извините, "не к лицу и не по
летам"), либо на объяснения (как известно, "если надо объяснять, то не надо
объяснять"). К тому же потом, как правило, следует ответ на ответ, и всѐ
начинает идти по кругу и становится похожим на вежливую перепалку.
И всѐ-таки придѐтся ответить, поскольку я имела неосторожность
пообещать это А. Сѐмину и В. Чичериной, большим знатокам и энтузиастам в деле исследования жизни и творчества В.С. Высоцкого и истории
Театра на Таганке. Слово надо держать, да и три года ещѐ не истекли, так
что – вот он, обещанный ответ.
Первым делом хочу горячо поблагодарить автора рецензии за отличный заголовок. "Стакан наполовину пуст" – это истинно пророческие
слова на тему "Высоцкий в Грузии". М. Цыбульский, сам того не подозревая, оказался провидцем. Действительно, "стакан" первого издания предстоит наполнять и наполнять – тема далеко не исчерпана. За время, прошедшее с тех пор, как книга увидела свет, копилка данных о пребывании
Владимира Высоцкого в Грузии значительно пополнилась – найдены
и опрошены новые очевидцы, обнаружены и доказаны новые факты,
найдены неизвестные фотографии, аудио-, кино- и видеозаписи.
М. Цыбульскому необходимо сказать "спасибо", конечно, не только
за заголовок, но и за несколько дельных замечаний.
Не могу не согласиться с тем, что принцип цитирования должен
быть единообразным и соблюдаться постоянно. Хотя, по совести, это такой недочѐт, исправить который проще всего, к тому же точность цитат
ни у кого не вызывает сомнений. Тот факт, что рецензент по ходу текста
возвращается к этому изъяну несколько раз, вызывает недоумение – к чему, в самом деле, твердить об одном и том же! – и поневоле вызывает
в памяти известную цитату (думаю, в данном случае ссылка на источник
необязательна): "– Что ты видала при дворе? – Видала мышку на ковре!"
Автор рецензии, тем не менее, всѐ-таки обратил внимание на некоторые (увы, лишь на некоторые) наши открытия. Но, перечисляя достоинства книги, М. Цыбульский умудрился уложиться в несколько слов:
"…есть несколько ранее неизвестных фактов, которые автор сумела открыть
и подтвердить с помощью опроса многих свидетелей одного и того же события – в основном, это касается концертов Высоцкого в Тбилиси осенью
1979 года. Есть доселе неизвестная не только широкому кругу читателей,
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но и специалистам статья из грузинской прессы, полностью посвящѐнная
Высоцкому. Есть одна неизвестная фотография Высоцкого". И всѐ.
Что это такое? Рассеянность или сознательный наговор?
Конечно, рецензент не мог не оценить "комплект, состоящий из
трѐх CD и одного DVD дисков" и "самый важный материал в этом комплекте – съѐмку, сделанную в июне 1966 года на тбилисском телевидении
и содержащую фрагменты из таганских спектаклей. Материал крайне интересный и для специалистов, и для любителей".
Однако помимо этого безусловного "слона" в книге есть и другие
"слоны", которых невозможно не приметить. Однако рецензенту это удалось.
Уверена, и знатоки, и любители по справедливости оценили,
например, впервые опубликованные гастрольные афиши театра на Таганке 1966-го и 1979 годов (кстати, они уже вовсю гуляют по интернету – без
указания, как это водится, источника). Мне стоило немалого труда обнаружить эти бесценные материалы.
М. Цыбульский "сумел" не заметить фотографию автографа Высоцкого на стене дачи в Армази, оставленного в 1966 году. Не обратил внимания на
публикацию 1968 года в газете "Ткварчельский горняк". Не отметил, что знаменитое свидетельство "бывшего горнолыжника А. Смирнова" впервые подтверждено подробными воспоминаниями очевидца. Не заметил уникальных
свидетельств того, что поэт бывал, например, в Цхнети и Ликани, что он не
раз приезжал в Грузию неофициально, в частности, к своему другу Гураму
Перадзе – прежде об этом не было известно. Не увидел М. Цыбульский
и того, что в книге впервые указаны три (!) точных адреса, по которым Высоцкий жил в Тбилиси в разные годы. И так далее, и так далее – примеров можно
привести с десяток. Да нужно ли? Ведь достаточно просто прочитать книгу.
Ох, что может быть более обидным и оскорбительным для автора,
чем невнимательное чтение рецензента? Или же чтение было внимательным, а мы имеем дело с сознательным замалчиванием и, следовательно,
с дезинформацией читателей?
Впрочем, М. Цыбульский оскорбил создателей книги не только этим.
Он позволил себе, к примеру, такой пассаж: "Почувствуйте размах автора, не
останавливающегося ни перед чем, чтобы сделать книгу толстой!" Рецензент
почему-то абсолютно уверен, что автором-составителем двигало одноединственное стремление – впихнуть в книгу как можно больше страниц.
Видимо, он полагает, что издательство "Либрика", во-первых, платит своим
авторам построчно, а во-вторых, оно, издательство, страстно стремится потратить на свои издания как можно больше денег. Это было бы смешно, когда бы не было так, мягко говоря, странно. Ну да ладно, оставим корыстолюбивые подозрения на совести рецензента. Мало ли, по кому он меряет…
Ну, а теперь прокомментирую ряд конкретных высказываний
М. Цыбульского. Сделаю это последовательно, в порядке появления этих
высказываний в рецензии.
1. Обратите внимание на то, как рецензент в первом же абзаце пытается принизить значение книги. Он пишет: "…было объявлено, что книга
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содержит более семисот (!!!) страниц текста. Зная, что в Грузии Высоцкий
провѐл меньше двух месяцев, я просто не понимал, откуда можно собрать
такое количество информации, чтобы заполнить ими семьсот страниц».
М. Цыбульский начинает свою статью с сомнений в ценности этих 700
страниц, а заканчивает уже окончательным утверждением, что страницы,
в общем-то, и не имеют особой ценности. Как было указано выше, он просто "не заметил" самые ценные свидетельства, опубликованные на 700
страницах. Как "не заметил", к слову, что авторы опросили около 70 очевидцев, причѐм более половины из них опрошены впервые (предлагаю уважаемым читателям хотя бы приблизительно подсчитать, сколько страниц
требуется, чтобы разместить воспоминания нескольких десятков человек).
2. Рецензенту не пришлось по душе предисловие. Ну что же, дело
вкуса, бывает. Однако он приводит важную цитату из нашего предисловия: "В этой книге мы исправим ошибки, допущенные некоторыми исследователями творчества Высоцкого, уточним отдельные моменты и откроем многие неизвестные до сих пор факты…". Тем не менее, ему не захотелось отметить, что авторы сдержали слово: и ошибки отметили (в том
числе самого Цыбульского, о чѐм он стыдливо умолчал), и моменты уточнили, и многие неизвестные факты открыли.
3. Для первой главы – "За два года до гастролей" – у рецензента
нашлось лишь несколько слов: "Зачем освещение этих всем известных
фактов нужно для темы „Высоцкий в Грузии“ осталось непонятным". Не
буду спорить. Возможно, эти факты действительно хорошо известны широкому кругу читателей. Однако далее автор рецензии пишет: "…но уже
набежало 20 страниц". Простите, но текст, предваряющий главу "Впервые
в Грузии", уместился на неполных 13 страницах. Пустячок, казалось бы.
Но неправда – она всегда неправда.
4. Полностью согласна с мнением М. Цыбульского относительно
знаменитого эпизода, как Высоцкий едва не утонул в Куре. Действительно, надо было бы воздержаться от "категоричного заключения, что слова
Л. Абрамовой… „красивая история, ничего не скажешь, но действительности она, увы, не соответствует“". В данном случае рецензент прав. Но
заметил ли он, что разночтения в воспоминаниях встречаются не только
в эпизоде с Курой? Таких примеров более чем достаточно. Да, некоторые
очевидцы противоречат друг другу. Да, некоторые воспоминания вызывают сомнения. Да, автор-составитель не всегда знает, как всѐ было на
самом деле. Но мы не собирались выносить приговор тем воспоминаниям,
которым не нашлось точных документальных подтверждений, – мы
вынесли их на суд биографов и исследователей, которые, возможно, захотят продолжить поиски в обозначенных нами направлениях.
5. Соглашусь с рецензентом и в том, что воспоминаниям, повидимому, всѐ-таки требуется комментарий. Добавлю от себя, что он необходим, скорее всего, всем воспоминаниям. Например, для того чтобы
обратить внимание читателей (и рецензентов) на особо ценные сведения
(это, кстати, доставит нам особое удовольствие, ведь таких комментариев
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будет немало!). Или подчеркнуть наличие разночтений (как в эпизоде
с Курой). Или указать на наши сомнения в достоверности тех или иных
воспоминаний (впрочем, такой комментарий в книге как раз присутствует). Хотя в некоторых случаях комментарии невозможны. Как, к примеру,
прокомментировать впервые обнародованный любопытнейший факт, что
в 1979 году Высоцкий из Тбилиси улетел на вертолѐте в Казбеги, факт,
озвученный одним из самых уважаемых респондентов? Этот полѐт, увы,
пока ещѐ остался неподтверждѐнным. Так же, как и свидания, назначенные Высоцким у Дворца профсоюзов двум нашим собеседницам той же
осенью 1979 года. Или его визит в гости к одной из них. А таких свидетельств – немало. Впрочем, рецензент на них тоже не обратил внимания.
6. Самое ожидаемое замечание: была ли необходимость публиковать
все статьи грузинской прессы, посвящѐнные гастролям театра на Таганке,
даже о тех спектаклях, где Высоцкий не был задействован ("Тартюф", "А зори здесь тихие" и др.)? Это действительно очень большой объѐм страниц –
грузинские СМИ откликнулись на гастроли беспрецедентно широко. В подготовительный период вопрос публикации этих материалов обсуждался не
один день. Перевесил довод, что статьи – ценнейший документ истории Театра на Таганке (особенно статьи на грузинском языке, переводы которых
сделаны впервые). Думается, основное значение двух глав "Пресса о гастролях театра на Таганке" в том, что они наглядно демонстрируют, как масштабно и подробно освещались гастроли театра в Грузии – театра, в котором служил Высоцкий, гастролей, в которых он участвовал. Кроме того, давайте
честно ответим на вопрос: будут ли эти материалы опубликованы где-нибудь
ещѐ? Не думаю. А сейчас они навсегда зафиксированы и, конечно, сослужат
свою службу не только в высоцковедении, но и в театроведении в целом.
7. Самое мерзкое обвинение, конечно, в плагиате.
Эпизод с Кахи Кавсадзе уже разъяснился (важно, чтобы во втором
издании, если таковое будет, данное разъяснение было помещено).
А вот рассказ Вахтанга Кикабидзе требует пояснения. Не в обиду
любимому артисту будет сказано, но воспоминания, приведѐнные в книге
(а они записаны на диктофон!), уже давно кочуют из интервью в интервью,
слово в слово. Они превратились в заученный монолог – и с этим ничего не
поделаешь. Скажу больше – на той же странице 561 приведены слова Вахтанга Константиновича: "А вот то, что сейчас расскажу, впервые говорю".
К нашему огорчению, этот рассказ был повторен не единожды в различных
интервью. Прошу заметить – буквально повторен. Что тут поделаешь? Мы
привели те слова, которые В. Кикабидзе наговорил на наш диктофон!
8. По поводу "Фотопослесловия" рецензент написал следующее:
"Неужели автор нашла столько фотографий Владимира Высоцкого, сделанных в Грузии? Да ничего подобного! Фотографии Владимира Высоцкого
как раз все, за исключением одной, хорошо известны, но вместе с ними помещены и сканы статей 1966-го и 1979-го годов о гастролях Таганки".
И вновь – странная невнимательность, а если говорить откровенно,
то – ложь.
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Фотографии статей (это не сканы, все статьи были сняты с оригиналов) были размещены сознательно – как доказательство того, что огромный блок статей (а их больше 50-ти!) не выдумка составителя. Но не это
главное. Гораздо более важно то, на переснятых газетных и журнальных
статьях читатели имеют возможность видеть не только тексты, но и снимки, сделанные во время гастролей тбилисскими фотографами (гастроли
вообще и Высоцкого в частности снимали 16 фотографов!). Разве эти
снимки Высоцкого всем известны? Нет, они опубликованы впервые с момента их появления в тех или иных грузинских газетах и журналах.
Кроме того, просматривая раздел "Фотопослесловие", рецензент, повторю ещѐ раз, не обратил внимания ни на автограф Высоцкого на стене дачи
Табукашвили, ни на гастрольные афиши – а ведь они тоже опубликованы
впервые. Как и на тбилисский гастрольный репертуар – он прежде никогда не
публиковался. Может быть, автор посчитал лишним снимок дома, где Высоцкий жил в течение нескольких дней? Или комнаты, где он ночевал? А ведь
это впервые обнародованный один из тбилисских адресов Высоцкого.
Что касается фотографии, предположительно снятой в Доме офицеров, то, действительно, "автор не имеет представления, где была сделана
представленная фотография и не имеет никаких доказательств, что она
вообще сделана в Тбилиси". Никаких – за исключением слова, данного
автором снимка, Юрием Мечитовым. Это слишком известный и авторитетный мастер, чтобы пиариться на чужой славе. Он утверждает, что фотография сделана им в Доме офицеров. Другое дело – в книге не указано
авторство снимка. Вот это и в самом деле недосмотр.
И наконец: уважаемые читатели, прошу прощения за столь подробный ответ на рецензию. Он оказался не короток именно потому, что подробен. Но мне хотелось, чтобы вы обратили внимание на то, как рецензент, чередуя объективную критику и шельмование, не замечая достоинств (которых немало) и преувеличивая недочѐты (которых немного), по
поводу и без повода возвышая себя и принижая других, формирует читательское мнение, априори навязывая своѐ негативное отношение к предмету обсуждения. Честные рецензии так не пишутся, а бесчестные – пишутся именно так. Как уже было сказано, неправда – она всегда неправда.
Поэтому я от всего сердца желаю, перефразируя Станиславского,
чтобы и авторы, и рецензенты, и читатели любили Высоцкого в себе, а не
себя в Высоцком.
Остаѐтся добавить, что в данный момент команда издательства
"Либрика" завершает работу над дополненным и исправленным вариантом книги "Высоцкий в Грузии". Излишне уточнять, что мы с благодарностью приняли все конструктивные пожелания и замечания – от кого бы
они ни исходили. Всем – большое спасибо! А главное – во второе издание
войдут новые уникальные материалы о пребывании Владимира Высоцкого в Грузии, о которых уже упоминалось выше.
Но, заметьте, "стакан" всѐ ещѐ останется неполным – тема не закрыта, поиски продолжаются, и очередные открытия не заставят себя ждать.
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Владимир Яковлев (Донецк)
кандидат исторических наук

В.С. Высоцкий. Донецкий самиздат:
рукописные материалы
Автор уже рассматривал донецкий самиздат, касающийся В.С. Высоцкого. Были представлены книги и брошюры1. Данная статья посвящена ещѐ
одной и довольно оригинальной форме самиздата – рукописным материалам.
Зачастую самиздат понимается, как что-то напечатанное неофициально (без разрешения соответствующих структур) и не типографским
способом. Но ещѐ есть своеобразная форма самиздата – рукописные издания. Известна она давно, ещѐ с XI века, когда появилась первая рукописная книга "Остромирово Евангелие". Особое распространение рукописный
самиздат получает в XIX веке с появлением дамских альбомов со всевозможными записями: от личных писем до стихов известных поэтов. Мы не
будем прослеживать интереснейшую историю рукописных книг вообще,
а перейдѐм к рукописным материалам, связанных с творчество В.С. Высоцкого. Хочу оговориться, что в специальных изданиях о рукописном
самиздате тетради с какими-либо материалами получили название "рукописные книги"2. Этого термина и будем придерживаться в данной статье.
Возникновение подобных материалов относится ко второй половине 60-х годов прошлого века, когда популярность Владимира Высоцкого перешагнула пределы Москвы и стремительно начала распространятся
по просторам бывшего СССР. В обиход молодѐжи (и не только) начинают
проникать магнитофоны, появляются и распространяются записи первых
концертов поэта. Тогда же появились и первые собиратели, или правильнее, коллекционеры, текстов песен барда. Множительная техника была
доступна единицам и даже разновидность такой техники – пишущая машинка, как средство тиражирования текстов, – в организациях и учреждениях находились под контролем. Поэтому подростки и юноши, интересующиеся творчество В. Высоцкого, переписывали с магнитофонных лент
тексты его песен в основном в общие тетради объѐмом 48 или 96 листов.
Примерно, с 1988 года, когда начались издаваться доступными тиражами
книги поэта, эти тетради с песнями и стихами барда, утратили свою ценность. И многие, скорее всего, их просто выбросили. Хотя у отдельных
любителей творчества поэта они сохранились. В частности, у автора этих
строк имеются три больших тетради с текстами песен и стихов и около
десятка рукописных тетрадей с различными материалами. Следует заметить, что в подавляющем большинстве эти тетради писались их владельцами именно для себя, то есть для личного пользования.
1

См.: В поисках Высоцкого – №36, май. – Пятигорск – Новосибирск: Издательство ПГУ, 2019. – С.104-114; В поисках Высоцкого – №38, январь. – Пятигорск –
Новосибирск: Издательство ПГУ, 2020. – С.86-107.
2
https://russkiymir.ru/publications/189651/
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Осуществляя поиски информации о В. Высоцком в Мариуполе, автору посчастливилось познакомиться с подобным рукописным самиздатом,
который предназначался для других, то есть для посторонних читателей.
В Мариупольском краеведческом музее находится на временном хранении
11 тетрадей, наполненных различными материалами о жизни и творчестве
поэта. У истоков этой поистине огромной работы стояла Валентина Николаевна Григорьева (7.11. 1924 – 3.04.2009). О ней нужно сказать особо.
По воспоминаниям современников,
близко знавших еѐ, она была искренним, преданным и последовательным знатоком и исследователем творчества В.С. Высоцкого
в Мариуполе. Валентина Николаевна скрупулѐзно отслеживала всѐ, что прямо или косвенно касалось имени Высоцкого. Расшифровывала магнитофонные записи, сверяла тексты
разных источников, вносила поправки в рукописные книги, которые она составляла в трѐх
экземплярах, систематизировала газетные
Григорьева В.Н.
и журнальные статьи, многие из которых, за
неимением ксерокса, переписывала вручную. Еѐ заметки о барде можно
было встретить в центральных газетах3.
Интерес к творчеству Владимира Высоцкого зародился у В.Н. Григорьевой ещѐ в середине 60-х годов. Тогда она работала в технической библиотеке завода "Тяжмаш". Среди читателей библиотеки был молодой инженер
Георгий Гаевский, который вместе со свои другом Владимиром Зыкуном,
также работавшем на этом же заводе, и составили одну из первых неформальных групп любителей творчества Владимира Высоцкого в Мариуполе.
Собирались на квартире у Георгия Гаевского (на Менжинского) или у Валентины Николаевны (по проспекту Металлургов). В беседе
Г. Гаевский вспоминал: "Валентина Николаевна
была главный идеолог, такой теоретик, будем
говорить так. Она все свои тетради, которые собирала, она писала три экземпляра: себе экземпляр, Володе Зыкуну и мне. И вот мы работали
втроѐм. Я и Володя Зыкун обеспечивали поддержку техническую. Мы записывали на магнитофон, доставали записи. А она собирала материал печатный: газеты, все вырезки, всѐ... И у неѐ
Зыкун В.
куча была тетрадей, несколько пачек. Причѐм
она не просто писала эти тетради, она следила. Если где-то появлялся новый
вариант песни Высоцкого, она востребовала эту тетрадь, где записано,
33

Горигрьева В. Ради успеха // Советская культура (М) – 88. – №7. – 16.01. – С.7.
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корректировала. То есть она была главный историограф, будем так говорить, Высоцкого"4.
После выхода В.Н. Григорьевой на пенсию обязательные встречи в еѐ
квартире в день рождения и в день памяти В. Высоцкого стали своеобразным
ритуалом. Последнее время она тяжело болела, практически не выходила из
квартиры, но даже в таком состоянии умудрялась пополнять свою коллекцию,
следила за публикациями в разных изданиях, за радио- и телепередачами.
С появлением компьютеров и Интернета возможности поисков материалов значительно возрастали, но ей не суждено было прикоснуться к новейшим
технологиям, даже печатной машинки у неѐ не было, всѐ переписывалось
и размножалось от руки. Таким образом, три экземпляра рукописной книги,
составленные В.Н. Григорьевой, первоначально находились: 1) у неѐ самой;
2) у В. Зыкуна и 3) у В. и Г. Гаевских. Эти экземпляры были идентичными.
Когда умер Владимир Зыкун (в 2002 г.),
его рукописная подборка общих тетрадей попала
к Гаевским. В Мариуполе как раз заговорили
о создании музея В. Высоцкого. Но идея с музеем
не была реализована и как-то сошла на нет. Чета
Гаевских посчитала бессмысленным держать
у себя собрание Зыкуна и его экземпляры с материалами о Высоцком они передали в городской
краеведческий музей на временное хранение, в надежде, что музей в городе всѐ-таки будет открыт.
Гаевский Г.
Много позже согласилась расстаться со
своей коллекцией и Валентина Николаевна Григорьева. Концерн "Азовмаш" (так теперь назывался бывший завод "Тяжмаш"), где она проработала не одно десятилетие, воссоздавал свой заводской музей, и был вариант
включить в его экспозицию рассказ
о таком увлечѐнном человеке, как
В.Н. Григорьева и выставить еѐ многолетние труды. Но в заводской музей
попала лишь одна пухлая общая тетрадь большого формата с разными
вклейками, комментариями и высказываниями, среди которых и впечатления о мариупольских мероприятиях.
Всѐ остальное – многочисленные общие тетради, папки с вырезками, фотографиями, репродукциями – в феврале 2006 года было передано
в Центральную библиотеку им. В.Г. Короленко. Эти материалы постоянно
используются при проведении в библиотеке мероприятий, посвящѐнных
памяти В.С. Высоцкого. Они составляют центральную часть выставок,
которые выставляются на этих мероприятиях.
4

Беседа с Г.Г. Гаевским. Личный архив автора.
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Таким образом, на сегодня три экземпляра титанического труда
В.Н. Григорьевой находятся в следующих местах: Мариупольский краеведческий музей, Центральная городская библиотека им. Короленко и в
личном архиве Г. Гаевского.
Экземпляр В. Зыкуна, который хранится в краеведческом музее
представляет собой стопу из 20 общих тетрадей, исписанных убористым
почерком В.Н. Григорьевой.
Рассмотрим эти рукописные книги, чтобы иметь полное представление о их содержании. Сразу
же следует предупредить, что
материалы о В. Высоцком,
находящиеся в этих рукописных книга, известные, наверное, всем страстным любителям творчества поэта. Поэтому комментировать здесь эти
материалы не имеет смысла. Но тогда они были малодоступными и создание подобных тетрадей вполне оправдано.
Первая тетрадь содержит следующие статьи:
1) Карякин Ю. Из воспоминаний;
2) Володарский Э. "Среди непройденных дорог одна – моя...";
3) Кормилов С.И. Песни Владимира Высоцкого о войне, дружбе и любви;
4) Смехов В. Владимир Высоцкий (прижизненное).
Во второй тетради помещены такие материалы:
1) Крымова Н. "О Высоцком";
2) Крымова Н. "О Высоцком" (1967 г.);
3) Борк М. "Владимир Высоцкий" (1977 г.);
4) Анкета (1970 г.);
5) Вознесенский А. "...Как корабли из песни".
На страницах третьей книги написаны следующие статьи или фрагменты из статей:
1) Лавлинский Л. "Без микрофона";
2) Жуховицкий Л. "Мужество";
3) Надеин В. "Доступен всем глазам";
4) Киреева А. "Остановиться, оглянуться..." (выписка);
5) О скульптурных портретах ВВ. работы Вяч. Клыкова.
Четвѐртая тетрадь наполнена большим количеством разнообразных
материалов:
1) Георгиев Л. "Его Высочество Владимир Высоцкий";
2) Делян Д. "Северный Орфей";
3) Димитрова Р. "Один час в доме Владимира Высоцкого";
(Примечание от автора: эти три материала объединены фигурной
скобкой с указанием, что они взяты из журнала "Огни Болгарии").
4) Вознесенский А. ("О" – выписка) – "Новый мир". – 1982, №11;
5) Говорит Юрий Любимов (получено из Ленинграда);
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6) Беляева О. Воспоминания о 25 января 1981 г. (получено из Ленинграда);
7) 25 января 1984 года;
8) Июль 1983 года (и рядом июль 1984 года);
Примечание: эти два материала также заключены в фигурные скобки с указанием "из частных писем (А.А. и АВФ)".
9. Булат Окуджава. Из выступления 20.XI. – 80 г.;
10) Ст. Говорухин. "Место встречи изменить нельзя".
Разнообразными материалами наполнена и пятая тетрадь. В частности, здесь собраны 9 интервью В. Высоцкого:
1) Интервью Пятигорскому телевидению;
2) Из выступления в мае 1979 года (где?);
3) "Прежде всего – личность", Алма-Ата, 1973 г.;
4) "Главное для меня – текст", г. Куйбышев, июль 1974 г.;
5) Интервью для Болгарии – 11.XI. 1976 г.;
6) "Песня – работа живая", Донецк, 1977 г.;
7) Из интервью журналу "Зонтаг" – 1978 г.;
8) "Все роли – любимые", г. Грозный, 6 октября 1978 г.;
9) Марк Дейч. "Владимир Высоцкий: песня – это очень серьѐзно"
(интервью) ("Литературная Россия", 1974 г., №52);
10) Вениамин Смехов. Выступление на Ленинградском телевидении;
11) Леонид Филатов – о Высоцком ("Советский экран", 1984, №7);
12) Прощание с Владимиром Высоцким;
13) Из частной переписки о смерти В. Высоцкого;
14) Некролог (в театре);
15) Сообщение в газ. "Советская культура";
16) Таким был сын (интервью даѐт С.В. Высоцкий).
Тетрадь №6:
1) Р. Шидловский. "Избранники богов умирают молодыми";
2) Л. Лемешева. "Вертикаль";
3) Интервью В. Конкина (газ. "Труд", июль 1984 г.);
4) Э. Володарский. Выступление 20.I. 82, в клубе "Восток" (Ленинград);
5) Марина Влади: "Я без ума от Владимира, хотя вижу его один
день из двух" ("Пари-матч" 1978);
6) Р. Рождественский: "Мы не уйдѐм с гитарой на покой".
В тетради №7 записаны три большие стать:
1) А. Володин. "Два голова – Высоцкий и Окуджава";
2) В. Смехов. "Давайте восклицать" ("Театр", 1986, №4);
3) В. Смехов. "Без отдыха, без пауз" ("Аврора", 1986, №6).
Тетрадь №8 содержит 10 статей и заметок. Это в основном материалы, напечатанные ранее в газете "Менестрель" за 1980 и 1981 годы:
1) Н.М. Высоцкая. "С раннего детства";
2) Р. Вильдан. "Лучшая песня – он сам";
3) Г. Юнгвальд-Хилькевич. "Москва – Одесса";
4) Н. Богомолов. "Чужой мир и своѐ слово";
5) Д. Кастрель. "Заметки о песнях Высоцкого";
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6) Л. Гурзо. "Попытка осмысления";
7) В. Щенников. Владимир Высоцкий. "Нерв". (Беседа с директором издательства "Современник");
8) ВА. Павлова. "Жил я как поэт!";
9) "...До смешного". – В продолжение дискуссии с Куняевым;
10) Вс. Ханчин (г. Куйбышев) Владимир Высоцкий: "Вы меня
возьмите в море, моряки!"
Тетрадь №9:
1) В.С. Высоцкий. Творческая автобиография. (Выступление на
творческом вечере в ноябре 1971 года);
2) В.Н. Вереникин (Жданов). "Он сделал всѐ, что мог". (Размышления о гражданственности лирики Вл. Высоцкого);
3) "Таким был сын". (Интервью даѐт отец – С.В. Высоцкий);
4) П. Бартик. "Сын своего отца";
5) Л. Питерский. "Свидание с Высоцким";
(Примечание: материалы под пунктами 4 и 5 взяты в фигурные
скобки с указанием: Из журнала ЧССР 1985 г.).
Тетрадь №10:
1) Лев Коган. "Мир песни Владимира Высоцкого" (ж. "Молодой
коммунист", 1986, №6);
2) Из повести В. Санина "Белое безмолвие";
3) Из беседы с Булатом Окуджавой (ж. "КПР", 1986, №8);
4) Из ж. "Физкультура и спорт" "Лучше гор могут быть только горы...";
5) Из книги Аллы Демидовой "Вторая реальность";
6) "Он был неповторим". Беседа М. Ульянова с Н. Крымовой;
7) Наталья Крымова. "О поэте" ("Аврора", 1986, №9).
Тетрадь №11 содержит три больших статьи:
1) "Планета ВладВысоцкий" (ж. "Огни Болгарии", 1986, №9).
2) "Он должен остаться, каким был..." (ж. "В мире книг", 1986, №11);
3) "Колея эта – только моя..." (ж. "Дружба народов", 1986, №10).
К этим одиннадцати рукописным книгам примыкают ещѐ 9 тетрадей, но уже тематической направленности.
Одна рукописная книга включает в себя переписанный от руки буклет:
Рубанова И. Владимир Высоцкий. – М.: Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1983. Другая является рукописной версией специального выпуска
газеты Московского КСП "Менестрель" за август – сентябрь 1980 года. Ещѐ
в одной тетради переписан сценарий спектакля "Владимир Высоцкий", поставленного Театром драмы и комедии на Таганке к годовщине смерти
(25 июля 1981 года). Пять рукописных книг заполнены стихами В. Высоцкого. И последняя рукописная книга – это стихи памяти В.С. Высоцкого.
Рассмотренные рукописные книги – это элемент народной библиографии, посвящѐнной любимому поэту. И есть надежда, что всѐ-таки музей В.С. Высоцкого в Мариуполе будет создан и все желающие смогут
увидеть эти редкие книги.
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Юрий Куликов (Москва)
"Нам тайны нераскрытые раскрыть пора…"
Что и говорить – тайн и загадок для исследователей жизни и творчества Владимира Высоцкого остаѐтся много. Иногда возникает впечатление, что вот-вот и можно выудить очередную неизвестную деталь из
биографии поэта. На деле же всѐ оказывается далеко не так просто, как
кажется на первый, поверхностный взгляд.
В архиве Высоцкого сохранилось письмо почитателя его таланта
с очень интересными сведениями. Оказывается, 6 октября 1967 г. этот
адресат видел и слышал поэта по телевидению в некой передаче…
Уважаемый тов. Высоцкий!
Пишет Вам очень горячий поклонник Вашего таланта!
Знакомство с Вашими песнями у меня произошло совершенно случайно. Несколько лет тому назад один товарищ с Ленинграда привѐз бобину с магнитофонной плѐнкой, на которой были записаны "Физики",
"Штрафные батальоны", "Антисемиты", "37-й год", "Наводчица", "ЗК Васильев…" и ещѐ несколько песен в Вашем исполнении. Правда ни этот
товарищ, ни я… не знали даже фамилии исполнителя.
Я был поражѐн, с каким чувством, званием жизни и необыкновенной простотой были исполнены эти песни! Я и мои друзья прослушивали
эту бобину бесконечно и все эти песни знаем просто наизусть!
Недавно, посмотрев фильм "Вертикаль", я сразу понял, кто является
исполнителем этих песен, и был приятно поражѐн: мы с Вами почти ровесники, а ведь по записи я считал Вас гораздо старше! 6 октября, посмотрев и послушав Ваше выступление по телевизору, я набрался храбрости попросить
у Вас нескромного совета: как обогатить свою фонотеку Вашими записями?
Благодарен я Вам буду безгранично!!!
Несколько слов о себе:
Каплан Леонид, 32 года, инженер-технолог, работаю в пищевой
промышленности, с детства увлекаюсь музыкой.
Адрес: г.Львов-7,
Ул. Кузнецова, 25 кв.41
Преклоняюсь перед Вашим талантом, крепко жму Вашу руку и желаю больших успехов в жизни.
Леонид
10 октября 1967 г.
г. Львов
ГМВ, КП 8830/70. Лист с оборотом. Чѐрные чернила.
По биографической хронике Высоцкий в этот день находился
в Москве и первую половину дня репетировал в спектакле "Пугачѐв",
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а вечером играл в "Послушайте!". Такой же наполненности у него день
накануне – 5 октября, 3 октября он снимается Ленинграде в "Интервенции", а вот 4 октября – день без определѐнных данных о занятости Высоцкого. Он вполне мог в этот день записаться и для концерта фестиваля
самодеятельного искусства ракетных войск (как гость), и для Дней культуры и искусства Российской Федерации на Украине. Увы, содержание
упомянутых передач, равно как и других за 6 октября, нам неизвестно.
И едва ли это могла быть какая-то региональная передача, передававшаяся во Львове.
Просмотрев программу передач за указанный день, трудно однозначно сказать о каком телепоказе конкретно может идти речь.
Первая программа.
11.00 Телевизионные новости
11.10 Летопись полувека год 1942
16.50 Телевизионное агентство "Пионерия"
17.20 "У истоков народной песни"
18.00 Телевизионные новости
18.20 Выступление участников юбилейной сессии Академии медицинских наук СССР
19.00 Дни культуры и искусства Российской Федерации на Украине
(Киев)
22.00 Эстафета новостей
Вторая программа
18.30 Московские новости
19.00 Заключительный концерт фестиваля самодеятельного искусства ракетных войск. В перерыве – "Спокойной ночи малыши"
21.15 Наши интервью
21.40 В мире книг. С. Дрейден "В зрительном зале Владимир Ильич"
22.10 У наших друзей К Дню Народной армии Чехословакии
22.25 Лучший отдых в выходной день
22.45 Телевизионные новости
Вопрос с разгадкой информации из письма остаѐтся открытым для
всех, кто любит творчество Высоцкого и интересуется перипетиями его
судьбы. И, может быть, нас ожидают неожиданные находки.
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Владимир Высоцкий и "Квадратура круга"
В знаменитой анкете 1970 г. Владимир Высоцкий назвал своим любимым актѐром выдающегося МХАТовца Михаила Яншина. В памяти
зрителей Яншин остался уже немолодым человеком с солидной комплекцией и с уникальным голосом. Однако, в начале творческого пути он выглядел иначе. За 54 года служения сцене, Яншин также успел поработать
режиссѐром нескольких других московских трупп – в театре "Ромэн",
в драматический театре им. Станиславского и др. В 1928 году на сцене
МХАТа актѐр принял участие в спектакле "Квадратура круга" по пьесе
В. Катаева. Он играл роль Васи, одного из
главных героев, и в музее МХАТа сохранилась его фотография в образе персонажа
с гитарой в руках.
Тридцать лет спустя Высоцкому во
время учѐбы в театральном училище довелось самому попробоваться в "Квадратуре
круга" в роли, которую некогда исполнял
высоко ценимый им Яншин. Во 2-м семестре 2 курса Школы-студии МХАТа
в январе-мае 1958 г. студентам актѐрского
факультета была предложена "Квадратура
круга" в качестве экзаменационного репертуара. Фрагменты из 2-го действия были
подготовлены педагогом Н.П. Алексеевым,
Яншин в "Квадратуре круга", 1935 г.
работавшим режиссѐром-ассистентом под
руководством П.В. Массальского, к экзамену по мастерству актѐра, проходившем 6 мая 1958 г.. В отрывке задействованы четыре персонажа:
Людмила (Е. Ситко), Тоня (А. Лихитченко), Абрам (Г. Портер) и Вася
(В. Высоцкий). Показательно, что Высоцкому вновь поручили роль
"с участием гитары" (на 1-м семестре это была сцена из спектакля "Победители"). Его Вася в кругу друзей не мог не восприниматься иронически:
ещѐ в школьные годы Высоцкий имел прозвище "Васѐк".
"Квадратура круга" не произвела впечатления на преподавателей, да
и трудно конкурировать простенькой пьеске о первой любви рядом с "Преступлением и наказанием" Достоевского, – а именно на этом же экзамене был показан отрывок с участием Вильдана и Высоцкого из гениального романа. Директор студии В.З. Радомысленский похвалил работу педагога Алексеева, "преодолевшего легкомысленность материала", отметил игру Г. Портера. О Высоцком в "Квадратуре круга" на обсуждении зачѐта не было сказано ни слова.
К сожалению, фотографий и воспоминаний о "Квадратуре круга" не существует. Также довольно сложно сказать, какие именно фрагменты из второго
действия пьесы были взяты для студенческого отрывка. Нами выбраны две
сцены, где присутствие Васи не пересекается с другими действующими лицами, не выведенными в отрывок (например, Флавий, Емельян и гости). В целом
они дат представление о сыгранной Высоцким роли на втором курсе.
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Валентин КАТАЕВ
Квадратура круга
Водевиль в трѐх действиях
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Вася
приятели.
Абрам
Т о н я.
Л ю д м и л а.
Ф л а в и й.
Е м е л ь я н Ч е р н о з е м н ы й – поэт.
С а ш а – маленький мальчик, совершенно безмолвная фигура, появляющаяся в первом акте.
Г о с т и.
Действие происходит в 20-х годах
<…>
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
ЯВЛЕНИЕ I
Людмила и Вася слева.
Людмила кончает уборку комнаты. Кладѐт последние штрихи. Суетится.
Любуется. Прибивает портреты дедушки и бабушки. Вася наигрывает на
гитаре.
Впрочем, оба скучают.
В а с я. Кто это?
Л ю д м и л а. Это моя бабушка - домашняя хозяйка.
В а с я. Бабушка?
Л ю д м и л а. Бабушка.
В а с я. Бабушка?
Л ю д м и л а. Бабушка. А это дедушка - герой труда, выдвиженец.
В а с я. Выдвиженец?
Л ю д м и л а. Выдвиженец, котик. Грязными сапогами на чистое одеяло!
Как тебе не бессовестно! Убери ноги.
В а с я (убирает ноги). Бабушка и дедушка.
Л ю д м и л а. Котик, ты меня любишь?
В а с я. А ты меня?
Л ю д м и л а. Люблю. А ты?
В а с я. Тоже люблю.
Л ю д м и л а. Очень?
В а с я. Очень.
Л ю д м и л а. Очень-очень?
В а с я. Очень-очень.
Л ю д м и л а. Очень-очень-очень?
В а с я (слегка раздраженно). Очень-очень-очень-очень.
Л ю д м и л а. Ну, покажи, как ты меня любишь? Вот так? (Показывает
руками.)
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В а с я. Вот так. (Показывает.)
Л ю д м и л а. А я тебя так. (Показывает.) А ты меня так?
В а с я (почти сдерживая рычание). А я тебя так.
Л ю д м и л а. Ну, так поцелуй меня в носик.
Вася целует еѐ.
А теперь я тебя поцелую в носик. (Целует.) Тѐплого молочка хочешь?
В а с я. Не хочу.
Л ю д м и л а. А ты всѐ-таки выпей. Будешь толстенький-толстенький.
В а с я. Я не хочу быть толстеньким-толстеньким.
Л ю д м и л а. Фи! А то будешь худенький-худенький. Ну, выпей же молочка. Я тебя прошу.
В а с я. М... м... м...
Л ю д м и л а. Выпей, котик.
В а с я. М...
Л ю д м и л а. Выпей.
В а с я. Я не хочу молока.
Л ю д м и л а. Я, я хочу, чтобы ты выпил.
В а с я. А я не хочу.
Л ю д м и л а. А я хочу.
В а с я. Определѐнно нет.
Л ю д м и л а. Определѐнно да.
В а с я. Определѐнно не выпью.
Л ю д м и л а. Значит, ты меня не любишь.
В а с я. Люблю.
Л ю д м и л а. Определѐнно не любишь.
В а с я. Определѐнно люблю.
Л ю д м и л а. Так не любят.
В а с я (рычит). А как же любят?
Л ю д м и л а. Во всяком случае, не так.
В а с я (почти орѐт). А как же? Ну?
Л ю д м и л а. Чего ж ты на меня нукаешь? Я тебе не лошадь. Успокойте
ваши нервы. Ну, давай мириться. Поцелуй меня в носик. Не хочешь? Фи!
Ну, давай я тебя поцелую в носик. Котик, скажи своей кошечке "мяу".
В а с я (отвратительным голосом). Амя!
Л ю д м и л а. Ай!
В а с я. Могу ещѐ раз. Аму! (Впадает в ярость.) Иди, котик, я тебе откушу
носик! Мяу! Выпей молочка! Я не хочу молочка. Мяу! Довольно! Я не
могу больше жить среди бабушки - домашней хозяйки и дедушкивыдвиженца. Мяу! Они мне органически противны. Я начинаю разлагаться. А кто виноват? Ты виновата.
Л ю д м и л а. Почему это я?
В а с я. Чей дедушка? Твой дедушка. Чья бабушка? Твоя бабушка.
Л ю д м и л а. Подумаешь!
В а с я. Молчи. Чьи занавески? Твои занавески. Чьѐ молочко? Твоѐ молочко.
А кого засасывает мелкобуржуазное болото? Меня... Меня засасывает болото.
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Л ю д м и л а. Подумаешь, его засасывает мелкобуржуазное болото! А меня
не засасывает? Кто говорил и то и сѐ: и "будем, Людмилочка, вместе строить новую жизнь, и я тебе, Людмилочка, буду читать книжки, и я тебя,
Людмилочка, буду водить в клубы, и ты у меня, Людмилочка, будешь образцово-показательная подруга жизни", – и пятое-десятое? А где всѐ это?
В а с я. Подумаешь!
Л ю д м и л а. Молчи! Где твоѐ всѐ, я тебя спрашиваю? Нету. Забудьте.
(Передразнивая.) "Пришей, Людмилочка, котику пуговицу. Дай, Людмилочка,
котику молочка. Котик хочет бай-бай. Мяу! Котик хочет ням-ням. Поцелуй
котика в носик... Мяу..." А нет того чтобы научить чему-нибудь хорошему.
В а с я (срывает с вешалки пальто и стремительно одевается). Ах, такое
дело...
Л ю д м и л а. Куда же ты, котик?
В а с я (уходя). Тебя не спросился.
Л ю д м и л а. Котик, погоди! Ну, давай помиримся. (Бежит за ним.) Котик! Ну, поцелуй меня в носик!
В а с я. Чѐрта лысого! Пусть тебя целует в носик дедушка-выдвиженец.
(Уходит, хлопая дверью.)
<…>
ЯВЛЕНИЕ VII
Т о н я (одна). Ах, так? Пожалуйста! (Берѐтся за книжку и читает.) "Грубый практицизм, служение... служение..." (Падает головой на книгу, беззвучно плачет.)
ЯВЛЕНИЕ VIII
Быстро и нервно входит Вася.
В а с я. Людмила, ты дома? Шубки нет. Ушла. Тем лучше. Довольно!
Дальше так продолжаться не может. Галстук? К чѐрту галстук! Пробор?
К чѐрту пробор! Кузнецова, ты дома?
Т о н я (быстро поднимает голову, поправляет причѐску и платочек). Вася? Да?
В а с я. Можно?
Т о н я. Сейчас. Минуточку. (Лихорадочно приводит себя в порядок и декоративно углубляется в книжку.) Погоди. Можно.
В а с я (входит на половину Абрама). Абрама нет? Ты одна?
Т о н я. Одна.
В а с я. Это хорошо. Мне надо с тобой серьѐзно поговорить...
Короткая пауза.
Т о н я...
Т о н я. Да?
В а с я (всматривается в неѐ). Что с тобой? Ты плакала?
Т о н я. Какая чепуха!
В а с я. Тоня...
Т о н я. Да.
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В а с я. Ты сегодня что-нибудь ела? Молочка хочешь?
Тоня качает головой.
Кузнецова, я тебя прошу, выпей молочка.
Т о н я. Спасибо, мне не хочется... молока...
В а с я. Кузнецова, как тебе не стыдно! Что это за мещанские церемонии!
Я же знаю, что ты сегодня с утра ничего не ела. Выпей же, я прошу тебя.
(Идѐт брать молоко.) Тут целый кувшин. (С удивлением замечает, что
в кувшине молока нет.) Пусто. Гм... Кто же это вылакал, интересно
знать?.. Тонечка, молока как раз нету. Я тебе сейчас достану котлет, тут
у нас было штук шесть. (Замечает, что котлет нет.) Гм... Нету... Исчезли.
Очень странно... Я догадываюсь, чья это работа. Ну, ничего... Неужели
ничего не осталось? Ага, колбасы немного есть... и половина булки... Вот.
(Идѐт к Тоне.) Съешь, прошу тебя, колбасы.
Тоня берѐт еду и ест.
Т о н я. Спасибо.
В а с я. Вот так. Молодец! Будешь у меня толстенькая-толстенькая... Тоня...
Короткая пауза.
Т о н я (с набитым ртом). Да?
В а с я. Тоня! Дальше так продолжаться не может. Посмотри мне в глаза.
Т о н я. Для чего это?
В а с я. Посмотри. Честно.
Т о н я. Ну?
В а с я. Ты любишь Абрама?
Т о н я. Это тебя не касается.
В а с я. Нет, касается. Любишь или не любишь, только по-честному?
Т о н я. Я не понимаю, что за идеологическая постановка вопроса: любишь – не любишь? Вот ещѐ, в самом деле!
В а с я. Тоня... Для меня это очень важно... Любишь или не любишь?
Т о н я. Ну, право же, я не понимаю... Я Абрама очень уважаю... Абрам
меня тоже уважает... У нас с Абрамом рабочий контакт... Сходство интересов... Общая политическая установка... Мне кажется, что для совместной жизни...
В а с я. Стоп! Больше ни слова. Не любишь! Честное слово, не любишь...
Не любишь... Кузнецова... Отчего же ты покраснела? Урра! Тонька! Я без
тебя жить больше не могу, понимаешь?
Т о н я. Ты с ума сошѐл?
В а с я. Правильно! Сошѐл! И наплевать! Тонька... Тонечка... Любишь? Да?
Т о н я. Постой, погоди!
В а с я. Любишь! Ей-богу, любишь! По глазам вижу. Уррра! Теперь всѐ
пойдѐт по-другому, по-счастливому. Тонька, будем вместе читать, вместе
трудиться, вместе любить, вместе гулять.
Т о н я. Ненормальный!
В а с я. Уррра!..
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Т о н я (строго). Погоди, Вася. Постой, сядь. Обсудим объективно создавшееся положение. Хорошо, предположим, ты уйдѐшь от товарища
Людмилы, а я уйду от товарища Абрама, и мы с тобой сойдѐмся на основе... (Нерешительно.) Хорошо ли это будет с точки зрения новой семейной морали?
В а с я. Определѐнно хорошо.
Т о н я. Определѐнно плохо. Сегодня зарегистрировалась с одним, завтра
развелась, а послезавтра зарегистрировалась с другим... Какой пример
подадим мы другим членам нашей организации, а также наиболее активным слоям беспартийной молодѐжи и беднейшего крестьянства?
В а с я. Авось беднейшее крестьянство не заметит.
Т о н я. Чистейший оппортунизм! Кроме того, нельзя строить своѐ индивидуальное благополучие и, если хочешь, счастье на несчастье других
товарищей. Я имею в виду товарищей Людмилу и Абрама. Я не располагаю никакими данными относительно товарища Людмилы, но что касается товарища Абрама, то его жизнь будет определѐнно разбита.
В а с я. И Людмилина жизнь будет тоже разбита.
Т о н я. Товарищ Абрам, если пользоваться устаревшей идеологической
терминологией, безумно меня любит. Он не пережиѐет этого.
В а с я. Людмилка не переживет тоже. Влюблена, как кошка. Определѐнный факт. Целый день про своих дедушку и бабушку рассказывает и заставляет молоко лакать.
Т о н я. Вот!
В а с я. Что ж нам делать, Тонька?
Т о н я. Придѐтся поступиться личными интересами ради интересов общих.
В а с я. Какая неприятность...
Т о н я. Мужайся, Вася. Ты видишь, мне... мне тоже тяжело. Будем друзьями... Вот тебе моя дружеская рука. (Протягивает руку.)
Вася пожимает, но не выпускает еѐ из своей руки.
В а с я. Какая неприятность!.. А ты мне ещѐ сегодня всю ночь снилась.
Будто мы с тобой накрывали на стол. И всѐ время бьются тарелки... Всѐ
бьются. А вокруг такая ночь... А ветер воет... А тарелки всѐ бьются... У-у-у...
Т о н я. Идеологически невыдержанный сон.
В а с я. И вдруг ты меня обнимаешь...
Т о н я. Что ты говоришь?
В а с я. Ей-богу. И вдруг я тебя обнимаю.
Инстинктивно обнимаются.
И вдруг мы вместе... Тонечка...
Целуются.
Т о н я. Погоди, котик мой золотой... Что мы делаем?
В а с я. И вдруг мы ещѐ раз...
Целуются.
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