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Виталий Гавриков (Брянск)

доктор филологических наук, профессор

О песне "Я полмира почти через злые бои…"
Великая Отечественная война – огромная тема в творчестве Высоцкого. На еѐ разработку оказали чуть ли не определяющее влияние
рассказы отца поэта и дяди Алексея, оба были фронтовиками, да
и вообще у артиста было немало знакомых, принимавших участие
в той войне. То есть многое поэт узнавал из первых уст, и не всегда эти
военные подробности были "парадными", "героическими". Таким образом, у Высоцкого намечаются два относительно независимых корпуса военных текстов: "непарадные" и нейтральные, то есть не противоречащие советскому идеологическому "канону". Вторые можно было петь практические в любом концертном контексте, первые нередко
были доступны лишь своим – поэт их исполнял на "квартирниках".
Однако самоцензура не обязательно связана с диссидентскими моментами: условно говоря, "пафос" каких-то песен, может быть, художественный уровень сотворѐнного не устраивали Высоцкого, и он мог
отправить произведение в свой "пассивный исполнительский запас"
не из-за того, что оно может быть прочитано как антисоветское.
Некоторые из композиций с необычной трактовкой Великой
Отечественной войны имели интересную судьбу. Например, первые
два десятка исполнений песни "Штрафные батальоны" приходятся
в основном на домашние концерты (есть ещѐ пара студийных): ясно,
что Высоцкий опасается петь эту "непарадную" песню на широкой
публике. Однако примерно с конца 1966 года ситуация кардинально
меняется: песня выносится на суд массового слушателя. Удивительно,
но к концу жизни Высоцкий эту песню исполняет почти исключительно в больших залах! Правда, этот факт не отменяет мою версию
о "неформатности" данной песни: на публичных концертах Высоцкий
очень часто приводит лишь еѐ фрагменты, оговаривая, что это композиция написана "для фильма", что она – ролевая, что еѐ там "поѐт инвалид моим голосом" (причѐм эти оговорки повторяются от концерта
к концерту почти слово в слово). То есть поэт нашѐл оригинальный
способ "легализовать" эту песню, "встроить" еѐ в концертную практику.
Понятно, что Высоцкий не хотел обострять свои и без того непростые отношения с властью, но, как мы увидели, некоторые "неформатные" тексты всѐ же выносились на суд широкой публики. Мне
кажется, что высоцковедением ещѐ не освоена эта тема: стратегии
"внедрения" песен в концертную практику. Иначе говоря, "под каким
соусом" поэт подаѐт свои цензурно неоднозначные тексты. Мой опыт
прослушивания концертов Высоцкого подсказывает, что этим "соусом" в основном были межпесенные комментарии: поэт стремится
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задать "правильный ракурс" прочтения некоторых композиций.
А иногда намеренно сбивает слушателей с толку: вспоминается мне,
как на записях Шемякина, поэт назвал "Гербарий" "шуточной песней" – да уж, весѐленькая! А ещѐ можно вспомнить цитату: "Да это ж
про меня! / Про нас про всех – какие, к чѐрту, волки!" (то есть эзопов
язык не был чужд поэту, хотя он порой и утверждал обратное).
Однако песня могла быть "неформатной" и не в связи с цензурными какими-то моментами: длинные, в смысловом плане
нагруженные композиции часто не находили отклика у массового
зрителя, поэтому Высоцкий их пел дозированно. То есть публика
порой как бы "боролась" с трудными для восприятия песнями Высоцкого – слушала их невнимательно, вела себя во время исполнения неподобающим образом… Нередко поэт предварял свои непростые композиции (например, "Балладу о детстве") некими преамбулами: что, мол, надо сидеть тихо, надо потерпеть и т.д. наверняка есть и другие стороны "неформатности".
Если говорить о "военном цикле", то эти "неформатные" произведения поднимают такие полузапрещѐнные темы, как беспризорники в войну, участие зэков в боевых действиях, жизнь и смерть
"штрафников" и др. Высоцкий пытается показать войну во всѐм
многообразии ситуаций, делая акцент на поведении, психологическом состоянии обычного человека в необычных условиях. Нередко поэт говорит от лица ролевого героя-солдата, это сказовое начало инициирует и отбор синтаксических, лексических, даже чисто
"произносительных" (артикуляционных) приѐмов создания образа.
Все "неудобные" песни и стихи Высоцкого о Великой Отечественной можно если не разделить на группы, то, по крайней мере, выстроить некую градационную шкалу: по степени "проходимости" через
цензуру или самоцензуру. На одном из полюсов будут "Братские могилы", на другом – такая песня, как "Я полмира почти через злые бои…".
При этом не всегда просто понять: песня уходит "в пассив" из-за своей
острополитической проблематики или по причине авторского недовольства еѐ качеством, "пафосом", исторической актуальностью и т.д.
Вероятно, в некоторых случаях причин могло быть несколько.
Далее ряд фактов о том, как создавалось произведение. Песня
писалась для фильма "Одиножды один" в начале 1974 года. Интересно рассказывает о создании о и репертуарной "обкатке" этого
произведения режиссѐр указанной киноленты Г. Полока (интервью
брал В. Перевозчиков): "Я ещѐ раз хочу сказать о том, почему у Володи
хорошо выходили роли фронтовиков. Во время записи песни с Папановым для картины „Одиножды один”, о которой я уже говорил,
песни фронтовика, вернувшегося с войны. Володя так точно передавал интонации, свойственные инвалидам, которые пели эти песни
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на вокзалах и в электричках, что Папанов – сам фронтовик – был просто потрясѐн. Потрясѐн тем, насколько точно Володя передавал
и настроение, и интонации, и дух того времени. <…> Каждый раз,
когда я слушаю эту песню или смотрю на рукопись, которая сейчас
лежит передо мной, я всегда вспоминаю, что очень многие крупные
поэты старшего поколения были тогда поражены, насколько точно
сделана эта песня. И, например, Исаковский написал свою песню –
там есть строчка „Медаль за город Будапешт”... Не помню, как она
называлась, но там есть такие строчки: „И на груди его блестела медаль за город Будапешт”, – ну это самая популярная строчка из всей
песни. И всѐ-таки, я считаю, что, несмотря на всю точность и яркость
песни Исаковского („Враги сожгли родную хату” – В.П.), Володина
песня и точнее, и пронзительнее. В ней больше той речевой смелости,
на которую поэты того поколения не рисковали идти. И вот эта речевая смесь (и блатной, и уличный, и деревенский жаргон), которая была свойственна песням инвалидов, и на которую не решались профессиональные поэты, Володе была свойственна и отличала его. Он с детства впитал этот язык, который он слышал на военных базарах и вокзалах... Кстати, он очень органично на нѐм сам говорил, ничего не играя и никого не изображая"1. Не стану обращать внимание на неточности в этом высказывании, мне важнее некоторые мысли Полоки,
которые оказались созвучны моим. Ну да обо всем по порядку.
Знатокам удалось обнаружить, кажется, лишь две фонограммы этой композиции (2 апреля 1974 – у Константина Мустафиди,
4 марта 1977 – запись у Виктора Суходрева). Отмечу, что на сегодняшний день известно примерно о четырѐхстах концертах, которые дал Высоцкий с 1974 по 1980 год. Для сравнения, песня "Себя от
надоевшей славы спрятав…", написанная в том же 1974 году, была
исполнена как минимум 99 раз. А здесь – только два.
Причина этого, наверно, связана с самоцензурой: по сюжету
ролевой герой возвращается с фронта в родной дом, где его ждѐт
(точнее – не ждѐт) изменившая жена. В доме всѐ переустроено на новый лад, новый хозяин "…все вещи в дому переставил моѐм / И посвоему всѐ перевесил". Герой находит в себе силы если не простить,
то, по крайней мере, уйти, не устроив скандала. Понятно, что речи
о трусости и быть не может: человек прошѐл войну – ему ли пугаться
"нового хозяина"? Истинные мотивы солдата раскрывают такие слова: "Извините, товарищи, что завернул / По ошибке к чужому порогу". Ключевое слово здесь – "чужой": если до этого момента дом
называется своим, то после данной фразы он как бы отторгается от
ролевого героя – превращается в чужой и враждебный мир.
1

Перевозчиков В.К. О Высоцком – только самые близкие. М., 2011. С. 49-50.
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А.В. Скобелев и С.М. Шаулов предполагают, что героя, возможно, ждѐт новое возвращение, по крайней мере, этот уход – событие не "окончательное": "в стихотворении “Я полмира почти...”
возвращение к „родному порогу” оказывается иным, нежели весьма схожая ситуация в „Возвращении„ Андрея Платонова, герой
которого остаѐтся дома несмотря на наличие Семѐна Евсеича, а герой Высоцкого вынужден уйти вновь, „как когда-то”, пожелав „мира да любви” новому хозяину. Такое отличие важно: для большинства героев Высоцкого нет ни полного ухода, ни окончательного
возвращения, все они – в движении"2.
Любопытно раскрывается образ человека из народа в этой
песне. Ведь Высоцкому интересен не только драматический сюжет,
но и картина мира его персонажа, психологический портрет, который создаѐтся, в том числе, и на исполнительском уровне, о чѐм
говорил Полока. Перед нами – сказовая речевая основа, которая
особым образом актуализирует ролевого героя. Это человек из
народа, его речь полна не только лексико-синтаксических просторечий, особой народной образности ("…смертельная рана нашла
со спины / И изменою в сердце застряла"), но и чисто артикуляционных особенностей – поэт произносит: "ешелону", "шо" вместо
"что", часто мелькает ярко выраженный фрикативный "г". Причѐм
это характерно для обеих фонограмм. Возможно, сделав акцент на
"народности" своего героя, автор указывает и на причину его реакции: известны такие черты простого русского человека, как терпеливость, выносливость, способность прощать3.
В книге А.Б. Сѐмина "„Чужие” песни Владимира Высоцкого"
среди прочих представлен вариант композиции "Я был батальонный разведчик…", обработанный Высоцким, где ролевым героем
выступает как будто инвалид войны, который исполнен в схожей
речевой манере с "Я полмира…". Перед нами возможный претекст
песни "Я полмира почти через злые бои…", хотя и решѐнный
в иной эмоционально-экспрессивной тональности. Эту идею первым высказал, кажется, А.В. Кулагин: "Стилизация под вагонную
песню – приоткрывающая, впрочем, возможность пародирования
этого жанра – проявляется в лексико-стилевой ткани, в нарочито
примитивных оборотах и штампах, в сочетании пафоса героя
и иронии автора по отношению к этому пафосу. Всѐ это напоминает тип сознания, изображѐнный в „Батальонном разведчике”" 4.
2

Скобелев А.В. Шаулов С.М. Наш Высоцкий: работы разных лет. Уфа, 2012. С. 107.
О самопожертвовании Вани говорит и С.В. Свиридов: Свиридов С.В. Структура
художественного пространства в поэзии В. Высоцкого: дисс ... канд. филол. наук.
М., 2003. С. 70-71.
4
Кулагин А. В. У истоков авторской песни: сборник статей. Коломна, 2010. С. 40.
3
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И действительно: в "Батальонном разведчике" та же сюжетная
коллизия: герой войны возвращается домой с фронта, где узнаѐт о
неверности жены. Хотя в оригинальном тексте Высоцкого не сказано,
что ролевой герой – инвалид, но он вполне может быть с каким-то
увечьем или ранением, ведь его "санитарным везли эшелоном"5. Конечно, в культуре – сколько угодно текстов, повествующих о возвращении мужа из опасного путешествия и сталкивающегося с неверностью жены, но Высоцкий "Батальонного разведчика" исполнял не раз,
поэтому этот текст был в его ближайшем ассоциативном багаже.
Не может не возникнуть вопрос: есть ли связь между песенноролевым героем Высоцкого и персонажем кинофильма? Без такой
связи, конечно, обойтись не могло, но не думаю, что нужно прямо
проецировать ролевого героя песни на кинематографического персонажа Папанова – Ивана Ивановича Каретникова. Персонаж этот,
что называется, "отрицательный". Если к этому прибавить указанный выше претекст – про "батальонного разведчика", то может возникнуть версия о травестировании Высоцким своего персонажа, то
есть можно посчитать, что и он относится к числу "отрицательных".
Однако, на мой взгляд, Высоцкий всѐ-таки поднимается здесь
до трагического пафоса. Если попробовать подобрать "аналог" этому тексту в массовой советской культуре, то это будет указанная
Полокой песня "Враги сожгли родную хату" на стихи Исаковского;
но здесь жена не дождалась, потому что погибла, а не потому что
изменила. В этом разница двух позиций, хотя они обе явно не приветствовались тогдашней властью. Показательно, что песня на стихи Исаковского была некоторое время под запретом – как "депрессивная". Высоцкий, конечно, не мог не понимать, что и его творение может ждать та же участь. Хотя репертуарное "спасение песни"
могло быть таким же, что и в случае с композицией "Штрафные
батальоны". Но Высоцкий на это не идѐт, почему – скажу дальше.
К слову, измена жены солдату всѐ же мелькала на советском киноэкране: эта тема раскрывается, например, в проникновенном монологе бойца, которого играет Алексей Петренко в фильме "Двадцать
дней без войны". Но, во-первых, это уже маячил закат брежневской
эпохи (1976 год), а во-вторых, то, что было дозволено "разрешѐнному"
Константину Симонову, который написал сценарий к киноленте,
могло бы не проститься "запрещѐнному" Владимиру Высоцкому.
А вообще Высоцкий – прекрасный стилизатор: можно вспомнить и "блатные" его песни, и романсы (например, "Оплавляются
5

Моя версия согласуется с мнением С.В. Свиридова: Свиридов С.В. Структура
художественного пространства в поэзии В. Высоцкого: дисс ... канд. филол. наук.
М., 2003. С. 68.
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свечи…", "Она была чиста…"), и "цыганщину" ("Моя цыганская").
Работая с композицией "Я полмира…", мы тоже имеем дело со стилизацией: на это указывают хотя бы маркеры просторечия. То есть
эта песня не входит в корпус "автопсихологических" произведений –
тех, где герои действуют "как Высоцкий". Точнее говоря, где позиция
персонажа максимально близка к позиции автора (насколько, конечно, можно установить эту призрачную близость). И всѐ же мне
кажется, что автопсихологический герой Высоцкого повѐл бы себя
иначе, не так, как фронтовик из "стилизации". Собственно, в этом
я и вижу главную причину нерепертуарности этого произведения.
Думаю, при разработке темы важную роль сыграл "жалостливый" инвалидский контекст: по вагонам побирушки пели произведения именно сентиментально-трагические, чтобы вызвать сочувствие со стороны случайных слушателей. Не знаю, ориентировался
ли Высоцкий на репертуар "вагонных инвалидов", но то, что эти
ассоциации вольно или невольно всплыли в песне, это мне представляется очевидным. И всѐ же я уверен, что Высоцкий именно
драматизирует тему, "осерьѐзнивает" еѐ. Зубоскальство "Батальонного разведчика" поэта не устраивает – в травестии, как правило,
нет художественной глубины и психологической достоверности.
У меня возникают здесь ассоциации с Достоевским: писатель
старался каждого героя сделать противоречивым: у негодяев открыть светлые стороны души, а у в целом положительных героев –
греховные потенции. Даже Алѐша Карамазов в одном из эпизодов
бунтует против божественных установлений! Мне кажется, что такая подвижность человеческой души, еѐ противоречивость были
важными установками при выстраивании образов у Высоцкого.
И это понятно: карикатурный, "одномерный" герой выглядит картонным, схемой, манекеном. Таковы, к слову, многие герои соцреалистических произведений. Как-то я читал воспоминания Ильи
Эренбурга, он пишет, что часто получает письма от простых людей, где мелькает один и тот же вопрос: почему советская литература не даѐт новых Толстых, Чеховых, Куприных, Достоевских, Буниных? Эренбург отвечает на это, что, мол, главная проблема – всѐ
те же "картонные образы": если хороший герой, так он во всѐм хороший, если плохой – так полный негодяй. Такой шаблонный подход, по мысли писателя, серьѐзно обедняет возможности художественного текста. Думаю, Высоцкий это понимал, поэтому и возникают у него герои (причѐм в прямом смысле – герои) такие, как
например "одетый во всѐ не по росту" ("Сыновья уходят в бой") или
тот, которого, по мнению сослуживцев, надо ещѐ до боев отправлять в медсанбат ("О моѐм старшине").
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Есть ещѐ и второй важный момент – как бы сказали акмеисты
"всемирная отзывчивость" Высоцкого. Это сочетание, которое первым использовал Достоевский, как мне кажется, очень точно характеризует и поэтику Высоцкого. Мне кажется, что поэт нередко создаѐт некие "синтетические произведения", где суммирует целый
ряд культурных отсылок. В рассматриваемой композиции это: вагонные инвалидские, блатные, относительно официальные ("Враги
сожгли…") тексты. А ещѐ наверняка здесь подключаются биографические, кинематографические контексты, творчество поэтовфронтовиков и многое другое.
И это – интересная особенность художественного метода поэта: мне кажется, что он был автором "интегрирующим", способным принять разные "правды", притягивающим к одной теме множественные контексты. Не так давно на страницах альманаха "В
поисках Высоцкого" я рассматривал "Балладу об уходе в рай", и там
я указывал на тот же "синтетический подход": Высоцкий сублимирует разные культурные тексты, связанные с заглавной темой, делает некий синтез – но всегда "на свой манер". Высоцкий не просто
"советская энциклопедия", но перекрѐсток множества культурных
влияний. Повторю, что его метод кажется мне близким к акмеистическому, именно эта поэтическая школа старалась изобразить мир
"во всей совокупности красот и безобразий" (С. Городецкий). И вообще при всей экспериментальности Высоцкого (вспомним,
например, о виртуозном "Случае на таможне", которому, думаю,
позавидовали бы футуристы), он, на мой взгляд, всѐ-таки тяготеет в
акмеистической тематике, сюжетике, образности.
Как некогда Гумилѐв привозил из своих путешествий экзотические стихи, так потом и Высоцкий старался запечатлеть в своих
произведениях всѐ многообразие нашей планеты. А поэту удалось
повидать немало! То есть я хочу сказать, что этот сублимирующий,
"синтетический" метод Высоцкого, на мой взгляд, имеет немало
пересечений с акмеизмом как методом с его всеприятием. Ведь чуть
ли не главным определением этого течения стали слова Мандельштама, что "акмеизм это тоска по мировой культуре". И мифы, и
Античность, и дальние страны, и экзотические культуры – весь
этот акмеистический "джентльменский набор" – у Высоцкого есть.
Хотя я не настаиваю на прямом влиянии: тенденции, мною проговариваемые, могли быть не заимствованием, а совпадением.
Впрочем, всѐ сказанное оставляю пока в виде гипотезы: слишком большая "научная загадка" – требует специального разговора.
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Высоцкий как новатор в области рифмы
Научная литература о Высоцком – это более сорока диссертаций, десятки монографий и сборников статей, посвящѐнных исключительно Высоцкому, а ещѐ, наверное, тысячи статей, рассыпанных по разным политематическим журналам, альманахам и т.п.
Поэтому во всѐм этом массиве непросто обнаружить все исследовательские "заходы" на какую-то тему, тем более, если она – очевидно –
находится на периферии внимания учѐных. В данном случае я говорю о теме "рифма у Высоцкого". И это не та рифма, о которой
пишут некоторые исследователи, работающие с печатными сборниками "высоцкой" поэзии, а именно звучащая рифма. В этой связи
надо вспомнить в первую очередь о двух стиховедческих диссертационных работах Е.И. Жуковой и О.А. Фоминой, которые опять же
опираются на графический, а не звучащий текст поэта 6, хотя первая изредка и осторожно касается и звучащего стиха.
Наверное, первопроходцами в исследовании стиховой устности Высоцкого стали М.В. Китайгородская и Н.Н. Розанова, которые почти тридцать лет назад сделали шаг по направлению к решению этой, не побоюсь сказать, научной проблемы. Ведь этот
"вспомогательный" с виду аспект по целому ряду причин не может
быть назван проходным. Главное в том, что Высоцкий создал такую
рифменную систему, которая до сих пор воспринимается как уникальная. Да, немало поющих поэтов пользуются отдельными приѐмами, разработанными Высоцким, но всѐ же предположу, что
культурного освоения не произошло.
Однако вернѐмся к Китайгородской и Розановой. В их системном исследовании песенной поэзии Высоцкого, как устного
феномена, есть небольшой отрывок, касающийся нашей темы. Вот
он: "Часто употребление ненормативных дублетов обусловлено
необходимостью сохранить точную рифму. Например: Развяжите
полотенцы, / Иноверы, изуверцы! / Нам бермуторно на сер[цы] /
И бермутно на душе („Письмо в редакцию...”); Проводник в преддверье пьянки / Извертелся на пупе. / Тоже и официа[нк`и], / А на
первом полустан[к`и] / Села женщина в ку[п`э] („Про речку Вачу...”); – Расскажите, как идут, бога ради, а? / Телевидение тут вместе с ради[а] („На дистанции – четвѐрка первачей...”); Не вру, ей
6

Жукова Е.И. Рифма и строфика поэзии В.С. Высоцкого и их выразительные
функции: диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.01. Москва, 2006;
Фомина О.А. Стихосложение В.С. Высоцкого и проблема его контекста: диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.08. Оренбург, 2005.
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бо[Y]7а! / Скажи, Серѐ[Y]а! („Милицейский протокол”); Я пока
здесь ещё, / Здесь моѐ дети[ш`о] („На таможне”)"8.
Повторю, это, видимо, всѐ, что сделано на данный момент.
В моей докторской, защищѐнной десять лет назад, есть, правда, несколько страниц на эту тему. Собственно, здесь я во многом опираюсь на те данные, что были получены при подготовке диссертации. Однако от материала я постараюсь лишь оттолкнуться, чтобы
прийти к более широким обобщениям, добравшись, в частности,
до текстологии Высоцкого – чуть ли не самой болезненной теме
высоцковедения.
Итак, чем же так уникален Высоцкий в контексте стиховедения? А, как минимум, тем, что он использует богатейший арсенал
приѐмов по речевой гармонизации рифм, то есть, если так можно
выразиться, по повышению их созвучности. Все примеры, которые
я буду рассматривать далее, взяты с фонограмм, записанных в парижской студии Шемякина. Остановимся на некоторых приѐмах
рифмообразования у Высоцкого, понимая, что здесь наверняка есть
и не отмеченные мною факты.
Отвердение внутрисловного согласного. Иногда поэт использует
старомосковскую норму произношения: грабитель ловкъй (ловкый) / формулировкой ("Формулировка"), то есть он "снимает"
мягкость с заднеязычного, чтобы рифма оказалась более созвучной.
Во фразе "эй, народ честной, незадачливый" в окончании последней лексемы ясно слышится фонетическое приспособление к слову
"поворачив[ъ]й" – "незадачлив[ъ]й" ("Ярмарка"). Отступая от норм
транскрибирования, поясню: Высоцкий достаточно отчѐтливо
произносит "незадачливай" вместо "незадачливый", чтобы созвучить это слово с "поворачивай".
Ещѐ одно изменение гласного "под рифму" находим в следующем отрывке той же песни:
Вот Балда пришѐл, поработать чтоб:
Без работы он киснет-квасится.
Тут как тут и Поп – толоконный лоб,
Но Балда ему – кукиш с маслиц[ъ]м! (маслицам).
Ещѐ пример, песня "Письмо в редакцию…": "Вон дантистнадомник Рудик, / У яво приѐмник „Грундиг”" (вместо "Грюндиг").
Многие из этих случаев – ролевые, перед нами – просторечный
7

[Y] – южнорусский (фрикативный) вариант звука "г".
Китайгородская М.В., Розанова Н.Н. Творчество Владимира Высоцкого в зеркале устной речи // Вопросы языкознания. 1993. № 1. Январь–февраль. С. 105.
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ролевой герой, то есть человек из народа. Однако Высоцкий может
прибегать и к архаизирующему уточнению рифмы, когда ролевой
герой – не столько представитель простонародья (хотя и это не исключается), сколько человек из сказочно-былинной сферы. Таков,
например, повествователь из песни "Ярмарка", который тоже выделен артикуляционно: зала[пт`и] (в значении "залапайте") / лапти.
Таков и ролевой герой песни "Как по Волге-матушке…". Иногда
интересный нам приѐм уточнения рифмы у Высоцкого используется без субъектных коннотаций, то есть там, где нет отчѐтливо выраженного ролевого героя: "Как я обужен, / Нате – смерьте!
(сме[рт`э]) / Неужели такой я вам нужен / После смерти?" ("Памятник").
Отвердение конечного согласного строки. Как правило, мягкость
утрачивается глаголами первого лица. Этот приѐм замечен Жуковой: "Есть и ещѐ одна особенность индивидуального исполнения у
Высоцкого – в некоторых случаях в песнях он произносит мягкие
согласные на конце глаголов 1 лица как твѐрдые:
Они зацепят меня за одежду, –
Значит, падать одетому – плюс, –
В шлюпочный борт, как в надежду,
Мѐртвою хваткой вцеплюсь"9.
Другие примеры: союз / сую[с] ("Песня завистника"), кляну[с] /
пульс ("Як-истребитель"), расколола[с] / голос ("Памятник"). Мы
видим, что эта особенность свойственна и "авторскому голосу", то
есть повествователю, и ролевым героям. В одном из случаев утрачиваемый
при
рифмообразовании
дифференциальносемантический признак оказывается смыслоразличительным, "выровнять" семантику позволяет лишь контекст: "Зачем я тогда проливал свою кро[в], / Зачем ел тот список на восемь листов" ("Поездка в город").
Смягчение согласного. Чаще всего этот приѐм появляется в тексте с ролевым героем, артикуляционные особенности которого (как
правило, это просторечие) являются и средством, уточняющим
рифму: уме / резю[м`э] ("Гербарий"), ка[ф`э] / софе, грандо[т`э]ль
/ оттель ("Выход в город"), стенку / Бур[д`э]нку ("История болезни"), ар[т`э]рию / потерею ("Сон мне снится…").
Возможно, рифма обусловила и возникновение аккомодации
в слове "студень" (песня "Ярмарка"), которое певец произнѐс как
9

Жукова Е.И. Рифма и строфика поэзии В.С. Высоцкого … С. 17.
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"стюдень". В русском языке гласные заднего ряда или среднего [a],
[o], [у] после мягких согласных становятся более передними, то есть
мягкость "д" в слове "стюдень" меняет в том числе и качество гласного звука, "подстраивая" его под рифму "люди – стюдень":
Эй, слезайте с облучка,
Добры люди,
Да из Белого Бычка
Ешьте стюдень!
В той же песне используется "отчѐтливый „и”", который гармонизирует рифму "животики – самолѐтике":
Будет смехом-то рвать животики!
Кто отважится да разохотится
Да на коврик[и]-самолетик[и]
Не откажется, а прокотится?!
И явно по аналогии с этими рифмами "и" слышится в двух
рифмующихся словах следующего четверостишия:
Коль на ярмарку пришли –
Так гуляйт[и], –
И неразменные рубли
Разменяйт[и]!
Связка получается уже не внутри строфы, а между строфами!
То есть перед нами "сильный приѐм", который существенно деформирует стиховую ткань произведения. Интересно, что тот же
"отчѐтливый „и”" может присутствовать и в середине строки: "А
дл[и] стужи да пурги – / Лучше лапти".
Вокализация сонорного. Когда в рифме присутствует сонант,
Высоцкий для создания равносложной рифмы может его вокализовать: театърах / гладиаторов ("Патриции"), крабам / корабъль
("Ещѐ не вечер"), музыкальъно / правильно ("В Ленинградегороде"). Причѐм в первом случае речь повествователя похожа скорее на высказывание ролевого героя: то есть перед нами, условно
говоря, не авторский голос, а голос героя-рассказчика. Такая речевая позиция даѐт поэту больший простор для комических приѐмов,
которые составляют систему с, условно говоря, "печатными шутками":
Как-то вечером патриции
Собрались у Капитолия
Новостями поделиться и
Выпить малость алкоголия –
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Не вести ж бесед тверѐзыми:
Марк-патриций не мытарился –
Пил нектар большими дозами
И ужасно нанектарился.

Тут всѐ вместе: и неверное формообразование ("алкоголия"),
и просторечие "малость" (в словарях имеет помету "сниженное"), и
народно-разговорное "тверѐзый", и канцеляризмы ("большими дозами"), и окказионализмы ("нанектарился"). Ансамбль смыслов, в
который встроено и рассматриваемое здесь приспособление рифм.
И этот ансамбль, во-первых, создаѐт неповторимый поэтический
почерк Высоцкого, а, во-вторых, работает – и успешно работает –
на комизм.
Вставка интервокального согласного. Часто эта уточняющая
рифму эпентеза укоренена в просторечии: кловуны / размалѐваны
("Диалог у телевизора"), пьянки / официйантки ("Про речку Вачу"). Высоцкий может артикуляционно эксплицировать обычно
непроизносимые в речи согласные: жалуйся / пожал[уй]ста ("Чужая колея"); пожалуй, ста / пожал[уй]ста ("Не состоялось"). И снова
один и тот же приѐм в разных песнях как связан с субъектноролевой природой текста, так и даѐтся в относительно нейтральном речевом контексте, где нет антуражного рассказчика ("Чужая
колея").
Вставка интерконсонантного гласного. Используется для создания равносложной рифмы: выпитой / Египета ("Не состоялось"),
Капитолия / алкоголия ("Патриции"). Кстати, тот же "алкоголий"
есть не просто разовый приѐм, а удлинение, позволяющее встроить
это слово в метрическую структуру произведения. В "Ярмарке" есть
похожий пример, в нижеприведѐнном отрывке друг под друга
"подгоняются" слова "торфе" и "кофей":
Скороварный самовар –
Он на торфии (торфе)
Вам на выбор сварит вар
Или кофии. (кофей).
В песне доминируют дактилические рифмы, поэтому такое
слоговое "растягивание" закономерно – оно, повторю, обусловлено
не микроконтекстом, а всем стиховым строем текста.
Скандовка. Может быть, этот приѐм надо назвать как-то подругому, но я не знаю – как. Суть его в том, что чтобы ударение не
мешало рифме, Высоцкий, по сути, избавляется от него за счѐт "пения по слогам", где все слоги исходя из их ударности – одинаковые
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(по сути, имеют некое полуударение). Это хорошо демонстрирует
песня "Личность в штатском": на-па-дал / За-па-да. В первом слове
рифмы на третий слог, во втором – на первый, но этот дисбаланс
при пропевании абсолютно не ощущается.
Приспособление конечных гласных. Этот приѐм встречается
наиболее часто: в Париж[и] / лыжи ("Зарисовка о Париже"), Риму /
без Никодиму ("Личность в штатском"), нахальный я / нормальныя
("Чужая колея"), высунули жалы / бокалы ("Сон мне снится…"),
траншеи / на шеи – вместо "на шее" ("Полчаса до атаки"), ведьма /
посмотреть ба – вместо "бы" ("Выход в город"), каша / своѐ возьмѐм,
кровное, наша ("Высота"), в округи / слуги ("Как да во лесу дремучем…"). Снова констатирую, что уточнение рифмы иногда совпадает со стилизацией под древнюю народную песенность: пороги я
/ пология ("Как по Волге-матушке"). Гораздо реже Высоцкий может
трансформировать неконечную гласную строки: по сту пью / поступью – то есть "пью по сто грамм" ("Кривая да нелѐгкая"). Кстати,
"посмотреть ба" и "по сту" – уже не просто формообразовательное
приспособление рифм, а, по сути, создание окказионализмов! В.П.
Изотов много работал с авторскими неологизмами Высоцкого –
можно в окказиональную копилку поместить и эти два примера. В
принципе и многие другие факты несистемного словообразования
кажутся окказионализмами. Ещѐ один схожий пример находим в
песне "Ярмарка" в строфе:
За едою в закрома
Спозараночка
Скатерть сбегает сама –
Самобраночка…
Мы знаем, что формы "спозаранка" в языке нет, есть – "спозаранку". Соответственно, и при добавлении уменьшительноласкательного суффикса конечное "у" должно было бы остаться.
Однако в угоду рифме Высоцкий создаѐт окказиональное образование "спозараночка", фонетически коррелирующее со словом "самобраночка".
Важно, что названные выше приѐмы рифмообразования у
Высоцкого не всегда обусловлены желанием уточнить рифму:
например, иногда в угоду моделируемой разговорной речи рифмующиеся клаузулы могут расподобляться. Например, в "Ярмарке"
мы слышим следующее:
И тагарга-матагарга,
Всем богата ярмарка!
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Вон орехи рядышком –
Да с изумрудным ядр[у]шком!

Просторечная энтропия порой столь сильна, что даже рифма
не способна "удержать" узуальный фонетический строй слова. Ведь
для гармонии в рифме логичнее было дать узуальный вариант, но
нет – поэт частично расподобляет рифму! Что наводит нас на интересный и, как мне кажется, важный вывод: для Высоцкого более значима именно просторечная стихия, чем точность в рифмах. То есть он
не поэтический "книжник", не дотошный версификатор, а представитель вольной исполнительской стихии! И эта произносительная просторечность (или разговорность) порой прорывается даже в
"автопсихологических", "биографических" песнях, то есть в произведениях, где позиция субъекта максимально близка к позиции
биографического автора, например в "Памятнике". А значит, Высоцкий – вольно или невольно – позиционирует себя как человек
из народа. Конечно, можно ещѐ предположить, что "актѐрская
сущность" так глубоко проросла в "высоцкую" лирику, в его исполнительство, что поэт в лирическое автобиографическое Я на речевом уровне невольно внедряет "голоса" своих множественных ролевых героев – и не может не внедрять. Возможно, это был не рациональный, не специально отрефлексированный ход, а "исполнительская натура".
Ещѐ примеры. Высоцкий нередко использует архаизированные окончания "я" вместо "е":
Скоморохи здесь – все хорошие,
Скачут-прыгают через палочку.
Прибауточки скомороши[йа], –
Смех и грех от них – все вповалочку!
Или:
Здесь река течѐт – вся молочная,
Берега над ей – сплошь кисельные, –
Мы вобьѐм во дно сваи прочные,
Запрудим еѐ – дело дельно[йа]!
И снова перед нами примеры, где просторечие, если так
можно выразиться, оказалось сильнее рифмы!
Подходя к обобщениям, нужно сказать, что рифменная техника Высоцкого связана с целым рядом базовых вопросов творческой системы поэта. Во-первых, это комизм: понять комическое у
Высоцкого без понимания произносительных просторечий нельзя.
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Во-вторых, адекватно анализировать субъектную структуру
лирики Высоцкого без обращения к особенностям живого исполнения тоже невозможно. Ведь субъект может приобретать ролевой
статус за счѐт антуражной артикуляции: в песне "Как по Волгематушке" присутствует ряд артикуляционных маркеров "народного сказителя" (архаизированные окончания прилагательных "берега пология", особое произнесение возвратного суффикса "пробудилиса"). Ролевого героя в его традиционном для литературоведения понимании здесь нет! Но он возникает на речевом уровне!
В-третьих, наша тема самым непосредственным образом связана с текстологией. В печатных сборниках Высоцкого часто дают
"Радж Капура", а поѐт-то артист по-лесковски: "Капюра". "Дебѐш",
"стервинги", "таперь", "по сту пью"… – лишь некоторые примеры из
сотен подобных приѐмов, создающих речевого героя у Высоцкого.
И чаще всего "на бумаге" они не отражены. Экспликация звучащей
поэзии в графику – огромная и сложная тема, которая ждѐт ещѐ
своего системного исследователя. Ясно одно: высоцковедению впору уходить от печатных сборников к фонограммам, ведь звучащий
Высоцкий остаѐтся, по большому счѐту, "терра инкогнита".
Наконец, в-четвертых. Те примеры уточнения (и расподобления) рифм, которые я показал выше, в общем-то, возможны только
в речи. Трудно представить себе бумажного поэта, который напишет: "Мы с тобой в Парижи", чтобы сделать рифму более богатой.
Поэтому Высоцкий – всѐ-таки новатор не книжный, а песенный.
Что не отменяет возможности использования некоторых его "звучащих находок" в поэзии печатной. Может быть, я не прав, но такого богатого арсенала приѐмов, связанных с уточнением рифмы, я
не нахожу ни у кого, кроме Высоцкого. Хотя в песенной поэзии мне
известно великое множество самых необычных рифм, которые созвучиваются именно на речевом уровне, тогда как на бумаге иногда могут и вообще как рифмы не восприниматься. И всѐ же это
единичные случаи, а у Высоцкого – система, которая, повторю,
"бросает отсветы" и на многие другие важные темы.
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Лингвовысотинки. 46-501
46. Товарищи по разуму
Выражение "товарищи по разуму" представляет собой трансформацию выражения "братья по разуму", впервые, как считается,
употреблѐнного И.А. Ефремовым в "Туманности Андромеды": "Вы
были правы, Мвен Мас, – улыбнулся Дар Ветер, – объявив ещѐ до
передачи, что сегодня случится необыкновенное. Впервые за четыреста лет существования для нас Великого Кольца из глубин Вселенной явилась планета с братьями не только по разуму, но и по
телу. Я весь наполнен радостью открытия! Хорошо началась ваша
деятельность! Древние люди сочли бы это счастливым предзнаменованием, или, как скажут наши психологи, случилось совпадение
обстоятельств, благоприятствующее уверенности и подъѐму
в дальнейшей работе".
А.В. Скобелев указывает, что в повести И.А. Ефремова
"Звѐздные корабли" употребляется выражение "собратья по мысли2.
(Замечу в скобках, устойчивое сочетание братья по разуму,
которое теперь обозначает представителей разумных (преимущественно космических) цивилизаций, изначально обозначало человека вообще: "…А безумный? Какая скорбь для его друзей созерцать, как образ разумного создания на их глазах превращается
в юродствующее, скотоподобное существо! Какое отчаяние для веры в бессмертное и духовное достоинство личности, когда вчерашний наш брат по разуму (выделено мной. – В.И.) и чувству здесь,
в мире очевидности, перестаѐт быть человеком, не переставая быть
чем-то…"3. Ещѐ и неатрибутированный пример из Интернета:
"У постели, какъ казалось, умирающей Анны, враги по инстинкту,
Вронскiи и Каренинъ, какъ братья по разуму, протягиваютъ другъ
другу руки").
В "Национальном корпусе русского языка" насчитывается около
200 сочетаний, включающих компоненты по разуму: здесь и рвение не по
разуму, и браток по разуму, и младшие братья по разуму, и подруги по
1

Серия этюдов начата в 1995 году, публиковались они в разных изданиях. В исправленном и дополненном виде 45 этюдов опубликованы в монографии: Изотов
В.П. Высоцковедение в различных измерениях. – Орѐл, 2019. С.81-130.
В данном случае – первая попытка лингвовысотинок из одного произведения
2
Скобелев А.В. "Много неясного в странной стране…". II. Воронеж. 2009. С.23.
3
Судебные речи известных русских юристов. М. 1957. С.361.
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разуму, и сёстры по разуму, и т.д . Однажды отмечены и товарищи по
разуму: "Почему же терпит Юрия Бочарова и его товарищей по разуму крупнейший выставочный центр, известный своим стремлением
знакомить зрителей со всей палитрой стилей и направлений отечественной живописи, но лишь при условии, что представленные образцы обладают несомненной эстетической ценностью?"5. В данном
случае выражение товарищи по разуму несѐт негативную окраску.
В детской повести А. Семѐнова "Путешествия Туда и Обратно" одна из главок называется "Племянник по разуму": "В этот момент Мурзилка встал в величественную позу, простѐр к нему руки
и торжественно произнѐс:
– Здравствуй, брат по разуму!
„За родственника принимает”, – решил Шиворот-Навыворот
и сделал удивлѐнные глаза.
– Кого я вижу! Сколько лет, сколько зим! Привет, братан! <…>
Я вообще-то не „брат по разуму”. Я этому „разуму” не такой
близкий родственник. Я ему вроде как „двоюродный племянник”"6.
47. Братья по полу
Выражение братья по разуму послужило источником для сочетания братья по полу.
В "Национальном корпусе русского языка" отмечены следующие сочетания со словом братья: братья по оружию, по вере, по
безумию, по литературе, по несчастью, по крови и духу, по ножу
и топору, по Дарвину, по футболу, по роду людскому, по таинству
власти и божьему промыслу, по классу, по общей борьбе, по цеху,
по несчастью, по крови, по соцлагерю, по игре, по перу, по духу, по
среднему классу, по эзотерическому садомазохизму, по кассе взаимопомощи, братья по разуму от разных отцов, по козлотуру, по
тюрьме, по шахматам, по жестокости, по судьбе.
В романе В.Леженды "Античные хроники" отмечено очень
близкое выражение: "Гипсипила небезосновательно опасалась, что
4

В повести братьев Стругацких "Беспокойство": "– Вы серьѐзно так думаете? –
сказал он. – Напрасно. Вот оттуда, – он опять ткнул пальцем вниз, – может выйти
братец по разуму и сказать: „Люди, помогите нам уничтожить лес”. И что мы ему
ответим?
– Мы ему ответим: „С удовольствием”. И уничтожим. Это мы – в два счѐта.
– Нет, – возразил Леонид Андреевич. – Потому что едва мы приступили к делу,
как выяснилось, что лес – тоже братец по разуму, только двоюродный. Братец –
гуманоид, а лес – негуманоид. Ну?" (Стругацкий А., Стругацкий Б. Улитка на
склоне. Опыт академического издания. М. 2006. С.353).
У В.Зеликовского есть повесть "Опознанный летающий объект, или Двоюродные братья по разуму".
5
Дудкевич Т. Бей Цельтнера, спасай Россию! // Столица, 1997, 28 октября
6
Семѐнов А.И. Путешествия Туда и Обратно // Мурзилка, 1979, № 1.
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греки, узнав о страшном злодеянии местных женщин, решат отомстить за собратьев по полу, погибших, в общем-то, ни за что"7.
48. То явятся, то растворятся
В рукописях эта строка варьируется: "Возникнут и вмиг растворятся"8; "Появятся и растворятся"9.
Насколько можно судить, мерцающих форм жизни в произведениях фантастики не отмечено10, хотя в различных произведениях
представлено достаточно большое количество различных форм жизни: "… рукопись содержит около 400 описаний представителей внеземных форм жизни и внеземных цивилизаций по материалам НФлитературы…"11. Хотя наличие различных сознаний в одном теле –
приѐм в фантастике достаточно распространѐнный, особенно в жанре
альтернативной истории, где наш современник попадает в тело представителя того или иного времени (чаще всего в Великую Отечественную войну). В повести братьев Стругацких "Волны гасят ветер" действуют люди, не подозревающие, что в глубинах их сознания обитают
другие сущности: "Полиментализм – это очень редкое метапсихическое явление, существование в одном человеческом организме двух
и более независимых сознаний. Не путайте с шизофренией, это не
патология. Вот, например, наш Мишель Десмонд. Это абсолютно здоровый, очень приятный молодой человек, не обнаруживающий никаких отклонений от нормы. Но вот десяток лет назад совершенно случайно было обнаружено, что у него двойная ментограмма. Одна –
обычная, человеческая, однозначно связанная с прошлой и настоящей
жизнью Мишеля. И другая, обнаруживаемая при определѐнной,
строго заданной глубине ментоскопирования. Это ментограмма существа, не имеющая ничего общего с Мишелем, обитающего в мире,
который так и не удалось идентифицировать. По-видимому, это мир
необычайно больших давлений, высоких температур… Впрочем, это
не существенно. Важно, что Мишель понятия не имеет ни об этом
мире, ни об этом соседствующем сознании, а то существо понятия не
имеет ни о Мишеле, ни о нашем мире. Вот я и думаю: нам удалось
обнаружить у Мишеля одно соседствующее сознание, а может быть,
в нѐм существуют и другие, оказавшиеся за пределами наших средств
обнаружения…»12.
7

Леженда В. Античные хроники. М., 2004. С.76
Архивы рассказывают-5. Новосибирск, 2014.С.69.
9
Архивы рассказывают-5. Новосибирск, 2018.С.7.
10
Во всяком случае, я не припомню таких примеров
11
Ковшун И.Н., Ковшун В.И. Вселенная и жизнь. Одесса. 1989. С.180
12
Стругацкие А.Н. и Б.Н. Волны гасят ветер // Стругацкий А., Стругацкий Б. Волны гасят ветер: Повести. Л., 1990. С.584.
8
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Так что можно предположить, что Высоцкий изобрѐл новую
форму внеземной жизни.
49. А нас посылают обратно
Слово обратно имеет значения: "1. В направлении, противоположном предшествующему направлению13. || На прежнее место, в прежнее положение; назад14. 2. Разговорное. Наоборот15".
Как представляется, "нас посылают обратно" – посылают
назад, в прежнее положение, на прежнее место. В то же время можно говорить о двоякости смысла этой строки: 1. Нас посылают обратно – отказываются вступать в контакт; нас посылают обратно –
отделываются от нас, перестают (не начиная?) обращать внимание
на нас (к тому же, вероятно, в грубой форме. Косвенно об этом свидетельствуют и некоторые компоненты лексического строя песни:
разобраться на месте, таукитайская братия свихнулась, таукитяне
буянят, хулиганят, собственный зад, мать вашу, мол и т.д.).
Обычно ситуация несостоявшегося контакта в фантастике
возникает из-за слишком разного уровня развития контактирующих сторон или из-за принципиальной невозможности понять
друг друга. Здесь же контакт формально состоялся, но фактически
нет, и во многом именно на лексическом уровне.
50. Тут нет атмосферы, тут душно
Есть определѐнный парадокс в этой строке: если нет атмосферы, то и душно быть не может.
Надо сказать, что атмосфера в творчестве Высоцкого представлена в основном с определѐнным негативом: "Эти китайцы за
несколько лет Землю лишат атмосферы" ("Есть на Земле предостаточно рас…"); "Чем ещѐ уконтрапупишь / Мировую атмосферу?"
("Возле города Пекина…"); "Их отчаянные дети, / Продырявив атмосферу, / Вышли курсом на Венеру" ("У кого одни колы…").
Отсутствие атмосферы, еѐ некоторая дефектность подкрепляется, если можно так сказать, ситуациями в текстах поэта с отсутствием воздуха: "И кислород из воздуха исчез" ("Мажорный светофор, трѐхцветье, трио…"); "Он за воздухом – к балконам" ("Как во
городе во главном…").
13

С кем обратно идти? (Разведка боем).
Я уже попросился обратно ("Нет меня – я покинул Рассею…")
В таком значении слова обратно у Высоцкого не обнаружено. О наоборотности
и обратном течении времени у Высоцкого см.: Изотов В.П., Изотов В.В. Ретроскрипция и обратное течение времени в поэзии Владимира Высоцкого // Высоцковедение и высоцковидение. 2012. Орѐл, 2014. С.29-34.
14
15
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"Симоновская" песня Высоцкого

Песня "Райские яблоки не обделена вниманием высоцковедов.
Ей посвящены комментарии и исследования 1. Особый интерес вызывает, помимо вопросов текстологических, вопрос о еѐ источниках –
и фольклорно-мифологических (в диапазоне от Ветхого Завета до
блатного фольклора), и литературных.
Важную подсказку исследователю дал сам поэт, заметивший
в автокомментарии перед исполнением песни в декабре 1978 года:
"Она посвящена женщине, которая долго ждала. Я бы еѐ назвал
„Жди меня”, но, к сожалению, уже так было. Поэтому пусть она будет без названия"2. Знаменитое стихотворение Константина Симонова таким образом автоматически включается в круг источников
в качестве едва ли не центрального. Между тем, лейтмотив симоновского стихотворения – мотив ожидания – напрямую звучит
у Высоцкого только в финальных строках: "Вдоль обрыва с кнутом
по-над пропастью пазуху яблок // Для тебя я везу: ты меня и из рая
ждала"3. Финал песни, конечно, важен чрезвычайно, но всѐ-таки для
желания назвать песню "по-симоновски" этого мало. Нам представляется, что симоновский поэтический контекст "Райских яблок" не ограничивается стихотворением "Жди меня" и что не меньшее влияние
оказало на появление "Райских яблок" ещѐ одно стихотворение того
же автора, которое в работах о песне Высоцкого пока не называлось.
1
См.: Шатин Ю. В. Баллада о саде // Шатин Ю. В. Поговорим о Высоцком. М.,
1994. (Вагант. Прилож. № 47-48.) С. 13-17; Свиридов С. В. Поэтика и философия
"Райских яблок" // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып. III / Сост.
А. Е. Крылов, В. Ф. Щербакова. М., 1999. Т. 1. С. 170-200; Крылов А. Е., Кулагин А. В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни: Коммент. к песням поэта.
М., 2010. С. 334-336; Рудник Н. М. Мир наизнанку В. Высоцкого // Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2009–2010 гг. Воронеж, 2011. С. 29-31; Фокин
П. Е. Комментарий // Высоцкий В. Не кричи нежных слов, не кричи…: [Стихотв.
и песни.] СПб., 2012. С. 34-37; Скобелев А. В. Материалы к комментированию
произведений В. С. Высоцкого // Владимир Высоцкий: исследования и материалы
2012 – 2013. Воронеж, 2013. С. 152-172; Сёмин А. Б. О "Райских яблоках" // Там
же. С. 173-229 (на с. 209-229 – фотовоспроизведение автографов песни; они воспроизведены также: Владимир Высоцкий: Архивы рассказывают / Сост.
Ю. В. Гуров и др. Вып. 3. Новосибирск, 2013. С. 156-171; Вып. 13. 2017. С. 184;
Вып. 17. 2018. С. 198-205); Раевская М. А. Комментарии // Высоцкий В. Песни.
Стихотворения. М., 2015. С. 621; Корман Я. И. Лагерная тема в произведениях
В. Высоцкого // В поисках Высоцкого. № 30. 2017 (сент.). С. 83-88; Жильцов С. В.
Комментарии // Высоцкий В. Собр. соч.: В 5 т. М., 2018. Т. 3. С. 674-675.
2
Цит. по: Крылов А. Е., Кулагин А. В. Указ. соч. С. 334.
3
Высоцкий В. Сочинения: В 2 т. / Сост., подгот. текста и коммент.: А. Е. Крылов. М.,
1991. Т. 1. С. 576.
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Речь идѐт о стихотворении "Если бог нас своим могуществом…", датируемом (как, кстати, и "Жди меня") 1941 годом. Приведѐм его текст полностью:
Если бог нас своим могуществом
После смерти отправит в рай,
Что мне делать с земным имуществом,
Если скажет он: выбирай?
Мне не надо в раю тоскующей,
Чтоб покорно за мною шла,
Я бы взял с собой в рай такую же,
Что на грешной земле жила, –
Злую, ветреную, колючую,
Хоть ненáдолго, да мою!
Ту, что нас на земле помучила
И не даст нам скучать в раю.
В рай, наверно, таких отчаянных
Мало кто приведѐт с собой,
Будут праведники нечаянно
Там подглядывать за тобой.
Взял бы в рай с собой расстояния,
Чтобы мучиться от разлук,
Чтобы помнить при расставании
Боль сведѐнных на шее рук.
Взял бы в рай с собой всѐ опасности,
Чтоб вернее меня ждала,
Чтобы глаз своих синей ясности
Дома трусу не отдала.
Взял бы в рай с собой друга верного,
Чтобы было с кем пировать,
И врага, чтоб в минуту скверную
По-земному с ним враждовать.
Ни любви, ни тоски, ни жалости,
Даже курского соловья,
Никакой, самой малой малости
На земле бы не бросил я.
Даже смерть, если б было мыслимо,
Я б на землю не отпустил,
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Всѐ, что к нам на земле причислено,
В рай с собою бы захватил.
И за эти земные корысти
Удивлѐнно меня кляня,
Я уверен, что бог бы вскорости
Вновь на землю столкнул меня.4

Что именно позволяет видеть в этом стихотворении один из
источников песни Высоцкого?
Прежде всего – мотив перемещения в рай и изгнания оттуда.
В стихотворении "Жди меня" такого мотива нет, здесь же он определяет собой весь лирический сюжет. Стихотворение Симонова
фактически являет собой современную, с шутливым финалом, вариацию на тему Книги Бытия, одного из начальных еѐ эпизодов.
Стихам недостаѐт разве что яблок – "плодов дерева, которое среди
рая" (Быт., 3: 3). Главное же в нѐм – пафос земной жизни, с еѐ земными ценностями (любовь, дружба, вражда, "даже смерть"), перевешивающей жизнь "райскую", потустороннюю.
Но этот мотив звучит и в песне Высоцкого, в финале еѐ: "Мне –
чтоб были друзья, да жена – чтобы пала на гроб"; "И погнал я коней
прочь от мест этих гиблых и зяблых". В таком контексте и сами
райские яблоки словно превращаются в конкретное "земное" угощение, которое лирический герой везѐт своей возлюбленной.
Далее, Высоцкий вслед за Симоновым соединяет с темой рая
любовную тему. Впрочем, заявка на такое сочетание прозвучала однажды у Высоцкого пусть не в собственно авторском, но в исполнительском его репертуаре. В молодости он пел сочинѐнную специально для него Давидом Маркишем песню "Мечется стрелка спидометра…", концовка которой звучала так: "И кто же будет упрямою //
В одном повороте от рая? // На баранке одна рука моя, // Тебя обнимает другая…"5 Нам доводилось отмечать возможное влияние этой
песни на стихотворение самого Высоцкого 1973 года "Из дорожного
дневника"6. Не сомневаемся, что песню Маркиша он и в зрелые годы
помнил, и мотив совместного "путешествия" с возлюбленной в рай –
в стихах друга пусть и не разработанный подробно и, само собой, не
имеющий, в отличие от "Райских яблок", выхода к трагической
4

Симонов К. М. Стихотворения и поэмы / Сост., подгот. и примеч. Т. А. Бек.
Л., 1982. (Б-ка поэта. Большая сер.) С. 190-191.
5
Цит. по: Сёмин А. "Чужие" песни Владимира Высоцкого. Воронеж, 2012. С. 16.
6
См.: Кулагин А. Об одном источнике стихотворения "Из дорожного дневника" //
В поисках Высоцкого. № 33. Пятигорск, 2018 (июнь). С. 3-8.
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новейшей истории – сохранялся в его активной творческой памяти
и мог подкреплять ассоциацию со стихами Симонова, где он (мотив) был, напротив, как раз развѐрнут.
Обратимся к мотивам "жены" и "друзей", в песне Высоцкого объединѐнных в одном стихе; приведѐм его ещѐ раз: "Мне – чтоб были
друзья, да жена – чтобы пала на гроб". Эти мотивы уравнены и в стихотворении Симонова "Если бог…", притом что, конечно, на первом
плане в его лирическом сюжете стоит именно любовная тема. И тем
не менее: "Взял бы в рай с собой друга верного…" В "Жди меня" мотив
друзей тоже звучит, но там он противопоставлен мотиву женщины,
ибо друзья, в отличие от неѐ, "устанут ждать, сядут у огня, выпьют
горькое вино на помин души". В этом смысле "Райские яблоки" ближе
стихотворению "Если бог…", чем стихотворению "Жди меня".
Есть ещѐ один мотив, демонстрирующий бóльшую близость
песни Высоцкого стихотворению "Если бог…" сравнительно с "Жди
меня". Лирический герой "Жди меня" не умирает (хотя друзья
и готовы счесть его умершим), не переходит границу между двумя
мирами – здешним и потусторонним. В стихотворении же "Если
бог…" такой (будущий) переход есть: "Если бог нас своим могуществом // После смерти отправит в рай…" Похожим образом, в будущем, перемещается в рай и герой песни: "Я когда-то умру…"
Существенно сближаются два произведения – "Райские яблоки" и "Если бог…" – и благодаря общему "ѐрническому", близкому
к пародийному, тону в отношении сакральной, с точки зрения
христианства, темы. У Симонова бог "удивлѐнно клянѐт" героя
и "сталкивает" его на землю; ироничен и мотив "земного имущества" по отношению к самому лирическому герою. Сам поэт, кстати, относил это стихотворение к тем, что написаны "в чѐм-то в шутку, а в чѐм-то и всерьѐз", и рассказывал, что оно возникло в Одессе
на спор с фронтовым товарищем, в ходе разговора о жизни и смерти ("выберемся – не выберемся"): "Я ему сказал: давай поспорим,
что я напишу стихи о смерти, а ты будешь смеяться или, во всяком
случае, улыбаться. Я выиграл это пари"7. У Высоцкого приметы такого стиля (и прежде для него характерного – напомним "Песню
про плотника Иосифа…" или "Переворот в мозгах из края
в край…") многочисленны: "пред очами не райское что-то"; "здесь
малина, братва"; апостол Пѐтр со слезами "на щеках его дряблых",
7

Константин Симонов. Творческий вечер в Останкине // https://www.youtube.com/
watch?v=DXg7dtBeEyQ (дата обращения: 3.3.2021). Более подробный рассказ об
истории создания стихотворения см.: Симонов К. Разные дни войны: Дневник
писателя: В 2 т. М., 1977. Т. I. C. 279-280.
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и проч. (хотя в литературе о песне замечено, что в редактировании
еѐ "автор последовательно снимает сарказм и ослабляет иронию
в отношении рая"8) Наверное, в случае Высоцкого сказалось стилевое
влияние уличной песни "Гоп со смыком" ("Я Бога окалечу аккуратно //
И на землю к вам вернусь обратно"9 и т. п.) и общее скептическое
отношение к религии в советскую эпоху – существенное, надо думать, и для Симонова. Кстати, на своѐм творческом вечере
в Останкине (см. сноску 7) он в последнем стихе вместо "столкнул"
произнѐс просторечное, по отношению к богу ещѐ более фамильярное, "спихнул"; так же прозвучала концовка и в аудиозаписи (см.
ниже сноску 15). Но важнее и в "Райских яблоках", и в "Если бог…"
то, что отвлечѐнным ("загробным") ценностям оба поэта противопоставляют ценности земные, любовь здесь и сейчас. Хотя с точки зрения
лирического сюжета это происходит, конечно, по-разному: у Симонова героя "сталкивает/спихивает" бог, у Высоцкого же герой сам
вырывается из загробной мертвенности. Да и вообще, песня глубже
и сложнее стихотворения – и за счѐт трагической гулаговской темы,
и за счѐт повышенной динамики лирического сюжета, и за счѐт символического и при этом очень конкретного мотива "райских яблок",
проходящего через всю песню и определяющего еѐ образный строй.
Можно предположить, что и звучащее в авторской записи, обнаруженной недавно в архиве Ивана Бортника (см. ниже), авторское
название только что написанной песни, от которого поэт впоследствии отошѐл, – "В раю" – навеяно стихотворением Симонова. У него
это слово – именно в предложном падеже и с таким предлогом – звучит дважды, плюс к тому многократно повторяется в падеже именительном и с тем же предлогом ("в рай"). Данный лейтмотив стихотворения обращает на себя внимание и память читателя или слушателя.
Отметим и ритмическое родство двух произведений. Оба они
написаны анапестом. Правда, есть два "но". Во-первых, это разный
анапест: у Высоцкого – пятистопный; у Симонова – трѐхстопный
(в "Жди меня", напомним, – разностопный хорей). Во-вторых –
у Симонова и не совсем анапест, а логаэд, который был бы полноценным анапестом, если бы не сокращение одного безударного слога
в третьей стопе. Но всѐ равно ритмическая основа стихотворения –
анапестическая. И Высоцкий, с его ритмической памятью (напомним, например, факт использования того же пятистопного анапеста в стихотворении "Из дорожного дневника" по явной аналогии
8

Свиридов С. В. Поэтика и философия "Райских яблок". С. 179.
Здравствуй, моя Мурка!: Лучшие блатные и уличные песни / Сост., предисл.
и коммент.: А. А. Сидоров. М., 2010. С. 42.
9
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с исполнявшимся актѐром со сцены стихотворением Гудзенко "Нас
не нужно жалеть…"), мог сознательно или интуитивно откликнуться
на размер источника. Кстати, А. Б. Сѐмин обратил внимание на
наличие в первой редакции песни внутренней рифмовки ("говорят –
щадят"; "дармовых – живых", и проч.), словно разбивающей пятистопный анапест, превращающий его в разностопный (двух- плюс
трѐх-), а четверостишие – в восьмистишие10. Для нашей темы это любопытно тем, что трѐхстопный анапест может звучать как ритмическое (хотя бы косвенное) напоминание о стихотворении Симонова.
Когда у Высоцкого возник замысел "Райских яблок"? В автографе песни даты нет. Наиболее ранней аудиозаписью до недавнего времени считалась запись, сделанная у В. И. Туманова в конце
1977-го или начале 1978-го года11. Недавно обнаружена уже упомянутая нами сохранившаяся у И. Бортника запись нескольких дублей песни 12 . Судя по вступлению-автокомментарию к этим дублям
("Я только что, буквально сию секунду, закончил эту песню… две
минуты назад… Сразу же хочу еѐ записать"), она сделана до записи
у Туманова. Но – незадолго до неѐ. Фонограмма (перелистывание
страниц и паузы при этом) убеждает нас в том, что Высоцкий поѐт,
держа перед глазами тот же автограф, что и при записи у Туманова. Это значит, что по времени новонайденная запись отстоит недалеко от "тумановской", то есть сделана на рубеже 1977-78 годов.
Некоторые разночтения в тексте на двух фонограммах для хронологии не принципиальны: автор мог импровизировать на ходу,
выбирать один из двух зафиксированных в рукописи вариантов
того или иного стиха. Версия о том, что работа над песней была
начата ещѐ в 1976 году (см. сноску 12), основана на соседстве упомянутых дублей на кассете из архива Бортника с записями 1976 года;
но этого аргумента всѐ-таки недостаточно. Записи "Райских яблок"
могли быть сделаны на кассете и позже, поверх каких-то прежних
(напомним, что экономия плѐнки нередко подталкивала обладателей
магнитофонов к тому, чтобы сделать новую запись за счѐт старой,
кажущейся со временем уже не столь нужной). Прозвучавшая же
ещѐ в 1976 году на одном из выступлений поэта строка "Не скажу
про живых, а покойников мы бережѐм" из будущих "Райских яблок" тоже ещѐ не означает, что песня или хотя бы замысел еѐ
10

См.: Сёмин А. Б. О "Райских яблоках". С. 182 и далее.
См.: Свиридов С. В. Поэтика и философия "Райских яблок". С. 199; Сёмин А. Б. О "Райских яблоках". С. 181.
12
См.: Один Высоцкий: Блог. Глава 171 // https://echo.msk.ru/blog/odin_vv/2568021-echo/ (дата
обращения: 4.3.2021). http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0500--/0502/0_spisok.html
11
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у поэта уже есть: строка могла возникнуть в его творческом сознании и длительное время оставаться "непристроенной". То же можно сказать и о предвосхищающем работу над песней наброскечетверостишии "Я, когда упаду, завалясь после выстрела набок…"
из дорожного блокнота поэта 1975 года13. Судя по всему, поэтические мотивы, отдельные строки будущей песни уже "звучали"
в творческом сознании поэта в 1975-76 годах (тем более что она перекликается – и сюжетно и текстуально – с написанными ещѐ
прежде, в 1972-м, "Конями привередливыми"), но оснований говорить о серьѐзной работе над ней в ту пору у нас нет. Такая работа началась – и судя по всему, шла интенсивно – ближе к концу 1977 года.
Известна телевизионная запись стихотворения "Если бог…",
прозвучавшая на авторском вечере Симонова в концертной студии
Останкино в 1977 году. Вечер был показан по Центральному телевидению сначала 16 февраля (по Первой программе), затем 24 апреля (по Четвѐртой программе, где обычно шли повторы передач)14. Это выступление, фонограмму которого выше мы уже цитировали, Высоцкий вполне мог увидеть. Стихотворение "Если бог…"
поэт прочѐл в Останкине последним, под занавес – то есть как итоговое, а значит, по-своему программное. К тому же, оно легко и живо воспринималось – в силу всѐ той же шутливой ноты. Есть
и аудиозапись авторского чтения (тоже нами уже упоминавшаяся),
звучавшая, судя по всему, по радио, и тоже с автокомментарием,
аналогичным нами уже процитированному15. Кстати, композитором М. Блантером была написана песня на эти стихи (названная по
строке "Ни любви, ни тоски, ни жалости". Мы обнаружили лишь
одну запись этой малоизвестной песни; еѐ исполнил Э. Хиль. Датировка записи нам не известна (можем сказать лишь, что аранжировка характерна для эстрады 70-х годов). Судя по качеству записи,
сделана она не в студии, а на концерте 16. По информации официального сайта Хиля (созданного при его участии) 17, в состав пластинок эта песня не входила. Звучала ли она на радио – сказать невозможно. Одним словом, оснований утверждать, что Высоцкий эту
13

См.: Сёмин А. В. О "Райских яблоках". С. 209.
См. телепрограмму тех дней: Правда. 1977. 16 февр. С. 6; 24 апр. С. 6.
См.: https://www.youtube.com/watch?v=SHEjQa5y-5I (дата обращения: 11.4.2021).
16
Услышать еѐ можно здесь: https://www.youtube.com/watch?v=rmV18W0Tgbo
(дата обращения: 11.4.2021).
17
См.: http://edhill.narod.ru/disk.htm (дата обращения: 23.4.2021). Ныне сайт Хиля
входит в состав сайта "Красная книга российской эстрады". Нет информации
о выпуске песни на пластинках и на сайте "Каталог советских пластинок" (см.:
https://records.su/albums/catalog/page/1749; дата обращения: 23.4.2021).
14
15
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песню слышал, у нас нет, хотя отбрасывать напрочь такую вероятность мы тоже не будем.
Но вернѐмся к 77-му году. 26 октября Высоцкий и Симонов
участвовали в совместном выступлении девяти советских поэтов
в Париже. Показанный по советскому телевидению сюжет о парижском поэтическом вечере (в который выступление "нежелательного", по меркам советской цензуры, Высоцкого, конечно, не
попало)18 фиксирует, помимо интервью Симонова на тему истории
советско-французских литературных контактов, чтение им только
стихотворения "Жди меня"19. Понятно, что эти классические стихи
Высоцкий уж точно прекрасно знал и прежде (они, кстати, были
использованы в спектакле Театра на Таганке "Павшие и живые",
в котором был занят и Высоцкий; да он же, напомним, сам их
и называет в связи с "Райскими яблоками"), но тут важна новая
"подсказка", конкретное впечатление, напоминание. Не думаем,
что Симонов, старший в советской поэтической делегации и по
возрасту, и по официальному статусу, читал только одно стихотворение. Мог ли он прочитать ли ещѐ и "Если бог…"? Утверждать не
рискнѐм: имея в коллективном выступлении в любом случае не
очень много времени, поэт мог и не захотеть читать стихи, тематически друг другу близкие ("Жди меня" и "Если бог…"). К тому же,
для официального представительского мероприятия стихотворение "Если бог…" могло показаться и не очень серьѐзным. Так что
вероятность его чтения со сцены в Париже невелика, но и в этом
случае полностью исключать данный вариант не стоит 20.
Симонов был популярен среди советских читателей послевоенных десятилетий, многие его стихи были, что называется на слуху,
книги выходили постоянно, стихотворение "Если бог…" многократно
в них перепечатывалось, так что для знакомства Высоцкого с текстом
18

Сводку данных об этом вечере см.: Цыбульский М. Жизнь и путешествия
В. Высоцкого. Ростов/н/Д, 2004. С. 297-298.
19
Парижские вечера (1977) // https://www.youtube.com/watch?v=BBIv_qEdhAg (дата обращения: 7.3.2021). Здесь выложен исходный вариант телепередачи, в котором Высоцкий на секунду-другую появляется-таки в кадре; на советский телеэкран и это изображение не попало – было вырезано.
20
Известный снимок, запечатлевший Симонова и Высоцкого вдвоѐм, был сделан,
судя по комментарию М. Цыбульского в упомянутой сетевой публикации, как раз
в день выступления поэтов в "Павийон де Пари" 26 октября 1977 года (правда, одет
Симонов на снимке несколько иначе, чем в телепередаче "Парижские вечера", где
он, повторим, снят во время выступления; с другой стороны, почему бы ему перед
выступлением и не переодеться в гримѐрке – снять рубашку в горошек и джемпер
и надеть белую рубашку и галстук? А модная и дефицитная в те годы джинсовая
куртка на нѐм та же самая. Высоцкий же на сцене одет так же, как на снимке).
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стихотворения о рае никакой особый повод мог и не понадобиться.
Поэтому и факт отсутствия в личной библиотеке Высоцкого (складывавшейся лишь в последние годы его жизни, с появлением собственного жилья)21 какой-либо книги Симонова, содержащей это стихотворение, тоже не должен нас смущать. Позволим себе также высказать
очень осторожную версию (ни в коем случае на ней не настаивая), что
младший поэт мог знать (из телевизионного выступления Симонова
или из личного общения с ним) о том, что стихотворение "Если бог…"
было написано на спор, и что это могло отозваться в работе над "Райскими яблоками". В пользу нашего предположения говорят строки
в автографе: "Я читал про чертей, я зарежу любого из них (на спор)"22.
Мотив "спора" в сюжете "Райских яблок" никак не оправдан (потому,
видимо, и ушѐл из текста по ходу работы) – что и даѐт повод предположить его "постороннее" происхождение.
Имя Симонова в творческой биографии Высоцкого возникает,
между тем, не впервые. В юности Высоцкий сочинил в характерных
для него жанрах студенческого капустника и дружеского посвящения два текста, в которых шутливо обыграл известные симоновские
стихи – "Подарки нам шлют не из русской Смоленщины…" (у Симонова: "Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины…") и "Кружится испанская пластинка…" (такова первая строка симоновского
стихотворения "У огня")23. Кстати, сам факт такого обыгрывания
Высоцким строк Симонова наряду со строками классиков ("Я помню чудное мгновенье", "Тучки небесные, вечные странники" – в той
же серии шуточных перепевов, где "испанская пластинка") говорит
об их известности, ибо источники должны были быть узнаваемы.
Высоцкий сыграл эпизодическую роль в фильме Александра Столпера по роману "Живые и мѐртвые" (1963). Симонов приезжал
в 1962 году на съѐмки "Живых и мѐртвых" и объяснял двум молодым актѐрам – Высоцкому и Игорю Пушкарѐву, – как надо играть
эпизод, в котором они были заняты и который им не очень удавался24.
21

См.: Артисту и поэту Владимиру Высоцкому: 109 книг из библиотеки поэта /
Сост. А. Е. Крылов // Совет. библиография. 1991. № 1. С. 125-135; Список книг из
библиотеки В. С. Высоцкого / Сост. А. Е. Крылов, М. Э. Тихомирова,
Е. Ю. Илютина // Мир Высоцкого. [Вып. I.] 1997. С. 456-476.
22
Цит. по: Сёмин А. Б. О "Райских яблоках". С. 210.
23
См.: Высоцкий В. Собр. соч.: В 5 т. / Сост., текстолог работа, вступ. статья и коммент. С. Жильцова. Тула, 1993-1998. Т. 1. С. 284, 279. Составитель этого издания, однако, ошибочно указал во втором случае имя поэта, как бы "от лица" которого написаны эти шуточные стихи – "Светлов" вместо "Симонов". В автографе отчѐтливо читается: "Симонов" (см.: Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают. Вып. 19. 2018. С. 99).
24
См.: Пушкарёв И. Как мы "ходили на войну" // Владимир Высоцкий в кино /
Сост. И. И. Роговой. М., 1989. С. 17-18.
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В 1965 году младший поэт сочинил стихотворное поздравление
Симонову с пятидесятилетием от Театра на Таганке, которое прозвучало в коллективном поздравлении таганковцев на чествовании
поэта вЦентральном Доме литератора. Текст стихотворения построен на факте сравнительно недавнего на тот момент содействия
Симонова становлению любимовского театра: "Мы Ваших добрых
дел не забываем, – // Ведь мы считаем крѐстным Вас отцом"; "Вы
помните, во многом это Ваш – // Наш „Добрый человек из Сезуана”"25. Речь шла о статье Симонова в "Правде"26, написанной в поддержку спектакля по пьесе Брехта, шедшего пока ещѐ на вахтанговской сцене, но вскоре открывшего собой репертуар нового театра –
Театра на Таганке27. Ещѐ прежде, 2 февраля того же 65-го года, Симонов, по свидетельству В. Смехова, посетил премьеру таганковского спектакля "Антимиры"28. Стихи старшего поэта могли прозвучать на посиделках после спектакля. Можно представить, кстати, какой-то диалог двух поэтов с упоминанием этих стихов и в Париже – перед вечером или после него; правда, никаких сведений об
их личном общении в тот день, кроме упоминавшегося фотоснимка, у нас нет.
В первой половине 60-х Высоцкий ещѐ не имел своей позднейшей известности, и Симонов, может быть, пока не выделял его
ни в таганковской среде, ни в киномассовке. Другое дело – начало
70-х, когда актѐр снимается в главной роли в фильме Столпера
"Четвѐртый" по одноимѐнной пьесе Симонова. 20 июля 1971 года
Константин Михайлович подарил ему свою поэтическую книгу
"Вьетнам, зима семидесятого…" с дарственной надписью: "Владимиру Высоцкому в добрый час с уважением. Ваш К. Симонов"29.
Любопытно, что на задней обложке этого сборника Симонова Высоцкий набросал несколько строф будущей песни "Прерванный полѐт"...
25

Высоцкий В. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1. Тула, 1993. С. 290, 291. Об истории этого поздравления см.: Цыбульский М. На юбилее Константина Симонова // Владимир Высоцкий.
Каталоги и статьи – https://v-vysotsky.com/statji/2005/jubilej_Simonova/text.html
(публикация 2005 г.; дата обращения: 1.3.2021), – и более подробно, с важными
уточнениями: Сёмин А., Чичерина В. Юбилей Симонова и история с "Дионом" //
В поисках Высоцкого. № 41. 2020 (дек.). С. 3-8.
26
См.: Симонов К. Вдохновение юности // Правда. 1963. № 342. 8 дек. С. 6.
27
Судя по расшифровке полной фонограммы этого вечера (cм. описание в каталоге
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0200--/0248/0_spisok.html), юбиляр стихов
не читал.
28
См.: Вирабов И. Андрей Вознесенский. М., 2015. (Сер. "Жизнь замечательных
людей".) С. 287. Дата премьеры указана на официальном сайте театра:
https://tagankateatr.ru/repertuar/Antimiri (дата обращения: 20.3.2021).
29
См.: Артисту и поэту Владимиру Высоцкому. С. 132.
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Казалось бы, отношения к нашей теме этот набросок не имеет.
Нет, имеет, пусть даже косвенное. Строка "Потрусили за ствол – он
упал" неожиданно предвосхищает строку "Райских яблок" из варианта редакции текста песни, опубликованной в "двухтомнике Крылова":
"Я набрал, я натряс этих самых бессемечных яблок".
Обратим внимание на то, что в сборнике Симонова есть стихотворение "Товарищу То Хыу, который перевѐл „Жди меня”". Даже
просто бросив взгляд на содержание книжки, Высоцкий мог
вспомнить – по ассоциации со стихотворением "Жди меня" – и стихотворение "Если бог нас своим могуществом…" Выстраивается
очень прихотливая ассоциативная цепочка: стихи Симонова о рае –
райские яблоки (хотя до песни о них ещѐ очень далеко) – "неспелый плод", то есть наверняка яблоко, а какой ещѐ плод, который
можно "потрусить за ствол", имел в виду поэт "средней полосы"?
И вообще, понимать "неспелый плод" в "Прерванном полѐте" нужно,
может быть, в контексте именно "райской" темы, в контексте судьбы
первых на земле, "недолюбивших" мужчины и женщины. Между
тем, и "Райские яблоки" – песня о любви, о стремлении "долюбить",
угостить героиню теми самыми плодами, пусть даже "морожеными".
Понимаем, что цепочка получается довольно прихотливая (а статья
наша уже выходит за рамки поставленной в ней задачи), но ведь мы
имеем дело с непредсказуемым творческим сознанием большого художника, который "в привычные рамки не лез"…
Что же касается самих "Райских яблок", то влияние симоновского стихотворения "Если бог нас своим могуществом..." привносит, как нам думается, ещѐ один штрих в картину творческой истории этой песни.
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Юрий Куликов (Москва)
"Вот две строки..."
Расширяя из года в год источниковую базу высоцковедения, исследователи шаг за шагом приближаются к истине, которая далека, как горизонт, но
ради которой и стоит вести эту бесконечно-интересную, увлекательную работу.
Сегодня речь пойдѐт о знаменитых "Куполах", созданных для фильма
"Сказ про то, как царь Пѐтр арапа женил", первоначально имевшего название "Ибрагим – Арап Петра Великого".
В сценарии фильма и на первоначальном этапе съѐмок существовала тема
для этой песни и отсутствовали мультипликационные сцены, изображавшие
сказочных птиц Гамаюн, Алконост
и Сирин 1. В картину песня не вошла.
Справедливо указывалось на возможность образных заимствований
при создании "Куполов", а также прямых реминисценций из стихотворений А. Блока "Гамаюн, птица вещая", "Сирин и Алконост. Птицы радости
и печали" и "Россия" 2.
В связи с этим стоит, пожалуй, обратить внимание на следующие
строфы из блоковской "Руси" (1906), о чѐм также указывалось в одной из
исследовательских статей3:
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 4.
1

В архиве Высоцкого сохранился шарж на него в виде птицы Гамаюн, сделанный
художником фильма П. Лемешевым. По словам автора, шарж выполнен в августе
1975 г. в Юрмале на съѐмках картины. В начале декабря Высоцкого снимало австрийское телевидение в его квартире на Малой Грузинской улице. В гостиной
можно заметить висящий над телевизором упомянутый шарж.
2
Скобелев А.В. "Много неясного в странной стране…" II. Попытка избранного
комментирования. – Воронеж ; "Эхо", 2009. – С.99.
3
Никифорова О.Б. Блоковское "эхо" в песне В. Высоцкого "Купола" // Владимир
Высоцкий: поэт, актѐр, певец : сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы ; под ред.
Т.Е. Автухович. – Гродно : ГрГУ, 2019. С.213.
4
В библиотеке Высоцкого сохранился второй том Собрания сочинений А. Блока
издания 1960 года с текстом "Руси" на с.106-107 (ГМВ, КП 8397/275).
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Они соотносятся со строками Высокого из "Куполов": "Но влекут
меня сонной державою / Что раскисла, опухла от сна ". Эти строки из шестой строфы появились в песне позже всего.
Известны два беловых (с правкой) автографа основной редакции
песни, написанные поэтом в период съѐмок картины. В обоих случаях
шестая строфа являлась повторением второй ( "Птица Сирин мне радостно
скалится…"). В набросках песни и в автографе начальной редакции тема
спящей России не возникала, хотя строфа в целом была готова ( "Вот лежат дороги жирно да ржаво / Вязнут лошади по стремена / Это что за такая держава / Не Россия ли эта страна") 5. Впервые "сонные" строки будут
зафиксированы только в фонозаписи. Но поскольку до января 1976 г.
у Высоцкого существовала надежда, что "Купола" вместе с "Разбойничьей" попадут в фильм, то он не спешил исполнять эти песни на публике.
10 января 1976 г. он показал своему другу капитану А. Гарагуле первую
редакцию "Куполов"6. Следующее известное нам исполнение состоится
только 17 февраля 1976 г. Оно представляет собой основной текст песни
с небольшими разночтениями строк. Концовка шестой строфы уже близка
к окончательному варианту: "Но влекут меня сонной державою, / Не Россия ли это страна?!". В апреле 1976 года во время круиза Высоцкого
и М. Влади на теплоходе "Белоруссия" по Средиземному морю
П. Пьяновым будет записана на магнитофон в числе других новых песня
Высоцкого основная версия "Куполов" с шестой строфой "без помарок".
В июле 1976 года Высоцкий запишет "Купола" в канадской студии, запись
войдѐт в пластинку 1977 г., изданной фирмой RCA. Беловик "Куполов",
выполненный поэтом для перевода песни на французский язык для конверта пластинки, также содержит классическую шестую строфу.
По какой причине поэт переделал финальные строки шестой строфы? Авторских и документальных объяснений нет, но логические предположения возможны. В связи с чем представляются интересными воспоминания Б. Ахмадулиной о встрече Высоцкого с поэтом Павлом Антокольским 6 января 1976 года.
Володя всегда очень щедро пел. Однажды, я помню, он <…> пришѐл ко
мне. Он был в чудесном настроении, рассказывал изумительно, – просто блистал, – и пел, и читал. При этом присутствовал поэт Павел Антокольский…7
Однажды Владимир Семѐнович пришѐл и совпал у нас дома с Антокольским. Павел Григорьевич много слышал о Высоцком, но никогда его не видел.
И тут совпало чудо и чудо, и я – только счастливый свидетель
этого совпадения.
Высоцкий и Антокольский замечательно разговаривали друг с другом, замечательно. Павел Григорьевич, как человек много старше, хотя,
5

РГАЛИ, ф.3004 оп.1, ед.ха.133 л.3.
Здесь и далее сведения о фонограммах авторских исполнений приведены по данным сайта https://vis.aruni.eu.
7
Цыбульский М. Время Владимира Высоцкого. – Ростов на Дону : Феникс, 2009. –
С.17-18.
6
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впрочем, совершенный ребѐнок, иногда капризно, а иногда нежно и влюблѐнно спрашивал у Высоцкого о том или о другом. И с необыкновенной
нежностью, совершенной распростѐртостью уважения перед старшим
поэтом Высоцкий отвечал Антокольскому.
И, конечно, они поехали на улицу Щукина, где Павел Григорьевич
жил. Совершенно обольщѐнный и очарованный Антокольский хотел подарить все, что у него было. Свои книги, вообще, что было.
А уже потом матушка Владимира Семѐновича Нина Максимовна
спрашивала: "Почему в этот день осталось от Антокольского столько
подарков Высоцкому? Они все подписаны"8.
Антокольский всю жизнь преклонялся перед поэзией и личностью
Александра Блока. Он вѐл дневники, но поздние записи пока не изданы,
возможно, что Антокольский и не упомянул в них о встрече с Высоцким,
тем более что в последние годы жизни (умер в 1978 году в возрасте
82 лет) он заносил новую информацию в свой дневник не столь часто, как
прежде. Тем не менее, трудно представить, что при подобном разговоре
не был упомянут и процитирован Блок, особенно если Высоцкий исполнил при старом поэте "Купола", пусть и в ранней редакции. Тема России
в ней отчѐтливо слышна, и Антокольский не мог бы обойти еѐ вниманием
и не припомнить подобную тематику в стихах Блока.
Антокольский также мог сослаться на статью Андрея Белого "Луг
зелѐный", где подобное сравнение (Россия – спящая красавица) приводилось ещѐ раньше, в 1905 году, и в свою очередь могло воздействовать на
появление упоминаемого стихотворения Блока 9.
Общественный строй, определѐнно складываясь, должен отчѐтливо наметить основные принципы; эти принципы должны лежать в его
основе. <…>
Общество может рассматриваться как мировая машина, проглатывающая всякую личность, не давая ей взамен ничего, что могло бы
быть равноценным личности. При такой обстановке вопроса рушится
основная теория общественного развития – теория прогресса; между
тем учение о механических силах общественного развития явилось как бы
одним из выводов теории прогресса. <…>
Или общество – машина, поедающая человечество, – паровоз,
безумно ревущий и затопленный человеческими телами.
Или общество – живое, цельное, нераскрытое, как бы вуалью от
нас занавешенное Существо, спящая Красавица, которую некогда разбудят от сна. <…>
Пелена чѐрной смерти в виде фабричной гари занавешивает просыпающуюся Россию, эту Красавицу, спавшую доселе глубоким сном.
8

Рязанов Э. Четыре вечера с Владимиром Высоцким. – М. : Вагриус 2004. –
С.238-239.
9
См. комментарии к Полному собранию сочинений А.А. Блока в 20 томах. Т. 2. – М. :
Наука. 1997. – С. 682.
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Только тогда, когда будет снесено всѐ, препятствующее этому сну,
Красавица сама должна выбрать путь: сознательной жизни или сознательной смерти, – путь целесообразного развития всех индивидуальностей
взаимным проникновением и слиянием в интимную, а следовательно, религиозную жизнь или путь автоматизма. В первом случае общество претворяется в общину. Во втором случае общество поедает человечество.
Ещѐ недавно Россия спала. Путь жизни, как и путь смерти, – были
одинаково далеки от неѐ. Россия уподоблялась символическому образу
спящей пани Катерины, душу которой украл страшный колдун, чтобы
пытать и мучить еѐ в чуждом замке. Пани Катерина должна сознательно решить, кому она отдаст свою душу: любимому ли мужу, казаку
Даниле, борющемуся с иноплеменным нашествием, чтобы сохранить для
своей красавицы родной аромат зелѐного луга, или колдуну из страны
иноземной, облечѐнному в жупан огненный, словно пышущий раскалѐнным
жаром железоплавильных печей.
В колоссальных образах Катерины и старого колдуна Гоголь бессмертно выразил томление спящей родины – Красавицы, стоящей на
распутье между механической мертвенностью запада и первобытной
грубостью10.
Старый поэт подарил Высоцкому несколько своих книг с дарственными надписями: книгу "Избранное" в двух томах, 1966 года издания,
с надписью: "Владимиру Высоцкому – с опозданием на 12 лет. Ваш
навсегда П. А."; сборник "Ночной смотр" с надписью: "Владимиру Высоцкому с восхищением и нежностью. П. Антокольский. 6 января 76";
третий том Собрания сочинений с надписью: "Владимиру Высоцкому –
Орфею на экране, а в жизни? Похоже что так! Ваш П. А.. Январь 1976";
книгу "Повесть временных лет" с надписью: "Владимиру Высоцкому
с любовью. Ваш П. А. 6 января 76" 11.
1 июля 1976 г. Антокольскому исполнилось 80 лет. Он послал Высоцкому приглашение и билет на торжественный вечер в ЦДЛ (Центральный дом литераторов). Но Высоцкий на вечере не был. Зато давний знакомый Антокольского и коллега по Союзу писателей Булат Окуджава
присутствовал и поздравил Павла Григорьевича шуточным посвящением
на тему своей же песни о Пушкине. Телевидение снимало вечер, и видеозапись должна сохраниться в архивах Гостелерадиофонда.
Мы же, смотря съѐмку Высоцкого и слушая его "Купола" в пронзительном исполнении 16 апреля 1980 года, мысленно благодарим
и А. Блока, и П. Антокольского за "дружескую поддержку" собрата по
перу в создании одного из лучших произведений русской поэзии XX века.
10

Белый А. Луг зелѐный. Весы. 1905. № 8. С. 5-8.
Книги сохранились в архиве Высоцкого и сейчас находятся в научной библиотеке московского музея поэта: ГМВ, КП 8397/11а, 8397/19, 8397/1, 8397/94.
11
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Андрей Скобелев (Воронеж)
кандидат филологических наук

Из материалов к комментированию
текстов В.С. Высоцкого
Ранние рассказы В. Высоцкого в содержательном и формальном
планах соответствуют усреднѐнной стилистике "лѐгкой" советской прозы
второй половины 1950-х – начала 1960-х годов. В этих опытах ещѐ трудно
разглядеть ту "высоцкую червоточину", в которой "весь смысл и смак", –
как выразился поэт в письме И.В. Кохановскому летом 1966 года. Однако
в них уже вполне ощущается склонность автора к иронии, внимание к словам и чувствам, человеческим отношениям, жизненным обстоятельствам
и бытовым деталям. Данные рассказы (как и иные тексты, создававшиеся
В. Высоцким в самом начале творческого пути) имеют те черты его художественной индивидуальности, которая сформируется в последующие годы
и, что очень важно, - никак не противоречат ей. Чем, пожалуй, интересно
и примечательно "самое раннее" творчество В. Высоцкого.

О любителях приключений <конец 1950-х гг.>
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ… НАБЛЮДАЕТСЯ ПОВЫШЕННЫЙ
ИНТЕРЕС К "БИБЛИОТЕКЕ ВОЕННЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" – эта серия
книг называлась немного по-другому: "Библиотечка военных приключений", выпускалась "Военным издательством Министерства обороны
СССР" с 1950 по 1962 гг. Позднее эта серия, действительно, стала называться "Библиотека военных приключений". Большинство книг серии
не отличались художественными достоинствами и строго соответствовали канонам советской идеологии, однако пользовались повышенным спросом и издавались массовыми тиражами.
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО" – роман английского писателя Д. Дефо (1719), классический образец "высокой"
приключенческой литературы; противопоставляется детективноприключенческим сочинениям советских авторов.
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИЛА КРУЧИНИНА" – правильно "Похождения Нила Кручинина" (1955), цикл детективных повестей
Н.Н. Шпанова (1896 – 1961).
ТЫ "ПОГОНЮ ЗА ПРИЗРАКОМ" ЧИТАЛ? (…)"В ПОГОНЕ ЗА
ПРИЗРАКОМ", ГДЕ "ЭТОТ" ПРЫГАЕТ В ОКНО И ТОЖЕ ПОДХОДЯТ
НЕПРЕМЕННЫЕ "НАШИ" – в финале детективной повести "В погоне
за призраком" (1955, автор – Н.В. Томан) вражеский шпион-диверсант
пытается спастись бегством через окно, но попадается "нашим".
ТАК ТАМ ОН ЕМУ КА-А-АК ДАЛ, ЕЩЁ И С ВАГОНЕТКИ
СБРОСИЛ – по-видимому, имеется в виду эпизод из повести
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Н.В. Томана "В погоне за призраком", в котором предполагаемый
преступник убегает от сопровождающего его сотрудника КГБ.
В сцене побега задействована не вагонетка, а автодрезина.
"ДЕЛО „ПЁСТРЫХ”" – советский детективный фильм ("Мосфильм", режиссѐр Н.В. Досталь, автор сценария – А.Г. Адамов).
Премьера состоялась 21.04.1958 г.
"ПРИКЛЮЧЕНИЕ КАПИТАНА МИЛИЦИИ" – информация
о произведении с таким названием отсутствует, возможно, это –
придуманное, условное название.
"МАЙОР МИЛИЦИИ" – детективная повесть Л.С. СамойловаВирина (1956). В 1957 г. в серии "Библиотечка военных приключений" был опубликован получивший большую известность сборник
"шпионских" детективных повестей "Приключения майора Пронина" (автор – Л.С. Овалов).
ДВОЕ НЕВЫСОКИХ ПАРНЕЙ ПЫТАЛИСЬ СНЯТЬ С ДЕВУШКИ ПАЛЬТО – любитель приключений стал свидетелем попытки грабежа (или разбоя). В конце 1950-х годов цена женского
пальто приблизительно соответствовала месячной зарплате среднестатистического советского человека. Подобный тип преступлений был распространѐн, В. Высоцкий в 1954 или в 1955 г. сам лишился пальто, будучи ограбленным в трамвае: "Какие-то типы с
ножом предложили ему поделиться верхней одеждой и, забрав
пальто, растворились в ночи"1. Трамвай как место преступления
упоминается в дальнейшем повествовании.
БРИГАДМИЛЕЦ – член бригадмила (сокращение от "Бригада
содействия милиции"), общественной организации, существовавшей в
СССР с апреля 1932 г. по март 1959 г. В послевоенный период основные формы деятельности бригадмильцев ограничивались постовой
службой и патрулированием (как правило, совместно с милиционерами), дежурствами в отделениях милиции, охраной порядка во время проведения массовых мероприятий. После упразднения бригадмилов их функции стали выполнять добровольные народные дружины (ДНД), создаваемые на смену бригадмилам. Бригадмил упоминается В. Высоцким и в песне "Ленинградская блокада" (1961).
ВОН У НАС СЛУЧАЙ БЫЛ – В ТРАМВАЕ СТАРУШКА УВИДЕЛА, КАК В КАРМАН ЛЕЗУТ, И СКАЗАЛА. А ОН ЕЙ: "ТЫ ВИДЕЛА? ВИДЕЛА! БОЛЬШЕ НЕ УВИДИШЬ", – Р-РАЗ ПО ГЛАЗАМ
БРИТВОЙ – распространѐнная в СССР описываемого периода
1
См.: Акимов В.В. как мы ели арбуз // Высоцкий: исследования и материалы: в 4 т.
Т. 2: Юность. – М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 2011. С. 155.
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"страшилка", видимо, имевшая реальные основания. Специализированные словари фиксируют выражения "описать (пописать) очки",
"помыть (нарисовать) фары", значения которых описывается следующим образом: "во время карманной кражи порезать лезвием или
опасной бритвой глаза потерпевшего или свидетеля преступления.
Словосочетание употребляется с дореволюционных времѐн, в основном карманными ворами"2. Мотив "бритва по глазам" возникнет
в первой строке песни В. Высокого "Конец „Охоты на волков”, или
Охота с вертолѐтов": "Словно бритва рассвет полоснул по глазам…".
"ЧЁРНАЯ МОЛЬ" – детективная повесть А.Г. Адамова, публиковалась в журнале "Юность" с февраля по июнь 1958 г.

О жертвах вообще и об одной – в частности <конец 1950-х гг.>
ИСКУССТВО ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ – это выражение, как установил К.В. Душенко, первым в литературу ввѐл драматург Н.Н. Евреинов (оно прозвучало в его гротескной комедии "Школа этуалей"
(1911 г.) и в течение нескольких десятилетий употреблялось в ироническом смысле. Во второй половине 1940-х годов эту сентенцию
стали воспринимать серьѐзно и даже приписывали еѐ авторство
К.С. Станиславскому3. В. Высоцкий возвращает этой сентенции
ироническое звучание.
"Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ" (…) ЭТИ ТРИ САМЫЕ НЕЖНЫЕ И ПРИЯТНЫЕ В МИРЕ СЛОВА – "три сам<ые> нежные // И давно позабытые слова" упоминаются и в стихотворении В. Высоцкого "Из-за
гор – я не знаю, где горы те…" <1961>. П.Е. Фокин предполагает,
что "судя по контексту, скорее всего, три заветные слова – это слова
любви к ближнему: „Я вас люблю” или „Любите друг друга”"4.
ДВОРНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА СТОЯЛ У ЕЁ ПОДЪЕЗДА –
этот дворник поддерживал порядок на вверенной ему территории,
то есть, был "на посту", нѐс службу. В дореволюционной России с
конца XIX в., а позднее в СССР до начала 1960-х гг. городские дворники фактически являлись внештатными сотрудниками полиции /
милиции и, как правило, жили в том же доме, где состояли на службе. Только в 1959 г. было принято "Положение о дворниках в городах
2

См.: Зугумов З.М. Русскоязычный жаргон. Историко-этимологический толковый
словарь преступного мира. – М.: Книжный мир, 2015. С. 462; Балдаев Д.С., Белко В.К.,
Исупов И.М. Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона (речевой и графический
портрет советской тюрьмы) – М.: Края Москвы, 1992. С. 161, 185.
3
См.: Душенко К.В. Искусство требует жертв // Культурология. Дайджест. 2018
№ 4 (87). С. 151-153.
4
Фокин П.Е. [Комментарии] // Высоцкий В.С. "Приготовьтесь – сейчас будет
грустно…" – СПб.: Амфора, 2012. С. 42.
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и рабочих посѐлках РСФСР", которым отменялось прямое подчинение дворников милиции, однако советские дворники по-прежнему
были обязаны не только следить за чистотой дворов и улиц, но и
всячески поддерживать правопорядок, выполняя охранные и
надзорные функции5. С 1 октября 1962 г. (после ввода в действие
"Положения о советской милиции") последняя формально была лишена права требовать обязательное участие дворников в оперативных мероприятиях по охране порядка и борьбе с преступностью, но
фактически взаимодействие советских дворников и милиции продолжало сохраняться. В "Песне-сказке про джинна" (1967) В. Высоцкого тоже будут упомянуты дворники (в качестве возможной защиты от хулиганствующего джинна).
С МИРОВОЙ СКОРБЬЮ ВО ВЗОРЕ – "мировая скорбь" (от
нем. Weltschmerz), комплекс пессимистических настроений, характерный для европейской культуры конца XVIII – первой трети XIX
вв., в литературе проявился в творчестве многих писателей этого
периода (от молодого И.В. Гѐте до Дж.Г. Байрона, Г. Гейне и М.Ю.
Лермонтова).
ЛЕТАТЬ ПО ВОЗДУХУ НА ПРОВОЛОКЕ В ОДЕЖДЕ ЗЛОГО
ДУХА И ХВАТАТЬ АНГЕЛОВ… РУСЛАН, ЛЮДМИЛА – в известных мне инсценировках, основанных на сюжете поэмы А.С. Пушкина "Руслан и Людмила", подобных персонажей и такой сцены с
их участием нет. По-видимому, В. Высоцкий создаѐт иронический
образ условного театрального действа.
КАРТИНА "ЖЕРТВЫ ФАШИЗМА" – картина с таким названием вряд ли существует, хотя сама тема "жертв фашизма" в изобразительном искусстве СССР получила распространение (картины
Т.Г. Гапоненко, С.В. Герасимова, А.А. Пластова и др.). Тема "жертвы" перекликается как с названием рассказа В. Высоцкого, так и с
одним из тематических мотивов этого произведения.

Об игре в шахматы <конец 1950-х гг.>
Существуют воспоминания С.С. Говорухина о том, что,
в процессе создания песни "Честь шахматной короны" (1972), В. Высоцкий расспрашивал его о шахматах, в которых поэт (по С.С. Говорухину) совершенно не разбирался: "...Володя буркнул: – Расскажи мне про шахматы. „Ага, – подумал я, – скоро появится песня
про мои любимые шахматы”. (…) Я стал объяснять: игра начинается
с дебюта... начала бывают разные... например, королевский гамбит,
5

См.: https://www.lawmix.ru/sssr/14300
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староиндийская защита... Володя в шахматы не играл. Чтобы
предостеречь его от ошибок в будущей песне, я рассказал, что любители в отличие от профессионалов называют ладью турой, слона –
офицером..."6. Наличие данного рассказа опровергает мнение мемуариста.
В ГЛАЗАХ У НЕГО БЫЛА ТОСКА, А ПОД МЫШКОЙ –
ШАХМАТНАЯ ДОСКА – аллюзия на комическую загадку: " В зубах
доска, в глазах тоска". Различные варианты отгадки говорили о человеке, который провалился сквозь деревянный пол уличного сортира в выгребную яму.
КАПАБЛАНКА Хосе Рауль (1888 – 1942) – кубинский шахматист, третий чемпион мира (1921 – 1927).
ЭЙВЕ Махгилис (1901 – 1981) – голландский шахматист, пятый чемпион мира по шахматам (1935 – 1937).
ЧИГОРИН Михаил Иванович (1850 – 1908) – первый российский шахматист, участвовавший в матче за звание чемпиона мира.
АЛЁХИН Александр Александрович (1892 – 1946) – русский
шахматист, четвѐртый чемпион мира по шахматам.
БОТВИННИК Михаил Моисеевич (1911 – 1995) – советский
шахматист, шестой чемпион мира (1948 – 1957, 1958 – 1960, 1961 –
1963).
СМЫСЛОВ Василий Васильевич (1921 – 2010) – советский
шахматист, седьмой чемпион мира по шахматам (1957 – 1958).
Е2 – Е4. КЛАССИЧЕСКОЕ НАЧАЛО – этот ход белой королевской пешкой является самым распространѐнным вариантом
начала шахматной игры.
ВЫ И ЗА ФУК БУДЕТЕ БРАТЬ? – ЕХИДНО ОСВЕДОМЛЯЕТСЯ ПРОТИВНИК – противник ехидствует в том смысле, что "брать
за фук" – правило, существующее в любительской игре в шашки
(если игрок не "ест" шашку противника, то его партнѐр снимает с
доски несыгравшую шашку).
ЧЁРНЫЕ ФИШКИ – эта шутка (наименование шахматных
фигур фишками) будет повторена В. Высоцким во второй части
диптиха "Честь шахматной короны" (1972): "Только прилетели –
сразу сели. // Фишки все заранее стоят".

6

Говорухин С.С. Такую жизнь нельзя назвать короткой // Высоцкий В.С. Четыре
четверти пути. – М.: Физкультура и спорт, 1998. С. 98.
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Валерий Шакало
(Минск, Беларусь)
Записи у дяди Алексея. Опыт исследования
Записи Владимира Высоцкого у дяди Алексея относятся
к числу одних из самых ранних в фонографии барда. Они уникальны с разных точек зрения. С одной стороны, это сбор многих
первых авторских исполнений, включая единственное исполнение
песни "Как в старинной русской сказке…". С другой стороны, это довольно полная антология популярных дворовых и блатных песен,
бытующих на начало 1960-х годов в артистических, интеллигентных и богемных компаниях 1. Первый рассказ о записях в самых
общих выражениях оставила Ирэна Высоцкая, дочь Алексея Владимировича и двоюродная сестра Владимира, которой на тот момент было 9 лет. Естественно, что еѐ рассказ основан на бытующих
в семье легендах: "Помню, как часто в начале, а затем и в середине шестидесятых годов Володя приходил к нам с гитарой. Порой это совпадало
с приездом из Киева бабушки Ирины Алексеевны, с мужем Георгием Лукичом Семененко, когда собирались все родные…
Итак, все в сборе. Включали магнитофон „Комета”, и он пел. Свои
песни, реже переложенные на музыку стихи Сергея Есенина, Николая Агнивцева, Ярослава Смелякова, Геннадия Шпаликова, Михаила Львовского,
Юза Алешковского. Старые записи… Иное содержание песен, немного
иной голос, манера исполнения. Нет ещѐ той рвущей душу остроты, то2
го накала… Это придѐт позже, созревшее, выношенное…" .
Нельзя не отметить, что столь восторженное восприятие общения Владимира с семьѐй дяди расходиться с воспоминаниями
Л.Н. Сарновой ("Лидика", как звал еѐ Володя), племянницы
Е.С. Лихалатовой, под присмотром которой он длительно время
жил на Большом Каретном, а в последующем довольно часто с ней
общался: "Володя был у них от силы два-три раза, но очень мало. Он гордился Лѐшей, это я знаю, но они его не принимали, Володю. И он к ним не
ходил. Ну, я же врать Вам не буду" 3. Из этого интервью, правда, не
1

Кохановский И.В. в своѐм рассказе "Это было наше выражение" приводит перечень
песен по первой строке, исполняемых в то время в компании на Большом Каретном:
"Когда с тобой мы встретились…", "Стою раз на стрѐме, держуся за карман…", "Алѐха
жарил на баяне…", "Здрассьте, моѐ почтенье…", "Шарит урка в пойме у майданщика…",
"Какой я был тогда дурак…", "Бежит речечка по песочку…", "На Перовском, на базаре…". Совпадение с "чужими" песнями, напетыми Высоцким у дяди Алексея составляет
75 %. (Высоцкий: исследования и материалы. Т.2. Юность / В 93 сост.: С.И. Бражников,
Ю.А. Куликов, Г.Б. Урвачѐва. – М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого, 2011. С. 173, 174).
2
Высоцкая И.А. Мой брат Владимир Высоцкий. У истоков таланта / М. : Астрель,
2012, С. 28, 29
3
Высоцкий: исследования и материалы. Т.2. Юность / В 93 сост.: С.И. Бражников,
Ю.А. Куликов, Г.Б. Урвачѐва. – М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого, 2011. С. 82
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ясно, о каких годах идѐт речь. Если иметь в виду школьные годы, то
подобного рода картина могла иметь место, а во времена по окончании Школы-студии положение могло измениться. Владимир стал чаще заходить к дяде, видя в нѐм сильного по духу человека, мужественность и доброжелательность которого стали для него образцом.
В более позднем интервью "Мой знаменитый брат", подготовленном для "Коллекции Караван историй" № 4 в 2012 году Ирэна немного
уточняет обстоятельства записи и судьбу семейной ленты: "Шестидесятые остались во мне воспоминаниями о сеансах звукозаписи, которые проходили
в нашей квартире. Володя с гитарой садился у микрофона „Кометы”, был когда-то такой магнитофон, и пел. Бобина с лентой, где было больше 80 ранних
песен Высоцкого, хранилась у нас до 1975 года. Потом я дала еѐ послушать дочери Николая Скоморохова, она – кому-то ещѐ… Назад плѐнка не вернулась".
История образования коллекции записей у дяди Алексея на
сегодняшний день не разработана, несмотря на то, что они являлись семейной реликвией клана Высоцких. Несомненно, что часть
фонограмм была скопирована дядей Алексеем на свой магнитофон
из других источников, во всяком случае к подобным можно отнести
записи коллеги Владимира по театру Пушкина Стаса Сорокина.
Хотя, почему бы им вдвоѐм как-то не заглянуть к дяде и не записаться? По приведенным воспоминаниям не представляется возможным ни выявить участников сессий (если таковые были), ни
выстроить их хронологию, поэтому попытаемся провести анализ
дошедших до нашего времени фонограмм по ряду объективных
особенностей и определиться с датировкой и порядком записи
имеющихся в коллекциях любителей 50-ти песен 4, безоговорочно
признаваемых, как "Записи, сделанные у дяди Алексея", иногда им
присваивается аббревиатура "АВВ". (Алексей Владимирович Высоцкий)5. Для удобства рассмотрения располагаем песни по трѐм
блокам, что, возможно, соответствует трѐм не сохранившимся
плѐнкам оригинала фонограмм, а скорее – трѐм сеансам записи.
Изначально отмечаем, что верхняя граница записей не может
быть ранее лета 1963 года, того времени, когда Высоцкий, под впечатлением рассказов дяди Алексея о трагедии батареи 35 под Севастополем, написал песню "На братских могилах…" – этой песни на фонограмме нет. Нижней границей является время создания Владимиром
первых песен большекаретного цикла, т.е. песен, которыми он мог гордиться и презентовать дяде-литератору.
4

См. http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0000--/0002/0_spisok.html
Блок песен http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0000--/0015/0_spisok.html,
по-видимому, тоже относится к записям, сделанных у АВВ (Ред.).
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Блок "А"

1.Злая мачеха у Маши…
2. Ах, утону я в Западной Двине…
3. Стою я раз на стрѐме…
4. Кучера из МУРа укатали Сивку…
5. Раз в московском
кабаке…
6. Дорога, дорога, счѐта
нет столбам…
7. Клѐны выкрасили
город…
8. Как у Волги иволга…
9. Товарищ Сталин…
10. Я был душой дурного общества…
11. У тебя глаза – как
нож…
12. На Колыме, где Север и тайга…
13. На Тихорецкую
состав отправится…
14. Здрасьте, моѐ почтенье…
15. Раз пошли на дело…
16. Красное, зелѐное…
17. Весна ещѐ в начале…
18. Лежит камень в
степи…
19. Как в старинной
русской сказке…
20. Не делили мы тебя
и не ласкали…

Блок "Б"

21. Я вырос в Ленинградскую блокаду…
22. Алѐшка жарил на
баяне…
23.
Рано
утром
проснѐшься…
24. Когда качаются
фонарики… (обрыв)
25. Может для веселья,
для острастки…
26. Где твои 17 дет…
27. Она сказала: "Не
люблю"…
28. Летит паровоз…
29. Когда с тобой мы
встретились…

Блок "В"

30. Город уши заткнул…
31. Ты уехала на
короткий…
32. Глаза то лукаво
блестят…
33. Если я заболею…
34. Сам я вятский
уроженец…
35. Цыганка с картами…
36. На Перовском
на базаре…
37. В маленькой
солнечной…
38. Тѐмная ночь
молчаливо…
39. Бежит речечка…
40. В тот вечер я не
пил…
41. У меня гитара
есть…
42. Сгорели мы
по…
43. Правда, ведь
обидно…
44. Во дворе, где
каждый…
45. Суд идѐт и вот
процесс…
46. Получил завмагазина…
47. Я был батальонный разведчик…
48. Что же ты зараза…
49. Мы Шиллера и
Гѐте не читали…
50. Мир такой кромешный…
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Начинаем работу над фонограммой из 50-ти песен с акустического анализа. И сразу бросается "на слух", что первые 20 песен
исполняются под расстроенную гитару, можно даже сказать о дребезжащем гитарном звучании. Запись делалась на домашний магнитофон "Комета". Выделяем эти 20 песен как блок "А", или как
записи с расстроенной гитарой.
При прослушивании следующих 9-ти песен обращает на себя
внимание энергичное исполнение песен. Запись производилась на
магнитофоне "Комета" в присутствии нескольких человек. Выделяем этот саунд как жѐсткий вариант большекаретного звучания
и определяем его как блок "Б".
В исполнении песен с № 30 по 50 чувствуется наличие хорошего микрофона: более натуральное звучание голоса и естественный тембр гитары. Можно предположить, что под эту сессию записи Алексей Владимирович принѐс со студии профессиональный
микрофон и портативный магнитофон "Романтик", о чѐм рассказывала Ирэна Высоцкая. Выделяем эти записи как сделанные на
лучшей аппаратуре, это блок "В".
Попытаемся внести ясность в датировку записей. На наш
взгляд самой первой по хронологии является запись блока "Б". Сюда, помимо фольклорных, блатных и популярных песен, бытующих в компаниях, вошли две авторские: "Я вырос в Ленинградскую
блокаду…" (осень 1961 года), "Где твои 17 лет…" (январь 1962 года)
и переделанная Высоцким знаменитая, получившая широкое распространение к концу 1950-х годов песня о побеге заключѐнных
"Это было весною, зеленеющим маем…" ("По тундре, по железной дороге…") с текстом "Рано утром проснѐшься…". Январь месяц 1962 года
у Владимира довольно свободен – нет ни съѐмок в кино, ни работы
в театре. Вполне можно выкроить день в середине месяца и заглянуть к дяде, чтобы сделать запись. Это, по сути, презентация дяде
новой песни о Большом Каретном, одно из первых исполнений.
Присваиваем этому блоку аббревиатуру АВВ-1.
Так называемая запись блока "В" на студийной аппаратуре делалась после апрелевской самой известной сессии 1962-го года
у Л. Кочаряна. Она по составу аналогична этой состоящей из 7-ми
авторских песен и считающейся одной из ранних Кочаряновских записей. Пять песен блока "В" идентичны исполненным у Льва, причѐм
шесть из них объединены в одинаковые пары по две песни. Подобное
совпадение по песням позволяет датировать фонограмму максимально приближѐнной к апрелю. Рабочая версия датировки такова.
Приняв во внимание воспоминание Ирэны в одном из интервью, что
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Владимир часто навещал дядю 9 Мая и поздравлял с Днѐм Победы,
относим этот блок записей к майскому. Принимаем аббревиатуру
этой записи АВВ-2. Кстати, С. Сорокин увольняется из театра 20 апреля, так что они могли зайти "на огонѐк" к дяде Алексею вместе.
Осталось определиться с датировкой записей, объединѐнных в
блоке "А" - записи с расстроенной гитарой. По составу песен и исполняемым вариантам они близки к записям т.н. "п/Шувалов", т.е. записям, сделанными тройкой друзей (В. Высоцким, В. Трещаловым,
И. Пушкарѐвым) предположительно в ноябре 1962 года у Л. Кочаряна.
В этом месяце друзья часто бывают вместе на к/с им. Горького, снимаясь в "Штрафном ударе", и после одного из таких заходов, да хотя бы
4 или 5 ноября, перед ноябрьскими праздниками, идут в гости
к Л. Кочаряну, где делают совместную запись, т.н. "п/Шувалов". Исполненная здесь песня "Кучера из МУРа укатали Сивку…", судя по отклонениям от канонического текста, является первым исполнением.
Следующее исполнение песни мы находим у дяди Алексея в блоке "А".
Владимир заходит к дяде 1 января 1963 года, поздравляет с Новым
Годом и делает в качестве презента записи, т.н. АВВ-3. Подтверждением этой даты можно считать приводимые Ирэной Высоцкой свидетельства молодых сотрудников студии документальных фильмов на
Новослободской именно об этой датировке 6. Хотя дословная трактовка этих слов Владимира ставит вообще под сомнение остальные сессии записи у дяди – они были скопированы из других источников.
Судя по обрывкам песни о Лѐньке Королѐве Б.Ш. Окуджавы
и песни "Когда качаются фонарики ночные…" Г.Я. Горбовского можно
предположить, что на некоторых оригиналах Алексея Владимировича
были зафиксированы другие записи Владимира, в том числе и с песнями иных авторов и дворовыми, на место которых накладывалось новое.
Итак, запись сделана. В домашних условиях, на малой скорости. Однако известно, что она начала распространяться по стране
с начала 1960-х. И у истоков тиражирования записей Высоцкого мы
обнаруживаем дядю Алексея. Началось всѐ с создания студии документальных фильмов при Министерстве речного флота РСФСР,
инициатором создания, руководителем и режиссѐром которой стал
А.В. Высоцкий. Одним из сотрудников студии был Виктор Норд,
который оставил воспоминания о тех годах: "Официально же наша
контора называлась „Кинолаборатория Центрального Дома техники
Министерства речного флота РСФСР” - именно там мы и размножали
ранние записи Владимира Высоцкого. А происходило это так…
6

Высоцкая И.А. Мой брат Владимир Высоцкий. У истоков таланта / М. : Астрель,
2012, С. 44.
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Алексей Владимирович принял на работу сына Бориса Павловича
Фильчикова (звукооператора киностудии "Союзмультфильм") – и в
„речной” киностудии появились два огромных профессиональных магнитофона МЭЗ. Потом кто-то из сотрудников принѐс магнитофон „Романтик”, к которому подходил какой-то супердорогой (три на всю
Москву) немецкий студийный микрофон, одолженный на ночь работником-сыном на студии у своего отца…
Так Алексей Владимирович тщательно готовился к операции „Запись
племянника”. И вот однажды он позвонил двум своим молодым сотрудникам
и потребовал выйти пораньше на работу, настроить магнитофоны и подготовить достаточно плѐнки. Утром… он принѐс три пластмассовые катушки с плѐнкой и потребовал тут же, в его присутствии их перекопировать. Но оказалось, что катушки от портативного „Романтика” не подходят к профессиональным магнитофонам… Последовал скандал, в результате которого пришѐл знаменитый звукооператор-отец и подключил принесѐнный им маленький профессиональный магнитофон к здоровенным
МЭЗам. Мы услышали голос Володи, исполнявшего в основном чужие песни.
Так, на скорости 38 см/сек был записан первый „мастер” (оригинал
для размножения), с которого началось проникновение Высоцкого-певца
в массовую культуру тогдашней России.
А через день, утром, на Новослободской появился и авторисполнитель и, несколько стесняясь, сообщил, что его дядя обещал ему
подарить скопированную кассету… Ребята в один голос утверждали,
что Володя тогда ещѐ сказал, что все эти песни он записал во время
встречи нового, 1963 года, у своего дяди, Алексея Владимировича. Но поверить в это трудно. Если слушаешь на хорошем магнитофоне – ясно
слышно, что записаны они в разное время (разный голос у певца) или, по
меньшей мере, в трѐх разных акустических условиях. Впрочем, у Алексея
Высоцкого на улице Куусинена было несколько комнат, и кто знает, может, Володя просто перешѐл в другую комнату, чтобы было чуть потише при записи на несчастный „Романтик”"7.
Судя по этим воспоминаниям к началу 1963-го на "речной"
студии усилиями Высоцкого А.В. были сделаны "мастера" с записью
Владимира Высоцкого. И заглянувшему на студию документальных
фильмов самому автору в начале 1963 года делается с них копия на
принесѐнную катушку от бытового магнитофона. Сколько и кому
ещѐ делались копии – история умалчивает, но уже весной 1963 года
эти записи через фотографа Леру Вайля появляются в Минске в киногруппе картины "Письма к живым" на к/с "Беларусьфильм" 8.
7

Высоцкая И.А. Указ. соч. С. 44, 45.
Линкевич А., Шакало В. Владимир Высоцкий. Беларусь. Любовь с первого
взгляда / Минск: Змицер Колас, 2020, С. 223–224, 331.
8
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Юрий Куликов (Москва)
"Вы ведь были на КамАЗе…"
Гастроли театра на Таганке в городе Набережные Челны, завершавшие сезон 1973-1974 гг., хорошо известны всем, кто любит Таганский
театр и кто интересуется творческой биографией Владимира Высоцкого.
Однако попыток соединить различные свидетельства – документальные
и мемуарные – в виде хроники, доступно и занимательно рассказывающей
об этих гастролях, пока не предпринималось.
Опираясь на архивные сведения, а также на изданные дневниковые
записи ведущих артистов Таганки – А. Демидовой, В. Золотухина
и В. Смехова, была составлена сводная таблица гастролей, с превалированием в ней фактов участия в них именно Высоцкого. Таблица позволяет
уточнить датировки некоторых событий, которые в прежних публикациях
печатались неверно. В таблицу не включены рецензии на спектакли театра на Таганки во время гастролей, сведения о гастролировавшей "по Волге и Дону" "эстрадной бригаде" актѐров театра – параллельно труппе, занятой в Набережных Членах, при этом полностью дан весь гастрольный
репертуар, в том числе спектакли, в которых Высоцкий не был занят.
А всѐ потому, что, говоря словами В. Смехова из его "КамАЗовского" дневника:
"Нас принимают как „театр имени Высоцкого”...
У всех – магнитофоны и плѐнки Высоцкого. Лучше всего идут
„Добрый человек” и особенно „Антимиры” – за труд, за азарт и за сходство с концертом. Но всем ото всех спасибо <…> только за Высоцкого,
Высоцкого, Высоцкого. Всехний кумир, братишка и Артист. А запоѐт – ни
слова не поймут, но глаза пригасят, улыбки блуждают... балдеют челнинцы, гидростроители, маляры и КамАЗовцы" 1.
В сводной таблице жирным шрифтом выделены репетиции, спектакли и выступления, в которых принимал участие Высоцкий.
Хроника рассчитана на широкий друг читателей, но в то же время
может пригодиться в составлении подробной Летописи жизни и творчества В.С. Высоцкого в ближайшем будущем.
Список условных сокращений:
ГМВ – Государственный музей Владимира Высоцкого;
ОС – основной (актѐрский) состав, играющий тот или иной
спектакль;
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства;
ТнТ – театр на Таганке.
1

Смехов В. Здравствуй, однако… – М.; Старое Кино, 2018. – С.202

Лаборатория
Дата

Событие
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Что есть из документов и материалов
17.06.74 19.10-21.40 "Гамлет". Играли Спесивцев, РГАЛИ, ф.2485,
понеФарада и ОС. У Высоцкого в табеле за сп. оп.2, ед.хр.1225,
дельник проставлено четыре часа. В табеле явки отл.29,30.
мечено, что Высоцкий пришѐл в театр к сп.
в 18.30 (л.31).
17.06.74 Дневник Золотухина: "Сидели вчера у Винта с Золотухин В.С.
Таей (В. Семѐнова и Т. Додиной – Ред.). Опять Мечта о Тихом
выясняли с Шацкой, почему живѐм так, почему океане: Дневния не заступаюсь за неѐ в театре. И кто настоя- ки. Кн. 6 – Нижщие мужики – вот Лѐнька Филатов, Вовка Вы- ний Новгород.
соцкий – они не дают своих баб в обиду... Во- "Нижполиграф",
вка всем своим любовницам роли выбирает. 2004. – С.285.
Сегодня должен приехать шеф, и должен
состояться разговор о моѐм кино. Ещѐ надо
сегодня собираться в КамАЗ".
18.06.74, В ТнТ выходной день
вторник
19.06.74, В ТнТ выходной день.
среда
20.06.74, Начало гастролей ТнТ в Набережных Челнах. РГАЛИ, ф.2485,
четверг 12.00-14.00 репетиция на сцене ДК "Энергетик" оп.2, ед.хр.1225,
сп. "А зори здесь тихие…", ведѐт Глаголин.
л.33об.
20.06.74 19.10-21.25 ДК "Энергетик" "А зори здесь ти- РГАЛИ, ф.2485,
хие…". Играли Славина Жукова, Шацкая, По- оп.2, ед.хр.1225,
лицеймако, Сайко, Щербаков, Колокольников,
л.34.
Г. Власова, Лукьянова и ОС.
21.06.74, 16.30-18.30 репетиция на сцене ДК "Энер- РГАЛИ, ф.2485,
пятница гетик" сп. "Добрый человек из Сезуана", оп.2, ед.хр.1225,
ведѐт Любимов.
л.35об.
21.06.74 19.10-22.20 ДК "Энергетик" "Добрый чело- РГАЛИ, ф.2485,
век из Сезуана". Играли Матюхин (Муж), оп.2, ед.хр.1225,
Лукьянова и ОС.
л.36.
21.06.74 10.[30] Выступление Высоцкого и артистов РГАЛИ, ф.2485,
Таганки перед рабочими Литейного заво- оп.2, ед.хр.1214,
да. В бригаде: Демидова, Высоцкий, Кузнел.22.
цова, Ронинсон, Погорельцев, Фролова, Антипов, Бортник, Спесивцев, отв. – Глаголин.
В 10.00 отъезд автобуса от гостиницы. На
концерте также был Дупак (вступительное
слово). Фотографирует В.М. Грива.
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10.[30] Выступление актѐров Таганки перед рабо- РГАЛИ, ф.2485,
чими Набережных Челнов (два концерта). 2-я бри- оп.2, ед.хр.1214,
гада: Славина, Васильев, Хмельницкий, Смехов,
л.22.
Соболев, Школьников, Сайко, Гулынская, отв. –
Дупак. 3-я бригада: Шаповалов, Жукова, Петров,
Полицеймако, Золотухин, Радунская, Лукьянова,
Холмогоров, Додина, Афанасьева, отв. – Левина
Из дневника Смехова: "Открытие гастролей. Дворец Смехов В.Б.
„Энергетик”. Есть свободные места. Народ наряден. Здравствуй,
Интелей мало. Перед началом увидел спешно пью- однако… – М.;
щего сок академика Бруно Понтекорво: „Здрав- Старое Кино,
ствуйте, только что прилетел, очень голодный, вот, 2018 – С.202не видал спектакля...”. Спектакль идѐт тихо, нор203.
мально. Контакт неровный, но есть. Это уникально.
Новый город, новый театр, всѐ впервые. До этого
здесь был – максимум – Бюль Бюль Оглы. Ждут
Высоцкого. Знают Золотухина. А что такое театр?
Средний возраст 22–23 года. Сухой закон. (Косыгин
приехал, сказал – строить КамАЗ на трезвую голову).
Строительство стопорится. Обещали первое авто
к 1974 году. Теперь к XXV съезду. ГЭС Нижнекамская заморожена. В Елабуге могилка Цветаевой.
2-я секр. горкома: „Поздравляем популярный
коллектив с началом гастролей. Хочу подчеркнуть, вы – первый театр на гастролях в нашем
городе”. Любимов: „Мы рады, я уже был два года
назад с Григорием Баклановым. Этот Дворец был
весь в лесах. Мы принимали в Москве всех, кто из
КамАЗа. Приезжайте и дальше – примем. Вы
строите – и мы строим. Давайте к ХХV съезду
поспеем совместно! Аплодик. Парень в розовой
рубашке с букетом: "От зрителей". "Спасибо, что
приехали. Нам понравилось. Замечательно все
играют. Трогательно, душевно. Всегда приезжайте к нам в Набережные Челны на гастроли и другие театры зовите". "Добрый человек". Торжественно-звенящая Зинаида ("Напиши мне письмо
во время спектакля, ну, очень прошу – напиши!")
Написал. Смотрю, Володя тоже строчит. Так
и есть: заказала письма мне, Высоцкому и Золотухину. Играет наотмашь. Лѐтчик Володя – тоже
в пор-рядке. Полный триумф. Скандѐж. Любимов доволен. Успех налицо. Народ тронулся".

Лаборатория
21.06.74

Из дневника-статьи Смехова "Чудо свершится":
"Днѐм – три концерта в разных поездках. На Литейном, у энергетиков и в Новом городе, в ДСК. Жара.
В гигантском дворе играем. Концерт. Сцена – грузовик. Слева – недостроенный дом, справа – готовая махина. Все окна – настежь, в каждом – семья.
Это „семейные ложи”. А прямо перед нами – 500
человек строителей. Любимов спросил: „Сколько
нам работать, у вас час перерыв?” Дружно рявкнули: „Чем больше, тем лучше!” И – хохот. Показали
отрывки, спели песни из спектаклей, читали стихи.
И час пролетел незаметно, ибо – полное доверие.
Очень открыто и благодарно все приняли. Потом
скандировали: „Мало! Ещѐ давайте!” А кто-то разбитной: „Ну, посидите, мы свою самодеятельность
покажем, потом вы опять – свою!”
Вечером – „Добрый человек из Сезуана”. Лѐд тронулся. Долго аплодировали в конце. Странно: символическая притча, философская отстранѐнность
старой постановки пока что ближе задела публику,
чем привычная реальность драмы о войне… Может, они привыкают, обживают условия игры?".
21.06.74 Дневник Золотухина: "Идѐт „Добрый” Перед
спектаклем <Любимов>: – Играй по-твоему...
Потом я хочу немного поговорить с тобой, –
и застенчиво улыбнулся. – Насчѐт личных дел.
Ну, пусть говорит. Скажет, катишься, Валерий...
Не выдерживаешь медные трубы. Оно так и есть.
Я сегодня пренебрѐг отдыхом перед спектаклем.
Я решил допечатать главу, и я еѐ допечатал. Уважаю. Да и какой мог бы быть отдых – жара, духота... Хорошо, утром нет солнца в окна. Шацкая не
разговаривает и с днѐм рождения не поздравила.
Ну, что же, пусть. Значит, я встречаю 33-летие
месячником. Завтра два спектакля.
Сегодня с утра на встречу со строителями замороженной Камской ГЭС. На улице, под белым
солнцем. Огромный кран подал нам под сцену
два огромных щита. В две минуты провели радио... и понеслось..."
22.06.74, 11.10-12.50 ДК "Энергетик" "Павшие и жисуббота вые".
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"Комсомольская правда",
18 июля 1974 г.

Золотухин В.С.
Мечта о Тихом
океане: Дневники. Кн. 6 –
Нижний Новгород, "Нижполиграф", 2004. –
С.287-288.

РГАЛИ, ф.2485,
оп.2, ед.хр.1225,
л.37об.
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22.15-23.40 ДК "Энергетик" "Антимиры".
Играли Иваненко, Спесивцев, Школьников,
Шацкая, Афанасьева, Сайко и ОС.
22.06.74 Из дневника В. Смехова: "День войны. 11.15 –
Павшие и живые. В первом ряд – улыбчатый
Понтекорво. Белая рубашка, пиджак в руке. Думали, народу – мало, ан – полный зал (в субботу
же они трудятся, но Горком дал „добро”). Аккуратно отхлопывают каждый номер. Но Гудзенко-Высоцкий окончательно захватил зал. В конце – триумф, победа, все стоя, как в лучших домах Филадельфии, долго аплодируют. Любимов
сияет. Все – тоже. Крики: „Браво, молодцы! Браво. Спасибо! Браво!”. Цветы Любимову, Славиной. Все к чаше „Вечного огня”. Всѐ сильней
овация, всѐ трогательней финал.
„Антимиры” в 22 часа – полный зал. Вдумчиво,
вежливо, с особыми всхлипами на Высоцкого –
хорошо, благодарно за искренность чувств (жаль,
что им малопонятных и совсем печально, что зарифмованных). Беседы с Володей о физ-форме, о
том, что в стране всѐ труднее. О блядстве киноавторов, режущих песни. Хочет почитать мою рукопись („Один прекрасный день”), с подачи Валерки.
В конце Антимиров парень Фѐдор – плотник,
бывший фрезеровщик – принѐс Володе книжку
„Поступь Батора” (так у автора – Ю.К.) – о КамАЗе
с восхитительной красной лентой. „Мы вас знаем,
как поэта. Пишите больше, острее песни, вас любят”."
22.06.74 Неизвестный дарит Высоцкому книгу "Поступь
Батыра" с надписью: "товарищу Высоцкому. /
Пускай у нас время вот такое, / Пускай сегодня
у нас жѐсткая пора / И пусть болтают о Высоцком такое, / Что якобы он метит в чудака. /
А я отвечу им, что мы умеем / Шагать в тайге,
любить и строить города / Но, правда ли, что
мы везде поспеем,? / Но честь забытая жива!!
жива!! / Наб. Челны. [Подпись, нрзб.] июнь 74 г.
22.06.74 19.05-21.35 ДК "Энергетик" "А зори здесь тихие…".
Играли Иваненко, Кузнецова, Корнилова, Сайко,
Комаровская, Колокольников, Щербаков и ОС
23.06.74, 11.10-12.30 ДК "Энергетик" "Антимиры".
воскре- Играли Иваненко, Шацкая, Гулынская, Лусенье
кьянова, Сидоренко, Афанасьева и ОС.

РГАЛИ, ф.2485,
оп.2, ед.хр.1225,
л.38об.
Смехов В.Б.
Здравствуй,
однако… – М.;
Старое Кино,
2018 – С.203.

ГМВ, КП
8397/461

РГАЛИ, ф.2485,
оп.2, ед.хр.1225,
л.38.
РГАЛИ, ф.2485,
оп.2, ед.хр.1225,
л.39об.

Лаборатория
19.10-22.05 ДК "Энергетик" "Добрый человек из Сезуана". Играли Радунская, Матюхин, С. Савченко и ОС.
23.06.74 Из дневника В. Смехова: "В ночи, у Вовы в
номере, выдули с Бумбарзайцем (Золотухиным)
две „Экстры”, Нинка ахнула нам по бифштексу.
Прочѐл две главы Валеркиных „Дребезгов”.
В общем, прав Володя, Золотухина угораздило взяться за такие темы и места, которые
совсем не привязаны к сегодня, а пожалуй –
вечные…
„Антимиры” на полусогнутых. Горло с „камнем”.
Целый день нытья и полусна. Но ночь – опять на
Высоцком иждивении. Ещѐ „Экстра”. Отказывался,
но вдарили и – ничего. Итого, за рабочие примерно
5 часов – 4 пол-литра, скромно краснеющие у подножья „навсегда” трезвой Володиной тумбочки…
Володя – о Франции: тяжко без языка. Всем плявать. Если не делаешь денег – ты никто. Париж
маленький. Для развлечений – блеск, но для жизни – нет. Лучшее, что видел, – „Амаркорд” Феллини и Андрей Синявский, у него дома всѐ как
в Москве – и те же книги, и то же одиночество".
24.06.74, 22.00 ДК "Энергетик" "Антимиры". У Выпонесоцкого в табеле за сп проставлено четыре
дельник часа.
24.06.74 19.10-21.25 ДК "Энергетик" "А зори здесь тихие…".
Играли Жукова, Гулынская, Кузнецова, Полицеймако, Шацкая, Колокольников, Щербаков и ОС.
24.06.74 Из дневника А. Демидовой: "...вылет в
Набережные Челны на гастроли. Сидели с
Высоцким... говорили о житье-бытье, о Париже, о Марине...".
23.06.74
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оп.2, ед.хр.1225,
л.40.
Смехов В.Б.
Здравствуй,
однако… – М.:
Старое Кино,
2018 – С.204.
Смехов В.Б.
Та Таганка. –
М.: Время,
2010. – С.471472.

РГАЛИ, ф.2485,
оп.2, ед.хр.1225,
л.41.
РГАЛИ, ф.2485,
оп.2, ед.хр.1225,
л.42.
Демидова А.С .
Владимир Высоцкий, каким знаю
и люблю. – М.:
Союз театр. деятелей РСФСР,
1989. – С.105.
25.06.74, 19.10-22.05 ДК "Энергетик" "Добрый чело- РГАЛИ, ф.2485,
вторник век из Сезуана". Играли Радунская, Василь- оп.2, ед.хр.1225,
ев, Матюхин, Щербаков и ОС.
л.44.
26.06.74, 9.00 Экскурсия в Елабугу. Автобус у гости- РГАЛИ, ф.2485,
среда
ницы "Кама" – ровно в 9 утра.
оп.2, ед.хр.1214,
л.27.
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Из дневника А. Демидовой от 01.07.74: "Высоцкий
договорился с кем-то, с каким-то начальством, нам
дали маленький катер, и мы, несколько человек,
поехали в Елабугу. Туда добраться можно только
водой. Всю дорогу Высоцкий пел — „отрабатывал
катер”, — нас угощали. Приехали. Высокий отвесный берег, мы долго карабкались вверх… Огромная серая пустыня, серое небо, ветер. Довольнотаки большой посѐлок. Мы долго искали дом, где
жила Цветаева. Как всегда, самый контактный и
хозяйственный — Высоцкий. Ощущение — как за
каменной стеной. Наконец нашли. Дом заперт.
Постучались к соседке. Она, немного прохиндейничая: „Не понимаю, чего в последнее время ходят
и ходят. Вот недавно приезжали писатели и с ними
сестра Цветаевой, все расспрашивали. Сестра старая,
седая, лохматая, с палкой. Всѐ ходила по кладбищу,
ведь никто не помнит, в каком месте похоронили
Цветаеву, и вдруг она как закричит, забьѐт палкой
о землю: ‘Вот тут она похоронена, тут, я чувствую,
тут!’. Ну, и на этом месте могилу сделали. Я испугалась, домой убежала. А чего, кажись, расспрашивать?
Она-то и прожила у нас дней десять в конце лета,
в начале войны. Снимали с сыном у соседей угол.
Я-то еѐ ни разу не видела. А в то воскресенье еѐ сын,
Георгием, по-моему, звали, ходил с моим сыном —
они одногодки — картошку копать, чистить поле под
аэродром. Вернулись. Вдруг он прибегает к нам весь
белый: мама повесилась. Я не ходила смотреть, но
говорят, повесилась она в пристройке, потолок там
низкий, она колени подогнула, а чтоб замок не ломали, она изнутри дверь верѐвкой завязала. А на керосинке тѐплая жареная картошка была для сына... Тот
дом вообще несчастливый. Столько раз его перестраивали, а там всѐ равно какие-нибудь несчастья.
Сейчас он весь перестроен. Той комнаты и пристройки уже нет. А кто она, писательница, что ли?”
Мы пошли на кладбище, нашли могилу Цветаевой.
Кладбище старое, большое, зелѐное. С каменной
оградой-входом. Могила ухоженная, аккуратная.
На сером скромном камне написано: "Марина Ивановна Цветаева, 26 сентября 1892 —31 августа 1941
года". На могиле положен кем-то маленький букетик
свежей земляники и новая одна сигаретка. Кто-то
до нас был. Но кто, в этом забытом Богом месте?"

Демидова А.С .
Владимир Высоцкий, каким
знаю и люблю. –
М.: Союз театр.
деятелей
РСФСР, 1989. –
С.105-106.

Лаборатория
26.06.74
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22.10-23.35 ДК "Энергетик" "Антимиры". РГАЛИ, ф.2485,
Играли Иваненко, Афанасьева, Додина и ОС оп.2, ед.хр.1225,
л.46.
26.06.74 19.10-21.15 ДК "Энергетик" "А зори здесь РГАЛИ, ф.2485,
тихие…". Играли Щербаков, Колокольников, оп.2, ед.хр.1225,
Корнилова, Комаровская, Иваненко и ОС.
л.46.
27.06.74, Выступление Высоцкого, Золотухина, Шапо- РГАЛИ, ф.2485,
четверг валова, Жуковой, Радунской, Холмогорова, оп.2, ед.хр.1214,
л.28
Соболева, Додиной, Афанасьевой, ГулынГМВ, КП 8618
ской на "Металлургстрое". Отв. – Левина.
Вероятно, это второе выступление на стройпло- (раб. тетрадь
щадке литейного завода. Также артисты ТнТ
Власовой).
в качестве зрителей (в т.ч. Иваненко). На концерте
снимают кинодокументалисты Казанской студии
кинохроники, фотографирует В. М. Грива.
27.06.74 Выступление на "Автострое" актѐров ТнТ РГАЛИ, ф.2485,
(Демидова, Смехов, Хмельницкий, Василь- оп.2, ед.хр.1214,
ев, Ронинсон, Погорельцев, Фролова, Куз- л.28; ГМВ, КП
нецова, Шацкая, Спесивцев, Бортник), отв. 8618 (раб. тетГлаголин.
радь Власовой).
27.06.74 Из дневника-статьи Смехова "Чудо свер- "Комсомольшится": "СМУ-33. Гидрострой. Очистка во- ская правда",
ды. Здесь и рабочие, и техники, и инженеры. 18 июля 1974 г.
С четырех участков съехались к перерыву.
Снова – масса ребятишек, ибо труд и быт –
все рядом. На скамьях и стульях щурится
под солнцем зритель. Конечно, издалека
будет виднее, но сегодня кажется снова: да,
столичный „зубр”-театрал сильнее степенью
знаний и оценок, но он трижды в проигрыше
перед этой естественностью и свежестью
открытий. Есть благодарные реакции и нет
никаких помех.
Нет помех? А дождь?! Я, как ведущий, прерываю номер и кричу в микрофон: „Это
удивительный случай: актѐры под крышей,
зрители под дождѐм”. Хохочут, но вполне
спокойны. Я: „ Товарищи, дождь идѐт, давайте закругляться?” Они, словно лишь с
моих слов узнав о дожде: „Не надо, играйте!” И актѐрам стало ясно, что громы и вихри не новость, особенно, когда людям хочется утолить „духовную жажду”…".
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[19.10-22.05] ДК "Энергетик" "Добрый человек из Сезуана". Играли Афанасьева, С.
Савченко, Лукьянова и ОС. Не было Шацкой, болен Джабраилов. У Высоцкого в табеле за сп. проставлено пять часов (л.47).
27.06.74 Корреспондент газеты "Комсомолец Татарии" Н. Тиунов берет у Высоцкого интервью. Под заголовком "Приходите на „Доброго человека”" оно будет напечатано в газете 5 июля 1974 г. фактически в виде монолога Высоцкого (полностью – в 1989 г.).
28.06.74, 20.00-23.30 Выступление Высоцкого и актёпятница ров ТнТ на концерте (Демидова, Славина,
Золотухин, Смехов, Васильев, Додина, Фролова, Хмельницкий, Погорельцев, Ронинсон, Радунская, Соболев, Спесивцев, Холмогоров,
Гулынская, Афанасьева). Автобус в 19.15 из
театра. Программу ведѐт Демидова. Отв. –
Левина, Глаголин. В табеле у Высоцкого за
концерт проставлено шесть часов (л.49), в табеле учѐта Высоцкий отмечен с 19.00 (л.52).
Возможно, что речь идѐт о двух выступлениях в Нижнекамске в Гидромонтаже.
Сохранилась фонограмма выступления
Высоцкого на одном из концертов длительностью 38 минут. Исполнены песни:
1. Я не люблю. 2. Дорожная история.
3. Вдох глубокий, руки шире… 4. Песенка
про метателя молота. 5. Марафон. 6. Песня
о госпитале. 7. Тот, который не стрелял.
8. Сколько слухов наши уши поражает…
9. Кто верит в Магомета… 10. Ой, где был
я вчера. 11. Горизонт. 12. Милицейский
протокол. 13. Был шторм — канаты рвали
кожу с рук… 14. Диалог у телевизора.
15. В который раз лечу Москва-Одесса…
28.06.74 Выступление Высоцкого и актёров ТнТ
на концерте в колхозе "Тарловка" (Васильев, Шаповалов, Славина, Демидова, Жукова, Смехов, Холмогоров, Хмельницкий,
Ронинсон, Погорельцев, Власова).
28.06.74 19.10-21.15 ДК "Энергетик" "А зори здесь
тихие…". Играли Иваненко, Кузнецова,
Щербаков, Колокольников, Семенов и ОС.
27.06.74

РГАЛИ, ф.2485,
оп.2, ед.хр.1225,
л.48; РГАЛИ,
ф.2485, оп.2,
ед.хр.1214, л.28.
Тиунов Н. "...
Я приду по ваши
души" – "Комсомолец Татарии",
Казань, 22.01.
1989 г. С. 6-7.
РГАЛИ, ф.2485,
оп.2, ед.хр.1225,
л. 50об.;
РГАЛИ, ф.2485,
оп.2, ед.хр.1214,
л.29;
ГМВ, КП 8618
(раб. тетрадь
Власовой).

ГМВ, КП 8618
(раб. тетрадь
Власовой).
РГАЛИ, ф.2485,
оп.2, ед.хр.1225,
л.50.

Лаборатория
28.06.74

28.06.74

28.06.74

Из дневника А. Демидовой: "...каждый день спектакли и бесконечные концерты. Нас вывозят то на
какие-то стройки, то в цеха. На каком-то концерте
Высоцкий пел „Я не люблю, когда стреляют
в спину, я также против выстрелов в упор...” Мы
стояли за кулисами, слушали эту песню, и я сказала, что не люблю, когда о таких очевидных истинах слагают стихи. На что мне Васильев, повернувшись, резко ответил: „Да, но то, что не любит
Высоцкий, слушает весь город, затаив дыхание,
а то, что не любишь ты, никого не интересует…”".
Из дневника В. Смехова: "Поездка по Каме. 30
мин. Дождь. Санаторий им. Палочки Коха. Отдых для избранных уставших обернулся дождливым концертом для отдыхающих. Правда,
прогулка в лесу с земляникой. Правда, сытнющий обед с кумысом, окрошкой, огурцами, мясом, компотом и – спиртом (увлажнили мы им
этот прославленный сухой закон). Сон днѐм и –
два сообщающихся концерта во дворце, немцами построенном (для складов) в двух залах – по
2,5 часа! Духота, явное ожидание Высокого –
нате его! Я охрипаю от избытка честного
крика в нашей с Володей „Озе” и „Павших”.
На втором концерте – высшее начальство
и много столичных интельных лиц. В 00 час.
дома. У Володи пьѐм чай с его мясами".
Дневник Золотухина от 29.06.74: "Большой
период пьянства… Прогулки по Каме на
теплоходе. Угощение сухим вином, купание –
до сих пор ноги болят… Вчера было два
спаренных концерта в бывших немецких
цельнометаллических складах. Эти концерты выручают нас финансово".

29.06.74, 11.10-12.50 ДК "Энергетик" "Павшие и живые".
суббота Вместо Филатова – Васильев, Соболев, Колокольников, Щербаков. Иваненко, Афанасьева и ОС.
29.06.74 19.05-22.00 ДК "Энергетик" "Добрый человек из Сезуана". Играли Лукьянова, Фролова, Матюхин и ОС.
30.06.74, 11.05-12.35 ДК "Энергетик" "Антимиры".
воскре- Играли Афанасьева, Додина, Гулынская, Шацкая, Иваненко, Сидоренко, Матюхин и ОС.
сенье
В табеле явки Высоцкий отмечен с 10.30.
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Демидова А.С .
Владимир Высоцкий, каким
знаю и люблю.
– М.: Союз театр. деятелей
РСФСР, 1989. –
С.105.

Смехов В.
Здравствуй,
однако… – М.;
Старое Кино,
2018 – С.204.

Золотухин В. С.
Мечта о Тихом
океане: Дневники. Кн. 6 –
Нижний Новрогод.; "Нижполиграф",
2004. – С. 288.
РГАЛИ, ф.2485,
оп.2, ед.хр.1225,
л.54
РГАЛИ, ф.2485,
оп.2, ед.хр.1225,
л.54об.
РГАЛИ, ф.2485,
оп.2, ед.хр.1225,
л.55об.
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20.30-22.50 Выступление Высоцкого и артистов ТнТ на концерте в новом городе (Золотухин, Демидова, Ронинсон, Додина, Погорельцев,
Гулынская, Афанасьева, Спесивцев, Васильев,
Хмельницкий, Славина, Смехов, Соболев). Отъезд в 19.30 из театра. Отв. – Левина, Власова.
Реквизит, костюмы, гитары. У Высоцкого в табеле за концерт проставлено шесть часов (л.55),
в табеле явки отмечен в 19.00 (л.57об.).
30.06.74 19.05-21.10 ДК "Энергетик" "А зори здесь
тихие…". Играли Фролова, Колокольников,
Щербаков, Семенов и ОС.
30.06.74 Из дневника В. Смехова: "Концерт. 2,5 часа как в
осаде. „Гренада” – кинозал открытый 1300 –
культурных, за 3 рубля билет. Ожерелье столичных вокруг – 1000 человек и – полчище за стенами. Ор, свист, даже стремянки тащат оттуда сюда.
Милиция и дружинники. Демидова, сквозь шум,
учит трудностям актѐрского ремесла. Свистят. Ну,
ничего. Демидова в пятый раз им объявляет: „Вениамина Смехова мне особенно приятно представить” – так что их уже знобило от моих инициалов. Я прочитал Маяковского, вернее, прорычал
и остался доволен, ибо ещѐ не постарел. Потом
объявлял других и предчувствовал их долгожданную радость… „Следующий номер – артист Владимир Вы…” Не дали договорить… Высоцкий
вышел – зал не дышит. Следим за публикой из-за
кулис. Кажется, многие не улавливают ни слов,
ни смысла, а блаженство на лицах – от гипноза
голоса народного, всенародного акына. Многие
шевелят губами – знают наизусть.
В первом ряду – пара с коляской. Проснулось
дитя, отец загородил мать, и та, не сводя взора со
сцены, отдала свою грудь жаждущему… Володя
пел 32 минуты, умно чередуя разгул, серьѐз, характерность и войну. Умело уговорил их на финал, мы еле прошли к выходу. Автобус был залеплен народом: в окна совали блокноты и открытки на подпись самому популярному человеку
страны. Чуть не подняли на руках наш автобус".
01.07.74, 19.05-22.00 ДК "Энергетик" "Добрый человек из Сезуана". Играли Радунская, Матюпонедельник хин и ОС. У Высоцкого в табеле за сп. проставлено пять часов (л.1). В табеле явки на
работу Высоцкий отмечен в 18.30.
30.06.74

РГАЛИ, ф.2485,
оп.2,
ед.хр.1225,
л.56об.; РГАЛИ, ф.2485,
оп.2,
ед.хр.1214, л.31
РГАЛИ, ф.2485,
оп.2,
ед.хр.1225, л.56
Смехов В.Б.
Здравствуй,
однако… – М.;
Старое Кино,
2018. – С.205.
Смехов В.Б.
Та Таганка. –
М.: Время,
2010. – С.472473.

РГАЛИ, ф.2485,
оп.2, ед.хр.1226,
л.2.

Лаборатория
01.07.74

Выступление Высоцкого, Дупака, Демидовой, Золотухина, Шаповалова, Хмельницкого, Васильева, Смехова, Радунской, Холмогорова, Фроловой, Кузнецовой, Гулынской,
Ронинсона, Погорельцева на ремонтноинструментальном заводе (РИЗ).
01.07.74 Дневник Смехова: "РИЗ. Первенец. Высота, размах, город. Блестящие станки, жѐлтые подвесы
стрел, бесконечные линии конвейера. Зал не вместил и половины желающих. Идут и идут, наращивая жару и невроз. Взял и начал: „В сто сорок…
Жара плыла…светить – и никаких гвоздей!”. Актѐры за это назвали „Матросовым”… Конечно, Золотухин. И, разумеется, шквалом – Высоцкий. Вручили значки РИЗа и медаль (с одной стороны, первый певец России – Шаляпин, с другой, первый
завод КамАЗа – РИЗ. Снялись у станка и – домой".
02.07.74, 19.10-20.55 ДК "Энергетик" "Павшие и живторник вые". У Высоцкого в табеле за два сп. проставлено четыре и три часа (л.6).
02.07.74 22.10-23.45 ДК "Энергетик" "Антимиры".
02.07.74
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ГМВ, КП 8618
(раб. тетрадь
Власовой).

Смехов В.Б.
Здравствуй,
однако… – М.;
Старое Кино,
2018 – с.206

РГАЛИ, ф.2485,
оп.2, ед.хр.1226,
л.7
РГАЛИ, ф.2485,
оп.2, ед.хр.1226,
л.7об.
Демидова А.С .
Владимир Высоцкий, каким
знаю и люблю. –
М.: Союз театр.
деятелей
РСФСР, 1989. –
С.106.

Из дневника А. Демидовой: "Опять несколько
концертов. Высоцкий обзавѐлся уже друзьями.
Они его кормят, обслуживают, приглашают
в гости. Он мне откуда-то достаѐт постоянно свежий кумыс. Вечером повѐл в гости, в семью, помоему, главного инженера, местные интеллектуалы. Большая нестройная библиотека. Очень правильная семья. Для нас – как образцово-показательный урок. Обратно шли по середине широкой улицы. Жарко. Из многих открытых окон
слышались записи Высоцкого. Мы посмеялись...".
02.07.74 Из дневника В. Смехова: "Вечером – сначала Смехов В.Б.
в буфете пиво с бородачами-Хмелями, после – Здравствуй,
прощанье у Высоцкого. Заяц в полном порядке. однако… – М.;
Водка, помидоры, язык. Винт, Борт, Нинка, Шапен. Старое Кино,
Всѐ. Спать. В 3 часа разбудил Володя, вернул ру- 2018. – С.207.
копись моей повести, похвалил и шепнул: „Я боялся, что завтра ты будешь спать, возьми сейчас…”".
03.07.74, 19.05-22.00 ДК "Энергетик" "Добрый чело- РГАЛИ, ф.2485,
среда
век из Сезуана". Играли Васильев, Матюхин оп.2, ед.хр.1226,
л.9.
и ОС.
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Дневник Золотухина: "Противно. Кажется,
заигрался. Ничего не буду писать в своѐ
оправдание. Идѐт „Добрый”. Может, ещѐ
проскочит, и не объявят мне выговор. Володя улетел. В его номере уже американец".

04.07.74, Дневник Демидовой: "Возвращение в Москчетверг ву…".

04.07.74

Из дневника-статьи Смехова "Чудо свершится":
"Аэропорт Бегишево. Театр вылетает в Москву,
чтобы уйти в отпуск на лето. Настроение отличное. Не потому только, что всѐ „хорошо кончается”. Наверное, работников театра объединяет
благодарность строителям, а главное – уверенность, что эти четырнадцать дней имеют для нас
особую ценность. И никогда не забудутся. Последним приветом от КамАЗа – вымпел города,
монумент на трассе Аэропорт – Набережные
Челны. На нѐм – стихи, и снова знак „незасахаренности”, молодости, гордости".
06.07.74, Дневник Золотухина: "Володе очень не посуббота нравилась Венькина повесть.
– Это что же такое… Это всѐ, что я в Веньке
ненавижу... всѐ это так сконцентрировалось
в этой графоманской х-не... что же это такое –
как же можно это кому-то показывать?..
Вовке уж коль не нравится... то он возмущается, как дите, что у него отобрали игрушку...
время отобрали на чтение, да ещѐ ждут слов.
Венька в свою очередь обиделся на него.
– Тянул, тянул… кое-как дочитал, ничего не
сказал, уехал. Ну если даже очень не понравилось, всѐ равно можно что-то сказать… Он же
знает, что я жду.
Мне очень не понравилась Венькина х-ня…
– А что Володя сказал про твою первую повесть? – спросил меня Венька.
Мне было приятно вспомнить, что сказал Володя".

Золотухин В.С.
Мечта о Тихом
океане: Дневники. Кн. 6 – Нижний Новгород.
"Нижполиграф",
2004. – С.289.
Демидова А.С .
Владимир Высоцкий, каким
знаю и люблю. –
М.: Союз театр.
деятелей РСФСР,
1989. – С.106.
"Комсомольская правда",
18 июля 1974 г.

Золотухин В.С.
Мечта о Тихом
океане: Дневники. Кн. 6 –
Нижний Новрогод, "Нижполиграф", 2004. –
С.291.
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Сергей Гудин (Екатеринбург)

кандидат физико-математических наук

"МАЗ-500", или Страсти по песне В.С. Высоцкого
"Дорожная история"
Песню Владимира Семёновича Высоцкого "Я вышел ростом и лицом..."
я знаю уже лет сорок, и всегда смысл её был для меня однозначен. Сюжет достаточно внятно отражается в названиях, какими на своих выступлениях песню
представлял сам автор: "Дорожная история", "В дороге", "Дальний рейс", "Далёкий рейс", "Трудный рейс", "МАЗ", "МАЗы", "МАЗы, или Дорожное происшествие", "Дорожный случай", "Случай в дороге", "Случай на дороге", "Случай на
трассе", "Шофёрская песня", "Песня шофёра", "Монолог шофёра-дальнорейсовика", "Кругом пятьсот", "Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня". Посыл песни, которую автор характеризовал, как "песню для
мужчин", "мужскую песню", прост: водитель и его напарник попадают
в экстремальную ситуацию, которая раскрывает их человеческие качества.
Как мне представляется, долгое время трактовка "Дорожной истории" была единообразной. Так, Н.В. Федина в статье 1990 г. "О соотношении ролевого и лирического героев в поэзии В.С. Высоцкого"1 определяет
главного героя песни следующим образом: "ролевой персонаж ... проявляет
себя честным, сильным человеком, способным устоять перед инерцией
обстоятельств". До последнего времени такое же понимание "Дорожной
истории" было и у большинства слушателей и читателей. Но с отдалением
от времени написания песни трактовка её смысла у некоторых людей стала
меняться. В 2004 г. в статье "Куда ни глянь – такой простор!"2 Л.Я. Томенчук замечает: "Как видим, в современной работе сильно смягчены акценты,
рассказчика уже не изображают святым, а напарника злодеем". Вразрез
реалиям, в которых жил, творил и про которые писал В.С. Высоцкий, сообразуясь с собственными представлениями о том, что хорошо-плохо и как
надо поступать, а, возможно, в силу склонности к полемике, возражениям
и опровержениям того, что до неё было сказано, Л.Я. Томенчук меняет
смысл песни на противоположный, пытаясь доказать, что главный герой
песни – никчёмное пассивное ничтожество, которое уцелело только благодаря счастливой случайности, а вот напарник – это крутой человек, да
и вообще, раз он во сне приснился, значит, он героя и спас.
У Л.Я. Томенчук нашлись единомышленники, которые немного по-другому
ставят акценты, но, в принципе, поддерживают её рассуждения. Писательфантаст и юморист Л.А. Каганов в своём "Живом журнале" в 2016 г. пишет:
"И только железная вера в свою правоту, подкреплённая не менее железным гаечным ключом, позволяет ему сбежать из кабины деспотичного
1

В.С. Высоцкий: исследования и материалы. – Воронеж, 1990. С. 107.
В кн: "А истины передают изустно", Днепропетровск: Пороги, 2004, с. 14. Цит
по: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/kritika/tomenchuk-istiny-peredayut-izustno/kuda-niglyan-takoj-prostor.htm
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зэка, чтобы избежать верной (как напарник знает) смерти" и "Однако
выживший герой не просто лишён благодарности, но чувствует себя
обиженным и по-хамски встречает напарника"3. Доктор филологических
наук В.А. Гавриков в 2018 г. в статье "„Дорожная история” Высоцкого
через призму трикстерного комплекса (и немного о тургеневском Базарове)"4 отмечает: "Нет никаких оснований предполагать (согласно тексту
песни), что после смелого поступка напарника лирический субъект очнулся
и включился в борьбу за выживание", "Снимая пласт за пластом, мы можем докопаться до истинной сути вещей, а она – в том, что понастоящему отрицательным персонажем является именно ролевой герой".
Такая позиция вызвала дискуссию, результатом которой явилась совместная статья В.А. Гаврикова и Ю.В. Гурова (2019 г.) "„Дорожная история”
в контексте песен об „антидружбе” и предательстве"5, в которой акценты уже сдвинуты к первоначальному пониманию песни. Данная статья
написана с целью развить и усилить естественный посыл и опровергнуть
"перевёрнутую логику", близкую, по моему мнению, к той, согласно которой струсивший и сбежавший на войне дезертир – это герой, а солдаты,
исполняющие свой долг и сидящие в окопе, наоборот, пассивные трусы.
Казалось бы, зачем спорить о смысле песни? Вспомним пророческие строки из песни "Памятник", написанные В.С. Высоцким в 1973 г.6:
Я не знал, что подвергнусь суженью
После смерти.
Но в привычные рамки я всажен, –
На́ спор вбили,
А косую неровную сажень
Распрямили.
Сейчас, по прошествии полувека с момента написания "Дорожной
истории", важно не исказить, не потерять смысл, закладываемый автором
в тексты своих песен. Ведь и об искажении потомками своего творчества
в том числе переживал В.С. Высоцкий в "Памятнике".
Основная ошибка авторов, пишущих о сбежавшем напарнике, оказавшемся, по их мнению, героем-спасителем, состоит в том, что полностью игнорируется окружающий мир, рассматривается только текст песни. Гениальность В.С. Высоцкого в том, что, слушая истории из жизни, он
воссоздавал в своих песнях настолько реалистичные сюжеты, что люди,
побывавшие в сходных ситуациях, верили в них абсолютно, так, что потом
спрашивали, не тот ли это Высоцкий, который воевал в соседней роте. Это
говорит о том, что эти истории, хоть они и выдуманные, воссоздавая мельчайшие детали, были очень приближены к жизни. Поэтому считаю, что
3

https://lleo.me/dnevnik/2016/01/07
"В поисках Высоцкого", № 34, 2018, С. 3.
5
"В поисках Высоцкого", № 35, 2019, С. 22.
6
Здесь и далее поэтические тексты В.С. Высоцкого цит. по изданию: собр. соч. в
4-х кн. / Сост. С.В. Жильцов. – М.: Надежда-1, 1997. Указ. собрание, кн. 4, С. 202.
4
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трактовать песни В.С. Высоцкого надо ещё и исходя из ситуации, изображаемой в песне, для чего необходимо вернуться к истокам написания песни и попытаться реконструировать происходящие там события с учётом
обстоятельств времени, места и принятых тогда норм в отношениях между людьми – действующими лицами.
Приблизительно время создания песни "Дорожная история" можно
определить по дате наиболее раннего известного в записях её авторского
исполнения, каким является исполнение 4 сентября 1972 года в порту Новороссийск на теплоходе "Грузия" для его капитана А.Г. Гарагули7.
На фонограммах выступлений 1973-1977 гг. зафиксированы рассказы В.С. Высоцкого, что первоначально песня предназначалась и была
написана для некоего фильма: "Это я написал для картины одной, хроникальной такой картины, называется „Рейс”" (Горловка, 13.03.73, ДК
шахты "Кочегарка")8; "Я написал две песни для фильма о дальнорейсовиках в Одесской киностудии. Они тоже, к сожалению... там только одна
вошла" (Ивантеевка, 23.01.76, ДК "Юбилейный")9; "Одна из этих песен,
которую я писал для научно-популярного фильма о шофёрах-дальнорейсовиках» (Чкаловский, 14.03.76, Гарнизонный дом офицеров, 3-е выступление)10; "Песня, написанная мною для фильма о шофёрах-дальнорейсовиках,
для хроникального кино, которая, к сожалению, тоже не вышла пока, но
я её исполняю на публике" (Калинин, 03.06.76, Академия ПВО)11; "Я её
написал специально для картины, которая называется „Шофера-дальнорейсовики”, на научно-популярном фильме. Ну, вот, не знаю – может
быть, вы её видели, может быть – нет" (Москва, 06.12.76, ДК Роспотребсоюза, 1-е выступление)12; "Я люблю брать людей в крайних ситуациях, и иногда это даёт возможность видовую картину – без текста, скажем, научно-популярный <фильм> о шофёрах-дальнорейсовиках... озвучить вот целой такой песней, в которой есть свой сюжет, есть своё
содержание, есть два человека, действительно... два человека действуют, которых нету в картине, а существуют только в песне" (Москва,
06.12.76, ДК Роспотребсоюза, 2-е выступление)13; "Я её написал для фильма
научно-популярного, в котором ничего подобного на экране не происходит: там просто видовые съёмки, очень много показывают всевозможных отрезков пути, когда едут эти ребята – иногда по десять суток, –
через всю страну гонят машины на стройки, ночуют в кабинах и так
далее. Эта песня иногда возникает и звучит фоном, хотя она сама
по себе имеет сюжет – вы сейчас это услышите" (Москва, 22.05.77,
7

http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0300--/0344/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0300--/0370/0_spisok.html
9
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0500--/0501/0_spisok.html
10
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0500--/0508/0_spisok.html
11
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0500--/0513/0_spisok.html
12
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0500--/0524/0_spisok.html
13
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0500--/0525/0_spisok.html
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Союзмашпроект, 2-е выступление)14, "Не так давно меня попросили написать песню о шофёрах-дальнорейсовиках. Снимали о них маленькую такую одночастёвку на десять минут. Просто для того, чтобы она сопровождала действие. Там почти нету текста, почти нет никаких слов. И в
фильме происходит совсем не то, о чём поётся в этой песне. Она просто
как бы оттеняет, ещё более, ну, что ли, обостряет ситуацию, обстановку, которая существует между этими людьми" (Казань, 12.10.77,
Молодёжный центр, 1-е выступление)15 и др.16
Вопреки высказываниям В.С. Высоцкого о "хроникальном", "научно-популярном" жанре фильма, бытует версия, что песня "Дорожная история" предлагалась автором для выпущенной на экраны в феврале
1975 г. художественной кинокартины "Рейс первый, рейс последний"
(Одесская киностудия, 1974, режиссёр С.В. Гаспаров, автор сценария
А.А. Лапшин), однако в неё не вошла17.
Существует две редакции песни "Дорожная история", исполняемые на концертах. Первый вариант – полный, считающийся каноническим
(по нему проведён анализ и приводятся цитаты в этой статье), и второй
вариант – усечённый, неполный, в котором 9 строк:
Но был донос и был навет –
Кругом пятьсот и наших нет,
Был кабинет с табличкой "Время уважай!" –
Там прямо бе́з соли едят,
Там штемпель ставят наугад,
Кладут в конверт и посылают за Можай.
Потом – зачёт, потом – домой
С семью годами за спиной
заменены на 2 строки:
Бродяжил и пришёл домой –
Уже с годами за спиной.18
То есть, вся криминальная предыстория главного героя в укороченном варианте купирована. Почему В.С. Высоцкий опускал такую значительную часть песни? В цитируемом источнике текста говорится, что эти
строфы не исполнялись по цензурным соображениям и из целесообразности, чтоб поэту и певцу не ставили в укор, что он всё ещё поёт блатные
песни. Так или иначе, но исполнения В.С. Высоцким куплета "о доносе
и навете" зафиксировано на 21 фонограмме (из общего числа известных
163), два последних – первая запись в домашней студии М.М. Шемякина
14

http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0500--/0547/0_spisok.html
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0500--/0558/0_spisok.html
16
За помощь в подборе и аннотировании цитат автокомментариев В.С. Высоцкого
к песне "Дорожная история" автор признателен А.Б. Сёмину.
17
М.И. Цыбульский "Владимир Высоцкий в Одессе", Издательство: СанктПетербург. Студия НП-Принт, 2013, 158 с.
18
Указ. собрание соч. В.С. Высоцкого, кн. 2, С. 179, 506.
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в Париже в марте 1975 г. и неподдающаяся пока точной атрибуции домашняя запись с условным названием "у/для Михаила Барышникова"
(возможно, Нью-Йорк или Монреаль, 20 августа 1976 г.)19, на всех более
поздних известных фонограммах (их более сотни) "криминальная строфа"
отсутствует. Кроме того, на одном из автографов песни, неизвестно куда
предназначавшемся, но явно не раннем и предполагавшемся, как беловой,
эта строфа поэтом безжалостно вымарана, а на другом беловике, сделанном автором для французской фирмы грамзаписи "Le Chant Du Mond", её
просто нет20. Похоже, что с середины 1970-х гг. В.С. Высоцкий исполнял
"Дорожную историю" только в укороченном варианте (даже будучи за
границей, где цензурные самоограничения менее существенны), полностью отказавшись от "криминальных" строк ради привлечения большего
внимания слушателей к основной теме, главной сюжетной линии песни,
освободив её несущественных ретроспективных деталей – такая "дорожная история" могла произойти и с несидевшим героем.
Действия в песне происходят в СССР 30 или 31 декабря, где-то на
дороге в глухом месте: "Ну, надо ж так – под Новый год! – / Назад пятьсот, пятьсот вперёд, / Сигналим зря: пурга, и некому помочь!". Автор
вводит нас в создавшуюся критическую ситуацию, поэтому выражение
"Назад пятьсот, пятьсот вперёд" здесь является не "присказкой" главного
героя21, а характеристикой ситуации, и имеется в виду однозначно 500 км.
В первоначальном черновике песни фигурировал грузовой автомобиль
ЗИЛ-130, массовое серийное производство которого началось с 1 октября
1964 г. ЗИЛ-130 занимал нишу среднетоннажного грузовика между более лёгким семейством ГАЗ-53 и более мощными грузовиками семейств МАЗ-500,
ЯАЗ. В окончательном варианте фигурирует только МАЗ. Я думаю, связано
это с тем, что В.С. Высоцкий писал песню про "шофёров-дальнорейсовиков",
а для регулярных дальних рейсов используются крупнотоннажные грузовики,
поэтому поэт для большей достоверности и исправил название автомобиля.
Однако вряд ли он при этом имел целью изменить и первоначально задуманное время действия песни, поэтому условно можно предположить, что события, описанные в ней, происходят в период с 1964 г. по 1972 г.
Попробуем определиться с моделью МАЗа. В своей статье
Л.Я. Томенчук пишет про "МАЗ-500", и, несмотря на то, что она, скорее
всего, добавила к "МАЗу" "500" по ассоциации со словами "назад-вперёдкругом 500" из песни, такое её предположение, как мне кажется, "попало
в точку", и именно эта модель грузовика представляется мне наиболее вероятной. МАЗ-500 – крупнотоннажный грузовой автомобиль, выпускавшийся
19

http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0000--/0024/0_spisok.html,
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0200--/0213/0_spisok.html.
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Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают. / Сост. Ю.В. Гуров, С.А. Дёмин,
Б.И. Черторицкий. Новосибирск. – Вып. 10, 2016, с. 42; вып. 1, 2011, с. 86.
21
В обсуждаемой песне для меня осталась неясной строка: "Кругом пятьсот
и наших нет". Связана ли эта строка с игрой в карты или здесь это всё же "присказка" главного героя? Оставим эту загадку для дальнейших дискуссий. – Прим. автора.
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на Минском автомобильном заводе с 1963 по 1977 год, то есть этот грузовик уже выпускался 9 лет на момент написания песни и не был новинкой.
В песне перегон осуществляется на большое расстояние (примерно 1000
км), поэтому логично, что для этого использовали МАЗ-500. Автомобили
этой модели, пришедшие на смену семейства МАЗ-200, новее, у них не выработан ресурс, и, соответственно, они реже ломаются, имеют бо́льшую грузоподъёмность, они более мощные, более скоростные (максимальная скорость 75 км/ч, а не 65 км/ч), более экономичные и более комфортные).
С МАЗ-500 мне не приходилось иметь дело, но в 1988-1989 гг. я,
призванный в вооружённые силы, проходил обучение в г. Острогожск на
механика водителя многоосного шасси МАЗ-543 ("Ураган"). Помню, как
я завидовал водителям, обучающимся на более современные и более лёгкие
в управлении (масса 6,5 тонн и масса 23 тонны) гражданские МАЗ-500.
Почему так важна модель? МАЗ-500 имел новую кабину с системой отопления, в отличие от МАЗ-200, имевшего деревянную кабину, обшитую
тонкой жестью. Водители МАЗ-200 частенько прорубали дыру в кабине,
чтоб использовать для обогрева тёплый воздух, поступающий от работающего двигателя22. Наличие у машины обогревателя косвенно подтверждается тем, что герои песни не пытаются жечь костёр, чтоб согреться.
В фильме "Порожний рейс", снятом режиссёром В.В. Венгеровым
в 1962 году, герои, которых играют Г.А. Юматов и А.С. Демьяненко, застряв в глуши, жгут деревянные части грузовика, чтобы не замёрзнуть.
В.С. Высоцкий был достаточно близко знаком с обоими артистами и, по
всей вероятности, этот фильм смотрел, да и без фильма, будучи сам водителем, наверняка знал, что, замерзающие шофёры сжигают, пытаясь согреться, все горючие части автомобиля. Описание ситуации, когда приходится
"жечь покрышки, чтоб согреться", известно автомобилистам и сегодня.
Происшествие, описываемое в песне, хотя и чрезвычайное, на самом деле не является уникальным, подобные истории происходят достаточно регулярно и в настоящее время. В январе 2006 года в тридцатиградусный мороз ночью на оживлённой трассе Екатеринбург – Челябинск
замёрз насмерть водитель сломавшегося такси, возвращавшегося из Екатеринбурга в г. Снежинск (расстояние между городами 105 км). Водитель
сжёг все колеса и даже сиденья у машины. В песне же водитель даже не
думает ничего жечь, то есть обогреватель кабины в МАЗе есть, а двигатель,
судя по реплике напарника ("Глуши мотор, – он говорит") исправно работает. Непосредственной опасности для жизни обоих водителей не было.
Конечно, в мороз даже с работающей печкой в МАЗе будет не жарко, но
водитель точно не замёрзнет, пока у него работает двигатель и есть топливо.
Остановимся на вопросе, на какое время хватит топлива. Объём бака МАЗ-500 – 175 литров, расход топлива 25 л/100 км, то есть пустой МАЗ
проедет по ровной дороге на полной заправке 700 км. Этого явно не хватит
до конца рейса по бездорожью, заправок в те годы было очень мало, особенно в таких местах, где "назад пятьсот, пятьсот вперёд". Поэтому,
22
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отправляясь в далёкие рейсы, водители даже легковых автомобилей вплоть
до начала 21 века брали с собой запасные канистры с топливом. Уверен, что
в такой рейс, проходящий по труднодоступным местам, в кузов МАЗа, кроме груза, была загружена хотя бы одна бочка с дизельным топливом для
дозаправки в дороге. На холостом ходу МАЗ-500 расходует 4 литра в час.
Таким образом, одной 200 литровой бочки хватило бы на 50 часов непрерывной работы двигателя на холостом ходу. Как видим, ничего смертельно опасного для главного героя не было. Поэтому тезис, что главный герой ничего не делает, сдавшись на волю случая и замерзает, неверен.
Определимся с рейсом. "И за Урал машины стал перегонять", "Мы
оба знали про маршрут, / Что этот МАЗ на стройках ждут". Первая
ассоциация – герой перегоняет новые машины с машиностроительного
завода на стройки. В.С. Высоцкий подчёркивает, что это песня о "дальнорейсовиках". Понятно, что в первой половине двадцатого века машины
были ещё несовершенны и ненадёжны, и в СССР система регулярных автоперевозок грузов на большие расстояния начала складываться уже после Великой отечественной войны. Не случайно ни в одном изданном
словаре нет слова "дальнорейсовик". В вышедшем в 1955 г. фильме "Дело
Румянцева" (режиссёр И.Е. Хейфиц) главный герой – шофёр-дальнорейсовик. Это наиболее раннее найденное мною официальное упоминание этого слова. Первое автохозяйство междугородних сообщений было
создано в 1963 г (московское и ленинградское отделения), а управление
международных автомобильных сообщений "СовТрансАвто" только в 1968
году. Кстати, первоначально основным подвижным составом в "СовТрансАвто" были тягачи семейства МАЗ-500. Поэтому, как сама профессия, так и её название ещё только формировались на момент создания
песни – видимо, с этим связаны и авторедактуры В.С. Высоцкого при её
написании (изменение марки машины, изменение цели поездки и т.д.).
Рассмотрим вопрос, мог ли герой песни заниматься регулярной перегонкой машин. В шестидесятые – семидесятые годы из-за границы
в СССР машины практически не поступали, с машиностроительных заводов машины доставлялись партиями при помощи железнодорожных перевозок (и в 1989 году я ездил на завод получать новый МАЗ-543, доставка
техники с завода осуществлялась по железной дороге). Перегон всей прибывшей партии машин с железнодорожной станции до потребителя, как
правило, проходил в колонне, и его осуществляли водители, которые будут работать на этой технике. Таким образом, доставка новых машин
(например, на стройку) – это разовое, а не регулярное действие определённого водителя (например, героя песни). Если рассмотреть перегон техники с одной закончившейся стройки на другую, то его также осуществляют водители, работавшие на этой технике, поскольку строительномонтажные тресты после окончания строительства не увольняют своих
сотрудников, а с приданной им техникой и работающими на ней людьми
переезжают на новую стройку. Поэтому герой, став "дальнорейсовиком",
занимался перегоном машины с грузом "на стройки".
В постперестроечные годы начался массовый перегон подержанных
машин из приграничных областей или напрямую из-за границы в центр
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страны для последующей их перепродажи, и понятие "машины стал перегонять" трансформировалось в русском языке, его смысл изменился кардинально – с "перегонять машины с грузом" на просто "перегонять машины". Это можно заметить и сейчас, профессия "дальнобойщик" (и "дальнорейсовик") у нас не ассоциируется с перегонщиком машин, а ассоциируется с водителем крупногабаритной фуры, перевозящей грузы.
Почему же в песне употребляется множественное число ("машины
стал перегонять")? И сколько лет герой трудился дальнобойщиком?
"Потом – зачёт, потом – домой / С семью годами за спиной". "Но на
начальника попал, / Который бойко вербовал, – / И за Урал машины стал
перегонять". Упразднённая в 1939 г. система зачётов в исправительнотрудовых лагерях была вновь введена по предложению Берии, курировавшего ядерный проект, перед которым была поставлена задача в кратчайшие сроки создать атомную бомбу, "в целях поощрения заключённых,
выполняющих и перевыполняющих производственные нормы при хорошем качестве выполненных работ" постановлением Советом Министров
СССР от 17 декабря 1948 г. "О зачётах рабочих дней заключённым"23.
Так, для выполняющих план на 105% один отработанный день на основных работах засчитывался за 1,5, а при выполнении плана на 121% – за
3 дня отбытия наказания. Чтоб получить зачёт, необходимо было не только перевыполнять норму, а ещё и быть на хорошем счету у начальства,
встав на путь исправления. Поэтому Л.А. Каганов, говоря о "деспотичном
зэке", явно перегибает палку. В 1959 году зачёты были отменены. Получается, что после освобождения главный герой мог трудиться дальнобойщиком в строительно-монтажном тресте (СМУ появились позднее) примерно десять лет, за это время поменяв не одну машину.
Почему МАЗ ждут на "стройках"? На новом месте обычно происходит
одновременно как строительство предприятия, так и возведение жилья для
работников. Площадки под стройку самого предприятия и жилья для обслуживающего персонала пространственно разнесены (требование санитарноэпидемиологических норм), так что водители и воспринимают эти стройки
отдельно, да и грузы на эти стройки разнесены в разные накладные.
В черновиках этого стихотворения есть строки: "этот груз как
манну ждут", "Он вдруг сказал: – Чего решать! – Мол, надо ящики сгружать", это ещё одно подтверждение тому, что герой перегонял МАЗ на
стройки с грузом. То есть, осуществлялся не какой-то разовый случайная
грузоперевозка, а один из рейсов, которые выполнялись достаточно регулярно. Также фраза "МАЗ на стройках ждут" означает, что о рейсе информированы в конечной точке маршрута.
Скорее всего, это какая-то стройка в глухой тайге или степи, в 1000
с лишним километрах от железной дороги, перегоны на стройку идут от
ближайшей железнодорожной станции. На стройку нужно доставить тысячи тонн груза – это тысячи рейсов, что подразумевает необходимость
23

В.Н. Кузнецов "Цена свободы – атомная бомба". – Екатеринбург: Полиграфист,
2005, 272 с. Цит. по: https://itexts.net/avtor-viktor-nikolaevich-kuznecov/
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планирования, в том числе и способов устранения возможных поломок
и аварий машин в дороге. Поэтому на трассе длиной в 1000 километров
должны быть расположены несколько контрольных точек (временных
баз), где можно заправиться, передохнуть и отремонтироваться. Трасса,
проложенная в необжитой местности – явно не асфальтовая, средняя скорость на ней не превышает 30-40 км/ч, то есть эти 1000 километров МАЗ
может преодолеть не менее чем за 30-40 часов непрерывной езды. В МАЗ500 в кабине предусмотрено спальное место, но на таком длительном пути при регулярных поездках стоило бы предусмотреть хотя бы один пункт
отдыха. Он должен иметь радиостанцию или оборудоваться телефонной
связью (опять же, стройка не может быть без связи, а связь и электричество тянут как раз вдоль проложенной дороги). Если машина не приходит
в эту точку в контрольный срок – значит, произошло какое-то чрезвычайное происшествие, и ей навстречу высылается аварийная машина с тросом
для буксировки и врачом. Что, в конце концов, в песне и произошло: "Конец простой: пришёл тягач, / И там был трос, и там был врач".
Поговорим о личности главного героя. Фраза "С людьми в ладу – / не
понукал, не помыкал" позволяет отбросить инсинуации о нём, как о "гнобившем" напарника. "Спины не гнул – прямым ходил" свидетельствует о том, что
он – сильная личность, не пресмыкается перед начальством в обычной жизни,
и зона его не сломила. "И в ус не дул, и жил как жил, / И голове своей руками помогал" – то есть, это человек достаточно умный и рукастый, но,
видимо, не скаредный карьерист. "Но был донос и был навет" наводит на
мысль, что человека оклеветали, и он осуждён был незаслуженно. "Висят
года на мне – ни бросить, ни продать" – герой помнит о своей судимости
и о том, что, в случае чего, она ему может аукнуться. С судимостью
устроиться на хорошую работу сложно, помог подвернувшийся случай.
Перейдём к обсуждению отношений между главным героем и его
напарником. Главный герой явно старше напарника и по должности, и по
возрасту, он обучает более молодого и неопытного товарища, помогает
ему, являясь наставником не только в профессии, но и в жизни. "Он был
мне больше чем родня, / Он ел с ладони у меня". Словосочетание "ел с ладони" подразумевает две вещи – доверие и то, что один покровительствует другому, заботится о нем, а тот принимает эту помощь. Это никак не
принижение напарника, как утверждает Л.Я. Томенчук: "с ладони едят
домашние животные – существа, не только зависимые от своего благодетеля, но и заведомо низшие". С ладони может есть лошадь, белочка,
клевать голубь или воробей, но только в случае, если доверяет человеку,
но это не существа, над которыми кормящий хочет возвыситься.
Чтоб лучше разобраться к психологии поведения героев песни в экстремальной ситуации, обратимся к документу, наиболее чётко определяющему их должностные обязанности – "Наставлению по автомобильной
службе Советской армии и Военно-Морского Флота"24 (аналогичные
наставления использовались и при гражданских перевозках): В п. 23 документа указано: "Старший машины обязан: перед выездом в рейс получить
24

М.: Военное издательство МО СССР, 1978. – 304 с.

70
В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 43
инструктаж о целях, сроках и порядке выполнения задания, маршруте
движения и требованиях безопасности", "Старший машины несёт ответственность за правильное использование машины и сохранность груза".
При обсуждении песни иногда начинают приводить примеры, что
водитель во времена СССР, как часовой на посту, не мог бросить ценный
груз и должен был, если что, замёрзнуть. Однако, "Наставлением..." это не
утверждается. Согласно тому же п. 23 водитель должен "уметь пользоваться картой, схемой маршрута и ориентироваться на местности"
("Мы оба знали про маршрут, / Что этот МАЗ на стройках ждут, /
А наше дело – сел, поехал: ночь-полно́чь..." То есть, до водителей донесли
понимание важности и срочности груза, и, невзирая на непогоду, ночь
и наступающие праздники, они согласились поехать. По-видимому, главный герой, помня о своей судимости, являлся безотказным исполнителем.
Кроме того, инструктаж наверняка предусматривал и действия в случае нештатной ситуации – например, непредвиденной остановки в случае
поломки транспорта. Обратимся опять к тексту п. 23 "Наставления...": "перед
выходом машины из парка удостовериться в её исправности, готовности
водителя к рейсу и наличии положенных документов, изучить особенности
маршрута движения, знать опасные места дорог ... и ознакомить с ними
водителя", "отстранять от управления водителя, находящегося в болезненном или переутомлённом состоянии". В случае, если водитель погибнет, несмотря на выполнение полученных им инструкций, ответственным
становится вышестоящее начальство, и как лицо, организовавшее рейс, так
и ответственного по технике безопасности посадят.
Теперь вернёмся к действию или бездействию главного героя. "Дорога, а в дороге – МАЗ, / Который по уши увяз, / В кабине тьма, напарник
третий час молчит". Если они уже проехали первые 500 км, то затратили
на это больше 10 часов, а то, что напарник третий час молчит, означает,
что водители, действуя по инструкции, уже больше двух часов вдвоём
пытались исправить ситуацию и самостоятельно вытащить увязший в снегу МАЗ. Поняв безрезультатность этих попыток, главный герой, как
старший машины, считает виноватым себя, терзается внутренне, а напарник молчит, не предъявляет претензий вслух, не давая возможности герою
оправдаться, что ещё больше терзает героя: "Хоть бы кричал, аж зло берёт: / Назад пятьсот, пятьсот вперёд, / А он – зубами „Танец с саблями”
стучит!" Но вот напарник психанул и запаниковал: "Пусть этот МАЗ
огнём горит! / Мол ,видишь сам – тут больше нечего ловить, / Мол, видишь сам – кругом пятьсот, / И к ночи точно – занесёт, / Так заровняет,
что не надо хоронить!" Уговоры и попытка привести напарника в чувство ("Я отвечаю: – Не канючь!") ни к чему не привели: "А он – за гаечный за ключ / И волком смотрит (он вообще бывает крут)". И главный
герой, сознавая, что в такой ситуации дальнейшие его попытки как-то
остановить панику чреваты тем, что паникующий напарник может его
просто убить ("А тут глядит в глаза – и холодно спине", "А что ему – кругом пятьсот, / И кто кого переживёт, / Тот и докажет, кто был прав,
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когда припрут!") впервые отступает от инструкции ("Старший машины ...
несёт ответственность за ...соблюдение мер безопасности всем личным
составом, находящимся в машине") и даёт возможность напарнику уйти,
дезертировать, сбежать ("И он ушёл куда-то вбок. / Я отпустил, а сам прилёг"). Вообще беспочвенны обвинения, что герой, дожидаясь помощи, бездействуя, лёг спать. Практически сутки в пути, дорога напряжённая, главный
герой вымотан как психологически, так и физически, помощь придёт ещё не
скоро, а вытащенную из снежного плена машину потом надо ещё гнать 500
км без напарника... В данной ситуации герой действовал оптимально.
"...он ушёл куда-то вбок" – куда можно уйти зимой в пургу, когда
"кругом пятьсот"? Ознакомленный согласно "Наставлению..." с "опасными местами дорог", напарник, возможно, знал, куда уходил – может
быть, рядом есть какое-то жилье или охотничья избушка. Удивляет своим
непониманием жизни в СССР утверждение, что напарник куда-то ушёл
и оттуда, позвонив, вызвал помощь. В малонаселённых районах за Уралом
всё же намного проще найти жильё и там какой-нибудь транспорт, чем
найти телефон. В любом колхозе или леспромхозе есть трактора и грузовики, но телефон – вряд ли. Притом, если вблизи трассы есть жильё и телефон, то возможность вызова по нему помощи должна предусматриваться инструкцией. Если главный герой не идёт за вызовом помощи и не посылает позвонить напарника – значит, такой возможности просто нет.
Главный герой дождался помощи, "И МАЗ попал куда положено ему",
а через некоторое время после этого появился и напарник: "И он пришёл –
трясётся весь..." От чего трясётся? От страха – он предал и сбежал, могут
и посадить, если его старший товарищ или груз пострадали. От холода – не
найдя жилья, прошатавшись без толку по снежной пустыне в пургу (а если
рядом всё же было какое-то жильё, то, возможно, передохнув или переночевав в нём), напарник добрался до промежуточной контрольной точки или
конечной точки маршрута на каких-то попутках, например, в кузове грузовика25. Наконец, нельзя исключать, что и от стыда за своё малодушие...
Остановимся на вопросе, предал ли напарник? Если бы запаниковавший напарник погиб, а по статистике погибают обычно паникующие,
главному герою не поздоровилось бы. Да и проделать оставшийся путь
в одиночку, заправлять машину одному, ворочая 200 литровые бочки
с горючим, затруднительно. Интерпретация действий напарника однозначна: предал, бросил, подставил... Но слова: "А там – опять далёкий рейс, /
Я зла не помню – я опять его возьму" характеризуют главного героя, как
человека доброго, отходчивого и способного понять и простить другого...
Автор благодарит С.В. Гудину и членов редакционной коллегии
альманаха за помощь в подготовке и редактировании статьи, за ценные
замечания и идеи, высказанные во время её обсуждения.
25

Почему на стройку по дороге за это время не прошла ни одна машина? Ночью
трафик на стройки всегда уменьшается, но тут ещё наложились пурга и наступающий Новый год… – Прим. автора.
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Андрей Сёмин (Москва),
кандидат технических наук

"Рукописный" генезис текста песни В.С. Высоцкого
"Кругом пятьсот" ("Дорожная история")
В настоящее время исследователям известны 4 рукописи, относящиеся к тексту песни В.С. Высоцкого "Кругом пятьсот" ("Дорожная история"):
р0 – набросок в четыре строки на 1 листе (РГАЛИ, ф. 3004, оп. 1,
ед.хр. 89, л. 5)1;
р1 – черновой автограф на 1 листе с оборотом (РГАЛИ, ф. 3004,
оп. 1, ед. хр. 89, л. 4 и л. 4 об)2;
р2 – "полубеловой" автограф на 1 листе с оборотом (РГАЛИ,
ф. 3004, оп. 1, ед. хр. 89, л. 3 и л. 3 об)3;
р3 – беловой автограф на 1 л. для французской фирмы грамзаписи
"Le Chant Du Mond" (ксерокопия – РГАЛИ, ф. 3004, оп. 1, ед. хр. 104, л. 32)4.
Несколько слов об особенностях формирования генезиса и о применѐнных условных обозначениях. Форма представления генезиса содержит три поля – основное поле, поле источников и поле комментария.
В основным поле построчно и построфно размещается текст, при этом неокончательные варианты строф и строк, присутствующих в рукописях, смещены вправо по отношению к условно последнему (написанному последним)
их варианту и расположены сверху вниз в последовательности от наиболее
"позднего" варианта к самому "раннему" (как бы от конечного "верхнего
слоя" рукописи к нижнему, "начальному"). Квадратными скобками выделены
зачѐркнутые автором фрагменты, в угловых скобках приведены корректировки орфографии или текст, недостаточно чѐтко разобранный или отсутствующий в рукописи, но "угадываемый" по смыслу. Также в "основном поле" генезиса полужирным шрифтом выделены слова или буквы, написанные в рукописи поверх иного текста, указываемого справа в "поле комментария"
в квадратных скобках, то есть запись X=[Y] указывает, что текст или буква
X написаны поверх текста или буквы Y (при наличии знака вопроса после
закрывающей квадратной скобки – предположительно). Запись "X=[<...>]?"
означает, что текст или буква, поверх которой написаны текст или буква X,
не разобраны. Запись <Х>=Y в поле комментария означает, что вместо конъектурного слова/буквы в основном тексте в рукописи на самом деле присутствует слово/буква Y (<X>=<Y>? – предположительно).
Корректировка пунктуации рукописных вариантов не проводилась,
текстуально повторяющиеся строки в генезисе приведены единожды
в последнем из нескольких вариантов пунктуации несмотря на то, что
1

Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают. / Сост. Ю.В. Гуров, С.А. Дѐмин,
Б.И. Черторицкий. Новосибирск. – Вып. 22, 2020. С. 176.
2
То же. – Вып. 10, 2016. С. 44, 46.
3
То же. – Вып. 10, 2016. С. 42, 40.
4
То же. – Вып. 1, 2011. С. 86.
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зачастую более ранние из повторяющихся в автографах вариантов написаны автором более "грамотно".
Ниже предварительно представлен отдельно генезис наброска р 0,
поскольку его "причастность" к итоговому тексту песни В.С. Высоцкого
"Кругом пятьсот" не бесспорна (мотив какой-либо "придуманной" мести
главному персонажу песни – водителю грузовика – со стороны его напарника в других авторских рукописях р1 – р3 отсутствует):
Что он придумал для меня такую месть
Он был, как близкая родня
Он ел с ладоней у меня
А там сказал, что знать не знает, кто я есть

р0
р0
р0
р0

Чт=[Н]

Далее ниже представлен "основной" генезис текста "Кругом пятьсот", сформированный по автографам р1 – р3:
Кругом – пятьсот/
Я вышел ростом и лицом –
[Он] вышел ростом и лицом –
Я ростом вышел и лицом
[Спиной я] вышел и лицом
Спасибо матери с отцом, –
С людьми в ладу – не помыкал, не понукал
С людьми в ладу – не понукал, не помыкал,
В ладу с людьми, не понукал не помыкал
Спины не гнул – прямым ходил
И в ус не дул и жил, как жил
И голове своей руками помогал
[Но был донос и был навет]
И был донос и был навет
[Кругом пятьсот и наших нет]
Кругом пятьсот и наших нет
([Четыре] сбоку, [в]аших нет)
И был допрос и кабинет
[Был кабинет с табличкой "Время уважай"]
И кабинет с табличкой (время уважай!)
(И дверь с табличкой (время уважай!)
Вопросы были про погибший урожай
[<И кр>] Вопросы [ты или не ты, а ну рожай]
[Там прямо без соли едят]
[Там штемпелюют наугад]
Там ставят штемпель наугад
Там штемпелюют всѐ подряд

р2,р3
р2,р3
р3
р1
р1
р1,р2,р3
р3
р1,р2
р1
р1,р2,р3
р1,р2,р3
р1,р2,р3
р2
р1
р2
р1
р1
р1
р2
р1
р1
р1
р1
р1,р2
р2
р1
р1

н=[м]?

н=[в]

ы=[<...>]?
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[В конверт кладут и посылают за Можай]
Кладут в конверт и посылают за Можай
В конверты прячут и этапом за Можай
В конверты прячут, и гоняют за Можай
В конверты прячут, [усыла]ют за Можай

Бродяжил – и пришѐл домой,
[Потом зачѐт, потом домой]
Уже с годами за спиной –
[С 7 годами за спиной]
Вдвоѐм с судимостью родной
Висят года на мне – ни бросить, ни продать.
[Висят [родные их не сбыть и] не продать]
И их не выбросить не спрятать не продать
И их не [cб]росить и не сбыть и не продать
7 лет, которые за мной куда девать
7 лет [хозяйских за спиной] куда девать
[И с пятилеткой за спиной ни дать ни взять]
Но на начальника попал,
[И] на начальника попал,
[Я] на начальника попал
Который бойко вербовал
Который [л]о[в]ко вербовал
И за Урал машины стал перегонять.
Я за Урал машины стал перегонять.
Я [н]а Урал машины стал перегонять.
[И] [Минск –] Урал машины стал перегонять.
Я вспоминаю случай тот
Ну, значит, так <под Новый год>

р2
р1
р1
р1
р1
р3
р1,р2
р3
р1,р2
р1
р2,р3
р2
р1
р1
р1
р1
р1
р1,р2,р3
р3
р1
р1,р2,р3
р1
р2,р3
р1,р2
р1
р1

Я=[И]

р1
р1

[Кого не спросишь каждый князь, да хан, да шах]
[Замкнулся круг, а круг – барак]
р1
[Замкнулся круг, кругом барак]
р1
[И кто мне друг и кто мне враг]
р1
Лежу, [гадаю на цветных карандашах]
р1
[Сижу, гадаю на цветных карандашах]
р1
[Сижу гадаю,] ибо [времени вагон]
р1
[Сижу гадаю, благо времени вагон]
р1
Дорога, а в дороге – МАЗ,
Дорога! На дороге МАЗ
[Дорога], 130й ЗИЛ
Пустыня, [130й ЗИЛ]

выб=[cб]
бы=[жи]
7=[7]
7=[7]

р2,р3
р1
р1
p1

р1
м=[м]?
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Который по уши увяз.
И груз к дороге придавил
[Пробило бак мотор застыл]
[Бензина нет мотор застыл]
В кабине тьма – напарник третий час молчит.
[В кабине –20<й>]
Хоть бы кричал – аж зло берѐт –
Ну хоть бы пел, аж зло берѐт.
И зло берѐт, [пусть хоть поѐт.]
Назад пятьсот, пятьсот вперѐд,
Назад – пятьсот – Вперѐд пятьсот
А он зубами "танец с саблями" стучит
А он зубами танец с саблями стучит.
Мы оба знали про маршрут,
Мы, правда, знали про маршрут
Что этот "МАЗ" на стройке ждут,
Что этот груз как манну ждут
[А этот] [Н]о этот [ЗИЛ] [на стройке ждут]
А наше дело – сел-поехал – ночь, полночь!
А наше дело – сел, поехал, [ночью, днѐм].
А наше дело – сел, поехал, [долг велит]
Ну надо ж так – под Новый год –
И надо ж так – под Новый год
[И вот сидим, трясучка бьѐт]
[И вот сидим, и дрожь нас] <бьѐт>
Назад пятьсот, вперѐд – пятьсот
Сигналим зря – пурга и некому помочь!
[И жгѐм бензин], [<кру>] [глушить нельзя]
И жгѐм бензин, мороз и некому помочь
И жгѐм бензин, [глушить нельзя,] не заведѐм
[Хоть кузов жечь да из метал<л>а не горит]

р1,р2,р3
р1
И=[Нас]
р1
р1
р1,р2,р3
р1
<й>=<°>?
р1,р2,р3
р1
Ну=[Он]
р1
р2,р3
р1
р2,р3
р1
т=[т=[л]]?

р1

р2,р3
р1
р2,р3
Чт=[Н]; груз=[ЗИЛ]
р1
р1,р2,р3
р1
р1
р3
р1,р2
р1
р1
а=[<...>]?
р1,р2,р3
р2,р3
р2
р1
р1
р1

[Он вдруг сказал:] [давай решать]
р1
Он вдруг сказал чего решать
р1
[Я говорю, кончай молчать]
р1
[Я говорю, чего тянуть]
р1
Мол надо ящики сгружать
р1
<Мол, надо вылезть> [и идти]
р1
[Мол, надо вылезть] [пробежать]
р1
[Мол, надо вылезть и толкнуть]
р1
Хоть ценный груз, [мотор заглушим], дьявол с ним
Хоть ценный груз, а жизнь дороже, дьявол с ним
Не спать мол надо, слыш<и>шь парень, подержись
Не спать мол надо, слыш<и>шь парень, [пропадѐм!]

Я=[И=[я]]
Я=[И=[я]]

р1
р1
р1
р1

о=[р]?

76

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 43
Назад 500, вперѐд 500
И кто кого переживѐт
[Гадать не] стоит, вылезай, чего стоим?
[Т<о>му же будет свет не мил
и жисть не в жисть]

р1
р1
р1
р1

<о>=у, у=[о]
сть=[знь]

– Глуши мотор! – он говорит, –
А он мне тихо говорит
Куда не глянь – такой простор
[Напарник мой, дрожит как вор]
[Напарник мой, в<зг>лянул] <как вор>
Пусть этот МАЗ огнѐм горит,
Пусть этот груз огнѐм горит.
И он сказал – глуши мотор
[Он вдруг сказал:] [Глуши мотор]
Мол, – видишь сам, – тут больше нечего ловить
И так глядит, что
Мол, видишь сам, что больше нечего ловить
Намѐрзлись вдоволь, больше нечего ловить
Намѐрзлись, [будет], больше нечего ловить
Мол, – видишь сам – кругом пятьсот
Ку<д>а ни глянь – кругом пятьсот
[Назад 500, вперѐд] пятьсот
И к ночи точно занесѐт,
Так зар<о>вняет, что не надо хоронить!

р1,р2,р3
р1
р1
К=[<...>]?
р1
р1
<зг>=гз
р1,р2,р3
р1
р1
р1
р3
р1
р1,р2
р1
р1
р3
р2
<д>=дд
р1,р2
р1,р2,р3
р1,р2,р3
<о>=а

Я отвечаю – Не канючь!
Я говорю: "себя не муч!"
А он – за гаечный за ключ
А он хватается за ключ
И волком смотрит, он вообще бывает крут
(А сам от страха) <улыбается, как брат>
(Сопит, икает) <, улыбается, как брат>
(Весѐлый парень, улыбается, как брат)
<...> ([оскалил зубы и сопит]
А что ему – кругом пятьсот,
[Назад 500, вперѐд 500]
И кто кого переживѐт,
Тут кто кого переживѐт
Тот и докажет, кто был прав, когда припрут.
[Тот и докажет, (кто был прав, кто) виноват]
[Тот и докажет, что второй был виноват]
[Тот будет прав, когда (расследовать)] начнут
[Тот будет прав, когда выспрашивать] начнут
Тот будет прав, когда вопросами припрут.

р2,р3
р1
р2,р3
р1
ч=[ч]?
р1,р2,р3
р2
р2
р2
р2
ы=[<...>]?
р2,р3
р1,р2
р2,р3
р1
р2,р3
р2
р2
ч=[к=[ч]]?
р2
р2
р1
о=[у]
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Он был мне больше, чем родня,
Он был мне раньше, как родня
Он ел с ладони у меня,
А тут – глядит в глаза, и холодно спине.
И понял я – кругом пятьсот
500 – назад, 500 – вперѐд
[Кого найд]<ут, когда метѐт>
[И кто найдѐт, когда метѐт]
[Кто нас найдѐт] <когда метѐт]>
И кто там после разберѐт,
А после кто там разберѐт
Куда ни глянь – везде 500
500 вперѐд – назад пятьсот
[Когда назад], вперѐд <пятьсот>
Что он забыл, кто я ему, и кто – он мне
[А] он забыл, кто я ему, и кто он мне
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р2,р3
р1
р1,р2,р3
р1,р2,р3
р3
р2
р1
р1
р1
р3
р1,р2
р1
г=[к]
р1
р1
о=[к], д=[в]
р1,р2,р3
р1

Начальный вариант двух предыдущих строф:
[Он был мне раньше, как родня
Он ел с ладони у меня
А тут забыл кто я ему, а кто он мне]
[Спокойно парень, не канючь]
А он хватается за ключ
И волком смотрит, [аж мурашки по спине]
И он ушѐл – куда-то вбок.
Я отпустил, а сам прилѐг,
А я устал, и я прилѐг
Мне снился сон про наш весѐлый наворот, –
Мне снился сон про наш досадный оборот
Мне снился сон про наш весѐлый оборот
Мне снился сон про [этот стра]<нный оборот>
Что, будто вновь кругом пятьсот,
Что будто – [<быль,>] кругом пятьсот
Назад 500 вперѐд пятьсот
Ищу я выход из ворот,
Мы ищем выход из ворот
Но нет его – есть только вход и то не тот.
И на напарника немного зло берѐт
[Но нет его, – куда не ткнѐшься – только вход.]
Его там нет, там только вход <и то не тот>
Конец простой – пришѐл тягач,
И там был тро<с> и там был врач
И МАЗ попал, куда положено ему
И [груз] попал, куда положено ему

р1
р1
р1
р1
р1
р1

п=[м]?
ч=[ч]?
аж=[аж в]?

р1,р2,р3
р2,р3
р1
р3
о=[а]
р2
р1
р1
р1,р2,р3
р1
р1
р1,р2,р3
р1
т=[д]
р1,р2,р3
р1
т=[д]
р1
р1 г=[в], нет=[там]?
р1,р2,р3
р1,р2,р3
р1,р2,р3
р1

<c>=cc
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И он пришѐл – трясѐтся весь,
А там опять далѐкий рейс.
А тут опять далѐкий рейс
Я зла не помню, я опять его возьму.

р1,р2,р3
р3
р1,р2
р1,р2,р3

Отметим, что известные фонограммы авторского исполнения песни
"Кругом пятьсот" (всего их 163) содержат незначительное число уникальных, не известных из "полубеловой" р2 и беловой р3 рукописей строк,
а варианты строк, присутствующие исключительно в черновом автографе
р1, на фонограммах отсутствуют совсем. При этом различия "фонограммных" и рукописных строк, как правило, не существенны и связаны лишь
с заменой союзов "и"/ "а" ("А к ночи точно занесѐт", "А кто там после разберѐт"), наречий места "тут"/ "здесь" ("Мол, – видишь сам, – здесь больше
нечего ловить"), с перестановкой слов ("Назад пятьсот, вперёд пятьсот" –
"Назад пятьсот, пятьсот вперёд").
В качестве относительно существенных следует отметить лишь
следующие варианты:
– на всех фонограммах 3-я строка исполнена в варианте р1 – р2:
"С людьми в ладу – не понукал, не помыкал";
– на всех фонограммах, содержащих строфу про "донос и навет"
(21), предпоследняя строка в ней исполнена в отсутствующем в рукописях
варианте: "Там штемпель ставят наугад";
– на большинстве фонограмм (147) в строке "Что этот „МАЗ” на
стройке ждут" использовано множественное число ("…на стройках"),
в рукописях отсутствующее;
– строка "И понял я: кругом пятьсот" из р3 звучит только на пластинке "Le Chant Du Mond", на одной фонограмме эта же строка звучит
в отсутствующем в рукописях варианте "Ну, ещё бы – ведь кругом пятьсот", на трѐх фонограммах она представлена в "гибридном" варианте
("Ну надо ж так, кругом пятьсот"), на одной – в рукописном варианте из
р2 ("Пятьсот назад, пятьсот вперѐд"), а на всех остальных фонограммах
указанная строка повторяет аналогичную из предыдущей строфы ("А что
ему? – кругом пятьсот");
– на одной фонограмме 4-я строка последней строфы звучит как
"И тот пришѐл – трясѐтся весь".
Кроме того, следует упомянуть, что однажды в выступлении на дому у Н.В. Гусева в г. Кременчуге 14 июня 1975 г. В.С. Высоцкий – видимо, с тем, чтобы потрафить, сделать приятное слушателям – землякам
знаменитого советского большегрузного автомобиля, – изменил в песне
марку автомобиля с МАЗа (Минский автозавод) на КрАЗ (Кременчугский
автозавод): "Ну, можно „КрАЗ” подставить, потому что рифмуется всё
равно..."5.
5

http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0400--/0468/0_spisok.html
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Юрий Куликов (Москва)
"Прошу разрешить мне уехать…"
Деловые бумаги Владимира Высоцкого

Известно, что Пушкину, как человеку, состоявшему на государственной службе, приходилось часто писать прошения об отпусках, доверенности, расписки в получении жалованья, письма по деловым вопросам
и т.д. Более ста лет назад в пушкиноведении появился такой важный раздел как "Рукою Пушкина", куда были отнесены и его собственноручно
созданные служебные документы.
Рукою Высоцкого тоже написано немало служебных бумаг, особенно в период его работы в театре на Таганке. Когда-нибудь все подобные бумаги Высоцкого будут собраны и изданы воедино. Пока же введѐм
в оборот и прокомментируем некоторое количество писем и заявлений
поэта за последние три года жизни, большинство из которых прежде не
публиковалось.
Первые два заявления поэта касаются его поездок 1977 года. В мае
Высоцкий выступал по приглашению Донецкой областной филармонии в
ряде украинских городов с сольными концертами: он побывал в Донецке,
Горловке, Константиновке, Макеевке, Дзержинске, Енакиево. О сроках
этой поездки и указано в его первом публикуемом заявлении. Вторая поездка – заграничная – обозначена Высоцким по срокам работы театра на
Таганке в сезоне 1976-1977 г. На деле Высоцкий уехал из Москвы за границу в конце мая, а вернулся обратно в середине сентября 1977 г.
Весной 1978 г. в Одессе начались съѐмки телевизионного многосерийного фильма "Эра милосердия", ставшего известным зрителям как
"Место встречи изменить нельзя". Июньское заявление Высоцкого указывает сроки съѐмок в павильонах Одесской киностудии. Как теперь известно, в эти дни Высоцкий в отсутствие режиссѐра С. Говорухина самостоятельно (но по предварительному согласованию с режиссѐром) снял несколько сцен, попробовав себя на режиссѐрском поприще. Летняя загранпоездка кратко и фактологически точно описана Высоцким во втором заявлении 1978 г. Оригиналы обоих заявлений в настоящее время находятся
в частных архивах.
В марте-апреле и в декабре 1979 г. Высоцкий вновь находился за
границей, что и вызвало необходимость написания поэтом очередных заявлений на имя директора театра на таганке Н. Дупака. Весенняя поездка
в Париж, Кѐльн и Торонто хорошо известна почитателям и исследователям жизни Высоцкого серией концертов, дошедших до нас в фонозаписи.
Характерна эмоциональная резолюция заведующей труппы театра
Г.Н. Власовой на декабрьском заявлении, – в этот период Высоцкий уже
активно жаждал найти способ меньше работать в театре и делать самостоятельные авторские работы на эстраде и в кино. Правда, поездка в ЛосАнджелес и в Париж вместо лечения к этим его задумкам не относится….
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После согласия Одесской киностудии на постановку Высоцким телефильма "Зелѐный фургон" в январе 1980 г. появились три новых заявления поэта. Дата их написания и рассмотрения одна – 22 января 1980 г.
Высоцкий переходит на договорную работу в Таганке и берѐт "академическую командировку" сроком на год. Резолюции Любимова на заявлениях нет, она стоит на бланке-запросе киностудии от 24 декабря 1979 г., – на
документе, приложенном Высоцким к заявлениям, судя по тому, что
Дупак подписал его тоже 22 января 1980 г. Заявление об отпуске за свой
счѐт с 18 февраля по срокам скорее всего связано с первыми числами марта, когда Высоцкий уехал во Францию и Италию.
При публикации использованы материалы из Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ).
Директору театра
Когану И. А.
от актѐра Высоцкого В. С.
Заявление
Прошу предоставить мне отпуск за свой счѐт с 16 мая по 20 мая.
13 мая 1977 г.

Высоцк<ий>

Считаю возможным отпустить
Зав. тр. Г. Власова

В приказ
И. Коггн
13.V.77
(Источник: РГАЛИ, ф.2485, оп.4, ед.хр.879, л.12).

Директору театра на Таганке Когану И. А.
от Высоцкого В. С.
Прошу предоставить мне отпуск без сохранения содержания на
период с 25 мая по 14 июля 1977 года.
24 мая 1977 г.

Высоцк<ий>

В приказ
Предоставить отпуск б/сохр. содержания
с 25 мая по 14 июля 1977 г.
И. Коган
(Источник: РГАЛИ, ф.2485, оп.4, ед.хр.879, л.14).
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Директору театра
Драмы и Комедии
на Таганке
Дупаку Н. Л.
от актѐра
Высоцкого В. С.

Заявление
Прошу разрешить мне уехать на съѐмки в Одессу с 19-21 июня,
а также с 26-30 июня. От спектаклей я свободен. Заранее благодарю
18 июня 1978 г

Высоцк<ий>

С 19-21, а также 26-30/IV отпустить
возможно, в репертуаре свободен.
Репетиции необходимо согласовать
с гл. реж. Ю. П. Любимовым.
Зав. тр. Г. Власова
Ю.Лю<бимов> (<нрзб>)

Директору т<еатр>а
на Таганке
Дупаку Н. Л.
от актѐра
Высоцкого В. С.
Заявление
Я уезжаю в отпуск с 8 июля. Прошу разрешить мне прибыть 16 сентября 1978 г
Мои координаты
Т<елефон> в Париже 5780529.
7 июля 1978 г
Высоцк<ий>

82

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 43

Директору театр<а> на Таганке
Дупаку Н. Л.
от Высоцкого В. С.
Заявление
Прошу предоставить мне отпуск без сохранения содержания в
период с 28.III.79 по 17 IV-79 по семейным об<стоятельст>вам.
22 III 79 г.
Высоцк<ий>
(Источник: РГАЛИ, ф.2485, оп.4, ед.хр.446, л.39).
Директору театра Драмы и Комедии
на Таганке Дупаку Н. Л.
Заявление
Прошу освободить меня от работы в театре на период с 2 по 15
декабря 1979 г. в связи с необходимостью выезда на лечение именно в эти
сроки, так как врач лечащий меня свободен в эти сроки.
30 ноября 1979 г.
Предупреждать надо раньше,
т.к. был составлен репертуар,
но лечиться запретить
мы не можем – репертуар
ещѐ раз переделаем.
Г. Власова

Высоцк<ий>

О.К.
Прощу подготовить приказ
15 декабря должен быть на
спектакле Гамлет.
Н. Дупак
1/XII-79
(Источник: РГАЛИ,
ф.2485, оп.4, ед.хр.446, л.41).

Архив
О.К.
Прошу подготовить
приказ
Н. Дупак
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Директору театра
Драмы и Комедии
на Таганке
Дупаку Н. Л.
от артиста Высоцкого В. С.

Заявление.
Прошу командировать меня для работы на Одесскую киностудию
в связи с тем что я утверждѐн режиссѐром-постановщиком1 к/к „Зелѐный
фургон” на Одесской киностудии сроком на один год.
22 января 1980 г.
Высоцк<ий>
(Источник: РГАЛИ, ф.3004, оп.2, ед.хр.162, л.7).

Уважаемый Николай Лукьянович!
В связи с моей работой над2 к/к „Зелѐный фургон” Одесской киностудии я прошу составить со мной договор на разовую оплату спектаклей,
т.к. большую часть подготовительного периода, а возможно и съѐмок
я буду проводить в Москве.
Удобно было бы планировать мои спектакли на субботу и воскресение.
Я буду согласовывать это заранее за 2 или полтора месяца до спектаклей.
С уважением
22 января 1980 г.
Высоцк<ий>
О.К.
Прошу подготовить договор
Н. Дупак
(Источник: РГАЛИ, ф.3004, оп.2, ед.хр.162, л.8).
1
2

"м" исправлена из "в".
"а" исправлена из "д" или "у".

84

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 43

О.К.
Прошу подготовить
приказ
Н. Дупак
22/I-79

Директору театра
Драмы и Комедии
на Таганке
Дупаку Н. Л.

Заявление
Прошу предоставить мне отпуск без сохранения содержания по
семейным обстоятельствам с 18 февраля 1980 г.
223 января 1980 г.
Высоцк<ий>
(Источник: РГАЛИ, ф.3004, оп.2, ед.хр.162, л.6).

3

В дате "2" исправлена из "1".
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Марк Цыбульский
(США, Тиф-Ривер-Фолс)
Владимир ВЫСОЦКИЙ в спектакле
"Добрый человек из Сезуана"

О том, что одной из главных ролей, исполняемым Владимиром
Высоцком на сцене Театра на Таганке, была роль безработного лѐтчика Янг Суна, знают все. Если считать упоминания его театральных
работ в газетных статьях, то, наверное, чаще вспоминают только роль
Гамлета. При этом не существует ни одной (!!!) критической журнальной статьи, ни одной книжной главы, где эта роль Высоцкого разбиралась и оценивалась. Справедливости ради надо сказать, что не
больше внимания уделялось и другим исполнителям этой роли (при
жизни Высоцкого на Таганке еѐ исполняли Н. Губенко, А. Васильев,
Л. Семаков и М. Лебедев). Все разборы, все восторженные слова адресованы исполнительнице роли Шен Те. Да, разумеется, Шен Те –
главный персонаж пьесы, но ведь не без партнѐров же играла Зинаида Славина! Критика, однако, их практически не замечала, поэтому
сегодня, собирая информацию о том, что же делал в этом спектакле
Высоцкий, мы чаще всего будем цитировать его самого.
ВЫСОЦКИЙ: "Спектакль „Добрый человек из Сезуана” произвѐл тогда впечатление разорвавшейся бомбы. Писали в газетах, было много статей, спорили: кто был за, кто – против.
Наконец, союзники одержали верх, и – этот спектакль решено
было сохранить. Появилась статья Константина Симонова
в газете „Правда” о том, что жалко, если этот коллектив распадѐтся, и вот группа в семнадцать-восемнадцать человек прямо из училища перешла в этот новый театр. И стали играть
1
в этом новом театре спектакль „Добрый человек из Сезуана”" .

1

Фонограмма выступления. Горловка. ДК шахты "Кочегарка", 13 марта 1973 г.
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Разумеется, эффект разорвавшейся бомбы, о котором говорит Высоцкий, был вызван весьма необычными на тот момент режиссѐрскими решениями Юрия Любимова, но уже сам факт, того
что на сцене шла пьеса именно Брехта, обеспечивал интерес к постановке со стороны критики и публики.
"Надо прямо сказать о том, что Брехт не попадал на наши театральные подмостки главным образом потому, что его поэтика
якобы оголѐнной, якобы внепсихологической театральной игры,
объявлялась несовместимой с основополагающей эстетической
программой советского театра, с великим учением Станиславско2
го", – писал в 1964 г. С. Цимбал .
Не случайно же, что как только наступила "оттепель", как
только стало можно немного отойти от социалистического реализма, советские театры начали обращаться к Брехту. К моменту постановки "Доброго человека из Сезуана" в Щукинском училище, на
сценах московских и ленинградских театров уже шло 4 брехтовских
пьесы. При этом парадокс: режиссѐры работали с брехтовскими
пьесами, но при этом не использовали его эстетику и работали в привычных традициях советского театра. И тут появляется Юрий Любимов, что немедленно было замечено цитировавшим выше критиком:
"В учебном спектакле Театрального училища имени Б.В. Щукина, завоевавшем с необычайной быстротой широкое зрительское
признание, действовали не только персонажи из „Доброго человека”, но и сами студийцы – такие, какие есть. Это обстоятельство
и принесло молодому брехтовскому спектаклю поистине брехтовский успех – успех, одержанный на главном направлении авторского замысла. Коллектив по-современному двигающихся, разговаривающих, кричащих, танцующих, изобретающих, спорящих ребят
3
разыгрывают перед зрителями поучительную историю" .
Высоцкий был принят в труппу Театра на Таганке в сентябре
1964 г. и впервые вышел на сцену именно в "Добром человеке из
Сезуана" – правда, не в той роли, о которой мы сегодня, в основном, будем говорить и даже не на ту сцену!
История первого участия Высоцкого в таганской постановке
была проанализирована нью-йоркским высоцковедом В. Рыбиным.
Опираясь на картотеку И. Рогового и информацию, приводимую
в документальной повести Б. Акимова и О. Терентьева "Владимир
Высоцкий: эпизоды творческой судьбы", он показал, что первый раз
Высоцкий принял участие в "Добром человеке" 19 сентября 1964 г.,
а второй раз – 21 сентября. Первый спектакль шѐл на сцене москов2

Цимбал С. "Театральная новизна и театральная современность". М., "Искусство",
1964. С. 211.
3
Цимбал С. … С. 247.
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ского Телевизионного театра, а второй – на сцене театра им. Маяковского. В обоих случаях Высоцкий исполнял роль Второго бога.
Записи И. Рогового прекрасно подтверждаются воспоминаниями В. Смехова: "Впервые Высоцкий вышел на сцену в роли Второго бога. Это был срочный ввод: заболел актѐр Климентьев, и Высоцкий был введѐн на его роль… Но эту роль он играл, можно ска4
зать, всего ничего – пока не выздоровел основной исполнитель" .
Сцена с богами – в самом начале спектакля. Боги спустились
на землю, чтобы узнать, остался ли тут хоть один добрый человек.
Их надо устроить на ночлег, чем активно занимается Водонос. (Сам
он на роль доброго человека не годился, поскольку в его кружке
оказалось двойное дно, с помощью которого он обманывает покупателей). Все в Сезуане отказываются принять постояльцев, пока не
соглашается самый добрый человек в городе – проститутка Шен Те.
За ночлег боги дали ей денег, на которые она купила табачную лавку. Узнав, что она внезапно разбогатела, в лавку стали один за другим приходить еѐ прежние знакомцы. Их становилось всѐ больше:
пришѐл столяр, прибежал уличный мальчишка, который привѐл
с собой слепого дедушку, потом явилась целая семья – и это для нас
особенно важно, поскольку роль Мужа перешла на какое-то время
к Владимиру Высоцкому.
Первое появление Высоцкого в этой роли – и, соответственно, первое появление на таганской сцене, –
состоялось 16 ноября 1964 г.
"Его роль довольно квѐлая
по индивидуализации, поскольку семья, в состав которой он входил, постоянно
держалась вместе – роли
в ней не персонифицированы. А у Володи даже в этой,
можно сказать, безролевой
сцене была своя линия,
очень интересная – в дальнейшем она сказалась в его сатирических песнях. Он ведь вначале развивался как комедийный актѐр. Даже в этом эпизоде Володя старался
не просто отбыть номер на сцене, а создать образ – уже тогда это было
5
заметно", – рассказывал бывший актѐр Театра на Таганке Л. Буслаев .
4

Акимов Б., Терентьев О. "Владимир Высоцкий: эпизоды творческой судьбы"//
ж. "Студенческий меридиан", М., 1989, январь, № 1. С. 54.
5
Акимов Б., Терентьев О. … С. 56.
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24 июня 1969 г. Высоцкий впервые исполнил роль безработного лѐтчика Янг Суна и, таким образом, принял непосредственное
участие в "поучительной истории", как назвал еѐ критик С. Цимбал,
цитаты из книги которого приведены выше.
Суть истории весьма проста – "добро должно быть с кулаками"
или, как выразился критик К. Рудницкий, "добро там, где живѐт Шен Те,
может защищаться только согласно законам этого мира – жестокостью. Добро – опасность и слабость, добро граничит с гибелью. Чтобы
6
спасти себя, добро может только изменить себе и стать злом" .
Когда доброта Шен Те неминуемо должна была привести
к разорению, боги дали ей совет – и на сцене появляется еѐ двоюродный брат Шуи Та. Собственно, никакого брата не было, эта та же
самая Шен Те, но только сменившая платье на брюки и надевшая
тѐмные очки и цилиндр. В этом была, разумеется, условность –
З. Славина не старалась быть похожей на мужчину, но в брехтовской эстетике это было и не нужно – просто со зрителем заключался некий союз, и пьеса развивалась дальше.
ВЫСОЦКИЙ: "Я играю в этом
спектакле роль безработного
лѐтчика. У них так бывает, у них
там бывают лѐтчики без работы. И вот, значит, этот самый
безработный лѐтчик начинает
с того, что он пытается повеситься, надев себе петлю на шею
прямо на сцене. Ну, естественно,
нельзя на этом заканчивать, потому что спектакль бы кончился
в самом начале. Поэтому его спасают. Приходит девушка, которая говорит, что она ему достанет денег, чтобы он дал кому-то
взятку, чтобы, значит, его взяли
снова на работу. И вот он в
надеждах, что он даст взятку,
что достанут ему денег, и вот он так пребывает два акта. Да7
же согласен жениться на этой девушке" .
Дальнейшая история взаимоотношений героев развивалась
в двух плоскостях: когда Шен Те была без котелка и очков, она попадала под власть и обаяние Янг Суна, которого любила всей душой. Когда же она появлялась в образе своего двоюродного брата,
6

Рудницкий К. "Спектакли разных лет". М., "Искусство". 1974. С. 298.
Фонограмма выступления. Пос. Чкаловское, Московской обл. Гарнизонный Дом
офицеров, 14.03.76 (14ч – 3-е выст.).
7
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то узнавала, что возлюбленному она была решительно не нужна ни
в каком качестве, кроме источника денег. Ему нужно было получить
пятьсот серебряных долларов, чтобы дать взятку начальнику ангара, который, получив деньги, должен был уволить другого лѐтчика,
а на его место принять Янг Суна. Но не вышло…
"Мы стали свидетелями трагической свадьбы, где жених только
ждал прихода „брата”
невесты с деньгами, а
невеста уже поняла это,
но не хотела поверить, –
пишет Н. Крымова. – Никакого стола с закусками
не было, и все держали
в руках по чашке. Это
была очень нескладная
и совсем „несвадебная”
свадьба, не рассчитанная
на благополучный конец и отчаянно-печальная в каждой своей подробности. И было о ней рассказано средствами того театра, кото8
рый в начале спектакля нам был обещан" .

ВЫСОЦКИЙ: "В конце концов, в конце второго акта там
свадьба. Он надеется, что сейчас принесут. Всѐ рушится. Он
выгоняет всех гостей, значит, и говорит: „Я спою вам песню
8

Крымова Н. "Имена. Рассказы о людях театра". М., "Искусство". 1971. С. 151-152.
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‘О дне Святого Никогда’. И вот я пою эту песню о дне Святого
Никогда, которая как бы вместо истерики. Нужно было бы много
слов писать каких-то невероятных, чтобы показать состояние
души этого несчастного человека. А вместо этого просто ему
9
вкладывается в уста песня, которая ещѐ сильнее работает" .
В
брехтовских
пьесах всегда много песен, именуемых понемецки зонгами. Как
заметил критик, "В „зонгах” сильнее всего торжествует идея актѐра,
вступающего в прямой
контакт со зрительным
залом, актѐра, которому
уже незачем скрывать,
что он актѐр и незачем
10
делать вид, что он поѐт не от своего собственного имени" . "Зонги" –
не вставные номера, а важная составная часть пьесы.
ВЫСОЦКИЙ: "В этом спектакле было очень много музыки
и очень много стихов под музыку.
Дело в том, что сам Брехт написал для этого спектакля, так
называемые, зонги. Зонги – это
можно перевести и как песни, но
мне кажется, что это не песни,
это стихи, стихи под музыку. Под
ритмическую какую-то музыку. Вероятней всего, он имел в виду,
чтобы музыка всегда была бесхитростная, непритязательная, чтобы она не мешала слушать текст.
Не мешала слушать содержание
этих самых зонгов. Зонгов этих
рассыпано по всему спектаклю
очень много. И поют эти зонги,
кроме актѐров на сцене, два человека, авторы музыки к этим зонгам –
это Хмельницкий и Васильев, два бородатых человека. Один с аккордеоном, другой с гитарой, которые всегда выходят из зрительного
9

Фонограмма выступления. М., МАМИ. 17 марта 1978 г.
Цимбал С. … С. 222/

10
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зала, усаживают зрителей и поют вот эти замечательные зонги
Брехта, переведѐнные нашим поэтом Слуцким.
Значит, обычно нагрузка на этих зонгах очень простая.
Они поются от театра, не от имени персонажей, а от театра.
И они либо вводят вас в действие, либо когда уже актѐр замолкает, когда ему уже нечего сказать, они выходят на сцену и комментируют только что происшедшее на сцене, и иногда даже
стихами не Брехта, а вот, например, там поются стихи Цвета11
евой, на которые они написали музыку" .
Ничего подобного тому, что игралось на таганской сцене, советский театр начала 1960-х гг просто не знал. Как писала ленинградский
театровед Т. Марченко, "один критик, побывавший в числе первых на
брехтовском спектакле, писал потом с восхищением, что пережил ощущения летящего грузовика. Свежий ветер так и свищет в ушах, а на крутых и неожиданных виражах дороги приходится изо всех сил вцепляться в борта, чтобы, чего доброго, не вылететь по инерции из кузова.
Этот литературный образ действительно под стать самому
спектаклю. Любителям тихоходного и строго прямолинейного движения в искусстве трудно было на нѐм высидеть. Во всяком случае,
очевидным для всех становилось одно: мерить спектакль сложив12
шейся мерой театра Островского и Шекспира просто невозможно" .
ВЫСОЦКИЙ: "Спектакль „Добрый человек из Сезуана” был
не только интересен по форме. В нѐм, например, почти не было
декораций. И если менялись декорации, то прямо на сцене было
написано, скажем, „Дешѐвый ресторан”, или „Табак”, или, там,
"Двор". Актѐры ходили вот такими прямыми углами, хотя на
сцене ничего не было выгорожено, но мы ходили все вот таким
вот образом, потому что это имелся в виду маленький городок,
13
где такие под прямым углом маленькие улочки" .
"И там есть ещѐ такие приѐмы. Я там играю роль безработного лѐтчика, и вот, значит, например, во время любовной сцены
в парке я вдруг могу отойти от актрисы, от партнѐрши, подойти
к зрительному залу и начать разговаривать со зрительным залом.
Этим приѐмом сейчас очень многие пользуются театры, а тогда
это было в диковинку, было в первый раз, и всех как-то немножко
это нервирует – как это вдруг актѐр вместо того, чтобы разговаривать с партнѐром, выходит на зрительный зал. Ну это – специ14
альный приѐм, это брехтовский приѐм отчуждения" .
11

Фонограмма выступления. Пос. Чкаловское, Московской обл. Гарнизонный Дом
офицеров, 14.03.76 (12ч – 2-е выст.).
12
Марченко Т. "Искусство быть зрителем, или Приглашение к спору". ЛенинградМосква. "Искусство", 1966. С. 122.
13
Фонограмма выступления. Пос. Чкаловское, Московской обл. Гарнизонный Дом
офицеров, 14.03.76 (12ч – 2-е выст.).
14
Фонограмма выступления. Горловка. ДК шахты "Кочегарка", 13 марта 1973 г.
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"Каждый персонаж имеет свою музыку. Причѐм, до такой
степени она точная и, как говорится, персонализированная, что
вы за несколько минут до выхода какого-то персонажа, уже поймѐте, кто выйдет, потому что вы уже привыкли, что это – его
музыка. И в соответствии с этой музыкой вот эти персонажи
даже двигаются. Там есть, например, такой Цирюльник в спектакле "Добрый человек из Сезуана", который как бы подтанцовывает, потому что ему написана фривольная, шуточная музыка, сопровождающая его роль.
Исполнительница центральной роли, Славина Зина – она
исполняет целую большую пантомиму, которая позволила нам
выбросить массу информационного текста. Она просто испол15
няет пантомиму на музыку, написанную специально для неѐ" .
Как было сказано, в самом начале, подробных разборов исполнения Высоцкого роли Янг Суна не существует. В литературе
имеются только два коротких сравнения исполнений этой роли Николаем Губенко и Владимиром Высоцким. Они принадлежат критику К. Рудницкому и актѐру В. Смехову.

"Что же касается Янг Суна, то в этой роли сравнение с Губенко было невыгодно для Высоцкого, – считает театровед. – Он
неукоснительно следовал предуказанному Любимовым экспрессивному, взвинченному внешнему рисунку. Но Губенко, при всей
эксцентричности его игры, вѐл роль Янг Суна широкой, плавной и непрерывной линией: драма как бы непроизвольно изливалась из души
15

Фонограмма выступления. Москва, МВТУ им. Баумана, 19.03.1978 (18ч. 2-е выст.).
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сильного, мужественного героя. А у Высоцкого роль шла рывками, толч16
ками, нервным пунктиром, не лилась, а болезненно содрогалась" .

В. Смехов считает совершенно иначе: "Лѐтчик Янг Сун: безработный, отчаянный, злой к судьбе и великодушный к героине Зины
Славиной – это вначале, а в конце утомлѐнная сытостью душа вытолкнула дремавшее нутро хама, обиралы, подхалима и карьериста.
Так и звучит в театре моей памяти сдвоенный текст лѐтчика Суна: вот
это от первого, блестящего исполнителя роли – Николая Губенко,
а вот на него набегает голос Владимира. Рисунок роли тот же, а манера, хоть и родственная Губенке, но всюду более резкая, цепкая хватка.
В третьем акте, обжулив и предав героиню, переодетый из лохмотьев
в смокинг, торжествующий Янг Сун звонко выкрикивает: "Об этом
я должен посоветоваться с Водоносом," – и чѐтко под аккорды музыки
уходит вправо за кулисы. Идеально выполнив весь текст Брехта, Володя в плену восторга за своего мерзавца-героя, заговаривался
и орал: "Я должен посоветоваться с водолазом… тьфу, с водородом… тьфу, с водопадом… с Водоносом!" Последнее бросалось
в лицо героине с упрѐком, будто она повинна в том, что он зарапортовался. При всѐм том виновник хранил серьѐз святого гнева, а невин17
ные актѐры хохотали за кулисами. Зрители, конечно, тоже" .
Последний раз в роли Янг Суна Высоцкий вышел на сцену 3 мая
1980 г., а всего – в ролях Второго бога, Мужа и Лѐтчика, – принял участие в 272 спектаклях, согласно биохронике, составленной И. Роговым.
16

Рудницкий К. "Первые роли" в сб. "Высоцкий на Таганке" (сост. С. Никулин).
М., "Союзтеатр", 1989. С. 20.
17
Смехов В. "Живой, и только. Воспоминания о Высоцком". М., "Интерконтакт",
1990. С. 20-21.
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Владимир ВЫСОЦКИЙ в спектакле
"Десять дней, которые потрясли мир"

С позиций современного человека, знакомого с российской историей ХХ века, этот спектакль – самое жуткое зрелище из всего, что
шло на таганской сцене. На протяжении 2 часов 30 минут актѐры весело, с огоньком, с использованием методов гротеска и буффонады
рассказывали зрителям о том, как орды головорезов уничтожили
и утопили в крови цивилизованное государство. Однако, не будем
забывать, что любое произведение искусства надо оценивать с позиций того времени, когда оно было создано. Для зрителей, смотревших спектакль в 1965 году (премьера состоялась 2 апреля), события октября 17-го воспринимались как торжество социальной
справедливости, а Ленин был непогрешимым вождѐм и создателем
нового государства, которое, казалось, будет существовать вечно.

Когда я проанализировал всю имеющуюся в мемуарной литературе информацию об этом спектакле, то пришѐл к выводу, что
главный режиссѐр Юрий Любимов вообще меньше всего интересовался политической составляющей этого спектакля, его цели и задачи были совсем иные.
"Я носился с идеей поставить спектакль по книге Джона Рида
„Десять дней, которые потрясли мир” давно, – рассказывал он сам.
– У меня иногда какое-то упрямство: это книга, с которой ничего
нельзя сделать, это какая-то шарада; как это можно сделать – совершенно непонятно. И в спектакле ничего общего с книгой-то нет.
Этот спектакль – набор аттракционов.
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Это был спектакль чисто полемический против театрального однообразия (выделено мной – М.Ц.). Тогда же были лозунги: вот вам лучший театр мира – МХАТ, вот это образец, отсюда
и танцуйте все. И я решил в противовес показать всю широту театральной палитры. Почему обязательно так? Театр может быть
весьма разнообразен, поэтому там все жанры: то ходоки – натуралистический театр, то буффонада, то цирк, то театр теней, театр
18
рук – то есть, всѐ, что фантазия подсказывала мне, я делал" .
Таким образом, мы сразу же выясняем две важные детали. Вопервых, как я уже сказал, политический аспект для Ю. Любимова был
не слишком важен, а во-вторых, книга, по которой, якобы, был поставлен спектакль, являлась просто ширмой, под прикрытием которой режиссѐр решал поставленные перед собой художественные задачи.
"Единственные события, которые напрямую взяты из книги Рида – это спор о существовании только двух классов, который ведут
солдат и студент Панин на железнодорожном вокзале в Царском селе и идеи контрреволюционеров, которые они приводят в ответ на
аргументы Рида во время его визита в их убежище", – пишет англий19
ский театровед Б. Бемерс . Согласно примечанию в цитируемой
книге, указанные фрагменты в оригинальном издании книги Рида
описаны на стр. 175 и стр. 195-196. Всѐ остальное, использованное
в сценарии Ю. Любимова, это либо свободный пересказ идей американского журналиста, либо вообще вещи, которых в книге нет.
Не вдаваясь более в детали постановки (как и во всех прочих работах этого цикла, автора интересует, в первую очередь, то, что делал
в спектакле Владимир Высоцкий), приведѐм слова критика К. Рудницкого, которые помогут нам понять, как новая работа Ю. Любимова воспринималась в момент своего появления профессионалами театра.
"Один маститый режиссѐр по этому поводу высказался так:
"В огромном массовом гала-представлении занята вся труппа, его
участники самоотверженно и увлечѐнно „работают” номер за номером, их тела тренированы, жест пластичен, но, да простит меня
Ю. Любимов, только драматическое искусство – искусство театра
как таковое – здесь не при чѐм". В принципе даже и не возражая
против таганковского эксперимента, старый мастер страдальчески
восклицал: ах, если бы всѐ это "не входило в противоречие со школой переживания"! Действительно, "переживания" пока что нисколько не интересовали Таганку. Пѐстрое, ералашное, полуэстрадное зрелище рассыпалось короткими ударными эпизодами, не
чураясь ни шаржа, ни фарса. Единственная запоминающаяся роль
18

Любимов Ю. "Записки старого трепача". М., "Новости". 2001, С. 246.
Beumers Birgit "Yury Lyubimov at the Taganka Theater 1964-1994", OPA.
Amsterdam, 1997. pp. 25-26.
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Керенского была у Губенко, но и она подавалась издевательски20
гротескно. Все остальные не столько играли, сколько мелькали" .
Даже таганские актѐры не сразу приняли идею главного режиссѐра. "Когда Ю.П. (Юрий Петрович Любимов – М.Ц.) читал на труппе
сценарий, в наших рядах почувствовалось лѐгкое замешательство, –
пишет В. Смехов. – Как ни прочен был сговор единомышленниковстудийцев творить сценические эксперименты, привычка к драматическим канонам была сильнее. Раз уж сказано „пьеса”, так подайте
действующих лиц и сквозной сюжет: он, допустим, любит еѐ, а она
увлеклась… старшим агрономом. И всѐ нормально, всѐ ласкает
слух, а потом уж извольте искать и экспериментировать. И вдруг нам
выдаѐтся за готовую пьесу разрозненные эпизоды, сотни персонажей, хаос картин вне видимых связей меж собой!
…Но доверие к постановщику „Доброго человека из Сезуана”
было велико. И закипела работа буквально во всех углах маленько21
го здания" .
О том, какие роли выпали в спектакле на долю Владимира
Высоцкого, мы знаем, потому что все они указаны в театральных
программках, которых сохранилось множество. А вот что именно
представляли собой эти роли (точнее даже будет сказать не роли,
а эпизодические появления на сцене), информации очень мало,
и содержится она, главным образом, в рассказах самого Высоцкого.
ВЫСОЦКИЙ:
"Вот
идѐт у нас программный
спектакль, который называется "Десять дней, которые потрясли мир" по
книге Джона Рида. А внизу
написано: "Представление
с буффонадой, пантомимой, цирком и стрельбой".
Сначала зритель думает:
"Ну это наверняка неправда. Наверняка это просто
в целях рекламы написали
вот такие слова". На самом деле, когда вы подходите в половине седьмого к Таганской площади, вас вдруг поражает такая картина: висят флаги на театре
красные, висят плакаты времѐн революции всевозможные, играет
какая-то музыка революционная и много-много людей у входа. И в
это время артисты нашего театра в форме солдат и матросов,
20
21

Рудницкий К. "Первые роли" в кн. "Высоцкий на Таганке". М., 1989. С. 20, 23.
Смехов В. "Жизнь в гостях". М., 2020. С. 87-88.
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с гармошками, с гитарами, с балалайками прямо около входа в те22
атр на улице поют революционные песни, частушки" .
Одним из участников этого представления перед спектаклем
был Высоцкий в форме матроса. Вместе с ним обычно участвовали
Б. Хмельницкий, А. Васильев, В. Золотухин, а в первые годы существования театра – Б. Буткеев, Э. Кошман, Д. Щербаков.

Далее действие переносилось в фойе, где те же актѐры,
в том числе, и Высоцкий, исполняли песню
Ох, как в третьем отделеньи,
...леньи,
По царѐву повелению,
...лению,
Храбрый Дрентельн генерал,
Всех жандармов собирал,
Для промывки ихней глотки
Раздавал по рюмке водки,
По полтиннику дарил,
Речь такую говорил, ох, говорил:
– Подозрительные лица,
Расплодилися в столице,
И бунтуют и мутят,
И меня убить хотят.
22

лица
…лице,

Фонограмма выступления. Усть-Каменогорск. Строительно-дорожный институт.
14 октября 1970 г.
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Уж вы, синие мундиры,
Обыщите все квартиры!
От царя дана нам власть, –
Знай, тащи, ребята, в часть!
Если где сопротивленье –
В морду бей без промедленья,
Сам, мол, Дрентельн, генерал,
Отвечает за скандал!
"В это время в фойе ходят девушки наши, актрисы, одетые
в одежду тех лет, в красных повязках, и прикалывают вам красные банты на лацкан. И вот даже буфетчицы одеты в одежду
тех лет. И вот постепенно зритель входит в эту странную такую праздничную атмосферу. Дело в том, что Ленин сказал, что
революция – это праздник угнетѐнных и эксплуатируемых. И вот
такой народный праздник, как такое действо, сделан весь спектакль "Десять дней, которые потрясли мир". Потом в фойе, за
такими пирамидами из винтовок, стоят опять наши артисты,
поют опять всякие песни. Они кончаются таким смешным куплетом, частушкой, которая звучит так:
Хватит шляться по фойе,
Проходи-ка в залу...
Хочешь пьесу посмотреть –
Так смотри сначала.
Ну, зритель с удовольствием вздыхает и думает, сейчас
вот я пойду в зал, откинусь на спинку стула, и думает, сейчас
будет как раз спокойное действо, к которому он уже привык в
других театрах. Но не тут-то было. Выходят три матроса, с
оружием, с винтовками, и стреляют прямо в зале. Пахнет порохом. У нас зал очень маленький даже бывают такие казусы. 0дин
человек однажды раз – и в обморок упал. Его потом, правда, вынесли в фойе, он попил "Нарзану", вернулся досматривать спектакль. Но у нас не бывает смертных случаев, потому что стреляют холостыми патронами и вверх. Вот. А потом начинает,
действительно, оправдываться эта самая афиша, где написано
23
пантомима, буффонада и цирк" .
После этого Высоцкий появлялся на сцене лишь через несколько картин. Он участвовал в картине "Падение 300-летнего дома Романовых". Сначала в этой сцене у него была небольшая роль
матроса, а потом к нему перешла роль Керенского, которую поначалу исполнял Н. Губенко. Роль Керенского – центральная в этой
сцене, кроме того, этот персонаж появляется и в других сценах. Об
этой роли Высоцкого будет сказано ниже.
23

Фонограмма выступления. Усть-Каменогорск… 1970 г.

Роли

Высоцкого в Театре на Таганке

99

По воспоминаниям В. Смехова, однажды в этой сцене Высоцкий участвовал и ещѐ в одной роли:
"...Был такой случай: заболел артист, игравший предводителя
„женского батальона мгновенной смерти” в шаржевой сцене
„10 дней...”. Срочно вошѐл в эпизод Высоцкий (чем-то он, кажется,
провинился, и срочный ввод смягчил бы „срочные выводы” дирекции в адрес непослушного). На сцене — вся труппа; фарсовое
изображение встречи Керенского с „боевыми” дамочками, все шумят, пищат и „в воздух чепчики бросают.,.”, Батальон под команду
предводителя шагает, перестраивается, выкликает лозунги верности премьеру... Вместо ожидаемой нервозности за ввод товарища
нас постиг дружный приступ хохота... еле удержались на ногах...
Я хватался за соседей и плакал от смеха, клянусь! Такой выбежал
зачуханный, с нервным тиком (от обожания начальства!), одуревший от близости Керенского (Губенко) солдафончик! И так он крыл
своих воительниц, и эдак, и воет, и носится, и сам готов за них –
"на грудь четвѐртого человека равняйсь" – всѐ сравнять, огрехи
провалить сквозь землю... то просит, то рявкает, а то успевает премьеру на бегу осклабиться жалкенько... и унтер-пришибейски, и ча24
плински одновременно... "
Затем Высоцкий появляется в роли анархиста.

ВЫСОЦКИЙ: "Я играю анархиста в картине „Тени прошлого”, потому что у нас есть картина, когда опускается экран,
сзади подсвечивают, и мы такими тенями, меняя на себе одеж25
ды, изображаем различных людей, которые уходят в прошлое" .
24

Смехов В. Пейзажи и портреты. Владимир Высоцкий. – " В один прекрасный
день". М., "Советский писатель", 1986. 424 с.
25
Фонограмма выступления. Макеевка, ДК завода им. Кирова, 14 марта 1973 г. 1-е выст.
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Следом за этой сценой идѐт сцена "Руки отцов города" –
и снова там Высоцкий. Об этой сцене читаем в самой первой рецензии на "10 дней" – она вышла на следующий день после премьеры:

"Пантомима многократно будет входить в действие и в своѐм
драматическом аспекте, и в аспекте сатиры, – писал критик Г. Бояджиев. – Она всегда будет метафорой и потребует расшифровки,
метко найденная, она будет прочтена легко и даже с восторгом.
Ярок эпизод „отцы города”, когда светом искусственно выхвачены
только руки – большие, жадные, хваткие, нетерпеливые, но уже
26
беспомощные руки бар" .
Чуть позже Высоцкий
появляется
в сцене "Логово контрреволюции". Для него
это, видимо, был самый важный момент,
потому что здесь в его
исполнении
звучала
его песня "В куски разлетелася
корона…".
Таким образом, спектакль "Десять дней,
которые потрясли мир"
стал первым, где его имя оказалось на программке не только в качестве актѐра, но и в качестве автора песни.
26

Бояджиев Г. "Стая молодых набирает высоту" // газ. "Советская культура". М.,
1965, 3 апреля. С. 3.
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ВЫСОЦКИЙ: "Песня это из спектакля „Десять дней, которые потрясли мир”, она поѐтся у нас в картине „Логово контрреволюции”. Я писал туда песню... Там сидят, задавленные светом,
27
бывшие белогвардейские офицеры... "
Об этой работе Высоцкого писал критик А. Гершкович: "Быстрый, ладный (военная косточка – это игралось), чуть взвинченный,
мрачный, злобноватый, безусловно классово-отрицательный (игралось и это), он был типичен типажностью кинолент 30-х годов
и напоминал какого-нибудь каппелевца из "Чапаева".
"…Короткая сцена предсмертной агонии старой царской гвардии выделялась какой-то необыкновенно серьѐзной и щемящей
драматической интонацией, контрастирующей всему карнавальному построению действия. В спектакль вдруг ворвалась трагическая
тема обречѐнности старой России, патриотизма еѐ последних защитников, оставшихся верными присяге до конца. Это была тема
28
героя Высоцкого в этом эпизоде" .

Через несколько минут в сцене "Последнее заседание Временного правительства" Высоцкий вновь на сцене. В первых представлениях – он революционный солдат, в дальнейшем – Керенский. В группе солдат он участвовал в исполнении песни собственного сочинения:
Войны и голодухи натерпелися мы всласть,
Наслушались, наелись уверений,
И шлѐпнули царя, а после – временную власть,
Потому что кончилось их время.
27
28

Фонограмма выступления. Куйбышев. ДК им. Дзержинского, 25 мая 1967 г.
Гершкович А. "Вольный стрелок". М., "Уллис", 1993. С. 51-53.

102

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 43
А если кто-то где-нибудь надеется на что,
Так мы тому заметим между прочим:
Обратно ваше время не вернѐтся ни за что –
Мы как-нибудь об этом похлопочем.

Нам вовсе не ко времени вся временная власть –
Отныне власть советская над всеми.
Которые тут временные? Слазь! А ну-ка, слазь!
Кончилось ваше время!
И, наконец, последнее появление Высоцкого было уже в самом конце спектакля, где в сцене "В столицу за правдой" он сыграл
роль Часового. И снова в его исполнении звучал им же написанные
дурашливые частушки:
Всю Россию до границы
Царь наш кровью затопил,
А жену свою – царицу
Колька Гришке уступил.
За нескладуху-неладуху –
Сочинителю по уху!
Сочинитель – это я,
А часового бить нельзя!
Как уже было сказано ранее, наиболее значимой ролью в этом
спектакле, разбитом на десятки мелких эпизодов, была роль Керенского.
ВЫСОЦКИЙ: "Я играю в этом спектакле роль Керенского.
В этой роли я должен делать всякие акробатические трюки, все29
возможные номера, кульбиты, стоять в плечах, стойки" .

29
Фонограмма спектакля. Усть-Каменогорск. Центральный дом культуры. 14 октября 1970 г.
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По словам В. Смехова. "Володя сменил первого Керенского –
Николая Губенко, достойно сыграв по всем статьям: и по статье
драмы, и пластически, и гротескно, и даже лирично, когда готовясь
к побегу, спешно облачаясь в платье сестры милосердия, бывший
премьер „нечаянно” прощался голосом меццо-сопрано, совершенно
растворяясь в женском образе… это не Высоцкий, это Керенский
30
проявил актѐрское мастерство, так должны были думать зрители" .
Мне неизвестна ни одна
критическая статья в столичных газетах, которая отметила бы Высоцкого в этой роли,
но он, безусловно, произвѐл
впечатление на журналистов
в городах, где "Таганка" давала гастроли.
"Как остро разоблачающе высмеяны политический
акробат Керенский (В. Высоцкий), по спинам обывателей,
самодовольных буржуа, пробирающийся к власти и лишѐнный
всякой
внешней
устойчивости, но толкующий о
незыблемости своего правительства, или Пьеро (В. Золотухин) с его
мелодраматическим романсом "Я не знаю кому и зачем это нужно…",
31
– отметил журналист тбилисской газеты .
"Роль его (Керенского – М.Ц.) с уничижающей сатирической
силой создаѐт В. Высоцкий. Вот Керенский – этакий микроскопический наполеончик – делает смотр женскому батальону. Вот он,
обуздав эсера, срывающимся фальцетом призывает к спасению
Отечества. Вот под ним рушится трибуна, и Керенский-Высоцкий
среди обломков растерянно мнѐт в руках туалетную бумагу", – пи32
сал журналист в Алма-Ате .
В последний раз Высоцкий участвовал в спектакле "Десять
дней, которые потрясли мир" 1 июня 1979 г., отыграв в общей
сложности 478 раз, согласно биохронике, составленной И. Роговым.
30

Смехов В. "Живой, и только. Воспоминания о В. Высоцком". М., "Интерконтакт", 1990. С. 22.
31
Шароева Т. "Чтобы шелест страниц, как шелест знамѐн". // газ. "Молодѐжь Грузии". Тбилиси. 1966, 30 июня. С. 3.
32
Мацкевич О. "„Революционный держите шаг!” Гастроли в Алма-Ате Московского театра драмы и комедии на Таганке" // газ. "Казахстанская правда". АлмаАта. 1973 г. 29 сентября. С. 3.
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Владимир ВЫСОЦКИЙ в спектакле
"Павшие и живые"

Спектакль этот рождался необычно. Юрий Любимов подбирал не декорации к готовой пьесе, а наоборот. "Образ у меня был:
три дороги, вечный огонь, – рассказывал он. – Это быстро я придумал и Юру Васильева (художник-оформитель спектакля – М.Ц.) позвал, он мне сделал быстро конструкцию всю и под конструкцию
я уже собирал. Быстро мы очень сделали. Я поставил спектакль,
33
и он уже был продан на месяц вперѐд. И тут нам его и закрыли" .

Даже зная о проблемах Ю. Любимова со сдачей практически
всех его спектаклей, всѐ равно читаешь с удивлением. Спектакль
о Великой Отечественной войне – что, вроде бы, могло вызвать
недовольство коммунистического руководства? Как оказалось –
могло. Рассказывает один из авторов композиции Борис Грибанов:
"Любимов задумал спектакль-композицию о писателях и поэтах, участвовавших в войне, назвал его по совету Константина Симонова „Павшие и живые” и пригласил быть автором-составителем
спектакля Самойлова, а тот втащил в это предприятие и меня…
Здесь следует сделать одно уточнение. Сейчас много пишут
о становлении Театра на Таганке, о его противостоянии театральным
властям, но почему-то не упоминают спектакль „Павшие и живые”.
А между тем, все предшествовавшие спектакли Театра на Таганке
(„Добрый человек из Сезуана” Бертольда Брехта, „Десять дней, которые потрясли мир” по Джону Риду, „Треугольная груша” по стихам Андрея Вознесенского (Имеется в виду спектакль "Антимиры" – М.Ц.))
никак не задевали власти и не вызывали у них раздражения. Противостояние началось с „Павших и живых”. Композиция складывалась так
– совершенно неумышленно, – что большинство писателей и поэтов,
33

Любимов Ю. "Рассказы старого трепача". М., 2001. С. 249.
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ставших героями спектакля, оказались евреями. У начальства это обстоятельство вызвало просто зубовный скрежет, приступ необузданной ярости. Нас замучили запретами отдельных сцен, поправками,
замечаниями. Цель была одна – запретить спектакль. И здесь надо
отдать должное Любимову – он проявил себя как настоящий боец.
Помню, например, такой эпизод. Назначается новое обсуждение спектакля на совещании у Евсеева, тогдашнего начальника отдела культуры Моссовета, самого ярого противника „Павших и живых”. Мы приезжаем втроѐм – Любимов, Самойлов и я. По всей атмосфере, царящей в кабинете, окна которого выходили на Неглинную улицу на углу с Кузнецким Мостом, чувствуем, что аппарат Евсеева подготовился к обсуждению весьма серьѐзно. И действительно, Евсеев зачитывает очень детальную справку, где перечисляются
все персонажи спектакля – евреи. Но тут Самойлов шепчет что-то на
ухо Любимову, и тот немедленно берет слово и хорошо поставленным актѐрским голосом заявляет, что референты Евсеева работают
из рук вон плохо, и подготовленная справка никуда не годится. В ней,
например, погибший на фронте поэт Михаил Кульчицкий внесѐн
в число евреев, в то время как он был потомственным русским дворянином, а Семѐн Гудзенко, стопроцентный еврей, отнесѐн к русским
34
поэтам. Евсеев посерел от злости и поспешно закрыл совещание" .
Вторая причина, по которой спектакль вызвал яростное неприятие Управления культуры Моссовета, от которого зависела его судьба,
озвучена на обсуждении спектакля 30 июня 1965 г.: "Основной недо35
статок – культ личности и фашизм поставлены на одну доску" .
Противостояние театра и чиновников тянулось много месяцев.
Как пишет историк Театра на Таганке Э. Михалѐва, "полный свод материалов по выпуску поэтического представления „Павшие и живые” –
письма, докладные записки, стенограммы обсуждений на разных
уровнях, последующая газетная полемика, – тянет на книжку средних
размеров. Только вариантов композиции в архивах сохранилось около
36
десятка" . Автор в эти материалы углубляться не будет, поскольку
в разбираемой теме его интересуют только роли Высоцкого. Скажу
лишь, что первый прогон спектакля состоялся 22 июня 1965 г., а премьера – через четыре с лишним месяца, 4 ноября того же года.
Высоцкий принимал участие в работе над спектаклем. Он
стал первым исполнителем роли поэта Михаила Кульчицкого.
Высоцкий: "Мы поставили спектакль, который назывался „Павшие и живые”. Он был посвящѐн поэтам и писателям, погибшим в Великой Отечественной войне. Мы впервые зажгли Вечный огонь на
34

Грибанов Б. "И память-снег летит и пасть не может" // ж. "Знамя", М., 2006. № 9.
Цит. по Аксенова Г. "Театр на Таганке:68-й и другие годы". М., Библиотека
журнала "Огонек". 1991, № 5. С. 6.
36
Михалѐва Э. "В границах красного квадрата". М., 2007. С. 70.
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сцене. У нас в такой медной чаше загорается Вечный огонь, и выходит
актѐр наш и просит почтить память погибших минутой молчания.
И весь зрительный зал встаѐт.. Минуту горит это пламя, которое зажигается каждый раз, когда уходят умирать герои. Там такие три дороги –
они загораются красным, и зажигается этот Вечный огонь, и они по
красным дорогам уходят в чѐрный бархат, эти герои. Там речь идѐт
о замечательных поэтах: Кульчицкий, Багрицкий, Коган, которые,
в общем, в двадцать-двадцать один год погибли в сорок первом – сорок втором году. В этом спектакле мы первый раз применили такой
приѐм, что мы не играли поэтов, не старались на них быть похожими.
Я в спектакле начинаю играть поэта Михаила Кульчицкого, который вызвался возглавить поиск разведчиков и погиб. Похоронен он
в братской могиле на сопке Сахарная Голова. Это был замечательный
парень, замечательные стихи писал. И вот мы сделали так, чтобы...
потому что ведь, в общем, поэт, личность его, его индивидуальность –
в его стихах. Зачем на него быть похожим, тем более, никто и не помнит, какие они были. Если доносятся стихи – значит, душа доносится
37
до людей. А уж похожим быть – это совсем, по-моему, ни к чему" .
Меньше чем через месяц после премьеры об исполнении Высоцким этой роли писал в рецензии на спектакль Е. Евтушенко: "Вот
на сцене оживает совсем ещѐ юный Михаил Кульчицкий (кстати сказать, потрясающе заново пережитый – именно заново пережитый,
а не сыгранный актѐром В. Высоцким). Его распирает от жадности
жить, от любви к громыхающему, щебечущему, булькающему миру.
Что-то маяковское проламывается из его рѐбер. Что-то уитменовское
38
в его руках, хватающихся за кусты, чтобы не улететь в небо" .
Через много лет о ВысоцкомКульчицком писал критик К. Рудницкий:
"Тут, в „Павших и живых”, артистическая
индивидуальность Высоцкого в первый
раз внятно и отчѐтливо заявила о себе.
Губенко читал стихи Семена Гудзенко
с великолепной лихостью, я бы сказал, погвардейски, Золотухин читал Самойлова
радостно, упоѐнно, раскованно, Смехов
читал Слуцкого сурово, мерно и трезво,
Хмельницкий читал Павла Когана тревожно и горько. Голос Высоцкого словно бы
взмывал над этими голосами в высокое
37

Фонограмма выступления, г. Коломна, Моск. обл., ДК тепловозостроительного
завода, 12 июня 1976 г.
38
Евтушенко Е. "Не до ордена – была бы Родина…" // газ. "Советская культура",
М., 30 ноября 1965 г. С. 3.
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небо трагедии, заранее торжествуя и всех объединяя в нетерпели39
вом предощущении боя" .
Высоцкий: "Потом я играю в новелле „Диктатор-завоеватель”
роль Чаплина, потом роль Гитлера. И вот во время этой самой новеллы „Диктатор-завоеватель”, когда этот самый бесноватый Адольф
Шикельгрубер произносит всякие странные фразы... Ну, напpимеp, он
любил говаривать: „Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю
собак!”... Мне рисуют прямо усы на сцене,
чѐлку. И вот мы, значит, играем эту сцену, а по двум боковым дорогам, которые
гаснут и становятся серыми, спускаются
четверо немецких солдат с закатанными
рукавами, бравые и наглые, какими они
шли в начале войны. Как они уходили –
это тоже все знают, но тогда они надеялись на блицкриг и были довольно самоуверенны и наглы. И я впервые для сцены,
а не на магнитофоны, написал несколько
песен в этот спектакль. Одна из песен
40
называется „Солдаты группы ‘Центр’”" .
Вспоминает участник того спектакля В. Смехов: "В новелле о Чаплине
Высоцкий (как до него играл Губенко)
обращается к залу с подлинной речью
великого артиста – о судьбе мира
в жѐсткую эпоху. Грохочет музыка военного марша – и я, в роли Ведущего,
достаю жжѐную пробочку, рисую Чаплину усики, счѐсываю чуб – и бесноватый фюрер срывается в истерику: „Когда я слышу слово ‘культура’ – я хватаюсь за револьвер!” Я хватаю его руку,
он замирает, я бросаю в зал сильные
строки Эренбурга о позорной странице
в истории великой Германии, Гитлер
вырывается, угрожает, дѐргается, я опять его останавливаю, и в
карнавал вступают солдаты вермахта и зычно орут песню Высоцко41
го „Солдаты группы ‘Центр’” и под неѐ исчезают" .
39

Цит. по Рудницкий К. "Первые роли" в кн. "Высоцкий на Таганке". М., 1989. С. 28.
Фонограмма выступления, г. Коломна, Моск. обл., ДК тепловозостроительного
завода, 12 июня 1976 г.
41
Смехов В. "Здравствуй, однако… Воспоминания о Владимире Высоцком". М.,
2018. С.39.
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Таганка всегда была театром режиссѐрским, поэтому так мало в газетных рецензиях было разборов индивидуальных актѐрских
работ. Как правило, такие разборы – обычно очень краткие, – делали журналисты тех городов, куда Таганка выезжала на гастроли.
Приведу две цитаты, посвящѐнные разбору игры Высоцкого.
"Эпизод „Диктатор-завоеватель”, в котором прямой адрес заимствования, точнее, цитаты, нимало не умаляет, а напротив, усиливает трагическую остроту сатиры, исполненную В. Высоцким с по42
истине неистовым темпераментом и великолепным мастерством" .

"В этот эпический строй поэтического рассказа о народной трагедии, о героизме и мужестве советских людей врывается гневный
сатирический гротеск. Бесноватый ефрейтор изрыгает свои „доктрины”, свои бредовые взгляды на жизнь. На человечество, на искусство.
42

Тамарина Р. "Живые – павшим: Размышления после спектакля" // газ. "Ленинская смена", Алма-Ата. 5 октября 1973 г. С. 3.
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Сцена эта, мастерски сыгранная актѐром В. Высоцким, при всей своей
43
сатирической заострѐнности, гротескности – страшна" .
О ещѐ одной своей роли в "Павших и живых" Высоцкий не
упомянул на выступлениях ни разу. Роль рабочего по фамилии
Алѐшкин в "Новелле об ополчении" небольшая, но очень яркая.
К счастью, она сохранилась на фонограмме.

"В ополченцах – четверо, – пишет В. Смехов. – Один, здоровенный мужик-татарин, повторяет, изнемогая от передряг похода:
„Когда же, концы конца, наступит конца этому переходу?” Время от
времени звучит поверка: Алѐшкин! – Я (это Высоцкий). – Гершензон! – Я! (это Рамзес Джабраилов). – Хто? Гершель… Ну, надо же!
(звучит Алѐшкин добродушно-насмешливо? Кого, мол, занесло
к мужикам в нагрузку?) Опять взрывы, переход, привал. „Алѐшкин!
– Я! – Гершензон. – Гершель.. Хто?! Надо же!"
„Концы конца”, все мужики „доходят”, а маленький очкарик
морально и физически выстоял. Новелла завершается сообщением
о гибели Гершензона.
За 6 минут (столько длилась сцена) характер Алѐшкина преображался. Поначалу свысока презиравший соседа-очкарика Гершензона, Алѐшкин приобретал опыт и терял предрассудки. И оценив в трудах обороны надѐжность и силу „интеллигентиков”, Высоцкий-Алешкин завершал эпизод резким поворотом в зал и крича
почти навзрыд, словно ругая Алешкиных среди публики, словно
диктуя впервые эпитафию над самым родным из друзей, на вопрос:
„Кем он был до войны?” – резко разворачивается в зал и выкрикивает, с сердцем, с вызовом, потрясающий некролог:
„Писателем! Жившем в мире фантазии и красивой сказки!
И вот этот интеллигент пошѐл на фронт и выдержал в рядах
43

Боровков Р. "Павшие и живые: Гастроли Театра на Таганке" // газ. "Советская
Литва", Вильнюс, 13 сентября 1974 г. С. 4.
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народного ополчения такое, о чѐм сегодня даже трудно читать! Он
многое любил, многое ненавидел, потому и умер, как боец, как Гершель- зон!” И, чтоб не зареветь, резко отвернулся.
Очень здорово удался Высоцкому этот характер, мне с нынешнего расстояния он видится слишком объѐмным и живым, что44
бы быть сыгранным в кратком эпизоде" .
Высоцкий: "А потом, в самом конце я играю в новелле Семѐна
Гудзенко. Это поразительно, что двадцатилетний человек мог написать
такие значительные стихи о войне. На сцене Веня Смехов читает от
имени Эренбурга, там есть такие строки: „Ко мне пришѐл грустноглазый юноша в гимнастѐрке и сказал: ‘Я вам почитаю стихи’”. И Эренбург
приготовился к очередному испытанию, потому что все тогда писали
стихи о танках, о фашистских зверствах и так далее. Но когда Семѐн
начал читать стихи, он развѐл руками, потом схватил эти стихи, начал
носить их в Союз писателей, во всякие другие организации. И эти стихи
напечатали. Гудзенко пережил войну, но потом дали знать себя старые раны, и он погиб в пятьдесят четвѐртом году, просто из-за старых ранений. И Эренбург написал: „Было такое чувство, словно его
45
вдруг, через двадцать лет, настиг долетевший с войны осколок" .
Первым исполнителем роли Гудзенко был Николай Губенко.
Высоцкий получил впервые эту роль летом 1972 года на гастролях
театра в Ленинграде. Это был срочный ввод. В. Смехов помогал
Высоцкому войти на роль.
"Времени у актѐра – в обрез, –
вспоминал он. – Володя полистал
страницы текста, а потом придумал
свой способ. Привѐл меня к себе в номер в „Асторию”, посадил перед собой
и попросил несколько раз прочесть всѐ
гудзенковское, но так „как это читал
Колька…” Актѐры меня поймут, это
оказался кратчайший путь. Я помог
Володе таким образом возбудить чувственное воспоминание старого времени премьеры, когда раз за разом не
убавлялось за кулисами жителей спектакля, все были прикованы интересом
к работе Николая Губенко…
…В первый и второй день новый
„Семѐн Гудзенко” очень точно и профессионально попадал в знакомые следы –
44

Смехов В. "Здравствуй, однако… Воспоминания о Владимире Высоцком". М.,
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те самые центры, те самые повышения-понижения голоса, даже
жесты часто шли „напрокат” от Николая. И я, всегдашний ведущий,
почти не заметил, как рядом со мной (я сижу в темноте) ожил совсем особенный Гудзенко (с автоматом в руках, в бликах из двух
46
лучей)…"
Ещѐ одна роль Высоцкого – роль особиста в новелле "Дело
о побеге". Правда, роль не состоялась…
"И была ещѐ новелла про Э. Казакевича, – рассказывал актѐр
Л. Буслаев, – самая, пожалуй, сильная сцена в спектакле. Участвовала в ней Алла Демидова, в роли жены Казакевича, Кошман играл
друга Казакевича, я – самого Казакевича. А Володя блестяще изображал бюрократа. Он выходил на сцену прямо с письменным столом, великолепно и, главное, очень смешно произносил текст. Причѐм с украинским акцентом. Все зрители, смотревшие эту сцену –
довольно трагическую, надо сказать, – от смеха лежали буквально
вповалку. Словом, бюрократа этого Володя высмеивал жутко. Было
у него в этой роли много импровизации.
Сцена по тем временам чересчур острая: образ махрового
„кагэбэшника”, созданный Высоцким, был чрезвычайно сатирическим. Сцену сняли в основном из-за этого, хотя, конечно, не Володя
47
был главной причиной неприязни" .
Более подробно об этой сцене и работе в ней Высоцкого читаем в воспоминаниях В. Смехова:
"Это был сюжет о прекраснейшем писателе Эммануиле Казакевиче, назначенном в армейскую газету, но добровольно сорвавшимся во фронтовой ад и получавший боевые награды. В то же
время на Лубянке он числился дезертиром. За ним следовали до
1945 года: приказы об орденах за проявленную доблесть (за время
войны Э. Казакевич был удостоен четырѐх орденов – М.Ц.) – с одной стороны, и „дело о побеге” (т.е. о дезертирстве) – с другой. Володя сыграл тупого мерзавца бюрократа, преследовавшего писателя всю войну. И вот этот дошлый чекист изучает „Дело о побеге”,
шьѐт это дело в „лучших традициях”, выделяя враждебные моменты… Чиновник-преследователь имел южный мягкий говорок и северную ледовитую душу… Он шил дело не только в основном тексте, но также и передразнивая слова Казакевича (актѐра Леонида
Буслаева):
„Казакевич Эммануил Генрихович… Стихи… Так: Синяя птица
моей судьбы, шо загрустили вы? Та-ак. Сели на пень какой-то…
гнилой… Шо? Стали какой-то ни доброй, ни злой…”
46
47
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Это было и смешно, и жутко, ибо актѐр хорошо давал понять,
что человек-машина, творящий зло от имени власти – не сцениче48
ская частность, а вполне реальная угроза" .
Эту новеллу вырезали из спектакля ещѐ в период прогонов.
Ольга Ширяева, фиксировавшая в середине 1960-хх гг в своих
дневниках всѐ, что относилось к Театру на Таганке, записала 20
сентября 1966 г.:
"Новеллу об Э.Г. Казакевиче „Дело о побеге” вырезали. Всю
и навсегда. У Высоцкого там была очень интересная, хотя и небольшая роль чиновника из особого отдела. Зло так сыгранная. Он
всѐ время ревностно занимался доносами на Казакевича, во всех
его поступках пытался выискать что-нибудь предосудительное преступное. Читая рапорты, делал необоснованные, многозначительные паузы, отчего белое сразу становилось чѐрным. Например,
с особой злорадностью подчѐркивал: „Казакевич сбежал!” А дальше
следовало: „... из эвакогоспиталя в действующую армию”. Но это для
особиста как бы уже не имело значения. Или ещѐ: „В последнее
время Казакевич много говорил!” И только после паузы, недоуменно
и разочарованно: „... о выезде на фронт”. В результате получалась
49
фигура страшная, невежественная, но облачѐнная властью" .
Спектакль "Павшие и живые" все годы шѐл с огромным
успехом. По данным картотеки
И. Рогового (которая не всегда
идеально точна, но всѐ-таки
близка к истине), в ролях этого
спектакля Высоцкий выходил
на сцену со дня премьеры 346
раз, в последний раз – 4 апреля 1979 г.

48

Смехов В. "Здравствуй, однако… Воспоминания о Владимире Высоцком". М.,
2018. С.37-38.
49
Ширяева О. "Начало, или взгляд из зала" // ж. "Вагант", М., 1990, №12. С.3.
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Юрий Куликов (Москва)
Письма о кино
В неизданной книге "Высоцкий; в кадре и за кадром" нами был выделен раздел, посвящѐнный различным киноделам Владимира Высоцкого, как правило, не связанным со съѐмками во всех известных фильмах
с его участием. В основном это письма кинорежиссѐров или работников
студий к Высоцкому с разными просьбами.
Сегодня мы публикуем первое письмо из этого раздела. Оно примечательно как документ, имеющий точную датировку, от которой теперь
высоцковедам проще отталкиваться, рассказывая историю написания песен для фильма "Карантин". При этом важно отметить, что без дополнительных сведений, изложенных в воспоминаниях режиссѐра картины,
нельзя было бы достоверно уточнить дату первой встречи С. Цыбульник
с В. Высоцким.
При подготовке комментариев к письму использованы материалы
Государственного Музея Владимира Высоцкого (ГМВ) и Российского
государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ).
С. ЦЫБУЛЬНИК – В. ВЫСОЦКОМУ

Киев, 30/I-68 г.
Уважаемый Владимир Семѐнович!
Как было договорено в нашей молниеносной встрече за кулисами
театра, высылаем Вам сценарий "Карантин".
Не принимайте в расчѐт то, что в некоторых местах, в сценарии,
указана музыка, это сделано из соображений финансовых.
Твѐрдо решено с автором, что оригинальной музыки в фильме не
будет, только песня, которую мы просим Вас написать.
Надеемся на Ваше согласие.
И если оно будет, нам надо будет встретиться втроѐм – Вы, я и
Юрий Щербак. Где? Это – как Вам удобней! В Киеве или в Москве. Для
этого достаточно одного-двух дней, напр<имер> в Ваш выходной день.
Главное – Ваше согласие.
Через несколько дней я Вам позвоню.
С уважением
Суламифь Моисеевна
На конверте:
Штамп отправки: 30-1.68-21 КИЕВ-1 УССР KИIВ.
Штамп получения: 1.2.5818 МОСКВА, М-449
5.2.69-6 МОСКВА, М-449
КУДА Москва
Улица Телевидения дом 11, корп. 4, кв. 41
КОМУ Высоцкому Вл. Сем.
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Киев-5
Ул. Горького 25 кв. 13, Цыбульник С. М.
(Источник: Автограф – ГМВ, КП 8530/11 (с конвертом)).
Печатается по автографу. Два соединѐнных листа в клетку размером 15х18 см., заполнены 1и 3 с. Письмо и адрес на конверте написаны
синими чернилами. На конверте – два штампа получения, помеченные
1958 и 1969 годами; очевидно – техническая ошибка.
Автор письма – кинорежиссѐр Киевской киностудии им. А. Довженко С.М. Цыбульник.
Датируется 30 января 1968 г.
Письмо связано с написанием Высоцким песен для кинокартины
"Карантин". См. воспоминания С.М. Цыбульник "История песни":
"У меня, как у кинорежиссѐра, с автором сценария „Карантин”
Юрием Щербаком возникла мысль предложить Владимиру Высоцкому
написать песню для этого нашего фильма.
Весной 1968 года я отправилась в Москву, чтобы встретиться с
В. Высоцким. Задолго до спектакля, в котором он был занят, жду у служебного входа.
Наконец, приходит. Коротко рассказываю, о чѐм сценарий.
Помню, Владимир Семѐнович не прерывал, не торопил. Выслушав,
сказал, что согласен писать песню. Даже варианты на выбор.
В мае 1968 года – телефонный звонок: в такой-то день будет в Киеве.
Я попросила Юрия Щербака провести с Владимиром Высоцким
в тонателье студии черновую запись привезѐнных им песен. „Давно
смолкли залпы орудий...” и „Вот и разошлись пути-дороги вдруг...”. Потом уже мы остановились на первой песне, и еѐ, на мой взгляд, хорошо
исполнил в фильме Юрий Каморный. Возможностей использовать и вторую песню не нашли". (Вспоминая Владимира Высоцкого. / Сост.
А.Н. Сафонов – М. Сов. Россия, 1989.– С.116)
…в нашей молниеносной встрече за кулисами театра… – Не исключено, что "встреча-молния" С. Цыбульник с Высоцким состоялась
26 января 1968 г. около 19.00 перед началом в 19.10 спектакля "Послушайте!", на который он спешил после выступления в НИКФИ, а до концерта работал на съѐмках фильма "Служили два товарища" (сцена на лошади, когда у Брусенцова пытаются отобрать Абрека). В письме
В.В. Тучину С. Цыбульник вспоминает, что она ждала Высоцкого внутри
служебного входа театра на Таганке, он приехал с гитарой и был очень
уставший (Белорусские Страницы. Выпуск 41. С.57, 60).
…высылаем Вам сценарий "Карантин" – Имеется в виду режиссѐрский сценарий кинофильма "Карантин", режиссѐр С. Цыбульник. Экземпляр сценария сохранился в архиве Высоцкого (ГМВ, КП 8576).
…только песня, которую мы просим Вас написать... – В фильме
"Карантин" звучит песня Высоцкого "Давно смолкли залпы орудий…"
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в исполнении актѐра Ю. Каморного. В режиссѐрским сценарии эпизод
с песней выглядит следующим образом:
"Зал опытов. Павильон Вечер.
И наступил вечер.
В самом большом помещении лаборатории, где проводятся опыты
с аэрозольной камерой, сейчас идут приготовления к ужину.
Составлены два длинных стока, покрытых чѐрными стѐклами.
Лабораторная посуда создала довольно своеобразную сервировку.
Лиля заканчивает расставлять еѐ.
Дорошенко и Игорь у газовой птицы что-то стряпают, подвязавшись полотенцами.
<…>
– ИГОРЬ, СПОЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ, – просит Лиля.
Игорь встаѐт, берѐт гитару.
Резкий аккорд. Пародируя Элвиса Пресли, Игорь начинает выкрикивать и метаться по комнате:
– УОН Э КЛОК! ТУ Э КЛОК-РОК!
ФАЙВ Э КЛОК, СИКС Э КЛОК-РОК! – неистовствует Игорь…
– АНД ЭВРИ НАЙТ. АНД ЭВРИ ДЕЙ! – что-то немыслимое выделывает ногами.
– ВИ ДАНС, МЭМБРЗ-БУГИ, ВЕРИ ГЭЙ!
БИГЕН Э ХОП-ХОП-ХОП Э ПРОПИЛАЙ!
Дорошенко не выдерживает, вскакивает и довольно умело твистует
вместе с Игорем к удивлению еѐ коллег, не предполагавших в ней такого
таланта.
Все смеются, аплодируют. Дорошенко возвращается на своѐ место.
Песня Игоря
Когда все успокоились, Махов произносит заплетающимся языком:
– ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ… ТЫ ЛУЧШЕ ЧТО-НИБУДЬ НАШЕ…
Игорь, подумав, берѐт другой аккорд.
С чувством сдержанно, но внутренне яростно, поѐт:
– ПРИКАЗ ПОЛУЧЕН, ПРИКАЗ ПОЛУЧЕН,
ПРИКАЗ НАДО ВЫПОЛНЯТЬ…
КАК МОЖНО ЛУЧШЕ, КАК МОЖНО ЛУЧШЕ,
НЕЛЬЗЯ ПРИКАЗОВ ОТМЕНЯТЬ.
Слушают Лиля и Махов.
Поѐт Игорь:
– НАС БЫЛО ПЯТЕРО, НАС БЫЛО ПЯТЕРО,
НАС ОКРУЖИЛИ В ТЕМНОТЕ.
А НАШИ МАТЕРИ, А НАШИ МАТЕРИ
ЗА НАС МОЛИЛИСЬ В ТИШИНЕ.
Баландин наливает в стакан кефир, надпивает его, но потом оставляет стакан.
Звучит песня:
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– РАЗВЕДК БОЕМ, РАЗВЕДКА БОЕМ,
УПАЛА ПЕРВАЯ ЗВЕЗДА…
…И НАМ С ТОБОЮ, И НАМ С ТОБОЮ
НЕ СВИДЕТЬСЯ, ДРУГ, НИКОГДА…
Поѐт Игорь. Слушают Баландин, Лиля, Дорошенко.
– ОДИН ОСТАНЕТСЯ, ОДИН ОСТАНЕТСЯ,
НА ПОЛЕ БОЯ НАВСЕГДА…
КОМУ ДОСТАНЕТСЯ, КОМУ ДОСТАНЕТСЯ
ЛЕЖАЩАЯ В СНЕГУ ЗВЕЗДА?
Конец песни
Песню завершает резкий аккорд гитары…
Все под впечатлением песни сидят молча…"
(Источник: ГМВ, КП 8576, л. 102, 105-108).
Юрий Щербак... – Ю.Н. Щербак – автор сценария фильма "Карантин".
В Киеве или в Москве.– Подготовительный период "Карантина"
продолжался с 29 декабря 1967 г. по 4 апреля 1968 г. Съѐмочный период
фактически проводился с 20 по 28.02.1968 г. (то есть ряд сцен были отсняты в подготовительный период) и с 05.04 по 08.08.1968 г. (РГАЛИ,
ф. 2944, оп.4, ед.хр. 1214, л.6, 29).
Высоцкий приезжал в Киев 22 мая 1968 г. для записи двух песен
к фильму "Карантин": "Вот и разошлись пути-дороги вдруг…" и "Давно
смолкли залпы орудий". Запись проходила в тон-ателье студии, присутствует Юрий Щербак. Звукорежиссѐр записи Юрий Горецкий.
21 мая 1968 г. в поезде Москва-Киев Высоцкий пишет черновик
песни "Давно смолкли залпы орудий…" (или продолжает работу над ней),
о чѐм говорит дата в начале рукописи и помета: "Поезд 21 мая 68"
(РГАЛИ, ф.3004, оп. 1, ед.хр.18, лл.5-6).
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Владимир Яковлев (Донецк)
кандидат исторических наук

Тот самый поворот...
Проблема определения места аварии В. Высоцкого и Д. Карапетяна
на автомобиле "Москвич" во время их поездки из Донецка в Гуляйполе
в августе 1970 года уже рассматривалась более 20-ти лет назад 1. Тогда
уже высказывались различные предположение, однако за последние годы
стали известны новые факты, заставляющие вернуться к этому событию
ещё раз, чтобы уточнить интересные подробности.
Но сперва небольшое авторское отступление.
29 июля 2002 года на радиостанции "Эхо Москвы" прозвучала программа "Книжное казино" с ведущей Ксенией Лариной. Гостем программы был Давид Карапетян. Среди прочего обсуждалась его книга "Владимир Высоцкий. Между словом и славой". О своей книге Карапетян сказал
следующее: "Ну, конечно, мне хотелось писать, вы знаете, не очередное,
там... мемуары такие, уже много таких мемуаров, типа аналога „я и Высоцкий”. Мне хотелось именно показать, где он, в контексте эпохи. Потому что считаю, что <...> суть эпохи выразил именно Высоцкий. <...>
И потом мне, честно говоря, просто хотелось выговориться. Я хотел писать,
понимаете, книгу не просто о Высоцком, в обычном, так сказать, повествовательном жанре. Мне хотелось дать своё понимание эпохи, всё то, что
я думал, короче, хотелось выговориться, скажем, перед эпохой. <...> Мне
вот такое было... исповедальный был характер у меня. И, конечно, двигало мной, вот, эта моя любовь к нему лично. Как личности. И к его творчеству. Но прежде всего – к личности. Я хотел это передать, его душу" 2.
Если вычленить из этого небольшого абзаца то, о чём писал или хотел написать в книге Карапетян, то получится следующее:
1) хотелось писать не очередные мемуары типа "я и Высоцкий";
2) хотелось показать, где он – в контексте эпохи;
3) хотелось писать книгу не просто о Высоцком в обычном повествовательном жанре;
4) хотелось дать своё понимание эпохи, выговориться перед эпохой;
5) хотелось передать, его [Высоцкого – В.Я.] душу.
Исходя из этих позиций и нужно подходить к книге Карапетяна как
к источнику по биографии В. Высоцкого. Это не строгие мемуары, это полёт
мысли и души автора в попытке показать личность и душу В. Высоцкого.
Поэтому так и нужно относиться к тем фактам, о которых пишет Карапетян
1

Яковлев В. Как Высоцкий ехал в Гуляйполе, а оказался в Макеевке. // Горизонт,
Тула, 1999, №1-2, январь – май. С.14-16.
2
Радиостанция "Эхо Москвы" – 29 июля 2002 года. Программа "Книжное казино".
Ведущая – К. Ларина. Гости программы: директор издательства "Захаров" И. Богарт и Д. Карапетян, автор книги "Владимир Высоцкий". – В.С. Высоцкий. Донецкий вестник. – №10. – Январь. – 2017 г. Материалы радиопередач и телевидения. /
Сост. В.А. Яковлев. – Донецк, 2017 г. – С.5.
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(по крайне мере, о донецких воспоминаниях). Не буквально, а с поправкой
на то, что автор где-то приукрашивал, где-то фантазировал, а где-то всё
передал точно. Так к его воспоминаниям и будем относиться – с пониманием,
без всякого осуждения или обвинения. Поэтому по мере исследования темы
по возможности будем обращать внимание на сомнительные места в книге.
Теперь перейдём к рассмотрению сути самой темы. Перед нами
стоит задача попытаться выяснить, хотя бы приблизительно, но с большой
долей вероятности, маршрут, по которому путешественники ехали из Донецка в Гуляйполе, и определить место, где произошла авария Владимира
Семёновича и Давида Сааковича по пути в столицу Нестора Махно.
Эту поездку красочно (но без подробностей) описал в своей книге
Карапетян. Чтобы не приводить очень длинные цитаты (с книгой Карапетяна, можно надеяться, многие знакомы), изложим основную канву событий, используя только необходимые цитаты.
Итак, 23 августа 1970 года Высоцкий и Карапетян отправились из
Донецка в Гуляй-Поле.
Предстояло ехать в неизвестные края по неизвестным дорогам. Расспрашивали путешественники о дороге в Гуляйполе заранее или положились на помощь дорожных знаков или на "Атлас автомобильных дорог" –
неизвестно. Ничего об этом Карапетян не сообщает. По логике, находясь
целый день 22 августа в Донецке, они могли поинтересоваться у новых
знакомых: как проще и скорее достичь цели своего путешествия.
Отсутствие подробностей об этой поездке вынуждают использовать
косвенные факты. Правда, надежду как-то реконструировать их маршрут
воспоминания Карапетяна всё же дают.
"И вот мы на автостраде, ведущей прямиком в Запорожье. За спиной
индустриальный пейзаж горняцкой столицы, вокруг – степь, полдень,
Украина... <…> Следуя указателям, сворачиваем с центральной трассы на
тряский гайдамацкий шлях. <…> Вдавив до упора акселератор, выжимаю
заветные сто в час!.. Мелькают дорожные надписи – названия, от которых
веет горькой гарью Гражданской войны: Большой Янисоль, Конские Раздоры, Константиновка, Великая Новосёловка [правильно – Великая Новосёлка – В.Я.]. <…> С форсом обогнав напоследок шарахнувшийся от нас допотопный "Запорожец", вылетаем на шоссе и с разбегу окунаемся в пронзительную просинь окоёма, отороченную знойной желтизной подсолнухов.
<…> И вот Володя, словно читая мои мысли, просится за руль. Я ликую:
конечно же, эта финишная прямая – именно он должен первым пересечь эту
символическую черту – цель нашего ретропробега! До Гуляйполя было рукой подать, а за горизонтом уже смутно угадывалась Запорожская Сечь" .
Казалось бы, перечисленные населённые пункты дают возможность проследить маршрут следования Высоцкого и Карапетяна в Гуляйполе. Но на
самом деле это перечисление только запутывает реконструкцию маршрута.3
3

3
Карапетян Д. Владимир Высоцкий. Между словом и славой. – М.: Захаров,
2002. – С.187-188.
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Конские раздоры – это село, расположенное в Пологовском районе
Запорожской области на автодороге Запорожье – Мариуполь (Жданов).
Оно находится южнее Гуляйполя примерно на 60 км и никак не вписывается в маршрут следования Высоцкого и Карапетяна.
Большая Янисоль – это старое (до 1946 года) название посёлка городского типа Великая Новосёлка. Название Янисоль в переводе с урумского языка означает "новое село". Таким образом, Карапетян дважды упоминает один и тот же населённый пункт, вернее, его старое и новое название.
Великая Новосёлка – это посёлок городского типа, центр района.
Расположен в 90 км к западу от Донецка. В 18 км от посёлка проходит
автодорога Донецк – Запорожье.
Попробуем прояснить ситуацию с маршрутом, по которому двигались наши путешественники. Из Донецка в Гуляйполе можно попасть
различными путями.
Маршрут №1 – по шоссе республиканского значения Донецк – Запорожье: г. Донецк – г. Марьинка (Донецкая область) – г. Курахово (Донецкая
область) – с. Покровское (Днепропетровская область) – затем, повернув на юг,
можно достичь г. Гуляйполе (Запорожская область). Это примерно 170 км.
Маршрут №2 – по дорогам областного значения: г. Донецк – г. Марьинка – г. Курахово – с. Богатырь (Донецкая область), около которого дорога
сворачивает на юг, – пгт. Великая Новосёлка (Донецкая область) – с. Старомлиновка (Донецкая область) – Гуляйполе. Этот путь составляет примерно 150 км.
Маршрут №3 – по дорогам областного значения: г. Донецк – г. Марьинка – пгт. Угледар – с. Павловка (Донецкая обл.) – пгт. Великая Новосёлка
(Донецкая область) – с. Времевка (Донецкая область – с. Новоивановка (Запорожская область) – Гуляйполе. Этот путь составляет примерно 140 км.
Маршрут №4 – по дорогам областного значения: г. Донецк – г. Марьинка – с. Павловка (Донецкая область) – с. Старомлиновка (Донецкая
обл.) – Гуляйполе, что равняется примерно 140 км.
Если учесть, что Высоцкий и его товарищ ехали в Запорожье впервые
и вряд ли хорошо знали туда дорогу, то для них наиболее удобным был
маршрут №1. Но отсутствие на этом пути птг. Великая Новосёлка, которая
остаётся южнее, даёт основание его отбросить. Столь же неприемлемым
является и маршрут №4, который представляет собой наиболее запутанную
дорогу, так как проходит в основном по внутриобластным трассам. Скорее
всего, мог быть использован маршрут №2. Выехав из Донецка, Высоцкий
и его спутник двинулись по республиканскому шоссе в сторону Запорожья.
Но за г. Курахово, около с. Богатырь, они увидели указатель поворота на
г. Гуляйполе, свернули на юг и устремились к цели своей поездки.
И с этим можно было бы вполне согласиться, если бы не упоминание
с. Константиновка Марьинского района, которое расположено на полпути
между Марьинкой и Угледаром. Правда, есть ещё одна Константиновка
в Запорожской области. Но она находится на юго-восток от Мелитополя
и расположена далёко в стороне от возможно маршрута путешественников.
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Поэтому слова: "Следуя указателям, сворачиваем с центральной трассы на
тряский гайдамацкий шлях..." надо, скорее всего, понимать, что около
Марьинки свернули с трассы Донецк – Запорожье.
Таким, образом, только два населённых пункта – Великая Новосёлка и Константиновка – могут быть ориентировками, позволяющими реконструировать путь следования двух путешественников. Этого, конечно,
мало, поэтому в основном маршрут следования можно составить только
приблизительно.
На наш взгляд путешественники ехали по маршруту №3 – по дорогам областного значения: г. Донецк – г. Марьинка – пгт. Угледар – с. Павловка (Донецкая обл.) – пгт. Великая Новосёлка (Донецкая область) –
с. Времевка (Донецкая область – с. Новоивановка (Запорожская область) –
Гуляйполе.
И если бы Карапетян и Высоцкий действительно ехали в Гуляйполе
через Конские Раздоры Пологовского района Запорожской области, то это
был бы большой крюк, равный 250 км.
Теперь попытаемся определить хотя бы приблизительно место аварии. Следует отметить, что к этой проблеме не раз обращались различные
авторы ещё в 90-е годы прошлого века и высказывали различные мнения:
1) неподалёку от пгт. Великая Новосёлка 4;
2) где-то за пгт. Великая Новосёлка 5;
3) неподалёку от г. Гуляйполя 6.
Карапетян указывает, что авария произошла почти рядом с Гуляйполем. Вот выдержки из его воспоминаний: "И вот Володя, словно читая
мои мысли, просится за руль. <...> До Гуляйполя было рукой подать...
<...> Мы поменялись местами. Оказавшись на безлюдной трассе, прошитой жёлтой канвой несжатых полей, Володя не мешкая – с места в карьер
– рванулся в заманчивый оперативный простор. Словно почуяв беду, суетливо заметалась взлетевшая стрелка спидометра. Я же был сама безмятежность. Полностью расслабившись и неторопливо закуривая сигарету,
я невзначай покосился на друга и – залюбовался: судорожно стискивая
руль вконец загнанной легковушки, безбожно нажимая на газ, он в какомто вертикальном взлёте души был весь устремлён к финишной ленте горизонта. <...>
Обсудить поэтику Ахмадулиной нам помешал внезапно возникший
поворот. Он был вполне безобидным, но Володя растерялся и резко, как
все новички, нажал на тормоз, вместо того чтобы убрать газ. Я попытался
4

Носов Д. Несколько встреч. По следам донецких гастролей Владимира Высоцкого. // Радянська Донеччина (Донецк) – 1989.09.07; Носов Д. Ещё одна встреча
с Высоцким. Радянська Донеччина (Донецк) – 1989.14.10.
5
Носов Д. Мечта Высоцкого. По следам снимков, сделанных в Донецке 20 лет
назад. // Вечерний Донецк (Донецк) – 1990.01.09.
6
Носов Д. Вынужденная остановка. По следам пребывания Владимира Высоцкого
в Макеевке. // Макеевский рабочий (Макеевка) – 1987. – 21.11.
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вывернуть руль, но было поздно: со скрежетом остановившись и чуть поразмыслив, наш "Москвич" закружился в неуклюжем фуэте, соскользнул
на край обочины и, неловко перевернувшись, кубарем покатился вниз.
И – самопроизвольно встал на колёса: несмотря на кульбит, он вовсе не
собирался сходить с дистанции" 7.
Интересно выражение: До Гуляйполя было рукой подать, а за горизонтом уже смутно угадывалась Запорожская Сечь. "Рукой подать" – это очень
близко. То есть ещё немного и Гуляйполе. А вот за горизонтом Запорожская
Сечь не могла угадываться, так как до неё от Гуляйполя более 100 км.
Можем отметить, что Карапетян как бы подтверждает версию, что
место аварии было неподалёку от Гуляйполя.
В.И. Новиков излагает события в ключе Д. Карапетяна: "А когда
уже к Гуляйполю приближались, Высоцкий упросил Давида дать порулить – ну и через пять минут на повороте машина перевернулась. Сами
уцелели, а вот „Москвич” помялся" 8.
В.В. Бакин также следует воспоминаниям Д. Карапетяна:
"Из Москвы выехали ранним утром 21 августа. Ночевали в Харькове, а в полдень следующего дня были в Донецке. <...> Поехали дальше.
Машину всё время вёл Карапетян. Настроение Высоцкого было подавленным, на красоты украинского пейзажа он не обращал внимания
и только подгонял водителя: „Жми! Обгоняй! Быстрее!”. Когда до Гуляйполя было рукой подать, он попросился за руль. Утреннее шоссе было
пустынным, и плохое настроение воплотилось в скорость, но ненадолго...
Через пять минут лихой езды – не обозначенный знаками крутой поворот.
Высоцкий резко тормозит, машина, кружась на мокрой после дождя обочине, останавливается у края оврага, переворачивается и уже внизу встаёт
опять на колёса. К счастью, ни ушибов, ни царапин..." 9.
Раззаков Ф.И. вопрос о месте аварии вообще обходит: "...Высоцкий
на очередном повороте не справился с управлением, и „Москвич”, вылетев в кювет, кубарем покатился вниз. К счастью, овраг оказался не таким
уж глубоким, и машина, перевернувшись всего один раз, встала на колёса
и замерла" 10. Где это произошло, автор не уточняет.
Особое внимание обратим на коллективное исследование 11, в котором авторы сделали серьёзную попытку решить эту проблему, хотя
7

Карапетян Д. Владимир Высоцкий. Между словом и славой. – М.: Захаров, 2002. –
С.188, 189.
8
Новиков В.И. Высоцкий. – 4-е изд., доп. – М.: Молодая гвардия, 2008. – С.145.
9
Бакин В.В. Владимир Высоцкий: без мифов и легенд. – М.: Эксмо: Алгоритм,
2010. – С.327-328.
10
Раззаков Ф.И. Владимир Высоцкий: козырь в тайной войне. – М.: Эксмо, 2009. – С.351.
11
Бацалёв Г., Набока В., Попельницкий О. Владимир Высоцкий: – Махнём к Махно?!
(Высоцкий и Донбасс. Часть первая: август 1970 г.). – Донецк, 2012; Бацалёв Г., Попельницкий О. Владимир Высоцкий: – Махнём к Махно?! (Высоцкий и Донбасс. Часть первая: август 1970 г.). – Винница, 2015. Книги практически по содержанию одинаковые
поэтому в дальнейшем будем давать страницы по первому (донецкому) изданию.
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и своеобразно. В книге этому вопросу они уделяют внимание дважды,
приводя две версии этого события и не выбрав ни одной.
Вначале авторы определили путь Высоцкого и Карапетяна в Гуляйполе, а также место их аварии строго следуя описанию, которое Карапетян приводит в рассмотренной выше книге 12. По их мнению, путешественники направились к своей цели через Великую Новосёлку (Донецкая
обл.) и Конские раздоры (Запорожская обл.). Место аварии определяют
неподалёку от села Чапаевки Пологовского района Запорожской области
или село Пологи, или где-то между Великой Новосёлкой и Конскими Раздорами 13. Основанием для этой версии служит список населённых пунктов, которые Карапетян приводит в своих воспоминаниях: Большой Янисоль, Конские Раздоры, Константиновка, Великая Новосёлка. Эта версия
расписана подробно и красочно. Вот только Карапетян протягивал руку
на Запад, а с этого места надо на Север протягивать. Назовём её "пологовская версия".
Затем авторы отказались от этой версии и указали место аварии
в самом конце 1,5-километрового отрезка дороги вблизи села Времевка 14.
Это предположение было только высказано, но не обосновано. Назовём
это высказывание "времевская версия". Но как же тогда быть со словами
Карапетяна о "безлюдной трассе, прошитой канвой несжатых полей". От
Великой Новосёлки до Времевки расстояние составляет 2 км. Вот это расстояние и проехал бы Высокий за эти минуты. От одного населённого
пункта до другого. Но авария ведь произошла на участки трассы, который
находился вдали от населённых пунктов.
Непонятна позиция авторов в рассмотрении данного факта. Если
первая версия неправильная, то зачем её оставлять в книге. Ведь проще
и лучше убрать первую версию и вместо неё вставить вторую. Или обе
версии изложить рядом и выбрать, аргументируя, наиболее верную с их
точки зрения. А расположение обоих версии в книге в разных местах
(между ними 150 страниц) сбивает читателей с толку.
К тому же авторы почему-то проигнорировали высказанную более
20-ти лет назад версию, поясняющую маршрут Высоцкого и Карапетяна
из Донецка в Гуляйполе и место их аварии на этом пути. То ли до конца
не изучили литературу по данной проблеме, то ли по каким-то другим
причинам.
Исходя из наличия нескольких версий относительно места аварии,
есть смысл, используя новые факты, ещё раз вспомнить об этом происшествии, конкретизируя, дополняя и уточняя события тех лет.
В июле 2012 года автор предпринял попытку проехать примерный
маршрут Д. Карапетяна и В. Высоцкого. Из Донецка на автобусе добрался
12
13
14

Карапетян Д. Указ. соч. – С.187.
Бацалёв Г. и др. Указ. соч. – С.49-50.
Там же. – С.107, 198-199.
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до Великой Новосёлки, оттуда вместе с журналистом
местной газеты Бобырём
А.Ф. на такси поехали по
дороге в сторону Гуляйполя.
Мы проехали по трассе до
с. Новоивановка Гуляйпольского района. Это примерно
30 км. Дальше проехать не
представлялось возможным
и пришлось повернуть обратно. Так вот, на всём этом
30-километровом пути нет
ни одного поворота. Первые два поворота встречают на пути перед Новоивановкой и сразу после этого села. Конечно, за 40 лет рельеф местности
в какой-то мере изменился, но оба поворота (они однотипные) на данный
момент не представляют никакой опасности. Да и вряд ли в то время были
опасными для автомобилей.
Ценным
является
свидетельство Т. Мануйло
о том, что он первым оказался на месте аварии, возвращаясь из с. Еленовка.
Село с таким названием
имеется в Донецкой области примерно в 20 км к югу
от областного центра, но по
своему расположению оно
выпадает из предполагаемого маршрута Высоцкого.
Скорее всего, Мануйло
возвращался из с. Еленовка
Ореховского района Запорожской области. Этот район является соседним
с Гуляйпольским районом 15. Всё это позволяет высказать предположение,
что авария произошла где-то на участке дороги Новоивановка – Гуляйполе
в Запорожской области. От Новоивановки до Гуляйполя – 20 км в западном направлении, куда показывала рука Карапетяна. Вот и получается,
что "рукой подать" до цели путешествия.

15
В настоящее время Гуляйпольского района нет. С 2020 г. город Гуляйполе входит в Пологовский район Запорожской обл.
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Марк Цыбульский
(США, Тиф-Ривер-Фолс)
О Владимире ВЫСОЦКОМ
вспоминает Борис АНДРЕАСЯН
М.Ц.: – В статье о вас, размещённой на сайте энциклопедии
1
фонда "Хайазг" , говорится, что в 1970 г. вы встречались
и даже играли с Владимиром Высоцким. Очень хотелось бы
узнать подробности этой встречи.
Б.А.: –Это было на квартире
моего друга и администрато2
ра Рафика Мкртчяна , который организовывал концерты
в Ереване. Значит, это весна
1970 года. Мне тогда было
17 лет. Однажды звонит Рафик и говорит: "У меня гость,
можешь приехать ко мне?"
Я говорю: "Конечно, могу, но
только вечером". Я приехал –
и, конечно, это было сюрпризом для меня увидеть там Володю Высоцкого.
Мы сидели, разговаривали. Рафик сказал, что я гитарист, Володя попросил сыграть что-нибудь. Я взял гитару, начал играть
блюз. Володе очень понравилось он сказал что-то типа: "Боренька,
Бог поцеловал пальчики твои", – или что-то в этом роде. Потом говорит: "После тебя я не смогу сыграть".
М.Ц.: – Адрес, где происходила встреча, не помните?
Б.А.: –. Это на улице Киевян. Рафик жил на краю этой улицы, там
где мост Киевян. Дом был прямо у моста, а Володя сказал, что он
там неподалѐку остановился. Он Рафика ещѐ по Москве откуда-то
знал. А в Ереване его знал весь город, потому что он был менеджером нескольких ансамблей, организовывал "левые" концерты
разных знаменитостей.
1

http://ru.hayazg.info/Андреасян_Борис
Р. Мкртчян упомянут в книге А. Троицкого "Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е…" :
"Деловой армянин, некто Рафик Мкртчян, подписывал контракты с московскими,
ленинградскими и прибалтийскими группами и привозил их в Ереван, где те выступали во Дворце тяжѐлой атлетики на шесть тысяч мест. По словам Градского,
там вообще ничего не было слышно, поскольку толпа начинала орать, едва был
сыгран первый аккорд, а мощность голосовой аппаратуры составляла двести ватт.
Практика этих концертов прекратилась в 1970 году, когда предприимчивого Рафика посадили в тюрьму за финансовые махинации." // цит. по
https://litlife.club/books/185073/read?page=9
2
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М.Ц.: – Высоцкий так ничего и не спел?
Б.А.: –. Спел "Очи чѐрные, очи страстные…". Мне запомнилось, что
когда он пел, то выделял слово ЧЁРНЫЕ, он просто ставку делал
на это слово – "Очи чѐрррные!" – так пропевал это хриплым блюзовым голосом. Почему-то Володя был очень серьѐзным в тот вечер.
Даже когда шутил, грусть в глазах была.
Мы остались там ночевать, утром пошли завтракать. Там,
напротив дома, где жил Рафик, была очень хорошая столовая. Это
было уже ближе к полудню. Мы позавтракали. Володя выпил рюмку
водки и попросил с собой бутылку и пустую бутылку от минеральной
воды "Джермук". Перелил туда водку, сказал: "Я с собой заберу".
Мы вышли, Рафик с нами распрощался, у него какие-то дела
были, а Володе надо было в университет, его там ждали. Я его
проводил в университет – и там мы расстались. Потом мне позднее
Рафик сказал, что у Высоцкого концерт будет. Я хотел пойти, говорю: "А где концерт?" Тот говорит: "В КГБ".
Этот клуб КГБ был известен тем, что там шли фильмы, которые в обычных кинотеатрах не показывали, только там. Но концертов там никогда не делали, а Володин концерт почему-то был там.
Потом говорили, что концерт прошѐл хорошо, было много город3
ской интеллигенции, но я там не был, не смог пойти .
АНДРЕАСЯН Борис. Музыкант, аранжировщик, композитор.
Родился в 1952 г. в Ереване. В 1969 году организовал свою первую
группу "1 + 2", с успехом выступавшую на различных фестивалях.
Позднее в качестве певца и соло-гитариста работал с различными
эстрадными коллективами. В 1975 г. стал лауреатом 5-го Всесоюзного конкурса артистов эстрады в Москве. Работал в Государственном эстрадном оркестре Армении, руководителем которого
был композитор Константин Орбелян. Участвовал во многих международных фестивалях. Живѐт и работает в Ереване.

3

В клубе КГБ концертов было два. О том, как они проходили, см. Карапетян Д.
Между словом и славой. Воспоминания. М., "Захаров". 2002. С. 152-157.
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Алексей Денисов (Москва)
Человек, изменивший нас...
На Соловках простились
с Петром Михайловичем Леоновым. Беспощадный КОВИД добрался и до Соловецких островов.
Пѐтр Леонов был удивительным человеком. И вообще,
не слишком жалуя пафосные
выражения, в случае с Петром
я не могу без этого обойтись. Да,
он был отцом-основателем. Основателем конкретного Мира –
2 февраля 1951 – 27 мая 2021
Мира Высоцкого. Человеком,
навсегда изменившим не только мою судьбу, но и судьбу достаточно большого числа людей, кому по жизни посчастливилось
с Петром Михайловичем встретиться.
"Петя был великим соединителем и объединителем, центром связи, коммуникатором" – написал мне Слава Столяров,
живущий сейчас там же, на Соловках. И это действительно так.
Если бы не Пѐтр Леонов, упорно отстаивавший свою мечту –
создать музей Владимира Высоцкого, – кто знает, был бы этот
музей вообще и в каком виде? Ведь тогда многие пожимали
плечами: а надо ли? Разве Высоцкому нужен музей? Да и сам
Юрий Петрович Любимов был не в восторге, а ведь Пѐтр был
тогда заведующим литературной частью Таганки – его, любимовского театра. И всѐ-таки тихое упорство Петра Михайловича
победило. Сначала он из всех нас сделал славный социум под
названием "Инициативная группа по созданию...". Мы были такие разные, но одержимые идеалисты, хотевшие в наступившее
вдруг шальное время Свободы, обязательно сотворить что-либо
значимое "для будущих поколений" в память о Феномене Владимира Высоцкого. А потом ветер Перестройки удивительным
образом помог нам из ничего, на голом энтузиазме, сделать реальный музей. ГКЦМ, он же – "Дом Высоцкого на Таганке". И в
этом заслуга в первую очередь Петра Леонова....
Когда Пѐтр решил неожиданно уйти из музея и уехать на
русский Север, он сказал нам: "Я построил корабль, а вам в нѐм
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плыть дальше". Да, он и остался для нас тем первым нашим Капитаном. На земле Преображения музейная и морская тема не
оставляла его. Леонов стал одним из энтузиастов постройки яхты "Святой Пѐтр" – реплики ботика своего знаменитого тѐзки –
императора Петра Первого, на котором Пѐтр Алексеевич впервые посетил Соловки в июне 1694 года. Когда же создали Морской музей на Соловках, Леонов не мог не оказаться в центре
всего этого действа.
Кем был наш Петя Леонов? Конечно же, не ординарным
человеком, подвижником. По-моему, наиболее точно определила его Рита Зелѐная, одна из первых сотрудников музея: "Петя
был человеком эпохи Возрождения". Да, он был точно из той
эпохи. Гуманист, романтик, огромной и доброй души человек,
думающий о людях и пытающийся бескорыстно им помочь, он
плохо вписывался в нашу совсем не идеальную и жѐсткую действительность. Он жил другими категориями. В последнем
с ним очень долгом и обстоятельном разговоре, он с гордостью
и радостью сообщил мне, что у него недавно случилась очередная маленькая победа: он добился того, что хороший человек,
у которого не было ни паспорта, ни каких-либо иных документов, снова вернулся к реальной юридической жизни. "А сделать
это в нашей стране, скажу я тебе, было на порядок труднее, чем
создавать музей" – сказал он задумчиво.
К сожалению, я остался одним из "неосоловевших", по меткому выражению Петра, так не добравшимся до этой удивительной земли в Белом море. Мы договорились на осень, что обязательно, но... Человек только предполагает... Конечно, я когданибудь туда доберусь. Мы доберѐмся... Мир, созданный Петром
Леоновым, становится всѐ больше. Он давно перешагнул пределы
бывшего Союза. Особенно в нашу электронную эпоху. Только
в сетях специализированные группы по Высоцкому насчитывают
не один десяток тысяч человек, разговаривающих совершенно на
разных языках, но объединѐнных языком Владимира Высоцкого.
Я очень надеюсь, что наследие Петра Леонова не исчезнет. И то,
что он сделал на земле, надолго же на земле и останется. И в разных уголках земли теперь уже мы будем зажигать свечи и вспоминать этого задумчивого, бородатого добряка с мягкой, чуть
картавой речью и лучистыми глазами.
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