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Виталий Гавриков (Брянск)

доктор филологических наук, профессор

Отражение в научной литературе
"сталинской темы" у В. Высоцкого
1. Тексты с прямыми упоминаниями Сталина
В данной работе я рассмотрю только отражение сталинской темы в научной литературе о Высоцком. Собственно же
вопрос "Сталин у Высоцкого" должен ставиться отдельно, потому что, как оказалось, системных исследований в этом направлении пока нет (по крайней мере, найти мне их не удалось). Но даже навскидку можно сказать, что имеющая информация явно не исчерпывает всех потенций нашей темы,
и это – хороший повод для будущих исследований.
Большинство учёных, так или иначе касаясь интересного
нам вопроса, рассматривают его в контексте, не связанном, собственно, с такой фигурой, как Сталин, и отражением образа "вождя" в творчестве Высоцкого. Единственное исключение
в этом ряду – большая статья С.М. Шаулова 1, посвящённая первому дошедшему до нас стихотворению Владимира Высоцкого
под названием "Моя клятва". Оно написано под впечатлением
от недавней кончины "отца всех народов" и датируется 8 марта
1953 года. Упоминания об этом тексте периодически появляются
в научной и популярной литературе о Высоцком, но, как правило, имеют оттенок иронии и сопровождаются "извиняющими"
поэта комментариями: мол, графомания, конечно, но зато – первая проба пера. С.М. Шаулов рискнул посмотреть на это произведение с несколько неожиданного ракурса, показать, что и в
этом с виду неуклюжем тексте уже – пусть и призрачно – проступает "тот самый Высоцкий". Не менее важен, на мой взгляд, и
тезис учёного о том, что "Моя клятва" есть "первое прямое поэтическое обращение к большой общенациональной теме" 2.
Действительно, ранний Высоцкий мало касается какихто глобальных вопросов, часто это вещи "на случай", и в этом
ряду первое сохранившееся стихотворение открывает тот
1
Шаулов С.М. "Сталинизм" Высоцкого // Владимир Высоцкий: исследования
и материалы 2012–2013. Воронеж: ЭХО, 2013. С. 3-29.
2
Там же. С. 9.
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путь, который впоследствии привёл к таким масштабным по
проблематике произведениям, как "Купола", "Райские яблоки", трилогия "Ошибок" и т.д. Кстати, "Моя клятва" это ещё
и единственный текст у Высоцкого, непосредственно посвящённый Сталину. Во всех других произведениях, где прямо
и косвенно появляется фигура "друга и учителя", главе советского государства уделено не так много внимания.
Тем не менее польская исследовательница А.-И. Жебровска говорит о наличии целого блока антисталинских произведений, встраивая их в ряд других "циклов": это "циклы военных, спортивных, альпинистских, сатирических, сказочных,
антисталинских 3, бытовых, жанровых и других песен" 4. Жаль
только, что не указано, какие же тексты Высоцкого подпадают
под определение "антисталинских". Но в настоящей статье мы
попробуем с этим – в какой-то степени – разобраться.
Начнём с того, что народная молва приписывала Высоцкому ещё одно "исключительно сталинское" произведение: "Товарищ Сталин, вы – большой учёный…". На самом
деле, конечно, автором этого текста является вовсе не "популярный артист из Таганки", а Юз Алешковский. Однако до
сих пор не все любители Высоцкого знают об этом. Так,
Д.В. Суворов, выложивший в Интернет объёмный труд "Галактика Высоцкого" 5, несколько раз называет В.В. автором
"Товарища Сталина", например: "Переводя разговор на Высоцкого, можно сформулировать проблему так: ГИНЬОЛЬНОСТЬ как неразрывное единство и взаимопереливчатость
трагического и комическо-гротескного есть постоянная черта
его эстетики (блестяще репрезентируемая в таких его песнях,
как, например, “Покойницкая”, “Товарищ Сталин”, “Марш
3

Здесь и далее курсив и полужирное начертание мои – В.Г.
Жебровска А.-И. Отражение феномена Высоцкого в советских литературнокритических источниках (60-80-е годы) // Мир Высоцкого. Вып. 1. М., 1997. С. 275.
5
Суворов Д.В. Галактика Высоцкого. Екатеринбург, 2008. Режим доступа:
http://samlib.ru/s/suworow_d_w/xyz.shtml
Вообще этот и подобные ему фолианты заслуживают особого разговора… Поражаешься
тому, как, в 2008 году исследуя творчество Высоцкого (с претензией "на науку"), можно
ни разу не сослаться на работы С.М. Шаулова, А.В. Скобелева, А.В. Кулагина,
В.П. Изотова, С.В. Свиридова… Причём Суворов рассматривает такие вопросы, как
"синкретизм" у Высоцкого, "генеалогические корни" его творчества, романтизм у В.В.,
"о фольклорных корнях" – изобретая, изобретая и ещё раз изобретая велосипед…
4
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космических негодяев”)". Ещё цитата: "Но даже в “несмешных” песнях Высоцкого можно найти отзвуки всё той же
анекдотной эстетики, поскольку трагизм у поэта часто окрашен
гротескными, шекспировско-раблезианско-сервантесовскими
интонациями (ярчайший пример – песни “Товарищ Сталин”
и “Антисемиты”)" 6. Книга Д.В. Суворова не имеет рецензентов (по крайней мере, сообщения о них в "преамбуле" нет),
а жаль: люди "в теме" явно помогли бы автору избежать некоторых "скользких моментов".
Посчитано количество прямых упоминаний "гения всех
времён" в текстах Высоцкого. Если я не ошибаюсь, первым
это сделал С.И. Кормилов, который отметил, что вошедший
в историю псевдоним "величайшего человека эпохи" встречается, цитирую: "в пяти песнях, один раз вместе с Мао –
в припеве-цитате “Сталин и Мао слушают их” (стихотворение 1969 года “Как-то раз цитаты Мао прочитав…”). Вдобавок в песне “Летела жизнь” (1978) говорится:
Нас закаляли в климате морозном,
Нет никому ни в чём отказа там.
Так что чечены, жившие при Грозном,
Намылились с Кавказа в Казахстан.
В этой мрачноватой иронической шутке Грозный – конечно, не Иван IV, а все тот же Сталин" 7.
Вообще "лучший друг навеки" это не единственный человек из среды руководителей СССР, чьи фамилии встречаются в
творчестве Высоцкого. Удивительно при этом, что ни разу артист в своих песнях и стихах не употребляет знаковое для всех
советских людей слово "Ленин" (Ленинград – не в счёт). Правда,
намёк на этого товарища в одной из песен есть, речь идёт
о произведении "Не заманишь меня на эстрадный концерт…":
"Шлю проклятья Виленеву Пашке". Виленев – прозрачный, как
мне кажется, намёк на В.И. Ленина. Вероятнее всего, первым,
кто обратил внимание на это, был Игорь Антонов (ник в "Жи6

Там же.
Кормилов С.И. Антропонимика в поэзии Высоцкого: Предварительные заметки и
материалы к теме // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. III. Т. 2. М.,
1999. С. 136.
7
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вом журнале": Igor_A) – в одном из постов 2009 года. Судя по
воспоминаниям Вадима Туманова, в число главных душегубов
человечества по версии Высоцкого вошли именно Ленин
и Сталин. Наверное, поэтому лежащий в центральном кругу
герой Высоцкого шлёт проклятье "В.И. Леневу", да и имя "Пашка" может быть употреблено с умыслом. Ключ – песня про попугая, где главный герой вспоминает: "Турецкий паша нож
сломал пополам, / Когда я сказал ему: “Паша, салам”". Соединение онима и "высшей должности", являющиеся здесь – по
сути – омографами, может свидетельствовать, что Высоцкий
был чу́ток к фонетическим коннотациям имени "Паша" (мол,
перед нами: Ленин-паша). Но это – в качестве версий.
Однако возвращаемся. В контексте других советских вождей Сталину поминается (имею в виду труды высоцковедов)
дважды, причём перед нами статьи из одного и того же сборника: "Зная “код советской эпохи”, мы можем говорить о формировании межтекстовой парадигмы с помощью ряда прецедентных
знаков имён партийных политических деятелей: Сталин
(“Банька по-белому”); Берия (“Песенка о слухах”); Будённый
(“Никакой ошибки”); Ворошилов, Георгадзе (“Мы вместе грабили одну и ту же хату…”); Молотов (“Про Серёжку Фомина”)" 8.
Вторая цитата: "На втором месте <по упоминаемости у Высоцкого среди собственных имён – В.Г.> исторические деятели и политики: Ворошилов, Георгадзе, Молотов, Хрущёв,
Сталин, Берия, Будённый, Пугачёв, “Разин” – итого 9" 9.
Нередко в научных работах о Высоцком приводится
следующий "сталинский" фрагмент ("Случай на шахте"):
Служил он в Таллине при Сталине –
Теперь лежит заваленный, –
Нам жаль по-человечески его…
Цитата периодически "всплывает" у разных исследователей, но такие упоминания не содержат далеко идущих "сталинских" выводов, например: "Последние три строки – это уже не
монолог бывшего зека, а коллективное мнение завистников;
8
Евтюгина А.А. Идиостиль Высоцкого. Лингвокультурологический анализ // Мир
Высоцкого: исследования и материалы. Вып. III. Т. 2. М., 1999. С. 151.
9
Кормилов С.И. Указ.соч. С. 136.
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тем более страшно то, что разница ощутима только при чтении
текста, где кавычки показывают конец прямой речи. Это коллективное мнение снова пытается обставить все как месть
власти: передовику припоминают службу при Сталине" 10.
Второй часто приводимый текст – фрагмент из "Баньки
по-белому", здесь уже упоминание сталинской темы, как
правило, инспирирует ряд попутных рассуждений: "Перед
нами разворачиваются драматические эпизоды лагерной
жизни лирического героя, его анализ собственной судьбы.
Лейтмотивный образ наколки профиля Сталина оборачивается символом сталинизма, клеймившего не только в судьбы,
но и в сердца людей (ср.: “Ближе к сердцу кололи мы профили, / Чтоб он слышал, как рвутся сердца…”). И тогда бытовая
ситуация мытья в бане оборачивается моральным очищением,
желанием избавиться от многолетних заблуждений" 11.
Ещё цитата: "…в “Баньке по-белому” (1968) герой, вернувшийся из сталинских лагерей, подводит горестный итог своей
жизни:
Эх, за веру мою беззаветную
Сколько лет отдыхал я в раю!
О чём это? О какой вере? О каком рае? И вот здесь впервые
появляется “ключ” к пониманию этого образа в поэзии Высоцкого в целом. На наш взгляд, эта метафора – своего рода контаминация двух типов сознания: христианского и “коммунистического” – как нельзя лучше отражает те изменения в нравственнопсихологической сфере, которые произошли вследствие смены
идеологии христианской, основанной на вере в Бога, на коммунистическую, с её верой в вождя (в данном случае – Сталина).
В основе этой метафоры – архетип рая-награды за “веру беззаветную”. С его помощью Высоцкий показал не столько “жертву
режима”, как это часто воспринимается, сколько тип человека,
обманутого “новой верой” и осознавшего это…" 12.
10

Шевяков Е.Г. Героическое в поэзии В.С. Высоцкого: дисс. ... канд. филол. наук.
Нижний Новгород, 2006. С. 70.
Сафарова Т.В. Жанровое своеобразие песенного творчества Владимира Высоцкого: дисс. ... канд. филол. наук. Нерюнгри, 2002. С. 151.
12
Шилина О.Ю. Поэзия Владимира Высоцкого: Нравственно-психологический
аспект: дисс. ... канд. филол. наук. Санкт-Петербург, 1998. С. 154.
11
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О знаковости этого текста в масштабах всей советской
культуры говорит С.М. Кормилов: "“Банька по-белому”,
единственное произведение о сталинских репрессиях, которое можно было услышать из всех окон, – эта тема была закрыта наглухо для всех, кроме единственного абсолютно
свободного голоса в СССР" 13.
Следующее произведение с явным антисталинским
подтекстом – "Я скоро буду дохнуть от тоски…". Вот как он
отразился в сознании высоцковедов: "В песне о процессах над
А. Синявским и Ю. Даниэлем: “Если это, так сказать, //
‘Злобные пародии’, – // Почему б не издавать // Их у нас на
Родине?” (“Вот и кончился процесс…”, 1966). И ещё –
в контексте сталинской темы – в набросках к песне “Я скоро
буду дохнуть от тоски…”:
Пусть много говорил белиберды
Наш тамада – вы тамаду не троньте, –
За Родину был тост алаверды,
За Сталина, я думал – я на фронте.
Как видим, в каждом из этих случаев Родина – в какомлибо самостоятельном тематическом контексте – “лагерном”,
“диссидентском” или “кавказском”" 14.
2. Тексты с косвенными "присутствием" Сталина
О произведении "Летела жизнь" уже упоминал
С.И. Кормилов, в представленной выше цитате. О ней же –
в интересном нам контексте – говорит и А.В. Кулагин: "Например, в песне “Летела жизнь” (1978), тоже обращённой
к сталинистскому прошлому страны, герой скажет о себе:
“Летела жизнь в плохом автомобиле / И вылетала с выхлопом в трубу”"15.
Со Сталиным, конечно, связана и "Баллада о детстве",
в частности, фрагмент:
13

Кормилов С.И. История первой филологической статьи о Высоцком // Мир Высоцкого. Вып. 2. М., 1998. С. 167.
Волкова Н.В. Авторское "я" и "маски" в поэзии В.С. Высоцкого: дисс. ... канд.
филол. наук. Тверь, 2006. С. 122-123.
15
Кулагин А.В. Поэзия Высоцкого: творческая эволюция. Изд. третье. Воронеж,
2013. С. 198.
14
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…В те времена укромные,
Теперь – почти былинные,
Когда срока огромные
Брели в этапы длинные.
Их брали в ночь зачатия,
А многих – даже ранее, –
А вот живёт же братия –
Моя честна компания!
Вот что об этом говорит А.В. Кулагин: "Высоцкий образно (отсылая слушателя к известной лагерной песне “Этап
на Север. Срока огромные…”) обыграл то обстоятельство,
что его зачатие и рождение пришлись на самый пик сталинских репрессий" 16. И далее учёный, рассуждая уже о другом
фрагменте песни, добавляет: "“Тоннель” в таком контексте
означает выход из тупиковых “коридоров”сталинской страны, где словом “стенка” в просторечии называли расстрел" 17.
Следующий текст, который со сталинской темой связали
два исследователя, – "Побег на рывок": "Совсем иначе звучит
сравнительно поздняя песня “Был побег на рывок…” (1977),
навеянная рассказами старшего друга поэта, Вадима Туманова, руководителя старательской артели, в молодости прошедшего через сталинские лагеря…" 18; "В отличие от прежних песен о неудачливых беглецах, “Побег на рывок” выразил чувство единой общенациональной судьбы, в данном случае сопряженной с мотивом исторической памяти о сталинщине" 19.
А. Назаров видит в топонимическом соотнесении (с Вологдой) аллюзию на сталинскую эпоху: "В первой строфе назван стерегущий конвой – “вологодский”, тот самый, что
“шутить не любит”, – относя повествование к сталинским
временам, его прославившим" 20.
Целый ряд сталинских аллюзий в поэтических текстах
и прозе поэта увидел А.В. Скобелев:
16

Там же. С. 169.
Там же.
Там же. С. 195.
19
Там же. С. 196.
20
Назаров А. Охота на человека. Режим доступа:
http://magazines.russ.ru:8080/novyi_mi/redkol/nazarov/oh.html
17

18
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"Что же ты, зараза, бровь себе подбрила…": "“залить
цементом, чтобы не разрыть” – в ходе выполнения решений
ХХII съезда КПСС (17–31 октября 1961 года) в ночь на 1 ноября 1961 года тело Сталина было вынесено из Мавзолея Ленина-Сталина и закопано у Кремлевской стены. Во избежание
возможных протестов и беспорядков перезахоронение происходило спешно и тайно, что породило многочисленные
слухи о его деталях. Среди них был и слух о том, что могила
тирана была якобы залита цементом (“чтобы не разрыть”)" 21.
"Штрафные батальоны": "“молись богам войны артиллеристам” – восходит к выражению “Артиллерия – бог войны”, многократно тиражируемому после публикации передовицы “Правды” от 20 июля 1942 года: “Артиллерия – бог
войны, говорит товарищ Сталин”" 22.
"Антисемиты": "“друг и учитель” – хвалебная формулировка, применявшаяся с середины 1930-х годов к Сталину" 23.
"Жизнь без сна" ("Дельфины и психи")
"“А один доголодался до самых высоких постов и говорил с грузинским акцентом” – видимо, имеется в виду Сталин (настоящая фамилия – Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879-1953). Сведения о политических голодовках Сталина, до 1917 г. многократно находившимся под арестом и в
ссылках, нам неизвестны" 24.
Некоторая часть текстов содержит – условно их назовём –
"сталинские интерпретации". Ассоциации со Сталиным здесь
не всегда очевидны, некоторые из представленных ниже
фрагментов могут спровоцировать дискуссию.
"Райские яблоки":
"И среди ничего возвышались литые ворота,
И этап-богатырь – тысяч пять – на коленках сидел...
Более лаконично вряд ли возможно передать духовное
могущество народа, поруганное и попранное сталинизмом"25.
Только ли сталинизм здесь имелся в виду – большой вопрос.
21

Скобелев А.В. Много неясного в странной стране. Ярославль, 2007. С. 45.
Там же. С. 70.
Там же. С. 74.
24
Там же. С. 158.
25
Копылова Н.И. Фольклорная ассоциация в поэзии В.С. Высоцкого // В.С. Высоцкий: исследования и материалы. Воронеж, 1990. С. 81.
22

23
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"Подмена рая лагерем содержит намёк на утопическую
модель социалистического общества, которую претворяли
в жизнь наши правители. Обещанный рай на земле обернулся лагерной системой, “архипелагом Гулагом”, всеобщей
тюрьмой. В сталинские времена в лагеря попадали как раз
праведники, и если образ Иисуса Христа, реющий над лагерем, символизирует муки страдающих за свои убеждения, то
образ распятого Христа, иначе поворачивает смысловую модель рая: Христос становится символом страдания, которое
ожидает праведников в тюрьмах и лагерях" 26.
"Мангусты":
"“Человек” в этой песне – не только Сталин, но и правитель вообще. Мангусты – не только энкаведешники, но и их
“коллеги” в самом широком историческом диапазоне" 27. Эта
интерпретация кажется весьма спорной: могут быть небезосновательные сомнения в том, что Высоцкий думал о Сталине,
создавая своих "Мангустов".
"О Правде и лжи":
"Переодевания Лжи в одежду Правды проходят, как известно, через всю историю человечества, а для двадцатого века особенно характерны и могут надолго вводить в заблуждение. Из последних времен вспомним хотя бы сталинистов,
маоистов, полпотовцев и им подобных. Сказка-притча Высоцкого входит поэтому в его – и наш общий – арсенал борьбы за правду" 28.
Ещё мнение: "В притче Высоцкого как бы представлены два
типа этического сознания, одно из которых всячески уравнивает
Ложь и Правду (Ср.: Разницы нет никакой между Правдой и Ложью, / Если, конечно, и ту и другую раздеть). И ещё одно парадоксальное заявление в том же духе: Чистая Правда со временем
восторжествует, – / Если проделает то же, что явная Ложь. При
этом моральная карнавализация спроецирована на политиче26

Сафарова Т.В. Жанровое своеобразие песенного творчества Владимира Высоцкого: дисс. ... канд. филол. наук. Нерюнгри, 2002. С. 146-147.
Новиков Вл. В Союзе писателей не состоял...: Писатель Владимир Высоцкий.
М., 1991. С. 200.
28
Македонов А.В. Владимир Высоцкий и его кони привередливые // Мир Высоцкого. Вып. 2. М., 1998. С. 298.
27
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ский контекст тоталитарной системы: ведь именно в сталинские
времена ложь выдавалась за правду, а правда за ложь" 29.
"История болезни":
"В песне-аллегории “История болезни” (1977–1978) есть
такие строчки:
Хорошо, что вас, светила, всех повесили на стенку.
Я за вами, дорогие, как за каменной стеной.
На Вишневского надеюсь, уповаю на Бурденку –
Подтвердят, что не душевно, а духовно я больной!
Стихотворение это довольно большого объёма и имеет
многослойный подтекст: здесь и отголоски сталинских допросов, и “дело врачей”…" 30.
"Инструкция перед поездкой за рубеж":
"“Потусторонние связи” и опасные “темы” сплетаются
воедино в кошмарном сне героя в объятиях супруги – “нежной Дуси”, грозя вообще сорвать его поездку (“Там у них
другие мерки, – / Не поймёшь – съедят живьём, – / И всё
снились мне венгерки / С бородами и ружьем”), слегка затрагивая при этом и скользкую тему сталинского“ переселения народов” (“Поживу я – воля божья – у румын, – / Говорят – они с Поволжья, как и мы!”; ср. с уже упоминавшейся
нами песней “Летела жизнь”)" 31.
Наверняка это не всё, что сказано о советском генералиссимусе в научной и – тем более – околонаучной литературе, связанной с Высоцким, однако здесь всё-таки намечены
основные тенденции высоцкого "сталинизма". И тема, конечно, требует дальнейшей проработки, хотя даже по представленным фрагментам очевидно, что поэт, покинув
школьную парту, был далёк от преклонения перед советскими вождями, в частности Сталиным, и в своих песнях развивает последовательную антитоталитарную линию.
29

Сафарова Т.В. Жанровое своеобразие песенного творчества Владимира Высоцкого: дисс. ... канд. филол. наук. Нерюнгри, 2002. С. 134.
Житенева А.В. Лексический состав поэтического наследия Высоцкого // Мир
Высоцкого. Вып. 2. М., 1998. С. 161.
31
Кулагин А.В. Поэзия Высоцкого: творческая эволюция. Изд. третье. Воронеж,
2013. С. 200.
30
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Владимир Изотов (Орёл)

доктор филологических наук, профессор

Владислав Изотов (Орёл)

"Шалости" среднего рода
у Владимира Высоцкого и Саши Соколова
"Этот рассказ мы с загадки начнём…": а в каком роде
должны говорить о себе такие персонажи русского фольклора, как Чудо-Юдо, Лихо одноглазое, привидение, особенно
рассказывая о своих прошлых действиях?
Местоимение Я в настоящем и будущем временах сочетается с глаголами вне зависимости от родовой принадлежности имени существительного (от половой принадлежности
говорящего), например: "Я бегу, топчу, скользя по гаревой
дорожке", и если бы из контекста песни мы не знали, что эти
слова произносит мужчина-марафонец, то их легко можно
вложить и в уста женщины-бегуньи. А вот в прошедшем
времени местоимение Я чётко локализуется, обозначая либо
лицо мужского пола ("Я первый смерил жизнь обратным счётом…"), либо женского ("Я несла свою Беду…").
Но вот в песне "Солдат и привидение" есть такие строчки:
Я – привидение, я – призрак, но
Я от сидения давно больно.
Темница тесная, везде сквозит, –
Хоть бестелесно я, а всё ж – знобит.
Некая языковая непривычность ощущается в сочетаниях Я давно больно и Я бестелесно.
Сходная конструкция употреблена в песне "Гербарий":
Поймите, я, двуногое,
Попало к насекомым.
Сами по себе предложения типа Привидение давно больно
и Двуногое попало к насекомым нисколько не противоречат соответствующим структурным схемам русского синтаксиса.
Однако наличие местоимения я усложняет ситуацию и заставляет говорить не только о возможности сочетания этого
местоимения с существительными среднего рода (это отнюдь
не является лингвистической новостью), а о возможности контекстуального употребления местоимения я в среднем роде.
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Пожалуй, ещё только в одном произведении русской
литературы есть нечто подобное.
В фантасмагорическом романе Саши Соколова "Палисандрия" главный герой оказывается гермафродитом, в связи
с чем в его речи появляются интересные окказионализмы
с нетривиальной корреляцией и сочетаемостью слов: "Отныне пусть ведают все: я – Палисандро, оригинальное и прелестное дитя человеческое, homo sapiens промежуточного звена, и я горжусь сим высоким званием"; "Нет, я не эксгибиционисто, любезнейший, как меня, вероятно, трактуют иные
ваши хронографы от порнографии; я, скорее, действительно
интроверто"; "Не хотите ли вы сказать, будто я беременно?";
"я возражало"; "…но пальцы её заблудились в застёжках и пуговицах пижамо и безвольно повисли какими-то щупальцами".
Главный герой переиначивает своё имя на существительное
среднего рода, обозначает себя окказиональными существительными среднего рода и даже предметы своей одежды
также обозначает подобным же образом. (Кстати сказать, роман С. Соколова едва ли не единственное в мировой литературе произведение, героем которого является гермафродит) 32.
…Настоящие заметки не более чем фиксация интересного лингвистического факта, встречающегося в нашей речевой практике весьма редко, но то обстоятельство, что
в творчестве В.С. Высоцкого находят своё отражение и такие
редчайшие (аномальные) явления, лишний раз свидетельствует о величайшем языковом чутье поэта. (Заметим в скобках, что в романе Саши Соколова язык гермафродита является одной из важных стилевых примет, тогда как у Высоцкого –
это точечная характеристика персонажей) 33.
32
Историки античной литературы указывают, что существовала комедия Посидипппа из Пеллы (310 – 240 гг. до н.э.). В 2005 году в нашей стране вышла книга
Э. Барбен (1838-1868) "Воспоминания гермафродита", в которой рассказывается
история мужчины, которого двадцать лет считали женщиной. Других книг, в которых действующими лицами были бы гермафродитами, нам неизвестно.
33
Факты такого рода встречаются в произведениях фантастики, в так называемом
олбанском языке; подробнее об этом см.: Изотов В.П., Изотов В.В. Местоимение
"Я" и существительные среднего рода // Язык в слове, фразеологизме, тексте: коллективная монография. – Орёл: ОГУ, 2015. – С.219-221.
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Владимир Изотов (Орёл)

доктор филологических наук, профессор

Маргарита Зайцева (Орёл)
"Все друг другу кумовья"
(термины непрямого родства у Высоцкого)

Об обозначениях прямого родства в творчестве поэта
один из соавторов писал много и часто 34, вдвоём соавторы
разгадывали семейный детектив в песне "Поездка в город" 35,
и вот теперь пришла пора собрать воедино обозначения непрямого родства и свойства. Свойственниками, как то объясняет "Википедия", называются люди, не связанные узами
кровного характера, относящиеся к семейно-правовой связи,
которые появились из брака одного из родственников. Проще говоря, свойственниками являются родственники мужа
по отношению к родственникам его жены и наоборот.
1.
Поскольку в названии присутствует слово кумовья,
начнём рассмотрение терминов непрямого родства у поэта
именно с него.
Согласно данным словаря языка поэзии В.С. Высоцкого,
слово кум встречается в его поэзии 5 раз, слово кума – единожды: "Тута Пашка приходил – кум твой окаянный"
("Здравствуй, Коля, милый мой, друг мой ненаглядный…");
"Куму водки – литра два, – пущай зальётся!" (Поездка в город"); "Да и кума лихая" ("Не сгрызть меня…")36. Однако следует учитывать, что в этом словаре отражена только лексика
поэтических произведений, включённых в двухтомник под
редакцией А.Е. Крылова.
2.
"Али даже крестники", – завершается двустишие, цитата из которого стала составной частью названия, и, насколько
34

Последняя (хронологически) работа этой тематики: Зайцева М.В. Слово дочь и
его производные в поэзии Владимира Высоцкого // Высоцковедение и высоцковидение.2012. Сборник статей. – Орёл: ОГУ, 2014. С.27-29.
35
Зайцева М.В., Изотов В.П. Семейный детектив, или Кто есть кто в "Поездке в
город" // Лексикографические аспекты творчества Высоцкого: коллективная монография. – Орёл, 2011. С.17-19.
36
Изотов В.П. Словарь языка поэзии Владимира Высоцкого: К. – Орёл, 2014. С.132.
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можно судить, слово это встречается в поэзии ещё единожды:
"А крестники без пьес хиреют рано" ("К пятидесятилетию
К. Симонова"), а вот крестниц у поэта нет. В том же посвящении Симонову крёстные родители присутствуют: "Ведь мы
считаем крёстным Вас отцом, А также крёстной матерью
считаем"; "Ждём Ваших пьес – ведь Вы же крёстный наш" 37.
3.
Не повезло особо и сватам, сватьям, свахам у поэта: "Понаехали сваты" ("Иван да Марья"); "Молодуху сватал дед"
("Частушки"), хотя в обоих случаях речь идёт совсем не
о свойственниках, а о тех, кто осуществляет процесс сватовства.
4.
"Мы с ними встретились, как три молочных брата", –
спел Высоцкий в песне "За хлеб и воду", и больше о таком
родстве/свойстве поэт нигде не упоминает.
5.
Слово зять употреблено поэтом 10 раз: четырежды
в песне "Поездка в город", четырежды в стихотворении (поэме?) "В одной державе, с населеньем…", ещё единожды
в песне "Солдат с победою" 38, а ещё раз в стихотворении "Однако втягивать живот…": "Товарищ мой (он чей-то зять)" 39.
Слово невестка отмечено 4 раза, и все – в "Поездке в город".
6.
После невесток и зятьёв самое время перейти к тестям и
тёщам, свёкрам и свекровьям.
Последних (свёкров и сверовий) как-то не обнаружилось
в текстах Высоцкого, а вот слово тесть неоднократно фигурирует в "Поездке в город", например: "Тестю – водки ереванского разлива", а также и в других произведениях: "Чтоб
37
В двух исполнениях песни "Никакой ошибки": "Крёстный мой белогорячий, Но
ведь крёстный – не родня" (Москва, у В.Туманова, 1976; Иркутск, у Л. Мончинского, 17.06.1976).
38
Изотов В.П. Словарь языка поэзии Владимира Высоцкого: Конкорданс на букву "З". –
Орёл, 2005. С.30.
39
Определённая перекличка со словами, вынесенными в название: все мы являемся кем-то по отношению к кому-то.
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трутень был мне тесть" ("Гербарий"); "Жаль, что тесть не дожил" ("Сколько вырвано жал…" <Б.Хмельницкому>); "А, Максим Григорьевич, – ненаглядный тесть. Прости, кандидат в
тести" ("Роман о девочках").
Слово тёща также встречается нечасто: "А вещи – тёще
в Марьиной Роще" ("Город уши заткнул") 40; "Нельзя мне остаться импотентом, меня из дому тёща выгонит и жена забьёт до смерти" ("Дельфины и психи"); ещё дважды – в незаконченном тексте "Снова печь барахлит – тут рублей не жалей…": "На меня, на жену да на тёщу", "Ты устрой мою тёщу
в торговлю".
Одновременно эти два слова встречаются только в стихотворении "Мог бы быть я при тёще, при тесте…".
7.
Из всех остальных слов, обозначающих термины непрямого родства, у Высоцкого отмечены только слова шурин: "На шурина – такая ж пьянь" ("Диалог у телевизора");
"Шурин мой – белогорячий" ("Никакой ошибки"); "Мне будет шершень шурином" ("Гербарий"); и сноха: "Чтобы я привёз снохе", "Растворимую сноху" ("Поездка в город"); "Сноха
лиха" ("Не сгрызть меня…").
8.
Первая строка четверостишия, из которого взято цитатное название, звучит: "Гляну я, одна семья". И описание семейной лексики, используемой Высоцким в своих произведениях, является достаточно важной составляющей характеристики идиолекта поэта.

40
"… „тёща” здесь, скорее всего, не мать жены субъекта речи, а жаргонное обозначение скупщика краденого" (Скобелев А.В. "Много неясного в странной стране…". III. – Воронеж, 2012. С.23.
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Анастасия Солдаткина (Коломна)
Высоцкий и Маяковский: поэтика гротеска 41
Многие исследователи подчёркивают интерес Владимира Высокого к творчеству Владимира Маяковского. Достаточно перечислить имена филологов, которые усматривали
переклички между произведениями младшего и старшего
поэта: Вл.И. Новиков, Х. Пфандль, М.Н. Капрусова, А.В. Кулагин, Г.А. Шпилевая, Е.И. Жукова и другие. Мы попытаемся
проследить традицию Маяковского в творчестве Высоцкого
на уровне гротеска, так как оба эти художника часто прибегали к данному приёму.
В 1915 году Маяковский пишет "Гимн учёному", в котором рисует его весьма карикатурно, с откусанной головой
и без "одного человеческого качества":
И солнце интересуется, и апрель ещё,
даже заинтересовало трубочиста чёрного
удивительное, необыкновенное зрелище —
фигура знаменитого учёного.
Смотрят: и ни одного человеческого качества.
Не человек, а двуногое бессилие,
с головой, откусанной начисто
трактатом "О бородавках в Бразилии".
В этом бесспорно гротескном стихотворении есть зарисовка, предвосхищающая картину из "Гербария" Высоцкого.
Читаем у Маяковского:
Народонаселение всей империи —
люди, птицы, сороконожки,
ощетинив щетину, выперев перья,
с отчаянным любопытством висят на окошке.
У Высоцкого:
…А я лежу в гербарии,
К доске пришпилен шпилечкой,
41
Доработанный журнальный вариант статьи, опубликованной в научном изд.:
Известия Волгоградского педагогического университета. – № 6 (81). Волгоград :
Перемена, 2013. С. 115-119.
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И пальцами до боли я
По дереву скребу.
Корячусь я на гвоздике,
Но не меняю позы.
Кругом – жуки-навозники
И крупные стрекозы…
Высоцкий изображает при помощи гротеска довольно
садистскую картину: человек висит, пришпиленный "шпилечкой", как насекомое в коллекции стрекоз и жуков. Учёный, собравший этот "гербарий" предстаёт перед читателем
не в лучшем свете. И у Маяковского сказано также с некоторым мрачным сарказмом о сердце девушки, что лежит у учёного, "вырванное, в иоде".
Но ещё больше "Гербарий" Высоцкого ассоциируется
у нас с позднейшей по хронологии феерической комедией
Маяковского "Клоп", где аморального с точки зрения советского общества человека показывают в зоологическом саду
в клетке, как клопа, для назидательного отрицательного примера. Директор зоологического сада говорит собравшейся
публике о Присыпкине и о его клопе так:
"Я, конечно, сейчас же путём опроса и сравнительной зверологии убедился, что мы имеем дело со страшным человекообразным симулянтом и что это самый поразительный паразит. Не буду вдаваться в подробности, тем более, что они вам
сейчас откроются в этой в полном смысле поразительной клетке. Их двое – разных размеров, но одинаковых по существу: Это
знаменитые „клопус нормалис” и... и„обывателиус вульгарис”.
Оба водятся в затхлых матрацах времени. „Клопус нормалис”,
разжирев и упившись на теле одного человека, падaeт пoд кровать. „Oбывателиус вульгарис”, разжирев и упившись на теле
всего человечества, падает на кровать. Вся разница!"
Высоцкий же изображает зеркальную ситуацию. В роли
экспоната для назидания выступает сам его лирический герой:
Ко мне с опаской движутся
Мои собратья прежние –
Двуногие, разумные, –
Два пишут – три в уме.
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Они пропишут ижицу –
Глаза у них не нежные,Один брезгливо ткнул в меня
И вывел резюме:
"С ним не были налажены
Контакты, и не ждём их,Вот потому он, гражданы,
Лежит у насекомых.
Мышленье в ём не развито,
С ним вечное ЧП,А здесь он может разве что
Вертеться на пупе".
Мы думаем, что в этих двух произведениях ярко проявляется основное различие в мировоззрении Маяковского и Высоцкого. Маяковский приглашает современников посмеяться над
вредным элементом общества, гротескно изображая его почти
что клопом. Высоцкий сочувствует своему герою и ему подобным. Тем, над которыми общество прибивает свои ярлыки:
Заносчивый немного я,
Но – в горле горечь комом:
Поймите, я, двуногое,
Попало к насекомым!
Но кто спасет нас, выручит,
Кто снимет нас с доски?!
За мною – прочь со шпилечек,
Товарищи жуки!
С комедией "Клоп" перекликается, на наш взгляд, и гротескная песня Высоцкого "Бал-маскарад":
Я снова очутился в зоосаде
Глядь две жены, ну две Марины Влади,
Одетые животными с двумя же бегемотами.
Я тоже озверел и встал в засаде.
Наутро дали премию в бригаде,
Сказав мне, что на бале-маскараде
Я будто бы не только
Сыграл им алкоголика,
А был у бегемотов я в ограде.
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Мы предполагаем, что Высоцкий намеренно так сблизил сюжет "Гербария" с историей известной всем комедии
"Клоп" Маяковского. Возможно он хотел мягко поиронизировать на эту тему.
Рассмотрим ещё одну параллель. В "Летающем пролетарии" Маяковского люди будущего сравниваются с дельфинами:
Ни вздоха запыханного,
ни кислой мины —
будто
не ответственные работники,
а — дельфины.
Если дождь налетает
с ветром в паре —
подымутся
над тучами
и дальше шпарят.
В гротескной повести В.С. Высоцкого "Жизнь без сна
(дельфины и психи)" дельфины тоже оказываются гуманнее
и лучше людей, они почти что – новая раса. Правда, Г.А. Шпилевая объясняет образ дельфинов в этом тексте Высоцкого
тем, что, согласно одной научной гипотезе, дельфины никогда не спят. Поэтому они и понадобились автору. Филолог замечает, что в этом гротескном тексте в одном месте "автор искажённо цитирует Маяковского" и приводит цитату: "Пишу
латынью, потому – английского не знаю, да и не стремился
никогда, ведь не на нём разговаривал Ленин" 42. Так что в этой
прозе есть некоторая отсылка читателя к Маяковскому:
Да будь я
и негром преклонных годов
и то,
без унынья и лени,
я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Ленин.
42

Шпилевая Г.А. О структурообразующей роли гротеска в повести В.С. Высоцкого
"Жизнь без сна (дельфины и психи)" (1968) // Владимир Высоцкий: исследования
и материалы 2009 – 2010 гг. Воронеж, 2011. С. 47.
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Но нам представляется возможной и реминисценция из
гротескной поэмы "Летающий пролетарий".
А в стихотворении 1928 года "Трус" Маяковский сравнивает робких и заискивающих своих современников с рыбами. В этом случае нельзя сказать, что мужчины-рыбы показаны в выгодном свете (к тому же дельфины рыбами не являются, они относятся к млекопитающим). Но по своей форме дельфины напоминают рыб и живут в воде. Читаем:
Влип
в бумажки
парой глаз,
ног
поджаты циркуля:
"Схорониться б
за приказ...
Спрятаться б
за циркуляр..."
Не поймёшь,
мужчина,
рыба ли –
междометья
зря
не выпалит.
В "Рассказе одного об одной мечте" Маяковского лирический герой, размечтавшийся о том, как будет ездить в автомобиле, говорит:
Бывало,
орёшь:
и ну! и тпру!
А тут,
как рыба,
сижу смиренно.
В час
50 километров пру,
а за меня
зевак
обкладывает сирена.
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Здесь нет гротеска как такового, только сравнение, но
это сравнение человека с водоплавающим животным. Поэтому данный пример привлёк наше внимание. Ведь он также
попадает в список стихотворений, которыми у Высоцкого
предположительно могли быть подсказаны реминисценции
в гротескной повести "Жизнь без сна".
Есть у Маяковского стихотворения, в которых он говорит о земле как о физической любовнице лирического героя.
В этом нам видится сопоставление несопоставимого, некая
фантасмагория. В поэме "Облако в штанах" читаем:
Вся земля поляжет женщиной,
заёрзает мясами, хотя отдаться;
вещи оживут —
губы вещины
засюсюкают:
"цаца, цаца, цаца!"
В поэме "Про это" Маяковского герой говорит о себе:
Мир
хотел бы
в этой груде го́ря
настоящие облапить груди-горы.
Чтобы с полюсов
по всем жильям
лаву раскатил, горящ и каменист,
так хотел бы разрыдаться я,
медведь-коммунист.
У Высоцкого подобный образ есть в гротескной песне
"Мы вращаем землю":
Мы ползём, бугорки обнимаем,
Кочки тискаем – зло, не любя,
И коленями Землю толкаем –
От себя, от себя!
Но ещё более нас интересует то, что в песне "Мы вращаем Землю" Высоцкого солдаты сменных рот предстают перед нами великанами, способными вращать Землю в критические минуты сражения:
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От границы мы Землю вертели назад –
Было дело сначала, –
Но обратно ее закрутил наш комбат,
Оттолкнувшись ногой от Урала.
Гротеск здесь необходим автору для того, чтобы показать, как деформируется восприятие реальности бойцами во
время горячего боя.
В творчестве Маяковского лирический герой предстаёт
перед нами великаном, взирающим на Землю из космоса не
единожды. Более того, в стихотворении "Последняя страничка
гражданской войны" Маяковский пишет, что "краснозвёздные
герои" отобрали Перекоп у врага "чуть не голой рукою":
Они
за окопом взрыли окоп,
хлестали свинцовой рекою,
а вы
отобрали у них Перекоп
чуть не голой рукою.
Герои Маяковского отбирают у белых голой рукой Перекоп, а комбат Высоцкого способен закрутить Землю, "оттолкнувшись ногой от Урала". Мы видим в обоих текстах
схожий приём гротеска.
В поэме "150 000 000" Маяковский изображает гротескными великанами футуристов, которые разрушили культуру прошлого:
Фермами ног отмахивая мили.
кранами рук расчищая пути,
футуристы
прошлое разгромили,
пустив по ветру культуришки конфетти.
Сам поэт предстаёт перед нами в образе великана в поэме Маяковского "IV интернационал":
Какой я к этому времени —
даже определить не берусь.
Человек не человек,
а так —
людогусь.
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Как только голова поднялась над лесами,
обозреваю окрестность.
Такую окрестность и обозреть лестно.
Таким образом, мы хотели бы отметить сходство гротескного изображения некоего свифтовского Гулливера в стихотворении "Мы вращаем Землю" Высоцкого и в поэмах Маяковского.
Интересен гротескный образ нервов, которые способны гулять отдельно от человека в поэме Маяковского "Облако в штанах":
Нервы –
большие,
маленькие,
многие! –
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!"
Гротеск здесь нужен поэту для того, чтобы показать крайнее
нервное напряжение лирического героя, ожидающего свою возлюбленную. Высоцкий в стихотворении "И душа, и голова, кажись, болит…" использует подобный поэтический приём для выражения крайне тоскливого настроения его лирического героя:
"Эх вы мои нервы обнажённые! Ожили б – ходили б как калеки".
О заимствовании мотива персонификации нервов и их движения
Высоцким у Маяковского сказано в комментарии А.Е. Крылова
и А.В. Кулагина к песне "И душа и голова, кажись, болит…" 43
В чём-то схоже изображают исследуемые нами поэты
инфернальный мир. У обоих поэтов образ чёрта не устрашающий, а карикатурный, сатирический. Сравним представителей ада из "Мистерии-буфф" Маяковского и из песни
"Про чёрта" Высоцкого.
У Маяковского:
Прислушивается. Доносится громыхание разносящих преддверие ада нечистых.
1-й
Старик-то наш
обрадуется донельзя.
43
Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни: Комментарий к песням поэта. 2-е изд., испр. и доп. М., 2010. С. 151.
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2-й
Тише ты, черт! Нельзя, чтоб без гула!
Беги,
предупреди штаб Вельзевула.
У Высоцкого:
Черт сказал, что он знаком с Борисовым –
Это наш запойный управдом,Черт за обе щеки хлеб уписывал,
Брезговать не стал и коньяком.
Мы видим, что у обоих художников черти вполне земные, напоминают суетливых, обычных мужичков. Не исключено, что прототипом героев из потустороннего мира в текстах Высоцкого могли стать черти, осмеянные Маяковским.
Наконец, нам хотелось бы заметить сходство образов из
гротескного стихотворения "И кто вы суть? Безликие кликуши?.." с подобными образами из произведений Маяковского.
В тексте Высоцкого читаем:
И кто вы суть? Безликие кликуши?
Куда грядете – в Мекку ли, в Мессины?
Модели ли влачите к Монпарнасу?
Кровавы ваши спины, словно туши,
И туши – как ободранные спины,И ребра в ребра вам – и нету спасу.
В поэме Маяковского "Человек" есть такие строки:
Витрины и окна тушит
город.
Устал и сник.
И только
туч выпотрашивает туши
кровавый закат-мясник.
В поэме "Облако в штанах" Маяковского встречается
также гротескный образ окровавленных туш лабазников, висящих на фонарных столбах:
Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника —
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.
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Изругивался,
вымаливался,
резал,
лез за кем-то
вгрызаться в бока.
На небе, красный, как марсельеза,
вздрагивал, околевая, закат.
Известно, что Высоцкий писал своё стихотворение "И кто
вы суть? Безликие кликуши?.." под впечатлением от серии
картин Хаима Сутина "Чрево". Искусствоведы говорят, что
мир представлялся Сутину как гигантская бойня, обрекающая на уничтожение всё живое. Но всё же интересно, что
гротескный образ окровавленной туши приходил в голову
и Маяковскому.
Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что
хорошее знание Высоцким творчества Маяковского отразилось на поэтике младшего из авторов. Явные и скрытые параллели в художественном мире обоих поэтов прослеживаются, в частности, на уровне гротеска. Как нам представляется, некоторые образы могли быть использованы Высоцким
в его поэтическом диалоге, а порой и в споре, с предшественником.
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Андрей Скобелев (Воронеж)
кандидат филологических наук

Из материалов к комментированию
текстов песен В.С. Высоцкого
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ *
Это единственный из "циклов" песен В. Высоцкого, состоящий из трёх частей ("серий"), которые не предназначались для использования в кино или театре (все остальные "циклы" двухчастны).
А.В. Кулагин: "…Лирическая трилогия представляет собой
своеобразную „триаду”, где есть свой „тезис” („Ошибка вышла”),
„антитезис” („Никакой ошибки”) и „синтез” („История болезни”),
где коллизия перешла на иной уровень" 44. В.П. Изотов, О.С. Рязанская: "Может быть, так: тезис в „Ошибка вышла” – восприятие мира как тюрьмы, антитезис в „Никакой ошибки” – мир как больница,
синтез в „Истории болезни” – мир как болезнь и общая несвобода?" 45.
I. ОШИБКА ВЫШЛА (1975)
Известны 5 фонограмм авторского исполнения этой песни,
первая из которых была записана в мае 1976 г. (совместно со второй "серией" цикла – "Никакой ошибки"), 3 записи были сделаны
в 1977 г. и 1 в 1978 г. Вариант названия: "Перепутал".
М.М. Шемякин: "По поводу этой песни Володя писал мне
в декабре 1979 года: „И самая серьёзная моя песня ‘Я был и слаб и
уязвим!’ Миша! Это ты дал мне эту идею”. Она был написана после моих рассказов о специализированных психиатрических больницах, где при помощи психотропных препаратов, электрошоков
и лоботомии коммунистическая власть разделывалась со своими
идеологическими врагами – диссидентами, нонконформистами
и инакомыслящими" 46.
Многочисленные переклички этого текста В. Высоцкого с историей нахождения Ивана Бездомного в клинике Стравинского
("Мастер и Маргарита" М.А. Булгакова) были отмечены Н.М. Рудник 47: место действия (сумасшедший дом), сопротивление проце* Благодарю прекрасного врача, кандидата медицинских наук Татьяну Львовну
Ильёву за помощь в комментировании этой трилогии.
44
Кулагин А.В. Поэзия В.С. Высоцкого. Творческая эволюция. М., 1997. С. 172.
45
Изотов В.П., Рязанская О.С. Словарь песни В.С. Высоцкого "Ошибка вышла".
Орёл, 2009. С. 5.
46
Высоцкий В.С., Шемякин М.М. Две судьбы. СПб., 2011. С. 247.
47
Рудник Н.М. Проблема трагического в поэзии В.С. Высоцкого. Курск, 1995. С. 170-174.
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дуре осмотра, включая попытку разбить окно, совершенная Иваном
Бездомным и – "рентгеновский экран" у В. Высоцкого; выяснение
"дурной" наследственности – "дядя Фёдор" у Бездомного, "пивший
в Вологде запоем" и "прадед был незрячий", "шурин … белогорячий"
у героя В. Высоцкого; успокоительный укол, сделанный обоим; "Рыжая чертовка" ассоциируется с Геллой из романа М.А. Булгакова.
От себя добавим, что приведенную цепочку схожих мотивов
можно дополнить, например: "„Целое дело сшили!” – подумал Иван.
А главный привычными глазами пробежал лист, пробормотал:
„Угу, угу...” И обменялся с окружающими несколькими фразами на
малоизвестном языке. „И по-латыни, как Пилат, говорит...” – печально подумал Иван. Тут одно слово заставило его вздрогнуть,
и это было слово „шизофрения”".
Однако следует учитывать, что ситуация, изображённая в произведении, имеет не только (и, наверное, не столько) литературные
корни: к моменту его создания В. Высоцкий уже имел более чем десятилетний опыт личного общения с врачами-психиатрами, наркологами. Процедура составления историй болезни была ему хорошо знакома, одна из них (составлена проф. И.В. Стрельчуком в психиатрической больнице № 13 г. Москвы, где в мае-июне 1964 г. лечился поэт)
содержала, например, сведения о родственниках, неблагополучных
по части пьянства: "В роду тётя злоупотребляла алкоголем" 48.
В целом же поведение персонажа трилогии, который "права качает", вполне соответствует рекомендациям, содержащимся в самиздатовских текстах "Памятка для тех, кому предстоят допросы" (А.С. Есенин-Вольпин, 1969) и "Как быть свидетелем" (В.Я. Альбрехт, 1972).
ОГРОМНЫЙ ЛОБ – скорее всего, слово "лоб" использовано
здесь в жаргонном значении "здоровяк", физически сильный мужчина крупного телосложения 49.
"ЛЕЖАТЬ ЛИЦОМ К СТЕНЕ!" – // И ВОТ МНЕ СТАЛИ
МЯТЬ БОКА 50 // НА ЛИПКОМ ТОПЧАНЕ – Т.Л. Ильёва: "Речь
идёт о глубоком прощупывании органов брюшной полости. Почки
прощупывают со спины, для этого пациента укладывают на живот,
48
См.: Симакова Л. История болезни Режим доступа: http://vvsimakova. narod.
ru/businessVV.html.
49
См.: Толковый словарь уголовных жаргонов / Под общ. ред. Дубягина Ю.П.
и Бронникова А.Г. М., 1991. С. 99; С. 129; Словарь тюремно-лагерно-блатного
жаргона (речевой и графический портрет советской тюрьмы) / Сост. Балдаев Д.С.,
Белко В.К., Исупов И.М. М., 1992. С. 129.
50
В третьей "серии" этого цикла схожее выражение будет использовано в переносном
смысле: герой сообщит, что "намять бока" он и сам мог "любому встречному в час пик".
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лицо пациента должно быть повёрнуто в сторону от врача (т.е. к стене, если топчан располагается вдоль неё). Топчан этот ощущается
липким, т.к. покрыт клеёнкой (так и теперь во всех приёмных покоях больниц): клеёнку легко дезинфицировать. Сейчас в платных
клиниках на неё накинут одноразовую простынку, а в СССР этого
не было ни за деньги, ни из уважения".
ВОТ В ПАЛЬЦАХ ЦЕПКИХ И ХУДЫХ // СМЕШНО ЗАДЁРГАЛСЯ КАДЫК, // НАЖАЛИ В ПАХ, ПОТОМ – ПОД ДЫХ, //
НА ПЕЧЕНЬ… КОГДА ДАВИЛИ ПОД РЕБРО – Г.Е. Баснер (19312005), врач, лечивший В. Высоцкого: "Это обыкновенная пальпация живота. Проводится она достаточно легко, даже нежно, но при
его болезни он чувствовал и малейшее прикосновение" 51. Т.Л. Ильёва: "Кадык дёргается при ощупывании щитовидной железы. Не
больно, но не очень приятно. Всё остальное – обязательная (и правильно описанная В. Высоцким) процедура осмотра, поочерёдное
прощупывание органов живота. В паху – толстый кишечник, под „дыхом” – желудок, под рёбрами справа – печень, слева – поджелудочная
железа. Всё, конечно, не очень анатомически точно, но классический
осмотр так и идёт: по часовой стрелке от правой паховой области".
КАК ЁКАЛО МОЕ НУТРО! – В.П. Лебедев и Е.Б. Куликов
тонко подметили, что в этой строке "виртуозно закодировано
присловье Ё-к-л-м-н!" 52.
КРОВЬЮ ХАРКАЛО ПЕРО – деталь, призванная поддержать
и развить "сатанинские" мотивы в комментируем тексте (согласно
фольклорным представлениям, дьявольские документы подписывают кровью).
НЕСТАРАЯ КАРГА – модификация фразеологизма "старая карга" (злая безобразная старуха). "Карга" слово тюркское, означает "воро́на". В этом же значении прижилось в некоторых русских диалектах 53. Заметим, что далее в тексте песни появится во́рон; согласно
народным представлениям, эти птицы зловещи и связаны с дьяволом.
И ОТ КОРНЕЙ ВОЛОС ДО ПЯТ // ПО ТЕЛУ УЖАС ПЛЁЛСЯ – В.П. Изотов обратил внимание на необычность выражения
"ужас плёлся", поскольку слово "ужас" обычно сочетается с глаголами, обозначающими мгновенное действие: охватить, сковать и т.п.
51

Перевозчиков В.К. Неизвестный Высоцкий. М., 2005. С. 213-214.
Лебедев В.П., Куликов Е.Б. Поэтическая фразеология Владимира Высоцкого. // Мир
Высоцкого. Вып. 1. М., 1997. С. 175.
53
В.И. Даль приводит русскую пословицу и поясняет переносное значение слова:
"Как ни вертись ворона, а спереди карга, и сзади карга. (…) Бранно, старуха"
(Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. II. М., 1955. С. 91).
52
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"Почему же ужас плёлся? Дело, видимо, в том, что, находясь
в больнице, лирический герой оказался под воздействием различных препаратов, замедляющих восприятие, и поэтому ужас охватывает его медленно, зародившись в мозгу (от корней волос) "54.
А ВДРУГ УКОЛОМ УСЫПЯТ, // ЧТОБ СОННЫЙ РАСКОЛОЛСЯ?! – Ж. Росси о значении жаргонизированного слова "расколоться":
"перестать сопротивляться (следователю), признать себя виновным
в совершенных или несовершенных деяниях; выдать сообщников" 55.
В СССР 1960-1970-х годов ходили слухи об использовании
спецслужбами и следователями при допросах "политических" психотропных препаратов, заставляющих допрашиваемого говорить правду.
В распространявшемся в самиздате середины 1970-х гг. "Пособии по психиатрии для инакомыслящих" диссиденты В.К. Буковский и С.Ф. Глузман писали: "…Молва о „фармакологических” допросах в психиатрических учреждениях не беспочвенна. Существует метод так называемого „амиталового интервью”, посредством
внутривенного введения амиталиатрия. Через короткое время (секунды) после введения у испытуемого наступает непродолжительное состояние опьянения, сходного с алкогольным, затем переходящее в глубокий сон" 56.
СДАВИЛ МНЕ ЧЕРЕП – доктора сдавливают руками череп
пациента при проверке патологии головы. Заметим, что одна из
широко применявшихся в России пыток ("клячение головы") заключалась в том, что на голову пытаемого накладывалась верёвка,
которую при помощи палки закручивали. Описание этого процесса
в докладной записке неизвестного чиновника Екатерине II о применяемых пытках: "Наложа на голову верёвку и просунув кляп,
вертят так, что оный изумлённым бывает" 57.
М.М. Шемякин о насильном кормлении пациентов в психбольнице с использованием схожего приёма: санитары "набрасывали несчастному на голову простыню и быстро скручивали её
концы на затылке в жгут. (…) Один из мучителей связывал болящему руки, а другой продолжал крутить жгут, свисающий с затылка. Дышать носом больной уже не мог и начинал дышать ртом,
54
Изотов В.П. Филологический комментарий к творчеству В.С. Высоцкого: проект // Мир Высоцкого: иссследования и материалы. Вып. V. М., 2001. С. 195.
55
Росси Ж. Справочник по ГУЛАГу. Часть 2. М., 1991. С. 332.
56
Буковский В.К., Глузман С. Ф. Пособие по психиатрии для инакомыслящих //
Хроника защиты прав в СССР. (Нью-Йорк) Январь-февраль 1975. № 13. С. 58-59.
57
Документ этот назывался "Обряд, како обвинённый пытается". Цит. по: Короленко В.Г. Полное собр. соч. Т. 9. Петроград, 1914. С. 197. "Изумлённый" в русском языке XVIII в. – вышедший из ума, безумный.
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широко его разевая. В этот момент санитар, стоящий перед ним,
пихал ему в рот еду" 58.
ПРЕДПЛЕЧЬЕ МНЕ СТЯНУЛ ЖГУТОМ // И КРОВИ ТОК
ПРЕРВАЛ… НО ТУЖЕ ЗАТЯНУЛИ ЖГУТ – эти строки подспудно
продолжают ассоциацию с вышеописанным "клячением головы".
Сами же по себе эти действия производятся при взятии из локтевой
вены крови для анализа или же для введения лекарства в эту вену.
ПОДРУЧНЫЙ… ВЯЗАЛ МОИ ЗАПЯСТЬЯ – Т.Л. Ильёва:
"Запястья привязывают в двух случаях: беспокойное поведение пациента с риском выхода иглы капельницы (или шприца) из вены и при
подготовке к наркозу, что тоже весьма вероятно. Тем более, что дальше есть строки, говорящие как раз об этом: „убрали свет и дали газ”".
ПОДРУЧНЫЙ – БЫВШИЙ ПСИХОПАТ – не уверен, что
психопаты бывают "бывшими"; обычно это определение применяется к людям иных категорий. М.М. Шемякин о советских психбольницах: "Санитарами на беспокойном и буйном отделениях работали вышедшие из тюрем здоровенные и злые уголовники" 59,
т.е. бывшие преступники, бывшие заключённые. Поскольку В. Высоцкий уподобляет больницу тюрьме, постольку и отбывший свой
срок "псих" становится "бывшим".
ОРУДИЯ ПРИСТРАСТЬЯ… ПРИСТРАСТНЫЙ ВАШ ДОПРОС – в первом случае говорится об инструментах для пыток, во
втором – о допросе с применением пыток. Выражение "допрос
с пристрастием" появилось в русском языке начала XVIII века для
эвфемистичного вытеснения слова "пытка", которое плохо сочеталось с провозглашаемыми иллюзиями начавшегося века Просвещения. По мнению В.И. Даля, "пристрастный допрос" связан прежде всего "с угрозами, с устрашеньем, с о(за)страсткой или пристрасткой" и только "иногда с истязаниями"; т.е. этимологически это
"пристрастие" ближе к "страху", чем к "страсти". Впрочем, далее
В.И. Даль пишет о "Допросе с пристрасткою", что "когда судья
заставляет, вынуждает говорить то, к чему он пристрастно клонит
дело", то "здесь сущ. страсть и страх сходятся" 60. Ср. высказывание В.Г. Короленко (очерк "Русская пытка в старину", 1912) на ту
же тему: "Под этим словом этимологически следовало бы разуметь
угрозу: допрашиваемому показывали, что его ожидает в случае запирательства. Однако, из многих дел видно, что на практике „при58
59
60

Высоцкий В.С., Шемякин М.М. Две судьбы. СПб., 2011. С. 250.
Там же.
Даль В.И. Указ. соч. Т. III. М., 1955. С. 447.
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страстие” не ограничивалось угрозами, а состояло в предварительном применений в более легких формах предстоящей пытки" 61.
Как верно заметили А.Е. Крылов и А.В. Кулагин, в пьесе
Б. Брехта "Жизнь Галилея" (сцена XII) обсуждается возможность
пытки Галилея в суде инквизиции 62. Папа Урбан VIII говорит о том,
чтобы Галилею "в крайнем случае" только показали орудия пыток,
на что Кардинал-инквизитор отвечает: "Этого будет достаточно,
ваше святейшество. Господин Галилей разбирается в орудиях" 63.
ПЯТКИ БУДУТ ЖЕЧЬ, // ЧТОБ Я ЗАХОХОТАЛ – повидимому, В. Высоцкий здесь ошибочно объединяет пытку щекоткой
и пытку огнём, телесной зоной которых бывали пятки пытуемых.
МНЕ В ГОРЛО ВСУНУЛИ КИШКУ – Г.Е. Баснер: "Володя
попал в больницу ещё и с желудочным кровотечением. Для уточнения диагноза ему нужно было сделать фиброгастроскопию. Это
исследование проводится гастроскопом – „шлангом”, который
больные называют „кишкой”. У нас он глотал эту „кишку”" 64.
Т.Л. Ильёва: "Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС), диагностическая
процедура, которая позволяет осмотреть слизистую оболочку пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки при помощи специального прибора (эндоскопа). Для проведения ФЭГДС пациенту через
рот вводят в желудочно-кишечный тракт гибкий зонд („кишку”)".
Я ВЗЯТ В ТИСКИ, Я В КЛЕЩИ ВЗЯТ – используемый здесь
фразеологизм "Взять в тиски (клещи) кого-либо" имеет значение
"Лишать кого-либо свободы действий, полностью подчинять, создавать кому-либо безвыходную ситуацию, ставить в крайне затруднительное положение". Однако и клещи, и тиски относятся
к "орудиям пристрастья", а потому поддерживают доминирующую
в комментируемом тексте ассоциацию "медицинское исследование =
пытка". Разнообразные щипцы и клещи многократно упоминаются
в специальных исследованиях по истории пыток. А в документе
екатерининской эпохи, ("Обряд, како обвинённый пытается"), к которому мы обращались выше, описываются "тиски, сделанные из
железа в трёх полосах с винтами, в которые кладутся злодея персты
сверху большия два из рук, а внизу ножныя два; и свинчиваются от
палача до тех пор, пока или повинится, или не можно будет больше
61

Короленко В.Г. Полное собр. соч. Т. 9. Петроград, 1914. С. 208.
Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни:
Комментарий к песням поэта. М., 2010. С. 295.
63
Цитирую по фонограмме спектакля Театра на Таганке 1966 г., в котором В. Высоцкий исполнял роль Галилея с 1966 по 1976 гг.
64
Перевозчиков В.К. Неизвестный Высоцкий. М., 2005. С. 214.
62
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жать перстов и винт не будет действовать" 65. Т.е. здесь, как и во
многих других текстах В. Высоцкого, одновременно реализуется
прямое и переносное значения слов, словосочетания, являющегося
фразеологизмом.
А может быть, этот фразеологизм и возник из пыточной терминологии?
ДУШУ ВЫНУТ – "Есть два устаревших фразеологизма: вынуть душу (дух) – измучить до смерти, умертвить; вынуть душу
(сердце) – измучить нравственно" 66.
УБРАЛИ СВЕТ И ДАЛИ ГАЗ – Т.Л. Ильёва: "Здесь говорится о закиси азота (N2O, „веселящий газ”). В те годы это была самая
распространенная методика премедикации перед „большим наркозом” и, опять же, возможность быстро угомонить больного. Закись
азота давали даже сильно нервничающим детям у стоматолога".
ДОСКА КАКАЯ-ТО ЗАЖГЛАСЬ – Г.Е. Баснер: "У нас на
операционном столе Высоцкий не был. Но он же был в реанимации
института Склифосовского. И эта „доска” – возможно, щиток приборов наблюдения за больным" 67.
И ГНОЕМ БРЫЗНУЛО ИЗ ГЛАЗ, // И БУЛЬКНУЛА ТРАХЕЯ – Т.Л. Ильёва высказала предположение, что это относится
к преднаркозным ощущениям персонажа.
ПРИВОЛОКЛИ ЗАЧЕМ-ТО ТАЗ – таз приволокли для приёма рвоты.
"ФИЛЬМ В КАЧЕСТВЕ ТРОФЕЯ" – "Когда война закончилась, пригород Берлина Бабельсберг, в котором кроме киностудий
находился богатейший архив фильмов и документов, оказался
в зоне советской оккупации. Конечно, всё это богатство было быстренько отправлено в Москву. (…) Зрители старшего поколения
наверняка помнят картины из коллекции Бабельсберга, которые,
как правило, предварял текст такого содержания: „Этот фильм взят
в качестве трофея после разгрома Советской Армией немецкофашистских войск под Берлином в 1945 году”" 68. Помимо немецких фильмов в "трофеи" были зачислены и многие фильмы иных
стран (США, Великобритании), пиратским образом запускаемые
в советский кинопрокат.
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Цит. по: Короленко В.Г. Указ. соч. С. 197.
Изотов В.П., Рязанская О.С. Указ. соч. С. 11.
67
Перевозчиков В.К. указ. соч. С. 214.
68
Сулькин М. "Трофейное кино"?.. Нет, ворованное. // Искусство кино. 2002. № 9.
С. 132–133.
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ДЕЛАЮТ УКОЛ… // КОЛИТЕ, СУКИНЫ СЫНЫ – обыгрываются два значения глагола "колоть": 1 – делать укол; 2 – добиваться признания в чём-либо 69. Колоться – признаваться, давать
правдивые показания. Расколоться – то же значение глагола в совершенном виде, о чём мы писали выше.
СПИРТОВКУ ЖГУТ – Т.Л. Ильёва: "Здесь описывается подготовка к внутривенной инъекции. Некоторые медикаменты хранятся в холодильнике, а вводиться они должны тёплыми, спиртовку могли использовать для того, чтобы быстренько подогреть эти
лекарства. Кроме того, на спиртовке могли что-то в экстренном
порядке стерилизовать – тогда ведь не было одноразового инструмента и шприцев. И это при чудовищном дефиците: в больницах
скальпелей банальных не хватало".
РЫЖУЮ ЧЕРТОВКУ ЖДУТ // С ВОЛОСЯНЫМ КНУТОМ –
о том, что "рыжая чертовка" может ассоциироваться с Геллой из
"Мастера и Маргариты", говорила Н.М. Рудник.
Информация о волосяных кнутах как орудиях пытки мне не
попадалась, однако в интернете обнаружилась реклама подобного
товара на сайте для садо-мазо-извращенцев: "Конский волос – достаточно редкий, экзотический материал для ударных девайсов.
И уникальный по ощущениям, они необычные, жаляще-крапивноглубокие. (…) В работе более всего схож с прикосновением крапивы, но жжение и краснота проходят гораздо быстрее. Любое воздействие после конского волоса кажется намного ярче".
РАСКАЛЁННЫЙ ПРУТ – использовался в качестве орудия
пытки (или казни): изобретательные садисты вводили его в задний
проход жертвы. Раскалённый прут был в ходу у сталинских палачей 70, аналогичным способом был умерщвлён английский корольпедераст Эдуард II 71.
ШАБАШ… ЛЫСЕЛ – согласно славянским и германским
фольклорным представлениям, шабаши ведьм происходят на лысой (т.е. не покрытой деревьями) горе.
69

Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона (речевой и графический портрет
советской тюрьмы) / Сост. Балдаев Д.С., Белко В.К., Исупов И.М. М., 1992. С. 110.
70
На эту тему имеется, например, отвратительный рисунок в книге Baldaev D.
Drawings from the GULAG. N.Y., 2007. Подпись к рисунку: "Как прочистим ему
очко, быстро вспомнит, как вредил советской власти и партии в научноисследовательском институте…".
71
Истории Эдуарда II посвящена одноимённая драма К. Марло (1593), в которой
упоминается "раскалённый вертел" (см.: Марло К. Сочинения. М., 1961. С. 515, 652).
Эта же история описывается в романе М. Дрюона "Французская волчица" (La
Louve de France, 1959); сцена убийства содержится в главе IX "Раскалённое железо".

36

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 22

РАЗДАЛСЯ ЗВОН – И ВОРОН СЕЛ // НА БЕЛОЕ ПЛЕЧО… ВОРОН КРИКНУЛ: "NEVERMORE!" – аллюзия на стихотворение Э.А. По
"Ворон" (The Raven, 1845). В оригинальном тексте стихотворения ворон
(мифологический медиатор между жизнью и смертью) садится на бюст
Паллады, при этом появление ворона никаким звоном не сопровождается. Среди многочисленных переводов этого произведения на русский
язык звон сопровождает появление ворона только в переводах М.А. Зенкевича (1946): "Похоронный звон надежды и свой смертный приговор //
Слышал в этом „Nevermore”" и В.П. Бетаки (1971): "Вдруг – как звон
шагов по плитам на полу, ковром покрытом" 72. Очевидно, что тексту
В. Высоцкого ближе "звон" из перевода М.А. Зенкевича; в библиотеке
В. Высоцкого была книга, содержащая данный (и наиболее известный
во второй половине ХХ в.) перевод стихотворения Э. По 73.
ВЕРНУЛИСЬ К СТАРЫМ ВРЕМЕНАМ – с начала 1960-х годов
под "старыми временами" в русском советском языке и в таком контексте подразумевались времена "культа личности Сталина", характеризовавшиеся, как тогда мягко формулировали, "нарушением социалистической законности" (в частности, применением пыток подследственных).
СЕСТРЁНКА, МИЛАЯ, НЕ ТРУСЬ // … СКАЖИТЕ ВСЕМ,
КОГО Я ЗНАЛ: // Я ИМ ОСТАЛСЯ БРАТОМ! – непонятно, о какой "сестре" тут говорится – медицинской или иной, вплоть до использования этого слова в смысле, родственные связи не предусматривающем (как и "брат" в следующей строке).
II. НИКАКОЙ ОШИБКИ (1975)
Известны 11 фонограмм авторского исполнения этой песни,
из которых 4 были записаны в 1976 г. (первая – май), 4 – в 1977 г.,
3 – в 1978 г. По имеющейся информации, только данная "серия" из
трёх исполнялась В. Высоцким на официальных концертах. Варианты названия: "Мой диагноз – паранойя", "Диагноз", "Про параноика", "О врачах", "Про пугливого шизофреника".
"…В первой песне герой думает, что он находится на допросе, да
ещё и на допросе пристрастном. Естественно, он считает, что в этом
содержится ошибка. В конце песни выясняется, что завели „историю
болезни”. Во второй песне выясняется, что нет „никакой ошибки”, что
герой находится на медицинском освидетельствовании. Следовательно,
72

Отметим попутно бытовую нелогичность этого "звона шагов" по ковру. Видимо,
В.П. Бетаки тоже (как и В. Высоцкому) запомнился и понравился образ, удачно
привнесённый М.А. Зенкевичем в стихотворение Э. По.
73
Американские поэты: Сб.: Пер. М. Зенкевича. М.: Худож. лит., 1969.
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„ошибка вышла” не в том, что героя допрашивают, а в том, что он сам
неправильно понял происходящее с ним" 74. С.В. Свиридов: "„Ошибка
вышла”: там герой ошибся, приняв врачей за карателей, а здесь – не
ошибся, так как врачи действительно оказались карателями" 75.
НА СТЕНЕ ВИСЕЛИ В РАМКАХ БОРОДАТЫЕ МУЖЧИНЫ – в советских медицинских учреждениях было принято оформлять интерьеры с использованием портретов выдающихся деятелей
отечественной медицины.
СЕРДЕЧНОЕ СВЕТИЛО // УЛЫБНУЛОСЬ СО СТЕНЫ –
выражение "сердечное светило" может быть понято двояко: как "сердечный, добрый человек" 76 и как "специалист по болезням сердца".
СКЛИФОСОВСКИЙ – Николай Васильевич (1836-1904), хирург; ОСНОВАТЕЛЬ ИНСТИТУТА – Н.В. Склифосовский был не
основателем, а директором (с 1893 г.) Императорского клинического института в Санкт-Петербурге. Именем Н.В. Склифосовского
с 1929 г. называется Институт неотложной помощи в Москве (ныне –
Научно-исследовательский институт скорой помощи).
БОТКИН – Сергей Петрович (1832-1889), терапевт; ОН
ЖЕЛТУХУ ИЗОБРЁЛ – С.П. Боткин первым определил вирусную
природу этой болезни (болезнь Боткина, вирусный гепатит А)
и описал способы инфицирования. Далее он будет назван "отцом
желтухи" (по аналогии с формулировками, в которых слово "отец"
употребляется в значении "основатель, создатель").
ЛИШЬ ДУРАК ПРАВА КАЧАЕТ – выражение "качать права"
имеет значение "добиваться реализации своих прав" (реальных или
мнимых). Видимо, это выражение изначально относилось к блатному
жаргону, откуда перешло в общегражданский корпус русского советского языка. В первой части цикла ("Ошибка вышла") герой как раз
пытался "качать права" в духе упоминавшейся нами ранее диссидентско-самиздатовской "Памятки для тех, кому предстоят допросы".
"ЖЁЛТЫЙ ДОМ" – так в русском языке с начала ХIХ в. (если
не с конца века ХVIII) называют больницу для умалишенных (по
цвету, в который был изначально покрашен психиатрический корпус Обуховской больницы в Санкт-Петербурге).
74

Изотов В.П., Рязанская О.С. Словарь песни В.С. Высоцкого "Никакой ошибки".
Орел, 2010. С. 3.
Свиридов С.В. Верьте слову?: Ещё раз о песне Высоцкого "Никакой ошибки" //
Владимир Высоцкий в контексте художественной культуры. Самара, 2006.
76
Хазагеров Г.Г. Две черты поэтики Владимира Высоцкого // Мир Высоцкого:
Исследования и материалы. Вып. II. М., 1998. С. 89-90.
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ХОЧЕШЬ – МОЖЕШЬ СТАТЬ БУДЁННЫМ, // ХОЧЕШЬ –
ЛОШАДЬЮ ЕГО – фамилия советского военачальника и политика
Семёна Михайловича Будённого (1883-1973) у современников
В. Высоцкого неизбежно вызывала ассоциацию с "конской" темой
не только потому, что тот в Гражданскую войну командовал Первой Конной армией, ставшей советским мифом. После окончания
Гражданской войны он продолжал заниматься лошадьми, инспектировал кавалерию, организовывал конезаводы (была даже выведена "Будёновская" порода лошадей), в течение ряда лет был главным редактором журнала "Коневодство и конный спорт", написал
несколько книг о лошадях и на протяжении всей своей долгой жизни всячески поддерживал лошадей и кавалерию (как род войск Советской армии она была ликвидирована в 1956 г.). Будучи с 1935 г.
маршалом, в 1947-1953 гг. С.М. Будённый одновременно являлся
заместителем министра сельского хозяйства по коневодству.
В 1952-1959 гг. редактировал пятитомник "Книга о лошади".
В общественном сознании 1960-1970-х гг. С.М. Будённый
представлялся бесхитростным героем-рубакой периода Гражданской войны ("Семён Михайлович Будённый // Скакал на рыжем
кобыле́")77, который не понимает реалии нового времени и который
верит только в своих любимых лошадей, острую шашку и лихую
кавалерийскую атаку на врага.
Боевые скакуны С.М. Будённого тоже являлись объектами
иронической мифологизации, выражение "лошадь Будённого" стало устойчивым, часто употребляется в сравнительных оборотах –
"старый, как л. Б.", "израненный, как л. Б.", "храпит, как л. Б." – подобные словосочетания многократно встречаются, например, в прозе Юза Алешковского. Или – анекдот, приводимый Ю.П. Любимовым: школьника спрашивают: "Кто такой Будённый?" А школьник
отвечает: "По-видимому, лошадь Ворошилова" 78.
77
Ранее я ошибочно предполагал, что это интеллигентский фольклор эпохи Высоцкого. В.П. Изотов и О.С. Рязанская меня поправили, указав на то, что данное
стихотворение было сочинено раньше, в эпоху Маяковского (Изотов В.П., Рязанская О.С. Указ. соч. С. 5-6). Из выступления В.В. Маяковского 25 марта 1930 г.: "Я был
на юге и читал стихотворение в газете. Целиком я его не запомнил, только лишь
одну строфу: „В стране советской полудённой, // Среди степей и ковылей, // Семён
Михайлович Будённый // Скакал на сером кобыле́”. (…) Люди сидят и везде смеются над этим стихотворением" (Маяковский В.В. Полное собрание сочинений: В 13 т.
Т. 12. М., 1959. С. 424). Вариант этого же стихотворения звучал в спектакле театра
на Таганке "Послушайте!" (премьера состоялась 16 мая 1967 г.): "…Верхом в седле // скакал Семён Михайлович // на сером кобыле".
78
Любимов Ю.П. Рассказы старого трепача. М., 2001. С. 458.
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Показательно, что выражение "лошадь Будённого" проникло
даже в официально публиковавшуюся литературу советского периода, что свидетельствует о его распространённости и "разрешённости": "– Смотрите на меня внимательно, – сказал Добывальщиков, когда его внесли в палату. – Вы видите перед собой человека,
израненного, как лошадь Будённого!
Старик Михаил Иванович, услышав фамилию легендарного
командира, оживился и пустился в воспоминания. – А знаете, как наш
командир на пьянство проверял? Вот выпьет сам полный сапог самогону и приказывает полк строить по тревоге… Под кем лошадь головой мотнёт или по-другому шелохнётся, тот, значит, и пьян…"79.
Возможна также ассоциация со строками А.А. Галича: "Хочешь – спать ложись, // А хочешь – песни пой" – тоже представляющих "свободу" сумасшедшего дома ("Право на отдых, или Баллада о том, как я навещал своего брата, находящегося на излечении
в психбольнице в Белых Столбах", 1964).
МОЗГИ ЗА РАЗУМ НЕ ЗАХОДЯТ – модификация выражения "ум за разум заходит" 80.
ЛЕЗУ НА СКАНДАЛ – "Соответствующие словари не фиксируют как фразеологизм выражение лезть на скандал. Но представляется, что устойчивость в этом выражении имеется, и данный
фразеологизм отчасти синонимизируется с фразеологизмами лезть
в бутылку – „сердиться, возмущаться, когда для этого нет никаких
оснований” и лезть на рожон – „предпринимать что-либо заведомо рискованное, обречённое на неудачу”" 81.
Добавим, что "на скандал" органично сочетается с глаголами
"нарываться", "напрашиваться" 82.
КАЩЕНКО – Пётр Петрович (1858-1920), психиатр. КАЩЕНКУ – с 1930-х гг. нормы русского литературного языка не допускают склонение мужских фамилий на "ко". В тексте В. Высоцкого использован украинизм, разговорно-просторечная форма,
склоняющая такую фамилию (в винительном падеже), что является
одним из средств создания речевой характеристики персонажаносителя речи. Далее в тексте возникнет аналогичное: "БУРДЕНКУ".
79

Конецкий В.В. Кто смотрит на облака. М.-Л., 1967. С. 301.
Отмечено: Лебедев В.П., Куликов Е.Б. Указ соч. С. 171.
Изотов В.П., Рязанская О.С. Словарь песни… "Никакой ошибки". С. 13.
82
Ещё подобные "скандальные" примеры из текстов В. Высоцкого: "Машка –
вредная натура, // Так и лезет на скандал…"; "Шёл на международный скандал";
"На скандал и ссору нарываетесь"; "Все идут на скандал".
80
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ПИРОГОВ – Николай Иванович (1810-1881), хирург. ВИШНЕВСКИЙ – Александр Васильевич (1874-1948), хирург. БУРДЕНКО – Николай Нилович (1876-1946), хирург.
НО ВОЗМОЖЕН // ХОД ОБРАТНЫЙ – по мнению В.П. Изотова
и О.С. Рязанской, "обратный ход" здесь имеет значение "возможность иного развития событий" 83. Мне представляется, что здесь
говорится не только об ином варианте развития событий, но и о
противоположном "ходе", который "наоборот". Т.е. врач-психиатр
(который "хитёр и осторожен") допускает, что его коллега Кащенко
мог бы полечить хирурга Пирогова и "без причины".
НЕ ДУШЕВНО, А ДУХОВНО Я БОЛЬНОЙ – "постановка
рядом паронимов душевно и духовно уже даёт нам возможность
понять, что речь идёт не о простой психической болезни отдельного индивида, а о болезни духовной, поразившей наше общество,
о болезни духа. Происходит расширение границ образа" 84.
ШУРИН – НЕ РОДНЯ – в генетическом смысле шурин (брат
жены), конечно же, не родня. В "Диалоге у телевизора" (1973) "какой
ни есть" шурин признавался персонажем-носителем речи за родню.
ИЛИ БУДЕТ МНЕ ДИАГНОЗ, // ИЛИ БУДЕТ ПРИГОВОР –
в 1975 г. в журнале "Москва" (№ 1) была опубликована автобиографическая повесть В.А. Солоухина (1924-1997) "Приговор" с подзаголовком "Лирический репортаж", в которой описывается положение человека, получившего онкологический диагноз. Эта публикация стала важным событием в литературной жизни страны
и вряд ли могла остаться незамеченной В. Высоцким.
НО НЕ ЛИСТ ПЕРО СТАЛЬНОЕ – // ГРУДЬ ПРОНЗИЛО, КАК
СТИЛЕТ – "пером" в блатном жаргоне называют нож, кинжал; иное их
наименование – "писка", т.е. то, чем "пишут". В комментируемых строках – наоборот: инструмент для писания уподоблен холодному оружию.
Схожее сравнение присутствует и в хрестоматийно известной
фразе В.В. Маяковского: "Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо"
(указано С.М. Шауловым).
III. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ (1976)
Известны 6 фонограмм авторского исполнения этой песни, из
которых 4 были записана 1977 г. (первая – в марте) и по одной записи были сделаны в 1978 и 1979 гг.
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Изотов В.П., Рязанская О.С. Словарь песни… "Никакой ошибки". С. 15.
Житенёва А.В. Лексический состав поэтического наследия Высоцкого // Мир
Высоцкого. М., 1998. Вып. 2. С. 162.
84
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В. Высоцкий: "Пока есть одно четверостишие, которое я не
знаю, куда я... куда я его вставлю. Это в тот момент, когда мне было совсем плохо, придумалось мне такое четверостишье, значит:
„Лежу на сгибе бытия, // На полдороге к бездне, – // И вся история
моя – // История болезни” 85. Так что вот. Я думаю, что это будет
припевом" (январь-февраль 1976 г.); "Предыдущая песня прямо
только что с листа, поэтому чуть-чуть перепутан порядок последних куплетов. Про всё человечество нужно петь в самом конце. Но
я её доделаю, приеду в следующий раз и перепишу, Миша". (Париж, студия М. Шемякина, март 1977 г.).
И – ГОРЛОМ КРОВЬ, И НЕ УЙМЁШЬ – // ЗАЛЬЮ ХОТЬ
ВСЮ РОССИЮ – в ночь с 17 на 18 июля 1969 г. у В. Высоцкого,
находившегося в гостях у В.О. Абдулова, началась кровавая рвота,
причина которой в воспоминаниях свидетелей и участников последующих событий определяется неоднозначно: называют желудочное кровотечение, кровотечение, возникающее при разрыве слизистой оболочки в области желудочно-пищеводного соединения
(синдром Мэллори-Вейса) или говорят о том, что "в горле лопнул
сосуд" 86. "Скорая помощь" доставила В. Высоцкого в реанимацию
Института им. Склифосовского, где кровотечение было остановлено
без операции. 19 июля В. Высоцкий был переведён из реанимационного отделения в хирургическое, откуда его выписали 23 июля.
МНЕ ОБЛОЖИЛИ ШЕЮ ЛЬДОМ – охлаждение, как сообщают врачи, вспомогательный, но довольно действенный способ
ослабить кровотечение.
Я САМ КРИЧУ СЕБЕ: "ТРАВИ!" – глагол "травить" имеет несколько значений. В данном случае актуальны два: "вызывать рвоту"
и "выпускать" (о жидкости или газе, находящихся под давлением).
ЖАЛЬ, ЧТО УСПЕЛИ МЕДНЫЙ ТАЗ // НЕ ВОВРЕМЯ
ПОДСТАВИТЬ – мне представляется, что "медный таз" для сбора
рвоты в интерьере советской больницы совершенно не отвечает реалистическому принципу "правдивости детали": он мог быть эмалированным, алюминиевым, пластмассовым, – но только не медным.
"Медный таз", возможно, вспомниться В. Высоцкому потому, что это
словосочетание есть часть фразеологизма "накрыться медным тазом"
(умереть, сгинуть, пропасть, закончиться, потерпеть фиаско и т.п.).
85

На фонограмме в этот момент слышны смех и аплодисменты (запись концерта
в Институте хирургии имени А.В. Вишневского Академии медицинских наук СССР).
86
См.: Перевозчиков В.К. "Ну здравствуй, это я". М., 2006. С. 80-84; Бакин В.В.
Владимир Высоцкий без мифов и легенд. М., 2010. С. 297-299.
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В воспоминаниях М. Влади о событиях той ночи тоже фигурирует таз, "почти до краёв" наполненный кровью 87.
УЖЕ Я СВОЙ НЕ СЛЫШУ КРИК, // НЕ УЗНАЮ СЕСТРУ –
ещё один случай соответствующего фольклорному канону описания
В. Высоцким состояния персонажа, попавшего в "гиблое место". Человек, оказавшийся в таком странном и страшном месте, лишается дара
речи, зрения и слуха, впадает в сонливость, силы покидают его. Ср. с песнями "Сказка о несчастных сказочных персонажах…", "Две судьбы",
"Конец охоты на волков". В частности, в двух последних: "Я кричу, не
слышу крика… // Вижу плохо я"; "Отказали глаза, притупилось чутьё".
СЛАДКИЙ ГАЗ В МЕНЯ ПРОНИК, // КАК ВОДКА ПОУТРУ – здесь вновь (как и в первой песне цикла) упоминается "веселящий газ" (закись азота, N2O). Этот газ, использовавшийся в советской медицине в качестве средства для предварительного наркоза (перед общей анестезией), обладает приятным сладковатым
запахом и привкусом, производит опьяняющий эффект.
ЦВЕТАСТЫЙ САВАН СКРЫЛ И ЗАЛ, // И ЛИЦА ДОКТОРОВ, – И.В. Изотова высказала предположение, что цветастый саван – "это обозначение либо смерти, приносящей удовольствие,
либо пребывание человека в наркотическом состоянии" 88.
ИГЛЫ ВВОДЯТ // И ЛЬЮТ ИСКУССТВЕННУЮ КРОВЬ –
описывается внутривенное восполнение кровопотери кровезамещающими жидкостями.
ТА ГОРЛОМ НЕ ВЫХОДИТ – здесь уже В. Высоцкий говорит не столько о медико-физиологических явлениях, сколько о природе своего песенного творчества, которое естественно, неискусственно и даже могло казаться современникам неэстетичным 89.
ВЗРЕЗАЙТЕ С БОГОМ, ПОМОЛЯСЬ – "Отсутствие запятой
перед фразеологизмом делает фразу несколько двусмысленной:
понятно, что лирический герой имеет в виду именно фразеологическое значение, однако в контексте без запятой смысл искажается,
и получается, что хирург должен делать операцию вместе с Богом" 90.
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Влади М. Владимир, или Прерванный полёт. М., 2006. С. 34.
Изотов В.П., Рязанская О.С. Словарь песни В.С. Высоцкого "История болезни".
Орёл, 2010. С. 19.
89
Судя по воспоминаниям А. Ольбрыхского, схожая "физиологическая" ассоциация возникла у Ш. Азнавура, который в конце 1970-х гг. прослушал фонограмму
песни "Две гитары" в исполнении В. Высоцкого. Ш. Азнавур сказал: "Он не поёт,
он выблёвывает. Лучше, чем я" (См.: Ольбрыхский А. Поминая Владимира Высоцкого / Пер. с польск. М. Черненко. М., 1992. С. 46).
90
Изотов В.П., Рязанская О.С. Словарь песни В.С. Высоцкого "История болезни".
Орёл, 2010. С. 6.
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В этом номере мы предлагаем читателям две статьи, которые
связаны между собою тематически, но впервые были напечатаны поврозь в малотиражных, а потому и малодоступных изданиях. Оба
сборника были посвящены юбилеям выдающихся филологов. Одна из
статей – недавняя – была написана к 65-летию С.М. Шаулова для
сборника "В лучистой филиграни..." (Уфа, 2014); вторая – более ранняя – выходила в составе тома "Из истории филологии", подготовленного в честь 85-летия Г.В. Краснова (Коломна, 2006). Статьи публикуются с небольшими авторскими уточнениями.

Андрей Крылов (Москва)
I. КАК ЗАПРЕЩАЛИ ВЫСОЦКОГО
Три документа начала 1980-х из архива ЦК КПСС
Моим друзьям –
высоцковедам "первого призыва"

К июлю 1980 года, когда умер Владимир Высоцкий, его имя
находилось под очередным запретом. На этот раз табу было вызвано участием поэта и барда в неподцензурном альманахе "Метрополь" (1979) 91. Даже в рецензиях на фильмы его игра отмечалась,
как правило, единичными упоминаниями фамилии. Так было,
к примеру, с исполнением им роли Жеглова в картине "Место
встречи изменить нельзя" 92. В рецензии на телефильм "Маленькие
трагедии", многозначительно названной "Глубины “Маленьких
трагедий”", газета "Литературная Россия" ухитрилась вовсе не назвать исполнителя главной роли Дон Гуана 93. Песенно-поэтическое
творчество Высоцкого вообще практически не упоминалось 94.
1.
Нелишне напомнить, что краткое сообщение о смерти Высоцкого вышло всего в двух газетах – одной центральной и одной
московской. Против десятков и сотен некрологов по всему остальному миру. Любое упоминание его фамилии, любая его строчка
в виде заголовка, с большим трудом пробившиеся на страницы
прессы, вырезались и хранились множеством людей, до того не
бывшими замеченными в коллекционировании. Конечно, неимоверно возросший интерес к "поющему артисту" не мог оставаться
не замеченным властями. Прошёл целый месяц, пока поистине сен91

См.: Метрополь: [Лит. альм.] / Сост.: В. Аксёнов и др. [М.]: Самиздат, 1979. 30,5х23,5 см.
Обзор рецензий и упоминаний см. в кн.: Кузнецова Е. И. Владимир Высоцкий в "зеркале" критики: роли в театре и кино. М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 2003. С. 145–156.
93
См.: Сергеев Е. Глубины "Маленьких трагедий" // Лит. Россия. 1980. 11 июля
(№ 28). С. 16.
94
О последствиях публикации стихотворения В. Высоцкого в луганской молодёжной
газете в июне 1979 г. см.: Крылов А. Е. Слова – как ястребы ночные. М.: Булат, 2011. С. 19.
92

44

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 22

сацией стала публикация Аллы Демидовой в последний день августа 1980-го. Её небольшая (как позже выяснилось, сильно сокращённая 95) заметка была посвящена работе Высоцкого в театре
и напечатана в газете ЦК КПСС "Советская Россия". Стало ясно,
что замолчать смерть Высоцкого властям не удалось.
И действительно, скоро в той же газете, а десятью днями
раньше и в "Литературной газете", были напечатаны небольшие
подборки его наиболее легко проходимых через цензуру стихотворений. Наконец, перед Новым годом журнал "Советский экран"
опубликовал небольшую статью о Высоцком-киноактёре, написанную его другом Э. Володарским. В конце того же 1980-го впервые
на родине была выпущена большая пластинка Высоцкого 96.
1981 и 1982 годы были ознаменованы появлением двух изданий его авторского сборника "Нерв" (составление и предисловие
Р. Рождественского). Выход книги, которую мало кто смог купить,
тоже сопровождался редкими публикациями в центральной прессе,
иногда замаскированными под рецензии. Авторов этих прорвавшихся статей и вступительных заметок к стихам "из сборника “Нерв”"
легко назвать поимённо: М. Влади, А. Вознесенский, Ю. Карякин,
Н. Крымова, А. Киреева, В. Надеин, Л. Лавлинский и Л. Жуховицкий 97.
Необходимо также упомянуть, что ряду авторов не удалось в этот
период напечатать свои уже написанные некрологи. Нам достоверно известно о двух таких материалах, существовавших в гранках, –
они принадлежали поэтам Г. Поженяну и А. Межирову 98. На деле,
надо полагать, таких попыток было гораздо больше.
Когда последняя положительная статья о Высоцком из приведённого выше ряда уже была принята к печати, "Литгазета"
опубликовала статью Станислава Куняева 99. Она вроде бы была
посвящена "проблемам народности и массовости культуры", однако главной её мишенью было творчество Высоцкого. Несколькими
95
Полную ред. ст. см. самиздатском журн. Московского КСП: Менестрель: Спец.
вып. 1981. № 1. С. 19–20. Выпуск факсимильно перепечатан: Вагант. 1994. № 1.
96
Высоцкий В. Песни. М.: Мелодия, [1980]. № С 60-14761-2.
97
Точные библиографические данные обо всех упомянутых выше публикациях см.:
Эпштейн А. С. Владимир Семёнович Высоцкий: Что? Где? Когда? Харьков: СтудияЛ, 1992. Невозможно в этом ряду упомянуть имя зав. отделом поэзии журнала "Москва" А. Парпары, своей неумелой правкой обессмыслившего несколько строк поэта. Подробнее об этом и другой цензурной правке 1980-х см.: Крылов А. Е. Шансонье всея Руси в ландшафте тоталитарной системы // Поэзия и песня В. Высоцкого:
Пути изучения. Сб. науч. ст. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. С. 4–51.
98
Оба вошли: Менестрель. 1981. № 1. С. 13, 15.
99
См.: Куняев С. От великого до смешного // Лит. газ. 1982. 9 июня (№ 12). С. 8.
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последующими откликами создавалась видимость полемики ,
которая, впрочем, очень быстро свернулась.
На этом в интересующей нас теме наступили долгие заморозки.
До сих пор шла речь только о "центральных" публикациях,
поскольку исключительно они имели возможность служить прецедентом и могли хоть как-то повлиять на события: например, на
разрешение провести вечер памяти поэта, а то и пробить через инстанции спектакль по его произведениям. Вместе с тем нельзя умалить и значения удачных попыток почтить память Высоцкого в периферийной прессе. Конечно, в СССР такие издания были на порядок менее авторитетными, и спектр их влияния ограничивался
в лучшем случае республикой или вовсе населённым пунктом.
И тем не менее, местные публикации не только утоляли информационный голод, но и объединяли людей, даже способствовали их гордости за свои область, город, посёлок, коллектив. Такие статьи в вырезках и в сотнях копий пересылались собирателями по всей стране.
Одной из таких публикаций, появившейся в университетской
многотиражке в 1981-м, стала довольно содержательная для того времени статья "Живое слово" А.В. Скобелева и С.М. Шаулова 101, – авторов, которые впоследствии стали признанными классиками "высоцковедения". Вместе с копиями западных публикаций в страну проникают и первые работы ещё одного пионера этой отрасли филологии –
австрийца Хайнриха Пфандля 102. Так вакуум начинает заполняться
самиздатом. Ограниченный объём "Нерва" и большое количество редакторской правки (В. Мухин) заставляет чуть ли не каждого собирателя фонограмм создавать свои машинописные сборники, и некоторые из них доходят до переплёта. К примеру, только в фондах московского Музея Высоцкого собрано более ста таких оригинальных
машинописных сборников. Да и сам "Нерв" переписывают от руки.
100

2.
К периоду заморозков, начатому статьёй Куняева в "Литературной
газете", как раз и относятся публикуемые ниже документы, обнаруженные нами в Российском государственном архиве новейшей истории 103.
100

См.: Толстых В. Парадоксы популярности // Лит. газ. 1982. 16 июня. С. 8; Гарник А. Талант на любые вкусы?, Люсый А. Певец для всех! // Лит. газ. 1982. 7 июля. С. 8. (Из почты дискуссии).
101
См.: Скобелев А. В., Шаулов С. М. Живое слово // Воронеж. ун-т. 1981. 12 нояб.
102
См., например: Пфандль X. Владимир Высоцкий. Песни и стихи. Нью-Йорк, 1981; Владимир
Высоцкий. Нерв. М., 1981: [Рец.] // Wiener Slawistischer Almanach. 1982. Bd. 9. S. 323–335.
103
РГАНИ. Фонд № 5. Оп. 88. Д. 204. Л. 20–24. Ко всей подборке приложен бланк
(л. 20): "Ознакомить секретарей ЦК КПСС" с семью подписями ознакомившихся
(из девяти секретарей). Благодарим за многолетнее сотрудничество доцента университета Koч (Стамбул) Р. Джагалова.
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***
Ц К К П С С 104
Редакция "Литературной газеты" на основании сообщений
своих корреспондентов за рубежом и информации в иностранной
прессе располагает сведениями о том, что в последнее время антисоветские эмигрантские организации и связанные с ними предприниматели в странах запада пытаются активно использовать в своих
целях творческое наследие Владимира Высоцкого. Издаются сборники его стихов, снабжённые антисоветскими комментариями 105,
выпускаются многочисленные пластинки и магнитофонные записи,
включающие и произведения, изданные у нас. Всё это делается
в нарушение норм авторского права, без согласования с наследниками В. Высоцкого и ВААП 106.
Один из самых свежих примеров – объявление нью-йоркской
газеты "Новое русское слово" о выпуске в продажу кассет с записями более 200 песен Высоцкого (копия прилагается). По наведённой нами справке, сведениями о том, кому, каким образом и когда
были переданы эти песни, ВААП не располагает.
В мае 1982 года на Каннском кинофестивале в беседе с членом редколлегии "Литературной газеты" тов. Галановым Б.Е. 107
104

Оригинал: машинопись; подпись – автограф. Штамп [вх.]: "ЦК КПСС. 30 авг. 82.
22876. Контроль. Подлежит возврату в Общий отдел ЦК КПСС". От руки – 04-03.
Штамп на копии: "Рассекречено" (относится ко всей подборке документов).
105
В сб. песенной поэзии Высоцкого, изданном в США (Песни и стихи / Сост.
А. Львов. Нью-Йорк: Лит. зарубежье, 1982), содержался, например, такой тенденциозный комментарий к песне "Пока вы здесь в ванночке с кафелем...": "Необходимая
медицинская помощь заключённым почти не оказывается. Часто лагерный врач – это
заключённый, а в прошлом ветеринар или фельдшер. Описанный в песне случай – не
редкость в лагерях" (С. 360). Видимо, стоит напомнить, что шуточная песенка в действительности была посвящена реальному событию, когда врач антарктической экспедиции Л. Рогозов с помощью зеркала сделал себе операцию по удалению аппендицита.
106
ВААП – Всесоюзное агентство по авторским правам – "общественная" организация
по охране авторских прав в СССР, существовавшая в период с 1973 по 1991 годы.
107
Галанов Борис Ефимович (наст. фам. Галантер; 1914–2000) – критик, литературовед; родился в Одессе, окончил МИФЛИ им. Н. Г. Чернышевского (1939).
В 1941–1945 – военный корреспондент "Правды", сотрудник армейской газеты 18й армии, в которой служил Л. И. Брежнев; литсотрудником "Правды" работал до
1953 г. Член КПСС с 1943 г. Член Союза писателей СССР с 1955 г. В 1960–1963 –
заместитель гл. редактора журнала "Советский экран", с 1963 г. – зав. отделом
искусства, член редколлегии "Литературной газеты". См. также его публ. по теме:
Галанов Б. Маяковский на Таганке // Лит. газ. 1967. 14 июня. С. 8. Участвовал в
разгроме романа В. Гроссмана "Жизнь и судьба" (1960). По воспоминаниям сотрудника "Литгазеты" того времени Г. Г. Красухина, Галанов в редакции был незаметен, "держался демократично. На редколлегиях не высовывался. Свирепостью
не отличался".
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Марина Влади высказала своё беспокойство в связи с подобными бесконтрольными публикациями за рубежом, которые оскорбляют доброе имя её покойного мужа, всегда бывшего патриотом своей страны.
Поскольку наследие В. Высоцкого принадлежит его Родине и
всеми правами на него пользуются родные поэта, полагали бы целесообразным:
1. Поручить ВААП от имени родителей В. Высоцкого возбудить и выиграть судебное дело о самовольном издании и распространении произведений В. Высоцкого, потребовать прекращения
такой деятельности в дальнейшем и валютной компенсации за ранее выпущенные книги, пластинки и магнитофонные плёнки, как
переписанные с пластинок фирмы "Мелодия", так и добытые контрабандным путём. По справке ВААП, никаких денежных поступлений наследникам В. Высоцкого до сих пор не было.
2. По зарубежным каналам ТАСС и АПН108 распространить
материалы, разоблачающие мародёрскую деятельность зарубежных
фирм и организаций, противозаконно наживающихся на популярности В. Высоцкого.
[Подпись] Ю. Изюмов109,
первый заместитель главного редактора
"Литературной газеты"
"30" августа 1982 г.

№ 41
108
Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС) – центральное государственное информационное агентство, преобразованное в 1925 г. из Российского телеграфного агентства (РОСТА); после 1990 г. – ИТАР-ТАСС. Агенство печати "Новости" (АПН) – советское информационное агентство (1961–1990), созданное на
основе Совинформбюро. Согласно Уставу, имело своей целью "распространение
за рубежом правдивой информации о СССР и ознакомление советской общественности с жизнью народов зарубежных стран"; по сути его задачей являлась пропаганда успеха СССР за границей. Агентство издавало 60 иллюстрированных газет и журналов на 45 языках мира, а также более 200 книг и брошюр в год.
109
Изюмов Юрий Петрович (1932) – журналист. Родился в Москве, в 1955 г. окончил МГУ; работал корреспондентом, заведующим отделом газеты "Ленинская
правда" в г. Петрозаводске Карельской АССР; 1957–1961 – заведующий отделом и
заместитель гл. редактора газеты "Московский комсомолец"; 1961–1963 – заместитель гл. редактора "Пионерской правды"; 1963–1966 – член редакционной коллегии журнала "Молодой коммунист"; 1966–1970 – заместитель главного редактора газеты "Вечерняя Москва"; с 1980 по 1990 – первый заместитель гл. редактора
"Литературной газеты", затем до 2008 года гл. редактор газеты КПСС "Гласность",
с 1999 по 2007 годы также газеты "Досье. История и современность". Член КПРФ,
член Политисполкома и Совета Союза Коммунистических партий – КПСС (СКП–
КПСС); с 2012 г. – член Комитета по восстановлению советской истории эпохи
Сталина (сокращённо – Комитет памяти Сталина). Автор нескольких книг.
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***
[Приложение 110]
ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ТВОРЧЕСТВА
В. ВЫСОЦКОГО!
Если Вам понравилось содержание
и качество 100 песен, записанных
на 8 стереокассетах 111, мы предлагаем
Вам ещё 10 стереокассет с более чем
130 песнями, причём ни одна из этих
песен не вошла ни в предыдущие
8 кассет,
ни в нью-йоркский концерт 112.
Цена 10-ти стереокассет
с пересылкой и страховкой – $ 59.95
Цена первых 8-ми
стереокассет – $ 49,95
Чеки и мони-ордеры посылать на имя
A. TYRRAS, 28 Maple Ave.
Sea Cliff 113, N.Y. 11579
***
Секретно
экз. № 1
Исх. № 22 с от 12.01.83 г.
ЦК КПСС
О распространении произведений В. Высоцкого за рубежом
По просьбе Отдела культуры сообщаем имеющиеся в ВААП
данные о распространении произведений В. Высоцкого в зарубежных странах.
110

Ксерокопия газетной вырезки, б/д.
Кассетами (моно и стерео; в отличие от катушек для бобинных магнитофонов) в то
время именовались носители для "кассетников". Позже, с появлением видеокассет, они получили название "аудиокассеты".
112
Имеется в виду фонограмма, записанная 17 января 1979 г. во время концерта
В. Высоцкого в Нью-Йорке и без ведома автора изданная в США в виде альбома из двух
пластинок. Та же запись после смерти Высоцкого продавалась и на аудиокассетах.
113
Си-Клиф – буквально "скала у моря", небольшой городок в штате Нью-Йорк,
где после Второй мировой войны поселилось много русских эмигрантов. В русской Википедии назван деревней.
111
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Сборник стихов В. Высоцкого "Нерв" в 1981–1982 гг. вышел
в ПНР, СФРЮ, Дании, ЧССР (под названием "Избранное"), в Болгарии
(под названием "Стихи"). Кроме того, некоторые тексты песен использовались по радио Швеции и изданы отдельной книжкой в ПНР.
Распространение песен В. Высоцкого, как <и прочих> музыкальных произведений, шло не через ВААП, а по линии Международной
книги 114, т. к. В. Высоцкий был практически единственным исполнителем своих песен и их продвижение в другие страны осуществлялось
через вывоз из СССР готовых грампластинок или предоставление
фонограмм для производства грамзаписей зарубежными фирмами.
ВААП известно, что значительные тиражи пластинок с песнями В. Высоцкого закупались в ЧССР, НРБ, ПНР, США (всего
свыше 300 тыс. экз.). Изготовление пластинок по фонограммам
"Мелодии" имело место во Франции и Японии. Наибольшие гонорары за использование песен В. Высоцкого за 1981 год поступили в
ВААП из Франции (1 500 руб.) и США (1 400 руб.).
Заместитель председателя
[Подпись]
В.Р. Ситников 115
Правления ВААП
***
Секретно
ЦК КПСС
О записке т. Изюмова Ю. П.
Первый заместитель главного редактора "Литературной газеты" т. Изюмов Ю. П. сообщает о попытках антисоветских эмигрантских организаций использовать в своих целях творческое наследие В. Высоцкого и в связи с этим предлагает осуществить ряд
мер по линии ВААП, ТАСС и АПН.
В. Высоцкий в течение 16 лет являлся ведущим артистом Московского театра драмы и комедии на Таганке. В качестве актёра,
автора стихов и песен принял участие в создании 36 кинофильмов.
114
"Международная книга" – советская внешнеторговая организация, которая занималась продажей за рубеж советских книг, кинофильмов, антиквариата, икон,
коллекционных почтовых марок и произведений искусства. До основания ВААП
в её компетенцию входили также юридические сделки, относящиеся к переводам.
Как и в ВААП, здесь работало много сотрудников КГБ.
115
Ситников Василий Романович (ум. в 1992 г.) – заместитель председателя Всесоюзного агентства по авторским правам, полковник КГБ. Во время войны занимался заброской в тыл немцев советских разведчиков. После войны работал в Австрии и ГДР. С 1959 г. – заместитель начальника Управления дезинформации
ПГУ. По некоторым сведениям, до ВААПа работал "под крышей" в Институте
США и Канады, потом в группе советников председателя КГБ Ю.В. Андропова.
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Песни и стихи В. Высоцкого издавались на грампластинках, публиковались в периодической печати, поэтических сборниках.
В 1982 году выпущена книга его стихов "Нерв". Жизненному
и творческому пути В. Высоцкого посвящены статьи и очерки.
С учётом изложенного первому заместителю председателя
Госкомиздата СССР т. Чхиквишвили И. И. и председателю правления ВААП т. Долгову К. М. поручено с участием соответствующих
ведомств изучить вопрос о целесообразности публикации за рубежом заявления от имени родителей В. Высоцкого с протестом по
поводу деятельности зарубежных организаций, использующих
творчество В. Высоцкого в антисоветских целях, а также возбуждения от их имени судебного дела против указанных организаций.
ВААП поручено также продвижение за рубежом материалов,
в которых была бы дана объективная оценка творчества В. Высоцкого.
Тов. Изюмову Ю. П. сообщено 116.
Зав. Отделом культуры
Зав. Отделом пропаганды
ЦК КПСС
ЦК КПСС
[Подпись]
[Подпись]
(В. Шауро117)
(Б. Стукалин118)
"24" января 1983 года
к №№ 22876, 01251, 04-03
116

Отделы ЦК не вели переписки с организациями. Данная информация говорит
о том, что о совместном решении двух отделов либо Ю. П. Изюмову было сообщено по телефону, либо в личной беседе.
117
Василий Филимонович Шауро (1912–2007) – советский партийный и государственный деятель. Окончил Могилёвский пединститут (заочно, 1936) и ВПШ при ЦК ВКП(б)
в 1942 г. Член КПСС с 1940 г., кандидат в члены ЦК КПСС в 1966–1986 гг. Депутат Верховного Совета СССР 5–11 созывов (1958–1987). С 1930 г. работал учителем в Витебской области, с 1942 г. – в аппарате ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б) Белоруссии. Занимал должности: первый секретарь Минского обкома КПСС (1956–1960), Секретарь ЦК КП Белоруссии, одновременно (с 1963) – Председатель Верховного Совета БССР (1960–1965),
заведующий Отделом культуры ЦК КПСС (1965–1986); с 1986 г. на пенсии.
118
Борис Иванович Стукалин (1923–2004) – советский партийный и государственный деятель. Окончил военную школу радиоспециалистов (1942) и заочное отделение Воронежского пединститута по специальности учитель истории (1950). Член
КПСС с 1943 г. Член ЦК КПСС в 1976–1990 гг. Депутат Верховного Совета СССР
8–11 созывов. В войну – радиомастер на военных складах и мастерской связи 10-й
армии, позже – пропагандист райкома партии, редактор ряда воронежских районных
и областных газет. С 1960 г. – в аппарате Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС
по РСФСР. Занимал должности: председатель Государственного комитета Совета
Министров РСФСР по печати (1963–1965), заместитель, затем первый заместитель
главного редактора газеты "Правда" (1965–1970). Председатель Комитета по печати
при Совете Министров СССР, Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли (1970–1982), заведующий Отделом пропаганды ЦК КПСС (1982–1985), Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Венгерской Народной Республике (1985–1990); с апреля 1990 г. – на пенсии.
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Обратим внимание на то, что перед нами одна справка ВААП,
данная по запросу Общего отдела ЦК, а в письме Изюмова упоминается другая, более ранняя, в которой говорится, что "никаких денежных поступлений наследникам В. Высоцкого до сих пор не было".
Нелепо было бы думать, что значительная по тем временам сумма
почти в 3 000 рублей (только из двух стран) накопилась за несколько
месяцев – в период с 30 августа 1982 года по 12 января 1983-го.
3.
По-видимому, инициатива "Литературной газеты" не имела
продолжения. Нам даже не известна попытка отделов ЦК связаться
по этому поводу с наследниками Высоцкого, проживающими в Москве. Надо сказать, что в эти годы автору этих строк уже довелось
близко общаться с обоими родителями Высоцкого, и полагаем, что
нам такое событие стало бы известно (как известны другие случаи
их "общения с высокими инстанциями").
Надпись "В архив" на публикуемых документах, скорее всего, говорит о том, что с посмертной судьбою Высоцкого Президиум ЦК (или его Политбюро?) всё решил заранее, ещё в 1980-м: появлением ряда статей по разным профилям деятельности Высоцкого в профильных же средствах массовой информации сбить ажиотаж; снять тезисы "не вышло ни одной книги", "...ни одного дискагиганта", – а потом резко и надолго (навсегда?) сделать вид, что
такого писателя больше не существует. Возможно, бумага, несущая
на себе такое решение, будучи рассекреченной, ещё увидит свет.
Вероятно, в ЦК КПСС справедливо посчитали, что судебный
процесс вызвал бы огромный резонанс во всём мире, что явно противоречило бы ранее утверждённому плану.
Так или иначе, в библиографии Высоцкого за 1983 год значится всего лишь "запоздавшая" брошюра И. Рубановой, посвящённая его театральным и киноролям119. (К слову сказать, и она
в связи с эмиграцией неоднократно упоминавшегося в ней
Ю.П. Любимова была вскорости изъята из продажи.)
С тех пор в отечественных СМИ тема Высоцкого практически закрылась до 1986 года. Две публикации-исключения 1984 года
лишь подчеркнули правило. Обе они при взгляде со стороны были
призваны продемонстрировать одновременно как проявления плюрализма, так и свободы слова в СССР: ленинградскому журналу
"Аврора" было позволено напечатать статью Н. Крымовой с укло119
См.: Рубанова И. Владимир Высоцкий: Брошюра. М.: Всесоюз. Бюро пропаганды киноискусства, 1983. 64 с. Подписано в печать 03.11.82.
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ном в театральную деятельность Высоцкого 120, а со страниц центрального "Нашего современника" – из уст того же С. Куняева 121 –
на поэта был вылит новый "ушат помоев". И в качестве дополнительно прилагавшейся полемики – ещё н е о д и н 122. Причём на
деле свободно разрешалось поддерживать лишь точку зрения "помойщика". И хоть вскорости оказалось, что исходные "факты"
о могиле некого майора Петрова, якобы затоптанной поклонниками
Высоцкого, оказались совершеннейшей фикцией, – ни одна попытка возразить Куняеву (а нам известно о ряде таковых) не проскочила цензурных преград вплоть до того же 1986-го 123.
Но это – и многое другое – будет позднее 124.
Повод написания письма Ю. Изюмова и Б. Галанова вроде бы
ясен: желание помочь Марине Влади. Но настолько разными людьми представляются нам эти литераторы, что на вопрос: какие цели
на самом деле преследовала "Литгазета", направляя в ЦК данный
документ? – может быть несколько ответов. Например, авторами
владела та самая истинная забота об обкрадываемых наследниках
Высоцкого. Или они думали о "кармане" страны. О её престиже, наконец. Может быть, кто-то элементарно хотел выслужиться?.. А может, редакции "Литературки" стало стыдно, что именно с её страниц
Куняев полил грязью "всенародного Володю", что с их газетой связывали "заговор молчания" вокруг кумира миллионов, – и замглавного попробовал реабилитировать имя Высоцкого хотя бы таким
путём – очистить его имя от наносного, а также защитить его от своего же чиновничества? Ведь так бывало часто: раз Запад кого-то
хвалит и превозносит, много шансов за то, что власть простонапросто по печальной традиции вычеркнет его из своей истории.
Хотелось бы верить в последнюю из названных причин. Но
окончательно на этот вопрос смогут ответить лишь будущие историки и архивисты.
120

См.: Крымова Н. "Наша профессия – пламень страшный" // Аврора. 1984. № 9. С. 125–139.
См.: Куняев С. Что тебе поют? // Наш современник. 1984. № 7. С. 179–182.
См. отклики: Озабоченность и надежда / Фрагм. из писем читателей // Наш современник. 1984. № 12. С. 168–173; Бобров А. "Крюкообразность – мой девиз..." //
Лит. Россия. 1985. 11 янв. (№ 2). С. 21; Сухорученко Г. "Дождливые пятна" на эстрадных лужах... // Дон (Ростов-на-Дону). 1985. № 10. С. 153–154; Малов П. Не надо
пугаться! // Дон (Ростов-на-Дону). 1986. № 4. С. 148–149; Казинцев А. Взыскательная критика и её противники // Наш современник. 1986. № 11. С. 186–187; и др.
123
Первое упоминание о фальсификации см.: Мальгин А. Лес рубят – щепки летят // Юность. 1986. № 7. С. 73–74.
124
О событиях этого года, связанных с объявленной в стране Перестройкой, см.
вторую статью цикла.
121

122
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Андрей Крылов (Москва)
Анатолий Кулагин (Коломна)
II. КАК "РАЗРЕШАЛИ" ВЫСОЦКОГО: 1986 ГОД
Несмотря на свою феноменальную прижизненную и посмертную популярность, Владимир Высоцкий ещё несколько лет после
своей смерти оставался полузапрещённой фигурой. Единственным
поэтическим сборником его оставался "Нерв" (1981, переиздан в
1982), даже во втором издании которого некоторые тексты представали в искажённым виде. Публикации о Высоцком в центральной
печати были дозированы и столь малочисленны (статьи и рецензии
Ю. Карякина, Н. Крымовой, Л. Лавлинского, Л. Жуховицкого...), что
их можно было пересчитать по пальцам 125. Но после 1985 года, когда к власти пришёл М.С. Горбачёв и стало ясно, что грядут какие-то
перемены, наметился поворот и в официальном "статусе" поэта.
Переломным в этом отношении стал год 1986-й, который
можно назвать первым годом "перестройки".
24 февраля 1986 года один из авторов этих строк приехал
в редакцию столичного журнала с предложением написать обзор
тех самых немногих материалов о Высоцком, которые к этому моменту уже увидели свет. "Сейчас неясно, в какой идеологической
ситуации мы находимся, – откровенно объяснил свой отказ сотрудник редакции, недвусмысленно добавив при этом: – Завтра открывается двадцать седьмой съезд КПСС... Давайте вернёмся к этому разговору через полгода".
Съезд и впрямь прояснил идеологическую ситуацию (хотя
задуманный обзор так и не состоялся, но уже по другим причинам).
Начался трудный, противоречивый, болезненный процесс обновления общества, результаты которого ещё станут когда-нибудь предметом не эмоционально-непосредственного восприятия (как и должно
быть у современников), а строго научного рассмотрения.
Уже 19 марта (с момента окончания съезда не прошло и двух
недель!) "Литературная газета" публикует сообщение о создании
комиссии по литературному наследию Высоцкого при Союзе писателей СССР (в котором поэт, как известно, никогда не состоял).
В комиссию вошли такие известные писатели и актёры как Б. Ах125

Практически полную библиографию центральной и республиканской прессы
тех лет см. в кн.: Владимир Семёнович Высоцкий. Что? Где? Когда?: Библиогр.
справочник (1960–1990 гг.) / Авт.-сост. А. С. Эпштейн. Харьков, 1992. О положении дел до 1986 года подробнее см. в ст.: Крылов А. Е. Бытование и трансформация крылатых выражений Высоцкого в газетно-журнальных заголовках // Мир
Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып. IV. М., 2000. С. 220–222.
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мадулина, Б. Окуджава, М. Рощин, А. Эфрос, А. Баталов, О. Ефремов,
М. Ульянов. Председателем её стал Р. Рождественский, в своё время написавший предисловие к "Нерву" (некоторые авторы считают,
что без такой поддержки известного официального поэта и телеведущего сборник опального барда мог бы и не выйти); ответственным секретарём – Н. Крымова.
Заслуги искусствоведа Натальи Анатольевны Крымовой в деле осмысления и популяризации творчества Высоцкого значительны. Она не только написала серию статей о нём, первая из которых
каким-то чудом появилась в печати ещё в 1968 году, но
и подготовила первое объёмистое "Избранное" (М.: Совет. писатель,
1988; совместно с В. Абдуловым и Г. Антимонием) и один из первых
сборников воспоминаний о поэте "Я, конечно, вернусь" (М.: Книга,
1988). В текстологическом отношении "Избранное" было очень
уязвимым, но какое-то недолгое время оно оставалось единственным изданием такого рода, к тому же и вышедшим в главном профильном издательстве СССР; сам этот факт придавал тогда смелости и аргументации публикаторам Высоцкого по всей стране.
Однако мало кому известно, что Н. Крымова вынесла на своих
плечах и всю организационную работу по рождению писательской
комиссии. Подобный общественный орган в то время создавался после смерти далеко не всех членов Союза советских писателей: этого
удостаивались либо писатели-"генералы", либо те, кто имел пробивных вдов и друзей среди руководства СП. Это позволяло одному-двум
на самом деле рабочим членам такой комиссии, номинально состоящей в основном из титулованных литераторов, разговаривать с издающими организациями от имени всего писательского сообщества.
Как вспоминается другому автору данных заметок, тесно сотрудничавшему с Крымовой в подготовке текстов поэта (которые ей,
как и статьи, до того удавалось печатать только в ленинградском
журнале "Аврора"), начало процесса создания комиссии положил
разговор осенью 1985 года в кабинете писателя и главного редактора
журнала "Дружба народов" С. Баруздина 126. (Немного позднее к обсуждению проблемы подключился и критик Е. Сидоров.) Баруздин
предложил Наталье Анатольевне подготовить список кандидатов в
члены комиссии, куда должны войти влиятельные люди из тех областей искусства, в которых работал Высоцкий (литература, театр,
кино и телевидение). В список вошли также директор Центрального
государственного архива литературы и искусства (там уже был от126

Непосредственно перед этим журналу удалось опубликовать очередную статью Крымовой о Высоцком (Мы вместе с ним посмеёмся // Дружба нар. 1985. № 8. С. 242–254).
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крыт фонд Высоцкого) Н. Волкова и генеральный директор фирмы
грамзаписи "Мелодия" В. Сухорадо. Кстати, "Мелодия" вскоре, весной 1986-го, выпустила двойной альбом военных песен Высоцкого
"Сыновья уходят в бой", замышлявшийся ещё к 40-летию Победы,
но по понятным причинам в 1985-м не вышедший 127.
Когда список был подготовлен, Крымовой же (несомненно
с чьей-то помощью, поскольку номенклатурное руководство СП
находилось тогда по своему статусу чересчур высоко) удалось организовать (в январе или феврале 1986-го) визит вдовы поэта
М. Влади и популярного актёра, коллеги Высоцкого по театру
Л. Филатова к председателю правления Союза Г. Маркову. Мы не
знаем причин, позволивших чиновнику такого ранга согласиться на
создание комиссии, но вероятно, столь представительная делегация
и быстро меняющаяся в стране обстановка сделали своё дело. Во
время аудиенции согласие было получено.
Марков сдержал слово, и 5 марта, заехав в свой служебный
кабинет на Поварской (тогда – ул. Воровского) после рабочего дня,
проведённого на партийном съезде, подписал нужный документ.
Комиссия по литературному наследию В.С. Высоцкого при
Союзе писателей СССР собиралась всего один-единственный раз,
на "организационную встречу", тогда же, в марте. Все её члены
единодушно высказались за скорейшее и полнейшее издание наследия поэта. Но даже сам факт публикации в прессе информации
о её создании был расценен страной как официальное государственное признание Высоцкого-поэта. Этого оказалось достаточно,
чтобы облегчить прохождение всех публикаций и передач, посвящённых Высоцкому. Таким образом, комиссия как коллегиальный
орган сделала своё дело. Утверждением поэтического статуса Высоцкого в дальнейшем занимались лишь отдельные её члены, которые, по всей видимости, делали бы своё дело и без участия в ней.
Поэтому сейчас, с высоты прошедших лет, кому-то может показаться, что и без писательской комиссии Время свершило бы свои перемены. Но в исторической ситуации 1986-го так совсем не казалось.
Весной и летом этого года в печати одна за другой появляются
публикации о Высоцком. Достоверно известно, что большинство их
пролежало без движения в редакциях по два-три года, чем объясняются столь короткие сроки между датой создания комиссии
и выходом статей в свет, – иногда существенно меньшие, чем обычный цикл журнального производства. Причём публикации появля127
См. отклик по горячим следам: Ильин В. Поёт Владимир Высоцкий // Совет.
культура. 1986. 7 июня. С. 8.
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лись не только в известных литературно-художественных журналах
(воспоминания В. Смехова в апрельском номере "Театра" и июньском – "Авроры"), но и в таком неожиданном издании как "Катера
и яхты" (В. Ханчин, март–апрель). В эти месяцы статья о Высоцком
могла быть напечатана в идеологически выверенном журнале "Молодой коммунист" ("Мир песен Владимира Высоцкого" Л. Когана,
№ 6) или в далёкой от российских культурных центров "Литературной Грузии" ("Менестрели наших дней" А. Скобелева и С. Шаулова,
№ 4; кстати, эта статья интересна первым сравнительным анализом
творчества Высоцкого и Окуджавы 128): почитатели поэта пользовались тогда любой возможностью для публикации.
Не молчали и газеты. "Советская культура" публикует 12 апреля
статью А. Поздняева о военных песнях Высоцкого, а 22 мая – заметку
К. Мальмберга о постановке спектакля по песням Высоцкого в шведском городе Гётеборге. 14 мая в "Труде" печатается краткое интервью
с Н. Крымовой и М. Влади относительно работы комиссии по творческому наследию. Кстати, материалы из центральных изданий охотно
перепечатывали – как уже "разрешённые" – издания местные.
18 мая в радиоэфире звучит передача Р. Рождественского
"Песни В. Высоцкого", предварительно (7 мая) анонсированная
в еженедельнике "Говорит и показывает Москва".
Летом 1986 года в печати была опровергнута фальшивка
Ст. Куняева, ещё в 1984-м со страниц "Нашего современника" обвинившим поклонников Высоцкого, что они на Ваганьковском
кладбище якобы затоптали могилу некоего майора Петрова рядом
с могилой своего кумира. Широкая общественность наконец узнала, что никакой могилы майора Петрова там и не существовало 129.
Может быть, этот ответ с двухгодичным интервалом (точнее, сама
возможность ответа) лучше всего показывает разницу между "оруэлловским" 1984-м (а лягать Высоцкого в печати Куняеву дозволялось ещё в 1982-м 130) и "перестроечным" 1986-м.
Конечно, Высоцкий образца 1986 года – это Высоцкий, созвучный начавшимся в стране переменам. Показателен снимок,
опубликованный 7 августа "Советской культурой" в рубрике "Из
128
Любопытно, что это сравнение возникло поневоле: на давнее предложение молодых
исследователей написать для журнала статью о Высоцком редакция согласилась на том
условии, что статья будет содержать и анализ творчества Окуджавы: в таком варианте работа
должна была легче пробиться через цензуру. Таким образом статья подоспела к апрелю.
129
См., например: Мальгин А. Лес рубят – щепки летят // Юность. 1986. № 7. С. 73–74.
До этого подробное документированное опровержение выдумки могло появиться только
в самиздате (см.: Осторожно, фальшивка! / Ред. // Менестрель. 1985. № 2/30/. С. 9).
130
См.: Куняев С. От великого до смешного // Лит. газ. 1982. 9 июня. С. 3.
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фотоархива" (автор – Б. Подалев): Высоцкий во время выступления
во Владивостоке, с поднятой над гитарой и сжатой в кулак правой
рукой. Поэт словно атакует чиновников-партократов и всё, что мешает начавшемуся обновлению общества...
Но даже в меняющихся условиях приходилось изощряться,
чтобы пробить в печать материал о нём.
Одна из заметных публикаций такого рода – интервью Алексея Германа для "Литературной газеты" (18 июня) 131. Журналисту
Л. Графовой пришлось (по предварительной договорённости с кинорежиссёром) построить беседу так, что его интервью вроде бы
о себе оказалось во многом размышлениями о Высоцком, на которого разговор перешёл как бы сам собой. "...Чем больше льстили
в глаза по телевизору, – говорит Герман, – чем больше фарисействовало искусство, тем громче звучал голос Высоцкого. <...> Он был
как противоядие от всякой фальши, и слушать его было – как надышаться кислородом". Между тем Герман как художник отмечает
особую, очень демократичную, эстетику поэта: "...Его песни – прорыв к сердцу каждого. Он мог подойти к человеку любого слоя
общества и начать с ним разговор о его жизни на его языке".
В другом случае похожие рассуждения были обнародованы под
прикрытием академизма – в солидном журнале "Вопросы философии",
под рубрикой "Философская публицистика" поместившем статью Валентина Толстых о Высоцком. В этой, на деле весьма далёкой от философской науки, статье (впрочем, не более далёкой, чем многие тогдашние материалы этого журнала, но, понятно, по другой причине), мы читаем, что "оригинальность Высоцкого <...> имеет вполне земные корни и вытекает из самой жизненной установки поэта-певца – б ы т ь
с л ю д ь м и в м е с т е, т. е. не около и не рядом, и смотреть на
них не со стороны, не свысока и не снизу", и что "дело здесь не в таланте и его своеобразии, а в богатстве и социальной значимости связей
творца искусства с окружающим миром"132. Здесь легче всего было бы
возразить, что талант Высоцкого, может быть, и заключался как раз в
насыщенности этих самых "связей с окружающим миром" и что едва ли
нужно отделять одно от другого, но в 1986-м желание спорить не возникало, ибо "социальная значимость" в самом деле выступала тогда на
передний план. Это сегодня можно анализировать и выяснять, кто из
авторов 1986-го года был более, а кто менее проницателен. Тогда сам
факт публикации большой статьи о Высоцком в научном журнале радовал сам по себе. Он означал, что Высоцкий неотвратимо "наступает".
131

Здесь и далее: Графова Л. Без страховки: Режиссёр Алексей Герман о правде в
искусстве и в жизни // Лит. газ. 1986. 18 июня. С. 14.
132
Здесь и далее: Толстых В. И. В зеркале творчества: (Вл. Высоцкий как явление
культуры) // Вопр. философии. 1986. № 7. С. 115, 114. Разрядка В. И. Толстых.
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Между тем В. Толстых пишет, что есть "большая и принципиальная" разница между Высоцким как автором "полублатных
песен, ёрнических поделок и шутливых зарисовок" и автором поздних баллад133. Любопытно, что позже в таком же духе выскажется о
Высоцком даже Булат Окуджава134. Предъявлялись поэту в 1986-м
и другие претензии. Например, Владимир Новиков в статье "Смысл
плюс смысл" – статье замечательной, одной из самых глубоких в ту
пору135 – отмечал, наряду с "богатым метрическим репертуаром,
свободным варьированием размеров", "рифмы вяло-грамматические
и небрежно-кустарные, случайные эпитеты, заполняющие пустое
место, шаблонные или неуклюжие синтаксические построения"136.
Похожие оценки в различных вариантах нарочито присутствуют и во многих других статьях того времени: мол, бывало, Высоцкого и заносило. Или: "не всё в его творчестве равноценно"
(будто у других художников равноценны в с е произведения).
Безусловно, такие оговорки, якобы претендующие на объективность, по большей части исходили от цензурного аппарата и редакторов-перестраховщиков, то есть служили обязательным условием
выхода той или иной статьи. И для того чтобы Система легализовала Высоцкого, почитателям его таланта порой приходилось говорить на её же языке, пользоваться её демагогическими приёмами.
Один из таких приёмов – подчёркивание идеологической
"надёжности" Высоцкого, недопустимости превращения его в диссидента, врага советской власти. Едва ли не первым в таком духе
высказался (в июле) уже упоминавшийся нами актёр Михаил Ульянов: "За границей о нём пишут много, охотно, как бы подчёркивая
наше забвение. <...> И многое делается тенденциозно <...> Отдать
Высоцкого на растерзание спекулянтам (и у нас, и за рубежом),
передать его в сонм мучеников, отвергнутых и отторженных – это
было бы в высшей степени неумно"137. От неких зарубежных "поспешных толкователей", забывающих "в своём пропагандистском
раже", что о поэте надо судить "по его вершинам", защищает его,
уже в конце года, журналист И. Дьяков138.
133

См.: Толстых В. И. Указ. соч. С. 114.
Окуджава Б. [Предисловие] // Высоцкий В. Избранное. М., 1988. С. 4.
Её первая редакция, кстати, тоже была написана ещё в начале 1985 года для
"Нового мира", но не смогла там появиться.
136
Новиков Вл. Смысл плюс смысл: (Владимир Высоцкий) // Новиков Вл. Диалог.
М., 1986. С. 204.
137
Ульянов М., Крымова Н. Он был неповторим // Театр. жизнь. 1986. № 14 (июль). С. 11.
138
См.: Дьяков И. Он не мыслил себя без России: О спекуляциях вокруг творчества В. Высоцкого // Совет. культура. 1986. 13 дек. С. 6.
134

135
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Компромиссный характер публикаций 1986-го года заметен и по
тому, как цитируются в них стихи Высоцкого. В июле (№ 28) "Огонёк"
напечатал мемуарный очерк Валерия Золотухина "Как скажу, так и было,
или Этюд о беглой гласной". Речь в нём шла об истории создания песни
Высоцкого "Банька по-белому". Герой песни возвращается из сталинских
лагерей после многолетнего заключения: "Разомлею я до неприличности, // Ковш холодной – и всё позади, – // И наколка времён культа личности // Засинеет на левой груди". Так вот, в напечатанном тексте эта цитата оказалась сокращённой: две последние строки в неё не попали. Существовавшее в советское время табу на тему сталинских репрессий ещё
не было снято; публикации о сталинщине начнутся лишь с 1987-го года.
Похожая судьба постигнет эти же строки поэта в фильме режиссёра
В. Савельева "Воспоминание" (к/с им. А. Довженко), состоявшем в основном из документальных съёмок Высоцкого и вышедшем на экраны
в конце года. В ней звучал за кадром и фрагмент "Баньки...", и на словах
о "культе личности" включалась своеобразная "глушилка" – звук проезжающей машины, из-за которого текст становился почти не слышным.
Для сравнения – другой эпизод. В последнем за год номере
"Книжного обозрения" была напечатана довольно большая – на целый
разворот – статья челябинского критика Алексея Казакова о Высоцком как читателе 139. Статья эта, как нам кажется, недооценена высоцковедами, они редко ссылаются на неё 140, а между тем в ней впервые
столь развёрнуто был затронут вопрос об интеллектуальном наполнении творчества поэта, впервые сказано о его личной библиотеке, о читательских вкусах. С одной из поэтических цитат в этой статье произошла любопытная метаморфоза. А. Казаков приводит начальные
строки "Баллады о борьбе", которые у Высоцкого звучат так:
Средь оплывших свечей и вечерних молитв,
Средь военных трофеев и мирных костров
Жили книжные дети, не знавшие битв,
Изнывая от детских своих катастроф.

Но ведь советская власть была атеистической властью, и религиозные ассоциации казались ей подозрительными и не приветствовались ею. Вот и решил редактор или цензор из стихов Высоцкого эти
ассоциации удалить, т. е. просто начать цитировать песню со второй
строки, убрав строку про "свечи" и "молитвы". Мол, разве могли со139

См.: Казаков А. Мы многое из книжек узнаём...: Читатель Владимир Высоцкий // Кн. обозрение. 1986. 26 дек. С. 4–5.
Вероятно, это происходит по этическим соображениям: чуть раньше А. Казаков
напечатал фрагменты монологов Высоцкого из фонограмм публичных концертов
под видом собственного интервью ("Тема моих песен – жизнь" // Лит. Россия.
1986. 8 авг.), что в среде высоцковедов сразу было замечено.
140
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ветские дети жить "средь" такого? Для этого цензора-редактора, конечно, не имело значения то, что под местоимением "мы" у поэта понимается не только его поколение, но и дети любой эпохи (песня,
кстати, была написана для исторического фильма "Стрелы Робин Гуда"). Редактор этот был, однако, пунктуальным человеком и дал понять, что строку пропустил, многоточием перед второй строкой:
"...Средь военных трофеев..." Но жизнь быстро менялась: не прошло и
года после появления статьи А. Казакова, как уже начали возвращать
церкви храмы, и религия стала постепенно восстанавливать насильственно отобранную у неё роль в общественной жизни.
Из событий конца года нужно отметить публикацию очерка Владимира Курносенко "Он у нас был" (Сибирские огни. № 12) и подготовленной И. Дьяковым подборки высказываний поэта на разные темы
из фонограмм его выступлений (Юность. № 12). Так завершался первый год на пути к полной легализации наследия Высоцкого – пути, который растянется на несколько лет (до начала 1990-х). Следующий,
1987-й, год в этом отношении уже сильно отличался от предыдущего.
Публикации стали чаще, появились первые телевизионные передачи о
поэте, в "Библиотеке “Огонька”" вышла тоненькая книжечка его стихов
"Кони привередливые", а в издательстве "Музыка" – сборник песен с
нотами "Поёт Владимир Высоцкий". Осенью 1987-го вышла первая
пластинка из серии "На концертах Владимира Высоцкого", которая в
итоге составит двадцать один виниловый диск и завершится уже в 1992
году. При всех недочётах этой серии, она представляет собой первое
отечественное звучащее собрание сочинений поэта. Наконец, той же
осенью поэту и актёру была присуждена (посмертно) Государственная
премия СССР, что многими воспринималось, при нонконформистском
характере его личности и творчества, как явная нелепость, но означало
уже полное официальное признание некогда опального художника.
Вал газетно-журнальных публикаций достигнет пика в юбилейном
для Высоцкого 1988 году. Филологическое же изучение наследия
поэта начнёт складываться лишь в следующем десятилетии 141.
А пока каждая публикация была событием для любителей его
творчества и радовала самим фактом своего появления. Она означала, что лёд начал таять. И таять быстро...
141
Любопытно, однако, что в интересующем нас 1986-м году появятся одна лингвистическая (точнее фрагмент статьи, опубликованной в полном виде лишь в 2000 г.) и
одна научно-методическая работы о поэте. См.: Токарев Г. Стилистические особенности поэзии Высоцкого: (К вопр. о природе явления) // Индивидуальность авторского
стиля в контексте развития литературных форм: Сб. Алма-Ата, 1986. С. 57–65; Трофименко Л. Встреча с поэзией Владимира Высоцкого: [Урок внекл. чтения в 10 кл.] // Рус.
яз. и лит-ра в сред. учеб. заведениях УССР. Киев, 1986. № 10. С. 57–63.

Реплика

61

Юрий Куликов (Москва)
Высоцкий, или откуда всё берётся
Хорошо известно, какое значение в литературном творчестве имеет
так называемая "первая строка" – образ, метафора, формирующая и развивающая замысел произведения. Причиной её возникновения может быть
любое событие – визуальное или реальное, преобразившееся в то, что становится зачином, а зачастую и фабулой будущего сочинения – в нашем
случае речь стоит вести о стихосложении. Откровенные реминисценции
или аллюзии накрепко завладевают авторским умом, порой их уже невозможно узнать, – оттого и замечателен результат создания стихотворения.
В 2001 году пятый выпуск минского издания "Владимир Высоцкий.
Белорусские страницы" (БС-5) был полностью посвящён "Балладе о детстве" – исследовательская работа выполнена и подготовлена В.В. Тучиным в
1983-1991 гг. На странице 31 в виде транскрипции дан начальный черновой
набросок песни (в тексте имеется ссылка, что подлинник черновика хранится в РГАЛИ в фонде Высоцкого). Приведём начало этого черновика, несколько модернизировав его и дав возможность читателю увидеть движение творческого процесса поэта (вторая строфа у автора изначально написана при следующей последовательности строк 3,2,1,4. Нумерация строк
цифрами впоследствии проставлена самим Высоцким).
Ходу! Думушки резвые! Ходу
Слова. Строченьки милые, слóва
В первый раз получил я свободу
По указу от тридцать восьмого
1) Первый срок отбывал я в утробе (9 месяцев срока в утробе)
2) Ничего там хорошего нет
3) [Я] Но [родился] [рождался] <1 буква нрзб.> ни в муках, ни в злобе
4) [Как на волю] Добродушно явился на свет

Первая строфа переписана как будто набело (возможно, существовал её черновик), а далее Высоцкий снова начинает работать над текстом,
в процессе сочинительства появляется следующая строфа, которая в результате станет второй в "Балладе о детстве", а первая - шестой. Но пока
они рядом, так как смыслово "растут" из одного корня.
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Что могло в 1975 году послужить поэту источником для создания
(можно сказать – для исторической реминисценции) метафорического
образа несвободы в утробе в сочетании с атмосферой государственного
террора конца 1930-х гг. в Советском Союзе? Комментируя строку "Первый срок отбывал я в утробе", В. В. Тучин цитирует слова Паулины из
"Зимней сказки" Шекспира (действие 2, сцена 2. В пьесе речь идёт о дочери короля, родившейся в тюрьме):
Ребёнок, бывший пленником во чреве,
Освобождён законами природы.
При этом Тучин считает, что Высоцкий вряд ли помнил об этих
строках, когда писал "Балладу о детстве" (БС-5, с.122).
Уточним, что указанный перевод "Зимней сказки" принадлежат перу В.В. Левика. Именно он был использован Московским художественным театром для постановки и премьеры 2 января 1958 г. "Зимней сказки"
в режиссуре М.Н. Кедрина и А.М. Карева. Танцевальные сцены для спектакля подготовлены М.С. Воронько, педагогом Школы-студии МХАТ по
классу танца. В 1957-1958 учебном году она преподает на курсе актёрского мастерства, где учится Высоцкий. Осенью 1957 г. на курсе педагогом
А.С. Полем читаются лекции по истории зарубежного театра и литературы; так 8 октября 1957 г. состоялась лекция "Шекспир. Пьесы на античные темы и поздний период шекспировского творчества", где могла разбираться "Зимняя сказка.
Сведений об авторах переводов Шекспира, используемых в учебной
программе Школы-студии МХАТ в 1957 г., нет. А. С. Поль мог спокойно
оперировать любым из нескольких известных к тому времени русских
текстов "Зимней сказки", не считая перевода Левика, – в частности подразумеваются переводы Кетчера (1866), Соколовского (1868), Каншина
(1893), Случевского (1899), Гнедича (1904) и Щепкиной-Куперник
(1949) 142. В этих случаях, как и в случае с первоисточником, мы находимся гораздо ближе к тому, что впоследствии могло стать причиной написания первых черновых строф "Баллады о детстве".
Текст Шекспира:
This child was prisoner to the womb and is
By law and process of great nature thence
Freed.
Дословный перевод:
Этот ребёнок был заключённый в утробе матери и является
По праву и процесс великой природы оттуда
Освободил.
142
Скорее всего, студенты Школы-студии знали перевод Щепкиной-Куперник,
изданный в 1949 году в восьмитомном собрании сочинений Шекспира.
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Перевод П. Каншина, 1893
До сих пор девочка, пребывая в утробе матери, находилась в
заключении; теперь, по решению всемогущей природы выйдя из своей тюрьмы, она избавилась от неволи и вполне теперь свободна.
Перевод К.К. Случевского, 1899:
Ребёнок был
В утробе матери в тюрьме, теперь,
Послушный голосу самой природы,
Свободен он.
Перевод П.П. Гнедича 1904:
…ребёнок,
В утробе материнской заключённый,
Законами природы из тюрьмы
Отпущен на свободу.
Перевод Т.Л. Щепкиной-Куперник, 1949:
Ребёнок заключённым был в утробе,
Законами природы он оттуда
Освободился
Итак, Высоцкий, используя великую метафору Шекспира
"ребёнок был заключённый в утробе матери"
"Законами природы он оттуда / освободился"
создаёт свою, не менее универсальную:
"Первый срок отбывал я в утробе"
"В первый раз получил я свободу / по указу от тридцать восьмого".
Законы природы у Высоцкого становятся указом от 38-го, в его случае,
года. Эту тенденцию времени, когда "руководящая и направляющая" КПСС
считала себя вершителем всего на свете, в том числе и природных процессов,
подмечает и В.В. Тучин, правда, не связывая с причиной возникновения у поэта одной из основных идей стихотворения. Теперь же спорные документы,
приводимые прежними исследователями в качестве подтверждения их точки
зрения на происхождение строки про "38-й", – постановление ЦИК СССР
№ 65, СНК СССР № 1134 от 27.06.1936 "О запрещении абортов…" и Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 24 января 1938 г. "Об амнистии
в ознаменование 20-летия Рабоче-крестьянской Красной Армии" могут вполне обоснованно закрепиться в комментариях к "Балладе о детстве", так как не
противоречат замыслу Высоцкого, а разносторонне его дополняют.
В этом смысле замечательно прокомментированы строки про "указ"
А.В. Скобелевым (2009): "…поэт… создаёт образ „тюремно-лагерного” времени, на которое пришлось его рождение" и П.В. Фокиным (2011): "Обыгрывается дата рождения В. Высоцкого (1938) и отмеченная массовыми репрессиями (и редкими амнистиями) внутриполитическая ситуация тех лет, которая законодательно регламентировалась Указами Верховного Совета СССР".
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Лион Надель (Израиль)
Бард-форум "Полоса нейтральная"
им. Владимира Высоцкого в Бресте – 2015
Брестская крепость – символ мужества и воинской доблести. Именно здесь полвека назад в сентябре 1965-го года был
дан старт фестивалям авторской песни под маркой туристской
в рамках I Всесоюзного слёта победителей похода молодежи по
местам боевой славы советского народа.
Из Ленинграда в Брест прибыли Валентин Вихорев, Александр
Городницкий, Евгений Клячкин и Борис Полоскин, из Москвы – Борис
Вахнюк, из Минска – Арик Крупп, поэт-бард, альпинист, погиб с группой белорусских туристов в Восточных Саянах. Председателем
жюри был маршал Конев. Первая премия была присуждена Александру Городницкому за его песню"Атланты", вторая – Евгению Клячкину, исполнившему свою "Песню об утреннем городе" и Арику Круппу – автору-исполнителю песни "Есть десяток звёзд над головой".
В состав жюри входили, в частности, Ян Френкель и Михаил Танич.
Не ослабел, а усилился за полвека в Белоруссии интерес к поющим поэтам, самым ярким представителем которых был и остаётся
Владимир Высоцкий, "последний общенациональный русский поэт"
(определение родилось на одной из научных конференций в России),
тексты которого сегодня переведены на 209 языков народов мира...
Когда же родилась идея проведения в Бресте бард-форума
"Полоса нейтральная"?
В январе нынешнего года трое брестчан – Николай Александров, редактор газеты "Брестский курьер", Сергей Сухой, сын фотографа, снимавшего Высоцкого в Бресте, знаток истории города,
и Ирина Шепелевич, фотожурналист – побывали на ежегодном, уже
13-м, фестивале "Pasje według świętego Włodzimierza" – "Страсти по
Святому Владимиру" в польском городе Кошалин. Представители 12
стран прибыли на него по приглашению Марлены Зимны, доктора
филологии, полиглота, знатока жизни и творчества Владимира Высоцкого, основателя и руководителя музея и института Владимира
Высоцкого в Кошалине , человека, который нашёл и подарил почитателям неизвестные ранее видео- и телезаписи, а также сотни фотографий поэта. Этот польский фестиваль дал мощный импульс идее
проведения в Бресте своего бард-форума (так брестчане – гости
Кошалина решили обозначить формат мероприятия). По возвращению в Брест они пришли с этой идеей к мэру города Александру Рогачуку, который поддержал проект. Тем более что Брест тогда принял статус культурной столицы Беларуси. Подготовить концерты
бардов нескольких стран было предложено опытному организатору,
талантливому барду, знатоку авторской песни Тарасу Юркевичу.
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В канун бард-форума
произошло событие, которое
стало своего рода уникальной
его прелюдией: в брестской
гостинице "Буг", где дважды
останавливался
Владимир
Высоцкий в номере "Люкс"
209, по инициативе её руководства открылся музей Владимира Высоцкого с экспозицией, отражающей связи поэта с Беларусью и непосредственно с Брестом.
Под музей отведён уютный зал на втором этаже рядом с прекрасно оформленным мемориальным номером
"Люкс" 209. В формировании
стендов и коллекции экспонатов музея активно участвовали высоцковеды Минска и Москвы, в частности, Валерий Шакало и Вадим Дузь-Крятченко.
На международный форум
прибыли барды из Беларуси, России
(Москвы, Сергиева Посада, СанктПетербурга), Грузии и Израиля, исследователи, коллекционеры, переводчики поэта из Беларуси, России,
Израиля. В первый день в Брестской
городской библиотеке им. А.С. Пушкина прошла научно-практическая
конференция "В. Высоцкий и Беларусь". На ней выступили с докладами
и сообщениями кинодокументалист
Вера Савина, лично знавшая Высоцкого, общавшаяся с ним в Минске и
Москве; брестский этнограф Сафроний Жлоба; педагог из Могилёва Михась Булавацкий, представивший
только что изданную им книгу
"Уладзімір Высоцкі. Пра жыццё, пра
волю, пра сябе" со своими переводами стихов поэта, минчанин Валерий Шакало, презентовавший свою новую книгу "Владимир Высоцкий.
Дерби длиною в жизнь", гости из белорусской столицы – известный
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коллекционер по теме "Всё о Высоцком" Сергей Акулич и основатель,
руководитель минского киноклуба им. Владимира Высоцкого Иван Способов. Знаток творчества поэта, израильский коллекционер Алекс
Свердлин ознакомил слушателей с переводами песни "Нейтральная
полоса" на языки народов мира. Израильтянин Лион Надель рассказал
о сфере его интересов в исследовании творчества Высоцкого, ознакомил присутствующих с вкладом Марлены Зимны в высоцковедение.
Кроме того, он представил привезенное им в дар Брестскому Музею
Высоцкого генеалогическое древо рода Высоцких двухметровой длины.
Информацию о предках
поэта, сохранённую в семье
Высоцких и найденную архивистами, краеведами, историками, собрал в виде
таблиц киевский историк, архивист Вадим Ткаченко. Лион Надель технически выполнил схему древа. Уменьшенное до длины 40 см. высоцковедом Юрием Гуровым
древо было опубликовано в ежеквартальнике "В поисках Высоцкого"
(Пятигорск) №16 за 2014г.
Автор идеи бард-форума в Бресте Николай Александров презентовал книгу "Транзит через Буг", подготовленную газетой "Брестский курьер" к бард-форуму, в которой представлены материалы
белорусских и израильского авторов, а особо украшает книгу вдохновенное приветствие Марлены Зимны – "мощный восклицательный знак", завершающий книгу...
Этот первый день увенчался бардовским концертом "Ничего,
распогодится…" белорусских исполнителей в Областной филармонии, где публикою горячо были приняты как гости из других городов, так и брестчане.
В начале второго дня бард-форума в Общественно-культурном
центре (ОКЦ) состоялся первый тур конкурсной программы для исполнителей авторской песни. Кстати, на этот конкурс сверх ожидания
было подано 49 заявок из разных городов и весей Беларуси. Председателем жюри стал израильтянин Виктор Мишуров, руководитель израильского трио "Март", успешно гастролирующего по русскоязычным
аудиториям разных стран, экс-брестчанин, организовавший в Бресте
в 1983-м году клуб авторской песни "Понедельник".
Там же в ОКЦ прошли творческие мастерские для конкурсантов. Завершился этот цикл вторым туром конкурсной программы –
концертом. Победителями этого творческого состязания стали
брестчане Юрий Монин и Наталья Дзибук в номинации "исполнительский коллектив".
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Главным событием бард-форума стал в тот же день 29-го ноября большой гала-концерт. Барды разных стран появлялись в конусах
света последовательно один за другим, исполняя песни великого автора, знакомые всем нам, но как бы прочитанные заново и пропущенные через сердца и души исполнителей. Всё это звучало на фоне меняющихся на экране фотографий Высоцкого. И заполненный зал затаённо замер, воспринимая эту текущую реку прекрасных песен. Созвездие замечательных исполнителей авторской песни порадовало
слушателей... Знатокам жанра хорошо известны имена россиян – поэта-урагана, Вячеслава Ковалёва, остроумнейшего автора-исполнителя Вадима Зубова (оба из Санкт-Петер-бурга), москвича – поэта,
писателя, художника, барда Александра Макаренкова, лириков, тонких
исполнителей, воспитателей творчески одарённых детей из Сергиева
Посада, Владимира и Светланы Цывкиных, белорусских бардов –
хорошо известного высоцковедам Дмитрия Бартосика, исполняющего песни Владимира Высоцкого на белорусском языке, Игоря Перелыгина, Светланы Пышненко и Инны Шабельной, дуэта из Минска,
ярких, динамичных исполнителей песен Высоцкого Сергея Антонова
и Вадима Мезецкого, молодого, талантливого минчанина Алексея
Нежевца, Ольги Головни и Сергея Ильюшенко, Татьяны Шубзды,
Ольги и Игоря Подчиненковых.
Тепло приняла публика выступление тбилисца Акакия Гачечиладзе. Исполнитель-виртуоз, песни Высоцкого он исполнил и на
русском, и на грузинском языках, пел и свои песни. Прекрасно выступил в родном городе исполнитель Виктор Мишуров. Порадовали
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своими выступлениями и брестчане Тарас Юркевич и Андрей
Янушкевич.
Ярким финальным аккордом прозвучала в общем исполнении
бардов песня Высоцкого "На нейтральной полосе", ставшая символом фестиваля.
Вечером в Городском доме культуры прошла традиционная для
бардовских фестивалей "Чайхана" под названием "Барды шутят". Весёлый дружеский круг пел, читал стихи, общался в неформальной обстановке – это был истинный праздник духа. Фестиваль продолжался
три дня – 27, 28 и 29-го ноября. В последний день, когда часть гостей
Бреста разъехалась, была проведена пресс-конференция, завершившая праздник, с коллективным посещением Музея Высоцкого.
Мы, трое израильтян, были первыми представителями Израиля, вступившими на землю Беларуси без виз, законодательно
отменённых именно в день нашего приезда. Назвать хорошим отношение брестчан к израильтянам – ничего не сказать. Без преувеличения – нас носили на руках...
Брест стал городом, где жива память о гениальном поэте
Владимире Высоцком не только в сердцах людей, но и в музее, и в
мемориальном номере Высоцкого, что несомненно привлечёт в гости "к Высоцкому" – и ветеранов, и молодёжь.
Хочется от всего сердца поблагодарить вдохновителей и организаторов праздника – автора идеи Николая Александрова, его соратницу по проведению и организации бард-форума фотожурналиста
Ирину Шепелевич, арт-директора Тараса Юркевича, руководство города, директора гостиницы "Буг" Дмитрия Минкевича, спонсора книги
"Транзит через Буг" Залмана Гильмана и, главное, необычайно приветливых и добросердечных слушателей, зрителей Бреста.
Особая благодарность Николаю Александрову, с чьего доброго согласия включены некоторые фрагменты его репортажа в этот
очерк. Желаем брестчанам продолжить традицию ежегодных
Праздников Высоцкого!
За конструктивный обмен мнениями по публикации фотографий благодарю Алекса Свердлина (Герцлия).
На фотографиях Алекса вход в музей, первая из двух комнат мемориального номера, древо Высоцкого, которое смастерили умельцы Бреста для музея, двухметровое древо Высоцкого
демонстрируют Л. Надель и Н. Александров и групповой снимок
участников гала-концерта.

Готовится к публикации
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Марк Цыбульский (США)
ВЫСОЦКИЙ В БЕЛОРУССИИ
144

Глава пятая "ИВАН МАКАРОВИЧ"
После выхода на экран фильма "Вертикаль" к Высоцкому
пришла всесоюзная известность. Всё чаще режиссёры хотели, чтобы в их фильмах звучали его песни. Не стал исключением и режиссёр Игорь Добролюбов, ставший впоследствии классиком белорусского кинематографа. Однако это произошло гораздо позднее, а в
1967 году, когда И. Добролюбов приступал к съёмкам фильма
"Иван Макарович", он был начинающим режиссёром на счету которого было лишь два фильма. И потому отношение киноначальства
к нему было не слишком уважительным…
ИГОРЬ ДОБРОЛЮБОВ. Биографическая справка.
И́горь Миха́йлович Добролю́бов (22 октября 1933 – 19 июля 2010, Минск) – белорусский советский кинорежиссёр, актёр, педагог и сценарист, народный артист Белорусской ССР (1985).
В 1956 году окончил факультет журналистики Белорусского
государственного университета В 1963 году – ВГИК (мастерская
Михаила Ромма). В 1956-1958 годах – актёр Белорусского республиканского ТЮЗа. С 1963 года – режиссёр киностудии "Беларусьфильм". С 1993 года – профессор Института современных знаний
имени А. М. Широкова (Минск) 145.
Режиссёр:
1962 – Мост (короткометражный фильм);
1966 – Иду искать;
1968 – Иван Макарович;
1968 – Шаги по земле;
1970 – Счастливый человек;
1972 – Улица без конца;
1974 – Потому что люблю;
1975 – Братушка;
1976 – По секрету всему свету;
1978 – Расписание на послезавтра;
1979 – Удивительные приключения Дениса Кораблёва;
1980 – Третьего не дано;
1983 – Белые росы;
1985 – Мама, я жив;
1987 – Осенние сны;
1990 – Плач перепёлки (телефильм);
1994 – Эпилог.
144
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Продолжение. Начало см. в №№ 20-21 за 2015 г.
Википедия + http://who.bdg.by/obj.php?kod=654

70

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 22
Автор сценария:
1962 – Мост (короткометражный фильм);
1972 – Улица без конца;
1994 – Эпилог.
Роли в кино:
1958 – Счастье надо беречь – в эпизоде;
1961 – Девять дней одного года;
1965 – Любимая – Ростик;
1975 – Братушка.

Премии и призы:
1968 – Приз "Серебряная Минерва" на XХII Международном
кинофестивале детских фильмов в Венеции; Первая премия на IV
Всесоюзном кинофестивале в Минске; премия Ленинского комсомола; Первый приз на Х зональном кинофестивале республик Прибалтики, Белоруссии и Молдавии за к/ф "Иван Макарович";
1972 – Приз ЦК ВЛКСМ "Орлёнок" за лучший фильм о молодёжи на Всесоюзном смотре, посвященном 50-летию Ленинского
комсомола за к/ф "Улица без конца";
1975 – Серебряная медаль им. А.П. Довженко; Золотой Почётный Знак Болгарии за к/ф "Братушка";
1978 – Приз на Международном кинофестивале в Хихоне
(Испания); Бронзовая медаль ВДНХ; Приз ЛКСМ Туркмении на Всесоюзном кинофестивале в Ашхабаде "Лучший фильм о молодежи"
за к/ф "Расписание на послезавтра";
1984 – Специальный приз за лучший комедийный фильм, призы
сценаристу В. Дудареву и актёру В. Санаеву на XVII ВКФ в Киеве, СССР 146.
"К сожалению, большой работы с Высоцким у меня не было, –
сказал мне Игорь Михайлович Добролюбов, – Госкино вырезало
сцену с песней Высоцкого. Сцена была отснята, но вырезана в Москве.
Я знал Высоцкого ещё по Москве, когда учился во ВГИКе,
знал через его жену Людмилу Абрамову, с которой учились вместе.
Потом как-то мельком встречались в Минске, и я его попросил написать песню для моего фильма.
М.Ц.: А как вы считаете, сцену вырезали из-за того,
что песню написал именно Высоцкий или посчитали, что
сцена не ложилась на канву фильма?
И.Д.: Это необъяснимо. Фамилию Высоцкого они, конечно,
знали, но тогда ещё особого противостояния не было. Просто сцена такая, эшелонная… С детишками, битьём посуды. Эту песню
146
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мальчишка, главный герой, играл на гармошке. Но не вышло. Никаких объяснений, почему песню надо убрать, я, тогда начинающий
режиссёр, естественно, не получил…" 147
Песню "Полчаса до атаки" Высоцкий на выступлениях исполнил
только один раз (во всяком случае, существует только одна концертная
фонограмма), а после исполнения рассказал зрителям следующее:
"Эта песня, которую я вам сейчас спел – я её никогда не исполнял в концертах, просто почему-то она пришла мне сейчас на
ум. Я её написал для фильма „Иван Макарович”. Это такая должна
быть жалостливая песня, которую поёт мальчик под аккомпанемент
гармошки. И когда мы снимали этот эпизод под Минском (там снимали эпизод базара, где он поёт эту песню), там стояли женщины,
148
которые продавали молоко – и они все плакали" .
На самом деле, Высоцкий во время съёмок того эпизода
в Минске не был, просто не было необходимости ему приезжать тогда –
ведь песня была записана в Москве. Как проходила съёмка этого эпизода на самом деле, рассказал звукооператор Семён Шухман.
"Съёмки проходили в Гродно (а не под Минском, как сказал
Высоцкий – М.Ц.) в конце лета – начале осени. Фонограмма песни,
записанная на скорости 38, была получена из Москвы. И в Гродно
мы копировали её прямо в Радиокомитете. Подгоняли тонваген и с
комитетского магнитофона, так как своего студийного магнитофона
не было, мы копировали песню сразу на широкоплёночный магнитофон. И затем при съёмке давали фонограмму Высоцкого.
Её изучил наш мальчик – герой картины, и пел. А он в этом
эпизоде вёл за руку ещё и второго мальчика, младшего. Старшему
было лет шесть, а другому – годика три, три с половиной. (Здесь
некоторая неточность: детей в том эпизоде было трое. Старшему
мальчику, герою картины Ване, было 12 лет – М.Ц.) И как-то мы
упустили во время репетиций и съёмок, что младший мальчик шевелил губами, повторяя песню. И когда затем посмотрели отснятый материал на экране, то я ужаснулся. Потому что если шестилетний ещё
мог как-то спеть, то трёхлетний наверняка не повторит этого. Но всё
же мы пригласили на озвучание этих детей и они смогли спеть" 149.
Остаётся понять, почему же песня Высоцкого в картину не
вошла. Авторы книги "Высоцкий и Беларусь" Виктор Киеня и Виталий Миткевич сомнений не имеют:
"Что же касается причин, по которым песня из фильма была
выброшена, то тут особых сомнений не возникает... В глазах руко147

Фонограмма беседы от 20 октября 2007 г.
Фонограмма концерта. Москва. Институт проблем управления. 1972 г.
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Акимов Б. Терентьев О. "Владимир Высоцкий. Эпизоды творческой судьбы" //
ж. "Студенческий меридиан" Москва. 1990 г., № 7.
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водителей, призванных беречь идеологическую чистоту и непорочность советского народа, популярность барда приобретала всё более одиозный характер" 150.
В общем, это привычная точка зрения... Когда мы сталкиваемся
с тем, что песня Высоцкого оказывается выброшенной из фильма или
спектакля, мы сразу начинаем думать о происках властей. На самом
деле, так бывало часто, но не всегда. И в данном случае – так не было.
Из материалов заседания Художественного Совета от 21 марта 1968 года. "Повестка дня: Просмотр и обсуждение материала к/к
„Иван Макарович”".
Максим Лужанин обращаясь к И. Добролюбову, говорит: "Хочу
ещё заметить о повторении материала: у Голуба в картине дети попрошайничают и поют и у вас". (Обращаю внимание читателя: Максим Лужанин явно обращается напрямую к режиссёру.) Ему фактически вторит Владимир Корш-Саблин: "Меня как-то смущает, когда дети поют.
Тема поющих сирот тянется из картины в картину". Той же точки зрения
придерживается и Гирш Смоляр: "Я согласен, что сцена с песней и мо151
локом резко отрицательна всему материалу, я бы её выбросил" .
Таким образом, мы видим, что во-первых, песня не вошла
в фильм не потому, что её написал Высоцкий, а потому, что худсовет не согласился со сценой, в которой она звучала, а во-вторых,
режиссёр И. Добролюбов, вопреки его утверждению, что он не получил объяснения по поводу изъятия песни, лично присутствовал
на заседании Художественного Совета.
В 1970 году фильм "Иван Макарович" получил Гран-при "Серебряная Минерва" на XXII международном кинофестивале детских
фильмов в Венеции, но это уже не имело отношения к Высоцкому.
Глава шестая. "ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ДВОРЯНИНА
ЧЕРТОПХАНОВА"
Летом 1971 г. Высоцкий приехал в гости к В. Турову. В то
время тот начинал работу над фильмом "Жизнь и смерть дворянина Чертопханова". Съёмки проходили в районе Браславских озёр,
на стыке Беларуси, Латвии и Литвы...
Вспоминает Виктор.Туров:
"Места там удивительные, сказочные. Я пригласил Володю
немножко побыть здесь, отдохнуть. Он тут же с радостью примчался
на недельку: усталый, осунувшийся, позеленевший, даже отказался
жить в гостинице и предпочёл ночлег в одной живописной баньке на
берегу большого озера. Там же у нас было маленькое поместье, где
150
151

Киеня В.. Миткевич В. "Владимир Высоцкий и Беларусь". Гомель, 1996 г. стр. 96-97.
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мы построили декорации. Но суть не в этом, Суть в том, что Володя
очень хотел сыграть в моей картине заглавную роль. Данные у него
для этого были: талант, большая любовь к лошадям, сам был прекрасным наездником... Но так случилось, что я взял Бронюса Баб152
каускаса, прекрасного актёра из театра Паневежиса" .
Высоцкий на друга обиделся, но ненадолго. Посмотрев картину
по телевизору, Высоцкий приехал к Турову и сказал: "Поздравляю
с замечательной картиной. Ты сделал правильный выбор, что взял
153
Бабкаускаса. Он сыграл гениально. Я бы так не смог" .
Супруге В. Турове Ольге Лысенко тот эпизод запомнился
несколько иначе. "Как актёр Высоцкий чётко представлял себе, какая роль ему подходит, а какая – нет. Роль Чертопханова была не
его, и он это сразу понял, просмотрев сценарий. Хотя попробоваться
на эту роль он всё-таки успел. И снималась с ним для этой пробы я.
Это была единственная наша совместная съёмка. Была отснята
сцена, когда Маша, любовь Чертопханова, уходит от него. Такой
небольшой рулончик плёнки получился. У кого он сейчас – не пред154
ставляю, может быть, он и не сохранился" .
Когда я беседовал с О. Лысенко, то попросил снова припомнить ту кинопробу. "Володя был умный человек, – сказала она. – Он
хотел попробоваться на эту роль, хотел... Но ведь он привык к другой работе. Театр на Таганке – это театр площадной, там привыкли
ломать через колено, а здесь другое, здесь психологизм.
Кинопробу он делал вместе со мной. Мимо меня шёл звук, а я
его не чувствовала. Он всё это понял, всё было без обиды. Дружба
с Витей продолжалась без сучка, без задоринки. Просто не его
роль. Ни претензий, ни вопросов у него не было" 155.
Короткое пребывание Высоцкого в Даугавпилсе запомнил
и декоратор "Беларусьфильма" Наум Штутин:
"Володя должен был играть Чертопханова. Жили мы тогда
в каком-то имении. В доме был бильярд, и мы с Володей очень часто играли. Помню ещё, что Высоцкий катался на лошадях. Он тогда
был очень спокойный, может, сильно уставший" 156.
В Даугавпилсе на филиале киностудии "Беларусьфильм" Высоцкий записал пять песен, в том числе, "Беда", (по словам
Н. Штутина, запись, возможно, проводил звукооператор Беклемишев), которая планировалась в картину, но не вошла.
152
В. Туров. "О дружбе с Высоцким я молчал шестнадцать лет..." Диалог ведёт Б. Крепак //
сб. "Мир Высоцкого", вып. 1. Москва. 1997 г., стр. 39-40.
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Штутин Н. "Семь встреч с Высоцким", в сб. "Белорусские страницы", вап. 4.
Минск. 2001 г., стр. 13.
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Глава седьмая "ТОЧКА ОТСЧЁТА"
Фильм "Точка отсчёта", снимавшийся в 1979 году на "Беларусьфильме" и вышедший на экраны в 1980-м ( премьера состоялась 4 мая в минском кинотеатре "Октябрь"), получился, на мой
взгляд, самым неудачным фильмом Виктора Турова. Фильм этот
про армейскую службу, про солдат и офицеров. Хорошая тема, но
совершенно беспомощный сюжет с массой надуманных, нереальных ситуаций. В фильме на "Вы" обращаются не только солдаты
к офицерам, что естественно и даже не только офицеры к солдатам (чего в жизни не бывает), но даже и солдаты друг к другу, что
уже низводит фильм до уровня балагана и ненаучной фантастики.
Картина оказалась совершенно не такой, как планировалась
в начале работы. Да и песни Высоцкого во многом оказались, что
называется, притянутыми за уши.
"Мы вас ждём", "Песня о двух красивых автомобилях" звучат
в исполнении Марины Влади, "Затяжной прыжок" – в исполнении
самого Высоцкого. Вот только в картине они совершенно не к месту.
Военная песня "Так случилось – мужчины ушли..." звучит на титрах
фильма, когда идёт показ учений явно мирного времени. Слова
"Мы вас встретим и пеших, и конных,
Утомлённых, не целых, любых!
Лишь бы не пустота похоронных,
Не предчувствие их…"
звучат по меньшей мере странно...
"Песня о двух красивых автомобилях" исполняется, когда герои
просто едут в такси. Даже намёка на какую-то драму нет в этом эпизоде!
Песня "Затяжной прыжок", которую в картине поёт сам автор,
там и вообще ни к селу, ни к городу. Никаких парашютов и в помине
нет, а учения идут на земле. Солдаты бегут, стреляют, водят автомобили – и при чём тут
"Но рванул я кольцо на одном вдохновеньи
Как рубаху от ворота или чеку..."?
Песни "Белый вальс", написанной специально для "Точки отсчёта" в картине и вовсе нет. Почему не вошла в картину великолепная песня Высоцкого? Почему картина оказалась такой неинтересной и, по сути, лишённой внутреннего стержня? Проанализируем
имеющуюся информацию.
Вспоминал режиссёр Виктор Туров: "Я начал работать над
картиной „Точка отсчёта”. И тут он (Высоцкий – М.Ц.) вдруг предложил мне уже готовые песни, хотя и не все в тему. Картина имела
рабочее название „Белый вальс”, и я его единственно попросил
написать песню именно „Белый вальс”. На эту тему мы очень много
разговаривали, какая требуется песня. Работал он над песней
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довольно долго, трудно и мучительно. Периодически звонил по телефону, напевал мелодию. Он обещал два раза приехать к нам на
площадку. Первый раз, когда мы снимали в Витебске и второй раз –
в Смоленске. И оба раза у него не получилось. Он извинился и че157
рез ассистента передал мне звуковое письмо с песней" .
Комментарий к звуковому письму звучит не вполне понятно.
"Значит, что я считаю. Конечно, ты под это никак не можешь, Витюша (очевидно имеется в виду „не можешь снимать” – М.Ц.). Это
нужно обязательно, чтобы композитор взял. Вот. Самое точное вот
что я тебе говорю: самое точное – это… Или пускай он выберет, что
ему понравится и сделает все три куплета так. Ты сам мне должен
позвонить и сказать, какой тебя больше устраивает припев, потому
158
что я тогда чуть-чуть поменяю мелодию. Ты понял меня, Витя?!"
Звукооператор картины Борис Шангин вспоминает о работе
с песней на "Беларусьфильме":
"Стали мы ваять буквально из комка глины этот „Белый
вальс”. Мы провели в ателье, два или три раза пытались. Высоцкий
напевал, импровизировал. У него там была заготовлена эта тема,
что наступает момент в жизни, когда офицер должен уйти в неизвестность, в „горячие” точки, как сейчас говорят.
У нас была оркестровая фонограмма, оркестр радио из филармонии. И под неё работали" 159.
Если мы посмотрим "Точку отсчёта" сейчас, то увидим, что
"Белый вальс" вставить в имеющийся материал просто некуда. Но
ведь писал его Высоцкий именно в эту картину! Давайте попробуем
на основании имеющихся протоколов посмотреть, каким же фильм
планировался изначально.
На заседании художественного совета ПТО художественных
фильмов от 3 июля 1978 года (то есть, до начала съёмок, которые,
согласно протоколам "Беларусьфильма" проходила с 18 сентября
1978 г. по 28 января 1979 г.) Виктор Туров сказал: "По поводу вальса.
Если внимательно прочесть режиссёрский сценарий, то можно увидеть, что его мелодия возникает с первых кадров будущего фильма, с разными вариантами проходит через весь фильм и выливается в кульминационную смысловую сцену „Белого вальса”" 160.
Однако, в протоколах Худсовета от 15 февраля 1979 г. и 30 марта
1979 г. "Белый вальс" не упоминается вовсе. Очевидно, от режиссёрского
сценария мало что осталось. Это подтверждается словами Б. Шангина:
157

Туров В. "Встречи с Володей" // сб. "Белорусские страницы" вып.8, Минск.
2002 г. стр. 22.
Цит. по фонограмме. Звуковое письмо В. Высоцкого В. Турову. 1978 г.
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"Владимир Высоцкий в воспоминаниях современников. Белорусские страницы", вып. 12, Минск. 2004 г., стр. 222.
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Цит. по сб. "Белорусские страницы", вып. 1, Минск. 1999 г., стр. 165.
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"Но в монтаж не вошёл (имеется в виду – не вошла песня – М.Ц.).
И тема картины изменилась немножко, она стала не прощальной
картиной офицерской судьбы... А она стала десантным боевиком.
Порезали. Там основной конфликт, когда подрались солдаты, до
смертоубийства дошло на учении – и исчез главный узел. А ос161
тальное осталось. ...Получился такой неизвестно про что фильм" .
"...Серьёзные претензии были высказаны в адрес музыкальной
партитуры фильма. В частности, из трёх песен, звучащих в картине,
одну (об автомобилях, уходящих из города) следует вообще исключить, как явно не соответствующую смыслу происходящего (на мой
взгляд, очень здравое суждение – М.Ц.). Песню, исполняемую Высоцким, следует при перезаписи несколько смягчить по интонациям (а вот
с этим согласиться никак нельзя. „Восходящие потоки” – сильная
162
мужская песня. Как и, главное, зачем её смягчать? – М.Ц.)" .
Как оказались в картине песни в исполнении Марины Влади
и Владимира Высоцкого? Об этом я получил два свидетельства от
людей, имевших непосредственное отношение к "Беларусьфильму".
Костюмер студии Алла Грибова, работавшая с Высоцким на
фильме "Я родом из детства ", сказала: "Володя приезжал к Турову
во время съёмок. Я на той картине не работала, поэтому регулярных встреч у нас не было. Помню, что приезжал он несколько раз
вместе с Мариной Влади, и она даже пела в картине. Директором
фильма был Семён Исаакович Тульман, и он боялся, что она потребует большие деньги, поэтому он её попросил написать, что она
будет петь для картины, но без гонорара. Так что существовала
такая расписка, об этом все на студии знали" 163.
Цитировавшийся выше Борис Шангин подтверждает слова
А. Грибовой:
"Они как раз приехали с Мариной из Парижа (Этот приезд был
16 апреля 1979 г. – М.Ц.). Я пришёл в ателье звукозаписи, Виктор (Туров – М.Ц.) представил меня. Мне очень понравилось, как звучали
песни из динамиков. Марина говорит: „Ой, как здорово звучит!” Я ещё
подумал: „Да не может быть, чтоб звучало лучше, чем в Париже”.
М.Ц.: Были ли у В.Турова проблемы с утверждением
этих песен Высоцкого?
Б.Ш.: Ходили слухи, что Политуправление Советской армии
было против песен Высоцкого. Ещё знаю, что Высоцкий и Влади не
взяли ни копейки гонорара с условием, что их имена будут в титрах 164.
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"Владимир Высоцкий в воспоминаниях современников. Белорусские страницы", вып. 12, Минск. 2004 г., стр. 226.
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Из письма № 1/276 от 04.79 г. из Главной сценарной редакционной коллегии по
художественным фильмам Госкино СССР. Цит. по сб. "Белорусские страницы",
вып. 1, Минск. 1999 г., стр. 166.
163
Фонограмма беседы от 5 января 2008 г.
164
Фонограмма беседы от 22 января 2008 г.
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"Сейчас в новой его (В. Турова – М.Ц.) картине снова звучат
мои песни в моём исполнении и в исполнении моей жены. На русском языке она поёт мои вещи", – рассказывал Высоцкий минской
165
публике в июне 1979 года .
Через два месяца в том же Минске Высоцкий говорил: "Вот
сейчас выйдет фильм новый Виктора Турова, который называется
не то „Взлёт”. По-моему, ещё одно у него название – „Белый вальс”.
Там будут звучать три моих вещи. Они прежние, но их почти никто
не знает из-за того, что я их писал для пластинки. Причём две из
них будут исполняться моей супругой, моей женой. Она будет петь
эти песни в этой картине. Мы записали этот диск пять лет назад,
166
и всё воюем, чтобы он вышел, – он никак не выйдет" .
"Я очень рекомендую её (картину – М.Ц.) поглядеть. Не из-за
того, что там звучат мои песни, а, по-моему, просто очень удачно
167
сделана о современных десантниках картина" .
Высоцкий успел "Точку отсчёта" увидеть, о чём рассказал
в одном из интервью Виктор Туров: "Когда он приехал в Минск на
свою концертную гастроль (в августе 1979 г. – М.Ц.), позвонил мне
домой и первым делом пожаловался, что у него у гостинницы
„Минск” кто-то проколол шину. Потом попросил, чтобы, если есть
возможность, часа в четыре дня организовать ему показ на киностудии некоторых частей моей картины „Точка отсчёта”, в которых
звучали его песни, а также моего раннего фильма „Звезда на прялке”
по сценарию Гены Шпаликова 168.
На экраны картина вышла уже после смерти Владимира Высоцкого. На кинофестивале в Душанбе, проходившем в апреле 1980 года
(ещё до премьерного показа), картина получила приз за лучший военнопатриотический фильм. Узнал ли об этом Высоцкий, судить не берусь.
Глава восьмая. НЕСЫГРАННЫЕ РОЛИ
В 1999 году в Минске вышел первый сборник ныне хорошо
известных среди почитателей Высоцкого "Белорусских страниц",
в который вошли два десятка интервью составителей с людьми,
общавшихся с Высоцким во время его визитов в Белоруссию. В их
числе была и беседа со вторым режиссёром "Беларусьфильма"
Галиной Кононович. Беседа опубликована под названием "Высоцкий мог сниматься на „Беларусьфильме” и чаще". Для биографа
165

Фонограмма концерта. Минск, БелНИИгипросельстрой, 9 июня 1979 г.
Фонограмма концерта. Минск, БелНИИгипросельстрой, 30 августа 1979 г. (17
часов 30 минут).
167
Фонограмма концерта. Минск, БелНИИгипросельстрой, 30 августа 1979 19 часов.
168
В. Туров. "О дружбе с Высоцким я молчал шестнадцать лет..." Диалог ведёт Б. Крепак //
сб. "Мир Высоцкого", вып. 1. Москва. 1997 г., стр. 42.
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важны и сыгранные, и несыгранные роли Высоцкого, поэтому я позвонил Галине Викентьевне, чтобы уточнить некторые детали.
И первая деталь, которая выяснилась почти немедленно –
это то, что Г. Кононович вовсе не предлагала Высоцкому роль политрука в фильме "Долгие вёрсты войны", а Высоцкий не отказывался от роли, сказав: "Галя, я такие роли играть не люблю", как об
этом сказано в "Белорусских страницах"!
Г.К.: Я сама работала в том фильме и совершенно точно –
я ему эту роль не предлагала. Это не его уровень – и режиссёр
Карпов, и сценарий. Это всё ниже его уровня.
Первое предложение, которое я ему сделала – это роль Стива
Кубика в фильме "Братья Рико" по Ж. Сименону. Это был 1979 год,
"Таганка" приехала в Минск на гастроли. Я пришла за кулисы, в гримёрку, а он там был с Ваней Бортником. Я говорю – вот, дескать, так
и так... Снимает московский режиссёр Тарасов, съёмки в Риге. Я организую так, что вы сможете приехать с Мариной, отдохнёте там. Он
говорит: "Галка, я не могу, еду в Париж. Вот возьми Ваньку Бортника". Я говорю: "Ну из Ваньки американец, как из меня балерина".
Потом я встретилась с ним в гостинице "Минск". Я вызвала на
съёмки Людочку Чурсину. Мы сидели и обедали, Володя приехал
с Бортником в бар. Ну – привет-привет. Говорю: "Посидишь
с нами?" – "Нет, ребята, я в „завязке”". Он был в Минске тогда всего
пару дней, сыграл, кажется, один спектакль.
М.Ц.: До 1979 года вы с Высоцким встречались?
Г.К.: Да. Познакомились мы в 1972 году. Я дружила с актрисой
Таней Конюховой, мы с ней были на "Гамлете", потом она меня ему
представила. Было несколько встреч в разных местах – в ВТО, в компаниях, дома у соседа Володи Валеры Нисанова, с которым мы дружили...
Это сейчас все, кто видел Высоцкого в ресторане ВТО, уже пишут о своей крепкой с ним дружбе. На самом деле Володя был очень закрытым
человеком, очень нелюдимым. Я бы даже сказала, что в нём было много снобизима. Хорошо его знали, наверное, всего несколько человек.
У нас в Минске – Витя Туров. Может быть, Витина жена...
М.Ц.: На съёмках вы его видели?
Г.К.: Видела, но, повторяю, он был человек очень закрытый. К тому
же вечно спешащий куда-то. То, на что требовалось сорок съёмочных
дней, он делал за пять. Из съёмочной группы он общался только с режиссёром, поэтому в группе его недолюбливали. Он был не из тех актёров, которые после съёмки могут выпить с ассистентами, с работягами.
М.Ц.: В картину "Встречи на далёком меридиане" вы его
приглашали?
Г.К.: Ну как... Картину снимал московский режиссёр Серёжа
Тарасов, у нас был просто разговор о том, что хорошо бы снять
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Высоцкого. Тарасов его прекрасно знал, и никаких проб не нужно
было, но получилось так, что у Володи не было времени, а я предложила Влада Дворжецкого, с которым мы дружили. Серёжа посо169
противлялся сначала, а потом снял его всё-таки в этой роли .
Таким образом, выясняется, что Высоцкий на "Беларусьфильме" отклонил, по сути, всего одно реальное предложение –
роль Стика Кубика в картине Геннадия Иванова "Братья Рико".
А мог бы Высоцкий попробовать себя на "Беларусьфильме"
в качестве и сценариста, и режиссёра. Этот факт мало кому известен, поскольку Виктор Туров, который о Высоцком рассказывал
много и с удовольствием, припомнил этот случай только один раз:
"Володя хотел, эта идея появлялась у него время от времени,
заняться режиссурой. И я в один из его приездов заказал баню
в Раубичах, чтобы свести его и хорошо познакомить с Войтовичем,
директором киностудии „Беларусьфильм”. Сценарий был то ли коллективный, то ли его собственный, но лихо закрученный. Центральное телевидение почему-то не принимало сценарий – что-то
не сложилось. И Володя решил пропустить сценарий через нас. Та
первая банька получилась отличная, они хорошо пообщались с директором киностудии. Володе была обещана помощь и содействие.
И дело бы это состоялось, в конечном счёте, если бы у Володи
в последние годы его жизни не менялись бы планы, если бы он последовательно шёл к намечаемой цели. Войтович, наш директор,
стал его полным сторонником" 170.
Евгений Константинович Войтович, бывший директор "Беларусьфильма", в дальнейшем – министр культуры Беларуси, имеет
другое мнение относительно того, почему сценарий Высоцкого не
был принят в Минске.
"Да была такая встреча в парилке, – сказал он мне, – посидели, попарились. Высоцкий тогда был „в завязке”. Посидели немного, а потом ему захотелось в Москву. Билетов не было, Володя зашёл к лётчикам, поговорил с ними – и мы вместе полетели в Москву, а пока летели, он играл на гитаре.
Я его спросил, чем я могу помочь. Он сказал, что хотел бы как
режиссёр попробовать себя в сериале. Ну, я же без разрешения не
мог этого сделать. Я-то хотел, чтобы он снимал у нас, это же была
бы такая реклама нашей студии! Но такие вещи можно было делать только с разрешения Москвы. Было положение – все художественные фильмы должны были быть разрешены Москвой. А такого разрешения нам дано не было" 171.
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Фонограмма беседы от 15 сентября 2007 г.
Туров В. "Встречи с Володей" // сб. "Белорусские страницы" вып.8, Минск.
2002 г. стр. 23.
171
Фонограмма беседы от 27 декабря 2012 г.
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Глава девятая. ВСТРЕЧИ С АНАТОЛИЕМ ЗАБОЛОЦКИМ
Оператор Анатолий Заболоцкий – человек весьма известный,
причём, отнюдь не только в кинематографе, которому отдал долгие
годы жизни. Едва ли не меньшую известность приобрёл Анатолий
Дмитриевич и в качестве фотохудожника – на сегодняшний день
вышло 26 изданий с его фотографиями. В их числе два издания
книги В. Белова "Лад", книга В. Солоухина "Письма из Русского музея", юбилейное издание "„Слово о полку Игореве” – 800 лет" под
редакцией академика Д.С. Лихачёва, фотокнига "Лик православия".
А. Заболоцкий ещё и писатель. Публиковался в журналах
"Москва", "Наш современник", "Роман-газета" и др. Широкую известность получили его воспоминания о В. Шукшине "Шукшин за
кадром. Записки кинооператора".
Многое известно об этом интересном человеке, а вот о том, что
он хорошо знал Владимира Высоцкого, я узнал случайно. Посоветовала
мне поговорить с ним Г. Кононович, чьи воспоминания приводились
выше. Я позвонил Анатолию Дмитриевичу, и он согласился рассказать
мне о своих многочисленных встречах с Владимиром Семёновичем.
М.Ц.: Вы помните, когда познакомились с Высоцким?
А.З.: Помню. Это было в 1961 году. Мы снимали фильм по сценарию Геннадия Шпаликова, "Звезда на пряжке" он назывался 172. Это
был сценарий по рассказу Янки Брыля, очень хорошего белорусского
писателя. Я тогда только окончил институт, это была моя первая работа в кино, Володя Высоцкий приехал в Минск по каким-то тоже
киношным делам, но к нашей картине он отношения не имел.
Там, где мы снимали, рядом было кладбище, на котором уже
не хоронили. Там было тихо, кладбище окружено забором. Возле
одного могильного холма было место такое, которое называлось
"Кафе „Тридцать три креста”". Там были спрятаны стаканы, мы сидели и выпивали. Володя там бывал вместе с нами и спел несколько стихов Шпаликова. Сам Шпаликов читал свои стихи:
Я шагаю по Москве,
Как шагают по доске...
Я когда это услышал, то сказал Генке, что это будет эпитафия
для первого из наших, кто отбудет на тот свет. Это всё-таки гениальные строки:
Голова моя пуста,
Как пустынные места,
Я куда-то улетаю,
Словно дерево с листа.
172

Новелла "Звезда на пряжке", поставленная В. Туровым, вместе с двумя другими новеллами "Юлькин день" и "Ошибка" вошли в киноальманах "Маленькие мечтатели". Премьера состоялась 9 сентября 1963 г. Фильм снимался в 1962 году, поэтому первую встречу
А. Заболоцкого и В. Высоцкого следует, очевидно, датировать именно 1962 годом.
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Возвращаюсь к Высоцкому. Мы с ним как бы "зацепились"
друг с другом, и когда я приезжал в Москву, он меня встречал както очень по-братски.
После "Звезды на пряжке", как мне помнится, Володя приезжал в
173
Минск в связи со съёмками фильма "Третья ракета" . Очень хороший
был фильм по книге Василя Быкова. Кажется, Володя к ним приезжал.
Когда Володя бывал в Минске мы, естественно, виделись, и у меня
было очень много хороших фотокарточек – и Володи, и Марины Влади.
М.Ц.: Сохранилось что-нибудь?
А.З.: Абсолютно ничего! Я вам расскажу эту историю. Я в Белоруссии работал девять лет, потом переехал в Москву, стал работать с Шукшиным на фильме "Печки-лавочки". А на "Беларусьфиль174
ме" был такой человек – Корш-Саблин . Он меня хотел заставить
снимать фильм "Крушение империи". Сценарий очень слабый, графоманское сочинение. Я ему предложил такой план съёмок, что он
побежал жаловаться на меня в ЦК, что я антисоветчик.
Когда я после этого уехал к Шукшину, они взломали замок
помещения, где я хранил свой архив, забрали 70 коробок с плёнками и все фотографии. Собрали это в кучу и сожгли! С понятыми
составили акт о сожжении, взвесили и забрали серебро с плёнок –
и более ничего не осталось. Вот в этом костре и погибли отличные
фотографии Володи Высоцкого, Вити Турова, Гены Шпаликова...
М.Ц.: Какие песни Высоцкого вам нравились в те годы?
А.З.: Я очень любил песню Володи "О нейтральной полосе". Когда
мы снимали "Альпийскую балладу", Володя эту песню у нас в тонвагене её
записал, и я её постоянно крутил. И ещё я очень любил, как Володя пел
песни Шпаликова. Почему-то их я потом никогда не слышал в записях.
М.Ц.: А какие именно песни Шпаликова он пел?
А.З.: "Стоял себе расколотый – вокруг ходил турист...", "У лошади была грудная жаба..." и ещё несколько таких простых вещей 175.
М.Ц.: У Высоцкого со Шпаликовым были дружеские
отношения?
А.З.: Нет, дружбы у них не было, просто одноразовые какието встречи.
М.Ц.: Какие-то ещё встречи с Высоцким вам запомнились?
А.З.: Я помню, как мы ездили в Талашкино и Флёново 176. И из той
поездки у меня, кстати, тоже фотографии были, которые потом сгорели.
173
"Третья ракета" поставлен режиссёром Р. Викторовым. Премьера состоялась 16 сентября 1963 г. О пробах Высоцкого в этот фильм до сих пор в литературе информации не было.
174
Корш-Саблин Владимир Владимирович (1900-1974). Кинорежиссёр, народный артист СССР. В 1962-1974 гг был Первым секретарём Союза кинематографистов БССР.
175
Из песен Г. Шпаликова в исполнении Высоцкого на сегодняшний день в фонограммах существует только одна – "Ах, утону я в Западной Двине..."

82

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 22

Это Витя Туров организовал тут поездку. Всё было очень интересно,
конечно, но поездка была больше, чем надо, пьяная, все на "автопилоте" ходили. Но само посещение Талашкино – это было потрясающе!
Потом была ещё поездка куда-то под Оршу к не то родственникам, не то знакомым Виктора Турова.
М.Ц.: Эти поездки были в период съёмок "Я родом из
детства"?
А.З.: Нет, это уже после было.
М.Ц.: Вы продолжали встречаться с Высоцким в 1970-е годы?
А.З.: Там такая история вышла... Когда Володя готовился
сниматься в картине "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил", он
очень хотел, чтобы оператором был я. Я прочитал сценарий –
и мне он совсем не понравился. Я Володе сказал: "Тебе нечего там
делать". Он мне ответил: "Мне это сейчас очень надо". Как я понимаю, он считал, что если я буду оператором, то он фактически будет сам ставить и покажет, что художник должен быть хозяином
своей жизни. Конечно, никто бы ему этого сделать не позволил.
Когда я отказался в том фильме участвовать, он так обиделся, что
даже перестал со мной разговаривать.
А за месяц до этого нашего разговора мы очень хорошо посидели в Доме кино, и Володя сказал: "Давай я отвезу тебя". Я жил
тогда в Свиблово – обменял свою минскую квартиру на квартиру
в дальнем районе Москвы, возле кинотеатра "Сатурн".
В час ночи мы поехали. Москва пустая. Едем по проспекту
Мира под горку. Володя тормознул – и как нас начало крутить! Хорошо, что никого не было. Довёз он меня до дома, я говорю: "Володя, больше я с тобой никогда не поеду". И так и вышло, что больше
я с ним не ездил – поругались.
М.Ц.: И что, так больше никогда не разговаривали?
А.З.: До самой его смерти я больше с ним ни разу не поговорил.
Только один раз я ещё Володю видел. Мы сидели с Виталием Шеповаловым в Доме кино. Я сидел спиной к выходу и раскачивался на стуле.
Вдруг входит Володя, поздно уже было. Он всегда приходил поздно.
Мимо меня проходит – как пнёт по стулу! И ушёл, ничего не говоря.
2 февраля 2013 г.
176
Талашкино – село в Смоленской области. С 1893 года находилось во владении
мецената М. Тенишевой. Во Флёново, которое находится примерно в 1,5 км от Талашкино находится здание художественной мастерской Тенишевой, а также две постройки в псевдорусском стиле с элементами стиля "модерн" – изба "Теремок", построенная
по проекту художника С.В. Малютина в 1901-1902 гг, и Церковь Св. Духа, созданная
по проекту С.В. Малютина, М.К. Тенишевой и И.Ф. Барщевского в 1902-1905 годах.
Церковь в 1910-1914 годах украшена мозаикой по эскизам Н. Рериха. С 1893 по
1914 год Талашкино было значительным центром российской художественной жизни.
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АНАТОЛИЙ ЗАБОЛОЦКИЙ. Биографическая справка.
Анатолий Дмитриевич Заболоцкий – кинооператор, фотохудожник, писатель. Родился 16 сентября 1935 г. в семье крестьян
в деревне Сыда Краснотуранского. района Красноярского края.
Среднюю школу окончил в г. Абакане в 1953 году. После окончания
операторского факультета института кинематографии в 1959 году
был направлен на “Беларусьфильм”. Впоследствии работал на
разных студиях страны, как оператор участвовал в создании 15 художественных и 8 документальных фильмов; среди них: “Альпийская баллада”, “Через кладбище”, “Печки-лавочки”, “Калина красная”, “Целуются зори”, “Обрыв” и др. В последние годы занялся художественной фотографией, оформил 15 изданий разных авторов,
Заслуженный деятель искусств Белоруссии (1967) и РСФСР (1976).
Международная премия Андрея Первозванного "За Веру и Верность" (2005). Живёт и работает в Москве.
Глава десятая. "ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ
И АНСАМБЛЬ „ПЕСНЯРЫ”"
История творческих контактов Владимира Высоцкого и самого
популярного советского ансамбля 1970-1980-х гг. "Песняры" до сих
пор проанализирована не была. Видимо, причина именно в том, что
проекты совместных работ реализованы не были, так что, вроде
бы, и говорить не о чем... Такой подход вполне оправдан для рядового любителя музыки и поэзии, но биографу Владимира Высоцкого важны любые детали. В том числе – и неосуществлённые проекты. Тем более, если речь идёт о контактах с самым популярным в
Советском Союзе вокально-инструментальным ансамблем.
АНСАМБЛЬ "ПЕСНЯРЫ". Биографическая спрвка.
"Песняры́" – вокально-инструментальный ансамбль под
управлением В.Г. Мулявина, созданный в Минске в 1969 году. Известен широкой аудитории по песням "Касіў Ясь канюшыну", "Беловежская пуща", "Белоруссия", "Вологда", "За полчаса до весны",
"Крик птицы" и многим другим.
В основе стиля "Песняров" лежал белорусский фольклор: они
включали в репертуар эстрадные обработки народных песен, а тексты были посвящены белорусской культуре и истории.
Песняры очень часто обращались к крупным формам – концертным программам, рок-операм. Ансамбль поставил две рокоперы на стихи Янки Купалы: "Песня о доле" и "Гусляр". Среди концертных программ особенно следует отметить "Весёлые нищие" на
стихи Роберта Бёрнса, "Через всю войну".
Началом хронологии "Песняров" можно считать 1 сентября
1969 года, когда решением художественного совета минской филармонии группа "Лявоны" получила право называться вокально-
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инструментальным ансамблем, хотя, как известно, ещё в 1968 году
"Лявоны" были аккомпанирующей группой певицы Нелли Богуславской, а также выступали с собственной программой.
С таким названием группа просуществовала около года, до IV
международного конкурса артистов эстрады, проходившего в октябре
1970 года, когда группе посоветовали сменить название. ВИА (теперь
уже выступающий под названием "Песняры") разделил на конкурсе
второе место с певцом Л.В. Лещенко и грузинским ансамблем "Диэло".
Уже в 1970 году "Песняры" побеждают на Всесоюзном конкурсе политической песни, проходившем в Москве. В этом же году
начинаются первые зарубежные гастроли ансамбля – "Песняры"
выступают на фестивале "Сопот" в Польше.
В 1971 году в коллектив вливается бывший солист группы
"Золотые яблоки" Леонид Борткевич, а в 1972 году выходит первый
виниловый диск-гигант группы. В 1973 году продолжающий набирать популярность ансамбль побеждает на проходившем в Минске
Всесоюзном конкурсе советской песни.
В 1976 году "Песняры" становятся первым советским ВИА, который проводит гастроли по США. В этом же году ансамбль выступает на фестивале Мидем в Каннах, к участию в котором допускаются только коллективы, выпустившие за год максимальное количество пластинок в своей стране.
В 1976 году "Песняры" представляют рок-оперу на стихи Янки Купалы – "Песнь о доле". Премьера состоялась в концертном зале "Россия". В 1978 году концептуальная серия продолжается оперой "Гусляр".
Этот альбом по музыке отличается в сторону более серьёзного арт-рока
по сравнению с радио-хитами, по которым больше известны "Песняры".
В 1979 году весь классический состав "Песняров" получил
звания заслуженных артистов: Александр Демешко (ударные), Леонид Тышко (бас-гитара), Анатолий Кашепаров (вокал), Леонид
Борткевич (вокал) и Владислав Мисевич (духовые); а руководитель
коллектива Владимир Мулявин – звание народного артиста.
В 1980-е годы многое поменялось: из коллектива ушёл харизматичный фронтмен Борткевич. Его сменил Игорь Пеня. Следом
группу покинул басист Тышко, а в 1989 году – второй вокалист Кашепаров. К моменту распада СССР, из той шестёрки в "Песнярах" оставались только Мулявин и Мисевич. Кроме того, в 1989 году звания
заслуженных получили вокалисты Игорь Пеня и Валерий Дайнеко.
В 1977 году ВИА "Песняры" был удостоен премии Ленинского
комсомола – за концертные программы 1975-1976 годов, активную пропаганду патриотической песни среди молодёжи 177.
Первое упоминание о предполагаемой совместной работе
с "Песнярами" принадлежит композитору Вениамину Баснеру.
В 1985 году он рассказывал в интервью:
177

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F1%ED%FF%F0%FB
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"Несколько лет назад мы с Владимиром Семёновичем начали
работать над музыкой к картине „Стрелы Робин Гуда”. В частности, там
были три баллады, которые Высоцкий в моей аранжировке должен был
исполнять вместе с „Песнярами”, и ещё три, которые написал я сам.
...Этому замыслу, к великому сожалению, не было дано осуществиться. Прошло время, и режиссёр Сергей Тарасов снял на
„Мосфильме” картину по роману Вальтера Скотта „Айвенго”, куда
вошли все те баллады в исполнении Высоцкого (записи сохранились). А я, не зная об этом, параллельно сочинил ещё три баллады
на его стихи. В результате получился цикл, предназначенный
именно для вокально-инструментального ансамбля. Для кого имен178
но? Наверное, это будут „Песняры”..."
Через несколько лет В. Баснер рассказал о той работе гораздо подробнее:
"Мы договорились..., что для трёх баллад я пишу музыку, и их
исполнять будут „Песняры”, с которыми у меня были близкие отношения. И Володя согласился, что это будет здорово. Значит три
баллады будут такие забойные, ансамблевые, аранжированные
для вокально-инструментального ансамбля. А три баллады будет
петь Володя на свою мелодию, но аранжировать буду я под ансамбль „Песняров” для того, чтобы он пел с ансамблем.
В тот день, когда мы навещали его с Тарасовым, у меня уже
всё было готово. „Песняры” разучивали эти три баллады, и вот-вот
должна быть запись. А Володя заболел. Это было, наверное, поздней осенью. Мы договорились, что запишем фонограмму, а потом
наложением сделаем его голос.
И тут вдруг, буквально в течение недели, настолько стремительно развивались события, выясняется, что духа Высоцкого
в картине не должно быть. Никаких песен, никаких баллад...
Получается, что о записи с „Песнярами” мы договорились ещё
весной, а запретили нам записываться где-то ближе к зиме, пожалуй,
в ноябре 1975 года. Через две недели картина сдаётся, а музыки нет" 179.
Возмущённый композитор ушёл с картины и, естественно, забрал свою музыку. (Аранжировки сделал Алексей Зубов – сделал,
как говорится, в пожарном порядке, чуть ли не за одну ночь, о чём
сам мне рассказывал, – но в фильм баллады тогда так и не попали.)
Свои воспоминания В. Баснер заключает словами: "Насколько я
знаю, Володя даже не встречался с „Песнярами”. „Песняры”, когда
я им сообщил о готовящейся записи, очень мечтали с ним пообщаться, попеть. А Володя, который слышал „Песняров”, сказал мне,
178
"Главное мерило – талант" (интервью Вениамина Баснера) // "Литературная Россия".
1985 г. 13 сентября.
179
Баснер В. "Моя работа с Высоцким" // сб. "Белорусские страницы", вып. 8. Минск,
2002 г., стр. 35-49.
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что этот ансамбль ему нравится, и он очень обрадовался, когда
узнал о готовящихся встречах и записях с „Песнярами”" 180.
Не знаю, так ли уж сильно хотели работать с Высоцким белорусские музыканты, но сам он, безусловно, предвкушал это сотрудничество. "Я сейчас закончил большую работу, написал несколько баллад, шесть баллад для фильма „Робин Гуд”, который снимается на
Рижской киностудии, – рассказывал он зрителям 8 октября 1975 года
во время концерта на Санитарно-эпидимиологической станции
Ростова-на-Дону. – Петь я их буду, наверное, сам, вместе с „Песнярами”. Мы давно с ними хотим работать, они ждут уже, Бог знает,
сколько времени, и я тоже. Это будет с народными инструментами –
несколько таких, на меня совсем не похожих, лирических баллад –
„Баллада о любви”, „Баллада о верности”, „О ненависти”..."
Итак, по мнению композитора, личных встреч у Высоцкого
с белорусскими музыкантами не было, а проект совместной работы
был только один.
Такая точка зрения опровергается самими участниками ансамбля. Довольно подробно рассказал об этом в своих воспоминаниях Леонид Борткевич:
"„Песняры” принимали участие в каких-то правительственных
концертах. Нам предложили билеты в Театр на Таганке, который пользовался тогда бешеной популярностью. Билеты туда раскупались за
месяц. Нам предложили несколько билетов на спектакль „Десять дней,
которые потрясли мир”. Мулявин тогда по каким-то причинам не смог
вырваться, и я пошёл на спектакль вместе с Владом Мисевичем...
Высоцкий в спектакле играл Керенского. И то ли он нас узнал, то
ли ему сказали, что на спектакле присутствуют „Песняры”, в антракте к
нам подошёл Янклович и попросил нас зайти за кулисы к Высоцкому.
Мы зашли в гримёрную к Высоцкому, он как раз переодевался
и стоял в галифе. Поздоровались, и Высоцкий сказал: „Я бы хотел записать с вами пластинку. Как вы на это смотрите?” Мисевич тогда
сказал, что мы сами не решаем такие вопросы, всё решает наш художественный руководитель Мулявин. Тогда Высоцкий нас попросил, чтобы мы пригласили Мулявина на следующий спектакль, а это был „Гамлет”, на который невозможно было достать билеты. Мы договорились
встретиться с Высоцким за полчаса до спектакля на углу Таганки.
На следующий день мы передали Мулявину предложение
Высоцкого. На мой взгляд, это был грандиозный проект, но Мулявин тогда промолчал и на спектакль с нами не пошёл.
В половине седьмого мы с Мисевичем стояли возле театра.
Подъехала иностранная машина, из которой вышел Высоцкий
и дал нам билеты на спектакль. Увидев, что Мулявина нет, спро180
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сил: „Ну что? Мулявин будет?” Я сказал: „Нет”. – „Ну ладно”, –
сказал Высоцкий и побежал в театр. Мы пошли на спектакль...
После спектакля я пошёл за кулисы и поблагодарил Высоцкого за спектакль. Он меня тут же без лукавства спросил: „Ну что же
Мулявин? Не хочет писать пластинку?”. Я ответил: „Не знаю. Ни181
чего мне не сказал”. А Высоцкий ответил: „Ну, я понял”" .
Значит, помимо записи для фильма, был ещё проект совместной работы над пластинкой?
"Ну не проект, – ответил по электронной почте солист "Белорусских песняров" Олег Аверин, – несколько песен Высоцкий в нотах передавал. В качестве курьеров выступили артисты ансамбля Демешко,
который уже умер, и Влад Мисевич. Они на Таганку ездили за нотами.
Ноты они передали Мулявину, который оставил их дома в Минске. В это
же время Мулявин решил уйти от жены, ушёл из квартиры, не взял да182
же зубную щётку. Там остались и эти ноты. Вскоре умер Высоцкий..."
Как видим, описания событий в передаче Л. Борткевича
и О. Аверина отличаются. Общим, однако, является упоминание
в обеих версиях одного из основателей ансамбля "Песняры" Владислава Мисевича, с которым у меня состоялась беседа.
В.М.: Задумок совместной работы было две. Поскольку у Володи Высоцкого были проблемы с фирмой "Мелодия" и с радио,
у него появилась идея записать пластинку с нами. Я наблюдал, что
Володя Мулявин мучился долго – ведь у Высоцкого не было с нами
ничего общего по стилю. Володя Высоцкий, тем не менее, настаивал. Потом, когда Высоцкий побывал во Франции и записал пластинку там, идея делать пластинку с нами отпала? и проблема снялась.
Вторая идея нашей с Высоцким совместной работы проходила
через композитора Баснера. К какому-то фильму (именно об этом
фильме – "Стрелы Робин Гуда" режиссёра С. Тарасова – и рассказывал, как мы читали выше, сам композитор – М.Ц.) он написал музыку
на стихи Высоцкого и предложил Володе Мулявину. Баснер передал
Мулявину клавиры со своей музыкой на стихи Высоцкого. Помнится,
мы были шибко заняты, Мулявин обдумывал это дело...
В то время мы были в Москве, и пошли с Лёней Борткевичем
на спектакль Театра на Таганке, нам Володя Мулявин билеты дал.
Вот тогда состоялось моё первое знакомство с Высоцким.
Потом Высоцкий попал в больницу, работа откладывалась,
и я помню, что Володя Мулявин вместе с Баснером ходил к нему
в больницу договариваться о работе, но потом это сошло на "нет".
Причин несколько. Во-первых, Володя Мулявин развёлся со
своей второй женой, и клавиры остались у него на старой квартире.
181

Борткевич Л. "Моя жизнь в "Песнярах" часть 7. // "Белорусская газета", Минск.
2003 г., 11 августа.
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Вторая жена у него скандальная была... Он ей оставил квартиру
и всё, что там было. Так что клавиры были потеряны, но я думаю,
что если надо было, то можно было бы взять у Баснера.
Второе объяснение – Мулявин просто не придумал, как всё
это сделать.
М.Ц.: Кто из "Песняров" больше других общался с Высоцким?
В.М.: Володя (Мулявин, – М.Ц.). У них были такие добрые хорошие отношения. И ещё с ним общался наш ныне покойный барабанщик
Шурик Демешко. Но там другое общение было. Высоцкий ведь дружил
с кинорежиссёром Туровым, снимался у него, записывал песни для
фильмов. Несколько раз он просил музыкантов аккомпанировать.
Шурик от нечего делать ради любопытства пару раз был на записи его
песен. Мы его ещё спрашивали: "Шурик, ну расскажи, что за человек
Высоцкий?" Шурик говорил: "Петь он не умеет вообще, но орёт громко.
183
С музыкантами тут же рассчитывается, никаких претензий" .
Попробуем проанализировать имеющуюся информацию. Со
времени описываемых событий прошло несколько десятков лет,
так что неудивительно, что в воспоминаниях участников событий
имеется некоторый разнобой. Но как же всё было на самом деле?
Очевидно, что проектов совместной работы с "Песнярами" у Высоцкого было два – создание совместной пластинки и запись баллад
для "Стрел Робин Гуда", причём С. Мисевич помнит, что идея записи
пластинки была раньше. Учитывая мнение В. Баснера, что разговор
о записи для фильма шёл весной 1975 года, можно предположить, что
предложение о работе над пластинкой поступило от Высоцкого в предыдущем году. Действительно, ничего общего в творческой манере
Высоцкого и "Песняров" не было, неудивительно, что В. Мулявин на
предложение Высоцкого не отреагировал.
Запись для фильма не получилась, конечно, не потому, что
руководитель "Песняров" оставил клавиры на квартире бывшей
жены. Здесь объяснения В. Баснера, безусловно, точнее, чем версия, сохранившаяся в памяти С. Мисевича. Но ведь несомненно
и то, что в какой-то момент В. Мулявин действительно перестал
иметь доступ к клавирам. О чём же идёт речь?
А речь, по всей вероятности, идёт о событиях, имевших место
уже после смерти Владимира Высоцкого.
"О смерти Володи я узнал, будучи за рубежом, поэтому не
мог приехать на похороны, – рассказывал В. Баснер. – Первое, что
я сделал по приезду в Союз, так это достал три баллады, которые
уже были готовы, и три, которые он должен был петь, и позвонил
„Песнярам”. Тогда я с ними сотрудничал и привёз им все шесть
183
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баллад. Они сказали, что будут их петь. Сейчас у них готовится новая программа, вот туда они их и включат.
Вот выходит новая программа „Песняров”. Я звоню в Минск.
А мне отвечают: „Вы знаете, наше Министерство культуры нам запретило их петь. И мы сняли баллады из репертуара”. Всё это слу184
чилось в 1981 году" .
На официальном сайте ансамбля "Песняры" в биографии
В. Мулявина указано, что именно в 1981 году он развёлся со своей
второй женой. Таким образом, все звенья стыкаются очень точно,
просто надо учесть, что рассказ С. Мисевича об утерянных клавирах следует отнести не к 1975-му, а к 1981 году.
К работе над балладами Высоцкого музыканты явно и не приступали, иначе бы об этом знали и Л. Борткевич, и С. Мисевич, но,
видимо, В. Мулявин предпочёл не называть композитору истинную
причину отсутствия баллад в репертуаре "Песняров".
Сам В. Мулявин о контактах с Высоцким рассказывал так:
"Вениамин Баснер предложил мне работу в новом фильме
„Стрелы Родин Гуда”. Володя Высоцкий писал в этот фильм песни
и должен был играть одну из главных ролей. Высоцкий хотел, чтобы
половина песен звучала под его аккомпанемент, а половину подыгрывал наш ансамбль с оркестром. Хорошо помню, что одной из песен,
предназначенных для звучания под оркестр, была „Баллада о любви”.
Баснер сделал для нас клавиры песен, так как Володя плохо знал ноты. Музыка была Баснера, а аранжировки должен был делать либо
композитор, либо я, тогда всё это было на стадии обсуждения. К сожалению, до оркестровки дело так и не дошло. Пару аранжировок
я сделал Баснеру и Высоцкому. Володе они понравились. Он сказал,
что никогда в исполнении оркестра своих песен не слышал. Но мы их
не записали. Я чувствовал, что это гиблое дело. Уйдёт страшно много
времени – и всё бесполезно. Но мне было интересно пообщаться с таким творческим человеком, как Володя. Фильм должны были делать
полностью на Рижской киностудии. Когда об этом узнали в нашем
Министерстве культуры – работу нам зарубили" 185.
Что же касается упомянутых С. Мисевичем рассказов барабанщика А. Демешко, то их, видимо, следует отнести к разряду актёрских баек. Высоцкий официально снимался на студии "Беларусьфильм", и совершенно непонятно, ради чего он должен был
платить аккомпанировавшим ему музыкантам.
Окончание в следующем номере.
184
Баснер В. "Моя работа с Высоцким" // сб. "Белорусские страницы", вып. 8, Минск.
2002 г., стр. 35-49.
185
Мулявин В. "Почему многое тогда запрещали?" // Сб. "Белорусские страницы",
вып. 4, Минск. 2001 г., стр. 24-25.
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Нинэль Логинова (Москва)
"В завязке вся сказка..." 186
Это строка из моего любимого романса, который однажды спел мне Володя Высоцкий. При этом
он сделал "глаза" – якобы это романс о нас. Я поддержала игру – с ним нельзя было иначе: он постоянно и весь был в игре (в высоком и лёгком смысле
слова). Получился небольшой спектакль для гостей.
После кончины Володи раздались призывы
вспомнить о нём всё, передать кому-то, кто собирал о нём материалы, любые свидетельства, записки. Но в это же время промелькнула в печати фраза, кажется Марины Влади, что у Володи вдруг "нашлось слишком
много друзей". И я, собравшись было записать впечатления от
встреч с ним, отложила это дело. Хотя теперь понимаю, что фраза
была ненужной: у Володи действительно друзей была прорва. Ну
не друзей – приятелей, просто знакомых.
К последним отношу себя. Объяснялось это элементарно: он
был поразительно талантлив в искусстве общения. И буквально
любой, кто случайно оказался рядом, с этого дня, с этой минуты
тянулся к нему и искал любую возможность увидеть его снова.
"Как, не пойти в гости, где будет Володя?! Да это невозможно".
Вот отчего в любой дом, куда он приходил (уже со свитой), набивались ещё десяток и другой десяток его поклонников.
Почему же пишу о нём? Потому что по ТВ показали короткий фильм, в котором не было ничего документального, кроме
трёх-четырёх фраз его питерских друзей. Один из них – по имени
Леонид – рассказал, как однажды Володя, подражая голосу Брежнева, приветствовал его: "Я счастлив, что в Ленинграде есть ещё
один Леонид..." В этой короткой шутке я "узнала" того Высоцкого,
с которым – то чаще, то реже – виделась на протяжении нескольких лет. Поскольку в его записной книжке я как-то прочла набросок "то ли бык, то ли тур" и спросила: "Что это?" – а он ответил:
– "Не знаю. Сказка какая-то", – то весь этот период для себя называю "временем сказок", он как раз сочинял тогда одну за другой.
У него есть строка в песенке: "Тут прибежали санитары и зафиксировали нас". Вот и я попробую "зафиксировать" ряд крохот186
Печатается по ЖЖ Андрея Крылова – http://ae-krylov.livejournal.com/29141.html.
Впервые: "Журналист". 1993. № 5.
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ных эпизодов, которые, наверное, даже не вспомнят другие их
участники, настолько они мелки и мимолётны, но мне кажутся милыми и пронзительными.
Сидим в гостях у скульптора Феди Фивейского. Он и Володя
решили играть дуэтом на гитарах, но у нас с собой две семиструнные гитары, а Федя играет на шестиструнной. "А я тебе её перестрою", – говорит Володя. "А это невозможно", – уверенно говорит
Федя. – "Сейчас увидишь".
Володя начинает настраивать. "Брось, бесполезно", – смеётся
Федя. У него настолько спокойный и уверенный тон, что и я начинаю уговаривать Володю оставить занятие. "Спорим?" – отвечает
он. Они с Федей заключают пари, причём Федя даже возмущён
дерзостью Володи. Минут через двадцать, однако, Высоцкий протягивает Феде гитару, и тот растерянно пробует: получилось! Они
играют дуэтом. Не могу объяснить, в чём там дело, но лицо очень
серьёзного скульптора, который "не понял, как это вышло у Володи", помню по сей день. И ещё помню ту улыбчивую уверенность,
с которой Володя трудился над гитарой, и особенный, ласковый
тон, которым он уговаривал друга поверить ему.
"Пойдём, купим мне ботинки, а детям санки", – сказал он.
Мы поехали в конец улицы Горького и сразу увидели подходящие
ботинки в обувном. Володя надел и стал отбивать в них чечётку.
"Эй, эй, – закричала продавец, – сперва заплатите!" Володя тотчас
сделал "лицо" героя своих песен типа "послушай, Зин, не трогай шурина" и сказал: "А у меня малость не фатает". Вся публика повернулась к нему, а девушка приготовилась скандалить: "Не хватает, а меряешь! Снимай давай!" По тому, как он оглядывал публику круглыми глазами, я поняла, что сейчас будет. Так и есть: "Граждане! В зоне мечтал прохаря справить. Плящик купил, трёшки не фатает..."
В публике засмеялись. Я уже платила в кассу 44 рубля (сумму точно
помню) и не слышала часть монолога. Деньги Володя отдал мне на
хранение, боялся пропить, так и сказал: "На ботинки и санки". Подхожу, даю ему чек. Слышу: "О! Профура, щастье моё, давно на свободе?" Финала сцены не помню. Мне не хватило артистизма изобразить профуру, и я бежала "со сцены" под хохот покупателей.
А потом из телефонной будки я должна была вызвать на лестницу кого-то, чтобы отдать санки. Володе не разрешали в эти дни
звонить и появляться дома. Как-то мы заезжали к нему на Ленин-
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ский проспект, и его мать Нина Максимовна сразу быстро-быстро
заговорила, что тоскует от разлуки с внуками: "Вот даже кроватки
не разбираю, держу готовыми, вдруг привезут, а, Вовочка?" Я удивилась, что в доме нет книг. "У тебя вообще книги есть?" – спросила его потом. Ответ, как всегда, мягким тоном, но уверенный:
"А зачем они мне? Если что нужно, мне дадут". Это правда: ему все
готовы были всё дать. Даже мне пришлось несколько раз брать для
него что-то по театру в библиотеке, и потом каждый раз была проблема найти концы: "Кому-то из актёров отдал, потом вспомню".
Кстати, как отдавали санки, в памяти у меня не сохранилось.
Наверное, не дозвонилась. Помню лишь, что мы с ними мотались
по улицам...
Эпизод в обувном магазине не был первым и последним. Володя был буквально "народным" артистом, что-то вроде скомороха,
появление любой публики (прохожий, пассажир, водитель, продавец) тотчас вводило его "в образ" – тот самый, из его песен. Ну,
например, едем в такси вчетвером, ещё на улице что-то обсуждали,
но, пока садились в машину, была пауза. И вот в машине без "объявления" Володя как бы продолжает начатый разговор: "Прихожу
с работы, нету голюбей! (Он произносит по-блатному – "голюби"
вместо "голуби".) Туда-сюда, нигде нету! Я к матери: где?! Мольчит!
А у мене мать – старая большевичка. Вдруг чую запах... Я – к плите.
Так и есть: сварила голюбей! Двух турманов, белого и сизаря, сварила..." Поникает головой. Водитель такси в ужасе и сочувствии оборачивается к рассказчику. Мы, его спутники, стонем от смеха.
После паузы (от "горя") Володя начинает новую серию с лицом
озабоченного алкаша о двух извилинах: "Ну ты брата моего знаешь, а,
Серёгу, ну? – толкает сидящего рядом с водителем актёра. – Ну шапку
искали, помнишь, с кролика, пятьдесят второго размера..." От "размера" шапки мы опять укладываем головы друг на друга от смеха. "Ну
вот теперь плящ нужен, сорок четыре, пятый рост..." Продолжения не
помню, так как размер и рост "брата" нас уложили. Водитель тоже
стал хохотать: "Ну гигант у тебя братан!" Он абсолютно верил в текст
Володи – от того, что видел его "лицо" с чуть вытаращенными глазами идиота, так верил, что даже не обратил внимания на дублёнки,
шапки и лица пассажиров, всё-таки актёры, а не шпана...
Едва мы вывалились из машины, Володя так же, без перехода, очень серьёзно продолжал ту беседу, которая была прервана
посадкой в такси. Эти его переходы – мгновенные – в образ и об-
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ратно были каким-то чудом для друзей и знакомых. Никогда не
знаешь, что сейчас будет – этюд, миниатюра, спектакль? Театр.
Праздник. Эта праздничная аура и была постоянным свойством
Володи Высоцкого.
Не знаю, сумела ли передать его "самоигральный" характер.
То есть ему никто не заказывал, вообще никакой "цели" не было
у этого мини-театра, это был Я-театр. Ну вот мимолётный случай,
почти ничего, но вдруг прояснит?
Идём вдоль клеток зоопарка, о чём-то говорим, на зверей не
смотрим, нам почему-то не до них, кажется, надо просто время
убить до нужного часа. У клетки с медведем небольшая толпа,
зверь тоскливо смотрит на неё, мотает головой, ничего не делает.
Мы проходим позади толпы, вдруг Володя на секунду застревает
и говорит поверх голов: "Мишка-мишка, перекувырнись!" В ту же
секунду громадина быстро делает кувырок через голову. "Ну какой
ты у меня молодец", – спокойно говорит Володя, и мы идём дальше
под восторг толпы. Нам вслед смотрят как дрессировщикам, а не
как зрителям. Володя не только не оглянулся, а сразу и начисто
забыл об этом. Я потом ныла и приставала: "Как у тебя это получилось? Медведь тебя знает?" Отвечал, как в песне: "Вы не глядите,
что Серёга всё кивает. Он понимает. Всё понимает".
Театр на Таганке оформлял документы на гастроли за границей (кажется, зря, в тот раз его не выпустили). Володя пришёл вечером. Спрашиваю, что было в райкоме партии.
Стоп! Прошу внимания. Начинается его ответ на вопрос, о котором он не думал минуту назад. То есть сидит зритель (я) – пошёл
занавес...
"Рядом с нами мужик заполнял анкеты – врач, едет в Гану лечить. Он первый туда пошёл на комиссию. Главный –...удак: "А сколько Гана добывает угля?" – Володя произносит украинское "г" в слове
"Гана". Врач: "Не знаю". Главный, с упрёком: "Не знаете. А по чугуну
Гана на каком месте?" – "Не знаю". – "Не знаете. А по хлопку?" – "Не
знаю. Я – врач, поймите. Лечить еду. Но даже по медицине я не на все
вопросы ответы знаю". Главный привстаёт в кресле, бьёт кулаком по
столу, глаза на лоб: "И по медицине не знаете?!"
Клянусь чем угодно, что миниатюра возникла на моих глазах
и что минуту назад её не существовало. Но какая цельная вещь!
В этом и был талант Володи: мгновенно придавать форму хаосу.
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У меня была неспокойная соседка в коммуналке: подслушивала,
подглядывала и бегала в милицию советоваться, нельзя ли меня выселить, поскольку "люди ходют". Помню, однажды на ночь глядя явилась компания с Таганки делать полную запись на магнитофон репертуара Володи. Я представила себе, что будет с соседкой, но ничего не
сказала актёрам. Работа началась. Володя пел всю ночь напролёт. За
стеной было тихо: ни проклятий, ни мата, ни привычного скандала.
Это настораживало ещё больше – чего-то она удумала?
У актёров "с собой было", и к утру Володя немного набрался.
А дело дошло как рая до записи чужих песен в его исполнении. Он
затянул: "А течёт речка, а по песочку-у-у..." С последнего звука "у"
он не мог съехать минуту или две, тянет его и плачет. Я думала, брак
вышел в записи, но Сева Абдулов сделал мне знак, мол, тише, пусть
так будет. "Бережочек моет, – наконец спел Володя и хриплым голосом с силой: – А молодой жульма-а-ан..." – и опять повторилось это
"а-ан" на целую минуту. И так он спел всю песню. А когда я вышла
в оридор за водой, то услышала глухие рыдания, как бы в подушку,
из комнаты соседки. Утром она ходила тихая, чуть ли не в глаза заглядывала, будто хотела сказать что-то, да не решилась.
Ещё одна способность Володи – мирить людей, более того,
нести собой мир людям. Ещё начиная эти заметки, я думала, что не
назову никакие имена (всегда опасалась обидеть живых). Но снова
на днях вижу по ТВ расспросы о Николае Эрдмане, и его бывшая
жена, и Мария Миронова говорят с неодобрением о последней
спутнице писателя, "тоже балерине", как все его жёны.
Однажды поздно вечером ко мне в стенку постучали. На этот
раз явилась компания после премьеры балета. Один из гостей прямо у двери поднял спутницу под самый потолок на вытянутую руку. А поскольку у меня под лампой засыхал вьющийся цветок, то
я сказала: "Ой, подожди, возьми воду, полей растение". Все засмеялись, и вечер покатился.
Сидели, пили-ели, Володя пел. Под утро стали обсуждать
проблему, как Ляля (та самая балерина из-под потолка и премьерша сегодняшнего спектакля) явится домой, где её ждёт муж преклонных лет. Решили, что Володя примет грозу на себя. Он поднял
всех с места, и мы пошли по утренней (было часов шесть) Москве
куда-то на Садовое кольцо. Володя звонит в дверь, открывает старик в роскошном халате, чуть ли не парчовом, и сразу кричит: "Ляля, вы – гулящая!" Она – из-за наших спин: "Николай Робертович,
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но Володя ни меня и никого не отпускал..." Тем временем Володя
уже обнимал Эрдмана за плечи и уводил куда-то вглубь квартиры.
Потом мы сидели на белой с золотом мебели, ждали, пока утихнет
гроза. Потом снова пили и ели, и, конечно, Володя пел, и Эрдман,
счастливый, глядел на него влюблённо.
Новая песня являлась из небытия чуть ли не раз в неделю.
Вот не было вчера сказки про Ивана-дурака, а сегодня Володя говорит кому-то всего одно слово, и вечером набегает народ "на новую песню". Прошли годы, а я как сегодня помню его лицо и голос:
"На горе стояло здание ужасное, издаля напоминавшее ООН..." –
между двумя "О" он снова подпустил украинское "г", отчего вся
публика так и покатилась по полу (сидели ведь всюду, на тахте,
стульях и на полу в основном).
Потом шёл уже известный репертуар – по заказу: "Красноелиловое!", "Охотника!", "Алёху!", "Вологду!" и так далее. Была
в репертуаре и "моя" песня. И самое невероятное, что Володя помнил об этом – при его-то количестве слушателей!
Сидим, например, у супружеской пары из МХАТа, приехали
их утешать. Дело в том, что утром они купили кухонный гарнитур,
а потом супруг выпил лишнего, потом они поссорились, и он аккуратно и методично разобрал гарнитур на дощечки, распилил и выкинул, а по этому поводу "загудел" уже основательно. Утешать
явилось человек сорок. Помню, были картошка, квашеная капуста
и огурцы – всё к той же водке. Все сидели на полу, один Володя на
стуле. После тридцатой-сороковой песни он находит меня глазами
и начинает мою любимую: "А счётчик щёлк да щёлк, да всё равно..." Кайф был в особой синкопе на словах "щёлк да щёлк", и он
знал об этом и делал "глаза" на этой строке. Никто не замечал момента, не придавал ему значения, кроме меня.
А причина этой игры была проста: однажды я приставала, как
да почему он решил "соскакивать" голосом со звука, не попадая
в ритм гитары. Он удивился, обдумывал, пробовал спеть иначе...
Вот и всё. И запомнил этот разговор. И пел эту строку "для меня",
что было трогательно и дорого мне.
Из самых ярких встреч назову Новый год в мастерской
скульптора Фёдора Фивейского. Пришли и видим на столе нечто,
укутанное в простыню. Когда все собрались, покровы пали, и перед
нами предстала многофигурная композиция из гипса. Взявшись за
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руки, спиной друг к другу, с вдохновенными лицами, с глазами,
устремлёнными вверх, стояли гипсовые хозяин мастерской, Володя
и ещё ряд друзей в чём мать родила, при этом "причинные места"
как бы развевались по ветру. Крик, шум, восторг, к удовольствию
хозяина-скульптора. Что делает Володя? Немедленно начинает косноязычную речь голосом Никиты Хрущёва "на открытии памятника". Увы, увы, записать бы тогда этот шедевр юмора и фантазии...
Но кто же знал, что придётся вспоминать? Как хохотали, забыть
нельзя, а что говорил... Что-то такое: "Ишо когда я трудился шахтёром... пришла ко мне Кузькина мать, то кореш мой, Кузьма..."
Самое сильное впечатление – это, конечно, конкурс бардов
"на дому". Приехали к Юре (фамилию помню неточно), отбывшему
17 лет в лагерях. Его жена – оттуда же. У них сидит Пётр Якир, тоже лагерник (до известного второго процесса над ним ещё были
годы). Собрались барды – Игорь Клячкин 187, Миша Анчаров,
Юлик Ким и Володя. Пели каждый своё именно в таком порядке.
Уже Юлик Ким заканчивал свою серию на темы 1812 года,
очередь уже дошла до Володи... и стало как-то ясно, что сейчас
"оно" и начнётся, какой там конкурс... И Володя запел. Помню одно: как заплакал хозяин дома. "Ты же не сидел, – говорил он Володе, – откуда ты можешь знать, как важно письмо с воли для зэка!"
Речь шла о песне "Ребята, напишите мне письмо", где была такая
строка: "Его, конечно, мне не отдадут, но всё равно, ребяты, напишите". И Пётр Якир подтвердил, что важно было знать: письмо тебе лежит, – даже читать его необязательно. Володя говорил о ребятах со двора, которые "сели". Якир рассказал, что попал в лагерь
в 14 лет "за участие в конной банде", хотя коней до того дня вблизи
не видел. Так и шёл тот дивный вечер в песнях и беседах с много
пережившими людьми.
Поскольку я жила у Центрального телеграфа, то об мой дом
"спотыкались" многие, идущие из дома или домой, из театра или
в театр. Так, одно время ко мне стали "забрасывать" Володю в состоянии отключки. Утром кто-нибудь из друзей привозил ему
шампанское, иначе он не мог прийти в норму. И мне пришлось
быть свидетелем его похмельных тяжелейших состояний. Помню
эпизод: "Который час? Всё, я пропал. Ужас. Утром была назначена
запись на радио. Я – гад. Я – подлец..." Он подводил людей
и страшно переживал. Мы обсуждали с ним, как быть, что делать...
187

Неточность у автора. Клячкин звали Евгений (ред.).
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Однажды проспал репетицию у Любимова и сказал: "Всё. Сегодня меня уволят. Это была моя последняя клятва". Уехал в театр
подавленный, почти убитый. Вечером прилетел: "Любимов – это...
это... человек. Не угадаешь, что он мне сказал!" Юрий Петрович
завёл его в кабинет, запер дверь и спросил: "Володя, что я могу для
тебя сделать? Назови любое своё желание, доступное мне". Володя:
"Я чуть не заплакал. Мог бы морду мне набить и был бы прав.
А мы стали вспоминать роли, которые я мог бы сыграть... Представляешь, что он за человек! Я его страшно подвёл, а он мне Гамлета обещал... И это ещё не всё. Покончили с ролями, он спрашивает, что ещё мне надо: денег? Поехать куда-нибудь? Я обнаглел
и прошу... Люську послушать. Вдруг возьмут на работу? Он говорит: "Давай, веди!"
Володя говорит всё это и замолкает от волнения и счастья, от
доверия и любви к нему человека, который ему дорог...
Пошли планы на вечер: едем туда! Нет, туда! К этому! Нет,
к тому! Володя знает, что его ждут везде. Пришёл кто-то из друзей.
Вышли, добрели, счастливые, до Пушкинской площади. Ловим
такси. Одно подъехало, водитель говорит: "Трояк". Володя жестом
велит ему убираться (расстояние было на полтинник). Через пять
минут тот же таксист подкатил: "Два рубля дашь?" Володя прогоняет его (сейчас трудно поверить в такие суммы, но мы точно знали, что два рубля – это Аэропорт или конец Кутузовского, мы же
едем с Пушки на Самотёку). Начинается мелкий дождь, и мы решаем идти в другие гости, вон в тот дом... И в этот момент подлетает
тот же упорный таксист: "Ладно, поехали". – "А рубль дашь?" –
мгновенно спрашивает его Володя, наклонившись к окошку. Так
и запомнился мне водитель – рот варежкой от удивления, когда мы
уходили прочь.
"В развязке страданье" – поётся в том романсе. Здесь тоже
было "страданье", но – иного рода, не из романса. Когда он исчез,
вознёсся, явился к Богу "без опозданья", многие испытали чувство
сиротства. Возникла брешь в обществе, и нельзя было сомкнуть
ряды. Ушёл не только поэт и певец, а гений общения. Это такое
искусство, мастеров которого мы ещё не начинали считать.
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Константин Семынин
(Озёрск, Челябинской области)
Обнажённая муза Владимира Высоцкого
Саван сдернули – как я обужен, –
Нате смерьте! –
Неужели такой я вам нужен
После смерти?!
Владимир Высоцкий, 1973 г.

"Не поставят мне памятник в сквере где-нибудь у Петровских
ворот", – не без сарказма заметил в одной из своих ранних песен
Владимир Высоцкий. К счастью, пророчество Владимира Семёновича
оказалось неверным. Именно у Петровских ворот 25 июля 1995 года,
в день пятнадцатой годовщины со дня смерти поэта и актёра, Высоцкому был открыт памятник работы скульптора Геннадия Распопова. С тех пор прошло уже два десятка лет. За минувшие годы
бронзовые статуи, бюсты и мемориальные доски увековечили память Владимира Высоцкого по всей нашей необъятной родине и даже за её пределами. Среди них много, несомненно, талантливых
проектов. Хватает, к сожалению, посредственных и даже неудачных
скульптур. Но только один из этих памятников, и по сей день, вызывает у поклонников Владимира Высоцкого по-настоящему неоднозначные и противоречивые чувства.
Мало кто знает, что на могиле поэта могла быть установлена
совершенно другая скульптура. История её началась в 1982 году,
когда Театр на Таганке выступил в качестве организатора конкурса
на лучший проект надгробного памятника Владимиру Высоцкому. В то
время говорить об открытости такого конкурса было просто невозможно, и актёрам легендарной Таганки пришлось лично обзванивать знакомых художников и скульпторов. Стоит отметить, что их
труды оказались не напрасными, и на призыв откликнулись не
только начинающие ваятели, но и именитые скульпторы Леонид
Бренер, Вячеслав Клыков, архитектор Анатолий Игнащенко.
Участвовал со своим проектом и художник Театра драмы и комедии
на Таганке Давид Боровский. В итоге получилась выставка памятников, выполненных в самых разных решениях и формах: от
абстрактных композиций и аллегорий до простеньких фигур и бюстов.
На протяжении всего конкурса было огромное количество горячих споров и дискуссий, так как обстоятельства сложились таким
образом, что в первые ряды выдвинулось сразу несколько фаворитов. В числе лидеров показа оказались работы и молодого скульптора Александра Рукавишникова, выбравшего лейтмотивом
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памятника Высоцкому исповедальных "Коней привередливых",
и статуя "Бард" известного ваятеля Леонида Берлина.
Но если памятник Рукавишникова
в наше время хорошо известен всем почитателям таланта Владимира Семёновича, то на описании скульптуры, выполненной Леонидом Львовичем Берлиным, мне бы хотелось остановиться особо. Автор памятника, по-видимому, довольно буквально воспринял определение Высоцкого как человека с обнажённой душой и изобразил его в натуральную величину, с гитарой в руках и... совершенно обнажённым. Даже без фигового листочка на причинном месте! Не
удивительно, что с того самого времени в народной памяти накрепко засело "альтернативное" название голого "Барда" – "Призывник
перед медкомиссией". Стоит ли говорить, что в СССР подобные
авангардные произведения никогда не приветствовались, поэтомуродителям покойного эпатажный памятник не пришёлся по душе,
как, впрочем, и Марине Влади.
Всеволод Абдулов: "Марина выбрала проект Давида Боровского: настоящий небесный метеорит, вправленный в строгий земной
камень. Мы даже ходили к академику Яншину – с просьбой к Академии наук выделить метеорит для памятника Высоцкому. Яншин
прочитал и ни слова не говоря написал на прошении „Выдать”" 188.
Родители же Высоцкого были изначально против всевозможных
аллегорий и символов на надгробии. Они хотели видеть своего сына
"как живого", видимо, поэтому они отдали свои голоса работе Александра Рукавишникова. К тому же проект молодого ваятеля поддержал и близкий друг Владимира Высоцкого золотопромышленник Вадим
Туманов, который всё время восхищался представленной скульптурой
и её портретным сходством с покойным поэтом. Марина Влади и другие сторонники памятника-метеорита художника Давида Боровского
оказались не согласны с выбором родителей, посчитав, что это изваяние мало соответствует тому Высоцкому, которого они знали и любили, но не чашу весов в свою сторону уже склонить не смогли.
В итоге окончательный выбор был остановлен на работе
Александра Рукавишникова. Надгробный памятник Владимиру
188
Виктор Бакин "Неизвестный Высоцкий. Жизнь после смерти". – М.: Эксмо;
Алгоритм, 2011. – С. 197.
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Высоцкому по его проекту был открыт 12 октября 1985 года на Ваганьковском кладбище. Скандальной же работе Леонида Берлина
было дипломатично отдано почётное 3-е место. После конкурсной
выставки в Театре на Таганке голого "Барда" вернули обратно в художественную мастерскую Леонида Львовича, но уже в скором
времени изваяние был стыдливо укрыто от посторонних глаз в Музее скульптуры под открытым небом "Музион", что на задворках
Центрального дома художников на Крымском Валу. Это тихое местечко получило свою "минуту славы" гораздо позднее – после того,
как туда был "сослан" в вечную ссылку с Лубянки памятник Железному Феликсу. Поэтому и цветов по юбилейным и памятным датам
обнажённому "Барду" никто никогда не приносил, так как для подавляющего большинства поклонников Высоцкого работа Берлина
так и осталась неизвестной.
Гендиректор "Музиона" Михаил
Пукемо: "В 70-х годах я работал в Театре на Таганке техническим директором, лично знал Владимира Семёновича... К памятнику Берлина актёры отнеслись по-разному: кто-то ругал, кто-то,
напротив, хвалил. Лично я думаю, что
такой памятник вполне имеет место
быть! Скульптор считал, что истинный
художник в своём творчестве обнажён
перед людьми. Нагота символизирует ранимость поэта, его обнажённую душу!" 189

К сожалению, узнать из первых
уст о том, что подвигло скульптора на
создание такого противоречивого памятника, уже не удастся: Леонид Львович Берлин скончался в 2001
году. Но, так или иначе, фигура обнажённого Владимира Высоцкого
стала одной из самых значительных работ мастера. В связи с этим
небезынтересно было узнать, что некоторое время назад о легендарном памятнике вспомнили столичные власти, и обнажённая
скульптура поэта поменял место своей постоянной прописки. Теперь все желающие могут увидеть эпатажного "Барда" Леонида
Берлина во дворе дома-усадьбы Зубовых, расположенного в Москве
по улице Александра Солженицына (бывшей Большой Коммунистической) в районе Таганки.
189

Газета "Спид-инфо" (Москва), 2007, № 15, июль. С. 3.
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Стихотворение, которое Владимир Высоцкий
никогда не писал
Я смеюсь, умираю от смеха:
Как поверили этому бреду?!
Владимир Высоцкий, 1970 г.

По интернету уже давно гуляет огромное количество цитат
и даже целых поэтических произведений, к которым Владимир Высоцкий не имеет абсолютно никакого отношения! Наиболее известное из них – "Приду домой. Закрою дверь..." – в нашей группе
"Владимир Высоцкий" в социальной сети "ВКонтакте", где я являюсь одним из администраторов, неоднократно опровергалось, как
приписываемое Владимиру Семёновичу. Казалось бы, что ещё можно добавить к этому вопросу? Однако не так давно на свой электронный адрес я получил сообщение от некой Татьяны Владимировны [Ананишновой] из Санкт-Петербурга, которое совершенно неожиданно позволило нам в интернет-сообществе вернутся к начатому ранее разговору. Позволю себе процитировать это письмо целиком (сохраняя орфографию и пунктуацию автора), так как оно
имеет самое непосредственное отношение к упоминаемому выше
стихотворению "Приду домой. Закрою дверь...".
"По поводу стихотворения, которое Высоцкий Не писал)
Добрый день, Константин) Так
как вы являетесь грозным админом
группы Высоцкого (шуточное прозвище, данное мне в сообществе коллегами-администраторами, – К.С.), то
решила написать именно вам!)
По интернету блуждает лет пять цитата, которую по какой-то
нелепой случайности приписывают Владимиру В. (чьи поклонники
каждый раз очень недоумевают):
„Приду домой. Закрою дверь. Оставлю обувь у дверей. Залезу
в ванну. Кран открою. И просто смою этот день”.
Автор моя младшая сестра – Ника Ананишнова (выделено
мной, – К.С.). Несколько лет назад она вела свой мини-блог на сервисе mmm-tasty, у неё было море читателей-подростков и её посты
разлетались по всему интернету, а в особенности такие страдательные
„произведения”, как выше написанное) В очередную смену настроения
она в порыве эмоций удалила с сайта дневник, теперь по интернету
блуждает куча её творений, которые нам иногда случайно попадаются
на глаза и которым приписывают авторство многих людей, но только
не её. Если вы исправите это недоразумение, опубликовав в своей
группе опровержение, будем очень рады и тогда моя сестра не будет

102

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 22

печально говорить, что опять цитируют Высоцкого-Ананишнова) Заранее спасибо за понимание и очень надеюсь на ваш отклик)" 190.
После письма Татьяны Владимировны, у меня сложилось впечатление, что история с авторством стихотворения "Приду домой,
закрою дверь" благополучно подошла к своему логическому завершению, но на деле всё оказалось гораздо сложнее. Полученную
информацию я решил ещё раз перепроверить, и тщательные поиски принесли довольно неожиданный результат– в интернете мне
удалось найти более полный вариант данного произведения (в 20
строк!), но, правда, без указания имени автора текста:

Приду домой. Закрою дверь.
Оставлю обувь у дверей.
Залезу в ванну. Кран открою.
И просто смою этот день.
Под струями воды блаженно,
На "бис" желейному нутру,
Стекает день шипящей пеной,
Сбивая пыльную жару.
Освобождая лик от маски,
Сползает лёгкий макияж.
И серой, пузырьковой массой,
Лениво прячется в дренаж.
Спровадив суетность далече
И с нетерпением уже
Меня встречает тихий вечер
Атласным, в зайцах неглиже.
В прохладе сумрачного трюма,
Мелькнёт, спугнув слепую лень,
Несмытым запахом парфюма,
О чём-то позабытом тень.
Но открытия на этом не закончились! Самая интересная находка ждала меня впереди: интернет позволил отыскать ещё одного потенциального автора популярного стихотворения! Им оказался
поэт Владимир Анатольевич Олейник, на литературной страничке которого 1.10.2014 года был опубликован следующий текст:

Приду домой, закрою дверь.
И то, что было - просто тень...
Залезу в ванну и поверь.
Я просто смою, этот день... 191
190
191

Электронное письмоТатьяны Владимировны [Ананишновой] от 19.09.15 г.
См. http://samlib.ru/o/olejnik_w_a/proydet.shtml.
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Конечно, даже при самом поверхностном ознакомлении с произведением Владимира Олейника бросаются в глаза некоторые
различия, по сравнению с "каноническим" текстом популярного интернет-мема, но в конечном итоге общая схожесть обоих стихотворений оказывается налицо! При этом считаю крайне важным отметить тот факт, что в профессиональном плане произведение Владимира Анатольевича на голову выше и изысканнее, нежели приведённый для сравнения текст, кочующий по интернету!
Собственно, начиная работать над этим небольшим исследованием, я не ставил своей глобальной целью установить истинного автора текста стихотворения "Приду домой, закрою дверь", а просто
в очередной раз попытался публично опровергнуть, оказавшийся
довольно живучим, миф о его принадлежности к имени Владимира
Высоцкого. Но так получилось, что за время работы над статьёй
я довольно скрупулёзно изучил этот вопрос, и у меня сложилось своё
личное мнение, в котором, однако, я оказался не одинок. Фактически
в это же самое время на интернет-форуме "Владимир Высоцкий.
Творчество и судьба" состоялась дискуссия по установлению истины
в вопросе авторства стихотворения "Приду домой, закрою дверь...",
общий итог которой подвёл Председатель "Сибирского Фонда по
увековечиванию памяти Владимира Высоцкого" Анатолий Олейников:

"<...>гуляющее [по интернету] стихотворение, приписываемое Высоцкому – это перифраз стихов Владимира Олейника
(выделено в тексте Анатолием Олейниковым, – К.С.).<...>
В любом случае обсуждаемые стихи и все перифразы, подражания и все комменты – это от его строк. Приписывание себе авторства
перифраза – это плагиат. Стихотворения (комменты) написанные от
данного стихотворения – это подражания, пародии, посвящения...
И, конечно же, всё это – никаким боком к творчеству Владимира Высоцкого.<...>" 192.
После всего вышеизложенного, с изрядной долей вероятности,
можно сказать, что автора стихотворения "Приду домой, закрою
дверь..." нам всё же удалось установить. Однако по интернету – из
сообщества в сообщество, из статуса в статус – продолжают кочевать десятки других текстов и цитат, приписываемых перу Владимира Высоцкого, а, следовательно, окончательную точку в вопросе
публичного разоблачения таких стихотворений пока ставить рано!

192
Комментарий А. Олейникова на форуме "Владимир Высоцкий. Творчество и судьба" от
26.9.2015 г.: http://vysotsky.ws/index.php?showtopic=4589&st=0&gopid=91153&#entry91153
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Максим Кравчинский (Москва)
Никите Высоцкому часто снится Отец 193
25 июля исполнилось 35 лет, как нет с нами Владимира Высоцкого.
Идут годы, но его творчество не теряет актуальности и остаётся одним из немногих островов в ревущем океане русской жизни, где всегда
можно найти надёжную пристань.
– Каким Владимир Семёнович был отцом? Часто ли вы
общались с ним после его развода с вашей мамой?
– Мы не жили одной семьёй с 1968 года, то есть мне было четыре года, когда они разошлись с мамой. Позже, по-моему, в 1970
году, официально оформили развод.
Он был нормальным приходящим отцом. Не банальным воскресным папой, как сейчас принято говорить. Нет. Он общался с нами, он любил своих сыновей, но у него была своя жизнь, у него и семья была другая. Мне кажется, он не был создан для семьи вообще.
Мы встречались довольно часто, он иногда нас задаривал
чрезмерно, иногда вдруг становился, наоборот, таким строгим отцом. Я помню, мы как-то пошли по городу и он говорит: "Сегодня
день покупок, вот вам каждому по червонцу!"
Даёт мне и Аркадию, брату моему, десять рублей, а это же
немыслимые деньги. Ну, мы по "Детскому миру" давай гулять –
и то купили, и сё. "Потратили всё и просим ещё денег, а он так
строго объяснил, что надо понимать цену деньгам, и не дал больше. Он был не во всём последовательный. Он был не таким папой,
который проверяет дневник, например, или ещё что-то. Он иногда
пробовал, но не очень получалось.
– Помните ли последнюю встречу с отцом?
– Последняя встреча… То лето такое странное, оно для меня
вообще очень странное, какое-то непонятное в моей жизни. Совершенно непонятно, почему я остался в Москве во время Олимпиады. Всех же вывозили, а мы остались по какому-то абсолютно
невнятному поводу. Мой брат поступал в институт (он заканчивал
школу тем летом), а я занимался спортом. И вот моя команда осталась зачем-то в Москве тестировать олимпийские объекты.
Я несколько раз видел отца. Он был болен. Я не знаю, как это
сказать, но это было видно, и сейчас я понимаю, что всё в нём тем
летом кричало о том, что он умирает. Мне было мало лет, я многого не осознавал, а люди, которые были рядом – и старше меня, и
ближе к нему, – считали, что это как бы не первый раз, что он выскочит, что он сможет, что всё будет хорошо, что надо перетерпеть.
193

"Аргументы недели", № 27 (468) от 23 июля 2015.
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Я был у него в день открытия Олимпиады. Когда шли спортсмены, играла музыка, моя бабушка устроила нашу встречу. Мы
всей семьёй смотрели вместе телевизор, но было видно, что ему
ужасно плохо. Мы почти не разговаривали. Бабушка пыталась както шутить, а он сидел и был как бы не с нами в этот момент. Он не
был пьяным, он просто сидел и умирал.
Мы о чём-то немного поговорили, и он сказал: "Пойду я!" –
и вышел. Там была такая странная дверь, он прихожую переделал
в комнату, соединил её с комнатой, и поэтому я сидел на диване
и видел, как он выходит в эту дверь. Описать невозможно. Как-то
так он посмотрел, не знаю, что он имел в виду, но для меня этим
взглядом он как бы попрощался и ушёл, ничего не сказав.
Я этот взгляд помню. Он мне снится часто. Что там было, что
там происходило после этого?.. Он прожил всего несколько суток,
и его не стало.
– Каким вы запечатлели в памяти день похорон?
– В день его смерти я был дома вместе с мамой, мы ждали Аркадия, который сдавал экзамены в физтех, мама хотела приготовить чтото вкусное. Тогда непросто было достать хорошие продукты, но она
купила мясо и делала котлеты к его приходу. Меня она отправила за
сухарями, чтобы обвалять эти котлеты. Сухарей не было, и я принёс
три такие большие-большие упаковки с палочками хлебными, которые хозяйки крошили и делали из этого панировку. Я принёс зачемто три пачки, и в этот момент позвонили по телефону. Мама взяла
трубку, закричала и упала. Я такого не видел никогда, я не знал, что
делать. Ходил, что-то говорил ей, пытался её успокаивать. Где-то час
это продолжалось, пока Аркадий не пришёл. А потом смотрю – я съел
эти огромные упаковки палочек, причём просто не понимал, что со
мной происходит. Это был шок. Хотя, повторюсь, всё говорило о том,
что он умирает, это стало абсолютной неожиданностью.
Потом мы взяли себя в руки, приехали на квартиру к нему. Помню – у меня было такое полное отчуждение. Я зашёл в комнату, где
отец лежал, его не отвезли ещё в морг. У меня было какое-то отупение, я
не понимал, что происходит. Человек в 16 лет к таким известиям не готов. Потом как-то жизнь пошла дальше. Но вообще это странно: мне 51
год уже, потерь было много и много кто из моих друзей и родственников ушёл навсегда. Однако про них у меня ощущение, что это было
давно. А вот смерть отца 25 июля 1980 года как будто вчера случилась.
С его уходом вдруг всем одновременно стало ясно, что произошло что-то большее, чем просто смерть популярного актёра.
Москва была закрыта, и въехать в неё без разрешения было
нельзя. В городе на время Олимпиады осталось меньше половины
населения. Я помню, как сел однажды в троллейбус номер пять, на
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котором мы к отцу обычно ездили, – садились на Беговой и доезжали до Красной Пресни. Так вот эта "пятёрка" в час пик, в шесть
часов вечера, была практически пустой. В троллейбусе человек десять пассажиров и два милиционера.
В день похорон мы привезли гроб очень рано, около шести
утра. На улице у театра были какие-то люди, стояло несколько милиционеров, а потом я вышел в 11 часов, и ещё недавно пустая
площадь оказалась забита людьми, яблоку негде упасть. На крышах, на киосках, на вот этом склоне, который на Садовом кольце, в
окнах – жильцы пускали людей в свои квартиры, и из открытых
окон свешивалось по 15-20 человек.
Люди просто стояли. Они не кричали, не свистели, не давились. Они стояли и молчали. Милиционеры, которые были в оцеплении, оказались не нужны. Когда отца вынесли, милиция сделать
ничего не смогла. Вначале было дико страшно, когда толпа без команды пошла. Тронулась колонна машин, отъезжающих на кладбище, и люди без всякой давки стали перед катафалком бросать
цветы. Бросил – и тут же ушёл. Я вот думаю, такую сцену снять невозможно даже после долгих репетиций. Можно снять кадрами,
намонтировать, напридумывать, но вот так отстроить 20 тысяч человек, которые одновременно куда-то бегут, не падают и не подшибают друг друга, не орут ничего, пропускают людей и расходятся потом без толчеи, – это отрепетировать невозможно. Это придумать невозможно. Это было невероятно.
– Никита Владимирович, творчество вашего отца начиналось
со стилизаций под блатные песни. Почему, на ваш взгляд, ему удалось создать произведения, ставшие классикой, а нынешний жанр
в общей массе демонстрирует пошлость и отсутствие вкуса?
– Ещё до первых песен у него был такой целый жанр, который, к сожалению, почти утерян. Очень мало, но остались на старых записях фрагменты, где он, как сейчас сказали бы, гнал.
У него были такие устные рассказы, где были какие-то персонажи, и они из рассказа в рассказ перекочёвывали, а он придумывал от их
имени истории. Вот был персонаж, которому повезло больше других, –
Серёжа. Такой шепелявый парень, с ним всё время случались какие-то
нехорошие вещи. И он эту характерность подсказал актёру – так в Месте встречи…" появился воришка-неудачник Костя Кирпич. У отца было много рассказов про Серёжу: как они купили голубей, потом продали этих голубей, выпили, им не хватило, они продали какой-то плащ –
в конце концов оказались без всего и без голубей. Он их рассказывал
всегда по-разному, просто фонтанировал этими историями.
Отец говорил, что в творчестве только 10% – личный опыт человека, а 90% – это фантазия, художественный вымысел. Не враньё,
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а именно фантазия на тему этих 10%. И именно это и делает искусство искусством, иначе это был бы просто документ. Отец был потрясающим рассказчиком, часто в детстве таких называют врунами. Он
мог при мне рассказать один и тот же анекдот или историю тремя
разными способами. Они даже заканчивались по-разному. Он сочинял, импровизировал, придумывал персонаж. Многие пробуют сделать то же самое, пробуют написать от лица лошади, самолёта или
какого-то человека, которым ты сам не являешься, но отчего-то верим
мы далеко не всем, а порой просто смеёмся над некоторыми произведениями. Особенно это характерно для современного шансона.
Мне было лет десять, наверное, и мы с братом отдыхали
в пионерском лагере, откуда привезли дикое количество блатных
песен. Одна из них была "В нашу гавань заходили корабли". Так вот
едем мы в машине. Севка Абдулов, отцовский товарищ, на заднем
сиденье, я рядом с отцом, а Аркадий рядом с Севкой – сзади, и там
гитара. Аркадий спрашивает его: "Папа, а это твоё – „В нашу гавань
заходили корабли”?" Отец отвечает: „Вы, что же, не знаете таких
народных вещей, вы где родились вообще?” И стал петь, во-первых,
продолжение "Гавани", я его потом не слышал нигде, и ещё много
других: "Есть в Батавии маленький домик", "Из-за пары распущенных кос с оборванцем подрался матрос" и так далее. Он дикое количество их знал. Это, конечно, была определённая культура его
поколения, послевоенного времени, когда тысячи стали освобождаться из лагерей и приносили эти песни. Отец относился к ним
очень уважительно, да и многие люди из его окружения тоже. Специалист по фольклору Синявский преподавал у Высоцкого и был
первым слушателем его песен, которые научили отца владеть этой
формой, лаконично и просто формулировать очень сложные вещи.
– Есть ли песни отца, которые вы особенно любите? Как вы
относитесь к перепевкам Высоцкого современными артистами?
– Очень люблю "Охоту с вертолётов". Я думаю, что люблю её
не потому, что это лучшая песня или там как-то ложится на мою
судьбу, а потому что я был при её исполнении – а отец не так часто
её исполнял. Это песня 1978 года, я был на концерте, был и дома,
когда он её пел, она для меня очень важна.
Совершенно невероятный текст последний: "Мне есть что
спеть, представ перед Всевышним". Это написано кровью, как есенинское "До свиданья, друг мой, до свиданья".
Очень люблю "Баньку по-белому". Считаю её одной из вершин творчества отца. К современным интерпретациям отношусь
хорошо, многое нравится. Я вообще считаю, что песни живут, пока
их поют, пока их хочется петь, это продлевает им жизнь.

108

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 22

Всё конечно в этой жизни, и то, что было актуально и востребованно 30-40 лет назад, постепенно уходит, а вот значение этих текстов,
этих песен остаётся. Мне нравится, когда поют драматические актёры,
несколько актёров Таганки. Совершенно невероятно поёт Губенко. Вот
и я его недавно уломал, он в одном нашем проекте спел, но на телевидение не пошёл. А вот на пластинке есть, он спел "Балладу о детстве".
Он действительно чувствует и умеет это делать, у него и природа, и голос, и слух. Он человек того поколения и понимает, о чём поёт.
Мне очень нравятся версии Саши Скляра и Гарика Сукачёва,
нравится, когда Пугачёва поёт "Беду". Я считаю, это надо делать.
И даже когда Высоцкого поют сегодняшние исполнители, порой
подминая под себя, под свою эстетику, они всё равно доносят эти
песни до тех людей, которые им верят. Один из последних примеров – это песни Высоцкого, сделанные рэпером по имени Баста.
Интересный подход к прочтению Высоцкого у Лепса. Григорий очень темпераментный артист, он здорово пользуется своим
голосом как инструментом, чтобы выразить то, что написал Высоцкий. Обе программы, которые он сделал, мне интересны, мне нравятся. Они попадают в его электорат – электорат Лепса, – и он передаёт им Высоцкого, заинтересовывает их Высоцким, это хорошо.
– Скажите, что стало со знаменитым "мерседесом" Владимира Семёновича, который остался на кадрах хроники и был,
так сказать, реконструирован в фильме "Спасибо, что живой!"?
– У отца было много машин. Для него они были не роскошью,
а средством передвижения. Порой им доставалось – он иногда их бил,
и в общем-то они не были новыми и шикарными машинами на момент его смерти. Хотя шикарными по тем временам, наверное, всётаки были, но не новыми, а такими покоцанными. Тем не менее один
из "мерседесов", который сохранился в кадрах хроники, продали.
У отца были долги, надо было каким-то образом всё это решать, расплачиваться. И машину продали. Не буду говорить сумму,
но очень дорого. А дальше следы этого "мерседеса" теряются, он
уехал, судя по всему, в Армению. Дело было давно. Временами возникают какие-то слухи – то там он нашёлся, то здесь. Но на поверку
всё оказывается враньём, и я думаю, этот "мерседес" утерян навсегда.
Вторая машина тоже была продана – причем за границей, и, наверное, при определённом желании лет 15-20 назад её ещё можно было разыскать. А сейчас она, скорее всего, в металлоломе. За рубежом
такие машины долго не живут, она не представляла какой-то невероятной ценности, скажем, для Германии. Просто рядовой автомобиль.
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– Никита Владимирович, идут ли сегодня люди в Музей
Высоцкого? Как пополняется экспозиция? Случаются ли ещё
открытия и находки?
– Да, идут, но, конечно, недостаточно. И тут проблема, думаю, не столько в нас, сколько вообще во времени, в способах получения информации у современных людей. Сейчас можно зайти
в Интернет, набрать "Высоцкий" – и выскочит море ресурсов, связанных с ним. В музей не идут для того, чтобы узнать, кто такой
Высоцкий, – ну-ка пойду посмотрю. В музей идут люди, которые
о нём знают, но хотят углубить знания.
Многие музеи сейчас, к сожалению, идут таким путём – надевают какие-то там костюмы, устраивают свадьбы, начинают пританцовывать перед посетителями.
Для культуры сейчас не лучшее время, но это время надо пережить и дождаться, когда люди поймут, что они заблудились,
и вернутся. Когда поймут, что не только без музеев, но и без театров,
без хороших книг, без хороших стихов и песен жить скучно, плохо,
неинтересно. Когда осознают, что это необходимая часть жизни.
Нельзя же, к примеру, из воздуха взять и вычеркнуть какой-нибудь
химический элемент. Без него умрёшь просто, вот поэтому и придут.
Что касается того, как пополняется экспозиция. Сразу после
отцовской смерти люди заговорили о необходимости создания его
музея. Это было естественно, потому что, мне кажется, когда человек умирает, все стараются как-то эту брешь, образовавшуюся в душе, чем-то залатать, заделать. Так наш музей и образовался: люди
в Театр на Таганке понесли кто фотографии, кто свои записи и стихи-посвящения, кто записи самого Высоцкого, какой-то самиздат.
Вначале, наверное, это правильнее было назвать неким фанклубом, но постепенно всё структурировалось. Я руковожу музеем
с 1996 года, вижу вектор развития. Сейчас это действительно профессиональный музей, где собрана хорошая коллекция, которая
детально описана и доступна. Многие люди до сих пор что-то сюда
несут. Как правило, это стихи памяти или спетые ими песни Высоцкого. Но мы принимаем далеко не всё, берём только то, что
представляет музейную ценность. Несмотря на прошедшие десятилетия, случаются и находки: ранее неизвестные фотографии,
варианты исполнения. Отец ведь очень часто одну и ту же песню
пел по-разному. Скажем, мы нашли запись Высоцкого, которую он
сделал в представительстве "Аэрофлота" в 1979 году. Это единственное исполнение песни "Ещё бы не бояться мне полётов". Он называл её продолжением известной композиции "Москва – Одесса".
– Спасибо за интересный рассказ.
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Марк Цыбульский (США)
Чарующий голос Высоцкого
О том, что голос у Высоцкого был абсолютно ни на кого не
похожим, известно каждому, кто хоть раз слушал фонограмму его
выступления. Знатоки его творчества прекрасно знакомы
с собственными высказываниями Высоцкого о своём голосе.
"У меня всегда был такой голос, я с ним ничего не делал и особенно пива холодного старался не пить, и выдерживаю по пять выступлений перед такой же аудиторией по два часа – и ничего! Я, правда, подорвал его куревом, питьём, криком, но даже когда я был вот
таким пацаном и читал стихи взрослым людям, они часто говорили:
„Надо же, какой маленький, а как пьёт!” Голос всегда был такой
низкий – это просто строение горла такое, я уж не знаю, – от папы с
мамой. Сейчас он чуть-чуть видоизменился в связи с годами и многочисленными выступлениями... Раньше говорили „пропитой”, а те193
перь из уважения говорят „с трещиной”" .
У журналистов, пишущих о Высоцком, его голос – одна из тех
заезженных тем, которые с годами превратились в штампы. Бесконечное число раз сообщалось, что из-за своего голоса Высоцкий
имел постоянные проблемы в период обучения в Школе-студии
МХАТ. Этот факт даже не подвергался сомнению. Но когда вышел
из печати очередной сборник из серии "Высоцкий. Исследования и
материалы в 4-х томах" (я говорю об издании "Том третий. Молодость" в трёх книгах. Книга первая в двух частях. Часть первая. Москва. 2012 г.), в котором собраны все материалы, имеющие отношение к периоду обучению Высоцкого в Школе-студии в 1956-1960
гг., я получил возможность найти ответ на давно интересовавший
меня вопрос: как часто проблемы с голосом у студента Высоцкого
упоминались в протоколах заседаний кафедры мастерства актёра?
Оказалось, что за четыре года пребывания Высоцкого
в Школе-студии его голос так или иначе был упомянут всего лишь
пять раз, да и то очень кратко! Всё, что сказали педагоги Высоцкого на эту тему, укладывается в два небольших абзаца.
В приложении к заседанию кафедры от 5 ноября 1956 года
указано, что "на мастерстве актёра беспокойство вызывают его
(Высоцкого – М.Ц.) речь, голос манеры" 194. На заседании 30 мая
1957 года педагог по сценической речи Е. Саричева отметила, что
у Высоцкого "очень небольшой плохой голос" 195. 12 февраля 1958
года та же Е. Саричева сказала: "Не исправится ротовой аппарат
Высоцкого, это органический недостаток" 196.
193
194

"Владимир Высоцкий. Четыре четверти пути" Сост. А. Крылов. Москва, 1988 г. с.141.

"Высоцкий. Исследования и материалы в 4-х томах". Том третий. "Молодость"
в трёх книгах. Книга первая в двух частях. Часть первая. Москва. 2012 г. с. 46.
Там же, с. 110.
196
Там же, с. 177.
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8 мая 1959 года преподаватель пения Е. Вишневская заметила:
"У него (Высоцкого – М.Ц.) натруженный голос, старается петь ниже,
чем может, осип от курения, в пении это выявляется, и что-то
с носоглоткой" 197. Наконец, 25 декабря 1959 года на заседании кафедры, посвящённом обсуждения зачёта по сольному пению, руководитель курса П. Массальский сказал: "Положительный пример в первом отделении – исполнение Высоцкого. У него нет голоса, но он по198
нимает, что делает, он драматически выразителен, артистичен" .
Таким образом, анализ документов никоим образом не свидетельствует о том, что Высоцкий сильно страдал от своего голоса.
Более того – не забудем, что перед окончанием Школы-студии он
оказался в числе всего лишь пяти выпускников, которых Школа рекомендовала для поступления в МХАТ.
Это то, что зарегистрировано сухими протоколами. Не слишком много информации по разбираемому вопросу содержится и в
воспоминаниях однокурсников Высоцкого.
Виктория Беломлинская (в девичестве – Анцелович) позднее
получившая известность как писательница (литературный псевдоним
– Виктория Платова), поступила с Высоцким на один курс, но ушла,
проучившись лишь один семестр. Она рассказывала мне следующее:
"У Высоцкого были трудности при поступлении. Мы сначала
прошли туры, а потом надо было сдавать общеобразовательные
экзамены. Сложности у него были потому, что педагоги, которые
приняли его по актёрскому мастерству, сомневались, всё ли у него
в порядке с голосом, с голосовыми связками. Его стали посылать
к ларингологам, которые обслуживали МХАТ. Я случайно присутствовала при разговоре, когда он пришёл и объяснял нашему мастеру Вершилову, – это был старый мхатовский актёр, к которому мы с
Володей оба попали в группу, – что он был у врача. Врач сказал,
что у него никакой патологии голосовых связок нет, что горло у него
совершенно здоровое, просто это такой природный голос" 199.
Заслуженная артистка России Елена Ситко, в разговоре со мной
сказала: "Я помню, однажды, в самом начале, когда мы поступили,
Массальский так смотрел на Володю, курил... Такое недовольное лицо
у него было... Потом говорит: „Слушайте, а что у вас с голосом?” А у
Володи голос с хрипотцой. Володя ему: „Да у меня ангина сейчас, горло болит”. – „Ладно, – говорит Массальский, – приходите в следующий раз, я вас послушаю”.
Он пришёл в следующий раз, потом снова. – „Ну, слушайте,
что это у вас всё время ангина?” Володя в ответ: „Да вот, что-то со
связками”. И так это четыре года продолжалось" 200.
197
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Ещё одна однокурсница Высоцкого, народная артистка России,
Аза Лихитченко сказала: "Была такая потрясающая педагог, профессор Саричева (упомянутая выше преподаватель сценической
речи – М.Ц.), с очень низким голосом. Педагог она была интересный.
Мной она не занималась. Помню, сказала она так: „Что Бог дал, того
не отнимешь”. Володей она занималась много, всё говорила: „Курите
201
всё, поэтому и голос такой”. Но потом она на него махнула рукой" .
Заслуженный артист РСФСР Роман Вильдан в беседе
с В. Перевозчиковым сказал: "Из-за хрипоты Володю не брали
в студию, и он принёс справку от врача, что это у него временное
202
и с возрастом пройдёт – вот тогда его зачислили" .
Вот и всё, что опубликовано о проблемах Высоцкого с голосом в период его обучения. Похоже, что хрипота действительно
мешала ему не слишком. Его проблема с голосом лежала в другой
плоскости. Об этом в разговоре с высоцковедом из Екатеринбурга
Виктором Поповым рассказал преподаватель Уральской консерватрии имени Мусоргского Эдуард Чарелли.
Об этой публикации мало кто знает, а она – единственная
в своём роде, поэтому я приведу большие отрывки рассказа
Э. Чарелли, опытного специалиста по исправлению дефектов голоса.
Эдуард Чарелли: В 1967 году Всесоюзным театральным обществом (ныне это СТД – Союз театральных деятелей) я был приглашён в Москву на семинар по сценической речи, где должен был
прочесть доклад и провести семинарские занятия на тему "Воспитание речевого голоса драматического актёра". После семинара
в ВТО появился директор Театра на Таганке Николай Лукьянович
Дупак, который попросил выделить кого-то из педагогов для занятий с его актёрами. Зав. кафедрой сценической речи ГИТИСа Ирина Петровна Козлянинова, наш профессор, направила меня на Таганку. Там была группа актёров – Смехов, Шацкая, Колокольников,
Золотухин, Высоцкий и другие. О голосе Высоцкого вы знаете,
о недостатках его – тоже. Голос у него был с хрипотцой всегда. Но
как-то эта хрипота ему не мешала. Но очень мешала ему в то время какая-то профессиональная немобильность: он не мог доиграть
спектакль, останавливался несколько раз во время спектакля, кашлял, голос терял присущий ему тембр. То есть, артист не выдерживал профессиональную нагрузку.
Виктор Попов: Садился голос?
Э.Ч.: Да, голос садился абсолютно, спектакль он выдержать
не мог. И он стал заниматься у меня в группе.
201
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В.П.: Это были групповые или индивидуальные занятия?
Э.Ч.: Индивидуальные ... Наш метод воспитания голоса – это
метод косвенных воздействий, мы никогда не говорим актёру: "делай то и это", а даём специальные упражнения – физические
и психологические. Нашими уроками Высоцкий очень загорелся
и занимался лучше всех. Работать с ним было интересно. Он был
человек с юмором... Но дело в том, что уроки наши довольно трудоёмкие. Процесс постановки голоса, особенно для актёра, голосовая стихия которого усложнилась – это довольно трудный предмет
и овладеть им непросто.
В.П.: Но ведь Высоцкий в то время уже окончил высшее
учебное заведение – Школу при МХАТе, ведь у них там наверняка
был предмет "постановка речевого голоса".
Э.Ч.: Совершенно верно. У них тот предмет прошёл. Причём,
Дупак меня предупредил: "Имейте в виду, все актёры, которые
к вам попали, перезанимались у всех лучших педагогов Москвы".
Но это ведь ещё ничего не значит – заниматься у лучшего педагога.
У нас ещё очень важно заставить артиста работать над этим целеустремлённо, уметь учиться. У Высоцкого был плюс – он умел прекрасно тут же оценить: помогает ему это или не помогает.
Начиная свои занятия, мы сразу договорились так: если после
первых уроков не стало легче в смысле голоса, он может больше не
ходить на наши уроки. Я занимался в первый приезд 10 дней, во
второй приезд 10 дней и в третий раз – столько же. И всегда Высоцкий все 10 дней посещал наши занятия, и всё хорошо выполнял.
...Если бы мы продолжили заниматься, мы бы ему стали прививать
грудное резонирование, но без его хрипоты. Но Высоцкий-то считал, что
хрипота – это его индивидуальность. А это далеко не индивидуальность. Это определённые зажимы на пути голосообразующих органов.
...Когда Володя учился в Школе-студии МХАТа, все педагоги
там были женщины. А ход, прикрытие мужского голоса, ход
в верхний регистр и его развитие, тональность, интонационность
мужчина мужчине покажет лучше, чем женщина.
В.П.: Вы видели Высоцкого в спектаклях в самом начале ваших занятий, во второй год и на третий год. Вы отмечали какие-то результаты?
Э.Ч.: После моих с ним занятий – не скажу, что он стал намного лучше, но он перестал болеть и стал выдерживать нагрузку.
У него появился более чистый верхний регистр. Это он сам определил: "Сейчас я не боюсь выходить на сцену. А раньше меня не
хватало на три акта". Терять голос – удел очень эмоциональных
артистов. В отличие от вокалистов у нас ведь нет нотных знаков,
мы не можем распеваться. Это делает речевую постановку голоса
сложнее вокальной. У нас упражнения без сопровождения музыкального инструмента. И важно, что Высоцкий занимался и понял,
что этим НУЖНО заниматься. В дальнейшем он и книжки стал читать специальные. Раньше он не знал, что такие книжки есть – по
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постановке речевого голоса. А вокал – это немножко не то. Согласитесь: он ведь пел свои песни эстрадным звуком, а не классическим вокальным. А эстрадный звук ближе к речевому. И наоборот:
наш речевой звук ближе к эстрадному. Он прямой. Поэтому, возможно, вокальный педагог Школы МХАТ не сумела его научить, потому что она вокалист классический, а не эстрадный.
В.П.: Люди, которые видели Высоцкого в концертах, говорили,
что страшно было смотреть на его напряжённую шею, на его надувшиеся, набухшие вены.
Э.Ч.: Невозможно было смотреть. Я с этим боролся и всегда
требовал, чтобы напряжение было перенесено: на низ живота, на
поясницу, на ноги, но не на шею. И давал специальные упражнения. Мне Высоцкий говорил: "Всё бы хорошо, но у меня камень в
горле". Жилы были такие на шее: страшно смотреть, разорвётся
сейчас! Это вредно и неэстетично. А мы переносим мышечный зажим. Пожалуйста, нажимай ногу, нажимай пуп, нажимай что угодно,
но оставь в покое горло.
...Факт, что он хорошо занимался, он любил это дело
203
и понимал, что это ему нужно" .
Таким образом, очевидно, что проблемы Высоцкого исходили
не от хрипоты, а от плохо, с профессиональной точки зрения, поставленного голоса. Но почему у его голоса было такое необычное,
совершенно ни на кого не похожее звучание? На этот вопрос мне
ответил врач-отоларинголог А. Белецкий, однажды лечивший Высоцкого от хронического воспаления гортани.
"Когда я был в Москве на курсах повышения квалификации
в Центральном институте усовершенствования врачей, мне сказали, что
всего четыре человека видели его гортань – три в Москве и один
в Северодонецке. Меня коллеги даже просили, чтобы я нарисовал, какие
у него были истинные голосовые связки, какие ложные голосовые связки.
Ведь никто не мог понять, почему он пел таким необычным голосом.
По краям голосовой щели находятся так называемые истинные
голосовые связки. Над ними расположены ложные голосовые связки,
предохраняющие истинные, они, в принципе, не участвуют в образовании голоса. Но у Высоцкого ложные голосовые связки были гиперплазированы, они практически перекрывали истинные. Он, собственно, и пел за счёт ложных голосовых связок, а истинные еле-еле
просматривались, вот это самое главное. К тому же, ложные голосовые связки у Высоцкого имели фестончатое строение, поэтому и голос был таким необычным, ни на кого не похожим" 204.
Таким образом, становится ясным, что с анатомической точки
зрения, голосовой аппарат Высоцкого был уникальным. Соответствен203
204
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но, произносимые и пропеваемые им звуки получались уникальными.
Есть ли научное описание голоса Высоцкого? Оказывается, есть! Оно
содержится о в работе учёных, изучающих вокальные нелинейности.
"Вы могли никогда не слышать о вокальных нелинейностях,
но не слышать сами вокальные нелинейности вы никак не могли, –
пишут кандидаты биологических наук супруги Илья и Елена Володины. – Такие явления встречаются во множестве окружающих нас
звуков: будь то ломающийся голос подростка, или вопли мартовских котов, или плач младенца...
Секрет обаяния голоса Высоцкого – в присущих ему нелинейностях. Раскрыть его оказалось очень непросто, и главной помехой
в этом оказалась неразлучная спутница Высоцкого – гитара. Высоцкий никогда не исполнял речитативов и не тянул ноты, как это
делают оперные певцы, и как мы ни пытались найти участки только
с голосом, без гитары, ритмичные гитарные аккорды неизменно „замазывали” все участки песен, где явно были слышны нелинейности. Кроме этого, не годились также участки, где звучали согласные
звуки, поскольку при произнесении согласных подключаются наши
традиционные артикуляторы – зубы и язык, которые полностью
маскируют сигнал источника – голосовых связок. Нужны были протяжные слоги без музыки, к тому же акцентированные голосом. Мы
просмотрели на компьютере множество записей, пока не выбрали
несколько фрагментов из песен „Ну вот исчезла дрожь в руках”
и „Баллада о любви”, пригодных для спектрального анализа.
Оказалось, что особый колорит голоса создавался благодаря
его природной способности к продукции двух частот, формирующих
сайдебанды (т.е. полосы частот, которые выше или ниже основного
носителя частоты – М.Ц.). Одна из этих частот – обычная частота
колебаний голосовых связок, которая у мужчин, напомним, составляет около 200 Гц. Кроме основной частоты, при исполнении некоторых слогов, где требуется напряжение голоса, у Высоцкого появлялась и вторая частота около 65 Гц. В результате в спектре звука
возникали сайдебанды, которые и создавали тот самый знаменитый эффект звучащего аккорда, которого нельзя достичь ни с помощью нарочитой хриплости голоса, ни его перегрузкой. Дело в том,
что за хриплость в голосе ответствен голосовой шум, а у Высоцкого
звук голоса совершенно чистый, но очень значительно модулирован
по амплитуде, что на слух воспринимается как дрожание" 205.
Вот ведь как бывает. Вовсе не высоцковеды, а логопед, отоларинголог и биологи открыли нам составляющие уникального голоса Высоцкого. Иногда важнейшая информация обнаруживается
там, где её совсем не ожидаешь найти...
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Вадим Дузь-Крятченко
(Москва)

Публикация, представляемая в этом номере читателям, не
добавит ничего к знанию о Владимире Высоцком, но хотя бы отчасти ответит на вопрос: удалось ли сохранить в тайне в 1970
году факт предстоящего бракосочетания поэта с Мариной Влади.
Понятно, что для этого было сделано всё, что возможно. Вот
и автор найденной недавно заметки в парижской городской газете
косвенно свидетельствует: семья Марины сделала всё возможное
для этого. Вряд ли кто-то поверит, что старшая сестра (и, как
сказано в публикации, близкая подруга) Марины – Одиль Версуа –
и вправду за полтора месяца до свадьбы о ней не знала; однако, как
говаривали ранее, "молчала, как партизан". И всё же поднаторевшие в своём деле французские журналисты подозревали правду,
иначе не назвали бы свою заметку –
МАРИНА ВЛАДИ ПОМОЛВЛЕНА С РУССКИМ
Марина Влади нашла счастье в СССР, где она познакомилась с новым избранником её сердца, Владимиром
ВЫСОЦКИМ.
В Париже её сестрa, Одиль ВЕРСУА, являющаяся также
её подругой, доверительно сообщила нам:
"Марина и Владимир? У них, на данный момент, не
поднимался вопрос о браке".
В любом случае они влюблены. Мы знаем Марину. Полутигрица, полудевочка, она отдалилась от своих сестёр,
знаменитых ПОЛЯКОВЫХ, после двух неудачных браков.
Она состояла в браке сначала с Робером OССЕЙНОМ,
от которого у неё двое детей, Игорь и Пьер, вторично она
вышла замуж за Жан-Клoда БРУЙЕ. Второй провал.
Владимир ВЫСОЦКИЙ – 35-летний холостяк. Лидер
авангардистского Московского театра, oн является популярным среди молодых советских интеллектуалов актёром.
Марина – актриса, полная славянского очарования, и Владимир, московский идол. Совершат ли они путешествие вниз
по реке под названием "Любовь"?
"Пари жур" (Paris-jour), 20 октября 1970 года
Перевод с французского Гали Хайкин
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АУКЦИОН
Марина Влади выгодно рассталась со своим прошлым.
В среду в Париже состоялись аукционные торги, на которые
были выставлены личные вещи актрисы.
Французская столица к данному мероприятию готовилась
больше месяца, в местных СМИ была проведена широкая кампания, целью которой было завлечь на аукцион максимальное число
покупателей. И даже недавние теракты, совершённые исламистскими радикалами во французской столице, не смогли помешать
намеченным планам.
Организатором торгов выступил аукционный дом "Друо", неоспоримый лидер в проведении общественных аукционов. Головной офис "Друо" представляет собой своего рода храм аукционных
торгов, где одновременно на 16 площадках можно организовать
продажу любого товара. Лишь бы он был востребован публикой.
Отличительной особенностью данного аукционного дома является то, что любой человек, только вошедший с улицы, может
принять участие в торгах. Это позволяет "Друо" обеспечивать огромный товарооборот, который даже не снится таким элитным домам, как "Сотбис" или "Кристи". Демократичный подход к отбору
участников торгов накладывает также и свои нюансы.
Корреспондент "КП" стал свидетелем того, как во время аукциона вещей Марины Влади рядом стоящая аристократично одетая
бабушка-божий одуванчик на протяжении целого часа пыталась
стащить предоставленный для публики на отдельном стенде красочный каталог выставленных на торги лотов, закреплённый металлической цепью. И бабушка в конце концов победила замок, завладев заветной брошюркой, которую, что самое смешное, распространяли бесплатно за несколько часов до начала торгов.
А что касается аукциона, то он однозначно удался. Владелица выставленных лотов мадам Влади может смело праздновать
коммерческую удачу. Правда, сама Марина Влади на торги не пришла, её интересы на аукционе представлял торговый дом "Капанджи Моранж". Практически каждая, выставленная на продажу вещь,
нашла своего покупателя с двух, трёх, а то и десятикратным превышением начальной цены.
Несмотря на довольно небольшое помещение аукционного
зала, в торгах приняли участие более 200 человек, ещё примерно
столько же покупателей участвовали в аукционе по Интернету.
Рекордную ставку в 200 000 евро, при начальной цене 10 000
евро, получило последнее стихотворение В. Высоцкого, посвящённое своей супруге, и написанное им на открытке французского туристического агентства.
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А вот другой раритет аукциона, посмертная маска Владимира
Семёновича, отлитая в бронзовом сплаве, не была особо востребована публикой: при начальной цене в 30 000 евро нашла своего
покупателя всего за 55 000 евро.
Местные специалисты объяснили корреспонденту "КП" сложившийся феномен – рынок печатной продукции, а также диковинных рукописных изделий во Франции уже давно сложился, а значит
проданная за 200 000 открытка и в дальнейшем найдёт своего покупателя, а вот рынка посмертных масок до сих пор не существует,
и перекупщикам будет очень сложно найти свою выгоду.
Возвращаясь к аукциону, можно констатировать, что бренд
"Марина Влади", даже применительно к повседневным вещам, остаётся востребованным для французов. Сама же 78-летняя актриса не теряет своей популярности, продолжая сниматься в телесериалах и художественных фильмах. При этом сами французы называют мадам Влади одной из самых закрытых для публики персон
среди национальных звёзд, так как она избегает светской хроники,
придерживаясь проверенного временем принципа: будь скрытным,
если хочешь быть счастливым.
Именно из-за этой скрытности остаётся до конца непонятным
желание Влади расстаться с близкими ей вещами, напоминающими
о её браке с Высоцким. Однако организаторы аукциона, попросившие не называть их имена, отметили, что причиной распродажи
множества вещей Влади стал банальный переезд. Марина Влади
решила продать семейное имение, расположенное в коммуне Мезон-Лаффит, находящейся в десятке километров от столицы Франции. Пожилой актрисе стало трудно содержать имение и жить там
в одиночестве, из-за чего она приняла решение переехать в столичную квартиру, ну а весь имеющийся скарб выставить на продажу. Для французов это весьма характерный порыв – им, в отличие
от нас, несвойственно накапливать ненужные вещи, складируя их,
где только можно. С ненужными вещами французы расстаются легко, обычно на блошиных рынках. А когда речь идёт о более знатных
персонах, тогда на помощь приходят аукционы.
Кстати, несмотря на имеющиеся русские корни, Марина Влади, как оказалось, не испытывает горячей любви к нашей стране.
В одном из недавних интервью французским СМИ она чётко заявила, что "не согласна с тем, что происходит в настоящий момент
в России". Вот такая се ля ви.
Последнее стихотворение Высоцкого продано на аукционе за
€200 тысяч
Дмитрий Косарев (Москва)
25.11.2015, 20:45
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Ранее сообщалось, что актриса Марина Влади, вдова поэта
Владимира Высоцкого, выставит на аукцион его личные вещи: посмертную маску поэта и автограф его последнего стихотворения.
Влади сказала, что "дело не только в деньгах", и продаёт она эти вещи потому, что "поворачивает" свою жизнь и "бросается" в будущее.
Бывший директор Театра на Таганке Николай Дупак в письме
к Марине Влади попросил её снять с аукциона посмертную маску
Владимира Высоцкого.
Последние стихи Владимира Высоцкого проданы на аукционе
за €200 тысяч
Последние стихи известного советского актера, поэта и исполнителя песен Владимира Высоцкого приобрела супруга совладельца небоскреба "Высоцкий", екатеринбургского бизнесмена Андрея Гавриловского, передаёт "РИА Новости". Как сообщил источник агентства, максимальную цену на торгах аукционного дома
Drouot в Париже предложила Марина Гавриловская.
Стихотворение, написанное наспех на простой почтовой
открытке
из
туристического
агентства, принесло устроителям
аукциона €200 тыс. "И снизу лёд,
и сверху. Маюсь между…", – написал поэт 11 июня 1980 года, за
полтора месяца до своей смерти.
Оценочная стоимость лота составляла €10-15 тыс. 206
В октябре года на сайте
екатеринбургского бизнес-центра
"Высоцкий" появилась информация о том, что совладелец бизнес-центра "Высоцкий", создатель музея Владимира Высоцкого
в Екатеринбурге Андрей Гавриловский планирует выкупить все
вещи поэта и певца, выставленные его вдовой Мариной Влади
на аукционе в Париже.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2862364
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На фотографиях – вещи, приобретённые четой Гавриловских.
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77-летняя Марина Влади решила избавиться от всего имущества и начать новую жизнь. Она продаёт свое поместье МезонЛаффит (20 км от Парижа), купленное с первых гонораров от съёмок в кино, и переезжает в квартиру в пригороде Иври-сюр-Сен
(5 км от столицы Франции). Кстати, в этом местечке некогда часто
селились русские, уехавшие из революционной России, на местном
кладбище похоронены художники Наталья Гончарова и Михаил Ларионов. Так что Влади не изменяет своим русским корням (её отец
Владимир Поляков уехал из Москвы в годы Первой мировой).
Вечером 25 ноября с молотка ушло 197 лотов – антикварные
книги, фотографии, ювелирные украшения, картины, и, что главное
для русской публики, дневники Высоцкого и даже его прощальное
стихотворение, посвященное Марине Влади.
Собственно, этот лот и произвёл фурор на аукционе в Париже. Это одно из последних стихотворений, написанных Владимиром Высоцким. Наверное, самое личное из всего, выставленного
актрисой на продажу. Эти строки, сделанные на листке бумаги с пометками туристического агентства, сын поэта Никита Высоцкий назвал "прощальным стихотворением". Запись сделана 11 июня 1980
года – за полтора месяца до смерти Высоцкого. Стихотворение посвящено Марине Влади. Поэт пишет возлюбленной: "Я жив тобой…". Этот лот изначально оценивался в 10-15 тысяч евро, но
в итоге был продан за 200 тысяч. После продажи в зале аукционного дома "Друо" раздались аплодисменты.
Как и ожидалось, большой интерес вызвал один из главных
и самых дорогих по оценке лотов аукциона – посмертная маска Высоцкого. Вообще, после смерти поэта было сделано три слепка.
Один – для Юрия Любимова, второй – для Марины Влади, третий
скульптор Юрий Васильев, сделавший маску, оставил себе. Сейчас
она хранится в Музее Высоцкого на Таганке. А та, что до сегодняшнего дня принадлежала Марине, серебряная маска, теперь нашла
нового владельца. Лот ушёл за 55 тысяч евро.
Активно покупали коллекционеры и рисунки Михаила Шемякина, одного из близких друзей Высоцкого. Большинство рисунков
художника были сделаны в подарок поэту и снабжены соответствующими надписями. "Дорогой Владимир Высоцкий… Счастливого
Рождества", – написал Шемякин на работе "Чрево Парижа", проданной за 3000 евро. "Для Володи Высоцкого с любовью и восхищением", – гласит подпись на акварели "Собаки и жена", которая
ушла с молотка за 7500 евро. Торг за работы Шемякина начинался
с нескольких сотен евро, а заканчивался несколькими тысячами.
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Большой интерес вызвал и фотоархив Марины Влади. Причём, именно снимки Высоцкого. Среди самых дорогих оказалась
серия, сделанная на тестовых съёмках фильма "Екатерина II и Пугачёв", который так и не увидел свет. Серия фото ушла за 9500 евро. Именно эта постановка свела Марину и Владимира. Сначала
несостоявшийся фильм был спектаклем, который шёл в Театре на
Таганке под названием "Пугачёв". После репетиции французскую актрису познакомили с актёрами, занятыми в спектакле. Позже она решила сыграть в паре с возлюбленным, но кинопроект не состоялся.
Изысканные ювелирные украшения Марины Влади, которые
продавались в финале торгов, стали их украшением и достойным
завершением. Среди самых ценных в этом разделе было кольцотрансформер Cartier весом 2,66 карат из платины, украшенное
бриллиантами. Оно оценивалось в 15-20 тыс, а в итоге было продано за 26 тыс евро. А ещё – изумруд из Колумбии весом около 20
карат, отделанный золотом, серебром и бриллиантами. По легенде, эта работа русского мастера ХVIII века украшала шоры лошади
Екатерины Великой. Лот тоже был оценен в 15-20 тыс. евро, но
ушел с молотка за 47 тысяч евро. Под занавес были проданы часы
для путешествий фирмы CARTIER, сделанные в 1925 году в Париже, – одна из самых изысканных вещиц в ювелирной коллекции
французской актрисы. Они отделаны розовым кварцем, украшены
горным хрусталем, золотом, чёрной эмалью, бриллиантами и платиной. Вся эта красота помещается в кожаный чехол. Лот оценивался в 8-10 тысяч евро. В итоге – после продолжительной и упорной борьбы – ушёл с молотка за 35100 евро.
Мария Москвичёва
Посмертную маску Высоцкого выставила на продажу его вдова, французская актриса русского происхождения Марина Влади.
Маску из сплава бронзы и серебра сразу после смерти Высоцкого
изготовил скульптор Юрий Васильев. На обороте маски маркером
написаны инициалы Влади и число "1980" – год смерти певца. Маска была лотом с самой высокой оценочной стоимостью – ожидалось, что её купят за €30-50 тыс., говорится на сайте Drouot.
На торгах также выставлялись фотографии, отражающие
жизнь Высоцкого. Две фотографии актёра в роли Гамлета продали
за €1,2 тыс. и €2 тыс. при начальной цене в €200 и €150. Ещё за €4
тыс. продана серия из семи фотографий Высоцкого в роли Дон
Жуана из фильма "Маленькие трагедии".
Подробнее – на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5655dc039a7947f4283b7875
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