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Виталий Гавриков (Брянск)
доктор филологических наук, доцент

Высоцкий – "азиатский человек"?
(Восток и литература Востока в наследии поэта)
На первый взгляд, литературные связи между Высоцким и восточной поэзией, философией, искусством не так прочны. Наверняка, ряд известных восточных писателей был "на слуху" у поэта, однако вряд ли он глубоко погружался в их творчество. Так или иначе –
ни одной фамилии, типа Басё, Ду Фу, Ли Бо, Хайяма, Саади или
Фирдоуси у Высоцкого в песнях, стихах и прозе нет. По крайней мере, мне их найти не удалось.
А вот в библиотеке Высоцкого, по крайней мере, в той части,
что осталась и была проанализирована матерью поэта 1, есть несколько восточных классиков, как правило – персидских. Перечислим их: Джами (3 книги 2), Хайям (2 книги 3), Фирдоуси (2 книги 4),
Рудаки, Руми, Саади, Хафиз (1 книга 5). Есть также несколько "фолиантов" так или иначе соотносимых с восточной культурой, например труд В.Б. Ковалевской 6 или стихи относительно современного татарского поэта Заки Нури (род. 1921 г.) 7.
Вероятно, Высоцкий был знаком и с восточной (в советских
масштабах, конечно) литературной периодикой. Так, в "Письме
торговца ташкентскими фруктами с Центрального рынка" упоминается такое издание, как "Звезда Востока" – советский литературно-художественный журнал тогда ещё – Союза писателей Узбекской ССР. В этом же тексте появляется и некий Ниязи. Вероятно,
речь идёт о народном поэте Узбекской ССР (полное имя: Хамза Ха1
Высоцкая Н.М. О библиотеке сына // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. 1. М., 1997. С. 453-476.
2
Джами. Избранные произведения. Л.: Совет. писатель, 1978. 654 с. (Б-ка поэта:
Большая сер.); Джами. Лирика: Пер. с фарси. М.: Худож. лит., 1971. 152 с.: ил.;
Звёзды поэзии: Сб.: Пер. с фарси. – Душанбе: Ирфон, 1974. 520 с. (Абу Абдулло
Рудаки, Абулькасим Фирдоуси, Омар Хайям, Джалалиддин Руми, Муслихиддин
Саади, Шамсиддин Хафиз, Абдуррахман Джами).
3
Хайям О. Рубаи: Пер. с фарси. Ташкент: Изд-во ЦК КП Узбекистана,
1977. 112 с.: [6] л. ил. (Избранная лирика Востока); Звёзды поэзии. Указ. соч.
4
Фирдоуси А. Шах-наме: Избранные дастаны: Пер. с фарси. М.: Худож. лит.,
1972. 800 с.: [15] л. ил., в суперобл. (Б-ка всемир. лит.: Сер. 1; Т. 24); Звёзды поэзии. Указ. соч.
5
Звёзды поэзии. Указ. соч.
6
Ковалевская В.Б. Конь и всадник: Пути и судьбы. М.: Наука, 1977. 152 с.: ил. (По
следам исчезнувших культур Востока).
7
Нури З. Короче говоря: Стихи: Пер. с татар. М.: Современник, 1974. 160 с. (Миниатюр. изд.).
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кимзаде Ниязи), ключевой фигуре советской литературы в Узбекистане, которого тогдашнее литературоведение называло "основоположником соцреализма" в азиатской республике.
Конечно, эти факты ни в какое сравнение не идут с тем европейским литературным массивом, который мы можем отыскать и в
библиотеке поэта, и в его произведениях. Это и понятно: распространение, "раскрученность" литературной классики Запада куда
большая, чем у коллег с Востока. Да и изданий – это ясно и без специального исследования –европейских и американских писателей в
советском Союзе было куда больше, чем книг "из Азии". То есть Высоцкий находился в основном в европейском культурном пространстве, что и отразилось в количестве прямых литературных
отсылок. Но это только первые поверхностные выводы, при более
детальном рассмотрении всё оказывается несколько сложнее.
Начнём с того, что понятие Восток – весьма обширно. Есть советский Восток (кстати, весьма неоднородный), есть дальневосточное
зарубежье, есть Ближний Восток… При этом у Высоцкого чётко прорисовывается оппозиция: Восток – Запад, о чём исследователи неоднократно говорили. Например, В.П. Изотов рассматривает "оппозицию Дальнего Востока и Крайнего Запада" 8. Особое внимание соотношению этих частей света уделили и авторы первой научной монографии о творчестве поэта – А.В. Скобелев и С.М. Шаулов 9.
Востоком у Высоцкого пронизано очень многое, поэт воспринимает себя скорее в качестве восточного человека, о чём я ещё скажу
подробно. Герой поэта (в том числе и близкий к биографическому)
далёк от западной культуры, её сдержанности (граничащей с вежливым эгоизмом), от прагматизма. Поэтому чаще всего столкновение
"восточных", восточнославянских героев Высоцкого с Западным миром
приводит к конфликтам ("Там у них уклад особый, нам так сразу не
понять", "В Париже я на мэра / С кулаками нападал" – не меняет дела
здесь даже следующая реплика о "подверженности влиянию Запада").
При анализе такой части света, как Восток, выясняется, что у
Высоцкого именно здесь находится родина героя, именно здесь он
чувствует себя комфортно. Чаще всего, Восток это спасительное,
светлое место, территория солнца. Правда, эта часть света, как и север, не лишена амбивалентности за счёт лагерной тематики, но тут
нужно провести чёткую черту: можно любить Родину, но не любить
8

Изотов В.П. "Ой, где был я...": (Поэт. география В.С. Высоцкого) // Полифилология-4: Сб. ст. / Отв. ред. В.П. Изотов. Орёл, 2003. С. 4.
9
Скобелев А.В., Шаулов С.М. Владимир Высоцкий: Мир и Слово. Воронеж, 1991.
С. 136-139.
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государство, сгноившее миллионы людей в лагерях. Поэтому, как
мне кажется, "тюремный налёт" придаёт образу Родины (Востока)
некий трагический ореол, а где трагедия – там нечто достойное воспевания и высокой скорби. Невинное страдание – сакрально.
Если же мы подробно проследим "восточный след" в лирике
Высоцкого, то увидим здесь интересную динамику. В шестидесятые
Высоцкий редко пишет о Востоке. Однажды – тот включён в экзотико-романтическую "панораму":
Долго же шёл ты в конверте, листок, –
Вышли последние сроки!
Но потому он и Дальний Восток,
Что – далеко на востоке...
("Долго же шёл ты в конверте, листок…", 1969).
Однажды Восток оказывается спасительной территорией, местом эвакуации:
Но нельзя без чудес –
Аукает
Довоенными лес
Звуками.
Побрели все от бед
На восток,
Певчих птиц больше нет,
Нет аистов.
("Небо этого дня – ясное…", 1967).
Однажды – тюремной:
Ты уехала на короткий срок,
Снова свидеться нам – не дай бог, –
А меня в товарный – и на восток,
И на прииски в Бодайбо.
("Ты уехала на короткий срок…", 1961).
В семидесятые Восток чаще всего связан с Великой Отечественной, являясь "оппонентом" Запада, "Восток безграничен и спасителен" 10. При таком прочтении Восток оказывается своеобразной
метонимией России:
Он в землю лёг…
Лицом на запад и ногами на восток.
("Я помню райвоенкомат…", 1970).
10

Скобелев A.B., Шаулов С.М. Указ. соч. С. 134.
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Но на запад, на запад ползёт батальон,
Чтобы солнце взошло на востоке...
…И от ветра с востока пригнулись стога,
Жмётся к скалам отара.
("От границы мы Землю вертели назад…", 1972).
Он ушёл на восток со своим поредевшим отрядом.
Снова мирное время пробилось ко мне сквозь броню…
("Ожидание длилось, а проводы были недолги", 1973).

Растревожили в логове старое зло,
Близоруко взглянуло оно на восток.
Вот поднялся шатун и пошёл тяжело –
Как положено зверю – свиреп и жесток.
("Растревожили в логове старое зло…", 1976).
Обратим внимание на последний фрагмент: зло явно – на Западе, и оно покушается на Восток, который (а иначе зачем было вообще об этом писать) лирическому субъекту явно не безразличен.
Ярче всего отождествление России и Востока проявляется в следующих строках:
Хитрованская Речь Посполитая,
Польша панская, Польша битая,
Не единожды кровью умытая,
На Восток и на Запад сердитая…
("Лес ушёл, и обзор расширяется…", 1973).
Понятны исторические предпосылки "сердитости" Польши на
Россию (очевидно, она не может быть сердита на, например, Китай с
Японией и прочее – тоже называемое Востоком).
Ну и важнейшее, как мне кажется свидетельство, как минимум причастности к Востоку, находим в "Памятнике" – во многом
итоговом, как принято говорить, "хрестоматийном", произведении
Высоцкого. Поэт говорит: "азиатские скулы мои". Понятно, что между автором и лирическим субъектом может быть дистанция (а у
Высоцкого эта дистанция порой весьма велика), однако в данном
тексте есть ряд биографических маркеров, которые если не уравнивают, то максимально сближают Высоцкого и его героя.
В поэтической "притче" "Полководец с шеею короткой…", которой мы ещё коснёмся, Высоцкий говорит:
Вот какую притчу о Востоке
Рассказал мне старый аксакал.
"Даже сказки здесь – и те жестоки", –
Думал я и шею измерял.
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Обратим внимание на идентификацию "здесь". Почему Высоцкий не использовал местоимение "там", когда говорил о Востоке?
Не потому ли, что и себя он считает жителем этой части света? Не потому ли он измеряет шею, что живет вовсе не на Западе, где императивы восточной "притчи" мало актуальны?
Какие-то моменты в этой связи прорисовываются, если мы
обратимся к и эпистолярному наследию поэта. В одном из писем
жене Л.В. Абрамовой он говорит: "Я – горный житель, кабардиноеврейский-русский человек" (1966) 11. Такая самоидентификация не
единична: все, разумеется, знают о еврейских корнях Высоцкого по
линии отца 12 (правда, откуда взялось это "кабардино-"? Вот уж загадка!). в любом случае перед нами опять – "азиатский фактор". Но
подробно об этом я говорить не стану, так как в первую очередь здесь
рассматривается художественная "самоидентификация" Высоцкого. А
вот "еврейские мотивы" в этой связи оказываются уже небезынтересными. И, пожалуй, главный источник их – Библия.
Вообще библеизмы, бесспорно, могут быть рассмотрены как
"восточный текст". Им посвящены исследования Р.Ш. Абельской 13,
где она, в частности, подробно разбирает переклички поэзии Высоцкого с "Песнью песней".
Кроме того, и православие есть восточное христианство, а исток его – Израиль, соответственно, богослужебная, догматическая
практика вся пронизана Ближним Востоком – в целом и израильскими "кодами" – в частности. О православных образах и мотивах у
Высоцкого достаточно много сказано, например, в диссертации
Н.В. Волковой 14. Да и ряд текстов, которые на первый взгляд не содержат прямых отсылок к православию, при более пристальном рассмотрении оказываются с ним (по крайней мере – с христианством
точно) непосредственно связанными. Например, "Баллада о бане"
("Благодать или благословение…"), ощущающаяся как написанная
человеком, глубоко постигшим христианскую культуру.
11
Абрамова Л.В., Перевозчиков В.К. Факты его биографии: Людмила Абрамова
о Владимире Высоцком. М., 1991. С. 85. Цит. По: Осевич Б. "И гены гетто живут
во мне, как черви в трупе": еврейские мотивы в поэтическом творчестве Владимира Высоцкого // Вестник ВолГУ. Серия 8. Вып. 8. 2009. С. 163.
12
В этой связи, конечно, читателям журнала "В поисках Высоцкого" памятна вклейка с генеалогическим древом, где наглядно представлены семейные корни поэта.
13
Абельская Р.Ш. "Я спокоен – Он всё мне поведал…" (о ветхозаветных образах
и сюжетах в песнях В. Высоцкого) // Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2009–2011 гг. Воронеж, 2011. С. 67-82.
14
Волкова Н.В. Авторское "я" и "маски" в поэзии В.С. Высоцкого: дисс. ... канд.
филол. наук. Тверь, 2006. С. 21-30.
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Библеизмы, цитаты и пародии на библейский (церковнославянский) текст присутствуют в "Дельфинах и психах", о чём подробно говорит А.В. Скобелев в книге "Много неясного в странной
стране" 15. Проведены исследования с целью определить отзвуки
еврейства в творчестве Высоцкого. Этим занимались и учёные, и
журналисты, и энтузиасты-поклонники. Можно указать на работы,
авторы которых: Б. Осевич 16; Г. Брук, В. Хазанский 17; Ю. Меламед 18;
В. Попов 19… Творческая амплитуда у Высоцкого колебалась от
"только русские в родне" ("Мишка Шифман") до "а у меня все оттуда, с Запада – все польские евреи" ("Дельфины и психи"). В целом
же, говоря о "высоцком еврействе", исследователи докопались даже
до "схожести архитектоники нескольких его стихов с архитектоникой ряда еврейских молитв" 20…
Возвращаясь к статье "„И гены гетто живут во мне, как черви
в трупе”: еврейские мотивы в поэтическом творчестве Владимира
Высоцкого" (автор – Б. Осевич), хочу указать на ряд досадных недочётов этой работы. Наверное, главный – в том, что цитата, вынесенная в заголовок статьи, не имеет к Высоцкому никакого отношения, кроме "приписывания". А dubia есть dubia. Тем более, что
рукописей Высоцкого, хотя бы частично воспроизводящих это стихотворение (как было, например, с продолжением текста "Мы верные испытанные кони" 21), не обнаружено.
Кроме того, в статье среди "еврейских" друзей Высоцкого назван почему-то Михаил Шемякин, по матери – русский, а отец его –
чистокровный кабардинец. Автор статьи несколько, как мне кажется, преувеличивает "еврейский след" в поэзии Высоцкого. Чего стоит только фрагмент: "одним из важнейших показателей еврейскости" у Высоцкого является "чувство радости существовать", и это
«особенно ощутимо в ранних, так называемых „блатных” произведениях барда" 22. А ведь перед нами журнал из списка ВАК!
15

Скобелев А.В. Много неясного в странной стране. Ярославль, 2007. С. 157-157.
Осевич Б. Указ.соч. С. 162-169.
17
Брук Г., Хазанский В. Высоцкий и еврейский мир. Режим доступа: http://berkovichzametki.com/2009/ Starina/Nomer1/Bruk1.php
18
Меламед Ю. Таки Высоцкий. Режим доступа: http://www.jewish.ru/columnists/
2013/01/news994314728.php
19
Попов В. "...За графу – за пятую": Еврейская тема в творчестве Владимира Высоцкого. Режим доступа: http://www.lechaim.ru/ARHIV/99/popov.htm
20
Брук Г. Еврейская генеалогия Владимира Высоцкого. Режим доступа: https://isrageo.
wordpress.com/2012/10/11/jewishvysotsky/
21
См. в этой связи мою "трилогию": "„Мы верные испытанные кони…”: об авторстве спорных строф", вышедшую в "Поисках Высоцкого" (№3, №4, №5 за 2012 год).
22
Осевич Б. Указ. соч. С. 168.
16
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Можно найти в творчестве Высоцкого и упоминания об исламе (на слуху: "Кто верит в Магомета…", "И возят нашего Христа /
На встречу с Магометом"), индуизме ("Шива, многорук, клыкаст"),
даже зороастризме ("Ушли и Магомет, и Заратустра"). Понятно, что
религиозная традиция порождает и определённую литературную –
часто поэтическую традицию, поэтому апелляции к восточным религиям в нашем контексте также небезынтересны.
Продолжая тему географических направлений, хочу остановиться на топонимах. К советскому Востоку может быть условно отнесено всё то, что находится восточнее центральной России, причём
типологически и ассоциативно, о чём я говорил в специальном исследовании 23, для Высоцкого нет большой разницы между советским Севером и советским Востоком – это такое "акмеистическое",
романтическое место, полное опасностей, приключений, риска.
Как отметил С.И. Кормилов, "всего у Высоцкого городов русского Севера, Сибири и Дальнего Востока, включая Магадан, – 17. Из их
названий повторяются не в пределах одного произведения, а в разных текстах – 6: Магадан, Владивосток, Анадырь, Тюмень, Барнаул,
Красноярск (но это только в варианте); все 6 городов – восточные" 24.
Кавказ также отчётливо "восточен". Вообще горная тематика
у Высоцкого несёт на себе отчётливый "азиатский след". А если ещё
взять образ Сталина 25 – деспота условно говоря, "восточной формации", то тема "Кавказ как Восток" оказывается ещё более широкой (тем более в рамках одного текста у Высоцкого стыкуются "аксакал" и "притча о Востоке", то есть между Кавказом и Востоком
таким образом ставится равенство).
Следуем дальше за логикой рассуждений С.И. Кормилова:
"среднеазиатских городов всего два. Ашхабад оказался в числе городов, упоминаемых в максимально изобилующей их названиями
песне “Москва–Одесса” / I, 267/. Третье из стихотворений, адресованных братьям Вайнерам, озаглавлено как “Письмо торговца ташкентскими фруктами с Центрального рынка” /IV, 193/, в нём упоминается выходящий в Ташкенте журнал “Звезда Востока”" 26.
Перечислим советскую "периферию" с этнически "нерусским" населением, упоминающуюся у Высоцкого: Казахстан, Турк23

Гавриков В.А.Четыре стороны света Владимира Высоцкого (в разрезе ментальности) // Высоцковедение и Высоцковидение. Орёл, 2012. С. 19-27.
24
Кормилов С.И. Города в поэзии В.С. Высоцкого // Мир Высоцкого: исследования и материалы. Вып. VI. М., 2002. С. 253.
25
Образу Сталина посвящена моя статья в прошлом номере "В поисках Высоцкого":
Гавриков В.А. Отражение в научной литературе "сталинской темы" у В. Высоцкого.
26
Кормилов С.И. Указ.соч. С. 257.
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мения, Узбекистан (узбеки), столицы: Ашхабад, Ташкент (“Письмо
торговца ташкентскими фруктами с Центрального рынка”). Кавказ: Грузия (Тбилиси), Армения (армяне), Чечено-Ингушетия.
В.П. Изотов посчитал зарубежные страны, встречающиеся в
текстах Высоцкого, приведу только те, что имеют непосредственное
отношение к Востоку: Монголия, Иран (и Персия), Пакистан, Китай, Индия, Египет, Израиль, Япония, Бангладеш, Ливан, Непал,
Ирак, Турция, Афганистан 27. В целом же из 34 стран мира у Высоцкого – 14 восточных. Из Европы – лишь 12 стран (если считать,
что ФРГ и Германия – одно и то же), остальные существенно отстают в этом своеобразном "рейтинге". То есть Азии статистически
больше! А ещё у Высоцкого масса азиатских топонимов: рек, городов, гор… Например: Ганг, Хиросима, Пекин, Тегеран, Гиндукуш,
Гималаи, Каспий, пролив Босфор и т. д. (некоторые из них, правда,
одновременно относятся и к Старому свету).
Житель Европы, путешествующий практически всегда по
"ближнему" и "дальнему" Западу, Высоцкий – поэтико-географически, геополитически – тяготеет к Востоку! Нет ли здесь связи с
теми позитивными коннотациями, которыми наделена эта часть
света в творчестве поэта? Не "производная" ли это от азиатской
сущности (ещё раз вспомним "азиатские скулы") Высоцкого? Получается, что знаний о Востоке у поэта не достаёт – по уже указанным
причинам, а вот душа к этой части света, что называется, "лежит".
Поэтому артист так часто обращается к тому восточному, что ему
хорошо известно (в отличие, например, от восточной поэзии).
В этой вязи можно назвать и целый ряд "восточных геополитических" песен и стихов, где упоминаются множество сиюминутных моментов, связанными с международными отношениями на
Востоке. Разве равнодушный к этому человек стал бы так густо использовать всяческих товарищей Мао Цзедуна, Цин Цзянь, ЛюШаоцы, Линя Бяо, чьи имена-то и выговорить не всегда просто?
Причём Высоцкий знает не только китайцев, но и корейцев (Ли Сын
Ман), израильтян (Моше Даян, Голда Меир), иранцев (Аятолла Хомейни)… А уж по частоте упоминаний товарищ Мао явно "перещеголял", например, товарища Сталина. По моим, наверное, небезупречным подсчётам, слово Мао и производные (в том числе и в припевах) встречается у Высоцкого 19 раз, а Сталин – всего 10. Кроме
того, я не говорю о всяческих джиннах и Хоттабычах, которые нередки в текстах "артиста из Таганки"…
27

Изотов В.П. Указ.соч. С. 3-4.
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Отдельного разговора заслуживают восточные (или "восточные") "баллады" Высоцкого. Так, "Баллада о короткой шее", написанная в 1973 году, явно тяготеет к исламу в качестве своеобразного
претекста, так как речь здесь идёт об исламском ("аксакальском")
Востоке. Важным является и свидетельство самого Высоцкого, на
которое мне любезно указал А.В. Скобелев, о том, что речь в этой
"притче" идёт о высказывании Чингисхана. Приведём первоисточник: в интервью, данном В. Высоцким О.Ю. Бешенковской (июнь
1972), поэт отмечает: "Чингисхан говорил: “Диктатор должен быть
человеком с короткой шеей”" 28. Андрей Владиславович уточнил,
что возможный источник, из которого В. Высоцкий почерпнул сведения о данном высказывании Чингисхана, пока обнаружить не
удалось. Вероятно, разгадка такой "лакуны" кроется в самом тексте
песни – во фразе: "Рассказал мне старый аксакал". Быть может, в
беседе с Высоцким некий восточный человек действительно привёл
это афористичное высказывание, приписывая его древнему властителю, тем более, что, по словам поэта, "баллада" писалась в Ташкенте и Алма-Ате (на что указал тоже А.В. Скобелев). И здесь можно предположить, что бытующая в народе "устная мудрость" была
просто "вложена в уста" известной исторической личности…
Что же касается традиции анализа и интерпретации этого
произведения, то при достаточном числе упоминаний о "балладе" в
научной литературе, мне не удалось найти ни одного случая, когда
автор подробно разбирал бы наше произведение. В принципе оно
и не содержит какой-то глубокой интерпретаторской перспективы,
сводясь к тезису: кто хочет жить долго и без проблем – не должен
высовываться, и (в подтексте): чтобы стать значимым, великим,
войти в историю – нужно рисковать, при этом зная (продолжаем
подтекст), что рано или поздно "придёт и твой черёд вослед".
Здесь можно подробно остановиться разве что на жанре произведения. В одном из межпесенных комментариев Высоцкий называет
это творение "Песней про полководца". Кроме того, согласно общепринятому названию, перед нами "баллада". Приведём и то, что сказано в тексте: "притча о Востоке", "Даже сказки здесь…". 4 жанра
"внутри" одного текста! Конечно, в первом случае речь может вестись
о родовидовой градации, а вот "сказка", "притча" и "баллада" – жанры,
скажем так, отчётливо разные. Причём и они требуют особых комментариев. Например, та же притча – вещь не столь простая. Притчами
28
Цит. по: Дузь-Крятченко В.А. Высоцкий В. Гамлет без грима: интервью даёт артист
Театра на Таганке / [вела]: О. Юрьева // Вагант. 2000. № 4/5/6. С. 84-86. Перепеч. из:
Знамя прогресса. Л. (оптико-механ. объединение), 1972. 10 июля (№ 39). С. 12.
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могут быть названы короткие поучительные тексты с иносказательным смыслом, а могут – бессюжетные, близкие к афоризму высказывания, как правило, с морализаторским компонентом. Вспомним в
этой связи притчи Соломона (Притч. 11. 21–22):
Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным;
семя же праведных спасётся.
Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и –
безрассудная.
Баллада – ещё более сложное жанровое образование, которое
даже внутри творчества Высоцкого имеет отчётливые "подвиды". Та
же "Баллада о бане", по сути, бессюжетна, без трагического финала,
чего не скажешь о балладе "кокильоновской" (несмотря на нотки
оптимизма в ней).
Да и мало похожи на нашу другие "сказки" Высоцкого, которые, с его же лёгкой руки начали именоваться "антисказками" (первоначально это жанровое определение относилось только к "высоцкому" Лукоморью…).
Ещё интересное в контексте Востока произведение –
"Реальней сновидения и бреда…" (1977). Здесь также впрямую обозначен жанр: "красивая восточная легенда". Подробно этот текст
разбирает С.В. Свиридов в работе 2000 года "Званье человека: Художественный мир В. Высоцкого в контексте русской культуры" 29,
поэтому на интерпретации мы останавливаться не будем. Скажем
лишь, что перед нами удэгейская легенда, в которой Высоцкий продолжает свою тему "подводных странствий". Кроме указанного
автора, данную песню рассматривают и М. Цыбульский, Д. СиессКжишковская (2004) 30. Да простят меня читатели за некоторое отступление от темы, но нижеследующее совпадение слишком занятное, чтобы его обойти стороной.
Итак, работа М. Цыбульского, Д. Сиесс-Кжишковской появилась
в сети четырьмя годами позже "претекста" и содержит ряд тезисов, которые мы можем отыскать у С.В. Свиридова. Например: авторы обоих
статей полемизируют с Е. Канчуковым:
"Никак нельзя согласиться с Е. Канчуковым, который нашёл
эту песню “совершенно нехарактерной для Высоцкого по интонации, настроению, ритму, не похожей на него даже по системе обра29
Свиридов С.В. Званье человека: Художественный мир В. Высоцкого в контексте
русской культуры // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. IV. 2000.
С. 248-280. Текст рассматривается на С. 272-275.
30
Цыбульский М., Сиесс-Кжишковская Д. "Удэгейская песня" Владимира Высоцкого. http://v-vysotsky.com/statji/2004/Udegejskaja_pesnia/text.html#1
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зов”. Нет, и “морфология”, и “грамматика” образного языка – во
всём здесь узнаваем Высоцкий" (Свиридов).
"Канчуков, автор книги “Приближение к Высоцкому”, называет песню “На уровне фантастики и бреда...” “совершенно нехарактерной для Высоцкого по интонации, настроению, ритму, не
похожей на него даже по системе образов...”. На наш взгляд, Канчуков не прав. Похоже, он недостаточно хорошо знаком … с его
(Высоцкого. – В.Г.) стихотворным наследием". (Цыбульский, СиессКжишковская).
Говорится и о том, что "Сангия-мама – не бог, а богиня, покровительница охоты у удэгейцев" (Свиридов). Учёный ссылается
на энциклопедию "Народы России" 31
А далее – о, совпадение! Та же мысль приходит в голову тандему высоцковедов: "Да и бог ли? Несколько источников называют
Сангия-мама богиней" (Цыбульский, Сиесс-Кжишковская). Правда,
ссылка даётся на один источник… энциклопедию "Народы России", разумеется, на ту же самую, что и у Свиридова, страницу!
Удивительно, что Цыбульский и Сиесс-Кжишковская оказываются знакомы с работой своего предшественника, по крайней
мере, с фрагментом этой работы – точно. "Как верно отмечает
С. Свиридов, “но он – всё же поэт, значит, для него действительно
художественное становится миром, а мир – художественным”", –
заключают Цыбульский и Сиесс-Кжишковская, завершая на этом
свою статью. А ссылка-то идет всё на ту же "удэгейскую" работу
Свиридова "Званье человека: Художественный мир В. Высоцкого в
контексте русской культуры". Причём это единственная выдержка
из профильной работы предшественника.
В завершение нашей темы отметим и ещё один путь, по которому могут пойти исследователи восточного кода у Высоцкого –
опосредованное заимствование. Так, произведение "Памятник", по
мысли В.А. Зайцева, имеет восточные корни: "Истоки данной темы
и жанра, зарождение традиции “Памятника” восходят даже не к
известной оде Горация “К Мельпомене”, а к более глубокой древности. Говоря о переводах А.А. Ахматовой “Из древнеегипетской
поэзии”, С.А. Небольсин 32 выделил стихотворение “Прославление
писцов”, появившееся за две тысячи лет до Горация, то есть за четыре тысячелетия до наших дней. Это древнее произведение – не
31

Народы России: Энцикл. М., 1994. С. 354.
См.:Небольсин С.А. О жанре "Памятника" в наследии Ахматовой // "Тайны ремесла": Ахматовские чтения. Вып. 2. М., 1992. С. 32–33.
32
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что иное как своеобразная ода, причём не просто переписчикам
текстов на папирусах, но – творцам, творчеству, Музе, – ода, утверждающая бессмертие этих древнейших безыменных поэтов.
Именно в этих стихах можно видеть истоки темы и жанра
“памятника”, его сквозных мотивов, особенностей поэтической
ткани, о чём свидетельствуют образы “мудрых писцов”, чей вдохновенный труд сродни “волшебству”, чьи “писания” и “наставления” живут в их книгах, в памяти и сердцах людей, возводя в них
памятники неизмеримо прочнее и долговечнее “пирамид из меди и
надгробий из бронзы”33"34.
Похоже дело обстоит и с произведением "Про двух громилов...". Как указывает А.В. Кулагин, "возможно, песня Высоцкого
обязана своим появлением и более глубокой фольклорной традиции – преломлённой, однако, через традицию литературную. Герои его “антибылины”, Пров и Николай, наделены богатырской
силой, но ясно, что на привычных читателю / слушателю “положительных” богатырей типа Ильи Муромца или Добрыни Никитича они не похожи – ведь сила их направлена в “отрицательную”
сторону. Не исключено, что Высоцкий ориентируется здесь на
Повесть о Еруслане Лазаревиче, появившуюся на Руси в XVII веке
и восходящую к восточному источнику" 35.
Вообще мне кажется, что тема "Потаённые восточные источники у Высоцкого" весьма перспективна, так как поэт усваивает из
культурного опыта те образы и мотивы, которые созвучны его
внутренней, скажем так, сущности. А она, эта сущность, как минимум соотносима с восточным мировоззрением.
В завершение скажу, что статья получилась во многом пунктирной, не претендующей на глубокий анализ предмета и исчерпывающую полноту охвата материала. Однако, смею надеяться, что
мне удалось по крайней мере показать некоторые направления, по
которым можно двигаться исследователям восточного кода у Высоцкого. Полагаю, что подобных направлений может быть обнаружено и больше, но уже то, что найдено, свидетельствует как минимум о глубинном интересе поэта к Востоку в разных его – в том
числе географических, мировоззренческих – проявлениях.
33
Ахматова А.А. Из древнеегипетской поэзии // Классическая поэзия Востока. М.,
1969. С. 25–27.
34
Зайцев В.А. "Памятник" В. Высоцкого и традиции русской поэзии // Мир Высоцкого. Вып. III. Т. 2. М., 2000. С. 265.
35
Кулагин А.В. Высоцкий и другие: Сб. ст. М., 2002. С. 30-31.
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Галина Шпилевая (Воронеж)

доктор филологических наук, профессор

Н.Н. Асеев и В.С. Высоцкий:
точки соприкосновения и отталкивания
В данной работе я попытаюсь сопоставить фрагменты художественных миров двух писателей – Н. Асеева и В. Высоцкого, –
попробую выяснить, что их связывает и что разделяет. Желание
провести некий сравнительный анализ возникло, прежде всего, потому, что несколько раз в устных беседах филологов слышала суждение: все барды пребывают "в тени" Высоцкого, как некогда "в тени" Маяковского существовал Асеев.
Сложившиеся в литературе ситуации (по своей сути, противоположные, "зеркальные") побуждают рассмотреть некоторые аспекты человеческого и "авторского" поведения 36 поэтов: расположение
этих художников на сложившейся "шкале ценностей", их социальный статус, поэтику "уличного" (о чём оба не раз говорили). Будут
также сопоставлены два произведения, написанные Асеевым и Высоцким по поводу одного знаменательного события, происшествия,
вызвавшего в свое время глобальный общественный резонанс.
***
Начну, разумеется, с Асеева (1889 – 1963), чей первый сборник
стихотворений, "Ночная флейта", вышел в 1914 г. Затем было много
сборников, о которых сам поэт честно и лаконично заметил: "За
долгие годы литературной работы написано было много хорошего
и разного" 37.
Асеев формировался как поэт рядом с Ахматовой, Есениным,
Кирсановым, Сельвинским, Мандельштамом, Пастернаком и, разумеется, с Маяковским. Асеевские статьи в составе литературных
манифестов начала XX в., конечно же, исполнены футуристского
(в целом) и ЛЕФ-овского (в частности) пафоса. Молодой поэт выступал от имени художников, "связанных общим пониманием
и ощущением культуры сегодняшних дней". Стилистика и семантика всех основных положений программы отражают настроение
тех, кто принял революцию – "радостную и скорую" (Маяковский):
36

"Авторское поведение", по словам А.А. Фаустова, "приложимо не к „жизнетворчеству”, а к „смыслотворчеству” или, точнее, и к „жизнетворчеству”, но лишь
в тех рамках, в каких оно оказывается „смыслотворчеством”". См. об этом: Фаустов А.А. Авторское поведение Пушкина. Очерки. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2000. С. 4.
37
Асеев Н.Н. Путь в поэзию // Асеев Н. Собр. соч.: в 5 т. Т. 1. – М.: Худож лит.,
1963. С. 14-15.
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каждый, кто подчиняет "своё изобретательство, энергию и волю
общим интересам класса-созидателя, является членом ЛЕФа"; "Левый фронт искусства <…> считает своей основной задачей участие
в общекультурной жизни страны"; "Леф против художественной
литературы, за фактический материал, за свидетельство времени" 38.
Особую роль в жизни Асеева, как известно, сыграл Маяковский, увековечивший своего друга в "Юбилейном" (1924):
Правда,
есть
у нас
Асеев
Колька.
Этот может.
Хватка у него
моя.
Но ведь надо
заработать сколько!
Маленькая,
но семья…
Сам Асеев признавал, что с уходом из жизни Маяковского для
него – "второстепенного" (термин, введенный еще Н.А. Некрасовым) поэта, очень многое, если не всё, изменилось: "Без него мне
стало труднее. И несмотря на знаки внимания со стороны товарищей по литературе, я так никогда и не оправился от той потери.
Это невозможно и неповторимо. На этом, собственно, и заканчивается моя автобиография. Всё остальное лишь варианты главного" 39, –
сказал Асеев в очерке, названном "Путь в поэзию".
В предисловиях к многочисленным асеевским сборникам автора стихотворений, как правило, называют "выдающимся советским писателем" – думаю, что это не ложь: он был известным советским поэтом, творчески и социально активным, отразившим важные вехи русской истории прошлого столетия и свои "хождения по
мукам": "душевные метания русской интеллигенции в предреволюционные годы, империалистическая война, Октябрьская революция, НЭП, первые пятилетки, Великая Отечественная война, начало космической эры" 40.
38

См.: Асеев Н. Программа группы ЛЕФа // Rosyjskie manifesty literackie. Poznań,
1976. S. 61-62.
39
Асеев Н. Н. Путь в поэзию… С. 14.
40
Михайлов А. И. Поэтический путь Николая Асеева // Асеев Н. Стихотворения
и поэмы. – Л.: Советский писатель, 1981. С. 5.
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В "осторожных" воспоминаниях Р. Ивнев отметил, что Асеев –
"остроумный, горячо реагирующий на каждое высказывание в личной беседе" 41. В. Шкловский сказал, что Николай Асеев – поэт "самостоятельный – совсем особый" 42.
Судя по всему, Асеев был, действительно, человеком острого
ума, очень трудоспособным, это видно по его сценариям к таким
фильмам, как "Необычайные приключения мистера Веста в стране
большевиков" (1924), эйзенштейновский "Броненосец „Потёмкин”"
(1925; совместно с Н. Агаджановой). По поводу вышеупомянутой
асеевской социальной активности достаточно указать, что писатель
был лауреатом Сталинской премии (1941), Ленинской премии
(1961), читал лекции в Литературном институте, переводил стихи
Мао Цзедуна, а в анкете на вопрос: "Ваше отношение к Союзу писателей?", гордо отвечал: "Основатель" 43.
В небольшой книжке воспоминаний об Асееве, однако, "проскальзывают" некие нотки, заставляющие читателя насторожиться:
"Из Дубулты пишу письмо Асееву: прочитал его статью о Вознесенском, нравится. Через некоторое время Асеев выступил с противоположной точкой зрения на Вознесенского. Помнится, многие отшатнулись от Асеева. <…> Прихожу, открывает дверь Ксения Михайловна. В передней слышу: Николай Николаевич разговаривает
по телефону. Постепенно становится понятным, что на другом
конце провода Лиля Юрьевна Брик. Разговор о том же Вознесенском. Ссорятся. Асеев возбуждён". Об этом вспоминает Л. Озеров 44.
Есть и другие высказывания (наряду с совсем уж негативными, связанными с версией неоказания помощи М. Цветаевой незадолго до её трагической кончины), автору которых нет основания
не доверять: "Вместе с Шаумяном и со мной Якобсон хотел поехать
на дачу к своему давнему приятелю – Асееву. Условились встретиться на первом этаже гостиницы „Россия”, где тогда и во многие
последующие свои приезды останавливался Роман (его устраивало
и то, что рядом с гостиницей жила Лиля Юрьевна, к которой он –
обычно вместе со мной – заходил часто). Он должен был что-то отправить из почтового отделения, находившегося на том же первом
этаже. Мы все трое были там, когда Асеев заехал за Романом. Он
отвёл его в сторону. Смущённый Роман сказал нам, что Асеев хочет
41

Ивнев Р. Две встречи с Николаем Асеевым // Воспоминания о Николае Асееве. –
М.: Советский писатель, 1980. С. 70.
Там же. С. 90.
43
Цит. работа: Слуцкий Б. Моё знакомство с Асеевым // Воспоминания о Николае
Асееве… С. 187.
44
Озеров Л. Мой Асеев // Воспоминания о Николае Асееве… С. 116.
42
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видеть его одного. Асеев относился к числу людей крайне осторожных, в те годы он себя замарал попытками сблизиться с самыми
тёмными силами в литературе, что я объяснял его запуганностью,
превышавшей дозу. Я его знал с юности, он одобрял мои ранние
стихи, но всегда было ощущение ускользания, как и в этот раз.
Вернувшись вечером, Роман рассказал мне, что Асеев затворился
с ним наедине и читал свои противоправительственные стихи. Те
из них, что были напечатаны много лет спустя, показались мне
очень слабыми, хотя я нахожу лирические его стихи (не только
ранние – времени Центрифуги и близости с Пастернаком) или отдельные строки иногда необычайно удачными" 45, – вспоминает
знаменитый учёный (лингвист, литературовед), академик Вяч. Вс. Иванов, уволенный в 1958 г. из МГУ за "антисоветское мировоззрение".
С тем, что у Асеева есть "необычайно удачные" строки, нельзя
не согласиться. Например:
В Крыму расцветают черешни и вишни,
там тихое море и тёплый прибой.
А я, никому здесь не нужный и лишний,
не знаю, как быть и что делать с собой 46…
["За синие дни". 1927].
Поэзии Асеева, действительно, присущи "интенсивность цветописи и светового эффекта" 47 :
Как жёлтые крылья иволги,
как стоны тяжёлых выпей,
ты песню зажги и вымолви
и сердце тоскою выпей!
<…>
Ведь здесь – как подарок царский –
так светится солнце кротко нам,
а там – огневое, жаркое
шатром над тобою оботкано…
["Как жёлтые крылья иволги…". 1916] 48.
Однако данную статью я начала писать ради другого стихотворения Асеева – "Сегодняшняя баллада о четырёх советских солдатах" (опубл. в мартовской газете "Правда" в 1960 г.):
45
Иванов Вяч. Вс. Буря над Ньюфаундлендом. Из воспоминаний о Романе Якобсоне //
Роман Якобсон. Тексты, документы и исследования. – М.: РГГУ, 1999. С. 232.
46
Асеев Н. Стихотворения и поэмы. – Л.: Сов. писатель, 1981. С. 125.
47
Михайлов А. И. Указ. соч. С. 16.
48
Асеев Н. Стихотворения и поэмы… С. 83-84.
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Всё это сбылось не когда-то,
а в шестидесятом году –
четыре советских солдата
терпели большую беду.
Их служба – баржа-самоходка
попала в крутые шторма;
такая свалилась погодка –
не видно, где нос, где корма…
<…>
Горючее вышло в машине.
От всех берегов отнесло.
И это их не сокрушило,
в отчаянье не привело.
<…>
Всё выдержали, одолели…
Неистовством обуян,
недели, недели, недели
свирепствовал океан!
<…>
Недели, недели, недели
пытал он упорство их лиц,
но буйность его одолели
и дикости не поддались
четыре советских солдата,
четыре сердечных струны.
Вот новая светлая дата
Могучей, великой страны!
В стихотворении отражено реальное событие, произошедшее
на острове Итуруп (Курилы), где 17 января в 1960 г. во время шторма унесло в открытое море баржу, на которой жили четыре стройбатовца: А. Зиганшин, А. Крючковский, Ф. Поплавский и И. Федотов. "Плавание", вернее, дрейфование (перемещение при неработающем двигателе) продолжалось сорок девять дней (по другим
подсчетам – пятьдесят 49). Проявив невероятную стойкость и мужество, при отсутствии пищи и пресной воды, солдаты выжили, были
спасены американским вертолётом и в марте 1960 г. прилетели на
родину. Событие стало мировой сенсацией, на которую откликнулись Т. Хейердал, Э. Хемингуэй, Дж. Олдридж. Эти знаменитые
люди поздравили советских солдат.
49
См. об этом: Скобелев А.В. "Много неясного в странной стране…" III. Материалы к
комментированию избранных произведений В.С. Высоцкого. – Воронеж: Эхо, 2012. С. 8.
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С некоторым опозданием – после официального разрешения советских властей – о героях на родине снимали фильмы, у них брали интервью, их подвиг прославляли в стихах. В основном в периодике печатались "дежурные" стихотворения, посвящённые "четвёрке отважных" –
"Мужество сердец" О. Новицкого, "Четверо" М. Владимова, "Сорок
девять, наполненных бьющимся ветром…" Вл. Гнеушева и др. 50.
Нет ничего удивительного, что голос "выдающегося советского поэта" Асеева тоже зазвучал в общем хоре, как нет причин сомневаться в том, что Асеев искренне радовался спасению людей
и уважал их мужество. Можно также заметить, что данное произведение не противоречит программе ЛЕФа – идее единения с государством, прославления его мощи: "Вот новая светлая дата / Могучей, великой страны!". Разумеется, именно для этой страны бьются
"четыре сердечных струны".
Несколько удивляет "пытал он упорство их лиц" (об океане),
а также "и дикости не поддались" (опять же о коварной стихии) –
похоже на неуклюжий перевод, ассоциируется с первыми опытами
начинающего поэта. В целом же, перед нами "проходное" стихотворение, одно из многих, у Асеева бывали и лучше.
Можно возразить, что у каждого поэта случаются более или
менее удачные стихи, что в данном случае – типичный отклик, созданный "на злобу дня", по своей природе публицистический и пр.
Всё сказанное верно, если бы не одно "но": в том же 1960-ом г. создал одно из первых своих стихотворений-песен поэт-маргинал, при
жизни почти не печатавшийся, никакими премиями не награждённый,
отличавшийся "сомнительным поведением" – Владимир Высоцкий 51.
Этот поэт по поводу вышеуказанного знаменательного события создал два произведения: стихотворение-песню "Сорок девять
дней" и стихотворение, сопровожденное прозаическими вставками
(прозиметрия) с характерным "надзаголовком" – "Пособие для начинающих и законченных халтурщиков…".
50
См. об этом подробнее: Савчук И.Н. "Сорок девять дней" В.С. Высоцкого
и публицистика 1960-го г. ("Четвёрка отважных" в открытом океане) // Вестник
ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2010. №. 1. С. 188-194.
51
Отмечу, что Высоцкий был не единственным "маргиналом", откликнувшимся на
упомянутое происшествие. В студенческой стенгазете разместил свое стихотворение
В. Ерофеев ("Издохла килька пряного посола, / Изглоданы спасательные кольца, /
Последней жаждой иссушает голод / Затылки несъедобных комсомольцев". См. об
этом подробнее указ. коммент. А.В. Скобелева. С. 11), а советские "стиляги" сочинили песню в своем ключе: "Поплавский-буги, Крючковский-рок, Зиганшин съел
второй сапог…" (см. об этом: Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни. Комментарий к песням. – М.: "Булат", 2010. С. 34).
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Не связанный цензурными ограничениями (и не имея ЛЕФовского прошлого), Высоцкий, собрав многочисленные детали,
разбросанные по различным репортажам, интервью, стихамоднодневкам поэтов-"патриотов", пишет остроумную пародию:
Последнюю съели картошку,
Взглянули друг другу в глаза…
Когда ел Поплавский гармошку,
Крутая скатилась слеза.
<…>
Суровей, ужасней лишенья,
Ни лодки не видно, но зги, –
И принято было решенье –
И начали есть сапоги 52...
Как видно, указаны типичные атрибуты, сопутствующие попавшим в бедствие (на длительное время) путешественникам, например, поедание "кожесодержащих" вещей.
Понимал ли Высоцкий, что четверо солдат совершили настоящий подвиг? Безусловно. Австрийский исследователь творчества русского барда в своей монографии заметил, что автор и восхищается людьми, победившими стихию, и сатирически изображает сложившееся в СССР представление данной истории 53.
До Высоцкого могли доходить сведения о реальных обстоятельствах произошедшей в Охотском море (в Тихом океане) катастрофы, он мог интуитивно ощущать, не доверяя прессе, что события искажаются (известно, что героизм одних часто вызван разгильдяйством, халатностью и преступлением других), а о многом
просто умалчивается. Последнее подтвердилось в поздних интервью участников события об их службе, условиях жизни – на барже,
о неоднократном выносе судна в море во время шторма, о сомнениях советских властей (являются героями "четверо отважных" или
предателями?) и пр.
Пафос стихотворения объясним и "авторским поведением"
Высоцкого, "личным, персональным смыслом", самонастроением
художника (по мысли А.А. Фаустова 54), заявившим однажды: "ни
единою буквой не лгу…".
52
Высоцкий В. С. Соч.: в 2 т. Т. 1. Изд. 9-е, испр. Песни. – Екатеринбург: УФактория, 1987. С. 15.
53
См. Об этом: Pfandl H. Textbeziehungen im dichterischen Werk Vladimir Vysockijs /
H. Pfandl. – München: Verlag Otto Sagner, 1993. S. 321.
54
Фаустов А. А. Указ. соч. С. 4.
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Ю.П. Любимов, выделяя характерные черты Высоцкогочеловека и поэта, отмечал: "У Володи была необыкновенная любознательность"; "Он часто сам говорил: „Я сочинял песни для своих
друзей и пел их в очень интимной компании…” А потом они стали
расходиться кругами бесконечными и охватывать всю нашу огромную и необъятную страну"; он "открыл необъятные новые темы,
которые часто многие поэты боялись и затрагивать"; "Володя был
азартным человеком, очень любил бывать всюду,… жадно слушал
людей… Вдруг исчезнет: то пойдёт в подводное плаванье, и моряки
рисковали, брали его с собой, то лётчики брали его в самолёты,
альпинисты брали в горы. А он им давал силу" 55. Как видно,
Ю.П. Любимов указывает на важнейшие качества Высоцкого: внимание к событиям социума, ориентация на адресата – близкий
круг, который лжи не терпит. Эти же черты обеспечили доверие
и "дальних" кругов – поэту безоговорочно верили миллионы слушателей в его стране и за её пределами.
Очень точно охарактеризовал "авторское поведение" своего близкого друга М. Шемякин, наряду с исследователями-высоцковедами
вписавший поэта в мировую культуру: "Многое роднит его с Бодлером, Верленом, Рембо – певцами злачных мест, разбитых сердец
и судеб, бедолаг, отвергнутых сытым мещанским миром <…> Эти
поэты пили и кололись вперемежку с творчеством, опять же схожим
с безумным опьянением. <…> Сознательно или нет, но они шли по
стопам своего гениального предтечи и учителя Франсуа Вийона
<…> Они, как и он, ненавидели пошлость, лицемерное убожество
буржуазной морали, презирали затхлый мирок обывателя" 56. Согласимся, что "лицемерное убожество буржуазной морали" имеет типологические схождения с лицемерием советский морали, пропагандированной послушной частью журналистов и писателей.
***
На примере двух стихотворений – "прославляющего" асеевского и ироничного, "высмеивающего" Высоцкого – видно, как уходила
одна эпоха и появлялась другая. Асеев продолжал отражать явления
с позиции ЛЕФ-а (уже "былинного"), предполагающей единение
с массовым сознанием в духе магистральной политики тоталитарного государства. Высоцкий (его впоследствии назовут всенародным поэтом) шёл "неофициальной" дорогой, но всё равно вместе с массами
и впереди масс, хотя и в "нежелательном" направлении.
55
56

Живая жизнь: сборник. – М.: Моск. рабочий, 1988. С. 264-266.
Владимир Высоцкий, Михаил Шемякин. Две судьбы. – СПб.: Вита-Нова, 2011. С. 161.
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Читая "многотрудные" биографии и автобиографию Асеева,
я ловила себя на мысли, что писатель не столько «"единился" с драматическими и трагическими обстоятельствами отечественной истории, сколько пытался в них выжить. Это вполне понятно: революция, гражданская война, сталинизм, Великая Отечественная,
эвакуация; добавим сюда тяжёлую болезнь – туберкулёз ("здоровья
нет", "живу без лёгких", "не могу продышаться"), существование не
только в комфортной писательской квартире в центре Москвы, но
и в холодных комнатушках с керосинками и прочими "удобствами".
От его творчества, особенно зрелого, тоже сложное ощущение: слушая действительно самобытный лирический голос, понимаю: поэт не столько хочет высказать то, что чувствует, сколько думает о том, как не сказать лишнего. Но это тоже извинительно – от
человека, как известно, нельзя требовать героизма. А от поэта? Тоже нельзя, если он не гениален.
Теперь о Высоцком. "Сорок девять дней", строго говоря, не
первое стихотворение поэта. Были, конечно, и детские, и юношеские стихи, среди которых – "Моя клятва" 57, написанное пятнадцатилетним Владимиром вполне в духе времени после похода
(с невероятными приключениями) ко гробу Сталина: "Опоясана
трауром лент, / Погрузилась в молчанье Москва, / Глубока её
скорбь о вожде, / Сердце болью сжимает тоска…" 58.
Однако уже в 1960 г. Высоцкий создаёт пародию на журналистско-поэтические штампы, продиктованные охранительной государственной политикой. "Непечатный", песенный, неофициальный поэт, Высоцкий чаще всего писал (и пел) о том, что запрещали,
и поэтому стал уникальным явлением отечественной культуры
второй половины XIX века.

57
Стихотворение замечательно проанализировано С.М. Шауловым в сопоставлении с более поздней "Банькой по-белому" (1968), где речь идет о ненависти к вождю, "выросшей из любви к нему и ставшей ненавистью к себе – от горечи жизни,
погубленной за „несусветную глупость”, и сознание бесповоротной принадлежности к ушедшим „мрачным временам”". См. работу: Шаулов С.М. "Сталинизм Высоцкого" // Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2012-2013. – Воронеж: Эхо, 2013. С. 3-29.
58
Цит. по указ. работе С.М. Шаулова. С. 10.
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Юрий Куликов (Москва)
Высоцкий, или откуда что берётся
(Продолжение. Начало в № 22)

Давно это было…
Однажды, читая рассказ Андрея Платонова "Оборона Семидворья", в сцене пехотной атаки, закреплённой шуточным диалогом бойцов после боя, почудилось нечто знакомое, слышимое прежде многократно.
Обратимся к рассказу:
"Агеев заметил одного пожилого немца, уползавшего бурьяном на выход из деревни; к нему наперерез бежал один наш боец с нацеленным штыком, но Агеев упредил его и первым вышел на немца. Враг поднялся на командира и замахнулся автоматом, потому что стрелять ему было уже тесно и некогда. Командир же вовсе не стал употреблять своего оружия – он кратко,
с мгновенной мощью, опустил свой кулак на скулу противника,
вложив в этот удар всё своё сердце, и лицо врага из продольного
стало враз поперечным, и он пал к земле с треснувшими костями головы.
<…>
– Штык, говорят, молодец, – сказал Мокротягов. – А кто такой кулак? Вон нынче наш командир одного хряпнул кулаком –
планируй, что намертво.
– Кулак – кто? – произнёс Агеев. – Если штык молодец, то
кулак считай что родной отец...
– А ведь верно! – согласился один боец с размышляющими
осторожными глазами. – Кулак тебе всего сподручней, и он тебе
без ремонта, без припаса живёт – как отрос однова, так и висит
при тебе в боевой готовности".
Мозг тут же почти автоматически воспроизвёл две строчки из
песни Высоцкого "Штрафные батальоны":
Ты бей штыком, а лучше – бей рукой:
Оно надёжней, да оно и тише…
Теперь чтение рассказа становилось особенно интересным.
Возникло ощущение, что это "ещё не конец"… И, действительно,
вскоре я ратил внимание на следующую фразу:
"Артиллерийская стрельба пошла теснее по воздуху; немцы
били часто, работая на подавление русского огня, красноармей-
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ские же пушки действовали на предупреждение и беспокойство
противника, они громили подходы к новому рубежу своей пехоты и давали время ей обжиться".
У Высоцкого в "Штрафных батальонах" это звучит так:
Всего лишь час дают на артобстрел –
Всего лишь час пехоте передышки…
Оставалось лишь порадоваться: Высоцкий не только читал
Платонова, но и использовал его образы в своём творчестве.
Через несколько лет во второй книге альманаха "Творчество
Андрея Платонова" (2000 г.) была напечатана статья О. Шилиной
"О рассказе А. Платонова и балладе В. Высоцкого (нравственнопсихологический аспект)" – рассматривалась песня "Я полмира
почти через злые бои…" и рассказ "Возвращение". Исследование
параллелей двух художников слова впервые нашло своё отражение
в научном труде.
А сопоставление "Обороны Семидворья" и "Штрафных батальонов" было отложено почти на два десятилетия.
Рассказ Платонова "Оборона Семидворья" увидел свет в газете
"Красная звезда" 26 мая 1943 года (сокращённый вариант) и в журнале "Знамя", № 5-6 за 1943 г. Через полтора месяц он подвергся
"партийной проработке" Ю. Лукиным в заметке "Неясная мысль",
напечатанной "Правдой" 8 июля того же года, и на двадцать дет
исчез из виду. В 1963 году рассказ был издан (впервые после журнальной публикации 1943 г.) в книге военной прозы Платонова
"Одухотворённые люди", выпущенной Воениздатом (книга сдана
в набор 8 января 1962 года, подписана в печать 12 ноября 1962 г.,
вышла в свет в течение 1963 года, точную дату пока мы не знаем.
Надо иметь в виду, что в те годы книга, уже подписанная в печать,
могла задержаться ещё бог весть на сколько в издательстве по причинам "неблагонадёжности" и т. д. Но то, что в печать книгу Платонова определяют в момент издания великого "Одного дня Ивана
Денисовича", может говорить как о совпадении, так и о веяниях
времени поздней "оттепели").
Если бы Володя Высоцкий мог читать в пять лет, он узнал бы об
"Обороне Семидворья" ещё в 1943 году! А заодно – мог бы прочесть
строки про "кулак" в правдинской разгромной заказухе:
"Не сразу разбираешься, в чём, собственно, содержание этого рассказа. Речь идёт о героической обороне нашей ротой важного рубежа.
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Но обо всём автор старается сказать как-нибудь позаковыристее, лишь
бы не просто, лишь бы не как все. Это превращается в самоцель. <…>
Что касается ценности оружия – у автора опять-таки своеобразная точка зрения. Его герой, Агеев, пренебрегая обычным оружием, сокрушает врага... кулаком. И это даёт повод для глубокомысленных поучений: „Если штык молодец, то кулак считай, что
родной отец...” <…>"
Но в 1963 году Высоцкий, несомненно, прочёл "военного" Платонова. Архив поэта не сохранил книгу "Одухотворённые люди",
возможно, она была в библиотеке его отца или дяди – людей с ярким военным прошлым (к тому же дядя – бывший артиллерист,
закончивший войну начальником штаба артиллерийской бригады,
а у Платонова в большинстве военных рассказов артиллерия и артиллеристы являются одними из главных действующих лиц).
Книга военных рассказов Платонова оказала влияние не на одну песню Высоцкого. Похоже, что целый ряд произведений поэта
о войне, написанных в середине 1960-х – начале 1970-х годов, вышел из сборника "Одухотворённые люди". Так, например, очерк
"Прорыв на запад" получил своё ассоциативное переложение
и обобщающее развитие в песне "Мы вращаем землю". Платонов
писал о начале Белорусской стратегической операции "Багратион"
23 июня 1944 года. У Высоцкого перебеленная рукопись даже начинается со строфы "Наконец-то нам дали приказ наступать…",
ставшей впоследствии второй, а картины покорения пространства,
движения, груды убитых тел – его сугубо авторское осмысление
платоновского "прорыва наших войск на запад".
В рассказе "Сержант Шадрин" трудно не обратить внимание на
целый абзац, вполне вероятно, вдохновивший Высоцкого на сочинение песни "Высота":
"…Шадрин находился на высоте 119 под Рушполье. Немцы
контратаковали эту высоту много раз и большими силами. Пали
смертью храбрых многие товарищи Шадрина, пали все офицеры; тогда сержант Шадрин принял на себя командование ротой,
и высота осталась за нами. Высота после боя изменилась от огня,
она стала как бы меньше; Шадрин устал, но не изменился".
Кажется, что поэт нарочно переиначивает первоисточник под
себя. Но, конечно, здесь нет ни тени подражания или пародирования – последним Высоцкий активно пользовался в театральном
училище, и отошёл от этого жанра на переломе 1950-1960-х, создав
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свою интонацию в стихах и песнях. Как говорил сам поэт, "почти
все герои моих песен находятся в самой высшей степени нервного
напряжения, они волнуются, нервничают, беспокоятся, короче говоря, они всегда у меня „вдоль обрыва, по-над пропастью”. И вот
знаете, как чуть-чуть сюда, значит, живой останешься, а наоборот –
погибнешь. То есть, они каждую следующую секунду могут заглянуть в лицо смерти, и я их застаю, настигаю в момент риска, они у
меня „рвутся из сил и из всех сухожилий”. Подобная характеристика творчества идеально ложится на рассказы и очерки Платонова
военных лет в книге 1963 г.
И – о подражании. Писатель Ю. Нагибин, вспоминая начало
своей литературной жизни, свидетельствовал: "Платонов <…> часто бывал у нас дома и…<> заметил эту опасную тенденцию: моя
фраза стала отдавать Платоновым. Он никогда не вмешивался в работу других людей, даже самых неопытных, начинающих. Но мне
сказал: „Боже упаси тебе подражать мне, подражать нужно кому
угодно, это неизбежно. Любой начинающий автор подражает либо
Чехову, либо Бунину, либо Толстому, либо Достоевскому. От этого
не уйдёшь, но мне подражать нельзя, я слишком ядовит. В царской
водке моей фразы растворится все твое индивидуальное. Ты должен просто бежать от меня”. Я внял его совету,<…> хотя это было
не так просто,<…> и в дальнейшем меня упрекали во многом, но в подражательстве никто не упрекал".
Последние слова об упрёках и подражательстве допустимо соотнести и с литературным наследием самого Высоцкого.
А книга "Одухотворённые люди" (1963 г.) в свете исследования
поэзии Высоцкого заслуживает тщательного и серьёзного изучения –
новые открытия впереди!
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Людмила Кипнес, Наталья Трофимова
(Санкт-Петербург)
Символ в поэтическом тексте В.С. Высоцкого 59
Символ, пришедший к нам из глубокой древности, стал неотъемлемой частью нашей жизни. Значение символа с течением времени может видоизменяться и порой трансформироваться до неузнаваемости. Символ, представляя собой особую форму знаний, является схематичной мистико-загадочной моделью реальности, требующей интерпретации, своего рода "расшифровки". Информационный
потенциал символа сложен и разнообразен. Он содержит сведения
о прошлом и будущем человечества, межкультурные знания. Человеческое сознание, сталкиваясь с новым классом объектов, с рядом
принципиально новых для него фактов и явлений природы, стремится осознать их, и символ здесь "выступает как средоточие, точка пересечения двух типов дискурса: философского и художественного …
(1) философский … дискурс, создающий образ мира в его связях
и причинно-следственных отношениях, … и (2) … воспроизводящий
временную последовательность, „текучесть” времени" 60.
Литературные символы подразделяются на два основных типа: культурно-исторические, имеющие опору в культурной традиции, и индивидуальные, возникающие на основе смысловых отношений внутри литературного произведения 61.
В поэзии В.С. Высоцкого присутствуют как культурноисторические символы, так и индивидуальные. Так, культурноисторическим является символ души. В произведениях "Песня лётчика", "Райские яблоки" этот символ несёт в себе идеи христианства. Отдать богу душу – это символ "положительной" смерти, скитания и мучения души – "отрицательной". "Судьба" души зависит от смерти человека. Умереть от руки врага, в борьбе – это благородная смерть, которая
дает душе погибшего вечное счастье. В стихотворении "Райские яблоки" герой мечтает именно о такой смерти: "Я когда-то умру – мы когдато всегда умираем, – // Как бы так угадать, чтоб не сам – чтобы в спину
ножом" 62. Иная природа у этого символа в "Песенке о переселении
душ": "Кто верит в Магомета, кто – в Аллаха, кто – в Иисуса, // Кто ни
во что не верит … // Хорошую религию придумали индусы: // Что мы,
отдав концы, не умираем насовсем" 63.Таким образом, душа для поэта –
59
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№ 8 (27): в 2-х ч. Ч. II. C. 93-95. ISSN 1993-5552.
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это особое начало, противопоставленное телесному и определяющее
личность человека не только при жизни, но и после его смерти. Данные
знания можно определить как межкультурные, так как они "заложены"
в каждом человеке на бессознательном уровне.
Но у Высоцкого есть и другие интерпретации этого символа.
Душа – это символ истинной "человечности" (то есть благородства).
Не иметь души – значит быть жестоким: "Зачем мне быть душою
общества, // Когда души в нём вовсе нет!" 64. Душа ранима, в ней
отражается каждое происходящее событие: Получал Алеха // Дырки новые в душе» 65. Именно поэтому душа – источник поэзии, которая является результатом переживаний, страданий. Вообще,
творчество, по мнению поэта, не представляется возможным, если
"загубили душу …, отобрали волю" 66.
Таким образом, символом души становится переплетение
межкультурных и индивидуальных знаний и представлений поэта,
значимость которых раскрывается только перед "подготовленным"
читателем, способным расшифровать символ в каждом контексте.
Индивидуальным символом у В.С. Высоцкого, например, является сумасшедший дом – своеобразная модель общества ("Бывают
психи разные – не буйные, но грязные" и государства, где врачи –
власть, а сумасшедшие – граждане этого государства, у которых
"бермутно на душе", но которые приспосабливаются к жизни, так
как среди них "настоящих буйных мало … нету вожаков" 67. Подобные индивидуальные символы – "ключ" к тексту поэта.
В поэзии В.С. Высоцкого нами были выделены 23 основные темы, которые, на наш взгляд, реализуются через соответствующие символические ряды (мы выявили 65 "сквозных" символов). В основе каждой темы лежит конфликт: конфликт человека и государственной системы; человека и общества; человека и церкви; церкви и государства;
конфликт иностранной и русской культур; конфликт города и деревни,
жизни и смерти, времени и памяти, и др., реализующийся через соответствующие символы. Например, конфликт человека и государства
представлен в символах с агрессивной, пессимистичной окраской, а
именно: зверя, волка, собаки, льда, тумана, леса, горы, джинна, руки,
самосвала, дома, тени, палача и др. Размышления поэта о судьбе России – в символах пути, льда, птицы, души, крови, числа семь и др.
Влияние государства на все области жизни человека показано
и в теме церкви и государства, а также человека и церкви. Церковь
как источник покоя и счастья "занята" идеологией властей, а вера
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используется для манипуляции людьми. Это отражено в символах
рая, Бога, человека, покойника и др.
Тему человека и общества пронизывает трагическое ощущение всеобщего притворства и тотального конформизма. Поэтому
она представлена в символах голоса, души, сердца и др., выражающих сущность личностных героев В.С. Высоцкого, столкнувшихся с обществом. Модель общества зафиксирована в символах
тюрьмы, сумасшедшего дома, тени, пса и др.
Вопрос нравственных ценностей человека и общества в целом рассматривается в теме творчества через символы души, гитары, голоса, крови, цифр семь, восемь, девять и др.
В теме выбора поставлен вопрос о возможности пути к счастью и благородству. Но в современном обществе выбор такого
пути соседствует с непониманием, а порой и смертью, отсюда и соответствующие символы: тюрьмы, пути, чисел три, два, указатели
направлений (вверх/вниз) и др.
Своей проблематикой тема выбора близка теме борьбы, так
как выбор лирического героя предполагает преодоление преград
ради сохранения или обретения своего лица, правды, любви и добра (символы моря, каната, пути, нерва, крови и др.).
Тема свободы пронизана ощущением протеста и необходимости жертвы и реализуется через символы птиц, цветов, гор, льда,
указателями направлений здесь / там и др.
Стихия В.С. Высоцкого – жизнь на грани, в пограничной ситуации, которая становится в его поэзии средством самопознания и
самовыражения, поэтому изображение человека в экстремальной
ситуации представлено в символах сердца, крови, моря, коня, дома,
числа три, указателей направлений влево / вправо и др.
Стихотворения о смысле жизни (символы число сорок, креста,
Бога) близки произведениям о судьбе. Судьба – это фундаментальное
знание о жизни, поэтому она раскрыта при помощи символов души,
тумана и Бога (в целом их значения составляют модель реальности).
Пересекаются темы времени и памяти, две составные части
жизни человека, определяющие его нравственность и стойкость.
Эти темы выражены при помощи символов дома, Большого Каретного, горла, татуировки, коня, зверя, числа три, указателей пространства здесь / там, лево / право, верх / низ и др.
Символами войны в творчестве В.С. Высоцкого являются
птицы, гора, крест, конь и др. И это не случайно, поскольку война
видится поэтом как "предельная" ситуация в жизни человека, требующая от него усилий и жертв. Тема войны неразрывно связана
с темой государства, поэтому раскрывается при помощи символов
руки, знамени, тумана, высоты и др.
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Тема родины – сквозная в поэзии В.С. Высоцкого. Размышления
о судьбе России, её развитии представлены в символах пути, льда, птицы,
души, крови, числа семь и др. Также автор затрагивает вопрос о влиянии
иностранных культур, в частности Китая, на жизнь советских граждан,
о культурных связях. Преклонение перед всем иностранным отражено
в символах дома, леса, числа три, указателей направления верх / низ и др.
Конфликтной в творчестве поэта является тема любви. Она
всегда трагична, так как не принимается обществом и государством, но является спасением души человека, источником сил и творчества, поэтому представлена в символах птиц, цветов, нити Ариадны, моря, тени, крови, дома и др.
Дружба как союз людей, предполагающий искренность, доверие
и самопожертвование, реализуется в символах гор, моря, дома на
Большом Каретном и др. Тема предательства и измены зафиксирована
в символах с негативной окраской (самосвал, зубы, волк, и др.).
Необходимо отметить, что в произведениях В.С. Высоцкого всегда
несут символический смысл и указатели пространства (направления).
Подойти, напасть, ударить сзади ("из-за угла", "со спины") символ предательства, опасности, смерти: "…рыщут за твоею // Непокорной головой, //
Чтоб петлёй худую шею // Сделать более худой" 68. Также сзади – это
указатель на движение времени, на уже пройденный путь и надежду на
путь вперёд: "За нашей спиною остались паденья, // Мне хочется верить,
что … // Дадут мне возможность сегодня увидеть восход" 69.
Движение вперёд символизирует жизненный путь, навязанный человеку ("Чужая колея", "Бодайбо"). Поворачиваться назад –
символ растерянности, страха человека: "И в войне взад-вперёд
обернулся … // Не слыхать его пульса" 70. Многозначностью обладает
движение вверх / вниз. Отсутствие такого движения символизирует
отсутствие свободы. "И нельзя мне выше, и нельзя мне ниже", –
говорит герой, находясь в тюрьме 71.
Движение вверх – символ борьбы и благородства: "Если парень
в горах – не ах, … // Вверх таких не берут…" 72. Но в некоторых произведениях ("Спасите наши души", "Баллада о детстве") движение вверх
ассоциируется со смертью, а вниз – с попыткой самосохранения:
Линяют страсти под луной
В обыденной воздушной жиже, –
68
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А я вплываю в мир иной:
Тем невозвратнее – чем ниже. 73
Таким образом, основное движение в поэзии происходит по
направлениям вверх / вниз, вперёд /назад.
Движение влево / вправо кардинально не меняет плоскости
пространства, и поэтому оно незначительно для поэта: "Кто направо пойдёт – // Ничего не найдёт … // Кто налево пойдёт – // Ничего
не поймёт" 74. В некоторых произведениях автор всё же отдаёт
предпочтение направлению влево ("Есть на земле предостаточно
рас", "Забыли" и др.). Одновременное указание и налево, и направо –
символ открытости, которая осуждается В.С. Высоцким: "Налево –
направо моя улыбалась шалава" 75.
В поэтической системе важное место занимает символ здесь,
которому противопоставляется желанное, недостающее там. Вместе они представляют две сферы жизни человека.
Область здесь (в значении неблагополучности, ущербности,
удручённости) включает в себя "насиженные места", дом, тепло,
больницу и т. д. Область там представлена холодами, звездами,
"суровыми местами", детством, горами и т. д.
Таким образом, поэзии В.С. Высоцкого свойствен особый
язык символов. Заключая в себе многосторонний, межкультурный,
образовательный материал, он является условной моделью какойлибо идеи и представляет собой картину мира поэта, результат его
творческого познания реальности. Характерная особенность творчества В.С. Высоцкого – понимание каких-либо явлений действительности как частей единого мирового процесса, а также соединение не только различных культур, но и воссоздание последствий их
переплетений. Именно через символы передается как конфликт самого поэта с миром, так и конфликтность тем, причем одна тема
реализуется в нескольких символах, иногда сквозных.
Отметим, что символ представляет собой эквивалент достаточности, позволяющий воссоздавать собственное видение реальности в рамках художественного произведения, не нарушая естественной связи, существующей между личностью и человечеством.
Ю.А. Андреев выявил такую формулу поэтического искусства, которую правомерно отнести и к творчеству В.С. Высоцкого:
"Поэтический мир – это реальная действительность, пропущенная
через фильтр лирического переживания и приобретшая в результате
этого особую пространственную и аксиологическую структуру" 76.
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Функционирование цвета
в творчестве В.С. Высоцкого 77
Цвет в творчестве В.С. Высоцкого вписан в поэтическую картину мира и выступает целостной, завершённой моделью окружающей действительности 78.
Например, стихотворение "Мажорный светофор, трёхцветье,
трио…", написанное до 1978 года, можно условно назвать размышлением поэта над некоторыми цветовыми характеристиками, обоснованием своего интуитивного понимания цветов и пристрастия
к ним: "чёрный цвет невидим глазу", "серость пробивает атмосферу",
"и ультрафиолет, и инфракрасный … чересчур", "красный, жёлтый
цвет – бесспорны" 79. Кроме этого, в данном случае, вполне характерном для творчества В.С. Высоцкого, цвет, сконцентрировавший
в себе всё символическое значение произведения, становится смысловым стержнем образной системы, а источник цвета – светофор –
символом, представляющим картину мира поэта.
Красный цвет поэт соотносит с клишированным образом советского быта (это наиболее распространённая для творчества В.С. Высоцкого
семантика ("Пародия на плохой детектив", "Охота на волков", и др.)).
Жёлтый цвет, предупреждающий об опасности на дороге,
помимо традиционных символических значений, в стихах В.С. Высоцкого рождает разнообразные культурно-обусловленные ассоциации: жертвенного и очистительного огня, а также "жёлтого билета", зачастую становившегося в советскую эпоху свидетельством
не умственной, а политической неадекватности.
Зелёный цвет в "светофоре" В.С. Высоцкого мыслится как
равнодушно-пассивный, безропотный, становится синонимом "растительного существования", так как включает значение разрешения
передвижения, что исключает свободу выбора и подразумевает манипуляцию личности. Зелёный цвет представляет "серую" толпу людей, в которой "все равны, прозрачны, стекловидны", они "полумеры", не знают крайностей (чёрного, ультрафиолета, инфракрасного),
не вписывающихся в социально одобренную правовую систему 80.
Интересно в этом стихотворении явление дальтонизма, которое определено поэтом не только как "недостаток" зрения, то есть неспособность
различать цвета, обычно красный и зелёный, но и как черта характера.
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Лирический герой по вине "ущербного зрения" идёт на красный свет, вопреки запрету, он талантлив и не вписывается в трёхвариантную ("светофорную") модель действительности и становится политически неблагонадёжным.
В стихотворении "Мажорный светофор, трёхцветье, трио…"
герою соответствует голубой цвет, связанный с темой творчества,
поэзии, которые не мыслимы без внутренней свободы. В стихотворении появляются такие строки: "Но где же он, мой „голубой период”? // Мой „голубой период” не придёт!". Ощущение безнадёжности связано с осознанием абсолютного контроля жизни мажорным
светофором, который не поощряет свободу творчества.
Таким образом, в стихотворении "мажорный светофор, трёхцветье" достигает высшей степени символизации. Итак, цвет в данном стихотворении имеет не только интуитивную природу и чувственнонравственную оценку его понимания, он рационально обоснован,
включён в идейную структуру произведения, при этом вступает в различные семантические связи с другими цветами и не только в рамках
одного произведения. Это указывает на то, что цветовые характеристики
определённых субъектов и явлений действительности представляют собой систему знаний о мире, а также комплекс чувств и отношений поэта
к миру, поэтому они выступают как самодостаточные философские
категории, участвующие в создании художественных произведений.
Кроме уже обозначенного идейно-центрического способа функционирования цвета в поэзии В.С. Высоцкого можно выделить и другие:
1) намеренное опредмечивание;
2) переосмысление метафор и фразеологических оборотов,
содержащих в себе цветовые характеристики;
3) контрастное функционирование цветовых характеристик;
4) актуализация цветом определённого субъекта, предмета
или детали художественного произведения.
Намеренное опредмечивание цвета используется автором в таких произведениях, как "Красное, зелёное" (1961), "Бодайбо" (1961),
"Поездка в город" (1969), "Я дышал синевой…" (между 1970 и 1977),
"Песня автозавистника" (1971), "Чёрные бушлаты" (1972), "Гимн морю и горам" (1976) и др.
Так, в стихотворении "Бодайбо" причиной расставания влюблённых является не только то, что "меня в товарный – и на восток, /
И на прииски в Бодайбо", но и то, что "ты уехала на короткий срок" 81.
Кроме этого, при описании Бодайбо делается акцент на его изолированности ("…смолкнул стук колёс, // Шпалы кончились, рельсов
нет…"), окружённости лесом. В результате возникает картина ост81
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рова, воспринимаемая героем, с одной стороны, как наказание и не
только тяжёлым физическим трудом на исправительных работах,
но и разлукой с любимой, а, с другой, как возможность оградить
себя от её равнодушия. Гордость героя уязвлена, и он находит утешение в том, что теперь будет полезен стране, его труд благороден:
Не заплачешь ты и не станешь ждать,
Навещать не станешь родных, Ну а мне плевать – я здесь добывать
Буду золото для страны.
Всё это не только внешнее проявление задетого самолюбия героя, но глубокое переживание, "надрыв" романтической души героя.
Таким образом, Бодайбо – это и символ разлуки, приносящей
мучительные страдания герою, и символ одиночества и внутренней
трагедии романтического героя, вызывающий появление в тексте
ещё одного символа, символа синевы. Субстантивация этого цвета
как раз и выражает всю совокупность противоречивых чувств героя, составляющих трагизм стихотворения, выраженный в одной
фразе: "Синева кругом – как не выть!".
Кроме опредмечивания цвета, для творчества В.С. Высоцкого характерно переосмысление, семантическое расширение метафор и фразеологических оборотов, содержащих в себе цветовые характеристики.
Так, например, в стихотворении "Был побег на рывок…" (1977)
метафора "белый свет" употребляется в двух планах – внешнем
сюжетном и идейном. Во-первых, она находится в одном ряду
с указанием на то, что "наглый, глупый" 82 побег на рывок, рассчитанный на неожиданность, был дневной. Кроме этого, риск также
заключался и в том, что окружал беглецов белый снег, который не
только не помогал укрыться героям, но и мешал бежать ("на виду
у конвоя // Да по пояс в снегу"). Во-вторых, лирический герой, подвергаясь избиениям, в размышлениях о белом свете (тех социальных условиях, от которых бежит: "всё взято в трубы, перекрыты
краны, – / Ночами только воют и скулят") сравнивает его с миром
мёртвых – "тем светом", который уже не кажется ему страшным:
Приподнялся и я,
Белый свет стервеня…
Зря пугают тем светом, Тут – с дубьем, там – с кнутом:
Врежут там – я на этом,
Врежут здесь – я на том.
Переосмысление получает и фразеологизм "стараться обелить",
общепринятым значением которого является "оправдать", "разоблачить
82
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неправильное, ложное и безосновательное представление о личности".
В песне "Маски" (1971) этот фразеологический оборот употребляется
в значении "скрыть истинную порочную сущность личности":
Один – себя старался обелить,
Другой – лицо скрывает от огласки,
А кто – уже не в силах отличить
Своё лицо от непременной маски 83.
Не менее распространённым в творчестве В.С. Высоцкого является контрастный способ функционирования цветовых характеристик. Примером тому может служить "Песня про снайпера, который через 15 лет после войны спился и сидит в ресторане" (1965)
заканчивается такими строками:
И чёрной точкой
На белый лист –
Легла та ночка
На мою жисть! 84
Контраст белого и чёрного в данном стихотворении имеет
два семантических плана, которые наполняют его глубоким философско-эстетическим смыслом. Первый план – внешний – сюжетно
выраженный и заявленный автором:
А ну-ка пей-ка,
Кому не лень!
Вам жисть – копейка…
В памяти людей стёрлись трагические события Первой мировой
войны, стёрлось осознание того, что мир на земле завоёван страданиями и смертями невинных людей, поэтому современными людьми
жизнь перестала цениться. Но не только эта горькая реальность стала
причиной отчаяния героя, который боролся и страдал за мир на земле
для последующих поколений. Война внесла в душу героя ещё большее противоречие с самим собой: он боролся за жизнь своего народа,
но для этого ему приходилось убивать таких же невинных людей, за
которыми военное положение заклеймило статус врагов. Этот второй
план произведения наиболее полно подчёркивается контрастом белого и чёрного цветов, олицетворяющем смешение в военной жизни понятий "честь", "мораль", библейской заповеди "Не убий" с представлениями о долге, опасности, с необходимостью защищать свою семью, страну. Таким образом, контрастное функционирование цветовых характеристик оттеняет не только несоответствие идеалов современной жизни, для которых жили во время войны, но и показывает
конфликт в душе героя – участника военных действий.
83
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Размышляя о любви, В.С. Высоцкий вводит в контекст образы поэтов, которые "кричат" о любви. Они намеренно поставлены
автором в один ряд с образами грачей, пароходов, так как, по мнению В.С. Высоцкого, любовь не терпит спешки, неловких движений и слов: "Поспешишь – и ищи ветра в поле" 85. Идейная основа
произведения заключается в том, что истинная любовь, не поблекнувшая от времени и трудностей, скрыта именно там, где влюблённые ответственны и внимательны друг к другу и когда они не отяжеляют чувства пафосными словами. Таким образом, контраст
чёрного и белого противопоставляет любовь ложную и истинную,
людей, способных на глубокие чувства, и людей, манипулирующих
своих возлюбленных красивыми словами и жестами.
Кроме контраста белого и чёрного, для творчества В.С. Высоцкого характерно противопоставление белого и серого цветов,
как например, в "Песне про белого слона" (1972).
Белый цвет в значении избранности, талантливости ("Добрым
глазом, тихим нравом отличался он, // И умом и мастью благородной… этот белый слон был необычайно музыкален") противопоставлен серому, которое традиционно мыслится олицетворением
массовости, посредственности:
Слоны слонялись в джунглях без маршрута…
Средь своих собратьев серых – белый слон
Был, конечно, белою вороной 86.
В целом все произведение строится на приеме противопоставления: белые слоны / серые слоны, один слон / стадо слонов, слон
/слониха, слон живой / фигура слона "в виде украшения", сделанная из
слоновой кости. Подобные противопоставления, лежащие в основе
сюжета, помогают поэту раскрыть сразу несколько тем произведения:
наблюдается развитие сразу нескольких философских аспектов: конфликт человека и общества; несогласие с "мещанским" образом жизни; природное противоречие между женским и мужским началом.
Таким образом, контрастный способ функционирования цветовых характеристик служит средством выделения сущности актуального
для автора явления, при этом за счёт противопоставления как минимум двух образов, символов или других единиц, к которым относится
цвет, произведение наполняется несколькими идейными планами.
Следует отметить, что цвет в искусстве редко отвечает законам физики, он является семиотической единицей и заключает в себе философско-эстетическое значение. Например, у В.С. Высоцко85
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го такие цвета, как чёрный и красный никогда не являются контрастными, так как оба они представляются поэтом как нечто абсолютное, сильное и стихийное.
Одним из самых распространённых способов функционирования цвета в творчестве В.С. Высоцкого является актуализация
цветом определённого субъекта, предмета или художественной детали. Например, в стихотворении "Так оно и есть…" (1964) автор,
описывая людей, населяющих современные лирическому герою
города, отмечает, что у них чёрные лица, при этом ставит эту характеристику в один ряд с такими прилагательными, как равнодушные, слепые. Чёрный в данном контексте символизирует человеческое зло, основой которого является эгоцентризм и равнодушие.
В песне "Гололёд" (зима 1966/67, ред. 1973) встречаем такую
цветовую характеристику:
Гололёд на Земле, гололёд –
Целый год напролёт гололёд.
Будто нет ни весны, ни лета –
В саван белый одета планета –
Люди, падая, бьются об лёд 87.
В данном контексте семантика цвета символична и носит отпечаток трагизма, суть которого понятна из последующего повествования:
Может – зверь не упавши пройдёт…
Гололёд! – и двуногий встаёт
На четыре конечности тоже.
По мнению В.С. Высоцкого, жизнь по звериным, а не по человеческим законам (когда "не один, так другой упадёт… / И затопчут его сапогами") рано или поздно закончится тем страшным
судом, который описан в "Песенке про Козла отпущения" (1973).
Таким образом, актуализация цветом приближает к идейному
содержанию произведения.
В целом все приёмы цветотворчества в поэзии В. С. Высоцкого основываются на общей семантике, закреплённой за определёнными цветами. Следует обратить внимание на степень самостоятельности цветовых характеристик в поэзии В.С. Высоцкого:
цвет может быть не только частью образа (как в песне "Не пиши
мне про любовь – не поверю я…"), он может функционировать как
самостоятельная знаковая единица произведения (например, синяя
краска в стихотворении "Оловянные солдатики"), при этом за счёт
своей семантической глубины и многоплановости выступать в роли
символа (например, синева в песне "Бодайбо").
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Михаил Берг (Москва)
О Высоцком, Бродском, Блоке, Белом
и цыганском романсе
Статья под именем Владислава Инова была опубликована в разделе
Литературный дневник Вестника новой литературы №2 за 1990 год.
Редакция не во всём разделяет точку зрения автора.
Многочисленные статьи, рецензии и, прежде всего, телесериал
Э. Рязанова о Высоцком, говоря о разном (или об одном и том же), на удивление даже не касаются того основного, чем интересен феномен Высоцкого.
Стремятся выяснить, в чём он наиболее проявился: в роли поэта, барда, актёра, композитора или даже режиссёра; спорят, существуют ли его тексты без
аккомпанемента, исследуют его рифмы, систему образности, выясняют генезис его поэтики, прослеживая его до футуристов; показывают школу, в которой он учился, дом, где жил, людей, с которыми встречался, дружил, работал.
И те что-то говорят, кто умнее, кто длиннее, кто искренне, кто уклончиво, ни
никто не задаётся самым важным вопросом, из которого вытекает всё остальное. А именно: как это произошло, что Высоцкий не просто приобрёл всенародную известность, славу и "привлёк к себе любовь пространства", а стал
мифом, легендой, причём стал мифом и легендой ещё при жизни. А такое во
всей истории русской культуры, вообще в истории русской (а тем более, советской) встречалось считанное число раз, и, видимо, именно поэтому механизм такого явления, как возникновение мифа, в основе которого жизнь нашего современника, совершенно не изучен.
И всё-таки в том обилии различных явлений, имя которым Высоцкий, наиболее важным и интересным является Высоцкий как ядро современного мифа, Высоцкий как легенда, рождённая на наших глазах. Ибо, что
ни говори, есть и были актёры талантливее и значительнее Высоцкого, есть
мелодии богаче и разнообразнее его достаточно однообразных и однотипных
мелодий, есть и были поэты – скажем так – не хуже его, но никто из них не
добился и десятой доли такой популярности, того, что называется народной
любовью, не стал мифом, причём – и это очень важно,– ещё при жизни.
Почему так произошло? В этом стоит разобраться. Если не очень углублять и усложнять поставленную здесь задачу, то можно указать на два основных источника, два полюса, образовавшие силовое поле мифа, а именно: его
образ, образ Высоцкого, образ носителя мифа, и его творчество, то есть как
раз то, что и привлекло к нему внимание и внимание сразу особенное.
Здесь всё равно, с чего начинать, ибо оба явления – человек, тип и его
творчество – взаимосвязаны, одно есть проявление другого, и поэтому начнём с того, о чём больше говорилось, с его, Высоцкого, песен, с поэтики.
Тут необходимо небольшое отступление. Даже если не определять,
что такое "массовая культура" и что "высокая поэзия", очевидно, что эти
понятия существуют и существовали всегда, хотя граница между ними
нечётка, как бы размыта, зависит от времени: то превращаясь в строгую
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линию, то – и так по большей части – в достаточно широкую, с зазубренными краями нейтральную полосу. Если присмотреться к тому, что завоевало себе огромную славу, успех в нашем XX веке, то нетрудно заметить,
что это чаще всего произведения, находящиеся на границе между "массовой культурой" и "высокой поэзией", одновременно принадлежащие и той
и другой области, как это было, скажем, с произведениями таких писателей, как Маркес, Булгаков, Хемингуэй и т. д. С некоторой долей приближения, коротко можно сказать, что это всё романы массовой культуры,
написанные талантливыми писателями. А если обратиться к русскому
поэтическому ряду, то это произведения, которые можно назвать "цыганскими романсами" в прозе.
Ведь что такое "массовая культура" и "высокая поэзия" в самом первом приближении, вернее, отличии друг от друга? Если просто сказать, то
"массовая культура" концептуально тяготеет к штампу, стереотипу, расхожей истине (которая – от того, что стала расхожей, вовсе необязательно
неверна, даже наоборот, тот же Борхес, например, заметил, что общепринятые метафоры лучше всех прочих, ибо они единственно верные), а "высокая поэзия", по крайней мере, в новое время – как раз напротив – всеми
силами уходит от этого штампа и стереотипа, пытаясь во всём – и в большом и в малом – стремиться к уникальности, неповторимости, индивидуальности. И в слове, и в структуре, и в сюжете, и, конечно, в идеях.
Если вернуться к Высоцкому, то нетрудно заметить, что всё его
творчество лежит на границе между "массовой культурой" и "высокой
поэзией", ибо построено на стереотипах, общеизвестных истинах, общественных и национальных штампах, облечённых, как косточка спелого
плода, мякотью, кожицей, пыльцой истинного таланта.
Возьмём для сравнения кого-нибудь из того же семантического ряда, всё равно кого, Галича или Окуджаву. Скажем, Окуджаву. Ведь вот,
говорят, Высоцкий учился у Окуджавы. Учиться-то он учился, но ведь
даже сравнивать их по-настоящему нельзя, настолько они принадлежат
разным пространствам: Окуджава – хороший, замечательный, выдающийся
(какой угодно) поэт, песенник, бард, а Высоцкий – миф, предмет всенародной любви, внимания. Хотя и нельзя, слишком грубо это, говорить
в искусстве: "лучше – хуже", но в нашем случае можно, ибо мы говорим
не об искусстве, а о массовой психологии, о механизме формирования
мифа. Так вот, учитывая всё это, всё равно никак нельзя утверждать, что
"Окуджава хуже Высоцкого", никак не хуже, потому что, во-первых, во
многом тоньше, интеллигентнее, умнее, а во-вторых, он совсем принципиально иной, у них принципиально разные слушатели, читатели, почитатели. Но так или иначе Окуджава – это вдохновенный, задушевный собеседник, он сидит напротив и негромко поёт, и твоя душа слушает, понимая, возможно, сладостный, тонкий, где-то даже со слезинкой (особенно
поначалу),– но о всенародном обожании здесь не может быть и речи. В то
время как Владимир, Володя, Вовка Высоцкий – это свой парень, свой
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в доску, "наш, наш" – и его любят. Почему – почему любят именно его – об
этом мы ещё скажем (ибо любят ведь не только его песни, а и его, его самого), но сперва о поэтике, которая позволяет любить, которая возвышает.
Ведь мы уже сказали, что песни Высоцкого – это всем известные
истины, стереотипы, штампы, несколько развёрнутые вокруг оси наиболее употребительного значения и покрытые золотой пыльцой искреннего
жизнечувствования и настоящего дарования.
Ведь что происходит при восприятии такого искусства: сначала
душа угадывает, распознаёт нехитрый смысл текста, ибо в душе уже имеются выемки для принятия этих стереотипов и штампов, так как она во
многом и состоит из этих самых штампов и стереотипов, воспринимая их
с лёгкостью и удовольствием, тем более что эти штампы и истины вдобавок ещё и верны, как верны все общеупотребительные истины, но при
этом душа не унижена этим обстоятельством, не оскорбляется тем, что
вдохновляется и любит "массовое искусство", искусство для всех, а, напротив, ощущает себя возвышенной, причащенной, удостоенной, ибо реагирует прежде всего не на заключённые внутри стереотипы, а на приметы
"высокой поэзии", заключённые в авторской интонации, образности, в авторском задушевном повороте избитой истины. Воспринимающая душа
отмечает именно то, что ей выгодно, а именно принадлежность к "высокой
поэзии", и благодарна этой "высокой поэзии" за то, что та так легко нашла
доступ к ней. И от этого испытывает счастье, восторг, влюблённость, ибо
она оказалась сопричастной высокому, понимает его, оттого и испытывает
благодарность, любовь к тому, кто есть источник счастья, любви. Душа
испытывает чувство уверенности, довольства собой и любит того, кто не
унизил своим дарованием, а, напротив, приподнял, возвысил, причислил
к "высокому", – в то время как на самом деле доступ к ней нашёл стереотип,
заключённый внутри и лишь закамуфлированный под высокую поэзию.
Здесь можно было бы разобрать любую из наиболее популярных
песен Высоцкого и доказать, что это так, любую, скажем, "Колею", где
говорится о том, что герой расширил узкую колею общей и специально
однообразной жизни тем, что проявил свою индивидуальность, вспомнив
о необходимости быть самим собой, и тем "покорёжил края" колеи, сам при
этом погибая, формулируя, однако, при этом выстраданный принцип жизни:
Эй вы, задние, делай, как я,
Это, значит, не следуй за мной.
То есть опять же, поступайте в соответствии со своей индивидуальностью, а не в соответствии с искусственными правилами, создавшими
узкую колею, но и не с модой, не попугайничайте, у меня получилось,
потому что я стал самим собой, хотите счастья – будьте и вы самими собой.
Или возьмём другую популярную песню "Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт", всю целиком состоящую из знакомых и общеупотребительных истин, причём здесь интересно посмотреть, что происходит с теми понятиями, которые по природе своей уникальны и неповто-
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римы, но поставленные в ряд расхожих истин, корёжатся, подгоняются
под один с ними уровень. Речь идёт о некоторых христианских идеях
и образе самого Христа, который предстаёт здесь как поэт. Известная христианская идея преподносится таким образом: "... не убей, убьёшь – везде
найду, мол". "Найду, мол" – это, очевидно, загробное воздаяние, Страшный Суд в популярном изложении. С другой стороны, "везде найду, мол" –
это ещё и определение искусства, поэзии, ибо следует за строчкой:
Христос, он был поэт, он говорил:
Да не убей, убьёшь – везде найду, мол.
Таким образом, "везде найду, мол" – это и определение поэзии, и афористичное выражение идей христианства, являющееся, по-видимому, современным переложением пушкинского "Пророка" и, в частности, строки
"глаголом жечь сердца людей", что подтверждается и последующим появлением Христа, где он, скорее, уже не поэт, а политический пророкдиссидент советского пошиба:
Но гвозди ему в руки, чтоб чего не натворил,
Чтоб не писал и чтобы меньше думал.
Однако надо признать, что ирония, поневоле прозвучавшая в вышеприведённых строчках, демонстрирующих использование штампов в поэтике Высоцкого и искажающее воздействие всё усредняющей поэтики на
то, что по своей природе не поддаётся стереотипизации, – так вот, ирония
по этому поводу, мягко говоря, неуместна. Неуместна не только потому,
что мы привели далеко не самые лучшие строки (в то время как сила поэта не в неудачных и даже не в средних, а именно в удачных, которых
предостаточно), но и прежде всего потому, что может быть отнесена вообще к поэтике, опирающейся на стереотипы в том или ином виде, а это
уже заведомо неверно, ибо ставит под сомнение само существование целой линии в поэтике, опирающейся на целую систему стереотипов в плане
именно ухода, отталкивания от них, но, тем не менее, даже в самом процессе отталкивания, основанной на их существовании. Как, скажем, вольнолюбивое море наиболее ярким образом проявляет свое вольнолюбие на
границе с берегом и берегом не простым, а искусственно укреплённым
стереотипными пирсами и волнорезами.
А для того, чтобы доказать, насколько благотворным может быть работа со стереотипами, можно в pendant паре Высоцкий – Окуджава привести другую пару Блок – Белый, понимая, конечно, насколько они далеки
друг от друга, просто находятся на разных уровнях разных пространств, но
всё же. Ведь вот Блок – символист, и Белый – символист, поэтический словарь один и тот же, темы – совпадающие, даже сюжеты – и те подобные.
Более того. Существует множество примеров того, как именно Белый подсказывает Блоку и сюжетный ход, и тему, и даже – что, кажется, должно
быть неповторимым – интонацию. Самый хрестоматийный пример с "Двенадцатью" Блока: ведь прежде "Двенадцати" Блока пишется "Христос вос-
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крес" Белого, где революция возвещается идущим впереди Христом, и интонация высокой речи перебивается уличными частушками. Однако что для
народного сознания Белый, и что – Блок? Один – поэт, выдающийся, талантливый, с проблесками гениальности, а другой – один из советских мифов, часть общеупотребительной скороговорки: Пушкин, Некрасов, Блок,
Маяковский. И на это, конечно, есть множество причин, но эта тема не для
заметки. Однако в русле поднятой нами темы: одна из причин мифологизации Блока та, что сквозь его поэтику звучит "цыганский романс", где-то там,
в глубине, но существует как сюжетный напев, Тынянов прав, а в Белом этого
нет и в помине. Белый центробежен, он уходит, отказывается от какого бы то
ни было усреднения, артикулируя уникальность, принципиальную своеобразность, индивидуальность; Блок – центростремителен, обладая не меньшей
орудийностью, стереофоничностью, не отвергает, а наоборот, вплетает в своё
полифоническое звучание то, что мы назвали "цыганским романсом". И не
только поэтому, но и поэтому: Белый – поэт, а Блок – миф. Без "цыганского
романса", звучащего в глубине, миф не создаётся.
Но вернёмся к самому последнему из возникших в советское время
мифов, к мифу о Высоцком. Да, его поэтика возвышает слушателя, ибо
легко находит доступ к его душе благодаря тому, что опирается на те же
стереотипы, что и душа слушателя, и при этом отмечена налётом высокого
искусства, отчего слушатель ощущает себя приобщённым к "высокому",
и потому принимает, наслаждается и любит.
Но кого любит, кто такой Высоцкий? Четыре серии фильма пытались дать на это ответ, но, увы, не дали. Не только потому, что фильм (не
только в 4, но и в 10 сериях) не может дать образ живого человека, но
и потому, что в нём и не ставилась задача посмотреть на Высоцкого как
человека и одновременно на Высоцкого как – источник мифа о нём. Не
ставили вопрос, отчего исступлённо и всеохватно любили Высоцкого, а не
Окуджаву (такой вопрос, очевидно, показался бы неприличным создателям
фильма, в то время как без ответа на него нельзя понять, почему миф – это
Высоцкий, а не Окуджава). Более того, создатели фильма умудрились
пройти мимо самой крупной, рельефной, очевидной черты биографии
и творчества Высоцкого, того обстоятельства, что в народном сознании он
был, что называется, живущим "против шерсти", что представлялся каким-то особым видом диссидента, который вроде и против советской власти, и в то же самое время часть её. И точнее всего сказал о нём его ближайший друг Всеволод Абдулов (к сожалению, за точность приводимых
слов ручаться трудно, а сценария фильма нет под рукой, но общий смысл
сохранён): "Вова – ведь и был таким вот идеальным советским человеком,
тем самым героем, героем нашего времени, которого все искали, о котором говорили, орали, а он им именно был: настоящим героем – с недостатками и достоинствами, но именно героем и именно народным".
Даже если бы Абдулов сказал иначе, главное, то, что он сказал, всё
равно было очень близко от истины. Остаётся только понять, что такое
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народный герой послевоенной советской поры, что такое идеальный советский человек? И как это согласуется с тем, что Высоцкий – вроде бы –
"против шерсти"? Или – иначе – что такое шерсть?
Есть такой народный образ: "рубаха-парень", "свой в доску", то есть
нечто такое, что одновременно и похоже на всех, на любого человека из
толпы, и в то же самое время отличается, и отличается именно тем, чем этот
человек из толпы хотел бы быть, да, как говорится, не удалось, не вышло,
не сумел, не повезло. Именно таким в народном сознании и представал Высоцкий: с одной стороны, он такой же, как и все, и поэтому понятен, не
унижает, не пьедестал, не памятник. С другой, сделал то, что каждому хотелось бы – порвал на груди рубаху и заорал, прокричал то, что хотелось
прокричать, но самое важное: остался после этого тем же "своим парнем",
и, что не менее важно, "своим парнем", которому улыбнулась удача.
В каком смысле удача? А в самом простом. Жил "против шерсти",
но и в огне не горел, и в воде не тонул; как его ни ругали, а из актёров всё
ж не выгнали, петь (пусть без рекламы, да ведь без рекламы – это самая
лучшая реклама, когда сама реклама скомпрометирована) не запрещали;
как говорится, убить – не убили, и в тюрьму не посадили.
Ведь только кажется, что для восприятия песен Высоцкого не имело значения, что он был актёром, то есть – в народном представлении –
занимал всё же престижное, удачливое место. Актёр в народном представлении – это какая-то уже номенклатура, это уже не совсем простой
смертный. И вот Высоцкий, которого одновременно как бы все гонят, но
победить не могут, запрещают, а он, как Феникс, – неумолчно звучит на
тысячах пленок, его унижают ругательными статьями, а всё равно из театра не выгоняют: жизнь его представлялась примером удачливой судьбы,
в которой есть и честность, и прямота, и талант, и удача. Не любит народ
неудачников. Не любит тех, кто срывается, ломается, пусть и не по своей
воле. Есть в народной душе жажда завершённости, жажда гармонии (недаром в русских сказках хороший конец); и. трудно сказать, как сложились бы отношения Высоцкого с народом, попади он ненароком в тюрьму
(как об этом ходили легенды): будто и в тюрьме сидел, и в колонии, а там
его вроде и Любимов заметил, и в студию Таганки взял. В тюрьму вначале, во время или после войны, это по легенде, легендой разрешается, даже
приветствуется, потому, очевидно, тюрьма и появилась: чтобы "из грязи
в князи", из колонии в актёры, из тюремного коридора в народные поэты.
Без сомнения, попади Высоцкий в конце 60-х, в 70-е в тюрьму, не сложился бы миф о нём, не стал бы он тем, кем является, прежде всего – мифологическим народным героем.
Возьмём для сравнения другого поэта, также, кстати, с канонической биографией – Бродского. Но канонической совсем в другом ряду,
в другом сознании, не в народном, как Высоцкий, а в интеллигентском,
что, конечно, не одно и то же. Бродский реализует наиболее популярную
для интеллигентского сознания позу "опального поэта". Всё было в его
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биографии: выходец из низов, ученик великого учителя, посвятившего его
в поэты и передавшего лиру, и нарастающая слава, встревожившая власти, ссылка, опала, только усилившая славу, вынужденная эмиграция
и почти неизбежная Нобелевская премия, подтвердившая его обречённость на всемирное признание. Однако это всемирное признание даже
отдалённо не напоминает народную любовь. Об этом даже как-то смешно
говорить, это – понятно. Бродский восхищает, им можно зачитываться,
в его биографии лакомый контур удачи, его судьба – канонична, но для
интеллигентного читателя, а не для народного.
Разговор даже не идёт о сравнении поэзии Бродского и Высоцкого.
Они несравнимы, как и несравнимы их читатели. Но даже биографию
Бродского невозможно приложить к образу Высоцкого. Бродский – крещёный еврей, для интеллигентского сознания – наиболее выигрышная комбинация удачи. Но будь хоть трижды крещён Высоцкий, окажись он евреем,
Высоцким он бы не стал. Бродский эмигрировал, что вполне укладывается
в рамки его биографии, но это было недопустимо для Высоцкого, и, как бы
туго ему ни приходилось, он это прекрасно понимал. По народной легенде
ему разрешалось беспробудно пить, умереть от пьянки, быть подшитым,
любить несчётное число баб, влюбить в себя иноземную принцессу (Марину Влади), и для народного сознания это одновременно и недостатки,
но, по сути дела, обязательные особенности, без которых нет образа "своего парня", "своего в доску". А эмигрировать? Невозможно. Да и зачем?
Ведь вот мы говорим: "он жил против шерсти". Но что такое эта
"шерсть", советская власть, что ли? Да ни в коем случае. Можно и не
знать, что в одной анкете на вопрос "Кто, по-вашему, самый великий человек на земле?" Высоцкий ответил: "Ленин и Гарибальди". Он не мог
быть против советской власти, ибо тогда бы не был "своим парнем", "нашим", идеальным народным героем, который, в основном, обыкновенный
советский человек, только рвущий на себе рубаху и кричащий о свободе.
Кричащий талантливо, но не о какой-то там политической свободе, а о
свободе, свободе вообще, о воле, русской волюшке, той самой, на которой
основаны "покой и воля", как альтернатива поисков счастья, паллиатив
этого счастья. Но сам человек – внутри (иначе не было бы мифа, не создался бы, не возник, не сошёлся бы) простой, как все, советский человек.
А советский человек может в очереди или в бане нести всё почём зря, начиная от Политбюро, коммунизма и Горбачёва, но если при случае нужно
будет без дураков жизнь положить за родную советскую власть, то, конечно, положит и всем остальным крикунам пасть порвёт.
Это так, и поэтому в Высоцком есть всё, что есть в простом советском человеке: и жажда свободы, и гордость за Отчизну. И при этом он
против советской власти, если она наступает на горло свободе, и именно
там, где наступает, но никогда не усомнится: а совместима ли вообще
советская власть со свободой? Ибо опять же эта свобода теперь – всё та
же воля, волюшка, та естественная свобода русского человека, который
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принципиально терпелив, может терпеть бесконечно, но когда-нибудь
должен обязательно разорвать рубаху на груди, прокричать о свободе,
распоясаться, ощутить себя свободным, произвести то, что называется
"бурей в стакане воды", а потом опять вернуться к своему мудрому терпению, для которого свобода не смысл жизни, не непрерывный процесс, не
необходимое условие существования, как воздух, а надрыв, всплеск,
вскрик. Поэтому и свобода у Высоцкого – не осознанная необходимость,
не интеллектуально обоснованная и яростная цель, как у Галича, не внутренняя свобода, свобода духа, как у Окуджавы, а рубаха, разорванная на
груди, фальцет, крик. Более всего такая свобода похожа на коитус: томление, терпение, возбуждение, радостное возбуждение и опять возвращение
к тому, что было – равнодушному терпению, томительному покою. То же
самое происходит и со слушателем, сопереживающим песню: он так же
выпускает пар, так же радостно освобождается, так же рвёт на себе рубаху, так же ощущает дело сделанным, если просто поорал, "выбил окна",
"балкон уронил", а потом успокоился. Огромное число песен Высоцкого
и построено по принципу осуществления этого национального катарсиса.
Именно поэтому совершенно не случаен, а вполне органичен для Высоцкого
первый период так называемых "тюремных" блатных песен, где герой идеально подходит для решения авторской задачи, ибо определяется всего лишь
двумя состояниями: свободой и несвободой. Неважно – кто герой: вор, бандит, просто "блатной" – это маска, схема, наполненная, конечно, жизнью
и правдоподобными деталями, но главное – другое: герой рвётся к свободе,
вспоминает о мгновениях, днях свободы, печалится, томится в неволе.
Именно поэтому наиболее неубедительно выглядит попытка придать свободе другой, неестественный, интеллигентский, духовный, политический, обоснованный характер, как это получилось, скажем, в песне
о 58-й статье, где герой вроде бы должен быть другим, более одухотворённым, умным, а он на самом деле:
Пятьдесят восьмую дают статью,
"Ничего,– говорят,– вы так молоды!"
Если б знал я с кем еду, с кем водку пью,
Он бы хрен доехал до Вологды.
"Хрен доехал до Вологды" – это опять же блатарь-анархист, никак
не политический, это опять же самый простой человек из толпы, попавший по той же 58-й случайно, по ошибке, совершенно неосознанно во
"враги народа", враги советской власти, ибо никогда, конечно, врагом её
не был (а, напротив, был социально близок), как человек без затей, без
претензий, без особой интеллигентской духовной позиции.
Если можно говорить, что поначалу Высоцкий мог интуитивно
приходить к выражению того, что называется "народной правдой", то впоследствии он, конечно, уже сознательно разрабатывал эту установку, осоз-
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нанно артикулировал именно те черты, которые соответствуют национальному представлению о "своем парне", "своём в доску", "рубахе-парне".
Ведь не случайны эти "с кем водку пью", "при цифре 37 с меня
в момент слетает хмель", "выпил я ещё стакан" и так далее. Ведь мы с вами водку с Высоцким не пили, пил он или не пил, нам так уж доподлинно
неизвестно, но ведь это и не имеет значения, ибо, если разговор идёт
о создании мифа, то для него, для мифа, для легенды – слухи, устные рассказы, предположения, обоснованные текстуально, имеют такую же силу,
как и реальные обстоятельства. И поэтому можно наверняка сказать, что
Высоцкий совершенно сознательно участвовал в создании мифа о себе.
Сознательно не то, чтобы играл, а именно был и создавал в своих песнях
образ "своего парня", решая эту задачу как эстетически, определённым
образом формируя лицо "рассказчика", лицо героя, так и биографически.
(Почти как у Сельвинского в другом, но подобном случае:
"В углу кого-то били… Поэту Есенину создавали биографию".
В отношении Высоцкого неточно только слово "создавали", ибо
в "создавали" сквозит какая-то искусственность, рассудочность, намеренность, в то время как на самом деле здесь есть совершенно естественное
слияние образа поэта, с одной стороны, с представлением о нём, а с другой, со стереотипом "своего парня", обыкновенного советского человека,
для которого низкое органично соединяется с высоким, недостатки с особенностями, слабость с порывом к свободе, брюзжание с великодержавным патриотизмом, узость с необъятной широтой, смекалка с нелюбовью
и недоверием к умничанью и умникам, детская доверчивость с иронической усмешкой и бесшабашность с невнятным, неопределенным, но растворенным в крови знанием о своем месте в истории.
И ещё об одном. О физиологии. Ведь есть разная любовь. Одних
любят трепеща, унижаясь, смотря снизу вверх и заглядывая в глаза. Любить таких – тяжёлый крест. А есть любовь какая-то простая, незамысловатая, не требующая поклонения. Есть люди, любить которых – удовольствие, нетрудная радость, они не восхищают и не подавляют, а наоборот,
предполагают к себе сочувствие, понимание, даже некоторое снисхождение, как к ребёнку: ласковому, непослушному, дорогому. Есть мужчины,
которые физиологически, физиономически так устроены, что всегда
мальчишки, почти по поговорке: "маленькая собака до старости щенок".
И при этом так уникально созданы, что их хочется и легко любить, они
одарены этим даром: привлекать к себе любовь, быть любимыми. Причём
любовь хорошую, простую, без извилин. …Вот мелькает на экране Высоцкий: с чёлкой, в клёшах, маленький, некрасивый, подвижный, заводной, вечный мальчишка, вызывающий какое-то стеснительное щемящее
чувство, что его надо любить, обязательно, он для этого создан, без этого
он не может, он редко встречающееся чудо природы, созданное, предназначенное для того, чтобы быть любимым и при этом наполнять удовлетворением, гордостью тех, кто его любит, потому что это такой человек
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и вызывает такую любовь. И он вызывал любовь, был вечным мальчишкой, которому всё прощается за то, что он такой живой, настоящий, прямой и цельный, жил, гонялся на машинах, разбивался, буянил, любил баб
и друзей, вкусно, по-русски жил, был простой, бесшабашный, был хороший... Только такой – вон он мелькает! – и мог стать живой, настоящей –
без дураков – основой для того, что мы называем Мифом о Высоцком.
Миф о Высоцком потому и состоялся, потому Высоцкий и стал легендой ещё при жизни, что в нём соединилось эстетическое и биографическое с хрестоматийной улицей, что именно ему дано было артикулировать
народные стереотипы советской послевоенной поры так, чтобы восприятие
их не унижало, а возвышало, не оскорбляло, а наполняло счастьем, восторгом. И восприятие, слушание его песен становилось поступком для слушателей, поступком обретения мгновенной свободы, освобождения, выпускания перегретого пара, общественным катарсисом, своеобразной психотерапией, народной медициной, механизмом очищения в виде прослушивания
плохой, шипящей магнитной ленты. Плохой, шипящей – кстати, это очень
важно. Ибо это тоже часть мифа. Плохой, шипящей – это непризнание, соответствующее каноническим представлениям о народном герое, который
существует на границе между гибелью и возвышением, между "массовой
культурой" и "высокой поэзией". Помните, как ещё при жизни Высоцкого
многими из его почитателей было расценено как измена появление пластинок, где Высоцкий не просто бренчал на гитаре, а слышались скрипки, оркестр, кто-то ему подпевал. И это, конечно, не изуверский аскетизм, не извращённое гурманство, предпочитающее посредственный аккомпанемент
на гитаре профессиональному звучанию эстрадного оркестра. Это точная
реакция на несоответствие сформированному уже мифу, расхождение между мифом и тем, вокруг кого этот миф был создан.
Надо ли теперь говорить о том, что такое для Высоцкого "официальное признание"? Для его песен как таковых это вроде бы ничего особенного. Но для мифа о Высоцком – это сознательное, целенаправленное
разрушение мифа. Как сказка кончается победой героя, так и миф о "народном непризнанном певце" кончается его признанием. Непризнанный
поэт не может быть признан, ибо тогда он уже не "непризнанный".
Было бы смешно говорить: "Ах, оставьте Высоцкого, не трогайте
его, он наш, вы разрушите самое главное в нём, ведь совсем по-разному звучат стихи и песни, если они часть мифа, и если это просто стихи и песни!".
Жизнь создаёт мифы, жизнь их и разрушает. Жаль нам или не жаль мифа?
По-человечески вроде бы жаль, ведь сжились с ним, он – наша часть, сами
его создавали, и жаль, очевидно, не столько его, сколько себя – а не будет
его, что ж – будет что-то другое, что-нибудь да останется, ведь миф – не
слух, не облако, миф никогда не создаётся на пустом месте. Значит – так
тому и. быть.
1989 г.
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Из писем Марлены Зимны
19 марта 2016 г. на 47 году ушла
из жизни Марлена Зимна…
И хотя последние несколько месяцев это было предсказуемо, и оставалось надеяться разве только на чудо,
принять это очень тягостно… Безумно жалко и горько!
Марлена была не просто высоцковед-исследователь и популяризатор
колоссальной работоспособности, интуиции, широты и результативности –
она была замечательным человеком,
убеждённым во всеобщей людской честности, бескорыстии и доброте, совершенно нетщеславным… Она сторонилась всяких конкурентных раздоров коллег-высоцковедов, которые
погрязли в каждодневной заботе меряться друг с другом достижениями.
Она была одна – и для всех. На последнем фестивале в Кошалине
(последнем! – какое безнадёжное, и, увы, скорее всего, точное слово!),
наряду с кинопоказами, происходила конференция, где были самые разные
доклады – и добротные, и всего лишь наивно-эмоциональные. Но Марлена
неизменно после каждого сообщения поднималась из своего кресла, оборачивалась к залу и последовательно на нескольких языках (польском, русском, английском и т. д.) переводила людям только что сказанное, и часто в её пересказе доклад становился интереснее и глубже оригинала…
Когда мы, по поручению Сибирского фонда, хотели в торжественной
обстановке открытия фестиваля, в присутствии городского и более высокого начальства, вручить Марлене орден «За заслуги в высоцковедении»
и предупредили её об этом, она испуганно замахала на нас руками: "Не
надо, не надо, я не люблю!.." Пришлось вручать в узком кругу в перерыве,
и Марлена благодарно приняла этот орден, без всякой гордыни, как ещё
один экспонат для своего музея... Потом заканчивалась дневная официальная программа, гости фестиваля расходились на не менее торжественные, приятные и представительные полуофициальные и совсем неофициальные мероприятия, а Марлена (которая уже тогда тяжело болела, просто по лицу было видно, насколько она уставала!) шла домой
отдыхать. И, приходя в свой закуток в свою квартиру, в свой Музей Высоцкого, она, вместо отдыха, садилась за маленький столик и продолжала
работать, "прозванивая" множество невидимых нитей, тянущихся к её
компьютеру из самых разных стран всех частей света и континентов…
Блестящий биограф-поисковик, единственный, не только ищущий,
но ищущий системно, держащий в памяти сотни фактов, мест и людей,
она находила то, о чём другие не решались и помыслить. Сколько раз мы
слышали от коллег: "Вот бы поискать, поспрашивать там-то и там-то,
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но бесполезно и пытаться, это только Марлене под силу!" А она регулярно оправдывала такую репутацию, вызывая у всех искреннее восхищение.
А ведь она ещё была замечательным, своеобычным филологом, с
отличием закончив МГУ и по полному праву получив учёную степень.
Полтора года назад, на том же фестивале мы предлагали ей: "Давайте
издадим Вашу чисто филологическую книжку! То немногое, что издано –
это же здорово! У Вас, наверняка, есть ещё что-то…" – В её глазах
сверкнула некая жалобная искра: "Да, есть несколько работ, которые,
кажется, могли бы быть любопытны… Но я их начала писать попольски, и чтобы закончить их, перевести – у меня сейчас совершенно
нет времени! Я не могу остановить, бросить на полпути мои поиски…"
…Мы собирались как-нибудь приехать в Кошалин в "неурочное
время", чтоб без шумного многолюдья, без "медийной" фестивальной сутолоки, без необходимости нас занимать, опекать и нянчить, наговориться с Марленой вдоволь и от души – обо всём: о Высоцком, о будущей
книжке, о планах, о мыслях, просто о жизни… Не судьба… Не поговорили…
Но само название Кошалин для нас навсегда и напрочь будет согрето тёплым именем Марлены Зимной…
Публикуемая ниже подборка писем, подобных тем, какие она писала всем своим друзьям (а Марлена всех считала своими друзьями!), позволит, мы надеемся, читателям, не знавшим её лично, лучше понять, как и
чем до последних дней жила эта замечательная женщина.
12.07.2015. Здравствуйте, дорогие …!
На сайте Музея Владимира Высоцкого в Кошалине и Института
Владимира Высоцкого в Кошалине опубликована статья о нашей
последней находке "231 неизвестная фотография, или североамериканские маршруты Владимира Высоцкого"
http://koszalin.wysotsky.com/12-04.htm
С самыми дружескими чувствами, Марлена
19.07.2015. Здравствуйте, дорогие …!
У меня к вам очень важный вопрос. Есть ли у вас адрес электронной почты уважаемого Никиты Владимировича Высоцкого (не
адрес ГКЦМ, а именно Никиты Владимировича), или уважаемой
Людмилы Владимировны Абрамовой?
А если нет, то будете ли вы в ближайшее время в музее, сможете ли
встретиться с Никитой Владимировичем и передать ему… ссылку…?
Дело в том, что наш музей разыскал недавно в Канаде совершенно уникальные фотографии В.В. (230 ранее неизвестных снимков + 1 неизвестный американский снимок).
Все подробности на эту тему здесь:
http://koszalin.wysotsky.com/12-04.htm
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Конечно, наш музей не настолько богат, чтобы заплатить за
право на публикацию фотографий (такие деньги мне и не снились), всё, что мы могли себе позволить (тоже за немалую сумму)
это приобретение их для исследовательских целей. Впрочем, Андре
Перри по собственной инициативе разрешил нам распечатать фотографии и экспонировать их в нашем музее. Но не передавать кому-либо, не публиковать! Для нашего музея это дело жизни и смерти, ибо, если фотографии утекут в инет, будут опубликованы в печатном издании, и т.п., канадская сторона заставит меня выплатить
неустойку в размере, который будет означать конец существования
нашего музея. Я не просто обещала Андре и Яэль Перри, что фотографии никому переданы не будут, я юридически оформила такое
обещание, поэтому Андре без труда докажет любому суду, что
я нарушила условия договора. Ну, а денег на выплату неустойки
у нашего музея нет, поэтому судебный пристав арестовал бы всё
имущество музея, включая экспонаты...
…Разумеется, Никита Владимирович может отдельно вести переговоры с Андре и Яэль, …и если удастся заплатить за право на
публикацию, это можно будет сделать законным путем. Выпустил
же ГКЦМ замечательный альбом "Добра!", может, и эти фотографии захочет издать в соответствии с буквой закона...
Оцифровка заняла немного времени...
К сожалению, Кошалин небольшой провинциальный город.
Это, конечно, не Москва, и даже не Варшава, где без труда можно
найти специалиста. В Кошалине дела с этим обстоят так, что фотографы подобным делом заниматься вообще не хотят, а фотолаборатории проявляют-печатают-сканируют, как на конвейере, там
никто не будет возиться с отдельным снимком, с которым нужно,
скажем, немного поработать.
Там автоматическая настройка, никто её не будет менять для
56-го, скажем, снимка, а затем для 75 или там 184. Взял да положил
слайды, куда надо. И делов. Нажал кнопочку, а сам сел за клавиатуру, общаться с кем-нибудь в чате.
Кстати, таким "специалистам" нужно отдавать слайды в рамках,
а Яэль прислала мне их не в рамках, а в "кусочках" – …по шесть
кадров, в каждом кусочке фотопленки. Иногда по три-четыре кадра. И я очень хотела вернуть всё это в Канаду в первозданном виде.
Но в конечном итоге купила рамки для слайдов (в Кошалине их
нигде не продают!!! Пришлось заказать их через местный Медиа
Маркт в городе Быдгощ – там ближайший магазин Медиа Маркт, в
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котором продаются эти рамки), разумеется заплатив при этом и за
пересылку. Пришлось купить двести рамок. Я спросила Яэль, могу
ли порезать пленку и вставить диапозитивы в рамки. Она дала своё
согласие. А я тем временем выяснила, что в одном фотоателье всё
же примут у меня слайды без рамок, и ничего резать не будут.
В общем, я решила отдать их туда. А рамки просто послала Яэль,
может, они ей пригодятся, слайды же вернула в целости, именно
в "кусках" по 6 кадров.
Но скажу честно, что не стоило так переживать за то, как это
сделали в фотостудии, как бы там качество не пропало и всё такое...
Я в своей статье перехвалила Яэль. Вполне сознательно. Меня
так воспитали. Хочется говорить людям только приятное. Тем более, что Яэль и вправду заслужила похвалу! Но заслужила она её за
умение "быть рядом", наблюдать, стараться вникнуть в суть, показать личность поэта... Что же касается её таланта фотографировать
(в данном случае я имею в виду не психологический аспект, а техническую сторону этого процесса), то она в этом плане человек
очень неровный. ИМХО, у неё есть кадры очень хорошего качества
(не только с психологической, но и с технической точки зрения), но
есть кадры, которые на фотоплёнках профессиональных фотографов всё-таки не появляются так часто, как у неё. У неё нередко из
шести кадров проявилось только два-три. На остальных непонятно
что – что она там снимала, не знаю; может, случайно щёлкнула затвором, когда налетела на стену. Разумеется, я говорю об испорченных кадрах, их я в своих подсчётах вообще не учитывала, посему на количество кадров с В.В. это никоим образом не влияет.
Но и кадры с В.В. порой (несколько раз) "размытые", иногда
тёмные (не так уж редко), иногда очень бледные (тоже нередко),
как будто смотришь старые цветные фотографии, то есть понятно,
что они действительно старые, но всё же мне казалось, что в той
части света техника была тогда более совершенной, чем, скажем, в
Польше, мои фотографии из детства – вообще блеклые, но Яэль
использовала Кодак, вроде качество должно быть другим. Впрочем,
видно, что дело не в пленке, потому что в один и тот же день она
делала и тёмные, и блеклые снимки, и через пару минут – очень
удачные в техническом плане фотографии, где с резкостью и контрастом вроде все более-менее нормально.
Шесть фотографий (в их числе 4 с В.В.) она вообще потеряла,
они существуют только в контрольках. Они в самом конце. То есть

Чтобы помнили

53

именно этот кусок контрольки. На одном слайде какой-то клей как
раз на носу В.В.... И вообще, мне кажется, у неё иногда был непротёртый объектив, потому что видны на снимках какие-то волоски.
Это не дефект сканирования, потому что то же самое получается в
фотостудии, то же самое получилось с использованием купленного
мною сканера.
Я предполагаю, что Яэль не профессиональный фотограф. Она
включилась в работу Андре (в принципе они вместе основали студию), но занималась организационными вопросами, не была ведь,
как Андре, ни музыкантом, ни специалистом по звукозаписи. И
чтобы, хоть какой-то артистической деятельностью заняться, баловалась фотографией. Благо, фотоаппарат был под рукой, да и звёзды мировой величины были под рукой. Снимков она делала очень
много, поэтому из 200-270 фотографий, конечно же, можно было
отобрать замечательного качества снимки. Стинга, В.В. и других
артистов. Ну а Андре, как человек влюблённый, всегда очень воевал за позицию Яэль. Он и в самом начале наших переговоров, перед сделкой, подчеркнул, что в музее обязательно должна быть
информация, что автор фотографий – Яэль Брандэ Перри. И воспринимает он Яэль именно как специалистку в этом плане. Ну
и Яэль сама в это уверовала.
Впрочем, я всё равно готова петь дифирамбы в её честь, ибо на
моей памяти давно не было такой радости открытия, возможности
вдруг "оказаться рядом с В.В.", потому что количество фотографий
и задушевный характер многих из них, позволяют испытать именно такие ощущения. Это не те ситуации, когда вдруг видишь однудве ранее неизвестные фотографии. Нет, в данном случае видишь
поэта в стольких ситуациях, в процессе работы, в непринуждённых
ситуациях, во время бесед, прогулок...
А техническая сторона. Иногда у Яэль получалось, иногда нет,
но главное – она запечатлела для нас облик В.В.! И её фотографии –
клад знаний о работе В.В. над "канадско-французской" пластинкой.
Кстати, фотографы из студии сказали по поводу фотографий
Яэль, что фотоаппарат у неё был профессиональный (очень большая скорость съёмки). И что по тем временам это была большая
редкость.
И что именно поэтому некоторые снимки получились смазанными – кадры – очень динамические!
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…Ради такого стоило искать!!! А ведь … чудесных портретов
В.В. Яэль сделала много-много!!!
С самыми дружескими чувствами, Марлена
20.7.2015. Здравствуйте, дорогие …!
Как самые умные из моих друзей, посоветуйте мне, пожалуйста,
что мне делать...
Вы можете себе представить, что Яэль Брандэ-Перри получила от человека, подписавшегося именем Сергея Такварели (правда, через двойное "л"), создавшего даже специально ящик "sergej.takwarelli@yandex.ru"
сообщение:
-----------------–
Hello!
Not so long ago you sent Marlene Zimna (Koszalin) 277 very rare photo of
Vladimir Vysotsky (slides and negatives). Letting You know that Marlena Zimna
reproduce these photos of Vladimir Vysotsky and sells them. For each photo of
Vladimir Vysotsky (per scan) of Marlena Zimna requires 1 thousand US dollars.
She asks not to tell anyone about her trade in these photos. In Russia millions of
fans of Vladimir Vysotsky. We asked the Marlena Zimna to show us these rare
photos – even in poor quality. But she flatly refused. She demanded 1 thousand US
dollars for the scan of each photo. It's not fair. We are all shocked.
Sincerely, Sergey Taquaral 88
-----------------Пока я твёрдо решила после этой чудовищной провокации, что
с меня хватит. Я уже никогда не опубликую информацию о наших
архивных открытиях. Никогда!
Всё, что будет найдено, будет лежать в архиве, этим будут распоряжаться власти города после моей смерти.
Я хотела бы опубликовать на сайте музея информацию об этом,
но не знаю, стоит ли это делать... И вообще не знаю, что мне делать... Это ж надо такое придумать? 1000 долларов за один скан... И
за что меня так возненавидел автор этой мистификации? И почему
88
Здравствуйте! Не так давно Вы послали Марлене Зимне (Кошалин) 277 очень
редких фотографии Владимира Высоцкого (слайды и негативы). Сообщаем Вам,
что Марлена Зимна делает копии этих фотографий Владимира Высоцкого и продаёт их. За каждое фото Владимира Высоцкого (за каждый скан) Марлена Зимна
требует 1000 долларов США. Она просит не говорить кому-либо о продаже этих
фото. В России миллионы фанатов Владимира Высоцкого. Мы попросили Марлену Зимну показать нам эти редкие фотографии – даже в плохом качестве. Но она
категорически отказалась. Она запросила 1000 долларов США за скан каждого фото.
Это не честно. Мы все в шоке. С уважением, Сергей Такварелли (перевод – Ред.).
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я наказана за то, что хотела подарить почитателям таланта В.В. его
неизвестные фотографии? Показать их не могла, но нашла их, написала ведь в статье, что любой меценат, любой издатель может
опубликовать их законным путем, и тогда все их увидят.
В общем, не знаю, что мне делать.
Но не скрою, что для моего больного сердца это неслыханный удар.
С самыми дружескими чувствами, Марлена
...Сейчас сама не знаю, как быть... Надо будет взвесить все за и
против. Наверно, напишу Никите Владимировичу, посмотрю по
тону его письма, можно ли ему доверить...
29.07.2015. Здравствуйте, дорогие …!
Спасибо за слова утешения.
На вас всегда можно положиться. Но мне так невероятно больно, что стала жертвой подобной провокации!
Никак не могу понять, "За что мне эта злая, нелепая стезя?"
Ну не могла я показать эти снимки (ну нет у меня денег на
публикацию, еле справилась со сканированием), но нашла их, а
ведь российские издатели могут их опубликовать, могут купить
права на публикацию.
После такого вообще ничего писать, и ничего делать не хочется. Так и тянет "пребывать в пессимизме", наподобие героев "Бермудского треугольника".
Буду ли я писать что-либо на эту тему на сайте музея, я пока
окончательно не решила. Всё же сегодня, немного поразмыслив,
склоняюсь к тому, что было бы как-то несерьёзно отвечать на нечто
столь грязное и, в общем-то, к В.В., к нашей исследовательской и
пр. работе и деятельности, никакого отношения не имеющее.
Как-то даже и сайт, и музей, и институт, не хочется вовлекать
во всё это.
Единственное, что я хотела сделать, опять же, в первом порыве
страдания (сейчас уже не знаю, стоит ли это делать), так это письмо
тому самому анонимному провокатору (назовём его так), он, наверно, заглядывает в ящик, зарегистрированный им от имени Сергея Т.
(который, конечно, здесь совершенно ни при чём, многие из наших
друзей считают, что настоящий автор письма некий…), я просто хотела написать этому человеку, что его козни пришлись мне очень
большой раной... Объяснить, что я не могу показать, опубликовать
того, на что не имею никаких прав, не являясь ни автором фотографий, ни наследницей поэта. Но поймет ли он это? И сколько можно
объяснять то, что я и так уже подробно объяснила в статье...
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В общем, я неожиданно оказалась на распутье. Но работу, конечно, продолжаю, несмотря на то, что чувствую себя очень скверно. Вчера пришлось даже вызывать скорую из-за резкой и жгучей
боли в сердце, которую не удалось приглушить медикаментами.
В связи со всплывшей в инете фотографией:
http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/jacques-martininterviews-marina-vlady-on-the-set-music-and-news-photo/478332508
я вновь зарегистрировалась на сайте парижского Национального
аудиовизуального института INA (этакого французского Гостелерадиофонда). Я там в своё время законспирировалась под французского журналиста (у них есть три сайта: для широкой публики,
для профессионалов – только для сотрудников ТВ и радио, и третий – совсем засекреченный – для профессионалов, являющихся
гражданами Франции), но давно уже туда не заглядывала, прошло
сто лет, пароль я не сохранила, да и преобразовали они этот засекреченный сайт, так что всем пришлось регистрироваться по новой.
Пришлось вновь прикидываться французом (правда, на этот раз
прикинулась я – в соответствии со своим полом – француженкой),
придумать себе биографию, описать то, что я буду искать в их архиве (это необходимо, чтобы получить доступ именно ко всему, что
у них есть, в том числе к самой засекреченной части архива). Я, как
и в тот раз, переживала, не разоблачат ли меня, не разберутся ли, что
им пишет иностранка. Но получилось у меня, должно быть, на удивление хорошо, ибо они уже на следующий день (в тот раз, помнится,
меня проверяли целую неделю) приветствовали меня в архиве!
Сегодня я "облазила" его вдоль и поперёк.
Вот уж преследовала Владимира Семёновича судьба. Зло и жестоко. Мало того, что на родине не снимали, так и за рубежом сняли
да не сохранили... Ведь много лет тому назад я нашла там (только
в каталоге) запись 1976 года, но она, как мне объяснили, была "съедена" уксусным синдромом. Её даже из каталога удалили. Я потом
посмотрела сохранившийся у них кусок, там и вправду нет В.В..
Ну а на этот раз – вторая пропажа. Jacques Martin, который на указанной выше фотографии интервьюировал В.В. и Марину Влади в
своей передаче "Musique and Music",
хранится у них в больших количествах. И передача "Musique and Music"
хранится. Есть передача от 6-го марта 1977. И есть от 27 марта 1977. И более поздние есть (следующие не-
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деля за неделей), и более ранние (аж с января 1977), а вот между 6 и 27
марта – дыра. Двух передач нет. От 13-го и от 20-го марта, то есть
именно интересующей нас передачи нет. Я-то надеялась, что она там,
что просто в каталоге В.В. не описан. Но её нет. Я искала все возможные варианты. И Jacques Martin мною проверен, и Stéphane Collaro
(они вместе вели передачу), про Марину Влади я уже вообще молчу.
И даже посмотрела предыдущие и последующие передачи. Нет передачи (а на профессиональном сайте для французов её можно было б
даже сразу посмотреть). Нашла какую-то радиопередачу 1978 года.
Полчаса про В.В.. Мы знали до сих пор передачу "Франс Мьюзик" 1976
года, в общем, либо они год перепутали, либо это другая передача, но,
увы, неизвестно, состояла ли она только из песен "с пластинок", комментируемых ведущим, без участия В.В., или всё же В.В. принял в ней
участие. Она не описана, и прослушать её нельзя, ибо именно она не
оцифрована. Придётся им писать, но добиться ответа от французского большого учреждения невероятно трудно. Можно ждать его годами (я нисколько не преувеличиваю), но я человек в этом плане закалённый и французов всё равно искренне любящий, посему намереваюсь вступить в этот "бой" с архивом. Может, удастся выяснить, что
представляет из себя эта передача. И, конечно, по поводу фотографии
надо будет спросить, раз передача не сохранилась (телевизионная, от
20.03.1977), то откуда взялась эта фотография? Может, они, конечно,
помимо видеозаписей, хранят и фото-документацию, в любом случае
надо будет выяснить, сохранилось ли у них больше фотографий. И
почему снимок чёрно-белый, если передача шла в цвете.
Посмотрим, что из этого выйдет... Главное, чтобы хватило сил.
Сейчас я должна заняться, прежде всего, проектом "В.В. в новых
переводах", близится к концу его третий этап. Я получила уже переводы произведений В.В. на 36 "новых" языков. Но это ещё не конец. Ну а в августе надо будет написать книгу на английском – по
итогам проекта, она выйдет в сентябре.
С самыми дружескими чувствами, Марлена.
09.08.2015. Прошу прощения, что <пишу> с опозданием... Совсем закрутилась.
Принимаюсь за работу над книгой, которая должна выйти в
свёт в сентябре (по итогам 3-го этапа проекта "В.В. на языках мира.
Новые переводы").
В настоящее время поэзия Владимира Высоцкого переведена на 212
языков, когда мы приступали к первому этапу проекта, была переведена на 65 языков, по завершении первого этапа – на 102 языка, по завершении второго этапа – на 157 языков, это текущее состояние дел, но
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уже, в сущности, неактуальное, так как мы получили переводы на 55
"новых" языков (на которые поэзия В.С. Высоцкого до сих пор не переводилась), то есть в настоящее время она переведена на 212 языков.
Мы кратко подвели итоги проекта на сайте музея/института
(подробности будут представлены в книге).
На указаном ниже сайте представлены также все поэты, все участники проекта из 29 стран (Australia, Austria, Burma, Cambodia, Canada, Cape
Verde, Chile, Curaçao, Equatorial Guinea, Georgia, Ghana, Haiti, India,
Indonesia, Malawi, Malta, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Peru, Philippines, Poland, Russia, Sierra Leone, South Africa, Spain, Thailand, Tibet, USA).
http://koszalin.wysotsky.com/12-05.htm
Что особенно отрадно (ибо речь идёт, конечно, не о том, чтобы
"гнаться за количеством" языков, а о том, чтобы поэзия столь выдающегося автора, как Владимир Высоцкий, вводилась в языковой
и культурный оборот стран, в которых не знают не только эту поэзию, но порой вообще русскую литературу, европейскую литературу, и чтобы "вводилась в оборот" талантливыми и знаменитыми
поэтами, переводчиками, что зачастую гарантирует также последующие публикации поэзии В. Высоцкого на языках и в странах,
представленных в проекте), иными словами, особенно отрадно, что
произведения В. Высоцкого перевели в рамках третьего этапа проекта столь знаменитые писатели, как Namloyak Dhungser, Ajmer
Rode, Peter Solis Nery, Godi Suwarna, Manuel Monteiro da Veiga (он
же – министр культуры Республики Кабо-Верде), Maria Ines
Huenuñir Antihuala и ряд другух знаменитостей…
С самыми дружескими чувствами, Марлена.
29.10.2015. …Я нахожусь сейчас в клинике МВД в Лодзи. Причём
проблема уже не только в неизлечимой, хронической и прогрессирующей сердечной недостаточности (несмотря на усилия врачей, моё сердце
всё слабее и слабее), но и в том, что у меня диагностировали язву желудка
(сейчас получаю различные антисекреторные препараты). Но тут проблема ещё в том, что с моим больным сердцем я не всё могу принимать.
У меня тут осложнения всякие... Очень нелегко лечить "тандем":
проблемы с сердцем требуют "жидкой" крови, чтобы не было тромбов, а язва, особенно если она открытая, требует хорошей свёртываемости, чтобы не происходило внутреннее кровотечение. В общем,
такой замкнутый круг получается. Всё более замкнутый, всё более
вокруг меня смыкающийся... Есть подозрения, что у меня не только
язва желудка, а нечто куда более серьёзное и неизлечимое. Пока
Айболиты терзают меня дополнительными обследованиями.
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Но я продолжаю работу…
Продолжаются поиски во французских (и не только) архивах.
В этом плане пока похвастаться нечем (но я, естественно, ещё не
сдалась). Из "Chant du Monde" получила официальный ответ на
оплаченную там кверенду:
"Дорогая Марлена. К сожалению, мы не имеем в наших архивах такой материал… 35 лет назад был тяжёлый период, компания должна была покинуть
офисы, и все многочисленные архивы – бумажные и звуковые – уничтожены…
Но я, как написала выше, не сдалась. Разыскала сведения о двух
французских басистах, аккомпанирующих B.B. на французских
пластинках. Их иногда ошибочно именуют в России басгитаристами, не знаю, откуда это пошло, возможно, от незнания
французского языка, во всяком случае, по-французски их называют
басистами, имея в виду контрабасистов, не гитаристов.
Один из них – Pierre Moreilhon, как выяснилось, недавно умер.
Я опять опоздала! Но нашла играющего с ним в последнее время музыканта по имени Sebastien Boyer. Sebastien связал меня с вдовой Pierre
Moreilhon (Katia Moreilhon). Увы, у госпожи Katia Moreilhon нет никаких
материалов, имеющих отношение к B.B. (кроме книги Марины Влады),
у неё сохранились лишь воспоминания о том, что для Pierre Moreilhon
возможность аккомпанировать B.B. была огромным удовольствием.
На второго контрабасиста – Hubert Tissier – я вышла через играющего с ним в последние годы музыканта по имени Pino Enriquez.
Hubert тоже не имеет никаких материалов, кроме воспоминаний, но поделился со мной чрезвычайно интересной информацией
про совместное с B.B. участие в одном фестивале во Франции, о котором я ничего не знала…
И вот сейчас я заказала и оплатила кверенду в архиве "Le Printemps де Bourges".
Фестиваль проводился как раз с 1977 года.
Посмотрим, всплывёт ли там чтонибудь...
Обнимаю, дорогие друзья! Марлена.
04.11.2015. Здравствуйте, дорогие…!
В прикрепленном файле высылаю ранее неизвестный снимок В.В. Во всяком
случае у меня такого не было. <В.В. с Аркашей>
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Я стараюсь вести отсюда (я всё ещё в клинике, к концу ноября
меня должны отпустить "на волю". Здесь и вправду чувствую себя,
как в заточении) поиски в различных архивах и вышла на след
польских материалов, которые скоро куплю.
Связалась с Театральным институтом в Варшаве, …точнее, с директором действующего при институте Отдела документации театра:
http://www.instytut-teatralny.pl/ pracownia –dokumentacji-teatru-im-barbarykrasnodebskiej.
У них богатейший в нашей стране архив по истории польского
театра. Что важно: он охватывает также материалы на тему проводящихся и проводившихся в Польше театральных фестивалей, в их
числе фестиваля Варшавские международные театральные встречи.
Я точно знаю, что там хранятся (не знаю, сколько именно) ранее мне не известные фотографии из "Гамлета", сделанные Леопольдом Дзиковским и Витольдом Сзулецким. Это фотографии,
которых у нас нет, поэтому решила их купить.
А ещё заплатила за кверенду (поиски) в архиве Theatre National
de Chaillot в Париже. Мне написала Света Сидорина – заведуюшчая архивом Театра на Таганке, что ей стало известно, что в архиве
Theatre National de Chaillot сохранились фотографии из спектаклей
ТнТ 1977 года. Спросила, не знаю ли я, как их раздобыть. Я обратилась
туда с официальным запросом. Прошла там так называемую авторизацию и теперь наши музейные поиски имеют статус приоритетных.
Хочу также поделиться с вами радостной информацией о только что найденных
мною в Италии ранее неизвестных переводах поэзии В.В. на итальянский язык.
Италия очень близкая мне страна, я
очень люблю этот язык, людей, культуру.
Часто заглядываю на итальянские сайты.
Недавно имела честь познакомиться с
госпожой Rosemary Liedl. Это вдова выдающегося итальянского поэта Антонио Порта (настоящее имя:
Лео Паолаззи). Фотографию супругов высылаю в прицепе.
Оказывается, этого знаменитого итальянского поэта кое-что связывает с В.В.! Дело в том, что он был главредактором популярного журнала "Альфабета" – под своим настоящим именем Лео Паолаззи (Антонио
Порта его литературный псевдоним). В журнале дважды публиковались произведения В.В. на итальянском. Более того, по итогам первой
публикации был снят фильм " La poesia che dice no" ("Поэзия, которая
говорит нет") – фильм ТВ (RAI, terza rete, regia di Antonio Porta, Gianni
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Jannelli, Paolo Bessegato) La Spezia, 1983. Это документальный, можно
даже сказать "поэтический" фильм, в нём читают стихи В.В. и других
поэтов. Так что фильмография В.В. должна скоро пополниться.
Rosemary обещала покопаться в архиве и прислать мне сканы
обеих публикаций и копию фильма.
Такая вот интересная итальянская история...
Пока приведенная выше информация только для ваших глаз,
(пока дело не доведено до победного конца).
С самыми дружескими чувствами, Марлена.
21.11.2015. Здравствуйте, дорогие …!
Сегодня у нас короткий рабочий день, до 14:00 часов, но я успела получить купленные в польском архиве материалы. Теперь
могу послать все сразу, ибо собрались, наконец, материалы по результатам трех кверенд:
– в Театральном институте в Варшаве – в Отделе документации
театра (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Pracownia
Dokumentacji Teatru im. Barbary Krasnodebskiej)
– в архиве Theatre National de Chaillot
– в архиве Festival d'Automne a Paris
Как оказалось, два из указанных выше архивов под материалами
(в том числе под понятием "фотографии") подразумевали материалы
(в том числе фотографии) опубликованные в прессе. В первую очередь я имею в виду наш родной Театральный институт, приславший
ранее неизвестные фотографии Leopolda Dzikowskogo и Witolda
Szuleckogo (по два снимка обоих фотографов), опубликованные в –
соответственно – газете "Sztandar Mlodych" и газете "Glос Pracy". Все
это ранее неизвестные фотографии, которые нигде больше не публиковались и не выставлялись. Третья из фотографий Leopolda
Dzikowskogo известна давно, публиковалась в книге D. Olbrychskogo
(B.B. и Daniel Olbrychski), четвёртая – тоже ранее неизвестная, нигде
больше не публиковалась, она представляет интерес, хотя на ней нет
B.B., так как это единственная фотография – доселе я ни одной такой
не видела!, которая показывает публику в зале варшавского Театра
оперетты, наглядно подтверждая факт, что во время спектакля "Гамлет" зрители стояли даже в проходах. В заметке под фотографиями
так и написано, что на спектакль пришло вдвое больше зрителей, чем
вмещает зал (!). Газета пожелала счастья сегодня – тем, кому не удалось
попасть на вчерашний спектакль. Несмотря на то, что фотографии из
прессы это, конечно, не фотографии в чистом виде, все же эти материалы имеют ценность, ибо их всё равно нигде больше не найти.
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Обеих газет давно уже нет. Они прекратили свое существование. Я
искала в своё время архивы различных польских газет (этих тоже), но
оказалось, что они уничтожены. О судьбе Witolda Szuleckogo вообще
никто ничего не знает, включая различные польские фотоагентства,
впрочем, он, несомненно, не сохранил (если он жив и здравствует, конечно) фотографии, сделанные для конкретной газеты. Так же, как
Leopold Dzikowski, которого я нашла несколько лет тому назад через
радио Bydgoszcz, где работает его друг. Мы с ним долго общались по
телефону (это очень нелегко, так как у него какой-то дефект речи), он
сказал, что фоторепортёры не хранили снимки, сделанные для газеты/журнала. И он их не сохранил. Отнёс в редакцию "Sztandara
Mlodych", ну, а вместе с газетой исчез и её архив. Причём, как выразился пан Leopold, ладно, если бы его разворовали, была бы надежда
на то, что рано или поздно что-нибудь оттуда всплывёт. Но куда там.
Всё уничтожено, выброшено на помойку. Кстати, и в библиотеках нет
уже номеров газет времён Польской народной республики. Сейчас
такая мода, что там хранят экземпляры газет довоенной Польши, а,
скажем, в Кошалине ещё и газеты исторического, немецкого Кошалина. А вот газеты из более современной истории – выбросили. Так, слава Богу, что Instytut Teatralny сохранил эти вырезки!!!
Ну вот, из архива Festival d'Automne а Paris прислали подборку
прессы, причём отнеслись к теме серьёзно, ибо прислали и то, что
касается лично B.B. (как поэта и певца, например) и в принципе
непосредственного отношения к теме Festival d'Automne а Paris
1977 не имеет. Но они сохранили и эти материалы. Особенно рекомендую статью о B.B. и его французских дисках из "Le Monde".
И, наконец, материалы на тему Festival d'Automne а Paris 1977, полученные нашим музеем из Thеаtre National dе Chaillot. Они направили меня в архив Festival d'Automne a Paris, далипонять, что у них самих ничего нет, но в конечном итоге прислали очень интересные материалы… С одной стороны я испытала дежавю, увидев эти материалы, ибо в своё время эти же фотографии были куплены в архиве Национальной библиотеки Франции (снимал знаменитый французский
фотограф Daniel Cande). Они доступны на сайте кошалинского музея
BB. Но в BNF (Национальной библиотеке Франции) покупались просто фотографии. А из Thеаtre National dе Chaillot прислали contact
sheets!!! А это совсем меняет дело!!! Теперь мы видим весь контекст!!!
Какие замечательные снимки с приёма в честь Таганки в ComеdieFranсaise!!! Сколько знакомых лиц!!! B.B. на трёх снимках – но только
со спины, да с затылка. На многих снимках – несомненно, пригла-
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шённый Мариной Влады и подтверждающий тем самым её слова, что
все её мужья хорошо относились друг к другу – Роберт Оссейн. Жаль в
один кадр они с Владимиром Семёновичем не попали.
В общем, много интересного материала – по всем трём кверендам – для штудирования. Все файлы прислали в хорошем качестве,
в высоком разрешении…
С самыми дружескими чувствами, Марлена.
31.01.2016. Здравствуйте, дорогие …!
Со мной худо...
Я прошла на этой неделе трансъяремную биопсию печени, которой больше всего опасалась. Не обошлось, увы, без осложнений.
Имело место субкапсулярное кровотечение в брюшную полость
(из-за нарушения свертываемости крови).
Биопсия желудка будет проведена на следующей неделе.
Но уже прежние обследования (не только биопсия печени, но
и УЗИ, и компьютерная томография) показали то, чего каждый пациент больше всего боится. Для того и назначили биопсии. Когда
"обнаружат" такое, назначают биопсию, чтобы установить, является ли новообразование злокачественным (я-то знаю, что да, я это
вижу по своему состоянию, без всяких обследований.
Ведущий врач сказал мне о предварительном диагнозе (точный
я узнаю на предстоящей неделе после биопсии желудка): диффузноинфильтративный рак желудка – скирр. Скорее всего, третья стадия.
Получила из Парижа результаты оплаченной там кверенды. Чтобы увидеть фотографии, нужно будет добиться авторизации правообладателей, а во Франции это всегда невероятно сложно. Но я туда
напишу, конечно. Сейчас, дело усложняется ещё и моим состоянием...
Четвёртый этап проекта "В.В.: Новые переводы" набирает ход.
Сейчас всё это очень нелегко, но я не бросаю работу. Превозмогая
невероятную боль, стараюсь работать...
С самыми дружескими чувствами, Марлена.
P.S. Разумеется, дорогие, …, информация о моей болезни только для вас. Болезнь это очень личное, я бы даже сказала очень интимное, дело и не хочется широко распространять такие вести...
Они только для самых близких друзей.
Материалы для публикации предоставили
Сёмин Андрей и Чичерина Виктория (Москва)
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Юрий Куликов (Москва)
Канада – Нью-Йорк – Канада
В июле 2015 г. мне довелось пообщаться с Марленой в связи с её находкой "канадских фотографий" Высоцкого. Тогда же я изложил некоторые свои соображения Марлене по поводу соотнесения находок с уже давно
обнародованным и известным материалом. Марлена сочла мои наблюдения "чрезвычайно интересными" и попросила их оформить в виде небольшой заметки, понимая, что пока – по причине авторского вето на
распространение канадских фото – её опубликовать не удастся.
Сегодня в память о Марлене рискну отдать написанное на суд читателей альманаха "В поисках Высоцкого", оставив в ней почти всё, как
было написано в 2015 году.
В конце августа 1976 года Высоцкому посчастливилось записываться в Канаде на студии "Le Studio" для своей будущей второй
французской пластинки фирмы RCA . Несколько дней плодотворного труда запечатлены в воспоминаниях Марины Влади, присутствовавшей при всех сеансах звукозаписи мужа в студии. К сожалению, фактических документов о днях работы Высоцкого в Le
Studio" не сохранилось. И тем не менее, спустя 35 лет мы можем
вполне определённо назвать эти дни и даже документально обосновать своё предположение.
Благодаря Марлене Зимне, директору Музея и Института Владимира Высоцкого в Кошалине (Польша) высоцковедение обрело
более 230 фотографий поэта, которые сделала жена Андре Перри,
основателя студии "Le Studio", Яэль Перри. Мы видим, что запись
на студии длилась не менее трёх дней, что, вероятно, между 10 и 11
часами каждого дня музыканты и звукорежиссёры имели возможность сделать перерыв в работе и выпить кофе, покурить, "поговорить о том о сём"…
Скорее всего, во второй день записи Яэль Перри сделала серию
фотографий Высоцкого, из которой один кадр попал на обложку
вышеупомянутой пластинки. Конечно, в аннотациях пластинки
мы привыкли читать, что фотографии к пластинке выполнены
американским профессиональным фотографом Леонидом Лубяницким, и это соответствует действительности, но только отчасти –
цветной снимок поющего Высоцкого работы Лубяницкого
помещен на развороте альбома RCA. Не будем даже предполагать,
что будто бы Яэль Перри снимала Высоцкого в тот день не одна, а
вместе с Лубяницким.
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Обратимся к воспоминаниям самого Лубяницкого.
"…<Высоцкий> приехал сюда, в
Нью-Йорк, приехал каким-то хитрым
путём – из Канады, не имея советского разрешения, рванул сюда. Я очень
много снимал Высоцкого и здесь <в
США>, и там <во Франции>, но в
студии он мне позировал только два
раза, кажется, оба раза в тот приезд.
Я-то всегда хотел его на это дело подбить, но он всё говорил: „Давай не сейчас, в другой раз”. А в тот раз
был один свободный вечер, и я сделал его портрет с гитарой: Володя подбородком на неё опирается". (Интервью М. Цыбульского).
"В 1976г. Володя приехал в Нью-Йорк. У него был мой номер
телефона, и мы встречались с ним каждый раз, когда он приезжал.
В этот раз он приехал тайно, т.к. у него была виза только в Канаду.
Он сорвался и приехал ко мне в студию. Я сделал серию его портретов для себя.
Для меня этот постановочный портрет был самым выразительным (хотя я много снимал его как в репортажном стиле, так и играющим на гитаре)…
Я знаю, Ваши фото использованы на диске Высоцкого изданного фирмой "RСA"?
К сожалению, они дали не ту фотографию, которую я хотел
(было неудобно то, что это делали в Канаде). Тогда Володя пришёл
ко мне со своими приятелями: Бабеком Серушем и молодым парнем Джорждем Диматосом 89, и я снимал их всех вместе". (Интервью А. Шарунова).
Уделим особое внимание словам Лубяницкого о "тайном" приезде поэта в США из Канады. Скорее всего, он имеет в виду именно
краткосрочность визита Высоцкого в Нью-Йорк – поэт решает, что
фотография Лубяницкого должна как бы "прикрывать" фото
Я. Перри, которая абсолютно контрабандно окажется на лицевой и
оборотной сторонах обложки диска. Может быть Лубяницкий и не
был посвящён во все "тайны", а, увидев сделанное, конечно, не мог
скрыть досаду. Её вряд ли раскроет и сама госпожа Перри – тайна
есть тайна. Но для исследователей тайн не существует, даже если
89

Д. Диматос в 1980 г. по поручению Бабека снимал на видео похороны В.В. (Ред.)
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они иногда и ошибаются в своих гипотезах. Здесь же ошибки нет –
именно слайд Яэль Перри украсил второй авторский диск-гигант
Владимира Высоцкого в марте 1977 г.
Теперь стоит вернуться к Лубяницкому. Получается, что его знаменитейшая фотосессия поэта сделана на день раньше съёмок для
диска в Канаде? Значит, Высоцкий,
сделав запись в первый день работы
на студии, вечером выезжает в НьюЙорк (видимо, вместе с Бабеком Серушем, мы же видим его на фотографии,
снятой
скорее
всего
М. Влади на природе в окрестностях
студии Андре Перри), фотографируется, возвращается в Канаду и утром продолжает запись на студии. Заметим, что в первый день записи поэт одет в рубашку с короткими рукавами. Волосы его на голове чистые, а причёска "чёлка
на лоб" – кратковременная. Уже у Лубяницкого Высоцкий начнет
её "модернизировать" – наметит пробор, который сохранится на
все последующие дни работы у Перри. Рубашка "от Лубяницкого"
тоже перекочует на утро к Перри.
"Все ближе и ближе" подходим мы к датировкам. До нас дошли две записи – телефонные разговоры жителя Торонта Миши Аллена со временным "монреальцем" Владимиром Высоцким, датируемые 1 и 3 сентября 1976 г. Эти даты и дают нам исходные "номера": 1 сентября – утро и день – съёмки в Канаде Я. Перри
и М. Влади (рубашка с короткими рукавами), вечер – съёмка в НьюЙорке у Лубяницкого (рубашка с длинным рукавом); 2 сентября –
утро и день – съёмка Я. Перри, в том числе для обложки диска (рубашка с длинным рукавом); 3 сентября – утро и день – съёмка
Я. Перри (водолазка). Можно также высказать мнение, что первые
два дня – дни студийной записи, а третий день – день сведения
фонограмм и их просушивание.
Конечно, возникает вопрос: как мог Высоцкий в один день
(1 сентября) записаться у Перри, поговорить с Алленом и "отметиться" у Лубяницкого.
Для этого возможно (и даже нужно) другое исследование.
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Лион Надель (Израиль)
Роща Высоцкого у кибуца Рухама.
Место встречи почитателей поэта изменить нельзя
Идея посадить рощу Высоцкого в Израиле родилась у Ники –
артдиректора Международного творческого объединения "Галактика Высоцкого" (г. Москва). Первое мероприятие этого объединения прошло в Федерации Мира и Согласия в Москве 25-го июля
2012-го года. С тех пор десятки вечеров, концертов, выставок, посвящённых В. Высоцкому, были проведены в разных городах России, Болгарии, Израиля. В 2013-м Ника в Израиле договорилась
с руководством Еврейского Национального Фонда – "Керен кайемет ле – Исраэль" (ЕНФ – ККЛ) и с компанией "Драккар" о посадке
деревьев в роще поэта Владимира Высоцкого. Для рощи ЕНФ –
ККЛ выделил землю у кибуца Рухама в тринадцати километрах от
Сдерота. Впервые в мире поднимутся деревья рощи памяти Владимира Высоцкого, гениального поющего поэта, чьи тексты переведены сегодня на 209 языков мира. В Израиле творчество Высоцкого
знают и любят не только выходцы из бывшего Союза, но и коренные израильтяне. По количеству переводов на иврит (309) сегодня
израильтяне на шестом месте после переводов на английский
и польский (более1000), болгарский и украинский (более 600),
немецкий (более 400). Понятно, что основное – это качество переводов... Например, на финском языке песня "Если друг оказался
вдруг..." воистину стала народной благодаря прекрасному переводу
певца, поэта и переводчика Юха Вайнио (1938 – 1990). На иврите
в Израиле особо популярна песня "Тембель" ("Жил был добрый
дурачина–простофиля") в вольном переводе известного израильского поэта, журналиста и переводчика Йонатана Гефена.
Краткая информация, озаглавленная строчками Андрея Вознесенского "Не надо, вольная рощица,/ к домам его ревновать"
о высадке рощи Высоцкого напечатана 4 февраля 2016-го в газете
"Вести". Место закладки рощи было обозначено 25-го января 2015
года, в день рождения Высоцкого, стелой с временной табличкой.
Была проведена скромная церемония. Как пишет автор заметки
в "Вестях", посадку деревьев в 2015-м году пришлось перенести на
следующий год, так как в субботнем году ЕНФ – ККЛ, согласно
предписаниям иудаизма, посадок не производит. Само мероприятие – высадка первых 70 саженцев сосны (а всего в роще будет посажено 1000 саженцев различных хвойных и лиственных деревьев) –
было проведено 2-го февраля 2016 года. Люди приехали из разных
городов Израиля. В коротком сообщении Игаль Ясинов, директор
департамента по связям со странами Евразии ЕНФ – ККЛ, рассказал
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историю кибуца Рухама и выразил надежду, что Роща Высоцкого станет одним из мест встречи почитателей поэта на Земле Израиля, местом проведения международных Фестивалей памяти Высоцкого...

Участники посадки 2 февраля 2016г. у стелы с мемориальной табличкой,
слева-направо: Г. Вайханская, Б. Вайханский. Л. Рудицер. И. Ясинов,
Л. Надель, А. Свердлин, Г. Брук. Сидит – М. Ланцман.

Кибуц Рухама расположен на границе приморской равнины
и пустыни Негев. Но когда 2-го февраля этого года мы подъехали к
кибуцу, глазам предстал цветущий
край с зелёными пригорками и ложбинками, деревьями, кустами, травяным изумрудным ковром, усеянным
алыми, белыми и жёлтыми анемонами. Фотограф – почитатель, знаток
творчества поэта Алекс Свердлин
запечатлел отдельные эпизоды работы и сделал фотографию на память у
стелы, на которой временная табличка
в январе 2016-го года заменена постоянной мемориальной.
Ямки для саженцев сосны к
нашему приезду были подготовлены лесниками ККЛ. Нам осталось придержать саженец, забросать
лунку землёй и слегка утрамбовать её, что мы и делали, кто мотыгой, кто палкой, а кто и руками.
А в сердцах наших была двойная радость: посажены деревья
на нашей земле в память о поэте...
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Ника обратилась к основателю и бессменному руководителю
клуба авторской песни г. Нетания Владимиру Марченко с просьбой –
провести вечер Высоцкого в связи с посадкой Рощи. По просьбе Ники и
Владимира было выделено внеплановое время и место для проведения
вечера. И вот 23-го февраля Владимир Марченко и его клуб авторской
песни провели в Общинном доме Нетании вечер. Была организована
небольшая выставка книг о жизни и творчестве Высоцкого. Марченко
привёз две огромные сумки, доверху заполненные книгами. Л. Надель
и А. Свердлин (из Афулы и Герцлии) привезли пару десятков книг,
изданных в последние несколько лет, среди которых, на наш взгляд,
одна из важнейших для высоцковедения книга Марлены Зимны –
польского исследователя, полиглота, переводчицы, основателя, директора приватного Музея Высоцкого и Института Высоцкого в Кошалине, организатора 13-ти Международных кинофестивалей документальных фильмов памяти поэта.
Эта книга, вышедшая в Новосибирске в
2014 –м году, называется "Высоцкий, которого мы потеряли".
"Настоящая книга, –
пишет Зимна, – это не
только рассказ о том,
что удалось разыскать в государственных.
муниципальных и частных архивах разных стран, но и, к сожалению, о том, что
безвозвратно
потеряно". Была
представлена
также и книга
Валерия Шакало (Минск, 2015) "Владимир Высоцкий. Дерби длиною в жизнь" –
исключительно удачная документальная
биография поэта. В. Шакало в течение 15
лет является составителем сборника материалов "Белорусские страницы Владимира Высоцкого". Интересна и содержательна книга московского журналиста
Николая Андреева "Жизнь Высоцкого".
Книга издана в 2015-м году в Москве
в издательстве "Доброе дело". "Высоцкий, – пишет Андреев, – символ
трагедии человека, который жаждал вырваться из своих телесных оков,
но даже такой могучей натуре, как он, это оказалось не под силу".
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Собравшиеся увидели и книгу "Транзит через Буг" (Брест, 2015 год издания) – сборник статей, эссе,
воспоминаний о пребывании
В. Высоцкого в Белоруссии и о
брестских корнях семьи Высоцких.
Представили мы и изданную в Донецке в 2015-м году маленькую, всего 36 страниц, но насыщенную интереснейшей информацией, книгу о музее Высоцкого в посёлке Винницкой области
"Художница Агата и её музей Владимира Высоцкого" Владимира
Яковлева – составителя в течение 11 лет (2004 – 2014) сборника материалов "В.С. Высоцкий. Украинский вестник". Были на этой мимолётной выставке и несколько книжек переводов поэта на французский,
греческий, сербский, арабский, курдский языки... В этих книгах авторы для своих читателей рассказывают о жизни и творчестве поэта.
После знакомства с
книгами состоялся концерт.
Выступила с коротким сообщением о проделанной
работе Ника. А потом были
показаны документальные
кинокадры, отснятые Алексом Свердлиным, о посадке
первых саженцев будущей
Рощи. Затем Алекс показал
несколько фрагментов фильмов–победителей Кошалинских кинофестивалей, среди них – фрагмент фильма Л. Наделя и А. Уклеина "Прикосновение к тексту" (третий
приз фестиваля), где Анатолий Тавровский читает "Заповедник"
Владимира Высоцкого. Впечатлил присутствующих яркий, талантливый видеоклип исполнителя Высоцкого на русском языке иорданского гитариста–виртуоза Хусейна Джамиля Эль Хасуна. Он написал
мелодию и спел стихотворение Владимира Высоцкого "Набат".
Л. Надель прочитал стихотворение южно–уральской поэтессы Веры
Кузьминой "Воображаемый разговор, непростительно фамильярный". Были показаны кадры из фильма нетанийцев "25 лет без Высоцкого" (третий приз в Кошалине), где Владимир Марченко
и Елена Ковриго в 2005 году пели в сценке у телевизора "Ой Вань,
смотри, какие клоуны...", затем через 11 лет дуэт сошёл с экрана на
сцену и спел песню Исаака Шварца на слова Владимира Высоцкого
"Неужели мы заперты в замкнутый круг...", вошедшую в кинофильм
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"Чёрный принц". Напомню, что почётный третий приз Владимиру
Марченко вручил 4-го февраля 2008 года Александр Городницкий...
Был показан и фрагмент кошалинского фильма документалистов из Самары В. Добрусина
и А. Пекера "Самарские судьбы
в Кошалине" (второй приз в 2008 г.)
В этом фрагменте Марлена Зимна
на экране рассказывает об истории
создания её Музея, о любви к творчеству поэта в Польше... Прекрасное
впечатление (чему свидетельство
и крики "браво!") произвёл переводчик на иврит и исполнитель песен
Высоцкого на иврите Зеев Гейзель,
приехавший из Иерусалима. Его
успеху способствовал аккомпаниатор гитарист – виртуоз Юрий Базавлук... В заключение был показан
фрагмент известной съёмки телекомпании WDR 1975-го года – интервью немецкого журналиста Фрица Пляйтгена c Владимиром Высоцким. Великолепно отреставрированные москвичом Вадимом Сычевским кадры с поющим, неотразимо обаятельным поэтом, Беллой Ахмадулиной, Борисом Мессерером, Всеволодом Абдуловым в Подмосковье.

Участники и зрители концерта в Нетании (в центре сидит Ника с флажком ЕНФ - ККЛ)

Несомненно, вечер удался. Будем надеяться, что наша мечта
осуществится, и с помощью ЕНФ – ККЛ Израиль вместе с Россией,
Польшей и Белоруссией станет одной из стран, где проводятся
Международные фестивали памяти Владимира Высоцкого.
Фотографии Алекса Свердлина
и Светланы Бил (верхнее фото Марлены Зимны на этой странице).
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Владимир Изотов (Орёл)

доктор филологических наук, профессор

Рецепция песни "Мы вращаем Землю"
в современной фантастике
Песня "Мы вращаем Землю" в творчестве В.С. Высоцкого является, пожалуй, одной из самых концептуальных: "На сжатом пространстве текста (всего 48 строк!) сконденсировано очень многое.
Здесь и история войны: „От границы мы Землю вертели назад” –
„Нынче по небу солнце нормально идёт, потому что мы рвёмся на
запад”; здесь и суровая действительность войны: „Животом по грязи,
дышим смрадом болот”, „Всем живым ощутимая польза от тел: / Как
прикрытье используем павших”. Здесь и показ войны как явления
космического, вселенского: солнце мечется по небу, когда Землю
раскручивают то в одну, то в другую сторону, и она может „на мгновенье застыть”, прекратить своё движение; здесь и гиперболизация
образов, приобретение ими былинных очертаний: „Но обратно её
закрутил наш комбат, / Оттолкнувшись ногой от Урала”" 90; "Человек
своим усилием заставляет Землю вращаться в нужную ему сторону" 91.
В современной фантастике одним из самых активных направлений является альтернативная история, суть которой заключается в том, что главный герой оказывается в прошлом и начинает
действовать, исправляя историю. В "Полной энциклопедии попаданцев в прошлое" насчитывается несколько сотен произведений
подобной тематики.
Творчество Высоцкого оказывается востребованным во многих произведениях этого направления 92. Сформулировано даже
"кредо попаданцев": "Что там должен сделать любой уважающий
себя попаданец? Список из пяти пунктов приходилось читать неоднократно. Предупредить товарища Сталина, замочить в сортире
Хрущёва, сместить Жукова, изобрести автомат Калашникова и перепеть Высоцкого".
Песня "Мы вращаем Землю" использована как минимум
в трёх произведениях этого направления.
90
Изотов В.П. Взгляд на песню В.С.Высоцкого "Мы вращаем Землю" // Высоцковедение и высоцковидение. – Орёл, 1994. С.37-38.
91
Кулагин А.В. Поэзия Высоцкого: Творческая эволюция. Изд. 3-е, перераб. –
Воронеж: Эхо, 2013. С.134.
92
Некоторые примеры этого, а также факты использования произведений Высоцкого в современной фантастике см. в моей статье: Предварительные материалы к
теме "Высоцкий и фантастика" // Владимир Высоцкий: взгляд из ХХ1 века. Матер.
третьей Международной научной конференции. – М., 2003.С.433-436.

Высоцкий и современность

73

В романе В. Добрякова "Сдвиг по фазе" 93 песня оказывается
актуализированной трижды.
Вот первое исполнение песни главным героем:
"– В самом деле, гвардия, ты же по небу летаешь. Тебе сверху
всё видно. Что там насчёт наступления, ничего не разглядел?
– Разглядел.
– И что же?
– Будем наступать, мужики, непременно будем. Не так скоро,
как нам хочется, но и не так долго этого ждать, как Гитлеру бы того
хотелось.
– Интересно, как это всё будет происходить?
– Ясно одно: нелегко это будет. Дай-ка гитару.
Перебрав струны, я запеваю:
– От границы мы Землю вертели назад, было дело сначала. Но
обратно её раскрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала…
Вслушиваясь в слова песни, Ненашев начинает разливать по
кружкам самогон.
– Кто-то встал в полный рост и, отвесив поклон, принял пулю
на вдохе, но на запад, на запад ползёт батальон, чтобы солнце
взошло на востоке.
Лейтенанты и танкисты шепчут про себя врезающиеся в душу слова Высоцкого, а я завершаю:
– Нынче по небу солнце нормально идёт, потому что мы
рвёмся на запад!
– Вот и выпьем за то, чтобы солнце всегда всходило на востоке, — говорит Ненашев, поднимая свою кружку" (216).
Здесь комментарии, как говорится, излишни.
Второй эпизод связан с допросом главного героя в контрразведке: "Карандаш в пальцах лейтенанта быстро летает по листку бумаги.
– Стенографирую ваши показания. Хорошо. Здесь более или менее ясно. А как расценивать ваш призыв к дальнейшему отступлению?
Видимо, лицо моё выражает такое искреннее недоумение, что
лейтенант от души смеётся. Вытерев выступившие слёзы платочком, он говорит:
– Вы там пели много разных песенок. Так вот, в одной из них
были такие слова…
93
Добряков В.А. Сдвиг по фазе. – М.:Эксмо, 2005. Страницы указаны в тексте
после цитируемого фрагмента.
Коротко о сюжете: лётчик-испытатель Андрей Коршунов из девяностых годов
ХХ века оказывается в 1941 году в теле лётчика Злобина. При этом надо иметь в
виду, что Коршунов играет на гитаре и поёт песни
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Он раскрывает папку, находит нужный лист и читает:
– „От границы мы Землю вертели назад, было дело сначала.
Но обратно её закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала”. Что скажете?
В его карих глазах столько торжествующего идиотизма, что
я теряюсь. Хорошо иметь дело с умным врагом, вроде Йозефа
Кребса. Но иметь дело с дураком! Хотя нет. Этот лейтенант далеко
не дурак. Я закуриваю.
– Слушайте, лейтенант, мне интересно: кто из нас двоих
больший идиот, а кто только притворяется? Где вы здесь увидели
призыв к дальнейшему отступлению? Вся песня говорит как раз о наступлении, о неминуемом наступлении. „Нынче по небу солнце нормально идёт, потому что мы рвёмся на запад!” Это разве не оттуда?
– Допустим. Но в первых-то строчках вы призываете отступать до Урала, чтобы от него оттолкнуться ногой.
Я вздыхаю. Пусти ворону в Париж, она и там на помойку сядет.
– А почему вы не хотите расценить эту строчку более широко, чем просто отступление до определённого географического рубежа? Что такое Урал? Это зона, где сосредоточена наша оборонная промышленность. Комбат из песни олицетворяет собой всю
Красную Армию. Он отталкивается от Урала не как от Уральских гор,
а как от всей нашей оборонной мощи… Что вы там записываете?
– Ох и хитёр же ты, Злобин! Но нас не перехитришь! Хорошо.
Оставим пока эту тему" (230).
Как комментарий можно использовать слова А.В. Кулагина:
"Удивительно, как в советское время, ещё при жизни Высоцкого,
песня сумела выйти в свет на маленькой виниловой пластинке.
Ведь обороты „Как прикрытье используем павших”, „Мимоходом
по мёртвым скорбя” по тогдашним цензурным меркам должны
были казаться бросающими тень на память о павших борцах" 94.
И третий эпизод связан со встречей Коршунова-Злобина с комиссаром, тоже являющимся попаданцем: "А ведь тебя предупреждали: следи за тем, что говоришь. Ты, правда, не говорил, ты пел, но какого лешего
тебя на Высоцкого потянуло? Он же совсем в другое время свои стихи
сочинял! Надо же: „Оттолкнувшись ногой от Урала!” Скажи спасибо, что
таких ретивых, как этот Женя, мы ещё три года назад укоротили" (235).
В романе С. Буркатовского "Вчера будет война" 95 наш современник, обыкновенный молодой человек Андрей, попадает в 1941
год, имея при себе среди прочего и CD-плеер.
94

Кулагин А.В. Указ. соч. С.135.
Буркатовский С. Вчера будет война. – М.: Эксмо, Яуза. 2008. Страницы указаны
в тексте после цитируемого фрагмента.
95
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Песня Высоцкого в этом романе выполняет двойную функцию. Её слушает Сталин, размышляя о том, насколько неизбежна
война: "В конце концов, какие бесспорные факты, связывающие
странные приборы с якобы неизбежной войной, есть у него самого?
Только один – яростная песня этого… Высоцкого со странной стеклянной пластинки. „От границы мы Землю вертели назад”. Но с
другой стороны – с пластинки ли? К серебристому диску было
подключено столько машинерии, что спрятать промеж неё хороший американский магнитофон не составило бы труда. А сочинить песню – и вовсе не проблема. В Советском Союзе много хороших песенников. Как и хороших инженеров. И часть из них, что
характерно, до сих пор проходит по ведомству Берии" (197).
И она же сопровождает главного героя на дорогах войны.
Показателен и такой фрагмент из этого романа: "Только тихое гудение трансформаторов в собранном вручную взамен сломанного блоке питания, а потом – резкие гитарные аккорды из динамика и хриплый, рвущийся от благородной ярости голос, который станет (или не станет уже?) знакомым каждому пацану на одной шестой суши через три десятка лет:
От границы мы Землю вертели назад,
Было дело сначала.
Но обратно её закрутил наш комбат,
Оттолкнувшись ногой от Урала…".
Поскольку совершено вмешательство в историю, дальнейшие
события могут пойти по-другому, и С. Буркатовский задаётся вопросом: "А будет ли Высоцкий со своим творчеством в изменившемся мире?".
Роман В. Контровского "Мы вращаем Землю!" формально никак не соотносится с песней Высоцкого: нет ни цитат, ни эпиграфов из неё (но есть эпиграфы из других песен), но само название
соотносит повествование (а это рассказ о военном пути молодого
лейтенанта) с песней. В аннотации к роману есть такие слова:
"Небо держится на твоих плечах, солдат. И Солнце восходит
лишь потому, что русская пехота, истекая кровью, рвётся на Запад
и гусеницы наших танков вращают Землю…".
Такая рецепция песни в современной фантастике подчёркивает глубину и многомерность её содержания.

76

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 23

Валерий Янклович (Москва)
"B наш тесный круг не каждый попадал..." 96
Едем с Высоцким по центру
Москвы, мимо Большого Каретного,
Володя загрустил.
– Что с тобой?
– На меня обижаются, что не
пошёл на похороны Лёвы Кочаряна. А я
не мог видеть его в гробу. Не мог, и всё!
После смерти Левона прошло
несколько лет. Я не знал его лично.
Слышал, что Кочарян был душой
и организатором знаменитой компании в Большом Каретном, которая очень
многое значила для Володи. Благодаря Лёве, ставшему кинорежиссёром, Высоцкий познакомился с Андреем Тарковским, Эдмондом Кеосаяном, приёмным сыном Герасимова и Макаровой сценаристом Артуром Макаровым, Василием Шукшиным, Юлианом Семёновым... Кочарян начал первым записывать
песни Володи на свой магнитофон.
Когда Лёва тяжело заболел – онкология, – Володя не навестил его
в больнице, хотя тот ждал его. Не был Высоцкий ни на похоронах, ни на
девяти и сорока днях.
– Я ведь и с Васей Шукшиным не попрощался. По той же причине –
не смог, – произнёс Володя.
Промолчав, я бросил взгляд на часы: без десяти семь, а до Таганки
ехать и ехать.
– Опаздываем, не успеешь подготовиться к "Гамлету".
– А что к нему готовиться? Гамлет живёт во мне. Каждый день выбор: быть или не быть...
Он так это сказал – у меня мороз по коже.
Мы дружили десять лет, пять из них я входил в ближний круг,
практически жил у Высоцкого. Судьба свела пас, когда я работал заместителем директора Театра русской драмы в Кишинёве. В мою задачу входило привлечение публики в театр. Сделать это можно двумя способами:
постоянно обновляя репертуар, что сложно, или приглашая в спектакли
столичных звёзд. Я пошёл по второму пути. Привозил Жжёнова, Евстигнеева, Андрея Миронова, Ширвиндта, Державина, Мишу Козакова... Кишинёвский театр сразу поднялся, повалил зритель. Обратился и к Высоцкому:
– Владимир Семёнович, не приедете к нам с концертом?
– Не разрешат тебе.
– Попытаюсь!
Согласовываю с директором, тот обрадовался: "Давай!" Володя
с Ваней Дыховичным как раз собирались на машине в Киев к друзьям на
свадьбу и по дороге решили заехать в Кишинёв. А директор вдруг:
96
Опубликовано в журнале "Караван истории" № 5, 2015. С.118-137. См. также
"В поисках Высоцкого" №№4-5, 17 и др., В. Перевозчиков "Живая жизнь", 1988 г.
и "О Высоцком только самые близкие", 2011 г.
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– Придётся всё отменить.
– Артисты уже едут!
– Ничего не поделаешь...
Я метнулся к министру коммунального хозяйства:
– В вашем подчинении городской парк. Разрешите провести там
концерт Высоцкого?
– А что? Хорошая идея.
Володя собрал два аншлага. Я попросил его после этого встретиться
с артистами нашего театра. Высоцкий просидел с нами всю ночь, рассказывал, пел. Ваня Дыховичный тоже выступил – читал стихи, исполнил несколько песен. Разошлись лишь часов в двенадцать на следующий день. У меня
остались потрясающие впечатления о Володе, но жизнь тогда развела.
В тот период я переживал роман со Светланой Тома. Она приехала
в наш театр из Тирасполя, успев сняться в нескольких фильмах. Завязались отношения, и вскоре мы стали жить вместе. Света представила меня
родителям: ездили вдвоём к ним в Бельцы. Я познакомил её с сыном
Илюшей... Но вскоре Тома получила приглашение от Эмиля Лотяну на
главную роль в фильме "Табор уходит в небо". Меня просто разрывало от
ревности, а поделать ничего не мог. Лотяну стал её путеводной звездой,
создал из Светы актрису.
Мне надо было сменить обстановку. Перебрался в Москву. Даже
комната в коммуналке появилась – приятель устроил фиктивный брак.
Оставалось найти работу. Семён Фарада, с которым мы дружили, порекомендовал меня заместителю директора Театра на Таганке Левинсону. Тот
сказал: "Возьму. Мне нужен свой человек".
В мой первый рабочий день давали "Вишнёвый сад". Открываю
окошечко администратора: стоит солист "Песняров" Валера Яшкин, за его
спиной Олег Ефремов, дальше Смоктуновский – все в ожидании контрамарок, но мне-то их не оставили! Понял – первый день в театре может
стать последним. Захлопнул окошко и собрал контролёров: "Несите все
свободные стулья в зал и расставляйте в проходах". Образовалось два ряда, куда и посадил гостей.
Действие началось. В фойе нервно ходил Анатолий Васильевич
Эфрос. Он никогда не заглядывал в зрительный зал, если шёл поставленный им спектакль. Чтобы не мешать, я прошёл за кулисы, вдруг навстречу
Высоцкий в гриме Лопахина: "Старик, я так счастлив, что ты теперь
у нас!" – и чмокает в щёчку.
Платили администратору в театре всего сто сорок рублей. Естественно,
я стал искать подработку. Предложил обществу "Знание" цикл вечеров – музыкально-поэтические страницы Театра на Таганке. Там за идею ухватились.
Я тут же организовал четыре бригады: первая – Высоцкий, вторая – Золотухин, третья – Славина, Смехов и Хмельницкий, четвёртая – Дыховичный,
Филатов, Сайко и два мима. Мы работали совершенно официально, артистам
платили до семидесяти пяти рублей за концерт. Как-то после выступления в
Москве Высоцкий пригласил меня к себе. Так мы стали тестю общаться.
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Другом Володя оказался потрясающим. Когда у меня возникла серьёзная проблема со здоровьем, он договорился с известным доктором и сам к нему отвёз. Тот выписал лекарство, которое в Союзе достать было нереально.
Высоцкий позвонил Марине, и Влади купила препарат во Франции. Я просто
обалдел: с какой стати он всё это делает, кто я ему, по большому счёту?
И тем, что живу в центре Москвы, тоже обязан Володе. Ордер был
на квартиру в Бескудникове. Высоцкий, узнав, в какую даль меня селят,
направился в Мосгорисполком. Начальник управления учёта и распределения жилплощади откликнулся на просьбу любимого артиста и дал поручение выписать мне смотровой на равную по метражу квартиру в только что сданном доме на Большой Спасской. А Высоцкому не терпится:
"Валер, поедем посмотрим, где будешь жить". Приехали, дом закрыт. Володя не сдаётся: "Соседний – такой же, давай туда заглянем!"
Позвонили в квартиру, открыла женщина и чуть в обморок не упала, увидев Высоцкого. Угостила нас чаем, показала комнаты. "Старик,
замечательная квартира. Поздравляю!"
На следующий день прихожу в Мосгорисполком за ордером, а чиновник, которому поручили заниматься моим вопросом, говорит: "Извините, всё переигралось, мы поставим вас первым на очередь". Звоню Володе. Тот тут же прыгает в свой "Мерседес" и летит к начальнику. Войдя
в приёмную, говорит секретарше:
– Мне надо срочно повидать Алексея Феодосьевича.
– Владимир Семёнович, не моту пустить – идёт совещание.
– Тогда передайте записку.
Не знаю, что уж Высоцкий там написал, но через секунду тот вышел:
– Что у вас случилось?
– Это не у меня, а у вас случилось, – и Володя рассказал, что поручение не выполняется.
Начальник потребовал соединить его с сотрудником:
– Немедленно выдать Янкловичу ордер, и чтобы больше меня по
этому вопросу не беспокоили!
До сих пор живу на Большой Спасской, спасибо другу.
Володя сильно привязался к моему
Илюше, может, потому что редко виделся с собственными детьми. Люся Абрамова, бывшая жена, запрещала им общаться, по крайней мере так мне говорил
Высоцкий. А он Аркадия и Никиту любил, скучал. Всю свою зарплату в театре
полностью отдавал Люсе – на сыновей.
Однажды у моего Илюши возникла проблема. Он отрастил длинные
волосы и категорически не хотел с ними расставаться. А я устроил его в преВысоцкий с моим сыном Ильёй,
стижный интернат, где преподавали
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индийские языки, и директор требовал, чтобы он постригся. На разговор
со школьным начальством со мной поехал Володя.
– Коля, – стал уговаривать он директора, – прошу, не ломай парня.
– Но тогда я всем должен разрешить носить такие причёски, а в нашем интернате это невозможно!
– Давай пойдём на компромисс: Илюшка пострижётся, но не слишком коротко.
На том и сговорились. Ещё был случай: Илья сломал руку, и Володя
помчался с ним в Филатовскую больницу. Упал сын в субботу, так Высоцкий съездил за заведующим хирургическим отделением домой и привёз на работу, чтобы всё для ребёнка сделали на высшем уровне!
Я был очень благодарен Володе и с радостью откликнулся, когда
однажды он обратился с просьбой: "Валер, к администратору же масса
людей заходит, в том числе врачи. А у меня дядя болен раком. Не поспрашиваешь: есть ли у них возможность достать... – тут он назвал два
сильнодействующих препарата. – Только не называй мою фамилию".
Я обратился к знакомому доктору.
У того вытянулось лицо, он очень внимательно на меня посмотрел: "Эти лекарства выдаются по специальным рецептам,
поинтересуюсь, конечно, но достать их
крайне сложно".
Тогда я не понял, в чём дело, узнал лишь через какое-то время. На гастролях в Харькове заселились в гостиничный номер, распаковали вещи, Высоцкий нервничает, ругается:
– Какие суки! Недоливают!
– Что случилось?
– Иди, посмотри.
Вижу: у него в руках ампула, тут
до меня наконец-то дошло, что он наркозависим.
– Володя, ты спятил?! Я знал наркоманов: ни одного уже нет в живых.
– Птица моя, ну что ты сравниваешь? Я не наркоман. На Западе так
поступают многие артисты, надо же как-то снимать напряжение. Мне
и нужно-то всего две ампулы в день!
С алкоголем тоже были проблемы. После концерта устроители выставят бутылку коньяка, нальют рюмку – Володя отказывается, пьёт чай.
Вдруг обмакнёт палец в коньяк и проведёт по ободку своей чашки. Я уже
понимаю: уйдёт в штопор.
Марина пыталась его лечить, отправляла в клинику в Альпах (клиника Шарантон в Париже – Ред.) – не помогло. Когда в Москве
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появились первые аппараты по очищению крови, Высоцкий сам тут же лёг
в больницу. Процедура (гемосорбция – Ред.) была проведена. На следующий день я приехал его навестить. Вхожу в палату – сидит грустный.
– Валер, забирай меня, едем в Первую градскую.
– Ты же дал подписку, тебя предупредили: если снова уколешься,
можешь умереть!
– Я здесь не останусь.
Привёз в Первую градскую, там работали его знакомые медсёстры.
Только на секунду отвлёкся, Володя куда-то исчез. Вскоре появляется –
просветлённый, спокойный: "Ну что, птица моя, ошибались твои врачи.
Видишь – живой!"
По выходным мы с Илюшей часто оставались у Высоцкого. И вот
однажды в три часа ночи, сын уже спал, Володя почувствовал приближение приступа. Говорит:
– Дай ключи от машины, мне плохо, срочно надо к Ваньке Бортнику, подлечиться.
– За руль в таком состоянии не пущу. Возьми себя в руки, Илюша
тебя боготворит, не хочу, чтобы он это видел.
– Не дашь ключи – не надо, поеду на такси, – и вышел из квартиры.
Я поднял сына, увёз его домой. Рано утром звонок: "Птица моя,
срочно приезжай, ты мне нужен".
Когда вернулся на Малую
Грузинскую, Володи дома не
оказалось. На столе лежала записка: "Любимый мой друг, Валерка! Если бы тебя не было на
этой земле – нечего бы и мне на
ней горло драть. Вдруг улечу
сегодня, посему – целую, а уж
Я с Высоцким и Ваней Бортником в
про преданность и говорить не
квартире на Малой Грузинской
стоит. Будь счастлив!"
История имела продолжение уже после Володиной смерти.
Я рассказал об этой записке Марине, и та настойчиво попросила:
– Отдай.
– Но она же мне адресована.
– Очень тебя прошу.
Я снял ксерокопию и отдал записку Влади. А текст её всегда со мной.
Когда Марина предложила друзьям Володи взять что-нибудь из его вещей
на память, я выбрал серебряную цепочку, которую подарил Высоцкому
Михаил Шемякин. Стали искать – не нашли. Я сообразил, что она может
быть у Оксаны. Встретив Афанасьеву, попросил: "Ксюш, у тебя цепочка
Володи? Марина решила отдать её мне". И Оксана вернула цепь. А много
позже Илюша попросил ювелира отлить из серебряного рубля медальон, на
котором выгравировали текст записки. Ношу его на Володиной цепочке
уже тридцать лет. Как-то встретив в Америке Шемякина, сказал:
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– Миш, хочешь забрать цепь назад? Это ведь твой подарок Володе.
– Her, она теперь твоя.
Но вернусь к своему рассказу. Новогоднюю ночь 1980 года мы
с компанией отмечали у Высоцкого на даче (на даче у Ю.Трифонова –
Ред.). Володе срочно понадобилось в Москву "принять лекарство". Он
прыгнул за руль, нёсся на бешеной скорости и врезался в троллейбус.
Севка Абдулов сломал руку, у меня – сотрясение мозга, у девушек, которые с нами ехали, ушибы, а ему ничего!
Однажды сделал укол прямо через брюки, занёс грязь, началось заражение, ногу разнесло. Пришлось вызывать хирурга, ставить дренаж.
Долго не заживало, шрам так и остался.
Когда в жизни Высоцкого возник Толя Федотов – врач-реаниматолог, появилась надежда на излечение. Они запирались вдвоём на несколько дней, Толя пробовал давать какие-то препараты, иногда фиксировал его руки, если ломало особенно сильно. Но лучше не становилось,
зависимость была очень сильной: оставшись без наркотиков, Володя начинал искать им замену. Толя звонил мне в отчаянии: "Валер, не знаю, что
делать, – он клей нюхает!" Вадим Туманов предложил поставить домик
в тайге и отправить туда Володю вместе с доктором на какое-то время.
Но, к сожалению, Высоцкий так никуда и не полетел.
Наркотики, алкоголь появились в жизни Володи не случайно: он был
очень раним, незащищен. Например, сильно переживал из-за того, что профессиональные поэты, даже близкие друзья, относились к его творчеству
несерьезно. Уже позже мы обнаружили в Володином архиве строки:
И мне давали добрые советы,
Чуть свысока похлопав по плечу,
Мои друзья – известные ПОЭТЫ:
Не стоит рифмовать "кричу – торчу".
Вот Андрей Вознесенский пообещал показать Володины стихи в журнале "Юность". И что? Уже после похорон мы спросили главного редактора:
– Почему вы ничего не напечатали?
– Они до меня не дошли, я их точно бы прочитал, даже если бы и не
напечатал, – ответил он.
Приезжает однажды Евтушенко:
– Володя, у меня гостит мой редактор из Италии. Давай я вас познакомлю.
Высоцкий обрадовался, засобирался. А Женя просит:
– Только не забудь гитару.
Взгляд Володи мгновенно потух.
– Прости, Женя, совсем забыл, у меня есть неотложное дело, – и не поехал.
Не хотел, чтобы к нему относились как к шуту. Он был Поэтом.
"Меня переполняют стихи, – говорил Володя. – А в театре остаюсь, только чтобы давали характеристику для выезда к Марине". Раз в году он отвозил её в ОВИР. Но пришёл новый начальник и заявил:
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– Вы забыли предоставить новую характеристику.
– Старая действительна еще, как минимум, полгода.
– Не знаю. Генерал запретил выдавать вам паспорт.
– Какой генерал?
– Этого я вам сказать не могу.
– Сам узнаю!
Вернулись домой. Володя говорит:
– Набери-ка мне этого начальника ОВИРа.
"Я сейчас был у вашего генерала, он просил принести мои документы", – сказал Высоцкий и положил трубку.
– Володь, ты что, обалдел? А если проверят? – испугался я.
– Ничего не будет, он блефует про генерала.
Через час звонок: "Владимир Семёнович, можете приезжать за паспортом".
В 1979 году Высоцкий вместе с Мариной побывали на гастролях в США,
Володя вернулся оттуда
другим человеком. Иосиф
Бродский подписал ему
сборник
своих
стихов:
"Лучшему поэту России как
внутри неё, так и извне".
Милош Форман устроил
встречу с голливудскими
С Иосифом Бродским во время гастролей в
актёрами в Лос-Анджелесе,
США, 1979 г.
попросил спеть.
– Они же русского языка не знают, ничего не поймут.
– Спой, Натали Вуд донесёт основной смысл.
После второй песни все умолкли, заслушались. Говорили: "Он сейчас
умрёт, у пего порвётся аорта и хлынет кровь! Откуда в нём столько энергии?!"
Это миф, что власти Высоцкого запрещали. Володя мог зайти в любой высокий кабинет: его везде принимали. Мы частенько заглядывали
к заместителю министра внешней торговли. У того в кабинете имелась
кнопочка, когда он её нажимал, на стене отъезжала панель, за ней висел
Володин портрет и начинали звучать его песни.
– Володь, ты почему не член партии? – поинтересовался однажды
замминистра. – Вступай, тебе это поможет.
– Я же выпиваю...
– Да ну! Партия это не осуждает.
Володю запрещали на уровне редакторов, местных руководителей –
на всякий случай, как бы чего не вышло. Эта мелкая сволочь боялась
огорчить начальство и ставила препоны Высоцкому, чтобы выслужиться.
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На фирме "Мелодия" Володя с Мариной Влади записали диск. Всё готово,
а пластинка не выходит. Идём к директору "Мелодии".
– В чём дело?
– Понимаете, Министерство культуры не даёт разрешения.
Володя едет к министру, и тот его принимает, при Высоцком звонит директору и даёт указание: "Выпустить". Володя возвращается довольный, а начальник "Мелодии" говорит ему: "Понимаете, одно дело сказать по телефону,
и совсем другое – официальное разрешение". Пластинка так и не вышла.
У Высоцкого была мечта – выступить в Политехническом музее.
Мы этот вечер организовали, была назначена дата, напечатана афиша:
концерт поэта и актёра Владимира Высоцкого. Договорились с руководством музея, что выделят триста билетов для Володиных гостей. Он
лично составил список. Вечером выступление, утром я поехал за билетами – концерт отменён. Оказалось, руководство музея обратилось в московский Союз писателей, а там сказали, что такого поэта в их рядах нет.
С кино происходило примерно то же. Когда режиссёры хотели,
чтобы песни Высоцкого звучали в их фильмах, они там звучали. Например, Виктору Турову в картине "Я родом из детства" никто не помешал
это сделать. Георгий Юнгвальд-Хилькевич решил выпустить "Опасные
гастроли" с песнями Высоцкого – и продавил начальство. Говорухин понимал, что без Володиных песен "Вертикаль" сильно проиграет, и они там
остались. А вот "Балладу о детстве" Говорухин в "Место встречи изменить
нельзя" не поставил, и Володя перестал с ним общаться. (В.В. предлагал в
«Место встречи…» «Песню о конце войны». «Баллада о детстве» предлагалась в картину «Вторая попытка Виктора Крохина» - Ред.) Я помирил
их незадолго до смерти Высоцкого – буквально за несколько дней.
То же самое произошло с Михаилом Швейцером: Высоцкий по его
просьбе написал несколько баллад для "Бегства мистера МакКинли", на экране прозвучал обрывок одной из них. Кто запрещал режиссёру включить
в картину весь цикл? Володя был дико расстроен, и когда Швейцер и его жена Софья Милькина настойчиво стали приглашать его сняться в "Маленьких
трагедиях", поначалу отказывался. Но потом всё-таки согласился – это же
Пушкин! И на Александра Митту Высоцкий держал обиду: для "Сказа про
то, как царь Петр арапа женил" он написал одну из лучших своих песен "Купола в России кроют чистым золотом...", а режиссёр не включил её в картину.
Высоцкий сочинил шесть баллад для фильма "Стрелы Робин Гуда".
Но музыкальный редактор, работавшая на фильме, отговорила режиссёра,
и тот заменил Володю на другого композитора. В двадцати девяти картинах песни Высоцкого, специально для них написанные, не прозвучали! Их
запретил министр культуры или председатель Госкино? Нет, их выбрасывали на редакторском уровне.
С документалистом из Питера Владиславом Виноградовым произошёл просто анекдотический случай. Он приступал к съёмкам картины
"Я помню чудное мгновенье" – о поющих актёрах. Позвонил Высоцкому:
– Без вас фильм состояться не может.
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– Я не буду сниматься, не хочу зря тратить время, – ответил Володя
и бросил трубку.
Тогда директор картины насела на меня: уговорите Владимира Семёновича.
– Володь, почему ты не хочешь сниматься? Режиссёр приличный,
я проверял.
– Птица моя, они же меня выбросят, цыкнет на них какая-то шавка –
и всё.
Я позвонил директрисе:
– Вы ведь не хотите нанести Высоцкому ещё одну рану?
– Мы всё согласовали.
– С кем?
– С секретарём обкома партии по идеологии.
И я уговорил: "Володя, снимись". Он плохо себя чувствовал, но поехал в Питер, спел две лучшие свои песни. Через какое-то время директриса звонит мне:
– Валерий Павлович, нам так жаль, фильм не принимает директор
студии, требует вырезать эпизод с Высоцким. Не могли бы вы попросить
Владимира Семёновича связаться с Сусловым: пусть Михаил Андреевич
разрешит оставить его эпизод.
Я просто озверел:
– Вы в своем уме?! Значит, секретарю ЦК Высоцкий, с вашей точки
зрения, позвонить может, а вы на какого-то сраного директора киностудии повлиять не в состоянии?!
Выходит картина на телевидении – Володи там нет. Он смотрит на
меня с немым вопросом: что я говорил? Ни Виноградов, ни его директриса не удосужились даже извиниться.
Высоцкий говорил: "Мои песни не
пропадут, выбросят из фильмов – я их всё
равно спою на концертах". Ни у одного
артиста не было такой аудитории, он
собирал пятитысячные залы, а его записи расходились тиражами, которые и не
снились собратьям по перу. Но при жизни Володя увидел напечатанным лишь
одно стихотворение – "Из дорожного
дневника" в сборнике "День поэзии"...
Мало кто знает: Высоцкий собирался уйти из Театра на Таганке и сказал
об этом Любимову. Ездили к Юрию Петровичу домой. Володя вышел из подъезда, сел в машину: "Шеф уговорил меня
Володя и Юрий Любимов на
играть только "Гамлета". Я согласился:
праздновании
десятилетия
очень многим ему обязан".
Театра на Таганке
84
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Высоцкий подводил Любимова, случалось. Но, но большому счёту,
Юрий Петрович любил и ценил его. Мэтр "Таганки" был человеком жёстким, но не жестоким, особенно по отношению к тем актёрам, которых он
называл кирпичами театра. Им позволялось многое.
Идёт собрание труппы, слово берет Любимов, и начинается:
– Вы – халтурщики, изменяете театру, снимаясь в полной ерунде!
Обычно кто-то из актёров вставлял шпильку шефу:
– А вы, снимаясь в "Кубанских казаках", творчество там искали?
Высоцкий на собраниях не выступал.
– Володь, почему ты всегда сидишь молча?
– Знаешь, попробовал раз вылезти, и понёс такую ахинею... На трибуне почему-то сразу превращаешься в ужасного идиота.
В театре к Володе относились по-разному. Идёт он по коридору.
здоровается с актёрами, а те, бывало, отворачиваются или молча проходят
мимо. "Валер, что я им сделал?" – спрашивал меня с горечью. Как-то Театр на Таганке отправлялся на гастроли во Францию и Польшу. Везли два
спектакля – "Гамлета" и "Мать". Труппа садилась в автобус, я подошел
к директору театра Дупаку:
– Высоцкий неважно себя чувствует, попросил передать, что в Варшаву он не прилетит, а в Марселе "Гамлета" сыграет.
И вдруг встревает актриса М.:
– Знаем мы его болезнь!
– Ты едешь на гастроли за рубеж, – не выдержал я, – только потому,
что на афише стоит имя Высоцкого. Без него тебе там делать нечего!
В последние пять лег Володя сильно замкнулся. Его окружение состояло всего из нескольких близких друзей – Сева Абдулов, Вадим Туманов,
Володя Шехтман, Бабек Серуш, Оксана Афанасьева, Толя Федотов. Я практически жил у Володи, ему нужно было, чтобы кто-то непременно находился
с ним рядом. Он спал с открытыми глазами, в квартире всегда горел свет.
Я знал всех его женщин. Однажды
Высоцкий попросил:
– Обзвони всех Ир, попроси приехать!
– Два часа ночи.
– А ты позвони.
И все приехали!
Он покорял женские сердца моментально, настолько был харизматичен. Если
начинал ухаживать, делал это красиво: покупал французские духи, брал с собой на
гастроли. Володя относился к девушкам подоброму, к кому-то домой заезжал, с роднёй
знакомился. Но если они теряли чувство
реальности, сразу же исчезал из их жизни.
Когда я пришёл работать в Театр на
Высоцкий с Оксаной Афанасьевой
Таганке, роман Высоцкого с актрисой
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Татьяной Иваненко закончился. Говорили разное. Как всё было на самом
деле, судить не берусь. А вот в судьбе Ксюши Афанасьевой он принимал
большое участие. Володя её жалел: мать умерла рано, а отец, писавший
тексты для эстрадных исполнителей, много пил и покончил жизнь самоубийством – Ксюша сама мне рассказывала. В тот момент Володя находился во Франции у Марины, я жил в его квартире. И вдруг международный звонок:
– Что случилось с Ксюшей?
– Ничего, – я ещё не знал о её отце.
– Нет, с ней что-то не так.
Между ними существовала какая-то астральная связь. Володя нежно относился к Оксане, вникал в её проблемы. Да и она любила его безумно, абсолютно бескорыстно. В квартире на Малой Грузинской Афанасьева не жила, но оставалась часто.
Незадолго до смерти Володя велел передать Ксюше три тысячи
рублей, она была не единственной в списке. Столько же получили Ира –
его наркозависимая подруга из Одессы – и ещё несколько женщин. Где-то
читал, что у Ксюши после Володиной смерти якобы был срыв, она выпивала, опустилась... Всё это домыслы. Был случай: она заняла у кого-то
денег на свой кукольный бизнес и не успела отдать вовремя. Кредитор
действительно направил к ней бандитов, и те вынесли из квартиры все
ценные вещи. Но вмешался наш друг, вице-президент Федерации каратэ
Лёша Штурмин, и Ксюше всё вернули. Она
окончила институт, Бабек в память о Володе
сохранил с ней дружбу, постоянно находился
рядом, знакомил с иностранцами, хотел выдать
замуж. Но Ксюша вышла за Леонида Ярмольника.
Не слышал, чтобы Володя собирался разводиться с Влади. А вот венчаться с Афанасьевой собирался. Я, узнав об этом, отговаривал:
– Володь, с ума сошел?! Ты же женат.
– Не хочу, чтобы Ксюша думала, будто
у меня с ней просто так.
Венчание не состоялось, но свои серьБабек Серуш
ёзные намерения Володя обозначил, даже
кольца обручальные купил.
То, что Ксюша занимает всё более значительное место в жизни Володи, не нравилось Ване Бортнику. Высоцкий называл Ивана поесенински: "мой чёрный человек". Однажды Оксана застала на Малой
Грузинской Володю и Бортника сильно пьяными, разнервничалась, хлопнула дверью. Выбежав из подъезда, она увидела, что Высоцкий перелез
через балконное ограждение и свесился вниз, а это восьмой этаж! Володя
крикнул: "Если уйдёшь, спрыгну!" Бортник стоял рядом на балконе и подзуживал: "Ты? Выбросишься? Да ты никогда не выбросишься!" Ксюша
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перепугалась, тут же кинулась назад и втащила Володю в квартиру. Высоцкий как-то признался мне: "С Мариной надо постоянно быть в тонусе,
как будто сдаёшь экзамен. С Ксюхой проще".
Володя мечтал подарить Влади соболью шубу, нашёл человека,
который стал возить ему шкурки из
Магадана. Однажды он опаздывал
на спектакль, и мне пришлось
встречать Марину в Шереметьево
одному. Заходим в квартиру, Влади
прошла в спальню и вскрикнула. Я
перепугался, забегаю – а там вся
кровать устелена соболями. Володя
любил красивые жесты. К сожалению, судьба этих шкурок печальна. Вывезти их официально через таможню было нереально. После Володиной смерти чемодан с ними год пролежал на балконе у Бабека. Тот пообещал переправить их в Париж через
знакомого дипломата. Но не получилось. А поскольку шкурки были выделаны кустарно, они превратились в труху.
Володя был настоящим другом. Именно он устроил один из моих браков – с американкой польского происхождения Барбарой Немчик. Она в Москве писала диссертацию, была поклонницей Театра на Таганке, пришла ко
мне за контрамаркой, Так и познакомились. А Высоцкий активно участвовал
в нашем сближении. Мечтал, чтобы поженились, – тогда у нас с ним появилась бы возможность вместе разъезжать по миру. "Это было бы так здорово!" – говорил он. Мы расписались, когда Володи уже не было в живых.
Перед летней Олимпиадой 1980 года власти закручивали гайки, неблагонадёжных высылали из Москвы, взяли под жёсткий контроль использование наркотических препаратов. Для Высоцкого закрылись все
каналы, по которым он мог доставать свои ампулы. Севка Абдулов сказал:
"Володя, я консультировался у нарколога, во всех подробностях рассказал,
что с тобой происходит. Он предупредил: вашему другу осталось жить пару
месяцев, не более. Мне тяжело наблюдать, как ты умираешь, а я ничем не
могу помочь". И ушёл. Конечно же, со мной Сева виделся, о состоянии
здоровья Высоцкого всё знал, но на
Малой Грузинской не появлялся.
Прошло два месяца. Володя
боролся с зависимостью как мог.
Да и Толя Федотов был рядом.
Высоцкий позвонил Севке: "Ну
что, ошибся твой доктор, я жив!"
Восемнадцатого июля Володя сыграл последнего "Гамлета", вернулся домой и больше из
Высоцкий в роли Гамлета
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квартиры не выходил. Он метался по комнатам и громко стонал: "Ооо!" Я
понимал, что его нельзя оставлять одного. Пришёл к Боровскому: "Давид,
давай отвезу тебя к Володе". Они проговорили два часа. Заглянул в Дом
кино, увидел Славу Говорухина: "Слава, поехали!"
Мы не осознавали, что он умирает, что это агония. Надеялись на
Федотова: он приезжал, что-то ему колол. Когда я увидел, что лучше не
становится, поехал в Институт Склифосовского: "Ребята, Высоцкому
очень плохо". Откликнулись два реаниматолога. Они страшно ругались
с Федотовым. Сказали, что на следующий день заберут Высоцкого
в "Склиф", но не успели... После Володиной смерти поползли слухи, что
именно Толино лечение его и сгубило. Не верю!
Федотов многим помог "завязать". Первого мая к нам приезжал Олег
Даль. Толя прямо на квартире Высоцкого вшил ему ампулу, которые в народе
называли "торпедами". Никита Михалков приводил к Федотову своего оператора Л. Через какое-то время после Володиной смерти Толя прибежал ко мне:
"Теперь я бы его вылечил, нашел способ!" Вскоре он тоже умер.
...Володя продолжал страшно стонать. Внизу жил потрясающий
врач-хирург. Позвонила его жена: "Валерий Павлович, нельзя ли что-то
сделать? У мужа завтра сложнейшая операция, ему надо выспаться". И мы
с Толей и Ксюшей перенесли Высоцкого в гостиную. Поскольку Володя
царапал себя до крови, Толя зафиксировал его руки. Федотов валился
с ног, но мне сказал: "Езжай к себе, отдохни". Дома я сразу же провалился
в сон, из него меня выдернул Толин звонок: "Володя умер!" Высоцкого не
стало ночью двадцать пятого июля...
Все съехались. Сообщили Володиному отцу, вызвали "скорую",
врач констатировал смерть. Тело заморозили. Марине позвонил Севка
Абдулов. В четыре утра он сообщил ей о смерти мужа, а через полчаса все
радиостанции мира кричали: умер Высоцкий! Информация пошла от знакомой телефонистки, которая соединяла Высоцкого с Парижем в любое
время. Она как раз находилась на дежурстве.
На другой день мы с Бабеком встречали Марину в Шереметьево.
Она сохраняла спокойствие, один бог знает, как ей это давалось. Володя
лежал в спальне, Марина сама его прибрала, причесала. Посидели, потом
разъехались. В квартире остались Влади и Володина мама Нина Максимовна, сказавшая мне на прощание: "Валерий Павлович, до конца дней вы
желанный гость в моём доме".
В два часа ночи звонок от Марины: "Валера, приезжай!" Через двадцать минут я снова входил в квартиру на Малой Грузинской.
– Правда, что у Володи была женщина? – с порога спросила меня
Влади.
– Марин, ты с ума сошла? Вот лежит мёртвый человек, который тебя любил. Что тебе ещё надо знать? Было, не было? Я не стану разговаривать с тобой на эту тему.
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Сомнения в Марине заронила жена сценариста Эдуарда Володарского Фарида. Володарский разрешил Володе построить на своём участке
в Красной Пахре дом. Высоцкого раздражало: если он хотел поехать на
свою дачу, надо было каждый раз звонить Володарским и предупреждать.
Такое условие поставили хозяева. "Спалю её к чёртовой матери!" – однажды в сердцах высказался он. После Володиной смерти строение снёс сам
Володарский, заявив наследникам: "Я давал разрешение жить здесь Володе, а не вам, можете забрать стройматериалы". Иногда Володя бывал на
даче с Ксюшей. Чтобы как-то оправдать её присутствие, Фариде сказали,
что это моя сестра.
– Валера, что же ты не познакомил меня со своей сестрой? – продолжала допрашивать Марина.
– Не было случая.
Из светской дамы Марина превратилась в обыкновенную русскую бабу.
Допрашивала всех: и Толю, и Бабека. Наши отношения стали натянутыми.
– Я хочу увезти Володино сердце в Париж, – сказала Марина.
– Кто же тебе позволит это сделать?
Но Влади не успокоилась, вызвала из "Склифа" знакомого медбрата
Игорька.
– Вытащи мне его сердце!
– Я не могу этого сделать.
– Эх вы!
Марина написала в Моссовет письмо: в случае её смерти просила
похоронить рядом с мужем.
Прощание с Высоцким
проходило в театре. Люди все
шли и шли. Юрий Трифонов,
глядя в окно, произнес: "Как
же нам теперь умирать?" Я был
на похоронах этого замечательного писателя, он оказался
пророком: проститься с ним
пришло всего лишь несколько
десятков человек...
У Володи осталось тридцать тысяч рублей долга. Марина распорядилась со всеми
рассчитаться. Один Зураб Церетели, когда мы пытались
вернуть Володин долг; замахал руками: "Вы что?! Дэтям, дэтям!"
Вопросами наследства я не занимался. Нашёл нотариуса, доставил к нему всех пятерых наследников: Марину, родителей, сыновей – и отошёл от дел.
Им предстояло разделить кооперативную квартиру на Малой Грузинской
и два 'Мерседеса" (неправда, что их купила Володе Марина, он заработал на
автомобили сам). О литературном наследии Высоцкого речь тогда не шла.
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"Хочу, чтобы квартира досталась Володиной матери", – решила Влади. Но как это сделать? В лучшем случае по советским законам Нине Максимовне могли выплатить за неё пай. Влади написала Брежневу. Личный
переводчик генсека Виктор Суходрев передал письмо через помощника
Александра Агентова, и Брежнев разрешил. Квартиру оставили маме.
Когда пришло время устанавливать надгробие, объявили конкурс.
Давид Боровский предложил гениальное решение: граничная плита, а на
ней метеорит. Любимов написал письмо академику Яншину с просьбой
о выдаче небесного тела. Я ездил его получать, думал: лежит за семью
замками. Но метеорит обнаружился в подвале маленького домишки на
территории Института космических исследований.
Пока Марина была во Франции, родители Володи за её спиной (кто-то их явно поднакачал) оформили документы на
могилу на себя и утвердили вариант надгробного памятника скульптора Рукавишникова. Тот сделал его бесплатно. Влади
была оскорблена и прервала с ними отношения. Как и с Вадимом Тумановым, который встал на их сторону.
Эфрос принимал Театр на Таганке
(Юрий Петрович уже выехал за рубеж).
Мы поставили свой памятник во внутреннем дворе театра. Скульптор Геннадий
Распопов изваял Высоцкого в роли Гамлета.
Вскоре родители и дети Высоцкого
поняли: главное, что осталось от их сына
и отца, это его литературное наследие.
К сорокалетию Володи мы составили двухтомник стихов, отпечатали его в одном экземпляре и затем вручили имениннику. Володя был счастлив, хотя в издании хватало ошибок, которые
он правил прямо в книжках своей рукой. Естественно, мы отдали их Марине, как и весь архив, который собрали в чемодан ещё до похорон. Севка
временно отвёз его в надёжное место – к Боровскому.
Мне позвонил Иосиф Давидович Кобзон:
– Валер, где те книжки?
– А в чём дело?
– ЦК дал указание Министерству культуры издать сборник стихов
Высоцкого.
– С чего вдруг?
– Дассен умер – весь мир встрепенулся, наши решили: реакция людей на смерть Высоцкого была ничуть не меньше, а ни одного сборника
его стихов не издано.
И тогда Марина поступила очень мудро – передала архив мужа
в ЦГАЛИ, сказав: творчество Высоцкого принадлежит миру, а не только
90
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его родителям. С ними она навсегда прекратила общение. Предварительно
весь архив был переснят, плёнки Марина увезла и вручила Михаилу Шемякину. У неё были планы издать стихи мужа на Западе. А на родине поэта наконец-то выпустили сборник стихов "Нерв", составителем которого
стал Роберт Рождественский.
Когда Любимов приступил к постановке спектакля о Высоцком, выяснилось, что, по большому счёту, он не
знает творчества Володи. Я принёс ему
стихи, которые мэтр никогда не слышал, и Юрий Петрович растерялся. Поначалу у него ничего не получалось, но
поскольку он поставил множество поэтических спектаклей, в конце концов
сочинил и этот. Любимов с Боровским
нашли художественное решение – зрительный зал на сцене. В постановке
участвовала вся труппа театра, спектакль зазвучал. А ведь могли бы поставить его и при Володиной жизни. Не
понимали, что рядом живёт великий
поэт. В одной из песен Высоцкого есть
слова: "Не скажу про живых, а покойников мы бережём".
Через год после похорон я уехал к Барбаре в Америку. Белла Ахмадулина дала мне рекомендательное письмо к Бродскому, чтобы тот помог издать
стихи Высоцкого. К сожалению, выяснилось, что очень плохо сделанную книгу
уже успел напечатать некто Берест, который снимал тексты песен с плёнок.
Но идею сохранить память о Володе мы не оставили. Друг Вадима
Туманова Павел Палей достал восемнадцать тысяч долларов, и режиссёр
Михаил Богин и оператор Григорий Сигалов сняли в Америке фильм "Пророков нет в Отечестве своём". Милош Форман, преподававший на кинофакультете в Колумбийском университете, помог со съёмочной аппаратурой
и монтажной. Я предоставил материал, снятый Ксенией Марининой для
"Кинопанорамы" и не пошедший в эфир. О Высоцком вспоминали Миша
Барышников, Вася Аксёнов, Михаил Шемякин, Юз Алешковский, Михаил
Гулько. Иосиф Бродский сказал: "Принято относиться к поэтам-песенникам
с некоторым предубеждением. И до Высоцкого отношение ко всем бардам
у меня было именно таким. Но начав слушать Высоцкого – более или менее
внимательно, – я понял, что мы имеем дело именно с поэтом. Более того,
я должен сказать, что меня даже не устраивало, что это сопровождается
гитарой, потому что само по себе, как текст, это было совершенно замечательно. Я говорю именно о том, что он делал с языком, о его рифмах. Это
гораздо лучше, чем Кирсанов или Маяковский, – я уже не говорю о более
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молодых людях вроде Евтушенко и Вознесенского. Дело в том, что он
пользовался совершенно феноменальными составными рифмами, а гитара
помогала ему скрадывать тот невероятный труд, который он затрачивал
именно на лингвистическую сторону своих песен. В принципе они поражают людей не столько содержанием и музыкой, сколько бессознательным
усвоением этой языковой фактуры. И в этом смысле потеря Высоцкого –
потеря для русского языка совершенно невосполнимая".
Фильм до сих пор показывают на русском телевидении в Америке
в дни рождения и смерти Высоцкого.
Через год я вернулся. Меня успели уволить из театра по статье – за
прогулы. Лёня Филатов организовал кампанию в мою защиту, собрал
множество подписей, и меня восстановили. В конце концов, я ушёл по
собственному желанию.
С Севой Абдуловым,
сценаристом Игорем Шевцовым, Григорием Антимонием
(сегодня он живёт в Канаде,
руководит собственной телекомпанией) мы сделали программу о Высоцком "Гражданин, поэт, артист". Разбирали
па сцене архив Высоцкого,
читали неизвестные стихи,
Сева Абдулов и Игорь Шевцов на программе о
показывали видеоматериалы.
Высоцком. Днепропетровск, 4 февраля 1989 г.
Судьба свела Володю с
Игорем, когда Высоцкий всерьёз задумался о том, чтобы
стать режиссёром. Во время
съёмок "Места встречи..." Говорухин уехал на кинофестиваль в Болгарию, и часть
фильма снял Высоцкий. Кто
бывал на съемочных площадках, знает, как долго все раскачиваются. При Володе всё изменилось. Он говорил: "Съёмка
начнется в девять утра" – и все
Володя, я и Е. Евстигнеев в фильме С. Говорухина
"Место встречи изменить нельзя". У меня была
осветители, звуковики, гримёнебольшая роль театрального администраторы стояли по стойке смирно.
ра
В содружестве с Шевцовым началась их работа над сценарием
фильма "Зеленый фургон". Поначалу царило полное непонимание, Высоцкий кричал на Игоря: "Пошёл вон! Что за лабуду ты мне показываешь?" Через некоторое время Володя стал утихать, и дело пошло. Он мечтал сыграть Красавчика, хотя признавал: "Староват я, конечно, для него".
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Директор Одесской киностудии с радостью включил проект в план. Но
поскольку картина предназначалась для телевидения, требовалось заручиться согласием главреда ТО "Экран". В день, когда был назначен приём, Володя скверно себя чувствовал, наглотался успокоительного. Приехали. Только Высоцкий произнёс первые фразы, главред его прервал:
– Владимир Семёнович, почему вы позволяете себе являться ко мне
в пьяном виде?
– Я не пьян, я болен.
– А то я не в состоянии отличить одно от другого!
Володя психанул, хлопнул дверью. "Зеленый фургон" сняли без него.
В одной из песен Высоцкого есть строчки: "Не поставят мне памятник в
сквере, где-нибудь у Петровских ворот". В 1995 году приближалась дата – пятнадцатилетие со дня его смерти,
и мы решили поставить памятник Володе именно там. Собрали
деньги. Автором модели был
Геннадий Распопов. Оставалось
установить скульптуру. Организовали письмо от деятелей культуры. Подписали Ульянов, Ефремов, Волчек, Вознесенский,
Евтушенко, Кобзон, Любимов,
Золотухин – всего двадцать человек. Письмо передали Говорухину, который был депутатом Госдумы. Получили одобрение мэра Москвы
Лужкова. Теперь архитектурная компания должна была "привязать" памятник
к местности. Архитектор Климочкин, к которому мы пришли, сказал:
– Ребята, какие же вы молодцы! Года через три-четыре мы всё это
установим.
– Как через три года?! Пятнадцатилетие со дня смерти Высоцкого
через два месяца.
– Вы с ума сошли, это нереально! Но макет вам сделаю.
Когда я его увидел, мне стало плохо: такие памятники ставят героям войны. Скульптура тонула в огромной железобетонной чаше. Перепугался, побежал к Мессереру: "Боря, взгляни на этот кошмар!" И Мессерер
доработал макет.
Обратился за помощью к Хмельницкому: "Боря, ты должен мне помочь". Тот сразу согласился. Уговорили Климочкина утвердить макет.
Дальше ходили по инстанциям вместе. А всего их было около пятидесяти.
Требовалось получить разрешение даже от тех, кто отвечает в Москве за
подземные коммуникации и руководит озеленением.
В резолюции было написано: все работы провести за счёт спонсоров, но Матросов, руководитель московского Департамента инженерного
обеспечения, не взял с нас ни копейки.
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Бетонный постамент не понравился Мессереру, он сказал: "Надо
доставать гранит". Мы с Хмельницким поехали на завод. Директор, молодой парень, приостановил распил гранита для ремонта Мавзолея и выполнил наш заказ. Чтобы всё это смонтировать, обратились за помощью
в Главмосстрой, начальник выделил лучшую бригаду, которая работала не
только днём, но и ночью, чтобы успеть к дате. Высоцкого любили все. На
открытие памятника у Петровских ворот собралось множество людей.
...В один прекрасный день я узнаю, что создана комиссия по литературному наследию Высоцкого, в состав которой вошёл... его отец.
Володе присудили Государственную премию. Посмертно. В песне
"Памятник" Володя писал: "Неужели такой я вам нужен после смерти?"
Предвидел, что случится в будущем.
Когда Марина Влади издала откровенную книгу о жизни с Высоцким "Владимир, или Прерванный полет", я вместе с Эдуардом Смольным
организовал ей тур по Союзу, провёз от Питера до Алма-Аты. Эти вечера
вёл Сергей Ломакин из популярной программы "Взгляд". И вот идёт
пресс-конференция Влади в Москве. Встаёт дама:
– Марина Владимировна, как вам не стыдно?! Какое право вы имеете оскорблять в своей книге родителей Владимира Семёновича?
– Вы из какой газеты? – вмешался я.
– Из "Гидротехника".
– Вот и плывите.
Поднялся шум-гам, на пресс-конференции присутствовали дети
Высоцкого, Аркашка сидел молча, вскочил Никитка, которому исполнилось двадцать четыре:
– Вы оскорбили нашу семью, практически всех близких людей. Мы
будем подавать на вас в суд за клевету. Особенно незаслуженно, походя
вы оскорбили мою мать, которая никогда ничего плохого о вас даже не
говорила.
Володины сыновья встали и ушли. Я взял слово:
– Очень сожалею, что кто-то так сильно накрутил детей. Когданибудь Никите будет очень стыдно за это выступление. Марина имеет
полное право рассказывать о своей личной жизни, она написала честную
книгу.
Я оказался прав. Никита потом много раз пытался наладить с Мариной отношения, ведь на некоторые виды деятельности основанного им
фонда Высоцкого надо спрашивать разрешения у Влади. Но она и слышать о нём не хотела.
Сегодня я живу в России, занимаюсь продюсированием театральных проектов. Жаль, что Володя до этого не дожил.
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Марк Цыбульский (США)
ВЫСОЦКИЙ В БЕЛОРУССИИ
Глава одиннадцатая. "СЛУЧАЙ НА ТАМОЖНЕ" 97
Через таможенный пост "Варшавский мост", расположенный
в Бресте, Высоцкий, начиная с 1973 года, проезжал многократно –
всякий раз, когда ехал во Францию на автомобиле или на очередной
купленной машине возвращался из Европы домой. Однажды газета
"Советская Белоруссия" даже опубликовала на эту тему статью, но, к
сожалению, журналист привёл слишком мало интересной информации. По сути дела, только несколько слов воспоминаний бывшего начальника смены таможенного поста Геннадия Козлова ("знаменитый
бард производил впечатление человека скромного, не чурающегося
естественного человеческого общения. Пока оформлялись необходимые документы, с ним можно было поговорить на обыденные, житейские темы") и бывшего старшего инспектора таможенного поста Валентины Савкиной ("Высоцкий был очень притягательным человеком. Сразу же создаётся впечатление, будто он знаком тебе уже много
лет") можно отнести к ранее не встречающимся воспоминаниям 98.
Знатоки фотоархива Высоцкого знают о существовании нескольких фотографий, сделанных на "Варшавском мосту", но есть
ли личные воспоминания таможенников о встречах с Высоцким?
Мне пока удалось обнаружить только одно – интервью со старшим
прапорщиком запаса, бывшим военнослужащим контрольнопропускного пункта "Брест" Александром Колесовым. На вопрос
о первой встрече с Высоцким А. Колесов сказал: "Летом 1978 года
на пункте пограничного пропуска „Варшавский мост”. Встреча была
неожиданной и немного курьёзной. Вечерело. Пограничный наряд
сидел на автовокзале, спрятавшись от летней жары. Вдруг на
смотровую площадку поста влетает „БМВ” с французскими номерами. Сначала все подумали, что это дипломат. Я быстро выскочил
навстречу, церемонно, по-пограничному, подошёл к машине, пофранцузски представился: „Добрый день! Пограничный контроль.
Покажите ваши паспорта”.
В открытое окно автомобиля женская рука подала французский паспорт. Взял документ, проверил его, сравнил с визой, всё
нормально. Вдруг мужчина, что сидел рядом с ней, протягивает
советский паспорт и хриплым голосом говорит: „Молодой человек,
с ней можно разговаривать по-русски, она язык хорошо знает”. Тут
я и присел от неожиданности. Просматриваю его паспорт, читаю:
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„Высоцкий Владимир Семёнович, 1938 года рождения...” Спрашиваю:
„Тот самый Высоцкий?” – „А что не похож?” – смеётся он в ответ.
Они с женой вышли из автомобиля. Марина, как владелица машины, пошла оформлять необходимые документы, а мы с Владимиром остались на площадке. Беседа продолжалась более получаса.
...У Высоцкого летом 1978 года появилась реальная возможность выпустить на родине Марины Влади пластинку-гигант. Он
и сказал об этом, когда я поинтересовался про его творческие планы:
„Запишу диск. Аккомпанировать будет французский оркестр”. И правда, через несколько месяцев после нашей встречи пластинку с за99
писями песен Высоцкого мы конфисковали у одного водителя" .
Знающий читатель, конечно, заметил неувязку: в 1978 году
у Высоцкого не выходили пластинки во Франции, таким образом,
видимо, описываемая встреча произошла на год раньше, чем считает А. Колесов – летом 1977-го.
В выпущенном в 2008 г. в Москве альбоме "Добра! Высоцкий"
опубликована фотография, подаренная упомянутой выше Валентиной Савкиной московскому музею Высоцкого и конверт его пластинки с дарственной надписью. Очевидно, что не каждому таможеннику дарил Высоцкий свои фотографии, так что разговор с Валентиной Ивановной был необходим.
"В каком году мы познакомились, я точно сказать не могу, –
сказала мне она. – Я работала в таможне, поэтому вы сами можете
понять, что все встречи с Высоцким были короткими, служебными,
но каждая встреча заканчивалась совместной фотографией – с ним,
с Мариной... Марина нас и познакомила, собственно...
Кто такой Высоцкий, я не очень знала. И вот однажды на таможне появилась Марина Влади, приехала по частной визе, а в ту
пора нельзя было иностранцам по частной визе приезжать на машине. Её и не пропускают... А она была моей любимой киноактрисой, перед этим незадолго прошёл Московский кинофестиваль, где
она была членом жюри. Ну мы стали звонить, выяснять, что можно
сделать... А она говорит: „Меня муж встречает”. Я думаю: „Интересно, кто же у неё муж?”
Появляется муж. Маленький, худенький, в движениях быстрый.
Подходит, знакомится со всеми, представляется. Рукопожатие у него
крепкое было. Вот он посмотрел на меня, улыбнулся, мы взглянули
друг другу в глаза – и такое впечатление, как будто я его сто лет знала. У него такая аура была, что он располагал к себе с первой минуты.
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Говорит: „Что, проблемы?” – „Да, – отвечаю, – проблемы”.
– „И что теперь?” – „Ну, – говорю, – решаем. Сейчас звонят в Москву, берут разрешение пропустить машину. Придётся подождать до
вечера, пока они решат вопрос”.
Кто он такой, я продолжала не знать. Марина говорит: „Машина нужна мужу, он работает в театре”. Пограничники-то его уже
знали, они мне потом сказали: „Ну это же сейчас самый популярный певец”. Вот такая была встреча.
Мы с Мариной и Володей сидели целый день, я их чаем напоила. Наконец, пришло разрешение, и они поехали.
Потом через какое-то время они снова появились на машине
с Мариной. К тому времени я уже узнала, кто такой Высоцкий, послушала песни. Первую его песню, которую я услышала, и она стала моей любимой, – это „Кони привередливые”.
А однажды он приехал, чтобы получить машину для себя
и должен был оплатить таможенную пошлину. Разрешение было
получено, ему кто-то эту машину перегонял из-за границы. Я выписала ему пошлину, он привёз огромную сумму денег в чемоданчике.
Есть фотография такая, где я с ним разговариваю, а он с этим чемоданчиком стоит.
Потом он мне подарил пластинку и две фотографии. Очень
редкая фотография. Я когда её в московский музей Высоцкого отдала, они даже удивились – они не знали такого снимка.
Ещё одна встреча была, когда они ехали на своей „шоколадке” („Мерседес” шоколадного цвета – М.Ц.) А у нас около бассейна
были высажены очень красивые розы, комендант запретил их срезать. Но всё равно – я срезала одну роскошную чайную розу и положила Володе в машину на сидение. А он сначала разговаривал с
пограничниками, а потом подошёл к машине, увидел розу и говорит: „Ох, какая красота! Спасибо вам! Жаль, завянет, до Москвы не
довезём”. Я говорю: „Ну хоть аромат будет”. Тут наш начальник
подходит: „Ага, а я сейчас для Марины срежу”. Пошёл и срезал три
красных розы.
Тут приходит грозный коммендант: „Мне доложили, что вы
срезали розы!” Я говорю: „Если вы узнаете, кому эти розы, то вы не
будете ругаться”. Он узнал и сказал: „Да. Теперь не буду”" 100.
На вопросы, задерживался ли Высоцкий в Бресте, городе откуда родом его прадед, и видел ли он знаменитую Брестскую крепость, моя собеседница, к сожалению, ответов не знала.
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Глава двенадцатая. КОНЦЕРТЫ НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ
Информация о концертах Высоцкого в Белоруссии отрывочна
и, вероятнее всего, неполна. Мы в этой главе будем, в основном,
придерживаться тех фактов, которые собрали минские исследователи В. Шакало и А. Линкевич.
Правда, к информации следует относиться критически. По
данным упомянутых исследователей 13 июля 1967 года Высоцкий
приезжает в Минск. "И. Добролюбов заказывает Высоцкому песню
для картины „Иван Макарович”. Тогда же И. Добролюбов организовывает Высоцкому концерт в БГУ"101.
Откуда взялась точная дата 13 июля, лично мне не совсем понятно, потому что сам И. Добролюбов её не называл. В интервью
О. Терентьеву для повести "Владимир Высоцкий. Эпизоды творческой
судьбы" режиссёр выразился гораздо менее конкретно: "С просьбой
102
написать песню... я обратился к Высоцкому где-то летом 1967 года" .
13 июля Высоцкий теоретически мог быть в Минске, – но зачем? Ещё 12-го у него был спектакль в Москве, а далее его ждала
Одесса и съёмки картин "Интервенция" и "Служили два товарища".
Поэтому логично предположить, что и заказ песни, и первое на сегодняшний день известное официальное выступление Высоцкого
на белорусской земле состоялось не в июле, а в августе 1967 года,
в период съёмок сцены "Свадьба" в картине "Война под крышами"
и получения расчёта за песни для фильма.
Никаких подробностей концертов в Белорусском государственном университете пока не обнаружено. Точно так же нет и подробностей (и даже ссылок на источник информации, что особенно
досадно) на концерты 8 октября 1967 года в том же БГУ и клубе
МВД, которые упоминают В. Шакало и А. Линкевич.
Несколько более подробно описаны два выступления Высоцкого в Минске и Гродно в 1969 году. Вспоминает бывший студент
Минского физкультурного института Василий Кошмарёв:
"После сессии, закончившейся в феврале, началась практика.
Попросился я в Гродно, и меня направили туда. Помню, как в конце
марта или в начале апреля – снега уже не было, сошёл, – прибежал мой друг и говорит мне: „Знаешь, Высоцкий приехал”.
...Мой друг сообщил, что Высоцкий будет выступать в пединституте. Концерт считался „левым”, его организовали девушки, которые были в профкоме. Высоцкий сказал открытым текстом, что
приехал зарабатывать деньги. Создалась интересная ситуация.
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Цены на билет не устанавливались, но они были в пределах трёх
рублей. Но когда узнавали, что будет Высоцкий и ему надо заработать, то за билет кто-то отстёгивал пять рублей, а кто-то и десять.
Народ платил за билеты столько, сколько считал нужным. Такое
103
было тогда студенчество" .
После концерта студенты уговорили Высоцкого приехать
в общежитие сельскохозяйственного института, где он, по словам
мемуариста, рассказал, что накануне выступал в Минске в Академии наук и приняли его там хорошо и весело.
В. Шакало и А. Линкевич указывают даты: концерт в Минске –
4 марта, концерт в Гродно – 5-го. Возможно ли это? По данным
биографической хроники Высоцкого – возможно (с 4-го по 13-е марта у Высоцкого в театре не было ни спектаклей, ни репетиций).
Вряд ли, правда, в это время уже сошёл снег, как вспоминает
В. Кошмарёв, но, видимо, его подвела память. Не очень также понятно, с какой стати гродненские студенты проявляли купеческий
размах, платя вместо одного рубля целую десятку (весьма значительные в те времена деньги!) за билет на концерт, но к нашей теме это прямого отношения не имеет...
Следующие концерты Высоцкого на белорусской земле состоялись по данным В. Шакало и А. Линкевича в ноябре 1974 года –
в Белорусском политехническом институте и в кинотеатре "Электрон". И снова – ни подробностей, ни источника информации 104.
Летом 1975 года Высоцкий снова выступал в БГУ. Вспоминает
Борис Сивицкий, знакомый с Высоцким ещё со времён съёмок "Я родом из детства": "Туров и Высоцкий по очереди мне звонили и приглашали на концерт в БГУ. Я только приехал с соревнований, устал
и на концерт не пошёл" 105.
В сентябре 1976 года Высоцкий дал в Минске три концерта.
Достоверно известно об одном. Вспоминает Геннадий Макаренков: "В 1976 году я был секретарём комитета комсомола в институте „Минскпроект”. Из обкома комсомола нам передали, что приезжает Владимир Высоцкий и даст в Минске три концерта. Один из
концертов было предложено организовать у нас.
Совместно с обкомом комсомола в актовом зале института
была организована встреча с Владимиром Высоцким. После работы все собрались в зале. Сначала выступали несколько артистов,
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публика воспринимала их довольно прохладно. Все ждали Высоцкого. Он опоздал на полчаса, и у нас даже закралась мысль, что он
вообще не придёт. Однако Высоцкий всё-таки появился и тут же
извинился за задержку. Сказал, что у него в Минске очень много
106
друзей, и он просто не успевает" .
Ещё два концерта упоминает в своих воспоминаниях Анатолий
Кудрявцев: "Несмотря на плотный график работы, он давал иногда
концерты в Минске. Помню, я был на его выступлении в Окружном
Доме Офицеров. Ему устраивали концерты через какой-то студенческий комитет по институтским аудиториям, чтобы студентам подешевле обходилось. Выступал он и в Академии наук. Говорят, что сшибал
107
ногой какой-нибудь микрофон, когда оказывалась их целая куча" .
Составители "Белорусских страниц" относят эти выступления
к февралю 1978 г. С этой датировкой я согласиться никак не могу.
В первой декаде Высоцкий был занят в театре, затем вместе с Театром на Таганке был на гастролях в ГДР, на день вернулся домой,
а уже 21-го уехал во Францию.
Зато относительно концертов Высоцкого в здании БелНИИГипросельстрой в июне и августе 1979 года информации хоть отбавляй.
Начать рассказ об этих гастролях, видимо, следует с воспоминаний человека, благодаря которому они и состоялись – инженера Льва Лисица. По его словам, с Высоцким он встретился
2 июня 1979 года – в этот день в Окружном Доме Офицеров начинались гастроли Театра на Таганке. "Я по линии общества книголюбов отправился в Дом офицеров, где шли спектакли, договариваться о концертах для института, где тогда работал. Дождался
Владимира Семёновича за сценой после репетиции, очень робел,
и сильно удивился, когда он сказал, что может дать один концерт,
причём – совершенно бесплатно. Но я понимал, что в наш актовый
зал просто не поместятся все желающие посмотреть на знаменитого певца (странная фраза – Высоцкий не был певцом и на него ходили не смотреть, а слушать, но, видимо Л. Лисиц знал о потенциальных зрителях больше, чем я – М.Ц.) и попросил хотя бы о двух
выступлениях. Тогда Высоцкий сказал, что второе уже за деньги и
отправил меня договариваться об этом к актёру Ивану Бортнику...
В итоге договорились на 17 концертов, хотя успели провести
всего 7 выступлений. Плата за билет была приличная – два с половиной рубля, но и не огромная. Работник кафедры нашего института зарабатывал около 150 рублей в месяц" 108.
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Первый концерт состоялся 9 июня. Рассказывать о нём особенно нечего. Высоцкий пел обычный набор песен, который исполнял с небольшими изменениями в 1977-1980 гг. Приём был, как всегда, замечательный. Зрители разошлись, а организаторы начали
готовиться к трём концертам, запланированыым на следующий день.
Но тут случилось неожиданное – Высоцкий почувствовал себя плохо. Как вспоминал Л. Лисиц, "Владимир Высоцкий поддался
на уговоры театрального и кинобомонда и отправился в Дом кино
на вечер, который организовал В. Туров. После напряжённой игры
в "Гамлете" он всю ночь общался с работниками искусства. И не
только провёл там время, а выступал, как мне потом рассказывали
очевидцы, довольно много и с перерывами – всё это происходило
109
за накрытыми столами" .
В итоге концерт начался с полутарочасовым опозданием. Даже на плёнке слышно, что Высоцкий поёт через силу.
Об этом выступлении вспоминает присутствовавший на нём
минский учёный-патентовед Анатолий Прищепов.
"В Минск на гастроли приехал Московский театр драмы и комедии на Таганке. „Мастер и Маргарита” по Булгакову, „Антимиры”
по Вознесенскому, „Десять дней, которые потрясли мир” по Риду,
шекспировский „Гамлет” и другие спектакли привёз с собой руководимый Юрием Любимовым театр. Интерес белорусской публики
к этим постановкам был огромен. Билеты давно распродали. Возле
окружного Дома офицеров, где шли гастрольные спектакли, каждый
раз к вечеру собиралось много людей.
Как-то раз, очутившись у Дома офицеров, увидел написанное от
руки малоприметное объявление: „Меняю билет на организованный
Белорусским обществом книголюбов концерт Высоцкого на билет на
таганковский спектакль…”. Особенно не раздумывая, позвонил автору
объявления – выяснилось, милой девушке. И мы, к обоюдной радости,
обменялись своими билетами. Концерт Высоцкого был организован
в выходной день обществом книголюбов полулегально, без разрешения высоких властей. Иначе его бы, безусловно, запретили.
Концерт состоялся в актовом зале одного крупного проектного института, который располагался в новом высотном здании на
Парковой магистрали (ныне проспект Победителей), напротив Дворца спорта. Высоцкий не смог прибыть вовремя, и его выступление
задержалось на два часа. Зрители ждали, никто не спешил уходить.
Народу было много, сидели на ступенях, кое-кто принес с собой магнитофон. Никто не видел, как приехал Высоцкий. В зал он вошёл незаметно, с чёрного хода. Был весел. Как обычно, много шутил.
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То лето было жарким. Стены железобетонного помещения не спасали от всепроникающего зноя. Прерывая своё выступление, Высоцкий
уходил в подсобку. Говорили, пил шампанское. Уже час, как шёл концерт.
110
Но после очередного ухода „за кулисы” артист больше не вышел" .
По всей вероятности, именно на этом концерте оказался и известный белорусский исполнитель Борис Вайханский.
"На концерт Высоцкого мне достали два билета. Да не просто
два билета, а в первом ряду! И я пришёл со своей будущей женой,
с которой только-только познакомился. Она была студенткой консерватории – и вдруг она попадает под такой пресс пения Высоцкого. Потом она мне сказала: „У меня связки болели после его концерта” – они вибрировали у неё вместе со связками Высоцкого.
Он начал концерт с песни „На братских могилах не ставят
крестов”. Он выбежал на сцену в джинсах, в рубашке с короткими
рукавами и, не говоря ни слова, запел "На братских могилах..." Мы
эту песню все знали и любили, это было, как визитная карточка,
и только потом он поздоровался.
Сложно было видеть его рядом, ведь всегда для нас он был
в кино, на экране, на каких-то больших расстояниях – и вдруг он
стоит в нескольких метрах от тебя. Совсем небольшого роста человек, но очень спортивный, накаченный.
Было лето, в зале было душно, и Высоцкому было тяжело, он
обливался потом, но нерв не снижал. Концерт был очень коротким,
когда он кончился, мы подумали, что это первое отделение, но он
сказал, что спел всё, что хотел" 111.
Два других концерта пришлось отменить, в тот же день Высоцкий вылетел в Москву. Гастроли Театр на Таганке доигрывал без него.
В конце августа Высоцкий вернулся в Минск, чтобы дать
в БелНИИГипросельстрое отложенные в июне концерты. Сам Высоцкий называл их "сеансами" и не думал даже, что их стоит записывать на магнитофон. Вспоминает Ю. Забаровский: "В самом начале
я спросил разрешения поставить отдельные микрофоны для записи,
на что Высоцкий ответил: „Знаешь, эти «сеансы» такие неинтересные. Одно и то же. Давай сделаем так. В пятницу или субботу
я обещаю дать три разных концерта. Спою всё, что попросите. Ставь
хорошие микрофоны, я буду специально работать под запись" 112.
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На следующий день, 30 августа, Высоцкий дал три "сеанса",
а 31-го случилось непредвиденное. Вспоминает Надежда Зайцева,
помогавшая Л. Лисицу в организации концертов Высоцкого в Минске:
"Подходит ко мне замдиректора, Хоронецкий, и говорит: „Концерта не будет”. А я мечусь, я одна здесь, никого нет... И я не знаю,
что делать, меня прямо всю колотит. И вдруг наш замдиректора
вывешивает объявление прямо на двери: „Высоцкий болен”. А толпа народу! Море стоит народу...
Высоцкий говорит: „Запускайте людей, я буду петь бесплатно”.
И я расплакалась. Он мне так руку на плечо положил и говорит: „Успокойтесь, успокойтесь. Здесь никакой крамолы нет. Мне разрешают проводить концерты, у меня есть разрешение от общества ‘Знание’”. Я го113
ворю: „Я плачу не из-за того, что боюсь крамолы, а от бессилия”" .
"После седьмого концерта меня вызвали в горком, и там я понял,
что дело очень серьёзное, – вспоминал Л. Лисиц. – Главный идеолог
наорал на меня, едва ли не расстрелом угрожал, сказал, что концерты
Высоцкого запрещены, что мало мне за них не покажется. Сразу же оттуда на милицейском „воронке” меня отвезли в управление МВД, а у
меня с собой была крупная, просто огромная по тем временам сумма –
4 тысячи рублей. Мне инкриминировали статью „хищение госимущества
путём присвоения в особо крупных размерах” и сначала присудили
8 лет лишения свободы, но потом скостили до пяти.
...Если бы я знал, чем для меня закончится организация концертов Высоцкого, я бы, конечно, остановился на том единственном концерте для сотрудников, который Владимир Семёнович
предлагал дать бесплатно" 114.
Глава тринадцатая. "ГАСТРОЛИ 1979 ГОДА"
Эта глава получилась короткой, поскольку в качестве артиста
Театра на Таганке Высоцкий был в Минске всего несколько дней.
Утром 3 июня в Окружном Доме Офицеров зрители увидели Высоцкого в спектакле "10 дней, которые потрясли мир", вечером того
же дня – в спектакле "Павшие и живые", а 5-го и 9-го июня он выступил в роли Гамлета. На этом для Высоцкого гастроли закончились, хотя театр продолжал работу.
Как и везде, где гастролировала Таганка, интерес к спектаклям
был огромен. По словам цитировавшегося выше Ю. Заборовского, "за
месяц до начала гастролей Таганки началось распространение билетов. Приехали представители театра во главе с Я.М. Безродным (главный администратор театра – М.Ц.) и через кассы окружного дома офи113
Телефильм "Владимир Высоцкий. Белорусский след". Режиссёры Трубчик И,
Косинюк В. Премьера 25 января 2011 г.
114
"За концерт Высоцкого – 5 лет тюрьмы" газ. "Публика", Мариуполь, Украина.
14-20 февраля 2012 г.
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церов организовали продажу билетов. Ажиотаж был неимоверный. Люди в очередях стояли сутками с обязательными перекличками по спискам. Накануне дня продажи проверки устраивались даже ночью 115.
Любопытные подробности сообщает минчанин Владимир
Бобриков: "Гастроли Театра на Таганке в Минске. Ажиотаж неимоверный. Возле дома Офицеров пестрят объявления: „Меняю ковёр
3х4 метра на четыре билета на Таганку”. „Молодая симпатичная
девушка 90х60х90 хочет посмотреть спектакль театра на Таганке”
и т.д., и т.п.... Всё это напоминало очереди за хлебом в блокадном
116
Ленинграде. Периодически возникали склоки и драки" .
Впрочем, иногда на людей сваливалась удача там, где они её
меньше всего ждали... Рассказывает минчанка Елена Секланская,
преподаватель русского языка, бывшая в 1979 году ещё студенткой:
"Это одно из самых ярких впечатлений моей жизни. Мы
с подружками пошли за билетами в театр Янки Купалы – на гастроли театра на Таганке даже и не мечтали попасть, это удавалось
только по огромному блату! Мы и решили, что раз весь город в Доме офицеров смотрит на Высоцкого, значит, в купаловском театре
будет пусто. Проходим через площадь возле Дома Офицеров и видим его! Мы остолбенели, конечно, и стояли, как курицы. А моя
подружка Аня была посмелее, говорит: „Девочки, я пойду автограф
у него попрошу, пока не ушёл!”"
И пошла. Владимир Семёнович, видимо, ожидал кого-то, Аня
подошла к нему, говорит: „Здравствуйте, а можно ваш автограф?”,
а он ей в ответ: „С удовольствием, а где и чем расписаться?”
И тут стало понятно, что ни у кого из нас нет ни ручки, ни карандаша – был выходной день, мы были без своих студенческих
сумок, где всё это, конечно, водилось. Он засмеялся и сказал: "Девушки, приходите вечером на спектакль, я у администратора оставлю для вас билеты сразу с автографами!" Так всё и получилось.
Свой билет я храню до сих пор, хотя сын подбивал продать
на аукционе, я не согласилась. Сказала: „Вот помру – тогда делай,
что хочешь”" 117.
Во время минских гастролей "Таганки" было две рецензии –
19 июня в "Вечернем Минске" и 22 июня в газете "Литаратура и Мастацтва", в которых имя Высоцкого было просто упомянуто в числе
прочих актёров. Когда же московские гости уехали домой, главная
газета республики "Советская Белоруссия" в номере от 27 июня
115
Заборовский Ю. "Минские сеансы Владимира Высоцкого" // "Белорусские страницы", Минск. 1999 г., стр. 64.
116
Бобриков В. "Синкопы воспоминаний" // "Белорусские страницы", вып. 29, Минск.
2005 г., стр. 60.
117
"За концерт Высоцкого – 5 лет тюрьмы" // газ. "Публика", Донецкая обл., г. Мариуполь. 2012 г., 14-20 февраля.
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разразилась весьма нелестной рецензией, в которой досталось
и театру в целом, и лично Владимиру Высоцкому:
"В 1976 году мне посчастливилось увидеть „Гамлет” этого театра в югославском городе Сараево, на международном театральном
фестивале БИТЕФ-2 (на самом деле в тот год состоялся не второй,
а десятый фестиваль БИТЕФ – М.Ц.). Самоотдача, с которой играли
В. Высоцкий и все участники спектакля, наполняла нас, членов советской делегации, гордостью за театр. Как личный праздник восприняли мы
известие о том, что „Гамлету” присуждено первое место фестиваля.
Минчане же, увы, увидели другой спектакль. Удивляет явная
небрежность сценического поведения В. Высоцкого. По какому-то
непонятному импульсу актёр считает необходимым сопровождать
свои слова не очень эстетичными жестами, а могильщики, входя
в „прямой контакт” со зрителем, не скупятся на текстовые вольно118
сти, окрашенные „местным колоритом”" .
Совсем иначе запомнилось исполнение Высоцким роли Гамлета упомянутому выше белорусскому барду и исполнителю Борису Вайханскому:
"1979-й год. Приезд театра на Таганке в Минск. Сумасшедшие
очереди. Люди занимали очередь вечером, чтобы утром войти
в кассу. С раскладушками люди приходили... Милиция на это совершенно благосклонно смотрела, потому что она понимала, что
это – стихийное бедствие. Запретить людям ночевать в скверике
и стоять в очереди просто невозможно.
Я должен признаться, что в очереди не стоял. Мне по великому
блату достали два билета на „Гамлета”. Это был спектакль на сцене
Дома Офицеров, наши места были где-то в самом конце зала. Зал огромный и акустически он не приспособлен для театральных действ,
поэтому было очень плохо слышно, но когда появлялся Высоцкий, было
слышно очень хорошо. Он был единственный, кто не говорил, а пропевал свои монологи с такой экспрессией, что было слышно всё" 119.
В дни празднования 60-летия со дня рождения Владимира
Высоцкого в 1998 году сотни газет, выходящих не только в России,
но и во всём мире опубликовали материалы о нём. Не осталась
в стороне и минская "Советская Белоруссия", поместившая 24 января
очерк П. Якубовича "Кроны и корни". Специалиста-высоцковеда
тот материал не мог не насторожить. Во-первых, автор три раза на
протяжении очерка в качестве даты гастролей Театра на Таганке
в Минске указывает лето 1976 года, что никак уже не могло быть
объяснено простой опечаткой. Во-вторых, он рассказывает совер118

Горобченко Т. "Ответственность художника" // газ. "Советская Белоруссия",
1979 г., 27 июня.
"Разговор о Владимире Высоцком. В телевизионной студии Борис Вайханский", 17 июля 2009 г. Цит. по рабочему материалу для фильма "Песни Победы.
Братские могилы", реж. З. Котович.
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шенно невероятную историю о том, что Высоцкий вместе с Валерием Золотухиным перед каждым спектаклем прогуливались по скверу с тросточками в руках. Тем не менее, один эпизод очерка не позволял отложить его в папку с надписью "Небылицы о Высоцком".
Автор в деталях рассказывал о том, как минская газета "Знамя
юности" собиралась опубликовать огромный, на целую полосу, материал о Высоцком под названием "Кроны и корни", но звонок из
райкома главному редактору газеты положил этой затее конец.
Указывались и имена журналистов, бравших в Минске интервью
у Высоцкого – Леонид Павлючик и Михаил Мерсон.
Я связался с бывшим журналистом главной молодёжной газеты
Белоруссии, а ныне известным кинокритиком, вице-президентом Гильдии киноведов и кинокритиков Леонидом Васильевичем Павлючиком
и попросил его рассказать о том случае. И тут оказалось, что на самом
деле всё было совершенно не так, как описал это П. Якубович.
Напрямую с Высоцким рассказ Л. Павлючика не связан, но
имеет самое непосредственное отношение и к Театру на Таганке, и
к атмосфере, царившей в Минске во время гастролей театра, а потому я предлагаю его читателю.
"Интервью мы с Мишей Мерсоном брали не у Высоцкого, которого видели за кулисами и которого снимал наш фотокор Витя Драчёв, а у
Юрия Петровича Любимова. Он выделил нам всего 20 минут, но о
главном мы успели спросить. Материал долго не пускали в печать –
главный редактор резонно опасался. Дело в том, что незадолго до этих
событий Юрий Петрович дал „идеологически невыдержанное” интервью на Западе. Об этом выступлении режиссёра написала погромный
материал „Литературная газета” под рубрикой „Реплика” („Точки над i”.
„Литературная газета”, 1978 г., 8 марта – М.Ц.). В пространной реплике
объяснялось читателю, что Любимов неправильно понимает задачи
социалистического культурного строительства и так далее.
Театр был в негласной опале. Когда артисты приехали, то в минской прессе был абсолютный заговор молчания. При том, что театр работал, давал спектакли, нигде не появлялось ни строки. И вдруг в „Вечёрке” появляется небольшая заметка о гастролях, а на телевидении
прошла передача с участием Золотухина и кого-то ещё из актёров.
Мы с Мишей Мерсоном прибегаем к главному редактору: „Ну
всё! Пора печатать материал!” И он поставил этот материал в номер, назавтра интервью вышло. Но в тот же день в главной партийной газете „Советская Белоруссия” появился материал Тамары
Горобченко „Ответственность художника”, где была запомнившаяся
мне фраза, что театр на Таганке, дескать, идёт не тем путем.
В тот же день собралось бюро ЦК ВЛКСМ Белоруссии. Было принято решение снять главного редактора „Знамени юности”, потому что
молодёжная газета противопоставила себя линии партийной газеты.
Думаю, партийных и комсомольских бонз разозлил, помимо
прочего, такой момент. Мы спрашивали: „Юрий Петрович, а как вы
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относитесь к тому, что есть разные точки зрения на ваш театр?” Он
ответил: „Отношусь нормально. Единодушие бывает только на
кладбище”. Они там в лупу рассмотрели эту фразу, в которую мы,
авторы интервью, уж точно никакого второго смысла не вкладывали. А они прочитали её так, как могли прочитать только люди с цековскими мозгами. И решили, что это со стороны нашей газеты
продуманная идеологическая диверсия.
Нашего главного редактора перевели заведующим отделом писем в „Советскую Белоруссию”, отправили, так сказать, на перевоспитание. Я после окончания Ленинградского университета считался молодым специалистом, уволить меня было нельзя, а можно было только
пальчиком погрозить, так что я отделался испугом. А Миша Мерсон был
членом КПСС, поэтому ему вломили по партийной линии, сняли
с должности ответственного секретаря, перевели на низовую должность. Он еще какое-то время поработал, а потом начал собираться в
эмиграцию. Помню, сидел у меня на балконе, мы выпивали, он плакал,
говорил, что воспитан на русской культуре, боялся уезжать в неизвестность, но в итоге уехал. А я, хоть и активно печатался уже в Москве,
пользовался авторитетом у себя в газете, еще лет шесть оставался на
корреспондентской должности, хотя в молодежной газете люди «росли»
быстро. Меня преследовал и не пускал заведующий сектором печати
ЦК КПБ. Потом его в „перестройку” перевели в Москву, и „колпак” с меня
был, наконец, снят. Я смог дышать свободнее" 120.
Глава четырнадцатая. "БЕЛОРУССКИЕ ВСТРЕЧИ"
Визиты Высоцкого в Белоруссию, в основном, были связаны
со съёмками в кино, поэтому вполне естественно, что и за пределами съёмочном площадки он, в основном, встречался с людьми
так или иначе причастными к кинематографии. Но не только с ними
сводила судьба Высоцкого.
Арон Крупп... Самый известный минский бард 1960-х годов.
При жизни его знали только любители авторской песни. Лишь через
много лет после его трагической смерти в 1971 году стало понятно,
что поэзия Круппа значительно выходит за рамки туристических
песен у костра. Многие историки авторской песни пытались обнаружить контакты Круппа и Высоцкого, но ни у кого это не получилось. Даже Надежда Крупп, вдова барда, сказала мне, что никогда
муж не пел ей песен Высоцкого и не рассказывал об их встречах.
И всё же Крупп и Высоцкий встречались, как минимум, один
раз. Об этой встрече рассказал присутствовавший на ней заслуженный артист Беларуси Леонид Борткевич:
"Первый раз я его (Высоцкого – М.Ц.) увидел очень давно...
Дружил я с Ариком Круппом, у которого собирались тогда молодые
120
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поэты, барды-песенники. Городская интеллигенция переживала
тогда время романтизма, песен у костра, походов в горы. У Арика
собирались Саша Косенков, Саша Чуланов, впоследствии ставший
ведущим программы „Ветер странствий” на Белорусском телевидении, также приходили Озерицкий, Клячкин и другие. Мы пели под
гитару свои песни, рассказывали всякие истории...
И вот однажды мы в очередной раз собрались у Арика. Кто-то
сказал, что придёт Владимир Высоцкий. Он тогда снимался у Турова
в фильме „Я родом из детства”. Мы сидели, разговаривали, пели
песни... И как-то за разговором я не заметил, как зашёл какой-то человек невысокого роста, совсем не выразительный с виду. Присел,
поговорил с кем-то из ребят и ушёл. Видимо, у него было мало времени. Я тогда подумал, что это кто-то из соседей. В конце вечера
я спросил у Арика: "А где же Высоцкий? Он уже, видимо, не придёт..."
А Арик мне говорит: "Так он же приходил. Сидел прямо напротив тебя". Я был поражён. Я готов был увидеть крупного, высокого мужчину с зычным голосом, который моментально привлекает к себе вни121
мание... Вот такой запомнилась мне первая встреча с Высоцким" .
Совершенно неизвестный эпизод из жизни Высоцкого рассказал мне Рубен Фридланд:
"Я по специальности – инструктор туризма, водил людей в походы. Работал я под Минском на турбазе „Беларусь”. К нам наезжали много народу, как их называли – туристы выходного дня, приезжали они на лыжах покататься. Был у меня в те годы хороший
приятель – Саша Чуланов, работавший на телевидении в Минске.
И вот зимой 1969-го года в один из выходных дней в конце
февраля приезжает Саша и говорит: „Слушай, я тут привёз Высоцкого с подругой. Ты их посели, пожалуйста, покорми, дай лыжи.
Только не афишируй это дело”. – „Ладно, – говорю, – сделаем”.
Подошёл ко мне парень, мы познакомились. Я говорю: „Пойду
место поищу, у нас тут всё забито по выходным”. В итоге поселил
я их в комнатке в своём доме.
Потом ко мне зашёл Лёня Голубовский и другие альпинисты.
А Лёня в фильме „Вертикаль” дублёром был кого-то из артистов.
Зашёл разговор о Высоцком, тут Лёня говорит: „А сказали, что он
где-то здесь”. – „Нет, – говорю, – с чего ты взял? Нет его тут”.
Днём Высоцкий с подругой ушли на лыжах кататься. В обед
я говорю: „Идёмте, я вас покормлю”. Мы пришли, столовая закрыта
ещё была. Мы там стоим в уголочке, а рядом кто-то на гитаре поёт
его песню – „Каюсь! Каюсь! Каюсь!” Он так посмотрел – вмешаться,
что ли? Но ведь не дадут тогда отдохнуть. И промолчал.
Потом он зашёл ко мне в комнату, мы с ним быстро перешли
на „ты”. А мы собирались идти в поход на Кольский полуостров,
121
Борткевич Л. Моя жизнь в "Песнярах" ч. 7 // "Белорусская газета", Минск.
2003 г., 11 августа.

Готовится к публикации

109

у меня фотография была – две горы, на этом снимке он оставил
автограф: „Лучше гор могут быть только горы”. И вот теперь я не
могу найти этот снимок…" 122
Ещё один эпизод, связанный с пребыванием Высоцкого в Белоруссии, я узнал от почитателя Высоцкого Лиона Наделя, проживающего
в Израиле. Правда, это, что называется, история из вторых рук, но думаю, упомянуть её следует. По словам Л. Наделя (его сообщение было
опубликовано 1 марта 2007 года на одном из Интернет-форумов, посвящённых Высоцкому), его приятель Вольф Гершенович в 1960-е гг
присутствовал на выступлении Высоцкого во Дворце политпросвещения в Гродно. После концерта Высоцкий внезапно исчез. Как выяснилось позднее, его пригласили на свадьбу в село Вёска, куда он с удовольствием поехал и много пел к восторгу собравшихся гостей.
Однажды Высоцкий встретился в Минске со своей доброй
подругой поэтессой Беллой Ахмадулиной. Об этом случае я узнал от неё самой:
"Володя был необыкновенно щедрый, необыкновенно добрый
человек. Ему ведь очень трудно приходилось зарабатывать деньги,
к тому же он был окружён всяческими запретами. У меня однажды
было такое положение, что совершенно необходимы были деньги,
и ему позвонила... Он думал буквально полминуты, где взять деньги, а потом их привёз.
А потом мы все встретились в Минске – Марина, Володя и я.
Он озвучивал там какой-то фильм на минской киностудии. И я ему
сказала: „Володя, а вот тебе деньжонки!” Он говорит: „Какие деньжонки? Ты что, с ума сошла?!” – „А вот я тебя просила, и ты мне
привёз. Позволь отдать”.
Все смеялись тогда, а ведь это же очень важно. Ведь у него
у самого тогда не было, он для меня их достал" 123.
Долгое время я думал, что встреча эта состоялась в 1979 году,
поскольку именно тогда Высоцкий был в Минске вместе с Влади
и смотрел на "Беларусьфильме" отрывки из снимавшегося тогда
фильма "Точка отсчёта". Оказалось, однако, что я был не прав.
"В ноябре 1976 года Белла приезжала в Минск, где 17-го числа
на киностудии „Беларусьфильм” участвовала в фильме В. Рубинчика
„Венок сонетов” (в этом фильме Белла читает свои стихи). Насколько я могу судить, во время своего визита в Минск она должна
была получить гонорар за участие в фильме. И именно в Минске
она предприняла попытку вернуть денежный долг Высоцкому", –
писал мне хорошо знавший Б. Ахмадулину составитель и комментатор многих её книг Олег Грушников" 124.
122
123
124

Фонограмма беседы от 16 ноября 2008 г.
Фонограмма беседы от 20 апреля 1997 г.
Электронное письмо О. Грушникова М. Цыбульскому 1 сентября 2007 г.
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С 17-го по 20-е ноября Высоцкий был свободен – ни спектаклей, ни репетиций у него не было, так что датировка встречи двух
поэтов, данная О. Грушниковым, судя по всему, абсолютно точна.
Однако при этом пока совершенно непонятно, зачем Высоцкий приезжал в Минск с женой. Во всяком случае, никаких дел на "Беларусьфильме" у Высоцкого не было, тут Б. Ахмадулина была не права.
"Беллины рассказы-воспоминания никогда не были привязаны к определённым датам и в очень значительной степени были
поэтически переосмыслены", – заметил О. Грушников.
Видимо, в тот раз в Минск Высоцкий приезжал не для работы,
а для отдыха. Точно известно, что он встречался с А. Адамовичем.
В библиотеке Высоцкого осталась книга "Асия. Последний отпуск"
(Минск, 1975 г.) с дарственной надписью: "Владимиру Высоцкому –
Адамович. 17.11.76 г." Заметим, что у Высоцкого была и ещё "Хатынская повесть" А. Адамовича, подаренная в том же году, но чуть
раньше. На ней автор сделал такую надпись: "Марине и Володе
Высоцким – чудесным нашим гостям! Адамович. 2.4.76 г."
В Минске Высоцкий частенько встречался с известным белорусским поэтом Максимом Лужаниным, поскольку тот был членом редколлегии, а в дальнейшем – главным редактором "Беларусьфильма".
"Заседания коллегии были поистине творческими, иногда
с привкусом зрелищности. Много перебывало у нас хороших писателей, москвичей, ленинградцев, киевлян. И каждый что-то примечал,
чем-то своим делился, советовал и предостерегал, а то вдруг взрывался импровизацией, как часто делал сам Андрей (Макаёнок – М.Ц.)
Это не мешало нам всем думать, вести обсуждение, принимать
решение, даже когда неожиданно заходил Владимир Высоцкий и
просил разрешения показать новую песню, а конечно, одной дело
не ограничивалось", – писал сам Лужанин. ("Мой сосед Макаёнок")
МАКСИМ ЛУЖАНИН. Биографическая справка
Максим Лужанин (псевдоним; настоящие имя и фамилия
Александр Амвросьевич Каратай) [родился 20.10 (2.10.1909, село
Прусы, ныне Солигорского района Минской области),белорусский
советский писатель, заслуженный деятель искусств БССР (1969).
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945. Первые стихи
опубликованы в 1925. Автор сборников стихов "Шаги" (1928), "Единогласно", "Голосует весна за весну" (оба 1931), "Голоса городов" (1932),
"Широкое поле войны" (1945), "Свет Родины" (1952), "Просторы" (1958)
и других. Известны книги Л.: "Глазами времени" (1964) – статьи
и заметки о литературе; "Колас рассказывает о себе" (1964), "Двенадцать вечерних костров" (1968). Перевёл на белорусский язык
сочинения А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, А. Мицкевича, А.А. Фадеева и других. Государственная премия БССР
им. Я. Коласа (1965). Награждён 2 орденами, а также медалями.
Заслуженный деятель искусств Беларуси (1969) 3аслуженный деятель культуры Польской Народной Республики (1975) С 1959 –
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член редакционной. коллегии, в 1967-71 – главный. редактор киностудии "Беларусьфильм". Ушёл из жизни 13 октября 2001 года. Похоронен на кладбище возле деревни Паперня Минского района.
Об одной встрече с Высоцким Максим Лужанин рассказал довольно подробно.
"На киностудии задерживали оплату песен Высоцкого без визы
главного редактора, а он (то есть, сам Максим Лужанин – М.Ц.) заболел и уехал за город. Тогда режиссёр Виктор Туров и актёр Владимир Высоцкий приехали добывать ту визу в наш дачный посёлок.
С текстами я был знаком, немного знал и их автора, поэтому
подписал бумаги, не читая. Видимо, Высоцкий не ожидал, что всё решится так просто, без бюрократии, с которой он столкнулся на студии.
Он повернулся на одной ноге перед садовым столиком, за которым
мы сидели и, сбегав к машине, поставил две бутылки сухого вина.
„Мы тут с Витей решили, – усмехнулся он, – купим на всякий случай. Коли подпишете – выпьем с вами, не подпишете – так без вас”.
Услышав разговор, вышла хозяйка. „Э, нет, так не годится. Вы
что хотите, на весь посёлок молву пустить? Да тут и грязно. Идите
на веранду, там скатерть и кое-что вкусное имеется”.
Едва ступивши в дом, Высоцкий втянул в себя воздух:
„Грибы! Первые грибы этой весной! Из рук, которые первый
раз целую!” Он наклонился и поцеловал хозяйке руку.
Грибы и в самом деле были первые. Ранним утром девочкишкольницы, что гостили у нас, потащили меня в лес – одним было
страшно. И мы на одной полянке срезали несколько маленьких маслят.
Грибы удались. Довольны были все – и гости, и хозяева,
и сборщицы грибов.
Высоцкий принёс из машины гитару: „Покажу вам новую песню”. И пел он хорошо и долго..." 125
Ещё одна любопытная история описана белорусским учёнымпатентоведом Анатолием Прищеповым.
"Про этот случай, который произошел с Владимиром Высоцким в белорусском городе Ивацевичи, мне рассказали работники
местной станции техобслуживания.
…Промозглый вечер поздней осени уже зажигал уличные
фонари и свет в окнах домов небольшого городка. СТО находилась
почти на самом выезде из Ивацевичей, прямо у шоссе Москва –
Брест. До конца смены оставалось чуть больше двух часов.
Визг тормозов возвестил о том, что кто-то свернул с трассы.
Вскоре в проёме двери возникла фигура низкорослого мужчины.
„Ребята, я – Высоцкий. Спешу. Посмотрите тачку, что-то барахлит”.
Авторемонтники опешили. Кто-то сбегал к начальству, пришли
из бухгалтерии. „Высоцкий!” – шёпотом кричали в коридоре…
125
Лужанiн М. "Успамiн пра Уладзiмiра Высоцкага" // газ. "Першацвет", Минск.
1999 г., №№ 4-5. Пер. с белорусского М. Цыбульского.
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Уже не новый „мерседес” какого-то грязного цвета. Поломки не
было, просто бензонасос работал с перебоями. До Бреста дотянуть –
и то вопрос. А Высоцкому ведь надо дальше – аж до Парижа. Сделать на СТО ничего не могут: нет такого насоса в наличии. Поставить родной обратно и признаться в бессилии? „У моего знакомого
похожее авто”, – осенило одного из ремонтников, Виктора. Он тут же
сел на свой „жигуль” и уехал, прихватив неисправный бензонасос…
Прошло полчаса. Каждый раз, выходя на пронизывающий
мокрый ветер, Высоцкий поднимал воротник своей кожаной куртки
на лёгком меху, много курил... В двадцати метрах от СТО находилось кафе „Бульбяная”. Оттуда доносился „обалденный” запах белорусских драников…
Появился Виктор с исправным бензонасосом: „Есть!!!”. Машина его знакомого все равно была не на ходу, а Высоцкому – надо.
Установили быстро. Хозяин „мерса” был очень доволен и щедро
рассчитался со всеми. Затем сходил в „Бульбяную” и принес оттуда
ящик вина. Не водки, а именно вина. Собственно, ремонтникам, по
их признанию, „это было как бы и ни к чему”. Они и так были очень
рады, что помогли Владимиру. Однако когда он умчался и всеобщее
возбуждение спало, это дело хорошенько отметили. Восторженно
орали они, пьяненькие, песни Высоцкого, нескладно вторя его баритону… Разошлись по домам только к полуночи" 126.
Самый последний приезд Высоцкого в Белоруссию состоялся, очевидно, в феврале 1980 года. Л. Борткевич точно помнит,
что это было за четыре месяца до его смерти.
"Высоцкому кто-то сказал, что если он будет в Минске, то чтобы обязательно посетил дом Борткевича и Корбут. У нас действительно был очень гостеприимный дом. Высоцкий позвонил нам
и около полуночи приехал с ящиком вина. Помню, мы тогда просидели целую ночь: разговаривали, выпивали, пели песни. Высоцкий
пел свои лирические песни нормальным голосом, с хрипотцой, конечно, но без надрыва. Вспоминали песни Вертинского. Владимир
тогда сказал, что вся его жизнь теперь – это Марина. Он её очень
любил. В разговоре он вдруг остановился и сказал: „Сидя здесь,
я уже придумал две новые песни” 127.
Видимо, тот приезд Высоцкого в Минск был связан с его предполагавшимся участием в телефильме режиссёра Геннадия Полоки
"Наше призвание" (первоначально – "Высокое призвание") в качестве
актёра и автора песен. Песню для фильма Высоцкий успел написать
только одну – "Мы строим школу…". На роль Сыровегина Высоцкий
был утверждён 25 июня 1980 года. Ровно через месяц его не стало...
126

Прищепов А. "Непридуманные истории" "Перекрёсток ", Минск. 2012 г., 25 января, стр. 13.
Борткевич Л. Моя жизнь в "Песнярах" ч. 7 // "Белорусская газета", Минск. 2003 г.,
11 августа.
127

Реплика

113

Юрий Куликов (Москва)
Работа над ошибками
В творчестве Высоцкого имеется немало спорных текстологических
вопросов, волнующих умы и по сей день. Попытаемся обосновать ответ
на одну из таких "загадок-регбусов".
Всем известна 23 строка "Баллады о детстве", читающаяся как:
В первый раз получил я свободу…
Этот вариант строки мы найдём во всех известных автографах песни, включая наброски, черновик и беловик. Его же мы видим в собраниях
сочинений поэта, подготовленных А. Крыловым и – самостоятельно –
С. Жильцовым.
Но есть и второй вариант 23 строки:
Первый раз получил я свободу…
Подобное звучание строки зафиксировали большинство фонограмм –
как студийных, так и "домашних", и публичных записей "Баллады о детстве". В таком виде строка в составе "Баллады…" напечатана впервые
парижским изданием "Песни русских бардов", том 4, в 1978 году, первые
советские публикации песни с этой строкой появились в журналах "Аврора" (подготовка текста Н. Крымовой, В. Абдулова и Г. Антимония, 1987)
и "Студенческий меридиан" (публикация Б. Акимова, 1988). Тот же вариант мы найдём в работе В. Тучина ("Белорусские страницы-5", 2001).
Казалось бы, ответ ясен: раз в большинстве фонозаписей, в том числе
и в последних по времени исполнения, строка звучит как "Первый раз
получил я свободу", значит так её и нужно печатать в основном тексте.
Однако, всё не столь просто. Звуковое своеобразие 23 строки "Баллады о детстве" связано с принципом стечения согласных: во время исполнения согласная "в" зачастую поглощается следующей за ней согласной "п", что приводит к слуховому искажению текста. В некоторых фонограммах (записи в театре "Ромэн"; у В. Туманова; у О. Блохина и Л. Буряка
в Монреале; в институте прикладной механики (т.н. "псевдо-Современник"); Казанском ВТО; театре им. Вахтангова; больнице №31) Высоцкий
произносит "в" достаточно отчётливо, в остальных записях эта отчётливость может толковаться двояко, в зависимости от субъективного восприятия слушателя (кто-то наверняка назовёт ещё несколько фоно-вариантов,
услышав в них "в", или опровергнет какие-то указанные – не будем никого разубеждать).
Просто, исходя из вышеизложенного, предлагаем чтение 23 строки
В первый раз получил я свободу
считать авторским как в рукописных, так и фонографических вариантах
с последующим закреплением версии в комментариях при научных публикациях песни.

114

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 23

Виктория Чичерина
(Москва)
128
Краткая предыстория Таганки

К XVI веку на одном из семи холмов Москвы сложилась слобода
ремесленников, изготовлявших таганы и другую металлическую посуду,
которым обязана названием Таганская площадь.
До начала XX века квартал, ограниченный улицами СадовоЗемлянской (с 1994 г. – Земляной Вал, в 1938-1953 гг. – Чкаловская,
в 1953-1994 гг. – Чкалова) и Верхней Болвановкой (с 1919 г. – Верхняя
Радищевская), Верхним Таганским (в 1919-1922 гг. – Интернациональный) и Нижним Таганским тупиками, был ничем не примечательным местом, где в полутора-двухэтажных домах селились и вели торговлю московские купцы Мушниковы, Корчагины, Столяровы, Хлудовы, Пластилины, Мирошниковы, Рукавишниковы, Дурылины и др.
11 июля (28 июня) 1910 г. мещанка Домна Игнатьевна Платова обратилась в Московскую городскую управу в строительное отделение
с прошением "выстроить каменное одноэтажное строение под электротеатр кинематограф" с приложением "плана владения и детальных чертежей г-на Гельриха". Резолюция московского градоначальства от 25 (12)
августа 1910 г. № 235576 гласила, что "не встречается препятствий к производству работ электротеатра, места в ложах – 54, партер – 622". И в
1911-13 гг. под авторским надзором архитектора Густава Гельриха здание
было выстроено, актом специальной комиссии от 10 октября (27 сентября)
1913 г. № 2341 принято, кинематограф получил название"Вулканъ".
128

Публикуется в качестве анонса готовящейся к изданию книги "Театр на Таганке, 1990-е:
люди, события, мнения...". Использованные источники: архив Театра на Таганке (хранитель С.Л. Сидорина), сайты РГАЛИ (rgali.ru), "Театральная библиотека" (teatr-lib.ru,
lib.vkarp.com), энциклопедии "Кругосвет" и "Википедия", группа "Имажинисты" в VK.com.
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При этом были вскрыты и использованы остатки палат XVII века,
снесено несколько мелких построек и занят большой двор, окружённый
торговыми лавками, который стал местом для кинозала. Вход осуществлялся с Садового кольца, через косое фойе, втиснутое в перестроенные
стены бывших лавок купца Корчагина. Слева постройка примыкала к угловому двухэтажному дому, построенному в 1833 г.
купцом Прокофием Мушниковым и в 1901 г. перестроенному новым владельцем, кандидатом
прав А.П. Чижовым из жилого в торговый. Справа
от "Вулкана" располагалась небольшая лавка, носившая название "грязной будки", за нею – примыкающий к Садовому кольцу участок Нижнего
Таганского тупика, исчезнувшие теперь под сценой тетра Содружества актёров Таганки.
В 1915 г. Анной Бренко 129, знаменитой театральной деятельницей, актрисой и педагогом, основательницей первого частного театра в России, которую
К.С. Станиславский однажды публично приветствовал, как "пионера демократизации театра", был создана бесплатная театральная школа и на её основе
"Первый Московскiй рабочiй театръ в помѣщении
театра „Вулканъ”". Театр открылся 21 (8) сентября 1915 г. спектаклем А.Н. Островского "Гроза",
где Бренко исполняла роль Кабанихи. Более чем
благожелательно прозвучал отзыв газеты "Рампа и
жизнь": "Это был радостный спектакль, не вери129
Бренко (дев. фам. Челищева, по мужу – Левенсон) Анна Алексеевна (1848-1934) –
русская и советская актриса, режиссёр, драматург, антрепренёр, заслуженная артистка Республики (1924). В 1873-1882 гг. – актриса Малого театра. В 1880 году
с мужем О.Я. Левенсоном основала и до 1882 г. содержала в Москве первый
в России частный театр – "Драматический театр А.А. Бренко в доме Малкиеля"
(неофиц. назв. – "Пушкинский театр", "Театр близ памятника Пушкину"). Занималась педагогической деятельностью в театральных школах, в том числе открытых
ею, в Харькове, Киеве, Петербурге, Москве и т.д.
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лось, что на сцене рабочие". За два года театром было поставлено 25 пьес,
в том числе: драма "Люди" С.И. Платона; "Женитьба Бальзаминова"
А.Н. Островского"; водевили "Предложение" А.П. Чехова и "Вицмундир"
П.А. Каратыгина; "На дне" М. Горького, "Горе от ума" А.С. Грибоедова,
"Женитьба" Н.В. Гоголя и др.
После Октябрьской революции 1917 г. почти 70-летняя Бренко с частью
труппы вступила в Красную Армию и стала инструктором по "культпросветработе", во время гражданской войны театр играл в воинских частях.
В 1918 г. здание кинематографа "Вулкан" перешло в распоряжение
новых властей Рогожско-Симоновского района 130. 13 мая 1920 г. здесь на
районной "широкой рабоче-красноармейской конференции" с короткими
речами о международном положении выступили В.И. Ленин и Н.И. Подвойский. О выступлении В.И. Ленина возвещала мемориальная доска, с 30
января 1959 г. 131 висевшая у входа в Театр на Таганке и исчезнувшая,
неизвестно, куда, в начале 1990-х...
В 1918-1922 гг. в бывшем "Вулкане" работал Рогожско-Симоновский
районный театр, в 1919 г. получивший имя А. Сафонова 132. Художественными руководителями театра были Л.М. Прозоровский 133, затем К.В. Эггерт 134.
Были поставлены спектакли "Золотой Петушок" и сцены "Маленьких трагедий" по А.С. Пушкину, "Буря" В. Шекспира, "Жорж Данден"
и "Мещанин во дворянстве" Ж.-Б. Мольера, "Король-мужик" М. Боговича,
"Колокол" по Э. Верхарну и др. При театре существовала студия рабочей
молодежи, одним из руководителей студии был актёр театра М.И. Жаров.
В своих мемуарах он писал: "Районный Совет относился к нам
очень заботливо и даже, я сказал бы, нежно. Это... отражало исключительно доброе отношение к театру нового, рабочего зрителя. Театр любили, и зал всегда был полон. Энтузиазм зрителей заражал и нас, актёров.
„...Работа этого районного театра представляет собой освежающий оазис.
...Работают здесь не за страх, а за совесть: отдавая себя всецело району,
актёры абсолютно не халтурят... Если бы в центральных театрах не было так
безнадежно и безжизненно, можно было бы сказать: ‘хоть центру – в пору…’ –
писала о нас газета „Коммунистический труд” в августе 1920 года.
В наших залах не было "бархатного шика", и зритель приходил
к нам после работы отдохнуть часто всей семьей. Сцена и зал жили как
один коллектив. Ощущение единства с аудиторией придавало нам не
только духовные, но и физические силы.
130

"Театральная зона" Таганки относилась в 1917-1929 гг. к ведению РогожскоСимоновского, в 1929-1936 гг. – Пролетарского, в 1936-1948 гг. – Молотовского,
в 1948-1957 гг. – Таганского, 1957-1989 гг. – Ждановского районов.
131
"Комсомольская правда", 31 января 1959 г., № 26 (10351), стр. 3 (указано В. Рыбиным).
132
Сафонов Александр Кононович (1875-1919) – революционер-большевик, в дни
Октябрьской революции – секретарь ВРК Рогожского-Симоновского района Москвы.
133
Прозоровский (Ременников) Лев Михайлович (1880-1954) – русский советский
театральный режиссёр и актёр.
134
Эггерт Константин Владимирович (1883-1955) – русский советский актёр и
режиссёр театра и кино.
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Наши спектакли объединялись тогда понятием "спектакли левого
театра". Мы считали: театр должен быть театром, никакого натурализма,
никакого бытового копирования жизни... Мы уходили... к примитивной
театральной условности. Если по ходу пьесы нужен был сад, то пусть это
будет откровенно условный театральный сад; если мольеровский дом, то
пусть он будет раскрашен разноцветными красками, и в нём заживут условно люди, которые сядут у условного окна и войдут в условную дверь...
К.В. Эггерт поставил "Колокол" Верхарна в манере многоголосной
декламации с интересным оформлением. В огромном полотнище, растрафареченном бронзой, куполом закрывавшем сцену, были прорезаны дырки, куда просовывалась голова актера. Артисты-чтецы были расставлены
по голосам на специальных станках разной высоты, и в прорезях купола
виднелись только их головы. Создавалось сильное впечатление, будто
перезваниваются, переговариваются колокола..." 135.

В 1921-1922 гг. на сцене Театра им. Сафонова и параллельно с ним
работал Опытно-героический театр, основанный актёром и художником
Камерного театра Борисом Фердинандовым 136 и поэтом-имажинистом и
драматургом Вадимом Шершеневичем 137. С ними сюда пришли художник
Борис Эрдман, его брат драматург Николай Эрдман, режиссёр и композитор Евгений Павлов, актёр и композитор Юрий Милютин и др. Творческие
составы двух театров пересекались и плавно перетекали друг в друга.
Опытно-героический театр дебютировал 3 октября 1921 г. трагедией Софокла "Эдип-царь", поставленной Фердинандовым, он же исполнял
в спектакле главную роль, наряду с К. Эггертом, который, к тому же, нёс
обязанности директора обоих театральных объединений.
В сезоне 1921-1923 гг. Б.А. Фердинандовым и В.Г. Шершеневичем
были поставлены спектакли: "Копилка" Э. Лабиша, "Гроза" А.Н. Остров135

М.И. Жаров, "Жизнь, театр, кино". Л – М., "Искусство", 1967.
Фердинандов Борис Алексеевич (1889-1959) – русский советский актёр, режиссёр, художник.
137
Шершеневич Вадим Габриэлевич (1893-1942) – русский поэт, переводчик, один
из основателей и главных теоретиков имажинизма.
136
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ского, "Страшная месть" и "Женитьба" 138 Н.В. Гоголя, "Дама в чёрной
перчатке" и "Одна сплошная нелепость" В.Г. Шершеневича.

"Борис Фердинандов... проповедовал теорию "метро-ритма"; считал, что в жизни, а следовательно, и на сцене, всё подчинено ритму. Стремясь воплотить на практике собственную теорию актёрской игры, он...
<следовал ей> по оформлению и постановке. ...В "Грозе" роль Дикого
Фердинандов ловко... разбил "метро-ритмом", построил речевую партитуру этого образа, – он был очень музыкальным человеком. ...Такая манера
сценической речи – то ли пение, то ли речитатив, то ли рифмовка – была
заманчива, чем-то привлекала" 139.
Шершеневич о себе и братьях Эрдманах вспоминал: "Разойдясь с Камерным театром в установках, мы все трое, следом за Борисом Фердинандовым, перешли работать в Опытно-героический, на Таганку... Там своими боками Борис в качестве художника, Николай, как драматург, и я, как режиссёр и
драматург, высушивали здание. Там Николай по заказу театра написал в стихах
блестящий текст лабишевской "Копилки". Комедия имела большой успех.
Позже он написал театральную мистерию, построенную не на словах, а на
ритмизованном звуке. Это, вероятно, было первое "заумное" театральное
сочинение. К сожалению, театр закрылся, и мистерия не увидела свет" 140.
В феврале 1923 года в труппах произошёл раскол, и театры прекратили своё существование.
138
Именно эта постановка была спародирована И. Ильфом и Е. Петровым
в романе "Двенадцать стульев". "Эггерт решил, что эта пьеса – символическое
изображение отжившего общества со всем его антиреволюционным мещанским
укладом... персонажи трактовались им кукольно-условно. Движения и жесты были
отработаны... броскими внешними приемами". – М.И. Жаров, цитированное изд.
139
М.И. Жаров, цитированное изд.
140
В. Шершеневич, "Великолепный очевидец". – Цит. по кн.: Н. Эрдман, "Пьесы.
Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников", – М., "Искусство", 1990, С. 305-306.
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11 августа 1923 г. между Рогожско-Симоновским Советом и Малым
театром был заключен договор об открытии стационарного филиала театра им. А. Сафонова (на Таганке). Филиал приступил к работе 24 сентября
1923 г. показом спектакля "Ревизор".
Первоначально на сцену филиала труппой Малого театра переносились спектакли, шедшие на основной сцене, впоследствии здесь осуществлялись и собственные постановки – русская классика (Фонвизин, Грибоедов, Гоголь, Островский и др.), зарубежная классика (Гольдони, Мериме, Диккенс и т. д.), современные пьесы (Луначарского, Тренёва, Паустовского, Корнейчука и пр.).
Артистка Малого театра Н.А. Розенель 141 писала: "При тогдашних
транспортных средствах ездить в филиал на Таганку было нелегко, и дирекция без крайней необходимости не устраивала репетиций в филиале...
поразившем меня своей маленькой, примитивно оборудованной сценой
и полным отсутствием комфорта за кулисами... Но большинство актёров
Малого театра охотно играли в филиале: репертуар там был более широким, а главное – зрители, чудесные, непосредственные, отзывчивые зрители, которые переполняли зал на всех рядовых спектаклях, а на премьерах бывала самая заправская театральная Москва" 142.
В 1946 г. филиал Малого театра переехал
на Б. Ордынку, а здание на Таганке занял Московский театр драмы и комедии под художественным руководством заслуженного деятеля искусств РСФСР А.К. Плотникова 143, созданный
приказом Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР № 353 от 15 августа 1945 г.
Труппу нового театра составили, в основном, воспитанники театральных студий столицы и периферийных театров.
Вот что писали о плотниковском театре
в 1961 и 1965 гг.: "Первой работой нового коллектива явилась постановка пьесы "Народ бес141

Розенель (урожд. Сац, по мужу Луначарская) Наталья Александровна (1900-1962) –
советская актриса, переводчица.
142
Самсонова И.В., "Филиал Малого театра на Таганке". – "Московский журнал", № 4 (220),
апрель 2009; то же – Ирина Юлина, "Проза.ру", http://www.proza.ru/2013/10/25/102
143
Плотников Александр Константинович (1903-1973) – советский театральный
режиссёр, актёр. В 1926 г. окончил Центральный техникум театрального искусства и был принят в Московский театр имени Ленсовета, где проработал актёром и
режиссёром до закрытия театра в 1941 г., эвакуировался в Магнитогорск, где работал в концертных бригадах, выступал перед ранеными. В 1943-1945 гг. – актёр и
режиссёр Московского театра Сатиры, в 1946-1963 гг. – актёр и главный режиссёр
Московского театра драмы и комедии. С января 1964 г. – главный режиссер Главной редакции литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. Последние годы успешно снимался в кино (10 фильмов за 9 лет).
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смертен" И.И. Назарова (по одноимённому роману В.П. Гроссмана) 144.
Спектакль повествует о героизме и мужестве советских людей в годы Великой Отечественной войны. Одна за другой следовали премьеры. Темам современности были посвящены постановки: "Тёмной осенней ночью"
Ю.П. Германа, "Воробьёвы горы" А.Д. Симукова, "Сын рыбака" В.Т. Лациса
и Н.М. Горчакова, "Под золотым орлом" Я.А. Галана и др. Из 50-ти пьес, поставленных театром, более половины принадлежат перу советских писателей.
Вместе с тем, театр стремится ознакомить зрителей с произведениями русской и западной классики, современных прогрессивных зарубежных драматургов. В репертуар включаются: "Шутники" А.Н. Островского, "Последние" М. Горького, "Дворянское гнездо" по И.С. Тургеневу,
"Приваловские миллионы" по Д.Н. Мамину-Сибиряку. Свыше тысячи
представлений выдержала пьеса Д.В. Аверкиева "Каширская старина".
Впервые на советской сцене театр осуществил постановку интересной пьесы американского драматурга У. Дюбуа "Гаити"... В связи с этой
постановкой театр получил приветствие от Поля Робсона 145: "Поздравляю
по поводу вашей прекрасной постановки "Гаити" – чудесной пьесы о
борьбе гаитянского народа, надеюсь, что буду иметь возможность играть
в этом спектакле... Мой горячий привет Вам и советскому народу"...
Театр регулярно ставит произведения драматургов стран социалистического лагеря. Примером могут служить пьесы Клары Фехер "Мы
тоже не ангелы", Енё Хелтаи "Немой рыцарь" 146
На сцене театра также шли спектакли: "Этих дней не смолкнет слава"
Л. Рудого; "Как закалялась сталь" Н. Островского; "Оптимистическая трагедия" В. Вишневского; "Земной рай" ("Тревога") О. Васильева; "Грех" С. Жеромского; "В сиреневом саду" и "У лесного озера" Ц. Солодаря; "Соседи по
квартире" и "Николай Иванович" Л. Гераскиной; "Находчивый Кинола"
("Червонный валет") О. Бальзака; "Хрустальный ключ" М. Бондаревой; "Король-олень" К. Гоцци; "Знаменитый 702" А. Миродану; "Факир на час"
В. Дыховичного и М. Слободского; "Мал, да удал" В. Гольфельда; "Если ты
человек" А. Мовзона; "Чёрная кошка", "Задержан на улице" и "Красавецогонь" К. Финна; "Степной орёл" С. Царского; "Я" И. Чекина; "Сила любви"
и "Меч и звёзды" Ю. Чепурина; "Дармоеды" Г. Чики; "Четверо под одной
крышей" М. Смирновой и М. Крайндель; "Фантазия для скрипки" Б. Метальникова; "Семь волшебников" А. Симукова и др.
Много гастролировали по стране: 1949 г. – Днепропетровск и Винница; 1951 г. – Ворошиловград и Кисловодск; 1955 г. – Горький; 1956 г. –
Уфа, Молотов, Ижевск; 1957 г. – Казань и Куйбышев; 1958 г. – Минеральные воды и Ростов-на-Дону и др.
144

Премьера 4 января 1946 г.
Робсон Поль Лерой Бестилл (Robeson Paul LeRoy Bustill, 1898-1976) – американский чернокожий певец (бас), актёр, правозащитник, большой друг СССР.
146
"Театры Москвы" / Справочник, редактор А. Янчук, – М., "Моск. рабочий", 1961 г.;
"Москва театральная" / Справочник-путеводитель; сост. К. Андреев, Л. Осипов, редактор
Л. Дудорова, – М., "Моск. рабочий", 1965 г.
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Помимо творческих задач, руководству театра приходилось решать
хозяйственные проблемы. Открытие 1 января 1950 г. станции метро "Таганская" в составе участка кольцевой линии "Парк культуры" – "Курская"
увеличило приток зрителей. В 1956 г. к театру был присоединен угловой
дом "купца Мушникова", занимаемый после революции банковскими учреждениями – теперь здесь разместились просторный вестибюль, буфет
с парадной лестницей, служебные помещения, холл и гримёрки на втором
этаже. Со стороны станции метро был устроен главный вход, над которым
были установлены три барельефа театральных масок, изготовленных по
эскизам художника театра Галины Дмитриевны Лебедевой, жены
А.К. Плотникова (эти барельефы до сих пор украшают фасад театра).
К осени 1962 г. в театре наметился раскол. "Ходили тревожные
слухи о чьих-то интригах, о том, что недруги главного режиссёра хотят
его свержения... Появились группировки... Часть труппы ворчала, часть
труппы молчала, а третья часть сочувственно кивала... В начале декабря
в театре случилось событие: приехал Леонид Леонов, которого Плотников
и, кажется, его друг критик Е. Сурков 147 уговорили отдать право первой
постановки его старой, "спасённой" пьесы "Метель". Пьесу отыскал,
опубликовал в "Знамени", предпослав своё вступление, именно Е. Сурков
... Ровно год пройдёт со времени читки Леонида Леонова, спектакль "Метель" просмотрит комиссия – резкая, хирургическая комиссия по делу
о реорганизации Московского театра драмы и комедии… Плотников перейдёт на радио..." 148.
История создания, становления и последующей эволюции Театра
драмы и комедии на Таганке достаточно хорошо освещена в многочисленных источниках. Поэтому не хочу повторяться, и дальше лишь пунктиром.
Руководящий творческий состав театра на конец сезона 1962/1963 гг.
был таким:
– гл. режиссёр – Плотников Александр Константинович;
– директор – Богатырёв Александр Зиновьевич;
– зам. директора – Улановский Ефим Филиппович;
– гл. администраторы – Солдатов Владимир Дмитриевич, Удалый
Матвей Борисович;
– режиссёр – Попова Мария Владимировна;
– гл. художник – Эпов Николай Николаевич;
– зав. лит. частью – Левина Элла Петровна;
– зав. муз. частью – Школьник Александр Николаевич.
147

Сурков Евгений Данилович (1915-1988) – литературный, театральный и кинокритик,
редактор, аппаратный работник органов управления культурой и искусством (Главное
управление по контролю за репертуаром Комитета по делам искусств при Совнаркоме
СССР, Главная сценарно-редакционная коллегия Комитета по кинематографии при Совете
министров СССР и др). Пьеса "Метель" Л. Леонова опубл. в журн. "Знамя" № 2, 1963.
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В. Смехов, "Накануне". – "Театр" № 9, 1982.
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2 сентября 1963 г. директором театра был назначен Н.Л. Дупак 149.
Он же первым предложил Ю.П. Любимову перенести поставленный им со
студентами-щукинцами нашумевший спектакль "Добрый человек из Сезуана" на таганскую сцену и возглавить театр 150.
Приказом Управления культуры Исполкома Моссовета № 10 от
24 января 1964 г. А.К. Плотников с
25 января был освобождён от занимаемой должности главного режиссёра театра "в связи с переводом на
работу в Госкомитет по радиовещанию и телевидению", а на эту должность с того же дня назначался
Ю.П. Любимов "в порядке перевода из театра им. Евг. Вахтангова".
5 февраля 1964 г. был издан
приказ Министра культуры РСФСР
№ 82 "О реорганизации Московского театра драмы и комедии", которым
"в целях улучшения творческой деятельности" театру была установлена
"численность труппы в количестве 25 единиц", а руководству театра
"т.т. Дупаку Н.Л. и Любимову Ю.П." поручалось "принять меры для повышения идейно-художественного уровня всей творческой деятельности
театра, пересмотра репертуара, укрепления связи с драматургами, совершенствования мастерства актёров и режиссёров". Этим же приказом утверждался состав специальной комиссии по проведению реорганизации,
на которую, в том числе, возлагалась обязанность содействия "трудоустройства работников театра..., освобождённых в связи с реорганизацией".
Часть труппы, оставшаяся в любимовской Таганке (на начало сезона 1964-1965 гг.):
– Буслаев Леонид Александрович;
– Вейцлер Леонид Сергеевич;
– Власова Агария Абрамовна;
– Власова Галина Николаевна;
– Гомозов Юрий Алексеевич;
– Горбаченко Олег Дмитриевич;
– Додина Таисия Владимировна;
– Докторова Маргарита Николаевна;
– Лукьянова Татьяна Сергеевна;
149

Дупак Николай Лукьянович (род. 1921) – советский актёр театра и кино. В
1944-1963 гг. актёр и режиссёр театра им. Станиславского. В 1963-1977 и 19781990 гг. директор Театра на Таганке.
150
До "Доброго человека..." Ю. Любимов, как режиссёр, поставил единственный
спектакль "Много ли человеку надо?" А.А. Галича в 1959 г. на сцене театра
им. Евг. Вахтангова.
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– Махова Татьяна Михайловна;
– Ронинсон Готлиб Михайлович;
– Смехов Вениамин Борисович;
– Смирнов Юрий Николаевич;
– Соболев Всеволод Николаевич;
– Федосова Надежда Капитоновна;
– Хощанов Николай Васильевич;
– Штейнрайх Лев Аркадьевич;
– Эйбоженко Алексей Сергеевич;
– Яковлева-Ройфе Нина Николаевна.
Приказом по театру № 13 от 30 января 1964 г. в труппу театра с 28
января была зачислена:
– Ульянова Инна Ивановна.
Приказом № 48 от 22 апреля 1964 г. на постоянную работу с 21 апреля были приняты актёры:
– Славина Зинаида Анатольевна;
– Петров Игорь Алексеевич;
– Любшин Станислав Андреевич;
– Губенко Николай Николаевич;
– Возиян Людмила Николаевна;
– Комаровская Людмила Георгиевна;
– Колокольников Олег Николаевич;
– Кузнецова Ирина Сергеевна;
– Климентьев Владимир Михайлович;
– Голдаев Борис Васильевич.
23 апреля 1964 г. на таганской сцене состоялась премьера спектакля
"Добрый человек из Сезуана". На премьерной афише красовалась придуманная Н.Л. Дупаком 151 новая эмблема театра – красный квадратик с чёрными словами по периметру. Позднее к официальному названию "Московский театр драмы и комедии" снизу добавится приписка "на Таганке".
В премьере, помимо артистов из вышеприведенных списков, участвовали:
– Агеева Светлана Алексеевна;
– Васильев Анатолий Исаакович;
– Галкин Борис Сергеевич;
– Демидова Алла Сергеевна;
– Корнилова Елена Константиновна;
– Некрасов Михаил Васильевич;
– Погорельцев Валерий Александрович;
– Хмельницкий Борис Алексеевич.
В дальнейшем кто-то покинул труппу Таганки, кто-то влился в неё,
но это уже новая история театра...
151
Владимир Сергеев: "Николай Дупак: Любимов брать Высоцкого не хотел!" –
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