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Галина Шпилевая (Воронеж)
доктор филологических наук, профессор

"Странные" повести конца 1960-х гг.: аспекты поэтики
("Жизнь без сна" (Дельфины и психи) В. Высоцкого, "Затоварен-

ная бочкотара" В. Аксёнова, "Москва-Петушки" В. Ерофеева)

В настоящей работе будут рассмотрены 3 "странные" повести,
написанные в конце 1960-х годов выдающимися русскими писате-
лями второй половины XX века: В. Высоцким, В. Аксеновым,
В. Ерофеевым. Эти авторы пережили "хрущёвскую оттепель" ("…эта
эпоха началась в 1956 году, в год XX КПСС, а закончилась 1964 го-
дом, пленумом ЦК КПСС, освободившим Н.С. Хрущёва от всех его
постов" 1), а также брежневскую "эпоху застоя", которая стала для
всех шестидесятников "тяжёлым испытанием" 2.

Советская интеллигенция, получившая долгожданный "глоток
свободы",  пережившая то,  что на неё обрушились "Кафка, Пикассо,
Брехт, позабытые Ремарк и Хемингуэй, Феллини, джаз – другой взгляд
на человека, на мир, другой язык" 3, должна была прибегнуть к иноска-
занию. В творческих сферах "ирония вошла снова в моду", она позволя-
ла "сохранить лицо", стала "формулой сопротивления режиму" 4.

Очевидно, что перемены в мировоззрении рождали новую
поэтику: появлялись особые герои, стиль, жанр, тип художествен-
ной рефлексии.

*   *   *
I. Литературный герой "странной" повести

Герой "странной" (по сути – протестной) прозы никак не мог
быть преуспевающим чиновником, инженером-новатором или
примерным комсомольцем;  он должен был соответствовать жанру,
где изображена "низкая жизнь" 5. Поэтому персонажи "странных"
повестей,  и "прежде всего,  главные герои –  люмпены и алкоголи-
ки" 6, –  отмечает Ю. Левин.

Персонажи-маргиналы конца 1060-х гг. отчасти вписываются
в характерологию "лишнего человека", т.е. лишённого места, не на-
ходящего его в социуме.

1 Торунова Г.М. Мифология шестидесятников // Литература "третьей волны". –
Самара: Изд-во Самарского ун-та, 1997. С. 12.
2 Там же.
3 Там же. С. 24.
4 Кройчик Л. Е. Повесть В. Аксёнова "Затоваренная бочкотара": реальность абсур-
да или абсурд реальности? // Литература "третьей волны" … С. 215.
5 Левин Ю. Комментарии к поэме "Москва-Петушки" Венедикта Ерофеева. – Грац,
1996. С. 22.
6 Там же.
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Герой повести Высоцкого "Жизнь без сна…" – сумасшедший,
пополнивший список "душевнобольных" персонажей русской лите-
ратуры XIX века и подтвердивший, что в XX веке психиатрическая
лечебница выполняла и роль тюрьмы. Таким образом, писатель
соединил "романтическую концепцию богоизбранности художни-
ка-безумца" с "политизацией психиатрии в Стране Советов" 7.

Упомянув Гамлета,  Чацкого,  Высоцкий скрыто цитирует Ба-
тюшкова: "На прогулку я не пойду – там психи гуляют и пристают
с вопросами. Один спросил вчера, нет, сегодня… вчера… вчера… –
Вы,  говорит,  –  не знаете,  сколько время?  –  Не знаю,  –  говорю,  –
и вам не советую, потому что время – деньги, и время – пространст-
во.  А вы,  –  говорю,  –  паразит.  И живёте,  небось,  по Гринвичу!" 8.
В высоцковедении отмечалась своеобразная перекличка Мандель-
штама с душевнобольным Батюшковым: "Эта ситуация отражена
в стихотворении О. Мандельштама „Нет, не луна, а светлый ци-
ферблат…”: „И Батюшкова мне противна спесь: / Который час, его
спросили здесь, / А он ответил любопытным: вечность!”" 9.

Герой "странной" повести В. Аксёнова "Затоваренная бочко-
тара" Владимир Телескопов, разумеется, также не вписался в "счаст-
ливое" социалистическое общество, и даже "профиль" его "вихраст,
курнос, ненадёжен" 10. На первой же странице повести героя-
маргинала характеризует его "правильный" отец: "А он, Владимир,
мой старшой, после армии  цыганил неизвестно где почти полную
семилетку, вернулся в Питер в совершенно отрицательном виде,
голая пьянь, возмущённые глаза. Устроил я его в цех. Талант теле-
скоповский, руки телескоповские, наша, телескоповская голова,
льняная и легкая <…> да эх… всё опять процыганил… <…>
Третьего дня в сельпо оформился шофёром, стыд и позор. Так с то-
го дня у Симки и сидит в закутке, нарядов нет, не просыхает" 11.

Исследователь Н.Т. Рымарь назвал Владимира Телескопова
"смешным человеком", который не подозревает, "что он смешной" 12.

7 Шпилевая Г.А. О структурообразующей роли гротеска в повести В.С. Высоцкого
"Жизнь без сна (Дельфины и психи)" // Владимир Высоцкий: исследования и ма-
териалы 2009 – 2011 гг. – Воронеж: ВГПУ, 2011. С. 45.
8 Высоцкий В.С. Соч. в 2 т. Т. 2. – Екатеринбург: У-Фактория, 1997. С. 346.
9 См. об этом работу: Шпилевая Г.А. О структурообразующее роли гротеска… С. 48.
10 Аксёнов В.П. Затоваренная бочкотара. – М.: Изограф; Эксмо-Пресс, 2001. С. 8.
11 Там же. С. 7, 8.
12 Рымарь Н.Т. Творчество Василия Аксёнова в контексте художественного языка
XX века (феномен "советского сознания" и проблема аутентичности художествен-
ного высказывания) // Василий Аксёнов: Литературная судьба. – Самара: Самар-
ский ун-т, 1994. С. 16.
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"Социальный статус"  главного героя –  Венички –  повести
"Москва-Петушки" типичен для 1960 – 1970-х гг., когда "получил не-
которое распространение уход интеллигенции – творческой и на-
учной – в „народ”: на должности сторожей, истопников, дворни-
ков, вахтёров, рабочих". Данная ситуация сложилась вследствие
"невозможности жить внутри режима, неприятия государственной
идеологии и отвращения к ней" 13. Ю. Левин конкретизирует основ-
ные причины написания данной "странной" повести "на кабельных
работах в Шереметьево,  осенью 69  года" 14: "от внутреннего непри-
ятия духа благополучия и приспособленчества, царившего в литера-
турно-художественной или научной среде, до насильственного
увольнения с работы за "подписанство" – написание или подписание
писем в защиту несправедливо осужденных (явление, начавшееся
в 1966 г., в пору суда над А. Синявским и Ю. Даниэлем)" 15.

В повести не сказано, почему Веничка стал бездомным и ал-
коголиком, абстрактно-фантастический сюжет не располагает к де-
терминизму. Однако на первой же странице из монолога героя мы
узнаём об его абсолютном социально-бытовом неблагополучии:
"Обидно мне теперь почти до слёз. Не потому, конечно, обидно, что
к Курскому вокзалу я так вчера и не вышел. <…> И уж, конечно, не
потому, что проснулся утром в чьём-то неведомом подъезде (ока-
зывается, сел я вчера на ступеньку в подъезде, по счёту снизу соро-
ковую, прижал к сердцу чемоданчик – и так и уснул). <…> Обидно
вот почему: я только что подсчитал, что с улицы Чехова и до этого
подъезда я выпил ещё на шесть рублей – а что и где я пил? и в ка-
кой последовательности? Во благо ли себе я пил или во зло?" 16.

Как видно, в трёх рассматриваемых повестях "странный", "смеш-
ной" герой, душевнобольной или алкоголик, предстает "в ситуации
абсурда", что становится "сюжетом" 17 произведения. Такая сюжетная
модель и такой герой неизбежно проявляют себя в "странном" слове.

Писатели остро и болезненно ощущали лживость, недоста-
точность и "неаутентичность советского слова", поэтому "стран-
ный" стиль отражает "абсурдное сознание", которое "обретает фор-
му, аутентичную себе, приходит к самосознанию" 18 именно
в "странной" повести.

13 Левин Ю. Указ. соч. С. 23.
14 Ерофеев В. Москва-Петушки. – М.: Захаров, 2007. С. 186.
15 Левин Ю.Указ. соч. С. 28.
16 Ерофеев В. Указ. соч. С. 8.
17 Рымарь Н.Т. Указ. соч. С. 16.
18 Там же.
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II. Литературный стиль "странной" повести.
Прежде всего, в рассматриваемых повестях обращает на себя

внимание приём абсурда (от лат. absurdus – неуместный, нелепый),
представляющий образ действительности, "лишённой внутреннего
смысла и причинно-следственных связей". Одной из основных задач
приёма абсурда является "гротескно-комическая демонстрация лож-
ности и бессмысленности форм (в том числе языковых), в которых
протекает повседневное бытие „среднего человека” и которыми он
отгораживается от безысходной трагичности „человеческого удела”" 19.

После замысловатой формулы (якобы отражающей смысл
"второго постулата Энштейна" – "скорость света не зависит от ско-
рости движения источника" 20)  читаем у Высоцкого следующее:
"А на практике у космонавтов всё наоборот,  и крысы у них мрут
даже раньше, чем люди, потому что людям дают по 10 ж, а крысам,
мышам и преступникам по 40. <…> Я стал забывать теорию функ-
ций, ну да это восстановимо. Врач обещал… Врёт, наверно. Но если
не врё-ё-ёт… Господи, когда же ужин?" 21. Здесь, как видно, алогизм
возникает и из-за якобы научных терминов, и вследствие внезапно
присоединившейся бытовой темы.

У Ерофеева абсурд часто возникает за счёт соединения "высоко-
го" и "низкого", чему немало способствует ирония (эта, по словам
Т. Манна, "интеллектуальная оговорка"): "О, тщета! О, эфемерность!
О, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа – время
от рассвета до закрытия магазинов! Сколько лишних седин оно вплело
во всех нас, в бездомных и тоскующих шатенов! Иди, Веничка, иди" 22.

Сходным образом стилистический абсурд возникает и в по-
вестях Аксёнова (якобы серьёзное повествование заканчивается
сниженной бытовой деталью, например, гастрономического свой-
ства): "Телескопов Владимир, виновник этой неувязки, не замечает
никаких подтекстов, меланхолически углублённый в свои мысли,
в банку ряпушки" 23.  В данном случае показательно слово "неувяз-
ка", соединяющее "подтексты" и "банку ряпушки".

Стиль во многом определяет тропика "странных" повестей:
она комически окрашенная, дурашливая. "Доктор, отпустите меня
с богом! Что я вам сделал такого хорошего, что вам жаль со мной
расставаться? Я и петь-то не умею, без слуха я, и исколот я весь

19 Литературный энциклопедический словарь / Под общей ред. В.М. Кожевникова
и П.А. Николаева. – М.: Сов. энциклопедия, 1987. С. 9.
20 Высоцкий В. Указ. соч. С. 346.
21 Там же.
22 Ерофеев В. Указ. соч. С. 9.
23 Аксёнов В. Указ. соч. С. 9.



А к а д е м и я                                          7

иглами и сомнениями" 24 –  так,  прибегая к медицинской лексике,
герой Высоцкого отрефлексировал своё состояние с помощью ме-
тафоры: "исколот… сомнениями".

Сравнения и метафоры в повести Ерофеева часто характери-
зуют героя – "маленького" человека, у которого "нервы навыпуск".
Как пример социорефлексии выступает ряд следующих сравне-
ний: "Спиртного ничего нет, – сказал вышибала. И оглядел меня
всего, как дохлую птичку или как грязный лютик" 25. "Список Флоры"
пополняет ещё одно "странное"  сравнение:  "Хотел даже и к Вере
Дуловой – да нет, думаю, удавит он её, как незабудку" 26.

В отличие от рассматриваемых повестей Аксёнова и Высоцкого
произведение Ерофеева содержит и инвективную лексику, что, без-
условно, определяло почерк писателя-маргинала. Так как инвектив-
ная лексика (или намёки на неё) присутствует в других произведе-
ниях Аксёнова и Высоцкого (как и в текстах многих русских писате-
лей-постмодернистов), то необходимо отметить и этот стилистиче-
ский аспект. "Советский язык" демонстрировал "ненадёжность, дву-
смысленность слова",  которое было "полуфиктивным",  из области
"мифа" (о благополучной жизни трудящихся, о счастливом детстве,
о коммунистическом будущем). Вследствие этого, по справедливому
замечанию Н.Т. Рымаря, в то время (а конец 1960-х – именно то вре-
мя) "настоящим остаётся только слово, культурой табуированное, –
жаргон, а особенно мат, берущий теперь на себя функцию выражать
решительно все понятия" 27. Отсюда проистекает порой "отчаянный",
переполненный эмоциями стиль "странных" повестей.

Такая языковая ситуация,  безусловно,  не могла не прибли-
зить "странную" повесть к лирике, что, в свою очередь, организо-
вывало специфический ритм "странной" прозы, если под ритмом
понимать "единую мелодию", "единый тон", которые обусловлива-
ют "содержательное единство художественного произведения" 28.

Здесь уже можно говорить о метризованной прозе (о её фраг-
ментах), которая, по мнению Ю.Б. Орлицкого, "выступает в творче-
стве „антисоветских” (в эстетическом смысле) писателей <…> как
знак определённой литературной традиции (Пушкина – Серебря-
ного века – Набокова)" 29; как «дополнительная звуковая "поддержка",
способ обогащения "выразительными средствами стиховой речи";

24 Высоцкий В. Указ. соч. С. 354.
25 Ерофеев В. Указ. соч. С. 13.
26 Там же. С. 101.
27 Рымарь Н. Т. Указ. соч. С. 13.
28 Гиршман М.М. Ритм художественной прозы. – М.: Сов. писатель, 1982. С. 39.
29 Орлицкий Ю.Б. Стиховое начало в прозе "третьей волны" // Литература "третьей
волны"…С. 46.
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наконец, как "свобода стиля" 30, свидетельствующая о социальном
и политическом раскрепощении авторов.

Отсюда – действительно свободные, не совсем "советские", полные
иронии, искромётные фрагменты "странных" повестей: "Бывают в жиз-
ни огорченья – вместо хлеба ешь печенье.  Я слышал где-то краем уха,
что едет Ваня Попельнуха. Придёт без всяких выкрутасов наездник-
мастер Эс Тарасов" 31 (у Аксёнова);  "Нас загоняют спать.  Гасят свет вез-
де…", "эти идиоты играют в домино" ("логаэды" у Высоцкого), "А Далила
блудила с Самсоном" (звукопись и анапест у Высоцкого) 32; "Но красивее
всего у неё предплечья, конечно" (хорей и звукопись у Ерофеева), "Я ос-
тался на площадке в полном одиночестве…" 33(хорей у Ерофеева).

Повести рассматриваемых писателей – богатейший интертек-
стуальный материал. О произведении Ерофеева было сказано, что оно
имеет "почти центонный характер, т.е. текст в значительной своей
части составлен из цитат, аллюзий и других готовых фрагментов –
литературных и историко-культурных, в частности библейских" 34,
через всё произведение "проходит тема смерти и воскресения, отчёт-
ливо ориентированная на Евангелие" 35. Ю. Левин также указывает на
"мощный достоевский слой": тема "пьяненьких", маргинальность ге-
роя, присутствие "женщины-обольстительницы" 36 (подобной Гру-
шеньке или Настасье Филипповне) и пр. Кроме цитат и реминисцен-
ций литературного характера (завуалированное употребление "чужо-
го"  слова,  например,  "как гитана,  заломил свои руки",  что отсылает
к мандельштамовскому "Кинематографу": "И в исступленье, как гита-
на, / Она заламывает руки" 37), в ерофеевском тексте также можно ви-
деть массу отсылок историко-социального и политического плана.

"Почти центонный" характер имеет и текст повести Высоцко-
го, большое количество цитат и реминисценций в маленьком тек-
сте создаёт эффект гротеска – "сочетание несочетаемых до сих пор
образов".  "Далила не только „блудила с Самсоном”,  но и … убила
Дездемону! Корнель соединён с Расином, и оба они названы про-
фессорами", – отмечает исследователь прозы писателя 38.

Кроме "сквозной" есенинской линии ("Эй, Серафима, где мой
кепи, где лайковые перчатки…" 39; "Эх, Сережка Есенин, Сережка

30 Там же. С. 51.
31 Аксёнов В. Указ. соч. С. 49.
32 Высоцкий В. Указ. соч. С. 354, 357, 354.
33 Ерофеев В. Указ. соч. С. 58, 146.
34 Левин Ю. Указ. соч. С. 22.
35 Там же. С. 24.
36 Там же. С. 25 – 26.
37 См. об этом там же. С. 74.
38 Шпилевая Г.А. Указ. соч. С. 47.
39 Аксенов В. Указ. соч. С. 15.
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Есенин, – говорит он месяцу, – видишь ли ты 40 меня, Володю Теле-
скопова?"), в повести можно видеть многочисленные отсылки к рус-
ской классике (в ироническом контексте): "ни тебе „разрешите взять
ещё кусочек,  уважаемый дедушка Иван Александрович”,  ни тебе
посоветоваться по школьной теме „Луч света в тёмном царстве”";
"в её глаза вникая долгим взором…" (искаж. стихи М.Ю. Лермонто-
ва "в твои глаза…"). Пожалуй, ещё чаще цитируются шлягеры: "Если
случится, что друг влюблен, а я на его пути…" 41.

Такая насыщенность текста повестей "чужим" словом раздви-
гает пространственно-временные рамки жанра, по своей структуре
линейного, плоскостного, необъемного.

III. Особенности жанра "странной" повести.
Неслучайно для своих ироничных, дурашливых, "странных"

произведений авторы выбрали жанр повести – очень пластичный,
способный "вместить в себе <…>  лёгкий очерк нравов,  и колкую
саркастическую насмешку над человеком и обществом, и глубокое
таинство души, и жестокую игру страстей" 42. Повесть, способная
представить "одну эпоху или несколько сцен и случаев из жизни" 43,
может показать некие частные данности во всех деталях, в данном
случае – абсурдных, порой трагических.

Сама заданность поведения героев,  устремлённость жанра к оп-
ределённому выводу, завершённому рисунку сюжетно-композицион-
ной системы позволяет подробно показать определённый аспект жиз-
ни. Персонажи "двуплановой" повести Высоцкого "Жизнь без сна
(Дельфины и психи)", "населяющие" психиатрическую лечебницу
и океанариум, объединяются вследствие некой революции ("Всё не
может быть, „да здравствует!”"), которую совершают морские живот-
ные, мстящие людям за их жестокость. Гибнет герой повести "Москва-
Петушки" Веничка, невероятно свободный от "официальной идеоло-
гии" 44. Идеологи-убийцы оказались сильнее, "они воплощают четвёрку
„классиков марксизма” (Маркс – Энгельс – Ленин – Сталин), про-
фильное изображение которых <…> было чрезвычайно широко рас-
пространено в 40-50-годы" 45. Довёз свою бочкотару до Коряжска Володя
Телескопов: "Ну что же, граждане попутчики, товарищи странники,
поздравляю с благополучным завершением нашего путешествия"46.

40 Там же. С.9.
41 Там же. С. 12, 17, 18.
42 Белинский В. Г. Собр. соч.: в 10 т. Т. 1. – М.: Наука, 1976. С. 150.
43 Плаксин В. Краткий курс словесности, приспособленный к прозаическим про-
изведениям. – СПб., 1832. С. 137.
44 Левин Ю. Указ. соч. С. 22.
45 Там же. С. 90.
46 Аксенов В. Указ. соч. С. 67.
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В эпилоге – "Последний общий сон". Как видно, с одной стороны,
жанр повести требует завершения (в отличие от безграничного романа),
выполнения героями "задания", с другой стороны, фантастические
элементы, поэтика снов, абсурда делают маленькие прозаические ше-
девры с объёмной символикой необычайно ёмкими. Вследствие этого
на небольшом текстовом пространстве представлена самая главная
проблема современности: устремленность Человека и Литературы
(и Искусства в целом) к необходимой Свободе.

IV. Литературные истоки «странной» повести.
Безусловно, рассмотренный жанр имеет определённые истоки,

и о следовании Высоцким, Аксёновым и Ерофеевым литературным
традициям сказано много. Повторим, что Высоцкий идёт "за своими
великими предшественниками" – М.А. Булгаковым и Э.Т.А. Гофма-
ном»,  которые в романах ("Мастер и Маргарита"  и "Житейские воз-
зрения кота Мурра…") с чередующимися композиционными фраг-
ментами "показывают взаимопроникновение и тесную связь всех вре-
менных и пространственных данностей, когда-либо существовавших,
ибо их объединяют общие нравственные <…> проблемы" 47.

Ерофеев и Аксёнов, отправляя своих героев путешествовать,
продолжают традиции А. Радищева и Л. Стерна 48, а финал повес-
ти "Москва-Петушки" исследователь назвал "кафкианским по своей
тональности" 49, имея в виду "Процесс" Ф. Кафки, в 1965 году опуб-
ликованный в русском переводе.

Аксёновскую "Затоваренную бочкотару" справедливо рас-
сматривают в ряду произведений А. Платонова, М. Зощенко50.

*   *   *
Авторы проанализированных "странных" повестей – Высоц-

кий, Аксёнов, Ерофеев – по словам В.И. Немцева, пробивали "брешь
в литературной форме, находившейся под сверхлитературным
контролем" 51.  Мы сейчас можем в полной мере оценить мужество
и талант художников, подготовивших "прорыв" отечественной ли-
тературы "к живому слову" 52. "Странная" повесть конца 1960-х го-
дов стала проявлением эстетической и политико-социальной реф-
лексии писателей, чья человеческая и литературная судьба прочно
связана с драматическими событиями отечественной истории.

47 Шпилевая Г.А. Указ. соч. С. 46.
48 Левин Ю. Указ. соч. С. 25.
49 Там же. С. 90.
50 См. указ. соч. Л.Е. Кройчика. С. 215.
51 Немцев В.И. О нарушении канона в прозе Василия Аксёнова (к проблеме гротеска) //
Василий Аксёнов: литературная судьба. – Самара: Изд-во Самарского ун-та, 1994. С. 25.
52 Рымарь Н.Т. Указ. соч. С. 13.
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Владимир Изотов (Орёл)
доктор филологических наук, профессор

Чудо  восьми 53

Мне кажется, что числительные восемь, восьмой ассоцииру-
ются в произведениях В.С. Высоцкого с неприятностями, несчасть-
ями: "Их восемь – нас двое…" ("Песня лётчика"), "Их было во-
семь" 54, "За восемь бед один ответ" ("Тот, кто раньше с нею был"),

53 Исследованию проблемы числа посвящены следующие мои работы: Семь завет-
ных струн или семь лет синевы? // Полифилология-3. – Орёл, 2002. С.19-24; Все
сто // В поисках Высоцкого. – Пятигорск: ПГЛУ, 2015 (июнь), № 19. С.3-8; "Числа
знать до цифры пять" // Высоцковедение и высоцковидение. 2015. Сборник статей
/Отв. редактор В.П. Изотов. – Орёл, 2015. С.70-74.
    В статье использованы материалы заметки 4 из моих "Лингвовысотинок" (Гу-
манитарные проблемы глазами молодых.Орёл, 1995. С.78-79).
54 "„Их было восемь” – реминисценция из рассказа И. Бабеля „Конкин” („нас двое,
а их восемь”), отозвавшаяся позже и в „Песне лётчика”" (Крылов А.Е.,, Кулагин А.В.,
Песни Владимира Высоцкого. Материалы к комментарию. М.-Коломна, 2009. С.13).
    Позволю себе почти полностью привести великолепный комментарий по этому
поводу А.В. Скобелева: "ИХ БЫЛО ВОСЕМЬ – борьба с превосходящими силами
противника является постоянным мотивом многих произведений приключенче-
ского или военно-приключенческого содержания, особенно если там поднимаются
проблемы мужской дружбы, верности, личного мужества.
    При этом минимальная ситуация несправедливого боя „двое на одного” зачас-
тую легко удваивается, превращаясь в „один против четырёх” или „двое против
восьми”, „один против восьми”, „двое против шестнадцати”. Например, у А. Дюма:
„– нам остаётся две недели,  – говорил он друзьям.  – Что ж,  если к концу этих двух
недель я ничего не найду или,  вернее,  если ничто не найдёт меня,  то я,  как добрый
католик, не желающий пустить себе пулю в лоб, затею ссору с четырьмя гвардейцами
его высокопреосвященства или с восемью англичанами…” („Три мушкетёра”, речь
Атоса). „Скажите на милость, что могут сделать двое невооружённых людей против
восьми вооружённых? (…) – Восемь! – сказал Атос. – Меня удивляет, что такие храб-
рецы, как д'Артаньян и Портос не могли справиться с восемью противниками” („Два-
дцать лет спустя”).  „–  Что же ты намерен сделать,  Перро?  –  спросил господин де
Монтгомери. – Ты видишь, что нас двое, а их восемь…” („Две Дианы”, глава ХХIII).
Или лубочный текст о подвигах Кузьмы Крючкова на полях Первой мировой войны:
                             „Четыре русских казака,
                             А немцев было тридцать два.
                             (…)
                             И вот чрез несколько минут
                             Настал для немцев уж капут”.
    Цит.  по:  Бахарева М.  Немец рыжий и шершавый.  Лубок –  оружие патриота //
Русская жизнь, 2007, № 7, с.83.
    В этом произведении впервые проявляет себя очень своеобразная и последова-
тельная поэтическая нумерология, связанная с идеей бинарности. „Двойки” в ней
легко множатся, „притягивают” к себе другие чётные числа: тот же расклад (2:8)
появится в „Песне лётчика”; или: „А жить ещё две недели, работы на восемь лет…”.
    При этом число 8 рассматривается не только как 2 х 2 х 2, т.е. 4 х 2 или 4 + 4, но и
как 7 + 1, становясь „последним”, „окончательным”, даже несколько избыточным ко-
личеством, например: „В восьмой раз возьмём мы её насовсем…” („Высота”), что
является авторским переосмыслением фольклорной традиции, обычно отдающей
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"В восьмой раз возьмём мы её насовсем"  ("Высота"),  "От Земли до
Беты – восемь дён" 55 ("Марш космических негодяев"),  "В бой за во-
семь шестнадцатых царства" ("Если в этот скорбный час…").

В первых двух случаях изображается ситуация борьбы, из ко-
торой "нам (двоим)" не выйти, поскольку "их восемь" (и разницы
нет, что в одном случае – восемь фашистских самолётов, в другом –
восемь хулиганов).

В.И. Новиков отмечает: "У него было очень личное отношение к
устойчивым сочетаниям. „За восемь бед – один ответ”. Предельно
стёртый фразеологизм вдруг ожил оттого лишь,  что „семь бед”  сме-
нилось на „8”" 56 (см. также: "„За восемь бед – один ответ” – с помощью
того же числа обыграна поговорка „семь бед – один ответ”" 57.

То же самое, на мой взгляд, выражено и в "Высоте"…
"Восемь шестнадцатых" – обманутое впечатление множест-

венности: на поверку это оказывается всего лишь половиной…
Чем же можно объяснить, что числительные "восемь, восьмой"

оказываются ассоциированными с невезением, несчастьем? Известно,
что числа семь и девять воспринимаются как самые гармоничные
и у разных народов осознаются как счастливые и совершенные 58.

Число восемь, занимающее в этом ряду промежуточное по-
ложение,  может быть истолковано как «счастье плюс один»,  а из-
вестно, что счастье увеличивать нельзя; как «совершенство минус
один», а значит – неполное совершенство; как «бесконечность, вы-
тянувшаяся по вертикали»… Может быть, именно это и создаёт
определённый ореол у числа восемь в творчестве В.С. Высоцкого?59

подобное значение „семёрке”. Т.е., если в фольклоре пословица „Семь раз отмерено,
один раз отрезано” есть отношение 7:1, то у Высоцкого она оказывается суммой 7+1"
(Скобелев А.В., "Много неясного в странной стране…". Ярославль, 2007. С.45-47).
55 "Меня всегда занимала проблема: как увязать семьсот веков и восемь дён (во-
семь световых суток)? Световые сутки, согласно материалам „Википедии”, равны
(приблизительно) 26 миллиардам километров. Следовательно, за 8 дней корабль,
двигаясь со световой скоростью, пройдёт 208 миллиардов километров.
    Но ведь семьсот веков пройдёт до возращения космических негодяев, а ведь ка-
кое-то время они же побудут на Бете. И полетят ли к Эпсилону? Да ещё и обратная
дорога… Не получается пока увязать семьсот веков и восемь дён…" (Изотов В.П.
Все сто // В поисках Высоцкого. – Пятигорск: ПГЛУ, 2015 (июнь), № 19. С.8).
56 Новиков В.И.  Живая вода.  Заметки о языке поэзии Вл.  Высоцкого //  Русская
речь. 1988. № 1.С.35.
57 Крылов А.Е.,, Кулагин А.В.. Указ. соч. С.13.
58 Топоров В.Н. О числовых моделях в архаичных текстах // Структура текста. М.,
1980. С.26, 29.
59 Ср.: "Нас наняли его охранять, мы принесли ему присягу – и честно выполняли её:
я – две недели, а мой напарник Аргон – вот уже второй год. По его словам, за это вре-
мя в Тело – и на выездах, и тут, в его усадьбе, стреляли четыре раза, пытались взорвать –
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Собственно говоря, аспект трудностей, связанных с числом
восемь, поддерживается и другими словоупотреблениями: "А жить
ещё две недели,  /  Работы –  на восемь лет"  ("Песня командировоч-
ного") [попробуй выполни огромную работу за весьма ограничен-
ное время –  вечная наша русская дилемма!];  "И наша семья боль-
шинством голосов, / Снабдив меня списком на восемь листов", "За-
чем я тогда проливал свою кровь,  / Зачем ел тот список на восемь
листов,  /  Зачем мне рубли за подкладкой?!" 60 ("Поездка в город")
[что получилось из реализации этого списка – прекрасно известно];
"В жизни же – почти непьющий / И отец восьми детей" ("Песенка
киноактёра") [конечно, восемь детей – это, наверное, счастье, но
ведь надо же их кормить, одеть-обуть 61]; "Просто – восемь сорок
результат,  –  /  Правда,  за черту переступил",  "Просто –  ровно во-
семь шестьдесят, – / Правда, за черту переступил", "Восемь девяно-
сто, говорят, – / Правда, за черту переступил", "Восемь пять – кото-
рый раз подряд,  /  Значит –  за черту не заступил"  ("Песенка про
прыгуна в длину") [высокие результаты не засчитываются из-за за-
ступов, а невысокий результат не приносит удовлетворения] 62;
"Опять дают задержку до восьми –  /  И граждане покорно засыпа-
ют" ("Москва – Одесса") [любая задержка, разумеется, не радует;

два и отравить – тоже два. Почему? Да хотя бы потому, наверное, что быть уважаемой
личностью, большим начальником и богатым человеком – болезнь, нередко чреватая
летальным исходом. Итого – восемь попыток. Восемь – число возрождения и рав-
новесия противоположных сил, следовательно, в ближайшем будущем следовало
ожидать некоего спокойного времени – пока одна из сторон не подумает, что рав-
новесие нарушено в её пользу, и не попытается решить проблему в девятый раз.
    Так полагал Аргон. Я же с ним не соглашался, помня, что восьмёрка выступает
и как знак смерти и разрушения и потому надо ждать неприятностей, пока не бу-
дет совершена десятая попытка; лишь на ней закончится этот цикл и настанет
время передышки, за которой начнётся следующий период бури и натиска"
(В.Михайлов. Кольцо уракары. С.51).
60 "… обратим внимание на то, что здесь фигурируют восемь листов „списка” и во-
семь родственников, упоминаемых парами в каждой из четырёх строф рефрена.
Восьмёрка у В.Высоцкого –  чрезвычайно значимая цифра,  а восемь –  значимое
число, обозначающее избыточность (по сравнению с гармоничной для мифопо-
этических представлений семерице). Восьмёрка представляет собой своеобразное
сочетание двоичности и троичности, поскольку она может быть представлена как
2х2х2, но она же может решаться и в чисто двоичном плане (2х2)х2, т.е. как „два-
жды дважды два” или как (2х2)+(2+2)" (Скобелев А.В. Указ. соч. С.47).
61 Почему-то вспоминается из Маяковского: "Но ведь надо заработать сколько!
Маленькая, но семья".
62 В марте 1973 года Высоцкий дал такой комментарий к этой песне: "Замечатель-
ный спортсмен он сам по себе, но вот у него несчастье – он прыгает на длинные
дистанции, в длину, естественно. И, значит, он всё время переступает за доску, и у
него рекорды не засчитываются. А у него очень хорошие результаты" (Крылов А.Е.,,
Кулагин А.В.. Указ. соч. С.93). Несчастье тут прямо названо.
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впрочем, задержка могла быть и до любого другого часа, но Высоц-
кий опять почему-то выбирает восемь…] 63; "А агент внушает: „До-
бей – разрешаю!”. / Добил… Вот уже восемь суток прошло" ("Вот
я выпиваю…") [внешне этот случай можно отнести и к спорным,
однако – драка, очевидно, и убийство… вряд ли это не отрицательно];
"Я браток, – говорит, – восемь дней как позавтракал в Минске" ("Из
дорожного дневника") [восемь дней без еды – это говорит само за
себя]; "В квартире – плюс восемь" ("В белье <плотной> вязки…")
[естественно, такая температура зимой в квартире оптимизма не
прибавляет].

Пожалуй,  три случая употребления восьмёрки не вызывают
прямых отрицательных ассоциаций.

"Мы здесь встречаем рассветы /  Раньше на восемь часов"
("Долго же шёл ты в конверте, листок…"). Дальний Восток, иной
временной пояс… Разве что: рассветы лучше встречать вместе, а не
раньше на восемь часов…

"Будет чудо восьмое" ("Баллада о брошенном корабле") – ве-
рит брошенный корабль, и именно оно поможет ему сдвинуться
с мели (как известно,  семь чудес света –  закрытый ряд,  а на роль
восьмого чуда уже очень много и много претендентов). Пожалуй,
единственное целиком положительное употребление данного чис-
лительного.

"Пристегнулись, а затем: „Десять… Девять… Восемь… Семь…”"
("Прочитайте снова про Витьку Кораблёва…") – обратный отсчёт
времени перед стартом (впрочем, старт всегда таит в себе неизвест-
ное, которое бывает и не очень хорошим) 64.

63 "„Опять дают задержку до восьми” – вновь восьмёрка выступает у Высоцкого
как число если не „запредельное”, то (по крайней мере) явно избыточное, иногда
излишне дополняющее традиционную семёрку. В песне-продолжении строка „Мы
пьём седьмую за день” в одном из десяти исполнений будет иметь вариант „Мы
пьём восьмую за день”, что соответствует пониманию семёрки и восьмёрки в по-
этической системе Высоцкого как конечным числам" (Скобелев А.В. Указ.
соч.С.143).
64 "Отсчёт старта „Десять... Девять... Восемь... Семь...” во второй части „Детской
поэмы” может быть, конечно, как положительным фактором (полёт в космос), так
и отрицательным (чувство страха, неизвестности), но всё же этот счёт сам по себе
лишён и положительных, и отрицательных коннотаций" (Изотов В.П. Семь завет-
ных струн или семь лет синевы? // Полифилология-3. Орёл, 2002. С.22)
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Виталий Гавриков (Брянск)
доктор филологических наук, доцент

"Я в тайну масок всё-таки проник…":
о субъектных речевых ипостасях Высоцкого

Начну с теории. В литературоведении существует несколько
подходов к определению героя произведения. Если взять лирику, то
здесь наиболее общим понятием будет "лирический субъект". Гово-
ря наиболее просто,  это некто,  так или иначе проявляющий себя
в тексте, но не являющийся его автором. Автор не может "говорить
от себя", как бы близко лирический субъект ни приближался к био-
графической ипостаси. В прозе наиболее близкая к авторской субъ-
ектная позиция называется повествователем, в противоположность
"антуражному" рассказчику, типа лесковского Левши (терминология
Б.О. Кормана). Художественное произведение это всегда разговор
от лица кого-то "другого", сколь бы искренним с читателем ни был
пишущий. Наиболее далёким от автора проявлением субъектности
в лирике является ролевой герой – он возникает, когда автор "вжи-
вается" в микрофоны, пароходы и другие долгие дела.

Традиционное литературоведение знает только письменные,
текстуальные (в лингвистическом понимании текста) способы соз-
дания субъекта. Так, использование диалектной лексики сразу ука-
зывает на "человека из народа".  Пусть даже он говорит от первого
лица – сразу заметна существенная дистанция между героем и но-
сителем авторского сознания. Да и сам разговор от лица неодушев-
лённого предмета – яркий субъектообразущий ход, которых, к сло-
ву, литература (печатная словесность) знает немало.

Что же касается устной словесности,  в первую очередь песен-
ной поэзии, то здесь к широкому спектру традиционных литератур-
ных способов создания субъекта добавляются ещё некоторые спе-
цифические приёмы, которые возможны только в устном исполне-
нии. При этом часть печатных субъектообразующих маркеров исче-
зает, в первую очередь – это знаки препинания, которые компенси-
руются интонацией, паузами, стиховедческими особенностями…

В настоящей статье я буду говорить о весьма распространён-
ном явлении в песенном наследии Высоцкого: о смене повествова-
тельных ракурсов или "масочности". Удивительно, но при обилии
трудов о лирическом субъекте у Высоцкого, так и не появилось
хоть сколько-нибудь внятного исследования, посвящённого устным
приёмам субъектообразования. А ведь в каждой второй песне поэта
мы слышим голоса героев: их специфические интонации, особую
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фонетику, подбор словесных форм и т.д. Широчайший спектр
устных лирических ипостасей у Высоцкого вообще не исследован!
Однако без этого не может быть и понимания лирического субъек-
та, для образования которого паравербальные способы столько же
важны, как и вербальные.

Рассмотрю это интересное явление на примере песни "Сколь-
ко слухов наши уши поражает…" (записи Шемякина). Далее я буду
использовать собственную печатную расшифровку, ориентируясь
на особенности устного исполнения. Начинается песня с некоего
вступления в тему:

Сколько слухов наши уши поражает,
Сколько сплетен разъедает, словно моль!
Например, ходят слухи, будто всё подорожает (абсолютно!),
А особенно – поваренная соль!
Это своеобразное вступление произносится от лица ролевого

героя (РГ-1), речь которого обладает фонетическими особенностя-
ми: он произносит мягко окончания глаголов третьего лица (пора-
жаеть, разъедаеть), кроме того, искажает слово будто (звучит что-то
наподобие "быдто"). Кроме того, Высоцкий использует специфиче-
ские для своих геройных ипостасей "протяжки": например, в слове
"особенно". Это искривление артикуляции трудно объективиро-
вать, можно сказать, что поэт истончает голос, имитируя при этом
не очень чёткую артикуляцию, соотносимую с антуражной речью
пьяного. Ничего подобного в песнях "от автора" не встречается.

Припев исполняется голосом того же РГ-1:
Словно мухи, тут и там
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам!

Здесь речевые особенности субъекта ещё ярче: отчётливые
"ю" в глаголах "ходють" и "разносют" (а первое слово дано ещё и с
мягким "т"), чёткое "я" в слове "бяззубые".

Текстологи при подготовке к изданию этой песни часто ис-
пользуют маркеры прямой речи,  чтобы указать на переход от од-
ного субъекта к другому:

– Слушай, слышал? Под землею город строят…
Согласно знакам препинания, следующий субъект появляет-

ся начиная со слов:
- Вы слыхали? Скоро бани все закроют…
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Такой приём вполне логичен,  и всё же я откажусь от него,  так
как в звучащем тексте знаков препинания нет. Строго говоря, разде-
лить речевой поток на реплики не всегда просто, разве что сам Высоц-
кий сделал это в рукописях. На фонограмме же звучит следующее:

Слушай, слышал? Под землею город строят,
Говорят, на случай ядерной войны!
Да вы слыхали? Скоро бани все закроют (повсеместно)
Навсегда, и эти сведенья верны!

В этом четверостишии происходят весьма интересные про-
цессы. Перед нами отчётливая смена субъекта: первая строка про-
износится более низко,  чем это делал РГ-1,  и менее распевно (это,
допустим, РГ-2). Данный фрагмент соотносится с припевом почти
как пение и речитатив. Любопытно, что вторая строка куплета
произносится более хрипло, громко, напряжённо. Либо РГ-2 "меня-
ет голос",  либо,  несмотря на продолжение фразы,  перед нами уже
кто-то третий (РГ-3). Так и будем считать: можно допустить, что РГ-3
"перехватил инициативу" у РГ-2, не дав тому договорить.

Третья строка нашего четверостишия звучит ещё более гром-
ко, хрипло и напряжённо. Опять можно предположить, что либо
РГ-3 "вошёл в раж", либо появляется РГ-4. Последняя строка – свое-
образное "затухание" напряженности, тут уже трудно атрибутиро-
вать субъекта: либо это продолжает РГ-4, либо РГ-2, либо Высоцкий
готовит речевой аппарат к распевному и менее брутальному РГ-1,
поэтому артикуляционное напряжение идёт на спад.

Обратим также внимание, что субъекты РГ-1, РГ-2, РГ-3 и РГ-4
представляют собой людей из одной языковой среды. В рассмотренном
выше четверостишии встречаются всё те же просторечные маркеры:
"строють", "говорять", "закроють", "ети" (вместо "эти"). Кстати, любопыт-
ную орфографическую ошибку я заметил в сборниках: публикаторы
пишут "строют" вместо "строят", следуя особенностям исполнения.

Второй припев идентичен первому – произносится со всеми
речевыми маркерами, типа "бяззубые".

Следующий куплет – родом из того же просторечного "про-
странства". Слово "знаете" звучит как "знаитя" или даже "знайтя".
"Его" произносится с билабиальным (что-то среднее между "у" и "в").
Отчетлив "ё" (без йота) в слове "дебёшь". Сохраняются мягкие со-
гласные в конце глаголов третьего лица: "забирають". Отчётливо
(с "ч") Высоцкий артикулирует "что" вместо привычного "што".

А вы знаете? Мамыкина снимают –
За разврат его, за пьянство, за дебош!
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И, кстати, вашего соседа забирают (негодяя),
Потому что он на Берию похож!

Что касается интонаций, то здесь выделяется два субъекта,
один брутальный, хриплый и напористый РГ-3, второй (3-4 строки)
говорит более нейтрально и соответствует скорее РГ-2. Хотя линей-
ку героев можно было бы и продолжить: РГ-5, РГ-6.

Третий припев на удивление схож с двумя другими.
Следующий куплет снова представляет собой обрывочные

реплики, с той только разницей, что отчётливого речевого разде-
ления между строками здесь нет. Хотя напряжение опять несколько
спадает к концу четверостишия:

Ой, что деется! Вчерась траншею рыли,
Так откопали две коньячные струи!
Говорят, шпионы воду отравили (самогоном).
Ну а хлеб теперь – из рыбной чешуи!

Опять перед нами россыпь просторечных форм: "вчерась",
"шпиёны", "таперь", даже "рыбная чешуя". Причём некоторые из
них ("вчерась", "рыбная") отражены в печатных источниках, другие –
нет. А ведь они создают одного и того же субъекта, являясь звенья-
ми общей лексико-фонетической цепи.

После традиционно "выполненного" припева следует инте-
реснейший с субъектной точки зрения куплет:

И поют друг другу – шёпотом ли, в крик ли,
Слух дурной всегда звучит в устах кликуш,
А к хорошим слухам люди не привыкли,
Говорят, что это выдумки и чушь.

Первых две строки произносятся совсем не так, как всё остальное
в этой песне.  Перед нами уже субъект из иной,  чем другие,  речевой
среды. Здесь нет искривления артикуляции, перед нами как бы "автор-
ский голос", но,  понятно,  что автора в тексте произведения быть не
может,  поэтому эту лирическую ипостась мы имеем право назвать
повествователем (П-1). Он вещает как бы от лица некоей истины
(такая "фокализация" была свойственна средневековой литературе).

Самое интересное происходит в третьей строке: Высоцкий
начинает постепенно добавлять в П-1 элементы РГ-1 (или любого
другого из РГ). В третьем стихе это ещё проявляется на уровне ин-
тонации,  а в четвёртой к ней добавляется несистемная для П-1
форма "ето" (вместо "это"). То есть П-1 постепенно растворяется
в РГ!  А завершается этот процесс ролевым припевом,  на сей раз
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начинающимся союзом "сопричастия": "И словно мухи…". Это
очень важный маркер – перед нами продолжение предыдущей
мысли о "выдумках и чуши",  а значит "перетекание"  завершается.
Союзом Высоцкий как бы фиксирует полное растворение (или
лучше – превращение) П-1 в РГ-1.

Такая же субъектная структура встречается и в следующем
куплете:

Закалённые во многих заварухах,
Слухи ширятся, не ведая преград.
Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов (абсолютно!),
Ходят слухи, будто сплетни запретят!
Здесь деление на два голоса более отчётливо: первые две

строки принадлежат П-1, третья и четвёртая – РГ-1, правда, по-
следние три слова катрена интонационно следует отнести к рече-
вой манере П-1. Кроме того, лексемы "ходят", "будет" (третья строка)
и "ходят" (четвёртая) произносятся с отчётливым мягким соглас-
ным в конце ("ходять"), а вот "запретят" артикулируется твёрдо –
в манере П-1. Снова изоморфизм субъектов!

Завершается всё припевом, на сей раз открывающимся сою-
зом "но", то есть опровергающим предыдущий тезис о запрете слу-
хов. В этом контексте становится понятно, почему слова "будто
сплетни запретят" произносит П-1: если бы Высоцкий остался
в "рамках"  РГ-1,  то получилось бы,  что последний сам себя опро-
вергает.  Это с субъектной точки зрения было бы не очень убеди-
тельно. А так – точку в песне ставит РГ-1, свидетельствуя, что слухи
были, есть и будут.

Подводим итоги. В песне чётко проявлено как минимум три
речевых субъекта: "теоретик" РГ-1 (даёт "теорию слухов" с точки
зрения обыденного сознания); "практики" РГ-2, РГ-3, РГ-4 и т.д.,
которые на поверку могут оказаться одним и тем же субъектом, хо-
тя скорее речь здесь нужно вести о "хоровом субъекте"  РГ-2+ (вос-
производит собственно слухи); "теоретик" П-1, который наиболее
близок к авторской позиции (даёт "теорию слухов" развёрнуто
и обоснованно). Причём повествователь выполняет и назидатель-
ную функцию:  сожалеет о том,  что люди привыкли к плохим слу-
хам и не хотят знать хороших.

Второе. Чёткое разделение на три типа субъектности имеет
выход в архитектонику и даже затрагивает жанр. Так, тот же нази-
дательный вывод П-1 может быть соотнесён с моралью в конце бас-
ни, в таком случае перед нами специфический жанровый элемент.
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Кроме того, три разных "голоса" представляют собой три этапа раз-
вёртывания "лирического сюжета": от размышлений о слухах со
стороны обыденного сознания (РГ-1), потом – собственно к мате-
риалу "исследования"  (хоровой РГ),  следом –  к авторскому выска-
зыванию, подводящему итог. Однако помимо субъектной состав-
ляющей есть и ещё один важный маркер, связанный с архитекто-
никой звучащего текста: темп мелодии и пропевания. Ровно в сере-
дине фонограммы Высоцкий убыстряет музыку, что повышает ди-
намизм, появляется впечатление чего-то нарастающего, "наби-
рающего обороты", как будто материализует то, что "слухи ширят-
ся, не ведая преград".

Третье. Интереснейшим феноменом песенной поэзии (встре-
чается ещё как минимум у А. Галича) оказывается изоморфизм
(взаимопроникновение) разных героев и, соответственно, типов
сознания. Это не просто дистантный диалог, а подвижная колеб-
лющаяся структура, где лирическое "Я" то отдаляется от авторского,
то приближается к нему. Уже писалось о том, что у Высоцкого ино-
гда легитимны полярные точки зрения на одно и то же событие.
Он как бы умеет оправдать противоборствующие силы, увидеть
и принять мотивировку каждой из них. Следует также сказать, что
изоморфизм, стирающий границы между героями, не позволяет
с точностью определить, сколько здесь "голосов": три, семь или бо-
лее десятка. Перед нами переливы субъектного спектра, а не чётко
прорисованные границы каждого лирического "Я".

Четвёртое. То, что открылось мне в ходе данного анализа, ра-
нее мне было ясно, но не было понятно. Объясню эту странную
фразу: безусловно, на каком-то подсознательном, эстетическом
уровне я воспринимал, что песня обогащается за счёт смены фока-
лизации – игры с ролевыми "голосами". Я слышал лишь, что песня
"гетерогенна", многопланова, "масочна". Но как происходит это
обогащение, рефлективно я смог осознать только после тщательно-
го анализа фонограммы, сопровождающегося постоянным про-
слушиванием записи. Получается, что решаемый здесь вопрос про-
ливает свет и на такую сложную проблему, как суггестия Высоцко-
го. Мы видим, что поэт до мелочей продумывает не только лин-
гвистический текст, но и все обслуживающие его паравербальные и
невербальные ряды. Работая с интонациями, со звуковысотными
характеристиками, с фонетикой, с агогикой и прочими речевыми
составляющими, Высоцкий создаёт "ансамбль смыслов", в котором
каждый приём значим и ведёт к общей цели.
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Галина Шпилевая (Воронеж)
доктор филологических наук, профессор

"В Ленинграде-городе…"
(О международной конференции, посвящённой изучению

творчества и биографии В.С. Высоцкого).
10-11 июня 2016 г. бы-

ла проведена очередная на-
учная конференция – "Вы-
соцкиана-2016". На этот раз
мы собрались в Санкт-
Петербурге, на набережной
Фонтанки, в библиотеке
им. В.В. Маяковского, сотруд-
ники которой любезно пре-
доставили в наше распоря-
жение прекрасный, классический, обладающий особой аурой кон-
ференц-зал. Чтения состоялись при непосредственном участии со-
трудников Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования "Международная Академия Ис-
кусств", за что мы им, конечно, очень благодарны.

Почему на этот раз мы собрались в Петербурге?  Этот город,
как известно,  прочно связан с жизнью и творчеством Высоцкого:
здесь он снимался в фильмах, выступал на концертах, здесь жили
его близкие друзья, состоялись знаменательные встречи.

Состав выступающих
на "Высоцкиане-2016" был
привычным: прибыли гости
из США, Израиля, Италии,
а также из городов России
(Новосибирска, Орла, Мо-
сквы, Брянска, Самары,
Воронежа, Севастополя).

Как всегда, самой
многочисленной была сек-

ция литературоведов: 5 докторов филологических наук – В. Гавриков,
Ю. Доманский, Л. Кихней, М. Перепёлкин, Г. Шпилевая, кандидаты
филологических наук А. Скобелев и А. Ярко. Исследователи рассказа-
ли о прозе времён заката "хрущёвской оттепели", "трактирном" топосе
в лирике XX в., об особенностях поэтики произведений Высоцкого.
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Важно то, что наследие Высоцкого учёными по-прежнему
рассматривается в контексте мировой культуры. В. Гавриков указал
на лесковские традиции в творчестве выдающегося барда,  Л.  Ких-
ней убедительно "вписала" его "трактирную тему" в "ресторанную
культуру" Серебряного века, Ю. Доманский провёл параллели ме-
жду В.  Высоцким и Е.  Летовым (к вопросу об интертексте),  А.  Ско-
белев поделился сведениями о "высоцкой гофманиане". Э. Куэлин
(Лаббок, США), Г. Шпилевая и М. Перепелкин (не сговариваясь)
исследовали "странные повести" конца 1960-х гг.

М. Курлетто (Генуя, Италия) подготовил интереснейший док-
лад о роли лубочной культуры в творчестве Высоцкого, а Л. Надель
(Афула, Израиль) рассмотрел тему сталинизма в произведениях
поэта.

Яркие доклады представили лингвисты и стиховеды (докт.
филол. н. В. Изотов, канд. филол. н. Е. Жукова), которые разраба-
тывают сложные направления в высоцковедении: словарь Высоцко-
го, ритмика, метрика и строфика поэзии выдающегося барда. Тек-
столог А.  Семин (канд.  техн.  н.),  как всегда,  сделал важные наблю-
дения о "чужих"  (приписываемых)  песнях Высоцкого;  докладу
предшествовала кропотливая графологическая и стилистическая
экспертиза. Е. Пронина рассмотрела творчество барда с точки зрения
"феноменологии кризиса", а Е. Толстопятова рассказала (с пред-
ставлением редких фотодокументов) о частушках, написанных Вы-
соцким к капустникам (таганским и пр.).

"Поисковик" В. Чейгин показал новонайденные записи кон-
цертов, фотографии  Высоцкого, которые обнаруживаются в част-
ных коллекциях и архивах. Была проведена презентация новой
книги ("Театр на Таганке, 1960-е… Люди, события, мнения"), что
бывает на каждой Высоцкиане; её автор – В. Чичерина – поделилась
воспоминаниями об интервью, взятых в своё время у ведущих ак-
тёров и режиссёра Театра на Таганке Ю.  Любимова.  Мы в очеред-
ной раз подивились и порадовались демократизму знаменитых та-
ганцев, так открыто и по-доброму когда-то общавшихся с незнако-
мой им девушкой из Ленинграда.

Неизменным участником конференций является меценат,
писатель, исполнитель и высоцковед А. Олейников, председатель
Новосибирского фонда по увековечиванию памяти В.С. Высоцкого.
Докладчик рассказал о польском исследователе творчества русско-
го барда, создательнице музея Высоцкого в г. Кошалине, безвре-
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менно ушедшей из жизни М. Зимной. Участники конференции
почтили её память минутой молчания.

К ветеранам высоцковедения на этот раз присоединилась
наша замечательная молодёжь. Четверокурсница Н. Беляева (Во-
ронеж) сравнила тропику Ю. Шевчука и В. Высоцкого. Доклад был
высоко оценен слушателями, и студентка получила приглашение
опубликовать статью в сборнике Опольского (Польша) университета.

Очень оригинальное исследование представил аспирант
П. Волошин (Москва): "Фотография в песнях „Вратарь” В. Высоцко-
го и „Приезжая семья фотографируется у памятника Пушкину”
Б. Окуджавы".

Отрадно видеть, что литературоведы, лингвисты, текстологи,
комментаторы, "поисковики", биографы идут друг другу навстречу
(несмотря на разницу в методологии подходов к исследованиям),
что говорит о новом этапе высоцковедения.

Высоцковеды всегда с огромным интересом слушают тех, кто
видел и знал писателя и барда при жизни. На этот раз интересные
сведения представил театровед П. Кантор (Санкт-Петербург), ко-
торому в своё время посчастливилось проходить практику в Театре
на Таганке (эпохи расцвета)  и видеть Высоцкого и других выдаю-
щихся актёров на сцене. С. Сидорина, много лет работавшая в Те-
атре на Таганке, стала почётным гостем наших конференций и
сделала много ценных дополнений к докладам. "Живое" слово
практиков, как известно, уравновешивает изыскания теоретиков.

Наши конференции проходят очень демократично, всегда
приходят люди, интересующиеся Высоцким-актёром, музыкантом,
поэтом, исполнителем. Высказаться, задать вопросы может каждый.

Некоторые докладчики приехали в Петербург с детьми или
младшими братьями – так состоялось (или продолжилось) знаком-
ство с уникальным писателем, с легендарным городом.

Мы, конечно же, гуляли по прекрасному, неповторимому
Санкт-Петербургу, посетили памятные места, связанные с Высоц-
ким, например, Пять Углов. Побывали у шемякинских сфинксов на
Неве (напротив "Крестов"), поклонились памятнику А. Ахматовой.

Спасибо, Петербург и петербуржцы!

(Фото – В. Чейгина и А. Олейникова)
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Лион Надель (Израиль)
"…И  нам  мерещатся  усы…"

В 1973-м году Владимир Высоцкий пишет стихотворение "Сол-
нечные пятна или пятна на солнце", первая строчка "Шар огненный
всё просквозил" (далее указывается в отдельных случаях только пер-
вая строчка, что достаточно для поиска текста в интернете). Текст
явно делится на две части, первая – лирико-философская, вторая
насыщена иронией, сарказмом, ненавистью ко "всем нам известным
уродам" – Сталину, Гитлеру, Мао Цзэдуну:

Но вот – зенит: глядеть противно
 И больно, и нельзя без слёз,
 Но мы – очки себе на нос,
 И смотрим, смотрим неотрывно.

 Задравши головы, как псы,
 Всё больше жмурясь, скаля зубы,
 И нам мерещатся усы.
 И мы пугаемся – грозу бы!

 Должно быть, древний гунн – Аттила
 Был тоже солнышком палим,
 И вот при взгляде на светило
 Его внезапно осенило,
 И он избрал похожий грим.

 Всем нам известные уроды
 (Уродам имя – легион)
 С доисторических времён
 Уроки брали у природы.

 Им апогеи не претили,
 И, глядя вверх, до слепоты
 Они искали на светиле
 Себе подобные черты.

И если б ведало светило,
 Кому в пример встаёт оно,
 Оно б затмилось и застыло,
 Оно бы бег остановило
 Внезапно, как стоп-кадр в кино.

 Вон, наблюдая втихомолку
 Сквозь закопчённое стекло,
 Когда особо припекло,
 Один узрел на лике чёлку.
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 А там – другой пустился в пляс,
 На солнечном кровоподтёке
 Увидев щели узких глаз
 И никотиновые щёки…

/Апрель – май 1973/
В этом стихотворении выражена, на мой взгляд, квинтэссен-

ция отношения поэта к Сталину. 8-го марта 1953-го 15-летним под-
ростком Владимир Высоцкий написал стих "Моя клятва":

Опоясана трауром лент
Погрузилась в молчанье Москва,
Глубока её скорбь о вожде…

Сегодня литературоведы видят в этом стихотворении искры
большого таланта, но это – предмет отдельного разговора… 6-го марта
2013 года "Литературная газета" (Москва) №9 (6406) опубликовала
стихотворение без каких–либо комментариев. В одном из откликов на
публикацию в интернете автор восклицает, мол, вот как относился
наш любимый Высоцкий к Сталину…: http://old.lgz.ru/article/21024/
См. отклик "Неожиданно…" Владимира Колягина… Этот отклик
и побудил меня взяться за перо…

Я – ровесник поэта.  Наше поколение,  как и поколение отцов
наших, было в какой-то степени зомбировано, за редчайшими ис-
ключениями.  Я –  сын арестованного в 1951-м году идишского биб-
лиографа,  знал о борьбе с космополитизмом,  деле врачей и,  тем не
менее, обливаясь слезами, которые застывали на лице, стоял у бюста
Сталина вместе со всей 133-й школой г.  Харькова.  Потом было воз-
вращение отца из Кемеровлага в 1954-м и полная реабилитация 20-м
съездом в 1956-м. Разоблачение культа личности на 20-м съезде рас-
крыло нам глаза.

Наше поколение с Владимиром Высоцким роднит одно: мы бы-
ли активными читателями поэзии (подросток Высоцкий называл себя
"запойным книгочеем"), особенно после 20-го съезда, когда стали по-
являться в журналах сперва в Среднеазиатских и Прибалтийских рес-
публиках, чуть позже – в России и на Украине – стихи Мандельштама,
Цветаевой, Гумилёва, Хармса и других погибших поэтов, появились
на прилавках магазина "Поэзия" сборники поэтов, вернувшихся из
лагерей. С 56-го года стал выходить "День поэзии", появились списки
Ахматовой, Волошина.

Огромнейшее впечатление произвело на нас пришедшее в спи-
сках стихотворение Осипа Мандельштама (ноябрь 1933), которым он
фактически подписал себе смертельный приговор:
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Мы живём под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца, –
Там припомнят кремлёвского горца
…………………………………………
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища….

В сборник Мандельштама в "Большой серии" "Библиотеки
поэта" 1974-го года это стихотворение не было включено.

Однако и сразу после войны были поэты, которые до 20-го
съезда имели свой взгляд на то, что происходило в стране. Их стихи
не читал юный Владимир Высоцкий. Нам, его ровесникам, тогда
эти стихи в списках не пришли. Так пятого марта 1953 года Алек-
сандр Солженицын, отправленный после каторги на вечное посе-
ление,  услышав по радиорепродуктору в затерянном в пустыне
среднеазиатском посёлке сообщение о смерти Сталина, пишет

Где я? Двадцатый ли? Тринадцатый ли век?
Кочевья стан?.. Как черепа их голы!
Раскосый, бронзовый и чёрный Кок-Терек
Встречает смерть Великого Могола.

Мехово-рыжие с голов сорвавши малахаи,
Бессмысленная Азия рябого чтит Юсупа...
О, где ты, каторга?! Братва моя лихая!
Быть в этот день – и здесь!..

И с ними –  в рупор лупать...
Единственный, кого я ненавидел!!
Пересчитал грехи? Задохся в Божий час?
Упрямый бес! Что чувствуешь, изыдя
Из рёбер, где держался уцепясь?

Косятся на меня, что, де, я шапки не снял,
Но, лагерями мятое, черно моё лицо.
Легко мне, радостно и — жаль:

ушёл от русской мести,
Перехитрил ты нас, кацо!

Ты проскочил и первомартовские царские календы
И не дожил до цезаревских мартовских же ид!
...С камышных мазанок пестро свисают ленты,
И голос диктора наигранно дрожит...

(Стихотворение напечатано в книге "Протеревши глаза"
1999 г. "Захаров")
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Наум Коржавин, написал в марте 53-го года стихотворение "На
смерть Сталина"  с первой строчкой "Всё,  с чем Россия в старый мир
врывалась…" Привожу заключительные строки:

"… Моя страна! …
А может ты поймёшь сквозь муки ада,
Сквозь все свои кровавые пути,
Что слепо верить никому не надо
И к правде ложь не может привести".

Прошедший войну поэт Алексей Охрименко предположительно
ещё в 1947-м году написал:

"Был сын сапожника Иосиф Джугашвили,
 Он с детства злобной силой обладал.
Родители за ним не уследили,
Народ его рожденье прозевал…
Он не работал ни зимой, ни летом,
Привык за счёт партийной кассы жить,
Имея наглость утверждать при этом,
Что это значит Родине служить".

1954-м годом датируется ироническое стихотворение Глеба Гор-
бовского (год рождения поэта – 1931): "Пили водку, пили много / по-
мужицки пили, с кряком..." со строчками "На гвозде висевший Сталин / от-
вернулся в укоризне".

Продолжая тему прозрения нашего поколения после 20-го съезда,
не могу не процитировать фрагменты стихотворения 1957-го года, то-
гда 19-летнего харьковского поэта В.И. Копуся. Вот как он принял осу-
ждение сталинских репрессий 20-м съездом. Не знаю, факт это или ле-
генда: несколько видных коммунистов перед расстрелом кричали: "Да
здравствует товарищ Сталин!"

– Крови, крови, зрелищ, зрелищ! –
Над страной взрывались крики, –
………………………………………
Новых сто рабов рядами
Из дверей железных вышли
…………………………………….
Только пики из железа.
Только нервы из железа,
Да железная молитва
Аве Цезарь, аве Цезарь!
Век за веком………………………
Проносились над Россией
Дни бесславия и славы
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Это было так недавно
Выли в полночи сирены
И старейших коммунистов
Выгоняли на арену
Но в предательство не веря,
Словно в той далёкой пьесе,
Все кричали на расстреле:
Аве Цезарь. Аве Цезарь!

В семье Высоцких были невинно осуждённые, о чём мы про-
читали в книге Ирэны Высоцкой "Мой брат Высоцкий. У истоков".
Высоцкий общался в студенческие годы с Синявским и Даниэлем.
В гостеприимной квартире Юлия Даниэля и Ларисы Богораз на
Ленинском проспекте в Москве часто гостил уже после 20-го съезда
харьковский поэт Борис Чичибабин – духовный брат Александра
Галича (известны их взаимные поэтические посвящения). Сомне-
ний нет: в оценке событий жизни страны люди "тесных кругов" –
Синявский, Даниэль, Чичибабин, Галич, Высоцкий – были едино-
душны. Широкую известность получило стихотворение Чичиба-
бина 1959-го года с первой строчкой "Однако радоваться рано…" и
рефреном "Не умер Сталин". Приведём только последнюю строфу:

"Клянусь на знамени весёлом
Сражаться праведно и честно,
Что будет путь мой крут и солон,
Пока исчадье не исчезло,
Что не сверну и не покаюсь,
 И не скажусь в бою усталым,
Пока дышу я и покамест
Не умер Сталин".

В 1962-м году газета "Правда" печатает стихотворение Е.А. Ев-
тушенко "Наследники Сталина". Он вторит Чичибабину: – "Нет,
Сталин не умер…". Эта публикация в "Правде"  была для нас важ-
ным событием в жизни страны. Приведу ещё одну цитату из этого
стихотворения Евтушенко: "Наследников Сталина, видно, сегодня не
зря / хватают инфаркты. Им, бывшим когда-то опорами, / не нравится
время, в котором пусты лагеря, / а залы, где слушают люди стихи, пере-
полнены". Владимир Высоцкий весной 1963-го года пишет песню
"Эй, шофёр, вези – Бутырский хутор". В чём-то созвучны вышепри-
ведённым строчкам Е. Евтушенко заключительные строчки песни:

"Пьём за то, чтоб не осталось по России больше тюрем,
 чтоб не стало по России лагерей".
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Начиная с 1963-го года в творчестве поэта "вождь и учитель"
упоминается и иронически-саркастически, и гневно-издевательски.
И, что очень важно, у поэта появляются трагические мотивы в раз-
думьях о судьбе поколения. В 63-м году Высоцким написана песня
"Антисемиты" со словами "Средь них пострадавший от Сталина
Каплер".  В этом же 1963-м,  сообщает исследователь А.Б.  Сёмин
в книге "„Чужие” песни Владимира Высоцкого" Воронеж 2012 г.,
В. Высоцкий поёт песню Юза Алешковского "Товарищ Сталин, вы –
большой учёный", известны 5 фонограмм с 1963-го по 1965, напом-
ню последнюю строфу в известном мне в 60-е годы варианте, не-
значительно отличающемся от текста, приведенного Сёминым.

Живите ж тыщу лет, товарищ Сталин!
Пускай в тайге придётся сгинуть мне,
Чтоб было больше чугуна и стали
На душу населения в стране.

К 1963-му году относится и сатирический набросок Высоцкого:
У Наполеона Ватерлоо есть, хотя
Не терял он времени задаром.
Ну и что ж такого? А у нашего вождя
Было "десять сталинских ударов"…

Отметим, что под бельгийским городом Ватерлоо в 1815-м году
англо-голландские и прусские войска разгромили армию Наполеона,
после чего он отрёкся от престола.  Десять сталинских ударов (из Ви-
кипедии) – общее название ряда крупнейших наступательных страте-
гических операций в Великой Отечественной войне, проведённых
в 1944-м году вооружёнными силами СССР. После смерти Сталина
использовался термин "10 ударов"…

В 63м –64-м годах в издательстве "Советский писатель", Москва,
вышла в свет тоненькая,  небольшая книжечка А.  Твардовского –  по-
эма "Тёркин на том свете",  поэт работал над ней с 54-го по 63-й год.
Впервые она была опубликована в газете "Известия" 17августа 1963 г.
Это произведение содержит гневное осуждение зла, содеянного "са-
мим Верховным":

"Он в Кремле при жизни склеп
Сам себе устроил"…
Он "живой. Отчасти.
Для живых родной отец,
И закон, и знамя…"
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Несомненно, не мог Высоцкий не читать это произведение, ибо
выход в свет поэмы был событием в жизни читателей поэзии нашего
поколения… В том же 64-м году мог слышать Высоцкий песню Галича
64-го года "Ночной дозор":

"… Бронзовый генералиссимус
Шутовскую ведёт процессию.
Он выходит на место лобное
„Гений всех времён и народов!”
И, как в старое время доброе,
Принимает парад уродов".

В 73-м году в иной "парад уродов",  как замечено выше,  Высоц-
кий включает Сталина, Гитлера и Мао Цзе-Дуна. .. Здесь хотелось бы
вспомнить стихотворение Марины Цветаевой, написанное в 1934-ом
году в эмиграции.

А Бог с вами!
Будьте овцами!
Ходите стадами, стаями
Без меты, без мысли собственной
Вслед Гитлеру или Сталину
Являйте из тел распластанных
Звезду или свасты крюки.

Впервые оно было напечатано в 1997-ом году во втором томе
"Собрания сочинений" Марины Цветаевой в семи томах, М., изда-
тельство "Терра"  –  Книжная лавка РТР.  Скорее всего не знали эти
обжигающие строки Александр Галич и Владимир Высоцкий, и
только через несколько десятилетий после Цветаевой они поставят
рядом Гитлера и Сталина… У Галича в известной песне 1964-го го-
да "Право на отдых, или Баллада о том, как я навещал своего брата,
находящегося на излечении в психбольнице в Белых Столбах"
слушаем:

"…Ах, у психов жизнь –
Так бы жил любой.
Хочешь – спать ложись,
Хочешь – песни пой!
Предоставлена им вроде литера –
Кому от Сталина, Кому от Гитлера!"

А в тексте Высоцкого,  как показано выше,  обладатель "усов",
в котором легко узнаётся Сталин, и Гитлер появляются рядом в 73-м
году.
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К 1967-му году относится черновой автограф песни Высоцко-
го "Аисты", написанной к фильму о событиях военных лет "Война
под крышами":

"А по нашей земле стон стоит –
Благо, стены в Кремле толстые".

И вот один из шедевров Высоцкого: "Протопи ты мне баньку
по-белому" – 1968-й год.

"А на левой груди профиль Сталина,
А на правой – Маринка – анфас"

с горьким признанием
"Получилось – я зря им клеймён, –
И хлещу я берёзовым веничком
По наследию мрачных времён"…

В том же 1968-м году замечательный питерский поэт Влади-
мир Уфлянд (1937 –2007) – друг Льва Лосева и Иосифа Бродского
пишет ироническое стихотворение "Песня о моём друге" с первой
строчкой "Цветенья дым струится над отчизною", где в финале одна
из строф:

"Мудрость КПСС безгранична,
Не допустит она, чтоб вторично
Чёрный демон с горы Кавказской
Поселился на башне Спасской".

1969-й год (после 2 марта), – Высоцким написана песня с пер-
вой строчкой "Как-то раз цитаты Мао прочитав"… Цитирую далее:

"Сталин и Мао слушают их
Вот почему заваруха",

здесь перефразируются слова популярной в 50-е годы песни "Мо-
сква –  Пекин"  с припевом "Сталин и Мао слушают нас",  написан-
ной в 1949-м году поэтом М. Вершининым, муз. Вано Мурадели.
Поводом к написанию Высоцким песни явился советско-китайский
пограничный конфликт в 1969-м году на острове Даманский реки
Уссури. В октябре 69-го года поэт пишет сатирическую песню с пер-
вой строчкой "Я скоро буду дохнуть от тоски…" с припевом:

"Кстати, был у тамады
Длинный тост алаверды
Про него – Отца родного –
И про все его труды".

В черновом автографе имеются наброски вариантов, в том числе:



32 В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 24

"Пусть много говорил белиберды
Наш тамада, вы тамаду не троньте,
За Родину был тост алаверды,
За Сталина, я думал – я на фронте.
И вот уж за столом никто не ест,
И тамада над всем царит шерифом,
Как будто бы двадцатый с чем-то съезд
Другой – двадцатый – объявляет мифом".

А вот песня, написанная в октябре 1975-го:
"Я прожил целый день в миру
Потустороннем
И бодро крикнул поутру:
„Кого схороним?” …
Кто задаётся – в лак его,
Чтоб хрен отпарить!
Там этот с трубкой… как его?
Забыл – вот память".

Осталось привести заключительные строчки шедевра Влади-
мира Высоцкого – песни "Летела жизнь". Написана она летом 1977-го
года, первая строчка "Я сам с Ростова, я вообще подкидыш" Какая
масштабная историческая картина жизни страны, вся история кото-
рой – "история болезни"… В заключительной строчке сарказм и яв-
ная издёвка над человеком (цитирую Ю. Латынину), "который ра-
зорил Россию". В песне, в частности , речь идёт о межнациональ-
ных конфликтах в бывшем СССР:

"…Те, кто нас на подвиги подбили –
Давно лежат и корчатся в гробу.
Их всех свезли туда в автомобиле,
А самый главный вылетел в трубу".

Цитаты из текстов Владимира Высоцкого приводятся по "Влади-
мир Высоцкий. Собранию сочинений в семи томах", Гамбург, 1994. За
исторические справки спасибо Леониду Флятту (г. Хайфа). Консультант
по творчеству Марины Цветаевой – С. К. (г. С.–Петербург), хронология
песен А. Галича – Алекс Свердлин (г. Герцлия). Техническая помощь – Ви-
талий Хазанский (г. Бостон). Библиографическая справка по "Тёркину" –
Светлана Глибицкая (Харьков). Благодарю за конструктивный обмен
мнениями профессоров Виталия Гаврикова (Брянск) и Владимира Хазана
(Иерусалим).

Декабрь 2014 – июль 2016.
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Владимир Изотов (Орёл),
доктор филологических наук, профессор

Елена Изотова (Орёл),
магистрантка

Избранный комментарий к песне
"Я все вопросы освещу сполна…"

Известно только одно исполнение данной песни, "где автор
сбивался и путал слова" 65. В "Генезисах" 66 этот фрагмент выглядит
следующим образом:

...Что имели вы в виду
В такой-то песне и в такой-то строчке.
Ответ: Эзоп во мне не воскресал,
Подтекстов нет, друзья, не суетитесь.
А что имел в виду – то написал...

В кармане фиги нет, не суетитесь,
А что имел в виду – то написал,
Вот, – вывернул карманы, – убедитесь!

Да нет, я же живу не возле "Сокола",
В Париж пока что не проник...

Как свидетельствуют черновики, вариативны были две строки:
"Но сразу взялся в руки вопрошавший" 67 вместо "Интервьюер: „Вы
изменяли жёнам?”"  и "Я не держу в кармане фиги"  вместо
"В кармане фиги нет…" 68.

Эта песня принадлежит к своеобразной "трилогии ответов",
где Высоцкий пытается донести до слушателей и интерпретаторов
смысл своего творчества и развеять сплетни и слухи о собственной
личной жизни. Две других составляющих трилогии – "Я не люблю"
(1969) и "Я к вам пишу" (1973) 69.  Правда,  в отличие от двух других

65 Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни: Ком-
ментарий к песням поэта. – 2-е изд., испр. и доп. М.:Булат, 2010. С184.
66 В своё время они были любезно присланы мне А.Б. Сёминым – составителя,
к стыду своему (и к сожалению) я не знаю. – В.И. О месте исполнения там же ска-
зано: "Т. н. „у Паши”, 1971 год".
67 В данном случае любопытна трансформация фразеологизма взять себя в руки
→ взялся в руки. Выглядит эта трансформация несколько непривычно, но не
противоречит глубинно-языковой сути: постфикс –ся представляет собой стяже-
ние возвратного местоимения себя
68 Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают-10. Новосибирск: изд. дом "Верти-
каль", 2016. С.37.
69 В определённой мере сюда примыкает и стихотворение "Я бодрствую, но вещий
сон мне снится…." (1973)
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текстов, в песне "Я все вопросы освещу сполна…" весьма нелице-
приятно представлен образ интервьюеров 70, которые пытаются
получить ответы (и получают) на самые сокровенные и интимные
вопросы. А задавая вопрос о творчестве, пытаются обнаружить, вы-
явить какие-то скрытые подтексты.

А теперь, собственно, к комментариям 71.
Я ВСЕ ВОПРОСЫ ОСВЕЩУ СПОЛНА.  Понятно,  что речь

в данной строке (кстати, единственная повторяющаяся в тексте, без
учёта рефрена)   идёт об обстоятельствах личной жизни.  Это под-
тверждается теми строками, которые следуют за этой: "Дам любо-
пытству удовлетворенье"; "Как на духу попу в исповедальне" 72.

Однако – чисто гипотетически! – у строки может быть и дру-
гой смысл: поэт обладает даром всеведенья, поэтому он подобно
демиургу (богу?) может дать ответ на любой вопрос 73.

ДА ЧТО ВЫ ВСЁ ВОКРУГ ДА ОКОЛО. Фразеологизм вокруг
да около имеет значение "не касаясь сути дела, не говоря главного".

Примечательно, что фразеологизм употреблён в рефрене
песни, и следующая строка "Да спрашивайте напрямик" конкрети-

70 Ср.: "А употреблять моё имя в непристойном контексте журналисты не стес-
няются, а, наоборот, крайне оперативны. Могу только сожалеть, что авторы ком-
ментария безнаказанны, и я не могу ответить на статью в печати и изложить всё
вышенаписанное мною публично..." (Высоцкий В.С. Письмо в МГК КПСС, отдел
культуры, апрель 1973).
    Кстати говоря,  образ журналиста у Высоцкого представлен в лучшем случае
нейтрально, обычно же он рисуется негативно (при том, что слово журналист
в его поэзии отсутствует: есть репортёр, интервьюер).
    Один из соавторов (Е.С. Изотова) в настоящее время выполняет магистерскую
диссертацию на тему "Образ журналиста в творчестве В.С. Высоцкого".
71Некоторые реалии этой песни ("француженка жена", "не пью примерно около
двух лет",  "живу не возле „Сокола”",  "в Париж пока что не проник",  "в кармане
фиги нет" и др.) откомментированы А.Е. Крыловым и А.В. Кулагиным (Указ. соч.
С.184-185), П.Е. Фокиным ([Комментарии] // Высоцкий В. Каюсь! Каюсь! Каюсь!
СПб:  Амфора.  ТИД Амфора,  2012.  С.56-57),  М.А.Раевской (Комментарии //  Вы-
соцкий В.С. Песни. Стихотворения. М.:Эксмо, 2015. С.576) и в данной статье не
повторяются.
72 Показательно в этом плане начало третьего восьмистишия: "Теперь я к основ-
ному перейду". Основным для поэта является творчество, а вовсе не обстоятельства
личной жизни.
73 В романе И. Сахновского "Человек, который знал всё" (2007) герой, как явству-
ет из аннотации, "вдруг обретает феноменальную способность – видеть всё, что
происходит с людьми, где бы они ни находились". Конечно, это не совсем всеве-
денье (пожалуй, только всевиденье), однако случай по-своему показательный:
у одного из соавторов есть пока несистематизированная фактотека, в которой со-
держатся указания на то, как отдельные строки Высоцкого (не говоря уже о тек-
стах) становятся текстообразующими в современной литературе.
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зируется дальнейшим текстом. Сначала вопросы были о жене,
затем (первое напрямик) о совсем интимной жизни, далее (второе
напрямик)  о творчестве,  о том,  что скрыто в строчках,  и третье
напрямик открывает совсем уж широкую панораму-перспективу
вопросов…

КАК НА ДУХУ ПОПУ В ИСПОВЕДАЛЬНЕ. На наш взгляд,
в данном случае имеет место плеоназм (так называется оборот ре-
чи, в котором происходит некоторое дублирование смысла).

Дело в том, что фразеологизм как на духу имеет значение
"Устаревшее. Ничего не утаивая; совершенно откровенно; как на
исповеди" 74.  Дальше идёт по сути дублирование смысла –  "попу
в исповедальне". Хотя, может быть, это связано с тем, что элемент
значения фразеологизма ("как на исповеди") в принципе не вос-
принимался советскими людьми из-за отсутствия религиозной
культуры. (Показательно, что в словарях советской эпохи этот фра-
зеологизм толковался как раз без этой последней части: "В выражении
Как на духу – чистосердечно, откровенно, ничего не скрывая" 75). Ещё
следует добавить, что в церковном употреблении сочетание быть
на духу употребляется в значении "на исповеди" 76.

В БЛОКНОТЫ ВАШИ КАПАЕТ СЛЮНА. Выражение капает
слюна представляет собой трансформацию фразеологизма слюн-
ки текут (потекли) у кого, который имеет два значения: "Разговорное.
Экспрессивное. 1. Кто-либо испытывает сильное желание съесть, по-
пробовать или выпить что-либо вкусное. 2. У кого-либо возникло
острое желание приобрести что-либо заманчивое, нужное" 77.

У Высоцкого, кроме трансформации формы, трансформирует-
ся ещё и значение, которое можно сформулировать следующим обра-
зом: "Усиливается ожидание чего-то сенсационного, скандального" 78.

ВОТ ГУСТО ПОКРАСНЕЛ. "Реализуется в творчестве поэта
и оттенок основного значения „|| Покрасневший от прилива кро-
ви к коже”.  Этот „прилив крови к коже” объясняется у Высоцкого

74 Фразеологический словарь русского литературного языка:  В 2  т.  /  Сост.
А.И.Фёдоров. Т.1. М.: Цитадель, 1997. С.220.
75 Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. Т.3. М.-Л., 1954.
Стлб.1178.
76 Там же.
77 Фразеологический словарь русского языка: В 2 т. /Сост. А.И.Фёдоров. Т.2. М.:
Цитадель, 1997. С.253.
78 Следует ещё учитывать и знаменитый "рефлекс собаки Павлова": условный
рефлекс журналиста в ожидании ответа на нескромные вопросы.
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разными чувствами и обстоятельствами: гневом: А Иван, от гнева
красный („Сказка о несчастных сказочных персонажах”); … она
выкрикнула все это очень даже натурально, с негодованием, гневом,
покраснела даже от гнева… („Роман о девочках”); стыдом: Да! Так и
есть! Вот густо покраснел Интервьюер: „Вы изменяли жёнам?” („Я все
вопросы освещу сполна…”); удовольствием: Он вышел, красный и
довольный, пошёл за занавеску и рассчитался с официанткой („Как-то
так всё вышло…”)" 79. Вполне возможно, что, кроме стыда (вместо
стыда?), у журналиста краска на лице свидетельствует об удоволь-
ствии, некоем удовлетворении.

ИЛЬ ПОД КРОВАТЬ ЗАЛЁГ С МАГНИТОФОНОМ. Папарац-
ци проделывали и проделывают и не такое.  Строка эта вызывает
ассоциации с похождениями агента 07: "То ходит в чьей-то шкуре, /
То в пепельнице спит, / А то на абажуре / Ково-нибудь соблазнит".

ВЫВЕРНУЛ КАРМАНЫ. Кроме прямого значения, здесь про-
сматривается и переносное:  "Ничего не скрывать,  показать всё на-
чистоту". Оно возникает как развитие мысли, выраженной в транс-
формированном фразеологизме в кармане фиги нет.

Песня "Я все вопросы освещу сполна…" не отмечается высоц-
коведами как знаковая для поэта,  но она тоже таит в себе скрытые
смыслы,  и её детальное прочтение способно пролить свою толику
света на тайну творчества В.С. Высоцкого.

79 Изотов В.П.  "Если красный –  так красный":  к цветопоэтике В.С.  Высоцкого //
Учёные записки ОГУ.2015, № 3 (66). С.121.
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Юрий Куликов (Москва)
Анна Старцева-Гомез (Париж-Сочи)

Первая публикация
Так случилось, что публикация знаменитой "Баллады о детстве"

Высоцкого произошла впервые не на русском языке.
В 1977 году, готовя во Франции пластинку "Натянутый канат" ("La

corde raide") в фирме "Полидор", ныне не существующей, Высоцкий на-
метил для записи и "Балладу…" Переводчицей Мишель Кан был выпол-
нен дословный перевод стихотворения (или песни – кому как удобнее,
в данном случае подходит любое определение) верлибром на французский
язык, опубликован на 4 стороне обложки "Натянутого каната" в Париже,
в декабре 1977 г. Перевод осуществлён по беловому автографу, что под-
тверждается присутствием в тексте перевода варианта строки 147 "Из
подвалов и тех коридоров", характерной только для белового автографа.
Автограф имеет многочисленные подчёркивания труднопереводимых
слов и идиом 80 ("плюнули да дунули", "”зажигалки” тушил", "страна Ли-
мония" и др.), но Мишель Кан великолепно справилась с этой проблемой.
В переводе отсутствуют строки 77-80 (Взял у отца на станции / Погоны,
словно цацки я, /А из эвакуации / Толпой валили штацкие) по причине
затруднения М. Кан найти им адекватное звучание во французской версии
"Баллады о детстве", что не лишает перевод высокой точности и сохране-
ния всех основных смысловых компонентов песни.

Нелишне заметить, что подобная участь первого издания не на род-
ном языке постигла и немало других поэтических текстов Высоцкого.

 Ниже приводится русифицированный вариант перевода на фран-
цузский язык для "Натянутого каната", выполненный в 2007 г. А.В. Стар-
цевой-Гомез. Расположение строф дается по публикации на обложке диска.

Баллада о детстве

1.
Я плохо помню час своего зачатия.
Это значит, моя память ограничена.
Но зачат я был ночью во грехе,
И появился на свет в срок

Я не рождён ни в муках, ни в ненависти.
9 месяцев – не 9 лет...
Свой первый срок я отбыл во чреве матери своей,
Ничего хорошего там нет.

80 Вероятно по этой причине, а также в целях соблюдения допустимого хрономет-
ража при записи песни для грампластинки Высоцким был исключен из текста
"Баллады о детстве"  фрагмент из пяти строф о Марусе Пересветовой –  по дли-
тельности звучания мог составлять примерно 50 секунд.
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Спасибо вам, мои добрые ангелы,
За то, что так хорошо всё устроили,
Что моим родителям вдруг
Пришла идея меня зачать.

2.
В эти далёкие времена,
Теперь почти легендарные
Когда людей, осуждённых на огромные сроки,
Пересылали длинными этапами,

Их арестовывали в ночь их зачатия,
А многих даже ещё раньше.
И всё же вся моя банда живёхонька,
Вся моя отпетая компания.

В путь! В путь, отчаянные идеи!
Дайте мне слово, я прошу слова!
В первый раз меня освободили
Указом 1938-го.

Если бы мне попался тот, из-за кого всё так затянулось,
Я бы с ним, подлецом, в карты не сел играть!
Но я родился и прожил и выжил
В доме на Первой Мещанской, в конце улицы.

Там за стеной
С другой стороны перегородки,
Двое соседушек
Угощались водкой.

Все жили одинаково, скромно
В этой коммунальной квартире
38 комнаток
И одна уборная.

Там стучали зубами от холода,
Даже стёганой куртки было мало.
И там я по-настоящему узнал
Цену копейки.

3.
Соседка не боялась сирены
И моя мать тоже постепенно к ней привыкла
А я, трёхлетний здоровячок,
Плевал на воздушные тревоги.

Нет, не всё, что приходит сверху, благословенно.
И люди тушили зажигательные бомбы
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А у меня, чтобы тоже помогать родине,
У меня был песок и дырявая кружка.

А солнце очень сильно сияло
Через дыры крыш
На Евдоким Кириллыча
И Гусю Моисеевну.

Она его спрашивала: "А ваши сыновья?"
Он отвечал: "Пропали без вести!"

Эй, Гуся, мы из одной семьи,
Вы тоже жертвы,
Значит, вы теперь русские.
Мои пропали без вести
Твои ни за что в тюрьме.

4.
Я вышел из возраста пелёнок и сосок,
Я не был ни забыт, ни покинут
И меня обзывали недоноском
Хотя я родился совершенно в срок.

Я пытался срывать маскировку с окон.
"Это проходят пленные, почему мы дрожим?"
Наши отцы и наши братья возвращались
В свои дома, которые они больше не узнавали.

У тёти Зины есть кофточка
С драконами и змеями:
Это отец Вовчика Попова
Принёс трофеи

Трофеи Японии
Трофеи Германии
Вот пришла земля обетованная
Вот пришло королевство чемоданов.

5.
Они осмотрелись вокруг, они освоились
Они хорошо выпили, потом они протрезвели.
Те, кто дождались, осушили свои слёзы
А те, чьи близкие не вернулись, осушили свои рыдания

Отец Витьки и Генки пошёл копать метро.
Мы спросили его, почему, и он нам сказал:
"Коридоры кончаются стенкой
А туннели выводят на свет".
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Витька не послушал
Пророчеств своего отца.
Он покинул наш коридор ради тюремного коридора.

Впрочем, он всегда был спорщиком.
Если его припирали к стенке, он отказывался признать свою неправоту.
Он прошёл по коридору
И закончил тем, что врезался в стенку, по-моему!

Но... у отцов свои заботы
А то, что касается нас,
Мы рассматривали жизнь
Со своей собственной точки зрения.

6.
Все, от моих товарищей до годовалых младенцев
Вели беседы длинные, решая биться "до последней крови"
Мальчишки были готовы под танки,
Но для них даже пули не нашлось.
Надо было вкалывать в профучилище,
Не дурить, вести себя спокойно, и всё-таки
Они из напильников делали ножи.
Они втыкались в лёгкие
Чёрные от никотина,
По рукоятку, лёгкие ножи,
Трёхцветные, подходящие друг другу.

Каторжники в зародыше,
Они мастерски вели дела
На стройках немецкие пленные
Меняли ножи на хлеб.

Начинали с игры в бабки
В орлянку, выманивая деньги у скряг
А потом все ребята-романтики
Закончили тем, что стали ворами.

Это было время подвалов
Время, когда цены снижались
Когда каналы текли туда, куда надо
И впадали туда, куда были должны.
Дети бывших старшин и майоров
Поднялись до Северного полюса.
Вышедшим из подвалов и коридоров,
Самым простым им казалось идти вверх.
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Юрий Мысин (Орёл)
аспирант

Сказки  В.С. Высоцкого  и  семь  смертных  грехов
Цикл сказочных стихотворений Высоцкого создан в 60-е годы –

период, когда цензура, несмотря на временные послабления, оста-
валась жёсткой, а в области литературы и искусства наблюдалось
усиление идеологического диктата. Поэтому неудивительно, что
Высоцкий обращается к жанру сказки. Вобрав в себя пороки и про-
блемы современности, они отражают ситуацию в стране и, в част-
ности, жизни общества.

Сказка – явление, прежде всего, фольклорное. Но в нашем
случае речь идёт о литературной сказке, которая основывается на
фольклорных традициях. Вопрос о том, в какой степени сказки яв-
ляются отражением действительности, имеет различные трактовки,
но связь эта, на наш взгляд, несомненна 81. А литературные сказки
для того и создаются, чтобы показать существующую модель жизни
государства, социума и, в некоторых случаях, предложить другое,
идеальное по мнению автора, решение. Если говорить о нравст-
венных положениях сказки, то условно можно выделить два оче-
видных полюса – "положительный" и "отрицательный". Положи-
тельный полюс показывает нам идеального героя, который борется
с происходящими злоключениями и в конце оказывается победи-
телем.  Мы видим установки на то,  что добро берёт вверх.  Полюс
отрицательный содержит в себе наделённых различными порока-
ми персонажей, творящих зло и всевозможные бесчинства.

Если полюс добра говорит о нормах морали, создаёт совер-
шенный образец поведения, то противоположный ему зачастую
является отражением реальных пороков общества. Последний по-
люс особо интересен, поскольку сказки Высоцкого в этом плане но-
сят обострённый характер – многие из них можно отнести к жанру
антиутопии. С помощью сказок мы попытаемся составить иерар-
хию общественных проблем периода советской эпохи, в который
они написаны.

В качестве системы для анализа пороков общества необходи-
мо определить критерии, по которым можно эти пороки разделить.
Интересной точкой опоры представляется классификация, известная,

81 Подробнее этот вопрос мы рассматривали в статье "Сказки В.С. Высоцкого как
способ демифологизации действительности" / Ю.В. Мысин // Записки философ-
ского факультета. 2015. №3 (04). URL: http://filos.univ-orel.ru/start.
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как "семь смертных грехов", которая принадлежит Григорию Вели-
кому,  жившему на рубеже VI-VII  веков 82.  К этим семи грехам
в традиционном понимании относятся: гордыня, зависть, чрево-
угодие,  блуд,  гнев,  алчность и уныние.  Считалось,  что эти грехи
влекут за собой духовную смерть. Позднее классификация претер-
певала изменения, и в итоге выражение "семь смертных грехов"
стало использоваться иронически в значении "серьёзное отступле-
ние от принятых норм поведения, порок" 83

Во время создания данной классификации считалось, что эти
грехи порождают все остальные, то есть эта система является пер-
вичной по отношению ко всем остальным порокам. Соответствен-
но, она может считаться базовой, чтобы с её помощью проанализи-
ровать группу стихотворений. При этом слово грех в данном слу-
чае будет пониматься не как нарушение религиозных догм, а, со-
гласно второму значению Словаря русского языка в 4-х томах 1999
г., как "предосудительный поступок, ошибка, недостаток" 84, т.е.
более подходящим словом здесь будет "порок".

Кроме того, выделим в отдельную группу пороков пристра-
стие к алкоголю. В религиозном понимании его иногда включают
в чревоугодие, однако в нашем случае рассмотрим их раздельно.

Разберём для примера «Песню-сказку о нечисти».
Мы можем легко здесь увидеть чревоугодие и пристрастие

к алкоголю: "Соловей-Разбойник главный им устроил буйный пир,
// <…> // Пили зелье в черепах, ели бульники, // Танцевали на гробах,
богохульники!" 85.  Некоторые пороки выражены открыто,  другие –
прослеживаются в контексте: "Змей Горыныч взмыл на древо, ну –
раскачивать его: // „Выводи, Разбойник, девок – пусть покажут
кой-чего! // Пусть нам лешие попляшут, попоют! // А не то я, ма-
терь вашу, всех сгною!”".  Во-первых,  здесь сразу видим блуд.  Но
также можно отметить проявление гордыни и зависти. Началом
гордыни, как правило, бывает презрение. Змей Горыныч ставит
себя выше всех, считая, что все вокруг обязаны преклоняться перед
ним. Кроме того, он хочет ещё и унизить положение хозяев. Выходит,

82 Христианство: Словарь / Под общ. ред. Л. Н. Митрохина и др. М., 1994. С. 425.
83 Берков В.П., Мокиенко В.М., Шулежкова С.Г. Большой словарь крылатых слов
русского языка: Около 4000 единиц. М., 2000. С. 444.
84 Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под
ред. А. П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. М., 1999. Т. 1, С. 346.
85 Здесь и далее в тексте цитаты из стихотворения приводятся в соответствии с
"Собранием сочинений в 2-х томах" под ред. А.Е. Крылова, 1994 г. Т. 1, С. 152.
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что их благополучие, при котором они могут закатывать пиры
и приглашать к себе гостей, его раздражает, а это и есть зависть.

Очень часто в сказочном цикле упоминается гнев. В широком
понимании это обиды другим людям, ругань, оскорбления, крики,
драки, убийства и т.п. Здесь нечисть и собирается ради того, чтобы
обменяться опытом в проявлении этого порока, "чтоб творить им
совместное зло потом". А в конце концов этот порок их всех и по-
губил: "Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела".

Конечно, в стихотворении один и тот же порок может упо-
минаться несколько раз, но в данной статье мы анализируем только
их наличие, поскольку наша цель – увидеть, какие группы пороков
проявляются чаще, а какие меньше.

Анализ 14 сказочных стихотворений на наличие в них прояв-
ления людских пороков в соответствии с выбранной классифика-
цией выявил следующие данные.  Для удобства представим их
в виде таблицы.

Таблица 1 – Пороки общества в сказках В.С. Высоцкого

Порок

Стихотворение
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ня
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го
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Как в старинной русской сказке  + +  2
Лежит камень в степи     +  + + 3
Про дикого вепря +  +    + + 4
Песня-сказка о нечисти + + + +  + +  6
Песня-сказка про джинна + +   + + +  5
Сказка о несчастных сказочных пер-
сонажах +   +  +  + + 5

Запретили все цари всем царевичам    +  + 2
Бывало, Пушкина читал всю ночь до
зорь я +  1

Лукоморья больше нет  +  +  + + + + 6
От скучных шабашей  + +  +  + + 5
Жил-был добрый дурачина-
простофиля +  +    + + 4

В царстве троллей – главный тролль  +    + +  3
Странная сказка  +   + + + + 5
В одной державе с населеньем +  1
Итого: 6 5 4 5 9 3 7 13
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На первом месте среди пороков находится пристрастие
к алкоголю. Примеры можно увидеть почти во всех стихотворениях
сказочного цикла. Существуют мнения, что Высоцкий часто касает-
ся этой темы потому, что и сам был подвержен пагубной привычке,
однако не стоит забывать,  что,  проблема алкоголизма была очень
актуальна в СССР, поэтому она постоянно всплывает в его творче-
стве, в том числе и в этом цикле. На последнем месте – чревоугодие
и алчность.  Это и естественно,  поскольку в Советском Союзе дан-
ные пороки не были широко распространёнными в силу экономи-
ческих, политических и социальных факторов.

В среднем в одном стихотворении упоминается от трёх до пя-
ти рассматриваемых пороков. Любопытно проследить, что почти в
каждом стихотворении их появление связано с алкоголем.

Анализ пороков общества с помощью данной классификации
помогает увидеть картину действительности с разных сторон 86.
Данный метод имеет субъективный характер, но, с другой стороны,
он помогает преодолеть трудности интерпретации частных момен-
тов, поскольку дает возможность отвлечься от них и проследить об-
щие тенденции. Таким образом, можно выявить наиболее актуаль-
ные проблемы в обществе,  а также вычленить произведения,  даю-
щие общую оценку социуму и посвящённые отдельным вопросам.

86 Ткаченко А. 7 смертных грехов, или Сколько страстей могут нас погубить на
самом деле / А. Ткаченко // Фома. 2012. URL: http://foma.ru/7-smertnyix-grexov-ili-
skolko-strastej-mogut-nas-pogubit-na-samom-dele.html
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Владимир Яковлев
(п. Старобешево, Донецкая обл)

Донецкие  песни  Высоцкого
Исследование творчества В.С. Высоцкого, кроме всего прочего,

предполагает установление дат написания стихов и песен, а также, жела-
тельно, места их создания. С одной стороны, дата и место написания про-
изведения взаимосвязаны: известная дата того или иного текста позволит
более точно установить место его написания, а установление места созда-
ния произведения будет способствовать более точной его датировке. С
другой стороны,  всё это,  в какой-то мере,  будет способствовать лучшему
пониманию причин и поводов написания произведений, а в отдельных
случаях и более глубокому пониманию его смысла.

Даты под песнями и стихами поэта более-менее расставлены. Прав-
да, эта проблема зачастую требует дальнейших уточнений, потому что
нередко наблюдается значительный разнобой в датировке. А вот с оп-
ределением места написания произведений, на наш взгляд, дело обстоит
ещё хуже. За редким исключением, место написания текста не указано.

Попутно следует заметить, что ни в одном источнике датировка песен
не обосновывается, то есть автор не считает нужным или не имеет возможно-
сти указать, почему поставлена именно эта дата, а не другая. Не приходилось
встречать и работ, посвящённых специально этой проблеме.

В связи с этим предлагаю свою версию места написания некоторых
песен Высоцким, а также их уточнённую датировку. Этим местом являет-
ся Донецк, а более шире – Донецкая область.

*  *  *
Первая песня, которая имеет определённое отношение к шахтёр-

скому краю, – это "Чёрное золото". Существует мнение, что поэт дописы-
вал текст этого произведения в Донбассе, а именно в Макеевке. Такое ут-
верждение, на мой взгляд, несостоятельно.

О дате создания этой песни уже писалось 87. Однако, по-моему,
к этому вопросу следует вернуться, чтобы внести некоторые коррективы.

До недавнего времени в литературе прослеживалось три точки зрения.
Первая –  1968  год –  зафиксирована в книге "Не вышел из боя"

(Сост. А. Свиридов. – Воронеж: Центрально-Чернозёмное книжное изда-
тельство, 1988. – С. 101-102).

Вторая –  зима,  1970/71  года –  указана в книгах:  а)  "130  песен для
кино" (Сост. А. Крылов. – М.: "Киноцентр", 1991. – С. 129; б) Сочинения в
двух томах. – Т.1. (Сост. А. Крылов. – М.: "Художественная литература",
1991. – С. 315-316); в) Сочинения в четырёх томах. – Т. 4. (Сост. Б. Чак,
В. Попов. – СПб: "Технэкс-Россия", 1993. – С. 197-198).

87 Яковлев В. "Чёрное золото" для макеевских шахтёров. // Горизонт (Тула) – 1998. –
№2-3 – апрель-сентябрь. – С. 22-24.
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Третья – 1970, до осени – содержится в изданиях, составленных
С. Жильцовым: а) Собрание сочинений в пяти томах. – Т. 2. – Тула: "Ту-
лица", 1995. – С.200; б) Собрание сочинений в четырех книгах. – Кн.2. –
М.: "Надежда-1", 1997. – С. 312-313.

В 1998 г. автором была высказана версия, что с полным основанием на-
писание песни "Гимн шахтёров" можно датировать так: 1970, до 23 августа 88.

В 2012 г. С. Жильцов предложил уточнённую дату – <1970, июль> 89.
Это на сегодня наиболее верная дата создания песни "Чёрное золото".

Но вот что интересно дата – зима, 1970/71 года – продолжает коче-
вать из книги в книгу. Получается, что составители переносят даты напи-
сания Высоцким песен, не думая об их точности и достоверности.

Не могла песня "Марш шахтёров"  появиться ни осенью,  ни зимой
1970 г. Потому что...

Это связано с посещением В. Высоцким города Макеевка Донецкой
области в августе 1970 года.  В очень кратком виде хронология пребывания
актёра в этом шахтёрском городе следующая. В воскресенье, 22 августа, Вы-
соцкий приехал в Донецк. Оттуда на следующее утро, 23 августа, он напра-
вился в город Гуляй-Поле Запорожской области, но по дороге случилась ава-
рия. Ремонт автомобиля производился в Макеевке, куда поэт попал к вечеру
этого же дня. Утром, 24 августа он посещает шахту "Бутовская-Глубокая"
(ныне им. Бажанова), где спускается под землю на горизонт 1012 метров.
А вечером в ДК шахты состоялся его концерт, после которого поэт пел
ещё и на квартире у А. Смирновой. 25 августа в 6 часов утра В. Высоцкий
выступал в нарядной шахты перед рабочими на первом наряде.  Есть све-
дения и о выступлении его на втором наряде примерно в 12 часов дня.

Трудно поверить, что, находясь в шахтёрском крае, В. Высоцкий не
спел бы песню о шахтёрах. Скорее – наоборот. Выступая 13 марта 1973
года в ДК шахты "Кочегарка" в г.  Горловка Донецкой области,  актёр,  го-
ворил: "...В связи с подарком и с этой <подаренной> лампочкой и в связи
с тем,  что всё-таки я нахожусь в угольном бассейне,  а я в каждом уголь-
ном бассейне пою эту песню, недавно был в Кузнецке, теперь – у вас, по-
слушайте песню, которая называется „Марш шахтёров”..." 90.

Не имея в своём распоряжении фонограмм августовских выступле-
ний поэта в Макеевке, буду опираться на воспоминания очевидцев и слова
самого актёра. По рассказу А.Д. Столярова, председателя профкома шахты,
Высоцкий после подъёма из шахты был радостный, возбуждённый:
"Видел горняков в деле: здорово работают. Теперь я песню „Чёрное золо-
то” немножечко по-другому написал бы" 91. А.И. Беликов, Герой Социа-
листического Труда, работавший в 70-е годы бригадиром шахтёров, вспо-

88 Там же. – С. 24.
89 Высоцкий В. Любой из нас – ну чем не чародей?!: [стихотворения] / [составле-
ние и комментарии П. Фокина; подготовка текста С. Жильцова]. – СПб: Амфора.
ТИД Амфора, 2012. – С. 11.
90 Приложение к "Ваганту" (М) – 1995. – №41-42. – С. 28.
91 Макеевский рабочий (Макеевка) – 1987. – 22 ноября.
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минал: "Владимир Высоцкий?.. Бывал на нашем (первом) участке. Обе-
щал ещё одну песню о шахтёрах написать" 92. И, наконец, свидетельство,
заслуживающее наибольшего доверия. Это стенограмма выступления
В. Высоцкого в РТИ АН СССР (октябрь 1970 года): "Послушайте песню,
называется „Гимн шахтёров”  ...  В этом году летом поехал в Донецк и
спускался в самую глубокую шахту у нас...  смотрел,  как там работают,  в
лаве этой, и... вдруг увидел, что я там кое-что правильно написал" 93.

И ещё аргументы. В своих воспоминаниях Д. Карапетян отметил:
"Я знал, что незадолго до нашей поездки Володя закончил работу над песней
„Чёрное золото” и планировал опробовать её в шахтёрской среде. Беловик
этой песни лежал у него в кармане..." 94. В ноябре 1970 г. в монтажной записи
к/ф "Антрацит" опубликована песня "Не космос..." 95. Известна фонограмма
"тёмного" выступления Высоцкого с условным названием: 00_0291. "Счас,
счас я взорвусь...". 1970.09, зафиксированная в каталогах выступлений ВВ 96.
Дата говорит сама за себя. Но в то же время новые издания стихов и песен
поэта продолжают указывать дату – зима 1970-71 97.

И ещё об этой песне и уважительном отношении к её автору.
В 2012 г. в Донецке вышла книга: Бацалёв Г., Набоков В., Попельницкий

О. Владимир Высоцкий. – Махнём к Махно?! Книга вышла небольшим тиражом
– 100 экз.  и к тому же в провинции (а для живущий не на Украине – в другой
стране), так что многие и не в курсе, что там написано о песне "Чёрное золото".

Авторы книги соглашаются с тем, что в августе 1970 г. у Высоцкого
уже была готовая песня "Чёрное золото". Далее приведу выдержку из книги:

"<...> Лариса Смирнова утверждает, что Высоцкий, находясь в их
с мамой квартире, дорабатывал текст песни „Чёрное золото” (Марш шах-
тёров).  Не думаем,  что он изымал уже имевшие место строчки.  Скорее
всего, добавил ещё, как минимум, куплет. Но какой именно? <...>

Полагаю, что это куплет о вагонетках. Наши объяснения таковы:
все остальные куплеты творческому человеку, каковым являлся Высоц-
кий, можно было сочинить, абсолютно не зная шахтной специфики. Со-
гласитесь? Скажем, сидя на московской кухне, попивая крепкий чай

92 Макеевский рабочий (Макеевка) – 1987. – 21 ноября.
93 Приложение к "Ваганту" (М) – 1991. – №10. – С. 10.
94 Карпетян Д. Владимир Высоцкий. Между словом и славой. Воспоминания. – М.:
Захаров, 2002. – С. 195.
95 Белорусские страницы-3. Владимир Высоцкий. Краткая хронология. – Минск,
2000. – С. 65.
96 Белорусские страницы-2-5. Владимир Высоцкий. Каталог записей. / Сост.
В. Шакало. – Минск, 2014. – С. 34; http://vv.uka.ru/km/rus/page/index.html.
97 Высоцкий В.С. Собрание сочинений в одном томе. – М.: "Издательство АЛЬ-
ФА-КНИГА", 2012. – С. 198. (Составитель и автор послесловия В. Карелов); Вы-
соцкий В. Малое собрание сочинений. – СПб: Азбука, Азбука-Аттикус, 2013. –
С. 136 (составитель не указан); Высоцкий В.С. Собрание сочинений в одном томе. –
М.: Эксмо, 2014. – (Полное собрание сочинений). – С.236 (составитель не указан);
Высоцкий В.С. Песни. Стихотворения. – М.: Эксмо, 2015 – (Библиотека всемир-
ной литературы). – С. 225 (комментарии М.А. Раевская).
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и выкуривая очередную сигарету "Мальборо". А вот как раз об увиденных
собственными глазами вагонетках, именно проносящихся, а не ползущих
черепахой,  – мог написать лишь человек,  спускавшийся во чрево матуш-
ки-Земли,  в преисподнюю,  в подземные лабиринты,  говоря словами Вы-
соцкого. Этим человеком и был он сам, впервые, судя по всему, так тесно
соприкоснувшийся с работой угледобытчиков. <...>" 98.

А вообще:  что и как говорила Лариса Смирнова?  Об этом свиде-
тельствует рабочие материалы документального фильма о пребывании
Высоцкого в Макеевке в августе 1970  г.:  <...>  "На столе стояли чашки,
пили чай, кофе. Он [Высоцкий. – В.Я.] играл на гитаре, пел, пел сам по
себе, пел по просьбе, даже были импровизации какие-то <...> новые. <...>
Это он [Высоцкий. – В.Я.] уже сам говорил, что это была песня о шахтё-
рах. Потому что меня [Высоцкого. – В.Я.] очень люди встретили хорошо
и помогли <...> и <...> хочется песню какую-то о них такую сложить. <...>
Ну,  как-то он несколько слов пропел на гитаре.  А потом вышла песня
о шахтёрах и в своём интервью о песнях он говорил, что это навеяно было
как раз поездкой, случайной остановкой, вынужденной в Макеевке" 99.

Ларисе Смирновой было 16-17 лет. Вспоминала она об общении с Вы-
соцким более чем через 30 лет. Поэтому она что-то могла забыть, что-то пе-
репутать. Как, например, о том, что Высоцкий в интервью говорил о вынуж-
денной остановке в Макеевке, которая подтолкнула его написать песню
о шахтёрах. Автору подобное интервью Высоцкого встречать не приходилось.
То есть, конкретных и убедительных фактов Лариса Смирнова не приводит.

А что касается строк, дописанных Высоцким в Макеевке, то здесь,
похоже, фантазия авторам книги изменила. Строфика песни составляет:
две строфы по четыре строки, потом строфа из двух строк (припев). И так
повторяется трижды. Если бы у Высоцкого отсутствовала хотя бы одна
строфа ("куплет о вагонетках"), ритм стиха нарушался.

Далее авторы подчеркивают, что "вот как раз об увиденных собствен-
ными глазами вагонетках, именно проносящихся, а не ползущих черепахой,  –
мог написать лишь человек, спускавшийся во чрево матушки-Земли". [Курсив
мой – В.Я.] Откуда это? Шахта ведь не метро! Из консультаций со специали-
стами, которые действительно работали и работают в шахте, следует, что ваго-
нетки, которые везут уголь, в основном движутся примерно 5-7 км в час (чуть
быстрее пешехода), но на отдельных участках скорость может достигать –
10-12, а иногда на прямых участках – и до 17 км/час. Где же тут "Проносят-
ся как в фильме о погонях"? В какой шахте Высоцкий мог это увидеть?

Кроме того, в нашем распоряжении есть копия автографа песни
"Марш шахтёров", на котором присутствуют все строфы и строки.

98 Бацалёв Г., Набоков В., Попельницкий О. Владимир Высоцкий. – Махнём
к Махно?! – Донецк: "Молния", 2012. – С. 92-93.
99 Высоцкий в Макеевке.  Сборник материалов.  /  Сост.  В.  Яковлев.  –  Донецк:  ЛАН-
ДОН-XXI, 2013. – С. 11.
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Возможно, что поэт что-то и писал
или дописывал, но относилось ли это к пес-
не "Чёрное золото"? Есть предположение,
что это относилось к другой песне, но об
этом ниже.

Далее ещё круче! Здесь фантазия, по-
моему, у авторов книги зашкаливает! Они,
указывая на ошибки у Высоцкого, начинают
его подправлять. (Хорошо хоть без окриков!)
Приведу ещё одну выдержку:

"В тексте „Марша шахтёров” есть од-
на принципиальная ошибка автора. Это в
последнем куплете:

"Вперёд и вниз! Мы будем на щите..."
Высоцкий имел в виду, конечно же, победный сюжет, когда горня-

ки, по идее, преодолев все подземные препятствия, добиваются постав-
ленной цели, добыв запланированную многотонную или многосоттонную
порцию чёрного „золота”. На самом деле,  выражение „быть на щите” оз-
начает поражение. И хотя слушатели практически никогда не замечали
этого ущербного момента в тексте „Марша шахтеров”, специалисты по-
старались обратить на него внимание.  Почему мы и просвещаем нашего
читателя, если ему об этом текстовом минусе не было известно.

И ещё один, хотя и условный, недостаток в тексте „Марша шахтё-
ров" имеется – в самой первой строчке:

"Не космос – метры грунта надо мной..."
Здесь можно с уверенностью сказать, что именно этот куплет был

создан Высоцким до 24 августа. Поскольку, узнав об истинной глубине,
на которой трудятся горняки шахты имени В.М. Бажанова, он комменти-
ровал, что ошибся с "метрами грунта", ибо тут километр с лишним!

Мог запросто видоизменить начало, сделав его, к примеру, таким:
"Здесь сотни метров грунта надо мной..."

Однако и не исправил ничего в текстовой части, исполняя эту пес-
ню в дальнейшем со всеми ошибками. Отмечаем как факт. <...>" 100.

Отмечу, что у Высоцкого всё написано верно!
Авторы книги здесь не поняли поэта. По их мнению, "на самом деле, вы-

ражение „быть на щите” означает поражение". И как же так, Высоцкий призы-
вает "Вперёд и вниз!" – и будет поражение! По-другому, вперёд к поражению!
То есть вроде бы никакой логики в этом нет, и получается полная белиберда.

Эту ситуацию прокомментировал П.Е. Фокин: "Мы будем на щите! –
Обыгрываются фразеологические обороты: 1) „поднять на щит”, озна-

100 Бацалёв Г., Набоков В., Попельницкий О. Владимир Высоцкий. – Махнём
к Махно?! – Донецк: "Молния", 2012. – С. 93-94.
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чающее прославление победителей: 2) „со щитом или на щите” – в древ-
ней Спарте напутствие воинам перед битвой, означающее „победу или
смерть” (павших воинов несли на щитах)" 101.

А у А.Е. Крылова и А.В. Кулагина находим ещё и интересное до-
полнение: "Мы будем на щите – в угледобывающей промышленности
проходческий щит – агрегат, применяемый при горизонтальных выработ-
ках для ограждения горных выработок от обрушения; здесь: игра слов
с использованием фразеологизма „поднять на щит” (прославить)" 102.

Таким, образом, можно подчеркнуть, что авторы книги забыли (или не
знали),  что есть два понятия касательно выражения "на щите".  Одно –  "Со
щитом или на щите" – оказаться победителем или погибнуть со славой, а вто-
рое – "Поднять на щит" – покрывать славой, расточать похвалы, поднимать
на пьедестал,  славить,  хвалить и т.д.  А Высоцкий это знал,  и написал он
правильно:  вперёд,  вниз,  вглубь шахты –  и мы будем прославлены,  мы
будем "подняты на щит", "мы будем на щите", мы победим!

Что касается технического понятия "щит" как агрегата, необходи-
мого в угледобыче,  то вряд ли Высоцкий знал о нём ранее,  возможно уз-
нал при посещении шахты, и в песне это просто оказалось прямым попа-
данием в цель. Не зря Высоцкий на выступлении говорил: "<...> вдруг
увидел, что я там кое-что правильно написал...". Может, как раз об этом?!

Пойдём далее. Авторов книги смущает, что Высоцкий опять "ошиб-
ся", написав:

"Не космос – метры грунта надо мной..."
И далее они добавляют: "Однако и не исправил ничего в текстовой

части, исполняя эту песню в дальнейшем со всеми ошибками". Хочу ещё
раз подчеркнуть: у Высоцкого и здесь ошибки нет. Глубина разработки
может изменяться от нескольких сотен метров до нескольких километров.
Но толщина угольного (или какого другого) пласта обычно измеряется
в метрах, как и толщина породы. Например, толщина угольного пласта 1,1 м,
а затем идёт пласт породы толщиной 3,5 м. Такой подход измерения
угольных пластов (и не только угольных) и пластов породы, закрепил из-
мерение глубины шахт в метрах.  Например,  в Донецком бассейне к глу-
боким шахтам отнесены шахта им. В.М. Бажанова (1139 м), шахта
им. А.А. Скочинского (1202 м), "Прогресс" (1145 м), им. А.Г. Стаханова
(1000 м) и др. В ЮАР имеются такие глубокие шахты, как Мпоненг (3800
метров). Витватерсранд (4500 метров), Тау-Тона (5000 метров).

И даже можно без всяких научных выкладок понимать, что "метры
грунта надо мной...", это всё же метры, а не сантиметра и не миллиметры.
А метров может быть десять, сто, тысяча или несколько тысяч.

101 Высоцкий В. Любой из нас – ну чем не чародей?!: [стихотворения] – СПб: Ам-
фора, 2012. – С. 11.
102 Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни: Ком-
ментарий к песням поэта. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Булат, 2010. – С. 184.
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Так что "исправление" строки Высоцкого "Не космос – метры грун-
та надо мной..." на строку "Здесь сотни метров грунта надо мной...", это,
мягко говоря, не правильно.

P.S. И ещё раз об этой песне и уважительном отношении к её авто-
ру. Недавно нам попалась публикация о рассматриваемой песне 103. В этой
публикации, в частности, говорится: "<...> Песня „Чёрное золото” (вари-
анты названия: „Шахтёрский марш”, „Гимн шахтёров”) <...> предназнача-
лась для мосфильмовской кинокартины „Антрацит”, но, как шутил Вы-
соцкий, „почему-то там не оказалась”. Поэт довольно быстро охладел
к собственному детищу: он исполнял „Чёрное золото” на публике всего
четыре года. Возможно, он был удручён относительным неуспехом этой
песни у донбасских горняков – в августе 1970 года Высоцкий спел её на
концерте в Донецке, но аудитория отреагировала довольно вяло. <...>".

Хочу подчеркнуть ещё раз:  не пел Высоцкий в августе 1970  года
песню "Чёрное золото" в Донецке.  Таких фактов на сегодня не известно.
Он если и пел её, то только в Макеевке. Разница между Донецком и Маке-
евкой существенная.

*  *  *
Если песня "Чёрное золото" имеет отношение к Донецкому краю

только в том, что предположительно Высоцкий впервые спел её на зрите-
лях, может, даже и публично (по крайней мере, о более ранних её испол-
нениях ничего не известно) то о следующей песне, можно так же предпо-
ложительно сказать, что её поэт написал (или дописывал) в Донецке.

Свидетельство об этом находим в воспоминаниях Николая Лукья-
нова, известных под названием "Кошмарная ночь в Донецке" 104.

Николай Валентинович Лукьянов (1949-2008) – советский и рос-
сийский кинорежиссёр, актёр и композитор.

Не вдаваясь в подробности (это тема отдельного разговора),  в об-
щих контурах ситуация имеет следующий вид.  22  августа 1970 года Вы-
соцкий со своим товарищем Давидом Карапетяном оказался в Донецке,
а именно: в самом центре города около Драматического театра, где нахо-
дилась студия звукозаписи. Ехали они в Гуляй-Поле, чтобы разузнать но-
вые сведения о батьке Махно, но по пути заехали в Донецк на эту самую
студию, где по предварительному договору Высоцкий должен был запи-
сать песни ("левый" заработок). Однако с записью песен дело не сложи-
лось, и путешественники, решая, скорее всего, вопрос: что делать дальше,
находились на площади около театра.

В это же время с 5 по 30 августа 1970 года в Донецке гастролировал
Волгоградский государственный театр драмы им. М. Горького. И вот Ни-
колай Лукьянов (тогда актёр этого театра) в этот самый момент оказался

103 Раевская М. Ошибка цензора. // Известия (М) – 2003. – 16 августа.
104 Лукьянов Н. Кошмарная ночь ВСВ в Донецке. – В кн.: Белорусские страницы-44.
Владимир Высоцкий. Панорама-2. – Минск, 2006. – С. 3-12.
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рядом с поэтом. В своих воспоминаниях он рассказывает так: "И вот
стремлюсь как-то по утрянке на репетицию, выхожу на театральную пло-
щадь, и ко мне подлетает Вовка Лупарь, радист наш, а ныне прославлен-
ный театральный режиссёр. Дышит тяжко и вид имеет пришибленный:

– Коллега, смотри, Высоцкий!
– Где?
– Да вон, смотри, Высоцкий! Высоц-

кий же! Высоцкий! Высоцкий же! Смотри.
Посмотрел. И вправду стоит у по-

тёртого „Москвича”, тот самый, растерян-
ный до неузнаваемости, но натуральный.
И видно по нему,  что он только что после
дальней дороги из этого „Москвича” вы-
лез,  и ему тут же чем-то по башке ошело-
мили. Он озирается в поисках нравствен-
ных ориентиров. Короче, можно брать го-
лыми руками" 105.

Далее Н. Лукьянов описывает как он пригласил путешественников
переночевать у него на квартире,  о вечере на этой квартире.  Но не это
сейчас является главным в нашем исследовании, важно обратить внимание
на вот такой абзац из его воспоминаний: "<...> И тут он [Высоцкий. – В.Я.]
предъявил мне ситуацию с точностью до наоборот. Сегодня днём, оказы-
вается, Володя написал новый шедевр на тему животрепещущую и все-
привлекательную. Только-только на югах, я напоминаю, это был 70-й год,
началась холера, эпидемия. Уже закрыли Одессу, Астрахань. Вскоре Вол-
гоград, Ростов и сам Донецк. Но я успел уже оттуда уехать.

И вот уже готов, можно сказать, гимн вопиющей ситуации. Я, заво-
рожённый невольным соучастием, вернее, свидетельством, просил снова
и снова исполнить новинку с припевом:  „А что же будет,  что же будет,
Холерики несдержанные люди...”, обалдевая от восхищения.

Ну,  и больше никогда и ни от кого этой песни не слышал.  И сам
благополучно её забыл... <...>" 106.

Для всех, кто хоть немного интересуется творчеством поэта, понят-
но, что речь идёт о песне "Не покупают никакой еды...".

Здесь, наверное, уместно привести ещё одно воспоминание, теперь
уже автора.  В июне 1984 года я находился в командировке в Днепропет-
ровске. Когда закончил все свои дела, выяснилось, что до поезда остава-
лось ещё примерно 4 часа. Это время я решил провести с пользой, пошёл
в городскую библиотеку, взял, как сейчас помню, подшивку журнала "Те-
атр" за 1977-й год, и углубился в изучение его содержания. Через какое-то
время я услышал шум. Как оказалось, работница библиотеки объявила,
что сейчас перед читателями выступит какой-то днепропетровский поэт.
Имени его я, к сожалению, не запомнил и по глупости не записал. Пришёл

105 Указ соч. – С. 4.
106 Указ соч. – С. 8.
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мужчина лет 50-ти.  Он что-то рассказывал,  читал стихи.  Я сидел в конце
зала, занимался своим делом и вообще не прислушивался к тому, что там
происходило. Когда же выступление поэта закончилось, у меня мелькнула
мысль спросить его мнение о творчестве Высоцкого.

Выходя из-за зала,  этот поэт как раз проходил мимо меня.  Я под-
нялся,  подошёл к нему и спросил:  "Как вы относитесь к творчеству Вла-
димира Высоцкого?". Мне было любопытно: что он ответит! Вряд ли что
положительное. Но вопреки моим ожиданиям он сказал, что Владимир
Высоцкий – это поэт. Заметьте, это был 1984-й год! И ещё он высказал
интересную мысль, на которую я тогда не обратил внимание, что для Вы-
соцкого характерна сиюминутная поэзия. По крайней мере, для какой-то
части поэтического творчества. Вот, произошло какое-то событие, и поэт
сразу на него откликнулся. И далее он добавил, что поэтическое наследие
Высоцкого переживёт творчество Евтушенко и Вознесенского. Это меня
тогда даже поразило.

Теперь же, рассматривая время и место написания песни "Не поку-
пают никакой еды...", я вспомнил об этой характеристике – "сиюминутная
поэзия".  Оказывается,  есть такое понятие,  как окказиональная поэзия,  то
есть "стихи на случай" 107.

Вот, например, есть мнение, что это социальная (протестная) песня 108,
а на самом деле это просто стихотворение, ставшее песней. Есть "стихи на
случай", но, конечно, с широким подтекстом, как почти все произведения
поэта. Можно, наверное, охарактеризовать песню "Не покупают никакой
еды..." как социально-историческую зарисовку.

Событие, давшее толчок к её написанию, произошло именно в июле –
августе 1970 года. А произошло следующее.

Первый сигнал о выявленных в СССР больных холерой поступил
в середине июля 1970-го года из Батуми, где заболело 14 человек. В конце
июля события стали стремительно развиваться. В Астрахани с 25 июля по
25 сентября 1970 года холерой заболело 927 человек. В Одессе со 2 авгу-
ста по 9 сентября заболело 126 человек, из них 7 человек умерло.

Появление летом 1970 г. первых трёх очагов холеры (Батуми, Одес-
са, Астрахань) дало основание поставить в известность Всемирную орга-
низацию здравоохранения, что седьмая пандемия холеры (началась в 1961
году) распространилась на территорию СССР 109.

Вряд ли Высоцкий, как и население страны в целом, что-то знал
конкретное об этих цифрах, так как тогда они были засекречены. Просто
среди людей начали муссироваться слухи об эпидемии холеры. В частно-
сти, автор статьи в указанное время проживал в Краснодарском крае (Се-
верный Кавказ).  Помню,  что среди людей был слух о том,  что где-то на-
чалась эпидемии холеры. Где конкретно, никто не знал. Было тревожно,

107 http://magazines.russ.ru/znamia/2016/2/naznachenie-poezii-i-poeziya-po-naznacheniyu.html
108 Раззаков Ф. Другой Владимир Высоцкий. – М.: Алгоритм, 2012. – С. 149.
109 http://bogdan-63.livejournal.com/6253539.html
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что эпидемии распространится и на нашу территорию. Но в крае никаких
случае заболевания не было (по крайней мере, мы о них не слышали) и слухи
очень быстро прекратились. По-моему, они ходили не больше недели.

Но что Высоцкий мог знать об этой эпидемии.
Во-первых, кроме различных мер по непосредственной борьбе с пан-

демией, приходилось рассматривать просьбы граждан для выдачи разреше-
ния на въезд в очаги инфекции. Причины были самые разные: вернуться к се-
бе домой;  к родственникам забрать детей,  похороны и т.д.  На Трубной пло-
щади Москвы возле Министерства здравоохранения СССР (Рахмановский
переулок) ежедневно собиралось множество людей с подобными просьбами.

Во-вторых, были отменены круизы, запрещено заходить пароходам
в города, где были больные холерой, ограничили передвижения туристов,
в больших очагах был наложен карантин. В первые же дни и даже недели воз-
никла паника. Например, в Одессе на пляже с помощью мегафона предупреж-
дали: "Граждане отдыхающие, в Одессе холера. Срочно уезжайте из города".

В-третьих, один из самых напряжённых очагов был в Астрахани
и области. В области созрел небывалый урожай бахчевых культур, поми-
доров и т.д. Отправленные баржи, груженные арбузами и помидорами,
в других городах не принимались, так как местные органы власти боялись
распространения холеры. Однажды в Москву пришла огромная баржа,
груженная помидорами,  а Моссовет дал команду груз не разгружать.  На
солнце помидоры "лопались" и содержимое стекало в Москву реку, кото-
рая от этого становилась красная. Помидоры Москва так и не приняла,
а Астраханская область терпела колоссальные убытки.

В-четвёртых, проведение всего комплекса противоэпидемических
мероприятий потребовало больших материальных затрат. Больших затрат
требовало и наложение карантина. Например, для установления карантина
на Крымский полуостров, было привлечено 9400 солдат, 26 вертолётов,
22 катера; в Одессе – 5000 солдат, 9 катеров, 5 вертолётов; в Астрахани –
3017 солдат, катера, вертолёты и т.д. 110.

Эпидемия холеры прекратилась в ноябре. Постепенно заглохли слухи, по-
степенно всё это перестало быть злободневным и активно интересовать людей.

Поэтому, скорее всего, Высоцкий именно по горячим следам во
второй половине лета 1970 года начал работу над песней о холере, как
отклик на злобу дня. И, с большой долей вероятности, можно утверждать,
что начал он работу над этим произведением в Москве, а продолжил в До-
нецке или по пути в Донецк.  По крайнем мере,  во время встречи
с Н. Лукьяновым, она уже была хотя бы в черновом варианте.

Касательно датировки песни, то, на наш взгляд, правильнее всех
время написания песни определено С. Жильцовым как <1970, август –
сентябрь> 111,  а не <1970,  осень>,  как он же определял ранее 112. Ну уж

110 Там же.
111 Высоцкий В. Больно мне за наш СССР...: [стихотворения] / [составление и комментарии
П. Фокина; подготовка текста С. Жильцова]. – СПб: Амфора. ТИД Амфора, 2012. – С. 65.
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никак не 1971 г., хотя в некоторых сборниках стихов и песен Высоцкого
эта дата (1971 г.) продолжает фигурировать до настоящего времени 113.

Сторонники более поздней датировки песни могут возразить, что от-
дельные вспышки холеры наблюдались в стране и в последующие годы. Так,
в 1971 г. инфицирование людей было зарегистрировано в 36 городах и в 5
населённых пунктах РСФСР (включая Татарскую АССР), Украинской, Ка-
захской, Таджикской, Молдавской и Туркменской ССР. Вообще 1970-1974
гг.  –  это были самые напряженные холерные годы в Советском Союзе 114.
И поэтому поэт мог написать песню и позже 1970 года. Но о холере в стране
в последующий после 1970 года период граждане знали ещё меньше, потому
как масштаб распространения болезни был уже не тот, а соответственно
и слухов было меньше. И возможно Высоцкий о новых фактах, связанных
с холерой, что-то и слышал, и это нашло своё отражение следующим образом.

Есть известная песня барда "Утренняя гимнастика". Так вот, на от-
дельных выступлениях Высоцкий вместо строк "Очень вырос в целом мире /
Гриппа вирус..."  исполнял строки "Очень вырос в целом мире /  Холерный
вирус...". По предварительным подсчетам всего зафиксировано примерно 192
исполнения песни "Утренняя гимнастика", из них в 24-х случаях поэт испол-
нял эту песня со строкой "Очень вырос в целом мире холерный вирус...". Эта
"холерная" строка в основном исполнялась в сентябре – ноябре 1970 г. (6
случаев), августе – ноябре 1971 года (11 случаев), феврале – апреле 1972 года
(6 исполнений) и 1 исполнение в июне 1973 года. Можно, предположить, что
исполнении «холерной» строки в конце 1970 года происходило под влиянием
возникновения эпидемии болезни, а в последующие годы под влиянием но-
вых слухов о продолжении холеры. Когда слухи о холере вообще прекра-
тились, то и актуальность "холерного" куплета сошла не нет.

На наш взгляд датировка песни "Не покупают никакое еды...",
предложенная С. Жильцовым верная, и только должно быть конкретизи-
ровано место написания: Москва – Донецк.

Попутно возникает проблема:  а пел ли эту песню Высоцкий в Ма-
кеевке во время своих концертов в августе 1970 года? Он в Донецке спел
её в компании Карапетяна и Лукьянова, и с этим вполне можно согласить-
ся. А в Макеевке? С очень большой долей вероятности, можно утвер-

112 Высоцкий В. Собрание сочинений в 5-ти тт. – Том II. Стихи и песни. 1968-1972 гг. /
Сост.  и коммент.  С.  Жильцов.  –  Тула:  "Тулица",  1997.  –  С.  197;  Высоцкий В.С.
Собрание сочинений в 4-х книгах. Книга четвёртая. Я никогда не верил в миражи. –
М.: Изд-во "Надежда-1", 1997. – С.347 и др.
113 Высоцкий В. Сочинения. В 2-х т. Т.1. / Подгот. текста и коннмент. А. Крылова
– М.: Художественная литература, 1991. – С. 337; Высоцкий В.С. Собрание сочи-
нений в одном томе. – М.: "Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2012. – С.209. (Соста-
витель и автор послесловия В. Карелов); Высоцкий В.С. Собрание сочинений в
одном томе. – М.: Эксмо, 2014. – (Полное собрание сочинений). – С. 251 (состави-
тель не указан); Высоцкий В.С. Песни. Стихотворения. – М.: Эксмо, 2015 – (Биб-
лиотека всемирной литературы). – С. 237 (комментарии М.А. Раевская).
114 Холера в СССР в период VII пандемии. / Под ред. В.И. Покровского. – М.: Ме-
дицина, 2000. – С. 65.
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ждать, что перед массовой аудиторией зрителей – нет. Высоцкий пре-
красно понимал, что исполнение этой песни перед большой аудиторией
может быть расценено компетентными органами как распускание слухов
с последующими негативными и нежелательными последствиями. Да и в
тесной компании в Макеевке вряд ли пел. Всё-таки люди малознакомые...

Если мы проанализируем фонограммы исполнения этой песни, то
получится следующая картина.

Известно всего пять фонограмма исполнения песни, причём нет ни
одного публичного исполнения. То есть, Высоцкий пел эту песню только
в тесной компании.

В каталоге В. Шакало первоначально первым исполнением песни "Не
покупают никакой еды" считалась дата – сентябрь 1970 года. Это фонограм-
ма, известная под названием "Савич-7". Впоследствии эта фонограмма полу-
чила наименование "Савич-11", и датировка стала иная – 1971 года, 4 июля.
В электронном каталоге В. Чейгина – дата тоже стоит 4 июля 1971 года.

Поэтому на сегодня первая фонограмма исполнения этой песни – это
Москва(?), тёмная домашняя запись с условным названием "Вратарь-2",
1971.05.

Затем идёт также темная домашняя запись с условным названием
"Не покупают", "хилая", датировка которой в каталоге В. Шакало измени-
лась с декабря 1970 года на май 1971 года. У Чайгина – май 1971 года.

Затем идёт упоминаемая нами фонограмма – Москва, у В. Савича. –
1971 год, 4 июля. И на этом 1971-й год заканчивается.

И имеются еще два исполнения. Одно в 1972 году 5 июля в Ленин-
граде у Н.П. Попова, где песня записана без начала. И пятое исполнение –
это запись у К. Мустафиди в ноябре или декабре 1973 года.

И всё. Больше Высоцкий эту песню не исполнял (по крайней мере,
исполнения её больше не зафиксировано).

Изложенные выше факты дают возможность сделать такие выводы.
Во второй половине июля – первой половине августа 1970 года до Высоц-
кого стали доходить различные слухи об эпидемии холеры на юге страны –
в Батуми.  Астрахани,  Крыму,  Одессе и других городах.  Под влиянием
этих слухов, а также реальных событий, происходивших в Москве, у него
складывается замысел песни о холере. Это замысел, по воспоминаниям
Н. Лукьянова, он воплотил в песню "Не покупают никакой еды...". Может,
он её писал по дороге в Донецк, может начал ещё в Москве, но, по край-
ней мере,  черновой вариант в Донецке у него уже был.  Так же можно
предположить, что в Донецке (или Макеевке) Высоцкий над этой песней ра-
ботал. Кстати, а не эту ли песню дописывал Высоцкий, если вспомнить слова
Ларисы Смирновой о том, что поэт все-таки что-то сочинял в Макеевке?

И первое исполнение этой песни, возможно, было именно в Донец-
ке. 22 августа 1970 года на съёмной квартире у актёра Н. Лукьянова в при-
сутствии Д. Карапетяна. По крайнем мере, на сегодня о других фактах
ничего не известно.
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Ещё в 2003 году автором была предложена версия написания (или допи-
сания) Высоцким песни "Письмо в редакцию телевизионной передачи „Оче-
видное – невероятное” из сумасшедшего дома, с Канатчиковой дачи" в городе
Енакиево Донецкой области в мае 1977 года 115. Для такого утверждения у автора
был всего один факт. Сейчас таких фактов стало два. Как говорят аналитики,
если факт один, то это ещё ничего не значит, это может быть случайность.
Но если фактов два, то тут уже может прослеживаться закономерность.

Чтобы сохранить логику изложения, начнём с первого факта, кото-
рый нам дают воспоминания енакиевского поэта Калиниченко В.Г.:
"...Кстати, я посмотрел брошюру [Речь идёт о брошюре „С Владимиром
Высоцким – по Донецкой земле-3”. Список фонограмм. – г. Донецк –
г. Комсомольское (Донецкая обл.), 2003. – В. Я.] – в перечне городов, где
выступал В. Высоцкий, нет Енакиево, а Высоцкий был здесь и даже допи-
сал в Енакиево знаменитую „Канатчикову дачу”. (Фамилия главврача
психбольницы тогда была Маргулис,  она всплыла в разговоре – на шаш-
лыках – после концерта в ДК „Металлург”, это абсолютно точно)" 116.

Второй факт – это воспоминания донецкого поэта Гринёва Н.Г.
(приводятся в сокращении).

"<...> Хотелось бы поведать миру об истории появления одной из самых,
по мнению автора, популярных песен В.С. Высоцкого. <...> У этой песни суще-
ствует несколько названий, тут: и „Бермудский треугольник”, и „Канатчикова
дача”, но наиболее часто повторяемое, и правильное – это „Письмо в редакцию
телепередачи ‘Очевидное – невероятное’ из сумасшедшего дома”. <...>

Почему-то, с рождения песни, вернее, по мере её распространения,
на территории СССР считалось,  что „главврач Маргулис”  –  это и есть
главный врач московской психиатрической больницы №1, персонаж, на-
бравшей популярность, песни „Канатчикова дача”. Марголис, Маргулис,
Марголин, а также Маргулян – это фамилия еврейского происхождения.
Буквальный перевод с иврита: жемчуг.

Сегодня в „Википедии” сделана запись, утверждающая, что
В.М. Морковкин – это и есть тот самый знаменитый вредный врач: „и то-
гда главврач Маргулис телевизор запретил”. И именно это имя занесено
в раздел Маргулис. Литературные персонажи: „Главврач Маргулис” –
в 70-х главный врач московской психиатрической больницы №1 „Канат-
чикова дача”, персонаж известной песни Владимира Высоцкого „Письмо
в редакцию передачи ‘Очевидное – невероятное’...” <...>

Дело в том, что врач, по фамилии Маргулис, никогда не числился в шта-
те Канатчиковой дачи. И именно поэтому в музее психиатрической клиниче-
ской больницы №1 им. Н.А. Алексеева нет ни одного упоминания об этом че-
ловеке, даже как о пациенте. Тогда кто же этот таинственный Маргулис? <...>

115 С Владимиром Высоцким – по Донецкой земле-4. / Сост. В.А. Локтионов, В.А.
Яковлев. – г. Донецк – Комсомольское (Донецкая обл.), 2003 г. – С. 1-2.
116 Из письма В. Калиниченко В. Локтионову от 18.05. 2003 г. (стиль и орфография
автора сохранены).
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Однажды я обследовался в областной клинике профзаболеваний. Со
мной, в одной палате, находился человек из города Снежное (шофёр, во-
зивший тамошнего угольного „генерала”). Именно он вкратце рассказал
историю создания „Канатчиковой дачи”. <...>

По окончании гастрольного концерта В. Высоцкого в городе Ена-
киево, несколько человек, в том числе: и певец, и рассказчик, собрались
в одной квартире, расположенной в центре города, по случаю окончания
турне по Центральному району Донбасса. Но так как от фанатов скрыться
было невозможно, поэтому перед этим домом собралась большая толпа,
скандирующая приветствия в адрес кумира. Высоцкому ничего не остава-
лось делать,  как выйти на балкон (второй этаж)  и исполнить несколько
песен. После бурных аплодисментов благодарной публики, он откланялся,
и вернулся в комнату, где вот-вот должна начаться трапеза, что и было-то
естественно: в кои веки Владимир Семёнович впервые посетил город,
быть может, и в последний раз. Присутствующие с нетерпением ждали
начала ужина, ведь в суете и ожиданиях прошёл весь день. На улице, не-
смотря на то, что дело близилось к вечеру, поклонники всё равно не рас-
ходились, а как раз наоборот: толпа медленно увеличивалась, начиная
скандировать его имя, в надежде ещё увидеть воочию всеобщего любимца...

Неожиданно отказавшись от предложения занять почётное место за
столом, Высоцкий из своего походного саквояжика взял: бумагу, ручку.
Усевшись удобнее в уголке дивана, закурил и начал что-то писать, время
от времени беря гитару,  и подбирая аккорды.  Прошло около часа,  быть
может, чуть более. В квартире соблюдалась тишина, а её хозяин, выйдя на
балкон, попросил народ не гомонить, объяснив ситуацию, что и было сде-
лано. К столу никто не прикасался. Взгляды гостей лишь скользили по
заблаговременно налитым рюмкам и нехитрой снеди; они ничего не
спрашивали, лишь иногда выходили на балкон покурить. Чего уж тут не-
ясного? Понятно: Володя сейчас что-то отчебучит. Но что именно, никто
не мог даже и предположить. На улице толпа уже увеличилась в два-три
раза, покорно ожидая изюминки нештатного выступления Высоцкого.

И вот Володя наиграно глубоко выдохнул, обвёл взором гостей это-
го дома, и, произнеся: „Мужики, сейчас...”, вышел на балкон, и „Канатчи-
кова дача” впервые прозвучала, но перед жителями ЦРД. И это факт! Ока-
залось, что фамилия хозяина квартиры была – Маргулис. Именно облада-
тель этой фамилии обязан устоявшейся цепочке: „Кащенко” – главврач
Маргулис – „...змей, в окне маячит, за спиною штепсель прячет”. Так Вла-
димир Высоцкий шутливо увековечил имя радушного енакиевца за хлеб-
соль, а мир обрёл случай (возможно, единственный), когда, благодаря
различным СМИ, строки из фольклора превратились в аксиому <...>" 117.

Таким образом, имеются два факта воспоминаний о события в Ена-
киево и написании песни "Дорогая передача...". На наш взгляд, это не бо-
лее чем версии, причём не во всем правдоподобные. Но всё же не следует

117 http://www.proza.ru/2012/01/25/954
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их оставлять без внимания по крайней мере до тех пор, пока эти версии или
найдут своё подтверждении и уточнении или будут просто отброшены.

На сегодня на наш взгляд из этих воспоминаний можно сделать
следующие предварительные выводы.

Во-первых, 18 мая 1977 г. Высоцкий действительно выступал с дву-
мя концертами в Енакиево (Донецкая обл.). Но это было не "окончание
турне по Центральному району Донбасса", а только начало гастролей бар-
да в шахтёрском крае.  Поэт был в Енакиево один раз,  и,  следовательно,
оба воспоминания говорят об одном и том же дне.

Во-вторых, после концертов было что-то в виде обеда или угоще-
ния дорого гостя. То ли это были шашлыки, а это в свою очередь предпо-
лагает размещение на свежем воздухе (за городом или во дворе частного
дома), то ли это было в квартире.

В-третьих, что-то Высоцкий писал или дописывал, или исправлял
в песне "Дорогая передача".

С. Жильцов время написания этой песни определяет, как <1976,
осень – 1977, осень> 118. Можно попробовать проследить этапы работы
над этой песней В. Высоцкого.

Как установил В. Дузь-Крятченко, 13 ноября 1976 г. в эфир вышел
очередной выпуск телепередачи "Очевидное – невероятное". В ежене-
дельнике "Говорит и показывает Москва" 3 ноября 1976 (№ 45, С. 14) был
опубликован анонс передачи. <...> Режиссёр программы В. Есин сообщал:
"Как всегда, передачу ведёт С.П. Капица; его собеседником будет канди-
дат технических наук В.Г. Ажажа, автор статьи о загадках Бермудского
треугольника в журнале „Наука и жизнь”".

И далее П.  Фокин добавляет,  что летом 1977  г.  Высоцкий сам по-
бывал в районе, прилегающем к т.н. Бермудскому треугольнику, – на ост-
рове Козумель (Cozumel), близ полуострова Юкатан (Мексика), где
М. Влади снималась в фильме "Тайны Бермудского треугольника" ("The
Bermuda Triangle", Мексика-Италия. Реж. Р. Кардона-мл.). Там же была
продолжена работа над песней "Письмо в редакцию телепередачи..." 119.

Таким образом, вполне возможно, что работа над этой длинной
песней продолжалась целый год. 13 ноября 1976 года – это стартовая дата,
когда Высоцкий мог начать работу над песней "Дорогая передача...". Лето
1977 года – Высоцкий продолжил работу над этой песней. И в Енакиево
18 мая 1977 года поэту пришли какие-то мысли, которые он спешил запи-
сать. Вот это самое главное.

В-четвёртых, какой-то кусок песни (или какой-то черновой вариант)
Высоцкий всё же в Енакиево спел. Тем самым косвенно можно предполо-
жить, что это было первое известное (правда, не зафиксированное на маг-
нитофон) исполнение автором своей знаменитой песни (или её фрагмента).

118 Высоцкий В. Собрание сочинений в 5 т. – Т.4. – Тула, 1997. – С. 85; Высоцкий В.
Летела жизнь в плохом автомобиле...: [стихотворения] – СПб: Амфора, 2012. – С. 125.
119 Высоцкий В. Летела жизнь в плохом автомобиле...: [стихотворения] – СПб:
Амфора, 2012. – С. 120.
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Хочу, подчеркнуть, что изложенные выводы по этой песне следует
рассматривать всё-таки пока ещё в виде версии. Дальнейшие исследова-
ния вполне могут внести свои коррективы.

*  *  *
Классическая песня Владимира Высоцкого "Охота на волков"

("Рвусь из сил и из всех сухожилий...") известна очень хорошо. Её знают,
наверное, даже те, кто мало интересуется творчеством поэта, и лишь вре-
мя от времени слушают его песни.  А вот продолжение этой песни,  так
называемая "вторая серия", – "Конец охоты на волков" ("Словно бритва
рассвет полоснул по глазам...") широкой аудитории менее известна.

В литературе о времени написания этого произведения высказыва-
лись в основном две точки зрения.

Первая – песня написана в 1978 году 120.
Вторая – дата написания песни определяется как (1977-1978 гг.) 121.
Однако можно встретить и третью точку зрения,  –  1977  г. 122 На

наш взгляд именно третья точка зрения является наиболее вероятной и
правдоподобной. Попробуем обосновать свои предположения.

В мае 1977 года Высоцкий был на гастролях в Донецке. Админист-
ратором этих гастролей был В.Б. Гольдман, который вспоминал: "...В До-
нецке мы жили через стенку: я всегда старался селиться рядом. Сижу
поздно вечером – последний день, делаю расчёты. Звонит Володя:

– Зайди, я новую песню написал!
– Володя, да некогда...
Через час звонит снова:
– Я же новую песню написал, – послушай!
– Некогда! Завтра летим, надо сделать расчёты.
– Чудак ты! Люди, вон, на улицах стоят, а ты не хочешь первым по-

слушать новую песню!.." 123.
К сожалению, мы так и не узнали, из воспоминаний Гольдмана, какую же

песню написал Высоцкий в Донецке. Но рискнём разобраться в этой ситуации.
Во Дворце спорта "Дружба" в Донецке (май 1977 г.) в интервью на

вопрос: "Песни об Отечественной войне, написанные вами, сложились

120 Высоцкий В.С. Избранное. – М.: Советский писатель, 1988. – С. 453-454; Вы-
соцкий В.С. Поэзия и проза. – М.: Книжная палата, 1989. – С. 337-339; Влади М.
Владимир, или Прерванный полет. – М.: Прогресс, 1989. – С. 136; Высоцкий В.С.
Сочинения. В 2-х т. – Т.1. – М.: Художественная литература, 1991. – С. 526-564;
Высоцкий В.С.  Сочинения в 4-х томах.  – Т.2.  Королева грёз моих.  – СПб:  АОЗТ
"Технэкс-Россия", 1993. – С. 152-153 и др.
121 Высоцкий В.С. Собрание сочинений в 5-ти т. – Т.IV. Стихи и песни. 1976-1980 гг. –
Тула: "Тулица", 1997. – С.123-124; Высоцкий В.С. Собрание сочинений в 4-х книгах. Книга
третья. Странная сказка. – М.: Изд-во "Надежда-1", 1997. – С. 321-322; Высоцкий В. При-
готовьтесь – сейчас будет грустно...: [стихотворения] – СПб: Амфора, 2012. – С. 38 и др.
122 В.С. Высоцкий. Алфавитный, хронологический и библиографический указа-
тель-справочник. – Воронеж, 1990. – С. 38, 61.
123 Живая жизнь. Штрихи к биографии Владимира Высоцкого. Книга третья. – М.:
Петит, 1992. – С. 139.
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в большой цикл. Будут ли новые циклы песен и если будут, то о чём?",
Высоцкий отвечал: "Будут, будут, уже делаются. Ну а, кроме того, вдруг
решил, например, продолжить цикл о волках – до полного истребления.
Черновик песни о том, как их бьют с вертолёта, сейчас лежит в кармане" 124.

На 1977 год имеются ещё два косвенных указания. Во-первых,
в книге: Высоцкий В.С. Поэзия и проза. – М.: Книжная палата, 1989. –
С.430 отмечено, что замысел песни восходит к 1977 г. Во-вторых, в чет-
вёртом томе тульского пятитомника (С. 278) приводятся два наброска
этой песни, также помеченные 1977 годом. (Эти же наброски, с варианта-
ми строк, были опубликованы в ж. "Вагант" (М) – 1990. – Апрель. – С.8).
Наброски эти хранятся в РГАЛИ – 3004-1-72-1; 3004-1-72-2.

Возникает вопрос: в Донецке была написана песня или же сделаны
только наброски к песне?

Скорее всего, Высоцкий написал именно песню. Ведь он приглашал
Гольдмана послушать именно новую песню.  Да и в интервью во Дворце
спорта "Дружба" Высоцкий говорит о черновике песни. Наброски и чер-
новик, – это разные вещи. Черновик – это черновая рукопись, написанная
начерно, предварительно, без отделки. Набросок – это предварительно,
бегло, в общих чертах сделанный рисунок, изложение и т.п.

Вряд ли Высоцкий приглашал послушать Гольдмана наброски
к песне, а вот то, что он приглашал его послушать черновой вариант пес-
ни, вполне возможно.

В какой-то мере косвенным аргументом данной версии могут слу-
жить и следующие доводы. В песне "Охота на волков" чётко прослежива-
ются указания на охоту именно в лесу:

"Обложили меня, обложили!
Гонят весело на номера!"

"Из-за елей хлопочут двустволки..."

"На снегу кувыркаются волки…"

"Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу и пятна красные флажков".

В донецком интервью Высоцкий говорит, что песня будет о том, как
волков бьют с вертолёта, до полного истребления. О ходе событий по такому
сценарию свидетельствуют такие строки песни "Конец охоты на волков":

"И взлетели „стрекозы” с протухшей реки..."
"К небесам удивлённые морды задрав..."
"Или с неба возмездье на нас пролилось..."
"Только били нас в рост из железных „стрекоз” ..."
"Кровью вымокли мы под свинцовым дождём...".

124 Высоцкий В.: "Песня – это серьёзно". // Комсомолец Донбасса (Донецк). – 1980. –
26 декабря. – С. 4.
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А вот в набросках песни место волчьей драмы ещё чётко не опреде-
лено. В первом тексте вообще нет никаких упоминаний об охоте именно
с вертолёта, а во втором – есть только две строки:

"Смерть пала на нас из железных стрекоз..."

"Смерть пришла из-за белых (густых) облаков...".
Убедительных (и вообще каких-либо) фактов о том, что эти два на-

броска были написаны именно в 1977 году, в литературе не приводятся.
Задумал ли Высоцкий написать песню в 1977 году или ранее, планирова-
лось ли изначально продолжение, как охота именно с вертолётов, или
возможно были другие варианты разворачивания событий – эти вопросы
пока остаются открытыми.

Наиболее убедительным контраргументом указанной версии могут
быть строки из книги М. Влади "Владимир, или Прерванный полет": "Мы
в Париже, это семьдесят восьмой год. Я смотрю по телевизору передачу
об охоте на волков с вертолёта. В фильме, снятом в Сибири, показано, как
уничтожают стаю волков. Обезумевшие животные стараются зарыться
в снег, поднимают искажённые отчаянные морды к ревущим машинам,
откуда дождём льется смерть. Вскоре снег покрывается длинными крова-
выми дорожками. Почти никто не уцелел в этой бойне. По телефону я пе-
ресказываю тебе фильм.  Ночью ты пишешь песню „Охота с вертолёта” –
продолжение и в каком-то смысле заключение „Охоты на волков”..." 125

Так ли это было? И было ли это в 1978 году?
В литературе не раз высказывалось мнение, что этому источнику следует

доверять с большой осторожностью, поскольку истина там зачастую перемешена
с вымыслом. В нашем случае с этими словами можно вполне согласиться.

Во-первых, сомнительно, что Высоцкий написал песню за ночь. Ведь бы-
ли наброски, черновой вариант, а потом уже и окончательный вариант. Возмож-
но, наброски и были сделаны за одну ночь, но только наброски, а не вся песня.

Во-вторых, год 1978-й всё же вызывает сомнения. В качестве под-
тверждения этого предположения можно привести небольшую выдержку
из книги Д. Ольбрыхского "Поминая Владимира Высоцкого": "...Ты пом-
нишь, Маринка, Володя как раз приехал из Москвы. Был вечер, мы сидели
в твоей маленькой квартире на улице Дюрок. Я попросил его спеть что-нибудь
новенькое. Он ударил по струнам и начал. Это было продолжение „Охоты
на волков” – „Конец ‘Охоты на волков’, или Охота с вертолётов”..." 126.

Гастроли в Донецке закончились 21 мая, а 27 мая 1977 года Высоц-
кий уехал в Париж. Возможно, что именно в этот приезд он и пел песню
для М. Влади и Д. Ольбрыхского.

Контраргументом могут служить также строки В. Аксенова: "…Помню,
совсем ещё недавно он пришёл в редакцию „Метрополя”. Мы были в унынии
после очередного погрома, подташнивало от очередных мерзостей секретари-

125 Влади М. Владимир, или Прерванный полет: Пер. с фр. – М.: Прогресс, 1989. – С.136.
126 Ольбрыхский Д. Поминая Владимира Высоцкого / Пер. с польского М. Чернен-
ко. – М.: Вахазар, 1992. – С. 42.
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шек, наших бывших товарищей. Володя спел нам тогда две вещи, старую про
Джона Ланкастера и совсем новую „Мы больше не волки”... Всё переме-
нилось волшебно. Волна братства и вдохновения подхватила нас..." 127.

Об истории альманаха "Метрополь" рассказывал В. Ерофеев: "В де-
кабре 1977 г. мне пришла в голову весёлая мысль устроить „бульдозер-
ную” выставку литературы, объединив вокруг самодеятельного альманаха
и признанных и молодых порядочных литераторов. <...> В течение 1978 г.
нам удалось собрать „толстый” альманах, в нём участвовало более два-
дцати человек. <...> Сигналом для компании против „Метрополя” стал
секретариат Московской организации Союза писателей. Он состоялся
20 января 1979 г. <...> В декабре последовал вызов на секретариат
РСФСР, (где) состоялся наш полный разгром..." 128.   То есть,  после того,
как в декабре 1978 года вышел альманах "Метрополь", началась травля
его участников на протяжении 1979 года, закончившаяся драматически.
Таким образом,  Высоцкий мог петь "Охоты на волков с вертолёта"  в ре-
дакции "Метрополя" как новую песню только в 1979 году.

Здесь необходимо учесть такой нюанс, что, скорее всего, слова "но-
вая песня" многих и вводят в заблуждение. По предварительным подсчё-
там, согласно каталогу "Владимир Высоцкий. Белорусские страницы-2.
Минская коллекция фонограмм, документальных кино- и видеоматериа-
лов. Второе издание". – Минск, 2001, зафиксировано 24 исполнения этой
песни. (Согласно московскому изданию: Владимир Высоцкий: Каталоги.
Книга первая. Каталог выступлений. Каталог фонограмм. Составитель
А. Петраков. – М., 2001 – также зафиксировано 24 исполнения песни).
6 из них приходится на 1978 год, а остальные – на 1979 год.  (По москов-
скому каталогу на 1978 г. приходится 4 исполнения, а остальные на 1979
год, но в данном случае это расхождение не существенно).

Во время съёмок ТВ Италии (1979 г.) Высоцкий говорит: "...Вот песня,
в которой есть напор, надрыв, может быть, даже какой-то элемент отчаяния,
всплеск досады. Я вам покажу одну из последних моих песен. Поётся она
от имени волков. Я часто пою песни, которые поют не люди" 129.

Во время выступления в Риме для Радио Италии 9  июля 1979 года он
опять говорит: "Сейчас я хочу спеть песню, одну из самых-самых последних моих
вещей. Она называется „Конец охоты на волков, или охота с вертолётов”" 130.

Исходя из этих двух отрывков, можно даже сделать вывод, что пес-
ня вообще написана в 1979 году, раз "самая-самая последняя". Но здесь,
наверное, дело в том, что она написана последней не по времени, а по
очерёдности. На протяжении 1978 – 1-й половины 1979 года Высоцкий

127 Высоцкий В. Песни и стихи. – Т.2. – Нью-Йорк: Изд-во «Литературное зарубе-
жье», 1983. – С. 255.
128 Ерофеев В. Вышел "Метрополь" десять лет спустя. // Книжное обозрение (М) –
1992. – №11. – 13 марта.
129 Четыре вечера с Владимиром Высоцким. – М.: Искусство, 1989. – С. 254.
130 Цыбульский М. Высоцкий в Италии. // Контакт (Лос-Анджелес, США) – 1996. – 23 июля.
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написал полтора десятка прекрасных стихотворений, а песен всего две:
"Белый вальс" и "Лекция о международном положении".

К тому же, у Высоцкого песни проходили так называемую апробацию.
В указанном выступлении для Римского радио он подчёркивал: "...Я вообще
мало довольно занимаюсь, когда пишу, окончательным, что ли отбором
и окончательным деланием песни. Она выходит, скажем, через 10-15 выступ-
лений. Я, например, никогда почти точно и окончательно не устанавливаю
слова и почти никогда точно не устанавливаю музыку –  только ритм.  <...>
Я делаю много-много-много разных вариантов. Потом их прослушиваю,
и который мне кажется ближе всех к тому,  что мне кажется идеальным,
я оставляю.  А потом начинаю это петь вот в таком сыром виде на публике.
Сначала моим друзьям,  близким,  потом,  может быть,  немножечко пошире
какой-то круг, а потом на концертах. И через 10-15 выступлений сама собой
выходит, выкристаллизовывается полностью и окончательно песня..." 131.

К моменту интервью Высоцкого для Радио Италии в Риме, он эту пес-
ню, только по предварительным подсчётам, исполнял 16 раз (что зафиксирова-
но фонограммами). То есть, к моменту интервью эта песня уже прошла апро-
бацию. Вряд ли бы Высоцкий пел "сырую" песню на зарубежном ТВ и радио.
Поэтому и была ещё одна причина называть эту песню "новой", "последней".

Таким образом, можно предположить, что в первой половине 1977 года
(а может и ранее) Высоцкий пишет наброски, которые в будущем должны бу-
дут стать основой продолжения песни "Охота на волков". В мае 1977 года в До-
нецке он создаёт черновой вариант песни (а возможно, этот черновой вариант
большой переделке подвергнут не был и стал беловым вариантом). Затем, начи-
ная с лета 1977 года (свидетельство Д. Ольбрыхского) начинается апробация
песни. Ранние исполнения её, вероятно, или не сохранились, или ещё не найдены.
Но апробация песни по каким-то причинам затянулась до конца 1978 года (Па-
риж, М. Шемякин-8, 1978, июль). Может, в это время Высоцкий вносил какие-
либо исправления и дополнения в текст. Может, временно прекратил над ней
работу. Возможно, были и другие причины. И только с 22 декабря 1978 года
(концерт в Институте испытательных машин, приборов и средств измерения
масс в Москве), Высоцкий начинает исполнять её в концертах на протяжении
всего 1979 года, представляя её как новую, последнюю, только что созданную.

P.S. Когда статья была уже написана автору удалось приобрести
книгу, в которой, не отбрасывая дату – май 1977 года, местом написания
песни "Охота с вертолётов" указывается город Константиновка Донецкой
области 132. Но этот вывод можем тоже считать как версию. Да и в контек-
сте данной статьи, это не так уж и существенно. Окончательно всё могут
прояснить только дальнейшие исследования.

Автор выражает большую благодарность А.В. Скобелеву за полез-
ные советы по доработке отдельных частей статьи.

131 Там же.
132 Бацалёв Г., Попельницкий О. Константиновские встречи Владимира Высоцкого. –
Винница: ПрАТ "Винницкая областная типография", 2015. – С. 147.
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Юрий Куликов (Москва)
Высоцкий,  или  откуда  что  берётся

(Продолжение. Начало в №№ 22-23)
Несмотря на то, что практически все известные фонограммы кон-

цертных, домашних и студийных записей Высоцкого, включая его интер-
вью и телесъёмки, в настоящее время расшифрованы, их научное издание
пока не предвидится. Связано это с неподготовленностью расшифровок
к публикации – необходимо подробно аннотировать историю создания
каждой фонограммы, обосновать её датировку, подготовить подробные
комментарии к репликам Высоцкого между песнями (а не к самим песням –
это дело так называемого "академического" собрания сочинений поэта).
Отчасти подобная работа ведётся –  и весьма успешно –  Виталием Рыби-
ным на форуме Высоцкого в интернете.

Наша публикация ставит своей целью задачу рассказать о некото-
рых случаях комментирования "разговоров" Высоцкого на концертах,
влияющих на уточнение датировок и на выявление источника темы, о ко-
торой Высоцкий ведёт речь. Одним из уже изданных примеров такого
комментирования можно считать работу В. Тучина в сборнике "Белорус-
ские страницы"-20, с.141-144. В ней детально разобрана статья
Т. Марченко "Взрослеть, но не стареть" в газете "Ленинградская правда"
от 24 апреля 1965 г. Статья посвящена гастролям театра на Таганке в Ленин-
граде, а конкретно – спектаклю "Десять дней, которые потрясли мир". Вы-
соцкий читал эту статью, о чём свидетельствует сохранившаяся в РГАЛИ
вырезка статьи, на которой стоит его автограф. Описание начала спектак-
ля (песни в фойе, урны для голосования), приводимое Т. Марченко, неод-
нократно использовалось Высоцким в его рассказах о "Десяти днях…" на
публичных выступлениях.

Обратимся к последнему периоду жизни Высоцкого и попробуем
сопоставить некоторые эпизоды его работы с его "словами" для зрителей
и слушателей.

Сразу оговоримся, что первый случай всё-таки относится
к "академическому" комментированию. На концерте в Кёльне в апреле
1979 года Высоцкий единственный раз на широкой публике показал пес-
ню-зарисовку "Из детства". Вот он исполняет строки 40-44:

У Шурика Баранова
Братан пришёл с "Желанного" –
И жить задумал заново,

А был он твёрд и смел…
В фонограмме после слова "он" Высоцкий делает небольшую паузу,

продолжая аккомпанировать себе на гитаре, а затем поёт "твёрд и смел". Та-
кую же паузу он делает перед строчкой 46 "Бывают позанозистей" и перед
строчкой 55 "Молчи! Вдруг что обломится". Это связано с изменением текста
песни в процессе исполнения по памяти, а не по листу бумаги (в автографе:
"А был хитёр и смел", "А были позанозистей", "Спи! Вдруг чего обломится").
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Можно предположить, что, исполняя строку "А был он твёрд
и смел", Высоцкий вспомнил цитату из пушкинского "Каменного Гостя",
когда Дон Гуан говорит о Командоре: "А был он горд и смел – и дух имел
суровый". Случайности в этом вероятном воспоминании нет: как раз
в этот период Высоцкий готовился сыграть роль Дон Гуана в телевизион-
ном фильме М. Швейцера "Маленькие трагедии" (был утверждён в фев-
рале 1979 г и уже с марта 1979 не раз сообщал об этом на концертах,
в частности на выступлении в МВТУ 26 марта и на концерте в Торонто
12 апреля). Съёмки с участием Высоцкого проходили в мае-июне 1979 г.

Второй случай относим к декабрю того же 1979  года.  Выступая
в МИНХ им. Г.В. Плеханова и отвечая на записку, Высоцкий рассказыва-
ет о своём театре:

"Значит,  какие планы у театра?  Я вам точно сказать не могу,  потому
что сие зависит не только от нас. Во всяком случае, сейчас репетируется
„Дом на Набережной” Трифонова. Репетируется „Три сестры” Чехова.
Репетируются некоторые такие самостоятельные работы, о которых говорить
пока рано, вот. Последняя премьера театра – это „Турандот”, но только не
Гоцци, а Брехта… <…> Короче говоря, появился такой зрелищный спек-
такль <…> я в нём не работаю, но вот это – последняя премьера театра.

Так, теперь куда мы поедем, что мы будем делать дальше, я не знаю.
Во всяком случае, сейчас наш главный режиссёр, всем вам известный
Юрий Любимов ставит в… Милане, в опере миланской известной, значит,
ставит спектакль „Борис Годунов”… оперу „Борис Годунов”. И это впер-
вые в истории в Милане „Ла Скала” откроется русской оперой „Борис
Годунов”, а не традиционно итальянской оперой".

Незадолго до этого театр на Таганке гастролировал в Тбилиси.
20 сентября 1979 год газета "Заря Востока" публикует статью "Мы снова
в Тбилиси" о приезде труппы ТнТ в столицу Грузии накануне вечером.
Корреспондент газеты берёт интервью у Любимова, Славиной, Шапова-
лова. На фото Н. Тбилели у трапа самолёта запечатлены Высоцкий (чет-
вёртый справа), Любимов, Дупак, Славина, Сайко и другие.

Из интервью Ю.П. Любимова: "…сейчас собираемся в Италию.
Я отправляюсь туда раньше, прямо из Тбилиси. Буду ставить там „Бориса
Годунова” Мусоргского. Последняя премьера нашего театра – это
Брехт – „Турандот или конгресс обелителей”. Сейчас работаем над но-
выми спектаклями – „Дом на набережной” Трифонова, „Бесы” Достоев-
ского, „Три сестры” Чехова".

В ноябре 1979  года на "досках приказов и объявлений"  в Таганке
висела стенгазета с дневником-отчётом И. Фроловой "Гастроли в Тбилиси
театра на Таганке".  Отчёт дошёл до наших дней,  и в нём можно найти
интересующие нас строчки.  14 октября 1979 года в Тбилиси на закрытии
гастролей после спектакля "А зори здесь тихие…" Н.Л. Дупак говорит:

"С нами нет сейчас Ю.П. Любимова. Но час назад он звонил из Мо-
сквы, он работает над оперой „Б. Годунов” Мусоргского, премьера
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которой должна состояться в „Ла-Скале” 7 декабря: это впервые в ис-
тории итальянского театра, когда сезон открывается русской оперой.
И постановщик её – русский режиссёр Любимов".

Несомненно, что Высоцкий слушал Любимова в аэропорту Тбили-
си, а выступление Дупака на закрытии гастролей читал в изложении Фро-
ловой (так как уехал из Тбилиси на несколько дней раньше). Иначе труд-
но объяснить столь дословное совпадение трёх столь разных источников.

Что касается датировки концерта в МИНХ, последнее время приня-
то её относить к весне 1980 г. вследствие воспоминаний ряда очевидцев,
хотя на форуме Высоцкого о дате премьеры в "Ла Скала" сообщалось.
Конечно, у Высоцкого были случаи, когда он сознательно путал даты (ис-
полняя песню "К вершине" не раз говорил о гибели альпиниста
М.  Хергиани "год назад",  хотя к тому времени прошло три года –  и так
далее). Но МИНХ – не тот случай, к тому же ряд песен в этого выступле-
ния по вариантам исполнения уверенно держатся в периоде ноябрь-
декабрь 1979 г.

Наконец, хочется привести ещё одно "цитирование" Высоцким оте-
чественной прессы. На концерте в Жуковском на факультете аэромехани-
ки летательной техники (ФАЛТ), состоявшемся 20 февраля 1980 г, поэт
получил записку о фильме "Место встречи изменить нельзя". Определив
своё отношение к сыгранному им Жеглову, Высоцкий продолжает:

"Ну, вы знаете, что вымерли улицы, что все сидели у телевизоров
и не только из-за детектива, а ещё из-за столкновения характеров. Мне
кажется, что это одно из немногих произведений этого жанра, в котором
есть настоящая драматургия, столкновение хара... там есть характеры,
а это уже ближе к литературе, понимаете?"

Слова Высоцкого о фильме порой почти дословно совпадают с ре-
цензией В.  Дёмина "Про знатоков и других…" в газете "Правда" от 17 де-
кабря 1979 г. Приводим для сравнения строки из статьи:

"Два первых допроса врача Груздева… – интересные образцы дра-
матического актёрского дуэта… Но не только в этом проявилась само-
бытность трактовки человеческих характеров в картине… Фильм
этот… по сути дела держится не ходом интриги, а драматическим спо-
ром чистоты и искушённости, высоких требований рассудка и низких ре-
зонов практики… Снова…пустели улицы в эти пять вечеров, снова на
следующий день шли бесконечные разговоры. Верные следы художест-
венной победы".

Итак, можно видеть разносторонность источников информации, ко-
торыми Высоцкий воспользовался впоследствии в творческих целях. Их,
несомненно, гораздо больше, и они ждут своего часа. Думается, подобные
факты не умаляют в глазах поклонников личность Высоцкого, поскольку
жизнь всегда интереснее мифа.
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Марк Цыбульский (США)
Вадим Ткаченко (Украина)

ВЛАДИМИР  ВЫСОЦКИЙ  В  КИЕВЕ
Первые приезды в Киев

Датой первого приезда Владимира Высоцкого в Киев до сих
пор считался июль 1950 года. Тот приезд подтверждён докумен-
тально – фотографиями и письмом, которое двенадцатилетний Во-
лодя Высоцкий отправил матери в Москву.

Однако, похоже на то, что самое первое пребывание маленького
Володи в Киев состоялось за несколько лет до этого. О нём вспоми-
нает двоюродная тётя Владимира Высоцкого Людмила Ярёменко:

"Ему было тогда лет семь, мне – лет 15. Его привезли в Киев.
Мальчишка небольшого росточка. Беленький, светленький такой –
абсолютно блондин! А я была девушка с ветерком: высоченная ак-
селератка – хотя такого слова тогда и в помине не было, худенькая.

Я водила Володю по Киеву, показывала новый Крещатик
(новый Крещатик появился в начале 50-х гг – Авт.), улицу Ленина.
О чём разговаривали, уже не помню. Это было летом, солнечный
день, жарко. Я ему купила мороженое. Он был в коротеньких шта-
нишках до колен..." 133

Разумеется, возраст племянника Л. Ярёменко перепутать
могла легко, тем более, что особого интереса она к нему не испы-
тывала ни тогда, ни позднее. По её собственному утверждению,
"Володю я видела всего три раза. Последний – в гробу" 134, но свой
возраст человек обычно припоминает точнее, чем чужой.
Л. Ярёменко было 15 лет в 1945 году, в 1950 году ей было два-
дцать. Мы, как правило, без труда вспоминаем, когда мы были под-
ростками, а когда – молодыми людьми. Таким образом, можно
с большой долей уверенности предположить, что первый визит Вы-
соцкого в Киев состоялся примерно в 1945-1946 годах.

Есть информация и о ещё одном приезде Высоцкого в Киев
в 1940-е гг, исходит она от Лидии Николаевны Сарновой, племян-
ницы Е.С.Лихалатовой, второй жены отца Владимира Высоцкого:

"Когда Сеня и Женя (Семён Высоцкий и Евгения Лихалотова –
Авт.) вернулись из Германии, Володе сказали, что его забирают
в Киев. Женя даже поехала с ним туда, показала школу, показала
новую квартиру, в которой они с Сеней жили. (Высоцкие снимали

133 Двоюродная тетя Владимира Высоцкого Людмила Ярёменко:  "На похоронах
Володи творилось что-то невообразимое! Конная милиция, люди на крышах, на
деревьях... Километровые очереди, чтобы попрощаться с ним. Всенародное горе!"
// газ. "Бульвар Гордона". 2009 г. № 4 (196) январь.
134 Там же.
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квартиру в доме № 5 по Чеховскому переулку – Авт.) Володя ска-
зал: "Нет. Я хочу жить с Лидиком (так Высоцкий называл
Л.  Сарнову – Авт.)  и больше ни с кем".  Он не хотел жить в Киеве.
Ему было просто с нами интереснее, мы были моложе. Сестра моя
тогда тоже у меня жила, она поступила в юридический институт.
У нас собирались молодые люди, а друзья Володи – Володя Аки-
мов, Гарик Кохановский, – приходили к нам, как к себе домой. По-
этому ему были с нами интереснее". 135

Из Германии С.В. Высоцкий с сыном и Е.С. Лихалатова вер-
нулись в сентябре или в октябре 1949 года. Согласно архивным
документам, 6 октября 1949 г. Владимир Высоцкий был зачислен
в 5 "Е" класс 186-й школы. Таким образом, получается, что тот при-
езд Высоцкого в Киев состоялся осенью 1949 года.

С датировкой следующего его визита в Киев вопросов, как
было сказано выше, нет никаких. Главное свидетельство – письмо
самого Володи Высоцкого, отрывок из которого мы приводим:

"19/VI-50
Здравствуй, дорогая мамочка!!!
Вот уже 10 дней как я приехал в Киев. За это время я не написал

тебе ни одного письма. И сегодня я тебе решил написать. Мы доехали
хорошо. Всю дорогу играли с Валериком в шахматы. Между прочим он
очень хорошо играет и смотрели в окно на вокзале нас встретил папа
и мы поехали к бабушке.  Отдохнув мы пошли к бабушке на работу.
Она очень хорошо нас встретила и всё время называла „Обезьянка-
ми”. Мы каждый день выходим с тётей Женей гулять по городу. Вчера
мы ходили в ботанический сад. Дни в Киеве жаркие, все ждут дождя,
а его нет..." (орфография и пунктуация сохранены – Авт.) 136

Валерик – Валерий Нико-
лаевич Гукасов, – младший брат
упомянутой выше Лидии Сарно-
вой,  и Саша Высоцкий,  сын
Алексея Владимировича Высоц-
кого, дяди главного героя этой
документальной повести, всё
время проводили вместе и за-
печатлены рядом на серии фо-
тографий в киевском зоопарке.

Следующий приезд Вы-
соцкого в Киев состоялся в июне
1952 года. И снова информация
исходит от самого Высоцкого. 12
июня он пишет с дачи письмо

135 Фонограмма беседы М. Цыбульского с Л. Сарновой. 15 июня 2013 г.
136 "Добра! Высоцкий..." Москва. 2008 г. С. 27.
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матери, где, в частности, сообщает: "Тётя Женя до приезда папы
будет на даче.  20 числа я вместе с ней поеду в Киев на несколько
дней, чтобы заказать мне костюм и пальто" 137.

В том году Володя Высоцкий жил с родственниками на даче в по-
сёлке Плюты под Киевом. "Моему сыну Виталику было полтора года.
Значит, это 1952 год, – рассказывала Л. Сарнова. – В Плюты к нам при-
езжали Сеня с Женей. Там был большой дом, и жило там много народу –
кроме нас с Володей, жила ещё моя бабушка, которой там очень нра-
вилось. Потом там ещё жил Володя Давыдов, муж Нелли Килерог – это
наши близкие друзья. Эту дачу нам именно Неллечка и сняла" 138.

Друг семьи Высоцких Нелли Михайловна Килерог рассказы-
вала: "С Володей я познакомилась, когда ему было 12 лет. По-
скольку он называл меня „тётя Неля”, то многие считали, что он
мой племянник.

...Как-то в 50-х годах мы отдыхали в селе Плюты на Днепре
под Киевом: Евгения Степановна с мамой и Володей, племянница
Евгении Степановны Лидия Николаевна Сарнова, и я с сыном и ба-
бушкой. Никто из нас плавать не умел, Володя же плавал отлично,
прекрасно играл в водное поло (единственное свидетельство того,
что Высоцкий увлекался этой игрой – Авт.) Вообще он с детства
был очень спортивным" 139.

"Мои родители были лучшими друзьями Семёна Владимиро-
вича и Евгении Степановны, – сказал Марк Владимирович Давы-
дов, сын Н.Килерог, – они знали друг друга с 1947 года. Познако-
мились мы с Володей в 1952 году, когда мы все вместе отдыхали
на даче под Киевом в Плютах. Володе было 14 лет, а я был совсем
пацаном тогда, я 1945 года рождения. Мои родители снимали эту
дачу, а Володю туда Женя привезла. Играли, купались. Мне было
совсем немного лет, я мало что об этом помню" 140.

Про водное поло М.Давыдов точно не помнил, зато прояснил
давно интересовавший многих высоцковедов вопрос происхождения
странной фамилии Килерог. "Фамилия-то изначально была Горелик.
Мой дед был третий секретарь компартии Украины по агитации
и пропаганде. Он взял себе псевдоним Килерог – прочитал фамилию
Горелик справа налево. Мама уже имела паспорт на эту фамилию" 141.

Когда мы поведём речь о концертах Высоцкого в Киеве в сен-
тябре 1971 года, то снова вернёмся к воспоминаниям Н. Килерог

137 "Высоцкий.  Исследования и материалы в 4-х томах.  Том первый.  Детство".
Москва, 2009 г. С. 329.
138 Фонограмма беседы М. Цыбульского с Л. Сарновой. 5 января 2013 г.
139 Рыбальченко Ю. "Высоцкий и Киев" // ж. "Вагант", Москва. 1992 г. №1. С. 4.
140 Фонограмма беседы М. Цыбульского с М. Давыдовым. 5 мая 2007 г.
141 Там же.
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и М. Давыдова, а сейчас нам нужно перенестись на несколько лет
вперёд и обратиться к воспоминаниям Изы Константиновны Высоц-
кой, первой супруги героя нашего повествования, и её сокурсников.

В  Киев  –  на  свидания  с  женой.
С выпускницей Школы-студии МХАТ Изой Жуковой (в девиче-

стве – Мешковой) Владимир Высоцкий зарегистрировал брак 25
апреля 1960 г. Браку предшествовали продолжавшиеся два года
встречи урывками и многочисленные приезды Высоцкого в Киев.

"Когда я заканчивала студию, приезжал Михаил Фёдорович
Романов, он смотрел наш курс, и по его персональной заявке я бы-
ла приглашена в Киевский театр имени Леси Украинки. И два года
мы с Володей были и врозь, и вместе. Мы очень часто ездили друг
к другу, мы каждый день писали, за редким исключением", – рас-
сказывала Иза Константиновна журналисту В. Перевозчикову 142.

"Михаил Фёдорович Романов был строг и суров в работе, –
рассказывала И. Высоцкая в другом интервью. – Зал во время ре-
петиций был пустой – посторонние не допускались. Однажды, когда
мы репетировали „Дядю Ваню”, Володя пробрался в бельэтаж и си-
дел там тихо-тихо, наблюдая за происходящим на сцене. Каким-то
образом Михаил Фёдорович учуял присутствие в зале постороннего
лица и грозно вопросил, обращаясь в тишину зала: „Кто там?!” –
„Пока никто”, – ответил Володя. Ответ Романову понравился, и Во-
лодю оставили в покое...

Однажды, не помню, по какому случаю, Романов сказал мне
о Володе: „Я его к себе в актёры не возьму!”

Где он мог видеть Володю на сцене, и почему у него сложи-
лось такое мнение о Высоцком-актёре – для меня загадка" 143.

Премьера "Дяди Вани" была 29 февраля 1960 г., таким обра-
зом, краткий диалог Высоцкого с Романовым, судя по всему, состо-
ялся в начале года. Но встречались ли они в дальнейшем?

Когда мы спросили И. Высоцкую, была ли у Владимира Высоцкого
проба в театр имени Леси Украинки, её ответ был категоричен: "Нет. Ни-
какой пробы не было и об этом даже речи не шло, потому что мы с ним
должны были вместе работать в Театре имени Пушкина у Равенских" 144.

Сокурсник И. Высоцкой Алексей Одинец, в то время служив-
ший с ней в одном театре, так же уверенно сказал прямо противо-
положное – проба была.

142 "Живая жизнь" Сост. В. Перевозчиков. Москва 1990 г. С. 133
143 Высоцкая И.  "Ни о чём не жалею"  //  в кн.  "О Владимире Высоцком".  Сост.
И. Роговой. Москва. 1995 г. С. 47
144 Фонограмма беседы М. Цыбульского с И. Высоцкой. 8 апреля 2012 г.
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А.О.: У него (Высоцкого – Авт.) были лирические отношения
с Изой Жуковой, которая училась на нашем курсе. Потом она полу-
чила назначение в киевский театр имени Леси Украинки. Володя
приезжал сюда показываться главному режиссёру Романову, но
произошёл казус – Романову он не понравился, и он решил Володю
не брать. А Иза, хотя она весьма неплохо пошла здесь как актриса,
решила уехать и работать вместе с Володей в Москве.

М.Ц.: Что именно Высоцкий показывал Романову, вы не
помните?

А.О.: Этого я просто никогда не знал. Я знал, что показ состо-
ялся, знаю, что ответа сразу не было, отказали ему позднее, но сам
я на показе не присутствовал 145.

На первый взгляд, трудно предположить, что супруга не знает
того, что знает её сослуживец, но как мы увидим чуть ниже, это не
единственный случай, когда А. Одинец запомнил больше о Влади-
мире Высоцком, чем И. Высоцкая.

Слова Алексея Одинца подтвердил и другой однокурсник Изы
Высоцкой – Юрий Ершов:

"Я знаю, что он очень хотел поступить в театр имени Леси Ук-
раинки, где работала его жена Иза. У неё там всё очень хорошо
началось, она вместе с Романовым играла в „Дяде Ване”, так в ре-
цензиях сначала писали о ней, а потом уже о Романове, это была
очень удачная её работа. Володя всё время в Киев приезжал, пока-
зался в театр, но его не взяли" 146.

Теперь слова главного режиссёра театра имени Леси Украин-
ки перестают быть загадочными. Видел Романов Высоцкого на
сцене. Видел, но не оценил.

А у его будущей супруги дела в театре шли хорошо. Соня
в "Дяде Ване", Люциана в "Комедии ошибок", дочка губернатора
в "Мёртвых душах", Аннушка в "На бойком месте"…

"Она там очень хорошие роли играла, – сказала подруга
И. Высоцкой заслуженная артистка России Генриетта Ромодина. –
И пока она была в Киеве, Володя ездил к ней чуть ли не каждую
субботу. Она жила в маленькой комнатке в самом театре, и Володя
почему-то всегда вёз ей всякую еду. Ездил в Киев на субботу, воз-
вращался в воскресенье и шёл сразу на занятия.

М.Ц.: Дорого для студента так часто в Киев ездить...
Г.Р.: А он пристраивался где-то у проводников. Ездил всё

время, потому что она там была совсем одна 147.

145 Фонограмма беседы М. Цыбульского с. А. Одинцом. 1 апреля 2012 г.
146 Фонограмма беседы М. Цыбульского с Ю. Ершовым. 15 апреля 2012 г.
147 Фонограмма беседы М. Цыбульского с Г. Ромодиной. 31 марта 2012 г.
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"Новый, 1959 год встречали мы вместе с Лёшей Одинцом
и его подругой в круглом ресторанчике „Чайка” (на тот момент он
находился по адресу ул. Свердлова, д. 30. Сейчас это ул. Прорез-
ная, д. 24/39 – Авт.), – пишет И. Высоцкая в своей книге воспоми-
наний. – Потом „Чайка” превратилась в „Лейпциг”, и стали там кор-
мить супом из бычьих хвостов и пресным клёцкми,  и мы больше
туда не ходили. А Новый год прошёл замечательно. Все были от-
чаянно веселы и до утра отплясывали „семь сорок”148 ".

А. Одинец добавил в это повествование важный для нас эпи-
зод: "Я помню такой случай. Володя приехал в Киев, и мы в одной
компании встречали Новый год в ресторане „Лейпциг”. Наверное,
в 1959 году. Когда ресторанный оркестр сделал перерыв, Володя
подошёл к оркестрантам и попросил гитару. Они его спросили: „А ты
умеешь?” Он ответил: „Сейчас посмотрите”.

Володя начал петь, а потом музыканты говорят: „Ну ладно,
отдавай гитару, у нас перерыв окончен”. И тут весь народ в зале
начал говорить: „Вы, ребята, отдохните, пусть вот этот попоёт”.
И Володя один продолжал петь в ресторанном зале – под гитару
и без микрофона" 149.

Когда мы передали этот случай И. Высоцкой, та ответила: "Ну
если Алёша говорит, значит, так и было. У меня там свои дела – мы
„Фрейлехс” танцевали. И вообще я на его гитару не обращала вни-
мания, она мне просто надоела. Меня просто раздражало, когда он
брал гитару – и начиналось... Я не относилась к тем, кто поддержи-
вал этот его талант" 150.

Из киевского театра И. Высоцкая уволилась в 1960 году. Пред-
полагалось, что они с мужем будут вместе работать в московском те-
атре имени Пушкина. Не сложилось, – а вскоре и сам брак распался.

1965 год. "Месяц  май"
В 1965 году Высоцкий записал бобину своих песен дома у Нел-

ли Килерог, проживавшей по адресу ул. Красноармейская, 85/87,
кв.121. (Сейчас это ул.Большая Васильковская). Возможно, тот при-
езд в Киев был связан с пробой на роль Лёвы в картине режиссёра
Г. Липшица "Месяц май", снятой на киностудии имени Довженко 151.

148 Высоцкая И. "Короткое счастье на всю жизнь". Москва. 2005 г. С. 116, 118.
149 Фонограмма беседы М. Цыбульского с А. Одинцом. 1 апреля 2012 г.
150 Фонограмма беседы М. Цыбульского с И. Высоцкой. 8 апреля 2012 г.
151 В. Тучин в "Летописи жизни Высоцкого" (март-май 1965 г. "Белорусские стра-
ницы", Минск, вып.38, 2006 г. С. 5) указывает, что информация об утверждении
Высоцкого на роль Лёвы содержится в хранящемся в РГАЛИ документе:  Фонд
2944, оп.4 ед. хр. 495, 19 л..
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Согласно документам студии имени Довженко, кинопробы на
этот фильм проходили в период с 16 апреля по 14 мая. В первона-
чальном списке актёров, отобранных для кинопроб Высоцкий не
упомянут, а роль Лёвы отводилась "Бурундукову" (разумется, это
описка, имелся в виду Борислав Брондуков).

Однако 26 мая 1965 года с Высоцким был заключён трудовой
договор, хранящийся в Центральном государственном архиве-
музее литературы и искусства Украины :

"1. „Киностудия” поручает, а „Актёр” принимает на себя ис-
полнение роли „Лёва” в кинокартине под условным названием „Ме-
сяц май” в постановке кинорежиссёра Липшица Г.И.

2. За исполнение роли указанной в п.1 настоящего договора
на условиях ненормированного рабочего дня „Киностудия” ежеме-
сячно выплачивает „Актёру” 180 руб.

3. Срок действия настоящего договора устанавливается с 15
июня 1965 г. по 15 сентября 1965 г".

"Акт о проведении и окончании подготовительного периода по
кинофильму „Месяц май”" от 14 июня 1965 года, утверждённый замес-
тителем директора киностудии и подписанный начальником планового
отдела, начальником сценарного отдела, режиссёром-постановщиком
и директором картины официально закрепляет за Высоцким роль Лёвы.

"Расчёт оплаты актёров кинокартины „Месяц май”", подписанный
директором картины Низгурецким и режиссёром Мокроусовым, инфор-
мирует о том, что исполнителю роль Лёвы Владимиру Семёновичу Вы-
соцкому актёру московского Театра драмы и комедии, студия выплатит
16 рублей 15 копеек за съёмочный день и 12 рублей 50 копеек за день
озвучания. За весь фильм Высоцкому причиталось 557 рублей.

Казалось бы всё скла-
дывалось удачно, Высоцкий
получил роль… Но в картине
не снялся. На договоре с ним
стоит красным карандашом
резолюция: "Аннулирован".
Что же произошло?

Видимо, неучастие Вы-
соцкого в картине было обу-
словлено отсутствием свобод-
ного времени. Предполага-
лось, что Высоцкому потребу-
ется 22 съёмочных дня, плюс

один день на озвучание. Столько времени у него не было – летом
1965 года он был занят на съёмках фильма "Стряпуха", а осенью уже
работал на "Беларусьфильме", снимаясь в картине "Я родом из детст-
ва". В итоге роль Лёвы в "Месяце мае" досталась его другу Всеволоду
Абдулову, который приступил к съёмкам 1 июля 1965 года.
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1968 год.  "Карантин"
Воспоминания режиссёра-постановщика кинофильма "Каран-

тин" Суламифь Цыбульник, впервые опубликованные в сборнике
"Владимир Высоцкий в кино" (Москва, 1989 г.), были перепечатаны
многократно, так что любители творчества Высоцкого прекрасно
знают, что ранней весной 1968 г. режиссёр отправилась в Москву,
чтобы предложить Высоцкому написать песню для фильма "Каран-
тин". Высоцкий вместо одной песни написал две, в мае того же года
приехал в Киев. На киностудии песни были записаны на магнито-
фон, но в фильм вошла только одна в исполнении Юрия Каморного.

Был известен факт, но не более того. Однако для того и су-
ществуют высоцковеды, чтобы выяснять детали. Москвич В. Тучин
вступил в переписку с С. Цыбульник и выяснил подробности, воз-
можно, незначительные с точки зрения непрофессионала, но для
исследователей и биографов Высоцкого исключительно важные.

"Я установила точно по моему личному архиву, что 3 января
1968 года был утверждён режиссёрский сценарий и начался подго-
товительный период, – писала С. Цыбульник В. Тучину. – Я, оче-
видно, была в Москве в связи с подбором актёров и в это время
встречалась с Высоцким. Значит, это конец февраля или, вероят-
ней всего, начала марта 1968 г.".

"Документально установлено, что он приезжал и записывал
песни 16 мая 1968 года. Был он в Киеве один день – от утреннего
экспресса из Москвы до вечернего – в Москву... Следует предпола-
гать, что он приехал неожиданно. Если бы я знала, хотя бы за два
дня раньше, я бы на этот день не заказывала съёмку на натуре.
Это во-первых. Во-вторых, запись в тонателье была организована
оперативно, а не запланировано. После отъезда Высоцкого мне
кто-то рассказывал, что у него в этот же день были концерты в го-
роде. После записи в тонателье он поехал обедать в ресторан
„Лейпциг”. Говорят, пел там..."

Архивы за давностью лет не сохранились. Думаем, что в день
его приезда был заключён договор, записана песня и произведён
расчёт. Собственноручный текст, написанный красными чернилами
и подписанный, Владимир Высоцкий вручил редактору фильма
Владимиру Константиновичу Чернову" 152.

С. Цыбульник в переписке с В. Тучиным неоднократно под-
чёркивает, что многие документы, относящиеся к подготовительно-
му периоду над "Карантином" не сохранились, дата визита Высоц-
кого в Киев определена ею по личному дневнику.

152 Письмо С. Цыбульник В. Тучину //Сб. "Белорусские страницы", Минск. Вы-
пуск 41. Минск. 2006 г.. С. 60-62.
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Обратимся к архиву занятости Высоцкого в Театре на Таган-
ке. Согласно этому документу приезд 16 мая в Киев абсолютно не-
возможен: утром в этот день он был занят на репетиции, а вечером
участвовал в спектакле. Допустим на минуту, что в копию архива
занятости, которой я располагаю, вкралась ошибка, но совершенно
невозможно абстрагироваться от рукописи песни "Давно смолкли
залпы орудий..."! Эта рукопись датирована автором, что у Высоцко-
го встречается очень редко. Более того – автор указал не только
дату, но и место написания песни: "Поезд 21 мая 1968 года".

Таким образом, датировка С. Цыбульник неверна, но остаётся
вопрос: а что же, собственно, вёз Высоцкий в Киев для показа на студии?

Естественно, в фильм предлагалась песня "Вот и разошлись
пути-дороги вдруг…", записанная в тонатаелье студии, но ей места
в фильме не нашлось, и это не случайно – она только приблизи-
тельно ложится на канву фильма, поставленного по сценарию
Ю. Щербака и рассказывающего о том, как группа врачей-эпиде-
миологов, занятых разработкой вакцины против опасной болезни,
сами этой болезнью и заражаются.

Безусловно, для "Карантина" написана песня "Не кричи нежных
слов, не кричи..." Об этом свидетельствует список произведений Вы-
соцкого, переданный в конце 1980-х гг в Комиссию по творческому на-
следию Высоцкого, Валерием Абрамовым, братом Людмилы Абрамо-
вой. Как отмечает А. Крылов, в то время председатель Комиссии, спи-
сок этот, "хоть и не имеющий авторских пометок, но составленный
явно с участием самого автора" 153. В этом списке среди прочих запи-
сей указано: "К/ф „Карантин” 1. Не кричи нежных слов, не кричи..."

"Я догадываюсь, чем руководствовался Высоцкий, адресуя стихи
„Не кричи нежных слов…” для "Карантина, – пишет В. Тучину С. Цы-
бульник. – У нас в сценарии была линия, которая могла восприниматься,
как тема неразделённой любви, но она не была главной для фильма.
Если память мне не изменяет, Высоцкий не предлагал нам этих стихов,
вероятно, решив самостоятельно, что они не подходят для фильма" 154.

Главная линия фильма – сравнение мирного времени с военным.
Напоминание о том, что с окончанием войны рай на Земле не наступил.
Если точнее, то, говоря словами Высоцкого из вошедшей в картину пес-
ни,  "есть мирная передовая,  беда,  и опасность,  и риск".  Без песни,  где
содержалась бы эта тема, в Киев Высоцкому ехать было просто незачем.

"Рискну предположить, – заметил в цитированной выше ста-
тье в „Ваганте” А. Крылов, – что песня „Отгремели раскаты боёв...”
принадлежит именно Высоцкому и является если не первоначаль-

153 Крылов А. "Рискну предположить..." // ж. "Вагант" (Москва) 1990 г. № 2, стр. 10.
154 Письмо С. Цыбульник В. Тучину. Сб. "Белорусские страницы" Минск. вып. 41.
Минск 2006 г.. С. 69.
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ной редакцией песни из „Карантина”, то, во всяком случае, предна-
значалась для него же" 155.

А. Крылов, на наш взгляд, совершенно прав, утверждая, что
в пользу этой версии говорит как сам факт совпадения темы песен,
так и то, что эта песня соседствует с песней "Красивых любят чаще
и прилежней...", про которую документально известно, что она в "Ка-
рантин" предлагалась. Более того – обе песни сохранились в единст-
венном исполнении (фонограмма записи у П. Леонидова 1968 г.)

Отгремели раскаты боёв,
Зацветают ромашки во рвах.
Рано слушать ещё соловьёв.
Может, рано ещё забывать?

На сегодняшний день полный текст этой песни был включён
только в одно собрание сочинений Высоцкого. (Стихотворение поме-
щено во 2-м томе собрания сочинений, выпущенного в Туле в 1990-е
гг под редакцией С. Жильцова и находится в разделе "Песни, авторст-
во которых сомнительно".) После первой публикации в журнале "Ва-
гант" (Москва, № 1. январь 1990 г. С. 9.) эта, в томе, выпущенном
в 1998 году, была второй и пока остаётся последней. Причин тому не-
сколько. Во-первых, существуют разногласия текстологов по поводу
авторства песни. О. Терентьев, Б. Акимов и А. Крылов вполне допус-
кали, что песня принадлежит именно Высоцкому и А. Крылов, как мы
видели, свою точку зрения аргументировал, а С. Жильцов считал, что
для автора написанных к тому времени "военных" песен "Я „Як”-
истребитель", "Их восемь, нас – двое...", "Спасите наши души" и дру-
гих "Отгремели раскаты боёв" – вещь крайне слабая.

Спорить с этим, разумеется, не приходится, но не забудем:
нам известно единственное, возможно, самое первое исполнение
этой песни. Не исключено, что автор просто наметил себе здесь
тему и размер и в дальнейшем кардинально переработал первона-
чальный текст, но как мне кажется, в любом случае это была имен-
но та песня, которую Высоцкий вёз на студию имени Довженко. (Хо-
тя, повторяю, нельзя исключить, что текст был полностью перера-
ботан). Однако по дороге в Киев к Высоцкому посетило вдохнове-
ние – и "Отгремели раскаты боёв" оказалась уже не нужна.

В целом, контакт Высоцкого со студией имени Довженко оказал-
ся достаточно удачным. Песня "Давно смолкли залпы орудий..." вошла
в картину, где её весьма достойно исполнил Ю. Каморный (правда,
заметим, что в титрах фильма имени Высоцкого нет, так что зрители
и не догадывались, чью песню они слушают, а участие в картине са-
мого Высоцкого и не планировалось.) Хоть и сообщала "Винницкая
правда", что "киностудия имени Довженко, которая поставила эту

155 Крылов А. "Рискну предположить..." // ж. "Вагант" (Москва) 1990 г. № 2, стр. 10.
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широкоэкранную картину, пригласила для участия в ней артистов Вла-
димира Заманского, Людмилу Хитяеву, Владимира Высоцкого и дру-
гих" 156, но это, безусловно, не соответствует действительности.

19 сентября 1968 г. состоялось заседание художественного со-
вета Второго Творческого Объединения по обсуждению кинофильма
"Карантин", стенограмма которого хранится в Центральном государ-
ственном архиве-музее литературы и искусства Украины. Во время
обсуждения песня Высоцкого была упомянута лишь однажды, но
удостоилась нескольких тёплых слов от директора киностудии
им. Довженко В. Цвиркунова: "Песня хорошая. Она не только украсила
фильм, она в сюжете, она несёт сюжетную, даже идейную нагрузку".

В тот майский приезд 1968 года у Высоцкого состоялось несколь-
ко встреч с ныне хорошо известными деятелями украинской культуры,
среди которых был и режиссёр Сергей Параджанов, снявший на кино-
студии им. Довженко не только свой знаменитый фильм "Тени забытых
предков", но и ряд других менее известных, но достаточно интересных
картин – "Первый парень", "Украинская рапсодия", "Цветок на камне".

"Однажды мы с Высоцким встретились в Киеве, он снимался
там в какой-то картине, – рассказал известный фотограф Леонид Лу-
бяницкий. (Сразу отметим, что мемуарист делает ошибку: Высоцкий
на киевской студии не снялся ни разу. Вероятно, что встреча с Пара-
джановым произошла в то время, когда Высоцкий был в Киеве в связи
с фильмом "Карантин" – Авт.). – Я точно не помню, какой это был год,
но примерно середина шестидесятых. Володя позвонил мне и пригла-
сил в гости к Параджанову. Тот встретил нас в очень красивом халате,
обвешанном какими-то бусами. Когда мы с Володей вошли, то попали
в огромную пустую комнату, в которой стоял только один старинный
стол, заваленный огромными антоновскими яблоками, издававшими
совершенно потрясающий запах. Это запомнилось..." 157

О других встречах Высоцкого, имевших место в тот его приезд
в Киев, рассказал художник киностудии им. Довженко Анатолий Ма-
монтов (он работал на таких фильмах, как "Юнга со шхуны „Колумб”",
„Белая птица с чёрной отметиной”, „Вавилон ХХ” и многих других):

"Мы были знакомы с Высоцким. Он приезжал в Киев на киносту-
дию Довженко.  В этот приезд он был в Киеве несколько дней,  и мы
виделись, наверное, пару раз. А встретились мы с ним не у меня, а в
квартире моего товарища оператора Игоря Белякова. (И. Беляков как
оператор снимал фильмы "Прыжок", "Пегий пёс, бегущий краем моря",
"Карусель" и др.– Авт.) Жили мы тогда в одном доме возле киносту-
дии, на ул. Довженко, 12. С Высоцким тогда была какая-то девушка,
выше него на голову. А потом они уехали, кажется в Одессу.

156 "Карантин" // "Вiнницька правда" 6 червня 1969 г. С. 4. (Пер. с укр. М. Цыбульского)
157 Фонограмма беседы М. Цыбульского с Л. Лубяницким. 17 июля 1995 г.



Г о т о в и т с я   к   п у б л и к а ц и и                      79

Когда это было? Наверное, ещё в 60-е годы. Было лето. С Бе-
ляковым Высоцкий был знаком ещё с Москвы, вот к нему он и при-
шёл. Позвали меня, позвали ещё Мишу Беликова, режиссёра (по-
становщик удостоенных призов различных кинофестивалей филь-
мов "Ночь коротка", "Как молоды мы были", "Распад" и др. – Авт.),
ещё кто-то был. Потом, помню, мы и у Миши сидели (он на том же
этаже жил). И ко мне, кажется, заходили.

Я, если честно, тогда Высоцкого не воспринимал как что-то
особенное, какое-то явление в нашей жизни. Я восхищался тогда
Окуджавой, его песни слушал. Кстати, Высоцкий ни разу не спел
тогда. Во время второй нашей встречи он даже посмеялся, сказав,
что любит сюда приходить, что тут его не просят петь. Мы действи-
тельно только разговаривали на разные темы" 158.

Интересную и нигде более не встречающуюся информацию
находим мы в воспоминаниях оператора Григория Сигалова: "В 1968
году на киностудии им. Довженко снимался фильм „Карантин”. Три
песни к нему записывал Высоцкий (На самом деле песен было две –
Авт.) По просьбе съёмочной группы он устроил в тонателье четы-
рёхчасовой концерт. Больше всех посчастливилось тем, кто проник
в тонателье. Но и в коридоре было столько народу, что пошевелить-
ся не представлялось возможным. Студия на эти четыре часа замер-
ла – люди куда только ни пристраивались, чтобы услышать того,
в ком почувствовали пророка. Вот с тех пор я „болею” Высоцким" 159.

В 1982 году бывший оператор студии
им. Довженко, в дальнейшем гражданин США
Григорий Сигалов снял первый документальный
фильм о Владимире Высоцком "Пророков нет
в отечестве своём".

22 мая 1968 г. Высоцкий дал домашний кон-
церт у киевлянина Григория Лубенца и подписал
для него и его жены конверт гибкой пластинки
с песнями из

"Вертикали": "Дорогому Григорию
Матвеевичу и Нине от Володи Высоц-
кого. Теперь спасибо за вечер в Киеве!
22/V-68. Высоцкий". О контактах Вы-
соцкого и Г. Лубенца известно очень
мало,  но встречались они,  как мини-
мум, дважды. Коллекционерам извес-
тен скан фотографии, на которой за-
печатлён Высоцкий с четой Лубенцов

158 Фонограмма беседы В. Ткаченко с А. Мамонтовым.
159 Косничук Э. "Отщепенец" Сигалов// газ. "Секрет", Тель-Авив, Израиль. 2001 г.
№ 352. 28 января – 3 февраля). С. 81.
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и неизвестной женщиной. На обороте фотографии указано: "Февраль
1968 г. Володе 30 лет. 1 мес. Гриша и Нина Лубенец, Людмила Бараз".
Сделана ли фотография в Киеве или в Москве, пока неизвестно.

Есть информация, что в том же 1968 году Высоцкий был
в Киеве ещё раз и даже выступал. Об этом рассказывает киевлянка
Елена Богатырёва. По её словам, познакомилась она с Высоцким
в Ленинграде в августе 1968 года, когда попала в одну с ним ком-
панию и даже нагадала ему на картах любовь к блондинке.

"Вскоре я вернулась в Киев – к первому сентября. Рассказала под-
ружкам про Чехословакию, про Вьетнам – никто, конечно, не поверил.
Сообщила, что познакомилась с Высоцким, – тем более подняли на смех.

Прошло несколько месяцев. Перед 7 ноября в кафе „Эврика”
на бульваре Леси Украинки возле Печерского моста в течение не-
скольких дней проводились вечера отдыха для студентов. Кто-то из
моих соседок по комнате в общежитии взял билеты на столик, и мы
вчетвером отправились туда.

Это было накануне праздника, но не 6-го – значит, четвёртого
или пятого.

Сидели мы у самой эстрады (я – лицом к ней), угощались: столики
с самого начала были накрыты. Играл оркестр, кто-то пел, были танцы.

Вдруг по залу от дверей покатилась волна аплодисментов.
Видно было, что они адресованы вошедшей группе людей. И, обго-
няя аплодисменты, зашуршал шепоток: „Высоцкий! Высоцкий!”

И вот сам Высоцкий, в коричневой кожаной куртке и вельве-
товых брюках, отделился от компании, поднялся на эстраду и сходу
спел – причём, мне запомнилось, что сказал перед этим: „Я вам не
спою, я вам покажу песню – „Охоту на волков”.

Подружки стали меня подзуживать:
– Ты же знакома с Высоцким, вот и подойди к нему!
А мне, конечно, неудобно было вылазить, тем более без уве-

ренности, что он меня вспомнит.
Тем временем Высоцкий спустился с эстрады, куда-то отошёл

со своими спутниками. Затем появился с бутылкой шампанского –
и неожиданно направился к нашему столу.

Я была потрясена! А он, подойдя, встал между моими сосед-
ками и заявил:

– Вот эта девушка мне как погадала – всё сбылось! Как в воду
смотрела.

(Кстати, про Марину Влади мы тогда и не слышали).
Разлил по нашим бокалам шампанское, посидел минут пять,

побалагурил. А после говорит:
– Я ведь ещё отблагодарить тебя должен! Какую хочешь бла-

годарность?
Я ответила что-то в том смысле, что лучшей благодарностью

с его стороны будет песня.
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Вставая из-за столика, он попросил мой адрес. Я на салфетке
записала: Киев, улица Киквидзе, номер общежития, комнаты – 94
и фамилию (тогда ещё девичью – Коструба).

– Я для тебя пою, – сказал Высоцкий и вернулся на эстраду.
Спел ещё пару песен. Шуточную (я практически её не запом-

нила) и „Здесь вам не равнина...” После этого под аплодисменты
вставшей с мест публики вышел из кафе.

Я была вполне довольна его благодарностью, но перед Но-
вым годом получила ещё и бандероль. Там оказалась катушка маг-
нитной ленты" 160.

Интересный рассказ, но к нему нужно отнестись с изрядной
долей скептицизма. В августе 1968 году Высоцкий совершенно точ-
но не мог быть в Ленинграде, потому что весь месяц был в Сибири
на съёмках "Хозяина тайги". Выступить в Киеве 4 или 5 ноября он
тоже не мог – был занят в спектаклях. Словом, не всё до конца про-
яснено в этой истории...

1970 год. Что  было  и  чего  не  было
В мае 1970 года в Киеве умирает Дарья Алексеевна Семе-

ненко, бабушка Высоцкого по отцу. У неё в гостях в доме № 20 по
улице Ивана Франко Владимир Семёнович бывал часто в детстве
и юности. В литературе о Высоцком встречается информация о том,
что он виделся с бабушкой за день до её смерти. Возможно ли это?
Давайте читать и анализировать.

Первоначальная информация исходит от режиссёра Г. Юн-
гвальд-Хилькевича, причём, всякий раз он этот эпизод рассказывал
по разному. В книге "За кадром" (Москва, 2000 г.) режиссёр пове-
дал, как они с Высоцким прибыли в Одессу поездом после тяжёлой
попойки в поезде.

"Володя пришёл в себя и говорит: „Отправьте меня в Киев.
У меня там бабушка, мне срочно надо в Киев… Посадили мы его на
самолёт. А спустя время узнали, что Высоцкий провёл с бабушкой
день, а на следующий – она умерла буквально у него на руках.
Мистический был человек. Жил в каком-то другом измерении" 161.

Через двенадцать лет этот рассказ значительно видоизменил-
ся.  Теперь режиссёр сказал,  что они с Высоцким были пьяными не
в поезде, а в самолёте, Юнгвальд-Хилькевич остался в Волгограде,
а "Высоцкий за это время, продолжив летное турне, снова оказался
в Одессе, сильно пьяный, и явился к Пушкину. Так прозвали знаме-
нитого Володю Мальцева – его весь кинематограф знает, такой
уникальный тип сверхобаятельного городского сумасшедшего...

160 Богатырёва Е. "Случайное пророчество". Записали Ковтун В., Тхорик Ю. // газ.
"Высоцкий: время, наследие, судьба", Киев. 1995 г. № 23. С. 7.
161 Юнгвальд-Хилькевич Г. кн. "За кадром". Москва. 2000 г. С. 98.
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Высоцкий очень настойчиво требовал отправить его в Киев:
„У меня бабушка там умирает”. Пушкин решил, что это пьяный бред,
но Володя не успокаивался. Удивительно, но бабушка действи-
тельно умирала, и Высоцкий успел последние часы провести с ней.
Он все так остро чувствовал – и пьяный, и трезвый" 162.

Совсем иначе повествует об этом упомянутый выше админи-
стратор Владимир Мальцев, который, заметим, тоже был не чужд
принципу "красиво не соврать – историю не рассказать":

"Уже кто-то приехал, уже его искали, а он у меня сидел. „Надо
срываться, всё. Поеду”.Там у него какая-то родственница в Киеве".

– Бабушка.
– Бабушка, да. Или двоюродная. В общем, поеду к бабушке.

И не доехал. Стоим с ним в аэропорту. А Юра Перегудов, был та-
кой зам. начальника аэропорта, бывший лётчик, мой товарищ.
„Юра, надо билет до Киева”. – „Сейчас сделаю”. Всё. Пошёл. Я отдал
ему паспорт. Мы стоим при входе, курим. Вдруг идёт „крылатка”,
человек шесть. В форме лётной, но такая форма, что крутая, на-
шивки, и девушка тут. Поговорили, глазами так чего-то. Один: „Это
Высоцкий? Можно познакомиться? Я говорю:

– Володя, тут пилоты хотят с тобой познакомиться.
– Здравствуйте.
– А вы что, летите?
– Да. Но вот стою и думаю, что может быть, мне не лететь в Киев.
– А вы не хотите с нами во Владивосток?
– Ой, это же чудо б было!
– Так в чём же дело?
– Интересно. Ребята, честно говоря, во Владивосток я не хо-

чу, в Магадан я хочу.
– Так это ж легче лёгкого. До Иркутска летим. Там передаём

вас экипажу. И прямиком наверх.
...И вот он мне потом рассказывал, что он-таки прилетел в Иркутск" 163.
Когда в период работы авторы обсуждали эту информацию, то

пришли к выводу, что описанное выше абсолютно не соответствует
действительности. Ирина Алексеевна умерла 10 мая 1970 г. В это
время Высоцкий был в больнице. С 8 мая он проходил лечение в москов-
ской больнице № 15, затем – в медсанчасти № 10. "Людмила Ярёменко
мне говорила, что на похоронах его не было точно. Были оба сына, муж
Ирины Алексеевны, Евгения Степановна Лихалатова. Причём похо-
ронили её не сразу, а дня через четыре – ждали одного из сыновей" 164.

162 Юнгвальд-Хилькевич Г. "Совершенное чудо" // ж. "Караван историй" 2012 г.
октябрь. С. 28.
163 "Владимир Высоцкий в воспоминаниях современников". Сб. "Белорусские
страницы". Вып. 12. Минск 2004 г. С. 95-96)
164 Электронное письмо В. Ткаченко М. Цыбульскому от 6 июня 2015 г.
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Таким образом, мы совершенно точно выясняем – со ссылкой
на присутствовавшую на похоронах Л. Ярёменко, что в мае 1970
года Высоцкий на похоронах бабушки не был, но в 1970 году он
всё-таки побывал в Киеве.

Тот приезд был связан с выходом на экран картины Одесской ки-
ностудии "Опасные гастроли". В начале июня 1970 г. директор студии
Г. Збандут получил телеграмму из Киева: "Просим принять участие ук-
раинской Кинопанораме. Ваш приезд, режиссёра Юнгвальда (Г. Юн-
гвальд-Хилькевича – Авт.) и исполнителя главной роли фильма „Опасные
гастроли” желателен 12 июня. Стоимость проезда оба конца и гостини-
ца каждого – наш счёт. Директор Власов, главбух Буряченко. Киев" 165.

О судьбе картины "Опасные гастроли" рассказал её поста-
новщик Г. Юнгвальд-Хилькевич:

"Полгода картину нашу не выпускали на экраны. Мы жестоко
пили. Тогдашний министр кинематографии господин или, точнее,
товарищ Романов орал на Збандута: „Вы положите партбилет! Это
профанация революции!”

Потом классику советского кино Дзигану была заказана жуткая
статья в журнале „Искусство кино” после которой только в тюрьму са-
жают. Этот журнал расхватали! Там было довольно много фотогра-
фий из фильма. Например, такой кадр, где Высоцкий играет на гитаре,
а сзади девушки танцуют, задрав ноги так, что видно исподнее. Под
кадром было написано: „Вот так актёр Бенгальский представляет себе
Октябрьскую революцию”.Так много было подобной подлости.

И потом вдруг что-то изменилось. Нас со Збандутом вызыва-
ют в Москву, и мы понимаем, что его сейчас выгонят из партии,
а меня вообще посадят.

Прилетаем мы, вызывают нас к Романову, и вдруг мы слышим:
„Кто сказал, что это плохая картина?! Наконец, мы начинаем реклами-
ровать нашу революцию!” Мы ушам своим не верим, ничего не пони-
маем. Мы решили, что что-то изменилось в политике государства,
а оказалась совсем другая история, которую я узнал в доме Сергея
Александровича Абрамова. Это очень известный писатель, по произ-
ведениям которого я снял три фильма – „Выше радуги”, „Двое под од-
ним зонтом” и „Сезон чудес”. Известен он ещё и тем, что редактиро-
вал брежневскую конституцию, чтоб она была красиво написанной.

Я был у него в гостях и встретился с внучкой Микояна,  которая
дружила с женой Абрамова. И вот она рассказывает: „Ой, вы знаете,
какая была смешная история с вашим фильмом ‘Опасные гастроли’!”

Так как там было много замечательных кадров и много Воло-
диных песен,  и так как любителей Высоцкого в ЦК КПСС было не

165 Текст цитируется по фотографии телеграммы, хранящейся в музее Одесской
киностудии. Опубл. в кн. Лазарева Г., Миненко В. "Имена Одесской киностудии.
Владимир Высоцкий", Одесса. 2006 г.
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меньше, чем в любой подворотне среди простого люда, то картину,
когда она практически уже была закрыта, привезли на показ в ЦК.
Анастас Иванович Микоян зашёл на просмотр фильма, разрыдался
и сказал, что он с Литвиновым вот точно так возил оружие. (У нас
в сценарии тоже было сначала оружие, но нам запретили упоми-
нать винтовки, поэтому мы стали возить листовки.) Микоян сказал,
что лучше фильма он не видел, и благодаря тому, что ему понра-
вился фильм, картину открыли и сразу пустили в Москве в семиде-
сяти двух кинотеатрах! Успех картины был фантастический. За год
фильм посмотрели 87 миллионов зрителей, многие смотрели его
по два-три раза" 166.

Таким образом, картина в глазах даже партийных чиновников
была реабилитирована, фильм получил первую категорию, прошёл
по всей стране. Как видим, в Киеве даже хотели включить рассказ
о картине в "Кинопанораму". И чем же кончилось?

"А ничем, – сказал режиссёр. – Запись состоялась, но в эфир
она не пошла, её не показали" 167.

1971 год. Гастроли  Театра  на  Таганке  в  Киеве
Для Театра на Таганке это первые гастроли за пределами

РСФСР. Произошли они исключительно потому, что вмешался то-
гдашний первый секретарь ЦК КПУ Пётр Шелест.

"К началу сентября многие столичные театры после летних
гастролей вернулись в Москву, – пишет Ф. Раззаков. – Однако не-
сколько коллективов в те дни ещё разъезжали по стране: Малый
театр был в Ереване, Ленком – после гастролей в Воронеже и Дне-
пропетровске отправился в Краснодар, а „Ромэн” – в Ростов-на-
Дону. В начале сентября в гастрольную поездку поехал ещё один
московский театр – Драмы и комедии на Таганке, путь которого ле-
жал в город Киев. Это было поистине эпохальное событие, по-
скольку за все семь лет своего существования Театр Юрия Люби-
мова по воле официальных властей ни разу (!) не выезжал с гаст-
ролями дальше подмосковного Загорска. А тут – сразу в столицу
Украины! Произошёл такой „прорыв” благодаря стараниям первого
секретаря ЦК КП Украины Петра Шелеста, который весьма благо-
склонно относился к Театру на Таганке и часто посещал спектакли,
если находился в столице. Однажды, в один из своих приездов
в Москву, Любимов стал „плакаться в жилетку”: мол, совсем доста-
ли власти, даже на гастроли не выпускают. А Шелест ему ответил:
„А ты к нам, в ‘вильну Украину’, приезжай. И ничего не бойся, я все
устрою”. И ведь действительно устроил: вызвал к себе опальный

166 Фонограмма беседы М. Цыбульского с Г. Юнгвальд-Хилькевичем. 1 марта 2008 г.
167 Там же.
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театр. А перечить Первому ни у кого духу не хватило, поскольку
Шелест в те годы был членом Политбюро"168 .

Ссылок бульварный журналист Ф. Раззаков, как всегда не да-
ёт, но, в общем, выглядит история достаточно правдоподобно. Го-
раздо правдоподобней, чем рассказ бывшего министра культуры
Украины Ростислава Бабийчука:

"В 1971 году жена первого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста Ираи-
да Павловна пригласила в Киев Московский Театр на Таганке. Но в то вре-
мя репертуар у них был, мягко говоря, проблемный. За это Московский
горком партии даже объявил взыскания главному режиссёру Юрию Люби-
мову и директору театра. Поэтому я не разрешил гастроли Таганки в Кие-
ве. И секретарь ЦК КПУ по идеологии Фёдор Овчаренко меня предупре-
дил: „С огнём играете и можете иметь большие неприятности”. Когда
я рассказал об этом Фурцевой, она посоветовала: „Вам с этим держи-
мордой работать – лучше я дам указание, пускай едут”. Министр культу-
ры СССР решила таким образом избавить меня от неприятностей…

– Чем же вам не понравился репертуар москвичей?
– Спектакль „Десять дней, которые потрясли мир” по Джону

Риду меня просто возмутил. Это была постановка не о революции,
а просто порнография какая-то: за марлевой сеткой виднелись
лишь силуэты. На спектакле „Десять дней…” в Театре музкомедии
мы с Ираидой Павловной сидели по разные стороны прохода. По-
сле финальной сцены я поклонился ей, повернулся и ушёл. А суп-
руга Шелеста побежала к сцене аплодировать. На следующий день
в 10 часов утра мне позвонил тот же Овчаренко: „Я думал, что вы
культурный человек. Как вы осмелились? Ираида Павловна пошла
к сцене аплодировать, а вы повернулись и ушли”. – „В таком тоне я
с вами прекращаю разговаривать", – ответил я и положил трубку.

Страшно устав от всего этого подхалимства, написал заявле-
ние об увольнении в связи с выходом на пенсию" 169.

Конечно, в СССР жёны первых секретарей ЦК имели весьма
большие привилегии, но всё-таки пригласить в республику театр
без ведома супруга – это было бы чересчур...

Окончательно прояснил ситуацию разговор с сыном
П.Е. Шелеста Виталием Петровичем Шелестом:

"Мой отец, бывая в Москве, часто посещал Театр на Таганке.
Когда он узнал, что театр де-факто был невыездным даже в преде-
лах Советского Союза, он сказал: „Я этот вопрос решу”. Он догово-

168 Раззаков Ф. "Жизнь замечательных времён. 1970-1974 гг." Москва. 2004 г. С. 192.
169 Ростислав Бабийчук: "Вручая мне орден, Леонид Брежнев сказал: „Это единст-
венный случай, когда министра не ругают”". Беседу вела И. Лисниченко // газ.
"Факты", Киев. 2011 г. 28 февраля.
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рился с кем надо – с Сусловым и прочими, – и Таганка приехала
в Киев, что стало первой их гастролью за пределами России" 170.

В Киеве "Таганка" провела почти весь сентябрь. Гастроли те-
атра проходили в помещении киевского Театра оперетты (ул. Крас-
ноармейская, дом 53). Репертуар был следующий:

3 сентября – 10 дней, которые потрясли мир. (19.00)
4 – Добрый человек из Сезуана (19.00)
5 – Антимиры (12.00), 10 дней… (19.00)
6 – Добрый человек из Сезуана (19.00)
7 – А зори здесь тихие (19.00)
8 – 10 дней, которые потрясли мир (19.00)
9 – Час пик (19.00)
10 – Пугачёв (19.00), Антимиры (22.00)
11 – Час пик (12.00), А зори здесь тихие (19.00), Антимиры (22.00)
12 – Добрый человек из Сезуана (12.00), 10 дней… (19.00)
13 – Тартюф (19.00)
14 – Пугачёв (19.00)
15 – 10 дней, которые потрясли мир (12.00), Час пик (19.00)
16 – Тартюф (12.00), А зори здесь тихие (19.00)
17 – Час пик (19.00)
18 – Час пик (12.00), А зори здесь тихие (19.00), Антимиры (22.00)
19 – Пугачев (12.00), Добрый человек из Сезуана (19.00)
20 – А зори здесь тихие (12.00), 10 дней… (19.00)
21 – Пугачёв (19.00), Антимиры (22.00)
22 – Тартюф (12.00), Час пик (19.00)
23 – Тартюф (12.00), А зори здесь тихие (19.00)

Успех гастролей был огромный.
"Прилетели мы днём, разместились в гос-
тинице „Украина”, а вечером уже репети-
ровали в помещении Театра оперетты.
Наш приезд для города явился чем-то из
ряда вон! Народ в потрясении, у театра
милицейские кордоны...", – вспоминал
артист Таганки Дмитрий Межевич 171.

Из семи спектаклей театра Высоц-
кий был занят в четырёх, но при этом
сумел дать более двадцати концертов в
различных НИИ и на заводах.

Как удалось организовать так мно-
го выступлений Высоцкого в столь корот-

170 Фонограмма беседы М. Цыбульского с В. Шелестом . 27 июня 2014 г.
171 http://otblesk.com/vysotsky/mezh1-.htm
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кий промежуток? Пишет киевский краевед Михаил Кальницкий: "Расска-
зывают, что в то время творчеством Высоцкого увлекался Виталий Ше-
лест – учёный-физик, сын всемогущего руководителя Компартии Украи-
ны Петра Шелеста. Это облегчало организацию концертов. Позже Вла-
димир Высоцкий выступал перед киевлянами и в 1972-м, и в 1973-м. Но
после того как Петра Шелеста „ушли” на пенсию, а Виталий переехал
в Москву, прекратились и приезды певца..." 172

Насколько это
предположение верно?
"Элементы действи-
тельности здесь есть,
но не более, – ответил
Виталий Петрович Ше-
лест. – В сентябре 1971
года Таганка приехала
в Киев. Вместе с теат-
ром приехал Владимир
Семёнович Высоцкий.
Популярность его уже
тогда зашкаливала. Мы постарались организовать концерт в Институте
теоретической физики Академии наук.  Там только что была проведена
международная конференция, отстроено роскошное здание. Я попросил
Владимира Семёновича, чтобы он приехал на концерт. Был великолеп-
ный концерт, на который съехались люди, никакого отношения к ин-
ституту не имеющие. Концерт был очень большой в двух отделениях.

Владимир Семёнович попросил организовать ему контакты
для следующих его выступлений в Киеве. Он и артист „Таганки” Ва-
сильев хотели встретиться с руководством Театра музыкальной
комедии в Киеве. Я подвозил Высоцкого и Васильева туда, они
встретились там, с кем нужно. После этого мы иногда виделись
с Высоцким на Таганке. Встречались в кулуарах и друг друга узна-
вали. Вот этим наши контакты и ограничивались. Я знаю, что после
этого он бывал ещё в Киеве, но подробностей не знаю" 173.

На самом деле организацией концертов Высоцкого в Киеве
занимались Игорь Бровин, в описываемое время работавший за-
местителем директора УкрНИИгипронефть (позднее ВНИИПК-
нефтехим) и его друг Владислав Мокринский, сотрудник Института
ботаники им. Н.Г. Холодного АН УССР.

"Я договаривался по три концерта в день, он приезжал обычно
на два-три дня, – рассказывает Владислав Мокринский, организатор

172 Кальницкий М. "Киевские корни Владимира Высоцкого" // газ. "Комсомоль-
ская правда в Украине". 2013 г. 24 января.
173 Фонограмма беседы М.Цыбульского с В.Шелестом. 27 июня 2014 г.
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киевских гастролей барда. – Высоцкий спрашивал у меня: „А почему
не больше концертов?” Я отвечал: „Да ты что, больше?! Ты же физи-
чески не потянешь”. Он на это: „Если будет четыре-пять – ты давай,
договаривайся. Ты за мое горло не бзди. Я как-нибудь вытяну”.

По словам Мокринского, у барда была норма – 22-23 песни на
каждый концерт. А ещё певец очень любил отвечать на вопросы,
особенно когда спрашивали о театре: всегда хотел, чтобы им инте-
ресовались ещё и как актёром. И терпеть не мог, когда просили
что-то исполнить специально.

Концерты Высоцкого в Киеве проходили, как правило, в инсти-
тутах: например в НИИ микробиологии, НИИ ботаники, на заводе
имени Патона. Техническая интеллигенция боготворила Высоцкого,
да и обстановка на заводах в 1970-е годы была более демократич-
ная, по словам Мокринского, чем, к примеру, в гуманитарных вузах.

"В Университете имени Шевченко я пытался договориться
[о выступлении Высоцкого], но это было просто невозможно: там
с точки зрения воспитательной работы всё было жёстче, – вспоми-
нает Мокринский.

– Делали билетики такие, со штампом профсоюзной органи-
зации предприятия [где проходил концерт], с датой и чьей-то под-
писью, – вспоминает Мокринский. – Меня это не интересовало. Моё
дело было договориться, получить деньги и Володе их отдать". Он
уточняет, что с этой подпольной билетной деятельностью связан
не был, а работал на Высоцкого бесплатно.

"Самому барду доставалось за один концерт обычно по
250-300 руб. – сумма по тем временам немалая", – рассказывает
Мокринский. У самого этого киевлянина, работавшего в то время
инженером, месячная зарплата была раза в два ниже – 140 руб.
При этом в ресторане, куда они вместе с Высоцким закатывались
вечером каждого гастрольного дня, певец никогда не расплачивал-
ся. Это делал сам киевский организатор выступлений, у которого
порой оставались небольшие суммы от концертных сборов.

"Мне бабки нужны", – неизменно объяснял свою прижими-
стость и готовность отрабатывать по несколько концертов в день
Высоцкий. "Я у него всё время спрашивал: „Куда тебе столько?” –
вспоминает Мокринский. – А он мне говорил: „Так это ж надо иметь
такую жену [французскую актрису Марину Влади, третью и послед-
нюю супругу поэта] в Париже!”" 174

"Уже в то время его популярность была огромной, – вспомина-
ет цитировавшаяся выше Нелли Килерог. – В гостинице (Высоцкий
жил в гостинице „Украина” – Авт.) Володе приходилось даже менять
номера, чтобы избавиться от чрезмерно назойливых почитателей.

174 Аронова В. "Высоцкий в Киеве" // газ. "Газета по-киевски" 2011 г. 17 февраля.
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Вспоминается ещё один эпизод. В тот же приезд Володи в Ки-
ев он изъявил желание поехать со мной по работе на съёмки моде-
лей одежды – в то время я была заведующей редакцией журнала
„Краса и мода”. ( Журнал располагался по адресу ул. Ленина, дом 6 –
Авт.) Когда автобус уже должен был отъезжать, в салон поднялся
Володя. Все манекенщицы от неожиданности и восторга замерли –
сцена напомнила мне финал „Ревизора!”" 175

Об упомянутой фотосъёмке вспоминает её участница Воля
Михайловна Котляренко (Войнова):

"Я работала в Доме моделей в Киеве с 1969 года. Дружила с
Нелли Михайловной Киллерог. Однажды в сентябре 1971 года, ко-
гда „Таганка” приехала в Киев, мы собирались на фотосъёмку на-
ших девочек-моделей на натуре. Уже садились в автобус, как Кил-
лерог зашла в автобус и всем объявила, что с нами едет Володя
Высоцкий. Новость оказалась лично для меня ошеломляющей –
тот самый Высоцкий! В автобусе было человек 15-20. Все конечно с
большим интересом проводили глазами Высоцкого, который про-
шёл, улыбаясь, в конец автобуса. Весь он такой светлый был, фи-
гура идеальная, хорошо заметен был аромат парфюма.

Приехали мы на окраину Киева, в район ипподрома возле
ресторана „Млын”. Прекрасно отработали съёмку, погода была тё-
плая и солнечная. Володя наблюдал за съёмкой со стороны и не
без интереса. Как сказала Нелли Михайловна, она пригласила его
чтобы он немного отдохнул от бешенного темпа во время гастро-
лей – спектакли, концерты каждый день.

Тогда же была сде-
лана серия фотографий
нашим фотографом Кра-
стышевским,  но у меня со-
хранилась фотография,
сделанная не им, а другим
нашим фотографом – Ганки-
ным. Назову всех кто на ней.

Справа налево: Лю-
да Байдюк, манекенщица,
далее Шевченко Нина,
Неля Михайловна, я, Мо-
жаев и Крастышевский. На
фото снят момент, когда Володя рассказывает об интересной зажи-
галке, которую недавно привезла Марина Влади" 176.

Продолжение в следующем номере.

175 Рыбальченко Ю. "Высоцкий и Киев".// ж. "Вагант", Москва 1992 г. №1. С. 5.
176 Беседа В. Ткаченко с В. Котляренко.
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Владимир Румянцев
Фрагменты беседы с Людмилой Абрамовой

(Ленинград, 11 декабря 1990 г.)
Вступление

Людмила Владимировна Абрамова приехала в
Ленинград по делам ГКЦМ "Дом Высоцкого" в конце
1990 года, и на её просьбу о встрече с Ленинградскими
любителями творчества Высоцкого – Михаил Крыжа-
новский посоветовал обратиться ко мне. Так случилось
это интервью,  несколько сумбурное,  ибо времени на
подготовку не было.  Людмилу Абрамову я прежде не
видел, а книга её "Факты его биографии" ещё не вышла.
К этому времени пик нашей поисковой деятельности
был пройден, а "время собирать камни" ещё не насту-
пило. Ленинградские любители (как и московские)
окончательно замкнулись, разбившись на "удельные княжества" и друг другу не дове-
ряли (и правильно делали, кстати!). Но общее дело от этого страдало. Сейчас я по-
нимаю истинную причину, ибо суть дела не в амбициях, а просто – "Эрика берёт
четыре копии…". Как тут делиться материалами? Многие пытались что-то пред-
принять, но всё это гасло в текучке будней. Выход "Ваганта" сначала воспринят был
как откровение. Но… и журнал не сплотил нас. Видно, время собирания камней ещё
не пришло даже сейчас, когда уже 15 лет отделяют нас от смерти Высоцкого.

Разговор состоялся на квартире у Вики Чичериной в ночь с 10 на 11 декабря
1990 года (запись и черновую расшифровку осуществила Юля Пономарёва, черновую
распечатку – Станислав Власюк, после чего интервью "отлёживалось" – правда Вика
Чичерина опубликовала отрывки из него, воспользовавшись собственной записью).
Настоящий же текст был сверен мною по полной фонограмме и подвергся некоторой
правке (укрупнены реплики, выправлены явные ошибки и описки, кое-где даны ком-
ментарии). Надо отметить, что речь Людмилы Владимировны настолько (не подбе-
ру слова) совершенна, что в правке не нуждается. Каждое слово – на своём, присущем
ему, месте, с эмоциональными выделениями отдельных слов и фраз, замедлениями и
ускорениями темпа, – которые так характерны для песенной речи Высоцкого, что
поневоле приходит в голову мысль: а не повлияла ли на него сама речь её? Не только
в языковом плане, но и, прежде всего, именно в этих вот акцентах, речевых ритмах,
умении "держать паузу"... Прослушивая фонограмму интервью спустя 4 года, я не
мог избавиться от этой мысли. Конечно, войдя в круг Театра на Таганке, Высоцкий
буквально за несколько лет резко обогатил свой словарь (и Абрамова на этом настаи-
вает), но это – также годы совместной жизни, работа Её души...

Мне не удалось выдержать формальные рамки интервью. Местами оно пере-
ходило в беседу, и в этом, наверное, были свои минусы. Часто я не вовремя прерывал
своими репликами, ход её мысли, о чём теперь сожалею (хотя прервать мысль Люд-
милы Владимировны не так-то легко, она хорошо владеет ею). Местами, выспавшись
к концу беседы, некстати вступала в разговор Вика, заглушая своим щебетаньем,
голос Л. Вл. Однако, всё же основные мысли и слова положены на бумагу верно.

Я хотел развить мысль о влиянии жизни поэта Николая Степановича Гумилёва
(и через него – поэта Пушкина) на поэта Высоцкого (эту связь: Пушкин – Гумилёв впервые
декларировал поэт Георгий Иванов). И я счастлив, что Л. Вл. полностью поддержала
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эту версию. Разумеется, и свыше 50 затронутых в разговоре песен Высоцкого – вполне
приличный актив. Конечно, сейчас мне видны многие "проколы", которые было бы
желательно исправить в новом интервью – уже в Санкт-Петербурге, а не в Ленинграде.

Непосредственно самой беседе предшествовала трёхчасовая прелюдия: состав-
ление письма в инстанции, чаепитие, незначащие разговоры и проч., здесь не воспро-
изводимое как ненужное. Пара-другая реплик, впрочем, приведены в самом конце 177.

Владимир Румянцев: – Людмила Владимировна, мы бы хоте-
ли вас немного отвлечь от дел, или вы настолько устали, что…
уже поздно?

Людмила Абрамова: – Сейчас? Нет, я не скажу, что я очень устала.
– Тогда мы бы хотели, чтобы вы кое-что рассказали.
– Ну, ради Бога! На какие-то конкретные вопросы, да? Из че-

го, из какой жизни?
– Я думаю, сначала вопросы задавать смысла нет. Нас инте-

ресует всё, связанное у вас с пребыванием в Ленинграде, в Гатчине, –
если вы там, конечно, были…

– Нет, не была.
– Не были в Гатчине? Потому что по описаниям та девушка,

с которой Высоцкий приезжал в Гатчину, похожа на вас. Ну, это
кто-то из артисток мог быть.

– Нет. Последний раз я была… Почему-то мне казалось, что я
после 1-го мая ездила, а потом мне стало казаться, что это был День
рождения Таганки, 23 апреля…

– У Рахлина?
– Да, в те дни, когда мы были у Рахлина, одновременно в Доме

искусств (Дом актёра ВТО) праздновали Таганский день рождения.
– Дело в том, что у Рахлина Высоцкий, судя по записям, два раза

был: 23 апреля и 9 мая 67-го года. Осталась серия фотографий, где он
по-разному одет, так что это явно два прихода. Вот во второй
приход там много людей из ТнТ. А вы, видимо, были ещё до 1-го мая?

– А вот 23 апреля – это и есть День рождения Таганки, и у меня
ощущение,  что так оно и было:  после спектакля (какой-то был не-
длинный спектакль – я не помню, привозили они "Пугачёва" в этот
приезд или нет)…

– 67-й год? Вот "Жизнь Галилея", "Павшие и живые", "Анти-
миры", "Добрый человек…", "10 дней…" … А "Пугачёва" не было…
Да его, собственно, и не могло быть в мае, потому что ведь пре-
мьера была где-то, а ноябре?

– Это была официальная премьера, а до этого Юрий Петрович
полгода играл "Спектакль будет объявлен особо". Это его классиче-

177 В тексте встречается часть разговоров, отсутствующих на имеющейся в редак-
ции аудиозаписи беседы(Ред.).
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ский приём: пока он портит кровь райкому партии и Управлению
культуры, он играет под названием "Спектакль будет объявлен
особо". Так было с "Галилеем", так было и с "Павшими и живыми",
и так было с Есениным… Вот "Галилей" пошёл,  я думаю,  месяца за
два, если не за два с половиной, до тех рижских гастролей – под на-
званием "Спектакль будет объявлен особо" или на замену.  Заменя-
ли в то время ещё не снятых "Скандальное происшествие…"
и "Призраки". Потому что пока у них нет штампа в репертуарном
списке, они не могут вносить официально в афишу. Печатается
временная программка, и спектакль играется на особых… Значит,
вот Рахлин.  Какой-то был юбилей,  если я не путаю… И если этого
не было, то может быть, какой-то 150-й или 200-й "Антимиры"…

– Ну, с гастролями это, наверное, не связано, потому что
они проходили у нас с 3 по 11 мая 67-го года. Значит, это после
юбилея Таганки. Видимо, это по поводу съёмок приезд был. Вы вме-
сте с Володей приехали?

– Ну, там, слава Богу, было на что приезжать – там в это время
ещё и Полока был,  и все… Нет,  я приехала через несколько дней.
Володя уехал само собой, я какое-то время ещё посидела в Москве
с детьми, потом я приехала.

И после спектакля с большой компанией актёров, с Любимо-
вым,  с Дупаком,  дружными рядами мы пешком пришли (из ДК
Первой пятилетки) к Рахлину (на ул. Желябова). Посидели некото-
рое время и пошли что-то есть, пить и праздновать в Доме ис-
кусств… Спектакль был короткий – если успели за один вечер сде-
лать два визита. Значит, что это могло быть? "Антимиры"?…

– Ну,  9 мая в 14:30 были "Павшие и живые". Если это было
9-го мая. Вот у вас ощущения праздника нет? Всё-таки 9 мая не
так уж тогда и праздновался.

– Нет,  но это уже был "красный» день"… Это были гастроли
наверняка, это не то что я с Володей… Я приезжала с ним не в Гат-
чину, а именно в Ленинград. В какой-то момент приезжала именно
на Полокины съёмки. Это, значит, было…

– Ну это, наверное, где-то уже ближе к осени?
– Да, думаю, что это должно было быть ближе к осени. Потому

что это были не просто съёмки, а он – бранясь, на чём свет! – записывал
Слонимский вариант "Деревянных костюмов"… А по поводу визита
к Рахлину я знаю только одно – что, в принципе, есть фотографии, где
мы все сидим за столом… но там больше,  чем только Смехов и Золо-
тухин, там больше народа. Там есть угол, где сидит Дупак, где сидит
Элла Левина. А Элла могла приехать только с гастролями вместе!

– Значит, это второй приход, 9-го мая. Дело в том, что по
записи (москвичи считают, что это одна запись) ясно, что
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Высоцкий поёт несколько песен и уходит пешком на Московский
вокзал на ночной поезд. Вот у вас это ни с чем не связывается?

– Нет.  В тот вечер,  когда мы были вместе,  мы вместе и ушли.
А может быть, даже он меня в этот день и провожал. Я провела дня
три в Ленинграде…

– А может быть, они на гастроли в тот раз приехали сразу,
или какой-то подготовительный период ещё был в Ленинграде,
часть актёров приехала?

– Нет, нет. Если и договаривались, то или Дупак съездил, или
кто-то из администрации. Когда они уезжали (из Москвы), я их
провожала. И вот мне всю жизнь помнилось, что это был май,
и только вот совсем недавно я сообразила: в что же мы делали, какой
был юбилей, чего? Или какой-то круглый спектакль – 100-й, 200-й
чего-то… или это просто был День рождения Таганки, 23 апреля…

– Это же можно у актёров поспрашивать, потому что у
Рахлина – кто умер, кого уж нет – никого не осталось. Ну ладно.
Вот вы не вели в то время никаких записей, где даты, ничего?

–  Никогда!  Элла Петровна,  может быть,  помнит.  Венька не
помнит ничего –  я с этими вопросами к нему приставала.  Золоту-
хин вёл дневник, но они записывали не каждый день, и не очень
точно. Они записывали какие-то существенные вещи.

– У Золотухина дневник должен быть довольно дотошный,
я думаю. Просто он пока не хочет ничего сообщать.

– Ну,  он хочет его опубликовать в чистом виде,  без изменений,
и поэтому ему не хочется размениваться по мелочам. Я думаю, что это
будет не сейчас, но он ведь всё-таки очень оплёван после рязановских
фильмов, после всех этих слухов, разговоров, что он такой-сякой, чер-
носотенец, антисемит, предатель. И он должен сделать какой-то
жест – по крайней мере, мне так кажется. И что-то он может сделать…

/Комментарий: У Рахлина было две записи. 1-я: Застолье, шутли-
вое обсуждение вопроса, почему Любимову не дают Ленинскую премию,
фрагменты из непринятого тогда спектакля "Послушайте!". В.В.. поёт
4 песни ("У вина достоинства…", "Наверно я погиб…" {"блатные песни
пел…"}... "Здравствуй, Коля...", "Не пиши мне про любовь…"). Затем он
срочно прощается и уходит пешком на Московский вокзал (запись про-
должается).  2-я:  Пять песен В.В.:  "Сказал себе я…",  "У меня запой…",
"Сидели пили…", "Долго Троя...", "Каждому хочется…" и зонг "Десять
ворчунов" {совместно со Смеховым и Золотухинин}. После этого – долгое
прощание В.В. с Рахлиным (В.В.: "…в Москву…" Рахлин: Это – 0:40…").
Далее концерт продолжается (5 песен и фрагментов: Смехов, Золотухин,
Щербаков). Поскольку В.В. прощается в обоих фрагментах, это даёт
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основание считать их разновременными. И вот только сейчас пришло
в голову, а не записан ли май поверх апреля? Тогда начало и конец общей
записи – это условно апрель, а середина ("Сказал себе я…" – "Шагают
бараны…" плюс прощание Высоцкого) – майский фрагмент/

– Ну ладно! Бог с ним, с Рахлиным. Вот так называемое
"Кольцо" некоего Казарова-Абычева. Можно об этом?

– Прямого вранья там нет.
– Это уже хорошо. Я был единственный, кто утверждал, что

там – всё правда. Потому что все факты там подтверждаются.
– Абсолютно, абсолютно. То есть, Абычев ни в чём не соврал.

Единственное,  что на мой взгляд,  он сделал неблагородно –  я его
просила не тиражировать это произведение, когда он его написал.

– А тиражирования и не было…
– Оно мне не понравилось, потому что – от первого лица, пы-

таясь воспроизвести мою манеру речи, он… Или я плохо рассказала.
Собственно, я не только ему рассказывала – там было много народу,
а записи магнитофонной не велось. Это единственная неправда!

– То есть, вся композиция именно ваша?
– Нет, нет! Я несколько раз это рассказывала, в нескольких мес-

тах. Один раз он, вместе с братом моим, у меня были, и мы очень мно-
го говорили: брат, сестра, Володя Абычев, кто-то ещё был из моих од-
ноклассников старых,  и я очень много рассказывала.  Я уверена,  что
записи не вели. До Перевозчикова – никогда в жизни! Я совершенно
уверена.  И он потом сам говорит:  "Это литературный приём.  На что
ты можешь обижаться…?". Какой литературный приём?! Люди-то
думают, что я на самом деле наговорила на магнитофон человеку, и…

– Ну, там литературная конструкция, – ясно, что это ни-
какое не интервью…

– Однако же оно ходило! Я в это время была в Монголии –
и, приехав в самый момент разгара его хождения, обнаружила, что
многие знали, что я в Монголии, якобы я в Монголии давала это
интервью, чуть ли не "Голосу Америки"!

– У нас говорили, что это якобы от Вероники пошло…
– От Вероники – в смысле Долиной? Вот от Вероники и пошёл

вроде бы Абычев!
– То есть, какая-то основа для слухов была?
– Да-да-да! Во-первых, он когда-то на неё какую-то пародию

писал и какая-то у него вроде другая фамилия была (я его только
как Абычева знаю). Но в КСП он как-то вроде по-другому называл-
ся. А я к Веронике хорошо отношусь, и когда просто он попросился
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ко мне через моего брата (мне не хотелось встречаться и разговари-
вать), а потом, когда он передал, что он друг или там чуть не соав-
тор,  и т.д.  –  Вероники!  Я тогда сразу по-другому приняла… И вот
несколько раз...  раза,  наверное,  четыре –  он в разных местах меня
слушал и потом сказал, что вот он из всего этого хочет сделать рас-
сказ,  и даже задал каких-то несколько уточняющих вопросов.  Про
то, вот видела ли я кольцо после того, как я его подарила…

– Но вся канва – она, в общем-то, достоверна?
– Абсолютна достоверна!  То есть,  кроме того,  что это от пер-

вого лица и упоминается магнитофон – всё абсолютно достоверно!
То есть, он ничего нигде не соврал, всё так и было.

Но здесь не сходятся немножко вот какие концы с концами:
у Абычева всё записано так,  как я помню.  Потом через некоторое
время мне Перевозчиков, которому я действительно на магнито-
фон наговаривала… И он действительно дал слово, что он это ни-
где не тиражирует и никому не показывает.  И он это слово сдер-
жал. Он мне сказал, что он разговаривал с Мишкой Туманишвили,
и тот ему сказал, что Володя меня видел в Москве, и что нас позна-
комила Анна Тубеншляк. И хорошенько напрягшись, я вспомнила,
что Туманишвили я действительно видела в Москве. Причём не на
вокзале, как он рассказывает, а в номере у Анны Давыдовны в "На-
ционале". Миша приводил какую-то актрису, кажется Жигунова её
фамилия. Анна Давыдовна приезжала искать кого-то из недос-
тающих актёров на "713-й". Это были самые первые дни сентября,
может быть 4-е,  может быть,  6-е,  и у меня уже был билет.  Я сидела
у Анны в номере,  она уже мне дала билет,  мы с ней вечером едем
в Ленинград… и приходил Миша с какой-то яркой такой, интерес-
ной блондинкой. По-моему, фамилия Жигунова. То ли она из
Пушкинского театра была,  то ли вообще,  откуда – не знаю.  И Ми-
шу я помню. И потом уже, когда я с Мишей встречалась (когда мы
с Володей приехали), я вспомнила: да, вот это тот Миша, который
был в номере у Анны Давыдовны. Раньше я его не знала. На вокза-
ле… провожал ли Миша,  был ли Володя –  я абсолютно,  на дух не
помню. Просто потому, что для меня это было очень большое со-
бытие: меня везут сниматься в главной роли… и конечно, я там ни-
чего никого не запомнила. И потом, смолоду и сейчас – у меня пло-
хая память на лица,  чисто зрительная Я могу человека тысячу раз
увидеть и не ассоциировать его ни с именем, ни с голосом, ни даже
с местом.  Так же и тут.  Может,  кто-то и был на вокзале,  не помню.
Но я вот точно помню одно, что когда я подошла пешочком, под
дождём, к подъезду гостиницы, Володя ко мне обратился: "Девуш-
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ка, нет ли у вас денег?". Если бы он знал, что я Люся Абрамова, то,
наверное, он бы сказал: "Добрый вечер, Люся! Нет ли у тебя денег?"

– А как же он мог бы вас узнать?
– А Миша Туманишвили что утверждает? Что они вместе прие-

хали на вокзал и разговаривали с Анной Давыдовной Тубеншляк,
и видели меня у поезда. И даже там какие-то у Миши утверждения,
что вроде бы они про меня говорили – что вот, мол, привези её из Ле-
нинграда!  – Да,  привезу.  И что он потом вроде бы на ней женится…
Вот такие шутки. Не знаю, мне так кажется (не совсем точно), что мо-
жет быть, Володя не запомнил, про кого там Миша говорит… Миша –
да, был. Но в номере Анны Давыдовны. А кого-нибудь рядом с ней на
вокзале – абсолютно не помню, чтобы кто-то нас провожал! Сели в по-
езд и поехали. Да мне это и не нужно было. И не то, что у меня отлич-
ная память, но я, например, помню, что мы с ней ехали в двухместном
купе в обыкновенном жёстком купейном вагоне – то есть я вроде всё
помню. И никакого Володи, и вообще никого на вокзале – никаких ни
мужчин, ни молодых людей – не помню!

– Ну хорошо. Вот вы приехали в Ленинград…
– Приехали мы с Анной в Ленинград. С вокзала пошли к ней,

у неё позавтракали. Позвонили на студию, договорились о встрече –
не только с режиссером, но чтобы одновременно в тот же день
пришёл художник, чтобы пришёл Левитин, оператор. Они снима-
ли что-то в Круглом рынке,  какие-то эпизоды аэропорта –  съёмки
вовсю уже шли.  И Анна Давыдовна сказала,  что она актрису при-
везла и чтобы все они пришли в группу на Ленфильм. Мы туда по-
ехали. Познакомилась я с Никулиным, познакомилась с кем-то из
сценаристов (один причём был, а не оба). Походили с костюмером,
посмотрели, что как, повыбирали тряпки… Не очень получился
длинный день. После этого я позвонила своим знакомым и поехала
на Колокольную, а не в гостиницу, которая мне уже была заказана.

– А на Колокольной знакомые жили?
–  Да.  Причём,  не просто знакомые,  а та знакомая –  весьма

одиозная знакомая – Лина Самойлова-Финкельштейн, при "помо-
щи" которой пропал в безвестные дали чемодан Ахматовой, Гуми-
лёва,  Мандельштама.  Поскольку я знала о том,  что он пропал,
и при Линином содействии, у меня всегда, с детства ещё, такой зуд
был, пропеллер работал – найти его!

– А вам она кем приходилась?
– Сергей Рудаков, её муж, который в Воронеже бывал у Ман-

дельштама, – брат моей покойной бабушки. У Лины Самойловны
я бывала и до этого, и пыталась что-то найти. И как я в Ленинград –
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так меня как магнитом туда… И я там проторчала какое-то время,
вместо того, чтобы на Лиговке прожить пару дней, где мне в гости-
нице был номер забронирован… И номер этот пропал, потому что
я в него так и не явилась.  Один раз я пришла (на Расстанную),  но
уже номер пропал.  И вот тогда я пожаловалась на студии,  что вот
я проворонила… И тогда мне дали в этой новой гостинице на Бе-
лоостровской Выборгской гостинице. Я в неё поехала, застолбилась
в номере и отправилась на последние какие-то небольшие деньги,
привезённые из Москвы (аванс я ещё не получила)  –  отправилась
с Володиным (драматургом), Левковичем и Карасёвым в "Европей-
скую"  покушатъ.  И мы там кушали,  кушали,  кушали… и на послед-
нем трамвае переехали через мост (они даже не выходили и тем же
трамваем на кругу поехали обратно в город), а я пошла в гостиницу…

– "Круг" – характерное московское выражение. У нас в Пи-
тере – "Кольцо" говорят.

– "Кольцо", да? Ну вот, и я пошла в эту гостиницу (это моя
должна была быть первая ночь в этой гостинице, хотя уже дня три
я кантовалась в Ленинграде –  паслась у Лины Самойловны в ком-
нате, надеясь, что я какие-то следы этого чемодана обнаружу…)

– Чемодан-то не пропал, потому что отдельные рукописи из
него всплывали на Западе. Часть писем Ахматовой приходила,
там письма Гумилёва к Ларисе Рейснер должны быть…

–  Конечно,  конечно,  не могла же она его уничтожить,  зная
приблизительную его цену. Конечно, она по одной, по две вещички
каким-то образом загоняла. Ведь жива её наследница… Надеюсь, что
ни у кого не поднялась рука.  Я ведь почему ещё у Лины искала:
я содрогалась при мысли о том, что это могло быть действительно
уничтожено в тот короткий промежуток, когда Лины не было в Ле-
нинграде, а сестёр Рудаковых двух схоронили, а одну вывезли на
Урал, и какой-то момент чемодан в пустой Лининой комнате был…

– Пропасть могло только в архивах соответствующих органов…
– Соседи могли печку растопить!
– Вряд ли. Бумага плохо горит.
– В блокаду? В большой коммуналке у Лины на Колокольной,

в 42-м году? Ещё как могли! Но то, что она после войны показывала –
ну вот в "Неве" несколько номеров тому назад – было это воспоми-
нание. Показывала! Значит, после войны всё-таки это было?..

– Ну хорошо. Вот вы первый раз переселились.
– Да и я думаю,  мы потом с Володей много раз вспоминали,

какой это был день?  И навспоминали,  что это было 13  сентября –
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значит,  и по дням недели,  и всё прочее.  Мне представляется,  что
это был вечер понедельника…

/Комментарий: Бросим взгляд на календарь сентября 61-го года:
04 пн, 05 вт, 06 ср, 07 чт,  08 пт, 09 сб, 10 вс, 11 пн, 12 вт, 13 ср, 14 чт,
15 пт, 16 сб, 17 вс. То есть, "навспоминали", видимо, неверно! Выходит,
что отъезд в Ленинград был 6-го, потом 7-го вечером – на Колокольной,
причём – "дня три кантовалась", и выходит, что "вечер понедельника" –
это на самом деле не 13-е, а 11-е сентября. Вроде, так…/

– А сами съёмки – долго были?
– Долго.  Практически,  мы каждый день все должны были быть

в кадре, потому что каждый эпизод развивался: просто на первом плане
шёл чей-то диалог, а на заднем плане салон, и все сидели на своих мес-
тах. Поэтому спозаранку мы все съезжались, гримировались, садились
в эти кресла и дремали в них, читали, играли в коробок, рассказывали
театральные байки… а съёмки, в общем-то, шли медленно, торопиться
никто не торопился, и Володя ездил ещё в Пушкинский театр в Москве,
бывший Камерный. Не то, что он об этом рассказывал, но просто у него
по графику – у Никулина по графику – были отмечена те дни,  когда
Высоцкий должен был быть на спектакле.  Чаще он ездил на поезде,
а если на самолёте, то при помощи Спартака Гриневича. И вот хорошо
бы, наверное, Спартака найти, если он жив-здоров, – наверное, он пом-
нит. Он ленинградец. Иногда, причём, Спартак брал его как "порядоч-
ного" пассажира – просто как-то сверх комплекта или из какой-то бро-
ни доставал билеты.  А был случай,  когда мы вместе летели –  уже это
было достаточно холодное время, и праздник… По всей вероятности,
это ноябрь был,  потому что какие тогда ещё праздники были? То-
гда 5-го декабря ещё за Конституцию держались? Вероятно, да.

– Декабрь – это поздновато получается?
– Ну почему? Мы окончательно вернулись в Москву в декаб-

ре.  И Володя вернулся раньше меня.  Да это и не суть важно.  Вот
тогда Спартак нас в кабине просто вёз, без всяких билетов – просто
некуда было подсесть, погода была плохая, и мы в кабине летели…

– Ну если немного отвлечься: вот ваши первые впечатления
о Володе, чисто такие житейские. Какой он был?

– Вот такое у меня несколько двойственное впечатление,  по-
скольку вот в первый же вечер он спел –  и это совершенно потря-
сающе было!

– Что он пел?
– "Вышла я и ножкой топнула…". Кроме этого,  он и ещё что-то

пел такое же…  Он пел "Шнырит урка в ширме у майданщика",  пел
"Зухтер-махтер", пел "На Колыме, где Север и тайга кругом"… Ну, пел
и пел.  Так пел и Коля (Губенко),  ничуть не хуже.  Так же пел Миша
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Ромадин, художник. Вообще, во ВГИКе были люди, которые пели, и не
только во ВГИКе. Но так, как он спел "Вышла я и ножкой топнула" – это
совершенно было что-то запредельное! И после этого мне казалось,
что то, что он делает у Никулина в кадре – это ужасно примитивно!

– А "Какой большой ветер" Новеллы Матвеевой?
–  Нет,  это не тогда.  Нет,  нет,  это позже.  "Какой большой ве-

тер" – он просто сам текст этой песни услышал у Семёна Владими-
ровича,  когда Семён купил магнитофон и у кого-то чего-то запи-
сал… И там Володя в первый раз услышал Матвееву. Да и я, навер-
ное, Матвееву тоже первый раз там же услышала. А в первый раз он
пел такой небольшой набор "натуральных" блатных песен, и я не
помню даже:  в первый вечер пел ли он "Татуировку"  и "Красное,
зелёное"  –  не помню!  А они уже были написаны.  Но я думаю,  что
я в первый раз эти две песни услышала у Лёвы Кочаряна, когда мы
приехали знакомиться на Больной Каретный. Думаю, это как раз
на ноябрьские праздники и произошло. На ноябрьские мы приле-
тели. Я его познакомила со своими родными – утром (мы довольно
рано прилетели), а потом мы поехали знакомиться сперва к Аки-
мову. Там был уже мне знакомый Толян Утевский (он в Ленинград
приезжал),  и уже,  кажется,  и Свидерского я тоже знала,  он тоже
приезжал в Ленинград, но они не очень на меня тогда произвели
в Ленинграде… трезвое впечатление.

– А по какому поводу Утевский приезжал?
– Утевский приезжал… Мне кажется, что у него была коман-

дировка,  и он приезжал и с нами вместе около Ленфильма обедал
в донорской столовой. Это было Володино любимое место. А Сви-
дерский совершенно случайно приехал: Володя ехал в Москву после
спектакля, и Свидерский не заметил, что поезд поехал… И уж он так
и доехал до Ленинграда. И наутро Володя у директора картины
выпросил для него билет, и как-то его отправил обратно в Москву.

И вот тогда, когда я у Акимова познакомилась с этой вот, что
ли, "младшей" Каретной компанией, с компанией (бывших) школь-
ников и одноклассников, а потом собственно у Лёвы и Инны Кри-
жевской в доме познакомились.  Там уже был Артур Макаров,  сам
был Лёвка… Лёвка много пел,  и шикарно пел… И вот там Володя
спел свои песни: "Красное, зелёное", "Татуировку" и то, что он к это-
му моменту написал в Ленинграде.  А написал он к этому моменту
"Я вырос в Ленинградскую блокаду"… И тогда же у Лёвки он записал…
У Лёвки был магнитофон, и Лёвка из этого устраивал такой страш-
ный сеанс! Он кидался на входящих, он подкладывал одеяла под та-
буретки и стулья на пол.  Нельзя было переводить дыхание,  смор-
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каться,  поднимать стакан со стола,  когда Лёвка записывал.  И тогда
же Володя записал "Я в деле и со мною нож" и что-то ещё из самых
ранних. И это были довольно чистые, хорошие записи.

Периодически Володя приезжал записывать туда что-то, и ес-
ли им с Лёвкой казалось, что вот он эту песню сегодня спел лучше,
чем тогда,  –  они тот кусок стирали и вписывали туда заново,  так
что это недостоверная была коллекция, но зато хорошая. Лёва ею
очень гордился! Потом он купил магнитофон получше, и вместо
этой записал всё заново.  И я думаю,  что та запись,  которая сейчас
хранится у Инны Крижевской, – она очень позднего времени. Я ду-
маю, что это, наверное, год 67-й.

– А достать её как-то можно?
– Я думаю, что да. Вот та, которая у Инны считается её драго-

ценной записью, – она поздняя, это примерно тот же комплект пе-
сен, но заново и в новом исполнении. Там голос-то другой! Да, это
где-то 67-68-й год. Я не знаю точно, что там есть, но я без труда до-
говорись с Инной, чтобы она дала скопировать. Мне даже кажется,
что у кого-то это есть, кто-то у неё уже списал. Крылов у неё не спи-
сывал – Инна Александровна так спроста никого к себе не впустит.
Если кто и списал,  то кто-то из своих:  Володя Акимов или Гарик
(Кохановский). Я очень Инну люблю и мне совестно, что я редко у неё
бываю, но думаю, что зайду, попрошу, и мы с ней договоримся.

– Скажите, а вот знаменитая песня "Стало всё по-новой
там…". Что это за Панова такая? Это вот когда в Питер "Бан-
да четырёх" (Янклович, Абдулов, Шевцов и Антимоний) приезжа-
ла с лекциями, они так говорили…

– Ну, это "Сосна садится в ванну со льдом", и не более того!
– То есть, никакой Пановой не было, и это их измышления?
–  Нет,  нет,  нет!  Вы что имеете в виду?  Наташка Панова,  это

ленинградская художница?
– Я не знаю, Но если логически подходить, то раз "стало всё

Пановой там…" – значит, какая-то Панова стала владеть этой
квартирой. Но ведь это не реально…

– Нет, нет, нет!
– Хорошо. Перескочим немного вперёд, в год 64-й. Что вам из-

вестно о записях у Артура Макарова? Там большая серия, песен где-то
57 и очень интересные варианты. Или это и есть плёнка Крижевской?

–  Боюсь,  что здесь я совершенно не в курсе.  С Артуром мне
поддерживать отношения трудно. Я не могу плохо относиться ни
к кому из тех, кого я помню за те годы, они мне все страшно до́роги.
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В сущности,  они все ко мне тоже относятся хорошо.  Но поскольку
Артур не просто большой друг Марины,  а официальное лицо –
поверенный в делах,  душеприказчик или чёрт его знает как!..  Во
всяком случае, навязываясь к Артуру с какой-то дружбой, вопроса-
ми и делами –  я его поставлю в очень неудобное положение.  Осо-
бенно близки мы не были никогда,  в то же время –  враждебности
тоже никогда и тени не было. Были люди, которые с самого начала
ко мне относились всегда плохо, чем вызывали у меня недоумение.
Но с Артуром этого не было никогда. Более того, когда через много
лет…  Например,  Халимонов Олег –  прекрасный человек,  достой-
нейший, умница… Он как-то с самого начала относился ко мне не
то чтобы,  скажем,  плохо,  а как бы меня совершенно не замечал.
Ведь Халимонов был в их компании очень давно.  Это,  конечно,  не
для записи,  но он как бы,  но воспринимал меня всерьёз,  как факт.
Артур – другое дело, Артур воспринимал меня всерьёз, мне кажет-
ся. Конечно, он сложный человек, Артур…

– Как можно мать двоих детей не воспринимать всерьёз?
– Ну вот. Всякое бывает, человек очень-очень всегда… Вот как

Алексей Толстой говорил: "Вверх поднимусь – я мрачный идеал.
Спущусь вниз –  карикатура!"  Так и с каждым человеком.  Бог его
знает! И я могла в какой-то момент почему-то на Халимонова про-
извести такое впечатление.

– А то, что Володарский пытался изобразить в своём спектакле?
– Нет! Эдик меня не видел никогда – мы с ним увиделись впер-

вые в жизни осенью 87-го года – он приехал подписывать у Аркаши
какую-то бумагу… И я никак не могу согласиться с теми, кто про него
плохо говорит! Ну, просто не могу. Я его не знала, когда он учился во
ВГИКе (он учился позже меня). Я его не знала, когда он познакомился
и подружился с Володей,  мы никогда с ним не виделись.  Там что-то
было –  до…  Я понятия не имею,  но Володя не с каждым человеком
садился писать сценарии.  И из всех друзей,  среди которых много за-
мечательных людей, – о Володиных детях (уж будем честно говорить!)
по-настоящему заботится один Эдик. И не потому, что гонорары им
какие-то сунуть, а просто потому, что он о них помнит. Когда у кого-
нибудь из них (не для записи будь сказано) запой и нужно занять
сколько-то денег, чтобы заплатить за то, что они пропили – они нигде
не достанут. И лишь два человека в этом случае выручат: отведут до-
мой, засадят у себя в квартире, напоят горячим чаем, позвонят мне,
чтобы меня кондрашка не прихватывала,  дадут любую сумму денег
в долг – Шапен и Эдик Володарский. Да-да! Про Шапена поговаривают,
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что он билетами торговал,  библиотеку себе составил…  Это я тоже
слышала. Говорить может кто угодно и что угодно. Шапен – исключи-
тельный человек! Вот так же и Эдик. А написал он… ну просто, откуда
он мог знать, какая у Володи была жена? Не знал, мало ли, какие бы-
вают жены! Конечно, в жизни никогда ничего подобного быть не мог-
ло! Вообще, какие-то сцены, какие-то выяснения отношений, какие-то
обвинения – это всё ужасно смешно, и он понимает, что это смешно.
И ведь что интересно:  ни Аркаша,  ни Никита на эту пьесу никогда
в жизни не обижались – что вот их маму кто-то в карикатурном виде
изобразил. Они понимают, что мама их здесь совершенно ни при чём,
им и в голову это не приходило.  Семён Владимирович –  да,  он был
оскорблён! И в то же время, раз Володя каждый раз, даже обидевшись
на что-то мелкое или… некрупное, – всё-таки он каждый раз прощал!
Да не то, что прощал – он забывал, у него просто не держалась долго
никакая обида в голове. Вот Чистов-то прав, умный мужик, он гово-
рит, что если делать энциклопедию, то отдел поимённых персональ-
ных статей в ней делать нельзя, а нужен только поимённый указатель
с краткими сведениями: родился, учился, работал, встречался с Вы-
соцким в таком-то году. Вот по типу Лермонтовской энциклопедии.
Есть ещё Шевченко. На кого ещё сослаться?

– Я дам вам координаты одного человека, который этими
мыслями давно болеет. У него есть своя группа. Он с Ласкари об-
щался, а сам занимается составлением Словаря рифм Высоцкого,
причём каждый раз всё это руками переписывает – это Ларионов
Леонид Викторович, он года 34-го, а живёт рядом с Товгером, на
проспекте Науки, 67.

– Интересно, он делает рифмовник только по кольцевым
рифмам, или пытается анализировать?

– Если отвлечься... Понимаете, в чём проблема? Ведь все мы,
и они в том числе – работаем по тому корпусу текстов Высоцко-
го, который не является официально признанным. А это, в общем,
пустая работа. Потому что чуть только появляется что-то:
уточнение там – и мы должны заново все пересматривать. Ведь
должна быть какая-то привязка…

– Ну, пусть они сделают свою программу, которую можно
применять к грамотному изданию! Вот сейчас выйдет двухтомник
Андрея Крылова, и это будет интересно, наверное… Если у них
будет нормальный набор современный. Не ручной типографский,
если это будет сделано на хорошем компьютере, на лазерном
принтере.  Надо всё вводить в машинную программу.  А он всё
вручную делает? Это страшно, значит, всё придется делать сначала!



 А р х и в                                                103

– Ольга Шилина тоже в этом году по Высоцкому работу за-
кончила.

– Да, тут нужна строгая формализация, ведь надо привязать
не только каждый стих, каждый вариант стиха, но и буквально ка-
ждую строку,  и каждое слово.  Вот как у нас:  сначала надо набрать
некий корпус концертов полностью – всё, что можно. Тогда все до-
полнения будут занимать своё место безболезненно. То есть, можно
всю работу вести и вручную – в конце концов, это ведь приятно! Но
должна быть при этом строгая машинная формализация…

– Ну хорошо, вернёмся к хронологии. Вот что вы скажете
ещё о пребывании в Ленинграде?

– Конечно, я могу более или менее очертить круг постоянных
знакомых этого времени. Володя торопился тогда, в 61-м, меня пока-
зывать знакомым, поэтому я как-то сразу довольно большой круг
знакомых отсекла.  Из московских,  из "Пушкинских"  актёров –  это
были Стрельников,  Пушкарёв и кто-то ещё,  чьих имен я не помню.
Шалевич в то время снимался в фильме из жизни лётчиков-
испытателей. А Пушкарев наоборот – как бы играл Юрия Гагарина
в каком-то тоже фильме. Шалевич по ту пору зачитывался Пастер-
наком, а Володя то ли делал вид, то ли на самом деле Пастернака не
знал ничего… что меня удивило, потому что я уже в этот момент от
Володи слышала Агнивцева, причём большим букетом – не только
"В маленькой солнечной лужице", который он пел, но и все песенки –
там и всех королей,  и дофинов,  и пажа Лиамы… Он кое-что пел,  кое-
что просто читал. А "Солнечную лужицу" – он настолько часто эту чёр-
тову "Колыбельную" пел, что до сих пор многие уверены, что это Воло-
дин текст. А вот откуда музыка – я до сих пор не знаю. То ли Володя сам
придумал, то ли из каких-то… Вертинский вот пел её, но совершен-
но не так, как Володя. Это увлечение Вертинским у него со школы-
студии ещё, когда он вот полную коллекцию услышал этих песен…

– Вот насчёт Вертинского: Жукову Виталию рассказывал
Георгий Толмачёв, что году где-то в 72-м вышла первая большая
пластинка с песнями Вертинского, и он похвастался Высоцкому
(летом дело было). И вот Высоцкий, сидя на табуретке, очень
внимательно прослушал обе стороны – и побежал. Хорошо. А пот
увлечение Гумилёвым его – ещё со школы, судя по Кохановскому…
Вы как-то способствовали этому?

– Конечно! У Володи это со школы и, главным образом, – от
Синявского! Я-то Гумилева знала раньше, чем Агнию Барто, там,
или Маршака. Мне было два года, когда я запомнила – из "Гондлы",
помню. А Володя, скажем, как раз не знал ни "Гондлы", ни "Открытия
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Америки". Он много знал, но вот этих вещей он не знал. А "Откры-
тие Америки" я ему читала, включая четвёртую главу, которая
в книжной публикации американской, в России её не было. Я-то её
знаю вот именно из того чемодана… Она в семейных анналах жила,
и я её знала с этого времени.  И Володя (потом уже)  знал наизусть
большие куска из "Открытия Америки", из 4-й главы в частности, –
до того ещё, как у него появился этот американский трехтомник…

...Ну,  а чем-то я,  конечно,  способствовала,  как же ведь это же
семейная легенда, если эта с детства полоумная жажда увидеть че-
модан! Причём, для меня в детстве – что такое Мандельштам? Мне
никакого интереса не было!  Что такое там Ахматовские письма?
Мне было совершенно до ноги.  Но вот то,  что там –  неизданный
Гумилев… Вот я из эвакуации четырёхлетним карапузом возвра-
щалась в Москву с мечтой о неизданном Гумилеве… Да ещё по Ле-
нинграду ходим, да ещё на Колокольном! И вот ещё мы несколько
раз вдвоём приходили с ним на Колокольную и нарочно просили
Лину Самойловну то подогреть чайник, то ещё что-то принести из
кухни, то сходить там в холодильник – и бросались! под диван! за
шкаф! между книгами раздвигать!..

– Вот сейчас жена Лукницкого выпускает в Лениздате
книжку "Жизнь поэта Гумилёва" (я вам пришлю) – вот там много
любопытного для Высоцкого есть! У Лукницкого много записей
разговоров с Ахматовой осталось, и вот она по годам всё расписы-
вает – кто что написал, что опубликовано, приводит записи мужа.
И отдельные главы про Ахматову, про Гумилёва… У неё ещё перед
этим вышла книжка про Лукницкого – "Перед тобою жизнь"…

Я сам-то Гумилёвым много занимался – собственно, я к Вы-
соцкому-то от Гумилёва да поэзии "Серебряного века" и перешёл.
Впервые, по сути, весь корпус песен прочитал как стихи, хотя кое-
что до этого, конечно, слышал, но вот 800 текстов сразу!.. Ну
ладно. А вот, допустим, песня "В Ленинграде-городе"?

–  Заготовка бала именно тогда же,  в 61-м.  Думаю,  что уже это
был ноябрь, потому что лежал уже хороший снег, а с такси, естествен-
но,  –  так же,  как и сейчас,  как и всегда… Я вообще знаю за всю мою
жизнь,  мне кажется,  одно было время,  когда было легко с такси:  это
когда с 10 копеек перешли на 20. Первую неделю – они стояли друг за
другом, а пассажиры ходили и глядели на них злобно! Было трудно…
У нас, например, такие были случаи. Мы поехали втроём с Каменноо-
стровского в "Асторию", потому что в "Астории" жил Костя Худяков...
поехали туда,  забрали Костю и поехали втроём на Васильевский ост-
ров к кому-то, у кого-то, где можно было хорошо поесть и что-то
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послушать, и о чём-то поговорить. Короче говоря, мы поехали в гости,
проторчали там долгое время. Выходим – на чём свет ругаемся, что не
поймать машину!  Холодно,  идёт снег.  И Костя перед этим подрался
ещё на Исаакиевской площади и уронил часы в сугроб. Они в сугробе
утонули, он наклонился – а ему ещё сзади кто-то ногой стукнул. И вот
мы это всё перебираем,  с хохотом рассказываем –  вдруг подъезжает
такси и останавливается! Мы! Стуча зубами! Падаем в это такси!
Ютимся в уголках – плохо одетые, все такие дранные, тёртые – Во-
лодя во всём казённом, а у Кости – ногой стукнули, так у него ещё
на штанах дырка образовалась.  И вот мы сели в это такси,  трясясь
от холода, а шофер говорит: "Ну что, домой вас везти?". Костя гово-
рит: "Мы, да.. Вот сперва на Исаакиевскую….". "Ну понятно, потом
в „Выборгскую”". Мы на него – вот так… Оказывается, это тот са-
мый, который нас сюда вёз. Не то в этот день, не то как-то вёз…

/Комментарий: Высоцкий писал Людмиле Абрамовой в июле 62-го:
"Зачем-то стал часто вспоминать Ленинград и даже во сне видел нас с тобой
в нём, в „Астории”, в номере у Кости…" ("Факты его биографии", С. 53)/

И как раз Володя с ним выяснял, с этим шофёром, – что такое
"Пять углов". В Москве тоже есть какое-то место, где пять углов – как
раз там, где Каретный выходит на Садовое, ближе к Маяковской, вот
где-то в районе Оружейной бани, что ли? Какое-то неправильное
количество углов тоже есть такое. И вот Володя, поэтому с ним выяс-
нял –  что,  дескать,  в Москве Пять углов лучше,  чем в Ленинграде.
И вот состряпал эту заготовку.  И только там и было,  что "...у Пяти
углов получил по морде Саня Соколов". И поскольку Володя любил
точность, он говорит: "Какого-то Саню Соколова здесь. Может, ка-
кой-то знакомый срифмуется…". Да, и вот насчёт такси, которое не
остановить –  оно тоже сюда попало.  И эта заготовка отлёживалась
очень долго. А потом так же долго отлёживались одновременно три
заготовки, из которых Володя всё старался скомпоновать одну песню –
а они были как в том анекдоте про анатомический экзамен, когда
студент в череп берцовую кость вставил: нет, не подходит! Значит –
от разных существ. Так же у Володи как-то не подходило…

– А что за заготовки?
– А заготовки были вот какие потрясающие!  Все,  причём,  ге-

ниальные!  Ему казалось,  это что-то такое недоделанное.  Впрочем,
мне уже он не верил.  На мои восторги Володя уже резко реагиро-
вал, и ему казалось, что это не очень хорошо… Что это было? "Я по-
пал в этот пыльный прокуренный город без людей",  "Дайте соба-
кам мяса"  и первые,  по-моему,  восемь строчек "Гололёд".  И он всё
хотел вот это "в один скелет" свинтить, а оно не получалось…
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– Заготовки – это в смысле "пара куплетов", что ли?
–  Да…  И быстрее всего доделывался "Этот город":  у Синяв-

ского он его спел именно как заготовку, Синявский очень скупой
на похвалу был человек, и довольно едкий в характеристиках… так
у него прямо аж слёзы сквозь бороду засверкали! Вот на моей памя-
ти на две вещи он так отреагировал – вот на эту и на "Как из нашего
двора все поразлетелись". Про последнюю он сказал: "Ну вот ты
и закрыл песни Окуджавы. Окуджава больше может не петь". Булат
пел дальше, но он ушёл в интеллигентную лирику, а этот пласт
песен он действительно завершил…

И я думаю, что вот все три эти заготовки – именно в виде ещё
недопечённых заготовок –  в 65-м году,  в марте Володя записал у
Фаика Гасанова и Гали Польских.  И я с ужасом думаю,  что и не
может быть, чтобы это вообще потерялось, и не представляю, где
и как какие концы искать? Фаик уже покончил с собой, Галя пере-
езжала в одно место, в другое место. Вещи терялись…

– А он там что, спел только эти три заготовки, или…
– Много там было… Причём, интересно, что на этой же плён-

ке у Фаика сначала (он сперва просто блатные песни искал) была
довольно большая длинная запись Миши Ромадина, а потом вот
Володя пел.  И там даже есть похожий репертуар:  Миша тоже пел
и "На Тихорецкую…",  и "Течёт речечка"  –  такие вот чужие песни,
которые прочно были в Володином репертуаре, а в несколько дру-
гой манере они их, вот эти ребята, исполняли. Коля их тоже пел…

– А вы не можете перечислить, какие песни там были?
– У Фаика?
– Да.
– Боюсь приврать что-то, боюсь недостоверно вспомнить…

Ну, конечно, "Штрафные батальоны" там уже были. "Штрафные
батальоны", по-моему, вообще написались одновременно с "Физи-
ками" /"Тропы ещё... "/ – так как-то дуплетом они выскочили…

– Значит, это лето 64-го. А "Федя", выходит, позже был на-
писан? Потому что он его в 65-м где-то поёт.

– А "Федя" ведь тоже заготовкой валялся! В то лето мы как раз
Мишку Козакова встретили. Я думаю, что это уже ближе к августу
64-го, к концу лета – потому что кинофестиваль был, когда Чухрай
с Феллини поделил Гран-при...

/Комментарий: Имеется в виду 1-й Всесоюзный кинофестиваль
1964 года в Ленинграде, где первое место поделили фильмы "Живые
и мёртвые" Л. Столпера и "Тишина" Вл. Басова. В это время Л. Абрамо-
ва рожала Никиту (1964.08.08), а Высоцкий был на съёмках под Ригой/.
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…Тогда был "Федя",  но вот такой вот недоделанный Федя...
Там что было: "Нашёл однажды в Элисте… вставные челюсти раз-
мером с самогонный аппарат. (просто Володе понравилось назва-
ние города – Элиста). Вот туда-сюда… Он иногда придумывал, как
бы срифмовать,  как Гумилёв автомобили –  с чем он там рифмо-
вал?..  С лингвистами.  Что у Фаика ещё? Ну,  вот военные он пел и
много ещё чужого он тогда пел. "Такой большой ветер" он тогда
пел каждый раз,  причём –  он же ведь не знал слов!  Он там пере-
ставлял, отсебятину пёр, но получалось невероятно, конечно, гени-
ально – это невозможно было спокойно слушать… "Счётчика" ещё
не было, ещё не было и "Уголовного кодекса"… или нет, он его
в Москве написал… Или это я его путаю с "Бутырским хутором"?..

– Вот получается несоответствие: сам УК РСФСР вышел
в 61-м году – почему же песня появляется только в 64-м?

– К кому-то из… или к старикам Утевского пришёл, или к ко-
му-то – и увидел его. Конечно, это ведь теперь его можно пойти и в
газетном киоске купить –  это же, Боже ж ты мой!… Когда он вышел –
он ведь вышел для специалистов! Он же ни в библиотеках, ни
в книжных магазинах… Или Утевские уже получили новую квар-
тиру в это время и уехали, куда-то на ул. Марии Ульяновой, что ли,
куда-то в конец Юго-Запада уехали…Вот или у них он увидел, или
у Юры Гладкова – это чисто был такой юридический визит к кому-
то из старых любимых друзей, и он этот УК увидел, подержал про-
сто о руках. Конечно, он его долго подержал в руках. Это же обал-
дение было совершенное! Это трудно датировать сейчас. Или когда
Утевские переезжали,  и он помогал им вещи тащить…  Но вроде
Утевские в это время давно там жили.  Ну,  в общем,  у кого-то из
бесценных друзей-юристов он открыл и увидел…

/Комментарий: УК РСФСР принят 1960.10.27 и введ1н о действие
с 1961.01.01. О переезде вспоминал А. Утевский: "Это было в 61-м году.
Мой папа… написал письмо Н.С. Хрущеву с просьбой выделить такую же
квартиру, но в доме с лифтом… Папа был на даче, и мы с Володей решили,
что переедем сами… Новая квартира была у метро "Проспект Вернад-
ского" – 2-я ул. Строителей, 2 (район Ленинского проспекта). Володя
часто там бывал, иногда приезжал под утро…(В. Перевозчиков "Живая
жизнь"-1. С. 81). Он же: "на Большом Каретном… у моих родителей бы-
ла хорошая большая квартира на 5-м этаже, Володя к нам зачастил
и скоро стал своим. Многие считали нас братьями (он учился в 6-м, я – в
9-м классе)… (А. Утевский "На Большом Каретном". С. 17)/

– Вот меня смущает песня "А у дельфина…". Считается,
что впервые он исполнял её 18 января 67-го года – сначала рано
утром в гостинице "Астория" для Михаила Крыжановского, а за-
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тем вечером того же дня – в КСП "Восток" (ДК пищевиков), при-
чём там и там он утверждал, что песня эта написана "буквально
вчера", как вспоминал Крыжановский. Тем не менее, В.В. пел её (на
другую мелодию) 22 октября 66-го года (!) – в ЦНИИС стоматоло-
гии, перед сп. ТнТ "Павшие и живые" (видимо, сначала было не-
большое представление артистов, а записали одного Высоцкого).
Т.е. написана песня гораздо раньше января 67-го! Да ещё и Павел
Леонидов утверждал, что якобы Высоцкий спел "Парус" Анне Ах-
матовой, что уж совсем невероятно и относит её к зиме 64/65-го!

– В этой книге Пашка путает.
– А что же он мог ей "проорать" (на самом деле "тихонько

прохрипеть")? Ведь похоже, что встреча была на самом дела!
– Позже было дело. Во-первых, это было не у Ахматовой и не

у Ардовых,  а у Фаины Георгиевны (Раневской).  Там были Пашка
и кто-то ещё из (московских)  "друзей последнего призыва"  –  Паш-
ка-то, он такого возраста, он Володе уже… И какие-то журналисты
или кто. Севка был Абдулов, может быть даже – Севкина мать.
И Ахматову Володя видел один-единственный раз – вот именно
там, у Фаины в гостях. И Ахматова там была… Думаю, вот это было
как раз никак не раньше 66-го года. Это период, когда возобновля-
ются отношения с Пашкой, он пытается снова какие-то эстрадные
и композиторские "телеги"… А Володя ведь с Фаиной был знаком по
Пушкинскому (театру)! (Или это не у Фаины было? Нет, у Фаины!).
У Фаины это и было – один-единственный раз. Сказать, что Ахма-
това чем-то Володю потрясла –  нет…  Его,  как всегда потрясла,
Фаина. Думаю, что он не пел специально поразить Ахматову.

– Хорошо, но ведь какую-то песню ударную он должен был
спеть! А у меня на памяти в тот период… «Парус» петь он никак не
мог – его еще не было, это уж явная осень 66-го, не ранее, тем более и
мелодия иная – явно слабее, Ахматова ведь умерла весной 66-го…

– Думая, что это момент, когда он репетирует "Галилея". Вот так
мне представляется: он репетирует "Галилея" – ещё до премьеры. В это
время опять в доме появился Пашка, ведь до этого его очень долго не
было.  Пашка появился – почему? Володя вылечился,  и этим хотел по-
хвалиться перед Пашкой. Пашка (в то время) жил в одном подъезде
с Бруновым, а на дочке Брунова в это время женился, по-моему, Коха-
новский… И придя как-то к Кохановскому, он и вспомнил про Пашку.
А Пашка к нему всегда, в трудные, тяжкие, длинные времена, пока Во-
лодя пил и остановиться не мог (он всегда говорил: "Остановлюсь! Па-
шу и не от этого вылечили! И я остановлюсь") – Паша для него был та-
кой пример. Больше того! Когда он к врачам каким-то обращался (не
сам, конечно, – или Семён Владимирович, или Любимов) и если у него
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там,  скажем,  был упадок сил,  у Володи –  ведь Пашка для всех врачей
был козырной туз для всей наркологии: вот был Леонидов, восемь лет
его лечили!.. И они действительно очень быстро смолоду дружески со-
шлись,  хотя перерыв был большой.  Перерыв был вот с того момента,
когда в 64-м году Паша водил к Кобзону,  к Кристалинской продавать
тексты. Тут вот, долго не виделись… И потом – снова. Я не думаю, что-
бы это Паша туда повёл – просто как-то Паша присутствовал при этом
походе, а Володя… Володя был на взлёте – он "Галилея" срепетировал!..

Да почему, были там наверняка какие-то очень даже ударные
песни.  Да когда ж так было,  чтобы у Володи не было ударных пе-
сен? Не обязательно же нужно что-нибудь очень трагическое петь,
чтобы потрясти… Могли быть и "Штрафные батальоны", уже ис-
пытанные, хорошие…

– Тем более, что это и по тематике могло Ахматовой как-то
импонировать. Ведь он же хотел какое-то впечатление произвести!

– …Единственное, что у него Ахматова… Я же, конечно, потом
трясла его за душу: "Ну какая она, ну какая?!" – "Басом говорит!..
А Фаина –  да…  Каждое слово он повторял по тыще раз,  потому что
Фаинина грубость, матерщина, хохот замогильный… Так, я думаю,
что это вот момент "Галилея": Пашка, Севка в качестве оруженосца…

А как появился "Парус"? В это время мы с Володей периодиче-
ски ходили… Значит, после тбилисских гастролей, в какой-то момент,
очевидно,  когда уже "Вертикаль"  снята,  но ещё что-то дублируется
(или это он уже не на "Вертикаль" на дубляж летал, а уже на "Корот-
кие встречи", т.е. в Москве бывал не подолгу: сыграл спектакль-другой –
и в Одессу.  А в это время Ялович Гена "ваял" какие-то спектакли –
то ли в клубе НКВД,  то ли в другом каком-то диком месте –  и мы
туда ходили периодически. Не слишком часто, но ходили…

И вот в поздний вечер Володя уселся сочинять песню. В субботу
дело: у Нины Максимовны в комнате Никита спит (первый год он в яс-
ли ходит, значит, спит ещё у Нины Максимовны в комнате), в нашей
комнате спит Аркаша… Мы уселась на кухне, я взяла какую-то книж-
ку… А Володя на гадостном обрывке оберточной бумаги, перебирая
какие-то аккорды и утверждая, что он сочинил гениальную совершен-
но мелодию, для которой нужно только придумать слова ("Только бы
не забыть!") – он стал записывать слова,  то что композиторы называют
"рыбой", чтобы… У него в это время уже бывали выпадения в памяти,
такие вот мгновенные крупноблочные выпадения, когда он забивал
текст на сцене, собственную песню на концерте… Ужасно этого пугал-
ся:  "Вот,  забуду,  забуду к завтрашнему дню!  Вот такое гениальное,  вот
такой аккомпанемент потрясающий! А сейчас и громко поиграть невоз-
можно:  дети спят…". Так что,  он только по ладам шебуршит,  а правой
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рукой струны не трогает. И на клочке чуть ли что не треугольном, вот
таком вот клочке, наверное, от какой-нибудь курицы, завёрнутой
в бумагу, написал "рыбу" и ещё чего-то… Я ходила смотреть на детей –
одного покачаю, другого покачаю… Нина Максимовна уже уснула,
и уже совсем у меня в голове всё путается…  И вдруг он говорит:  "Ты
посмотри, вот какая у меня гениальная песня получается! Это пока
только так вот, вчерне, давай закроем дверь и я тихо спою". И в четверть
голоса, почти без гитары, только чуть-чуть топая ногой, поёт мне пер-
вые четыре строчки "Паруса". И говорит: "Рыба, слов ещё нет. Вот надо
будет подумать, что-то никак не получается: вот тут я накатал немножко.
Тут надо сюжет продумать – может, действительно про дельфинов…".

– Это где-то август получается?
– Нет, не август, потому что дети уже были в детском саду!
– Значит, сентябрь-октябрь?
– Да. А в сентябре, по-моему, он ни разу не приезжал, так что всё-

таки, наверное, это октябрь. На следующий день мы поехали к Яловичу –
почему я про Яловича и говорю, почему он такое что-то делает, поехали
в Москву – и Володя спел. Пусть Сева Абдулов не врёт (он для меня
не такой большой авторитет) – Володя спел "Дела", которые к этому
времени тоже были в полузаготовленном виде, и подарил эту песню
Абдулову. Не посвятил, а подарил (у Севы были какие-то дома дра-
матические обстоятельства с жёнами с разными, или не с жёнами)…

– Т.е. это как бы от лица Абдулова написано?
– Да! И тут же, ссылаясь на то, что я утверждаю, что это гото-

вая гениальная песня,  а не "рыба",  –  исполнил "Парус"  –  и у всех
были полные штаны от восторга! Жорка был…

– Ну а мелодия там действительно отличалась?
– Не могу сказать – я человек не музыкальный. Значит, были Епи-

фанец Жора, Ялович был, Марина Добровольская (кто-то ещё из девчо-
нок был), Сева, из девчонок – может быть женя Мохноровская, кто-то из
молоденьких был,  может Печерникова…  Так что эта песня,  конечно,
давнишняя.  А вскоре после этого он был в "Русском языке"  (Институте
русского языка), и там он этими песнями тоже блеснул. И комментарии
какие-то по её поводу сочинял, он пояснял, что и как – что написал абст-
рактную песню... А "Русский язык" – это что же? Это зима была. Туда он
зимой ездил! Я с ним не ездила. Это уже под новый год где-то было…

– Я что-то не помню, чтобы он там пел "Парус", но это сей-
час не так важно, наверное?

Виктория Чичерина: – Насколько я понимаю, это 4-го января
66-го? Это концерт Высоцкого в ИРЯЗе АН СССР, который орга-
низовала матушка Ольги Ширяевой?

– Видишь ли, там мог быть ещё один концерт год спустя!
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–  Нет,  конечно,  это совсем….  Он не один там был.  Он там
с кем-то из таганцев ездил. О Таганке рассказывал.

– Значит, там был еще один концерт позже?
–  Если не несколько…  Это вот получился весь сезон такой –  он

снимался в Одессе в двух картинах: Говорухин снимал быстрее, и начал
немножко раньше, а к Муратовой он страшно долго ездил. И не успел
он туда отъездиться по Говорухину и Муратовой, как там оказалась
экспедиция и у Карелина, и у Полоки – так что в Одессу он летал про-
сто непрерывно!  Вот тоже,  я никак не могу понять – когда он первый
раз у Полоки читал сценарий, когда он начал писать песни у Полоки?

– Похоже, что это где-то апрель–май 67-го года?
– Да-да, никак не больше. Съёмки-то позже начинаются…
– Съёмки-то сами осенью были, а вот подготовка, видимо,

где-то весной была.
–  Полока одновременно с Карелиным был летом в Одессе –

как же могут съёмки начаться осенью?
– Ну, там, видимо, был какой-то подготовительный период –

это надо ещё выяснить…
– Очевидно, это какая-то уходящая натура, или ему что-то

надо было в Одессе снять до того,  как там сделается зима,  до па-
вильона.  Не знаю,  не знаю.  Я туда приехала,  я одновременно обе
группы застала.  Вот знаете,  что они там снимали?  Как Володя
с большим помпоном на голове гребёт в лодке!

– Возможно, что… И вся эта сцена там похожа на осень.
– Когда Копеляна бросают в воду? Да-да-да! Наверное, его то-

гда тоже бедненького сбрасывали.
– Может быть, действительно это снималось где-то там ещё,

потому что на октябрь-ноябрь это не похоже, даже для Одессы!
– Я там была в августе 67-го – с 16 по 19 августа. И все они там

были. И жарко было, купались. Я просто приехала повидаться с Во-
лодей.  19-го я поехала в Москву (мне надо было забирать ребёнка
из яслей), до этого я была под Ригой – и всё надеялась, что у Володи
получится кусок времени приехать туда.  У него куска времени не
нашлось, и я прилетела в Одессу...

– Ну, у вас и память! Хорошо. Вот если пройтись ещё по не-
которым песням?

– А вот еще что у него из самых ударных песен – на всех все-
гда производили впечатление – это же большой багаж ещё 65-го
года! Там и "Нейтральная полоса"…

– А не раньше?
– Нет, я думаю, что "Нейтральная полоса" – это уже в Таганке.

А песня –  весенняя.  Весной 64-го её ещё не было.  И весной 64-го
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Володя не ездил в Минск. И ещё не знал Мишу Анчарова – это уже
точно после знакомства с Мишей Анчаровым.  Вот я точно совер-
шенно уверена, что и "Клёны длинные росли...", и "Нейтральная
полоса", ну и "Братские могилы" соответственно тоже – это уже все
после знакомства с Мишей Анчаровым!

– А вот Иза говорит, что "Клёны длинные росли" он, когда
в Киев к ней ездил, якобы говорил: "Я для тебя написал". Гораздо
раньше получается? Ну, может, она тоже путает…

– В Киев к ней он ездил в 61-м…
– Наверное, перепутала что-нибудь…
–  А потом,  Николай Степанович тоже каждой песню посвя-

щал без адресата. И нисколько этого не стеснялся!
– Нет, меня-то хронология в данном случае интересует…
– Нет,  нет,  нет!  Иза бывала в Москве – Володя мог эту песню

совершенно спокойно ей исполнить, когда она очередной раз на
бюро в Москву приезжала –  когда она перебиралась,  скажем,  из
Ростова или из Киева перебиралась в Пермь или в Нижний Тагил,
где-то в пересадке она могла… Когда она бывала в Москве, Володя
всегда к ней ездил (она обычно у Карины Филипповой останавли-
валась) и что-то ей пел из того, что он новое сочинил. Так что, я ду-
маю, здесь у неё просто вот как-то время сместилось…

– Песня-то – Анчаровская заготовка, "Клёны длинные росли…"
– А знакомство с Анчаровым – это момент,  когда Юрий Пет-

рович начал с Самойловым сочинять "Павших и живых"…
– Это, значит, где-то к весне 65-го получается?
– Что-то – да…
– Может, они даже раньше начали, потому что период-то

длинный был, если премьера – в ноябре… Но всё равно это 65-й год.
В.Ч.: Интересно, есть запись "Павших" полностью? У меня

достаточно приличные куски оттуда.
– Спектакль-то? Ну конечно,  есть у мужиков.  Вот интересно,  ка-

кие вариации? Коля – Гудзенко или уже Володя – Гудзенко? С Володей-
то наверняка есть запись, а вот если старая запись, где Коля – Гудзенко,
где есть ещё фоменские новеллы с Казакевичем, которые Петя Фоменко
ставил – вот что интересно. Совершенно потрясающие были новеллы!

– И когда Любимову говорили убрать тот или иной кусок –
он на два спектакля убирал, а потом снова вставлял?

– Да. Но ведь сначала, чтоб им хорошенько насолить, он де-
лал спектакль почти 4-часовой длины с двумя антрактами, С двумя
антрактами – в Таганке! Они все задницы поотсидели на первом
просмотре!  Чего там только не было!  Кошелев носил Рамзеса на
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плечах, причем Кошелев был загримирован под Сталина, в страш-
но длинной шинели, а Рамзес с такой чёлочкой плешивой, как
у Гели Маркизовой – эта картина, где Сталин её носит… – сидел,
свесив ноги, на плечах у Кошелева, размахивая флажком каким-то.
Кошелев был хорош – в усах и с трубкой!..

– А вот что вы можете сказать ещё по другим песням – ис-
тория и прочее?

– Очень немного, очень немного.
– Ну вот, вы говорили, что он перед Тбилисскими гастроля-

ми две "космические" песни написал.
– Это – во время гастролей, не перед! Это был день, когда мы

часть дня проводили порознь. День был как бы в принципе выходной.
– А вы с ним в Тбилиси были?
–  Да,  я с ними поехала в Тбилиси просто в качестве прово-

жающих лиц. Я лекарства все с собой взяла – меня предупреждали,
что от даже лёгкого высокогорного перепада давления у него могут
быть такие критические состояния…

Это был выходной день,  то есть в театре не было спектакля,
и Петрович куда-то Володю повёз в гости, а мы с Епифанцем – то ли
на коньячный завод урвались, то ли на водохранилище… куда-то
нас нелёгкая понесла, и встретились мы… Значит, мы с Епифанцем
вернулись – думали, Володя уже дома, а его нет. И я долго ждала,
беспокоилась страшно,  звонила в Любимовский кабинет –  а Люби-
мова тоже нет. Ну, думаю, пока вместе – ещё ничего. Но, конечно,
мне всегда мерещились страшное количество бутылок, свирепые гру-
зины, которые норовят Володю насильно напоить, и я ужасно нерв-
ничала.  К тому же Володя перепутал время,  когда нужно принимать
таблетки… И я так и заснула в шикарном этом номере, не раздеваясь,
сидя, зажав в кулаке таблетки, которые нужно было принять.

Володя пришёл весёлый,  довольный жизнью – где-то они с Пет-
ровичем были в каком-то интеллигентном очень доме.  Я ему эти таб-
летки всучила и снова заснула,  спокойная.  Через некоторое время он
меня разбудил и уже совершенно две готовые песни (значит, он их бы-
стро написал!)  – две совершенно готовые песни,  одну за другой,  спел.
Причём,  сперва –  "Тау Кита",  а потом –  "Космических негодяев".  Он
знал, что мне "Негодяи" понравятся больше, независимо от содержания.

– А почему?
– Ну вот, как-то не знаю… Он мой вкус знал. И так оно и есть,

конечно.  Я и до сих пор восхищаюсь "Тау Кита" – это великая пес-
ня. Но вот когда я слышу "Космических негодяев", я…

– Он их полностью спел – "нас крутили центрифуги…"?
– Да, да, да!
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– Значит, это с самого начала было. У него был такой свое-
образный ход: во многих песнях не поётся один куплет, причём
именно тот, ради которого песня-то и написана. Самоцензура,
что ли, трудно понять… Вот в этой песне – про "центрифуги",
а в "Балладе о гипсе", например, – "жаль, что не видеть прежних
снов"… И без этих куплетов песен нет!

– У Володи очень часто было такое – мгновенное выпадение па-
мяти: ему казалось, что он уже спел, и он переходил к следующему.

– Думаете, так? Выходит, вот эта боязнь у него была, и да-
лее развивалась…

–  Да.  И в длинных и в медленных песнях это реже гораздо
случалось, а чем быстрее песня – тем вот эта вероятность, что ему
казалось!  ага!  это я уже спел…  И особенно –  когда одинаковые
строчки, не привели Господь, на концах…

– Но на ходу он умел переключаться – в ту же секунду при-
думывал другой вариант…

– Конечно!
– …что его сильно спасало! Ну хорошо… А вот более ранние

из этой "космической" серии: про пришельцев, про тарелки?
–  "Нет бы раскошелиться"  –  она,  по-моему,  позже написана,

чем эти…  Там же в Тбилиси,  он написал одну из песен про Мао
Цзедуна… и, по-моему "Возле города Пекина"…

– Очень редкая, кстати, песня!
/Комментарий:  Мне думается,  что всё же песня "Мама Цзедун–

большой шалун…" – именно с этого "Ма-ма" начинались ранние вариан-
ты, и я думаю, что это неспроста! Читая заметки Вас. Гроссмана об
Армении "Добра вам!" (Знамя, 11/88:3): "Собеседники продолжали разго-
вор – в нём всё время фигурировали два грузинских слова – „Сосо” и „ма-
ма дзоглу”, что значит "сукин сын"…" (речь идёт о периоде 1961/62 гг.).
Так что Высоцкий тем более знал эти "два слова"! Так что сочетание
звукового ряда: "мама дзоглу" и "мама Цзедун" (именно так он произно-
сил, и неспроста!) и смыслового (и "Сосо" Джугашвили, и "Мама" Цзедун –
равно "сукины сыны" – вроде бы, ясно. А отношение Высоцкого к Стали-
ну, Гитлеру и Мао нам известно…

–  В Тбилиси же Володя начал петь "Бориса Буткеева"  вместо
"Бориса Евсеева".  Нет!  Не в Тбилиси,  а в Сухуми –  когда у Бори
Буткеева украли обувь, и он стал ходить во вьетнамках вместо обу-
ви. И Володя, чтобы его развеселить, вставил его в песню.

Материалы для публикации предоставлены Викторией Чичериной.
Продолжение в следующем номере.
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Лев Тарасов,
Геннадий Баталов,

Гиви Немсадзе
Расследование  "АиФ  Удмуртии" 178

("Эхо давних гастролей". По следам "Совершенно секретно")
Идея провести собственное расследование и написать этот ма-

териал возникла у нас после того,  как в прошлом году на протяже-
нии семи месяцев газета "Совершенно секретно" публиковала фраг-
менты документальной хроники Валерия Перевозчикова "Правда
смертного часа" (расследование причин гибели Владимира Высоц-
кого). Одной из причин смерти известного певца и актёра, причём
существенной, Перевозчиков, ссылаясь на администратора москов-
ского Театра на Таганке Валерия Янкловича, указывает действия со-
трудников правоохранительных органов МВД УАССР. В частности,
по большому счёту досталось от автора следователю Семёну Кравцу.

Согласитесь, будучи ижевчанами, снести такую оплеуху тя-
жело. Действительно ли так было на самом деле, как повествует
автор? Правда ли, что ижевский следователь третировал и давил на
Высоцкого, чем, по уверению Янкловича, довёл его до нервного
срыва?  Эти вопросы и привели нас в Верховный суд Удмуртии,
в архиве которого хранятся одиннадцать томов уголовного дела,
освещающие "деятельность" преступной группы, занимавшейся
хищением и присвоением крупных денежных сумм. Пользуясь
случаем, выражаем искреннюю благодарность руководству и со-
трудникам Верховного суда УР, оказавших нам неоценимое содей-
ствие во время подготовки этого материала.

Есть и повод вспомнить публикацию в "Совершенно секрет-
но".  Сегодня,  когда вы держите в руках этот номер "АИФ Удмур-
тии", исполнилось семнадцать лет со дня смерти Высоцкого. Какова
она – "Правда смертного часа"?

И не утаил ли Перевозчиков истину?

Из досье "АиФ Удмуртии"
Это дело тянулось восемь месяцев – с 22 июня 1979 года по 28

февраля 1980. Первоначально предполагалось, что перед судом
предстанут пятнадцать человек. По шести из них обвинения отпали
в ходе предварительного следствия. На скамью подсудимых сели
девять человек. Шестеро из них провели время, предшествовавшее

178 Выпуск газеты "Аргументы и факты" от 25 июля 1997 года, № 53, стр.20-21
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судебным слушаниям, за решёткой. Сам процесс длился месяц.
В ходе его вызову в зал суда подлежали 62 свидетеля. Из них не яви-
лись трое – заслуженная артистка РСФСР Валентина Толкунова,
бывший учащийся кулинарного техникума Геннадий Хазанов и ак-
тёр Театра на Таганке Владимир Высоцкий.

Дебют следствия
Весна 1979-го выдалась для Ижевска и Глазова по-настоящему

звёздной.  В апреле тут выступал Высоцкий,  в мае –  Хазанов,  в июле –
Толкунова.  Нельзя сказать,  что их концерты проходили с аншлагами,
но вал, и неплохой, был. Дело об утаивании части выручки с этих кон-
цертов наши следователи стали раскручивать с концертов Толкуновой.

Из рапорта начальнику Первомайского РОВД от внештатного
сотрудника по линии БХСС:

"Я посетил концерт Толкуновой, который проходил в ДК „Маши-
ностроитель”. Мне было поручено проверить наличие пустых мест в
зале. Подсчёт я вёл в середине концерта. Насчитал 27 пустых мест".

Это было на 18-часовом концерте. На концерте в 20.30 пусто-
вало уже 107 мест. На заключительном пустыми оказались уже 280
кресел. Нетрудно подсчитать, что всего за три концерта певица "не-
добрала" 414 зрителей.

А вот выдержка из акта списания билетов: "Подтверждаем,
что на концерты при участии Толкуновой и ВИА "Поморы" было полу-
чено 17568 билетов, из которых остались нереализованными 9904 шту-
ки. Они были сожжены в нашем присутствии".

Акт этот был составлен организаторами гастролей и кассирами
ДК. Из него можно понять, что во время концертов пустовало не 414,
а 7662 места, что, как нам уже понятно, не соответствовало действи-
тельности. Разумеется, сотрудники ОБХСС произвели изъятие на-
кладных на билеты и подсчитали наличие последних в кассе. Тогда-то
и зародились первые подозрения в хищении денег. Чуть позже анало-
гичная процедура повторилась в глазовском спорткомплексе "Про-
гресс". Чтобы не утомлять читателя нюансами преступной механики,
обозначим её основной смысл. Скажем, продали билетов на 10 тысяч,
а оприходовали на пять. Остатки билетов сжигались. Такая "кухня"
давала возможность и с артистами рассчитаться, и самим заработать.

Начались аресты. Были задержаны директор Удмуртской фи-
лармонии Башмаков, его заместитель Гукасов, числившийся заве-
дующим постановочной частью Северо-Осетинской филармонии, но
фактически нигде не работающий Кондаков, солист-инструмен-
талист ВИА "Поющие электрины" Шиманский, директор глазовского
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дворца спорта "Прогресс" Туровский, бригадир ВИА "Поморы" Сви-
ноногов, бригадир ВИА "Поющие электрины" Абаев, кассир "Про-
гресса" Прокопьева и кассир ДК "Машиностроитель" Ожгихина.

"Крёстный отец" в интерьере
Отступим от хронологии назад и дёрнем вместе со следстви-

ем ещё за одну ниточку. Помимо рапортов внештатного сотрудни-
ка по линии БХСС на расхитителей вышли с другой стороны.

В те годы Глазов, где производили уран, был закрытым, режим-
ным городом, и поэтому многие сотрудники гостиницы являлись ос-
ведомителями КГБ. Антрепренёры артистов вели интенсивные теле-
фонные разговоры с Москвой, не зная, что все они прослушиваются.
"Слухачи" обратили внимание на частое упоминание некоего "Вас.
Вас.". Поскольку переговоры касались денежных тем и велись, как
правило, на повышенных тонах, это вызвало подозрение компетент-
ных органов. "Вас. Васа" вскоре "вычислили". Им оказался идейный
вдохновитель преступников Василий Васильевич Кондаков.

Личность эта по-своему колоритная и уникальная. Офици-
ально рядовой служитель муз, в артистической среде он слыл не-
коронованным королём, устроителем (промоутером) прибыльных
гастролей. С ним работали самые яркие звезды нашего искусства –
от Магомаева до Пугачевой. "Левых" концертов он организовал
почти на миллион тогдашних полновесных советских рублей. Для
сравнения, средняя зарплата самых высокооплачиваемых сталева-
ров или шахтёров не превышала в те времена трёхсот.

Разумеется, это имя было известно и руководству ОБХСС
страны.  Но уличить его было трудно,  поскольку сам Кондаков ни-
когда не подписывал никаких финансовых документов. За него это
делали холуи, сами себя называвшие "его борзыми". Единственное,
что могли предпринять власти против удачливого промоутера –
уволить его с неприметной должности сотрудника провинциаль-
ной  концертной организации. В январе 1970 года они так и посту-
пили. Но Кондаков на это постановление наплевал. Благодаря на-
работанным связям он по-прежнему был всюду вхож и всюду же-
ланен. Он походя одолевал организационные загвоздки, а мораль-
ных тормозов у него вообще не существовало.  Но он прекрасно
представлял, что артисты охотятся за мало-мальски сносным возна-
граждением, дельцы – за своей выгодой, а сыщики – за дельцами.

Как планируются авантюры?
Именно Кондаков разработал план "навара" на выступлениях

Высоцкого, Хазанова и Толкуновой в Удмуртии. В начале апреля он
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предложил Башмакову организовать в Ижевске концерты группы
артистов Театра на Таганке. При этом им было поставлено условие,
что после проведения этих концертов Высоцкий выступит без гаст-
рольного удостоверения в Глазове. Башмаков прекрасно понимал
незаконность такого предложения, но всё-таки выехал в Москву для
заключения договора. Договор обмывали в "Национале". Там Баш-
макову был представлен солист ВИА "Поющие электрины" Виктор
Шиманский. На деле же последний был правой рукой московского
"босса" в организации гастролей артистов по Удмуртии.

Там в "Национале" Башмакову было предложено содейство-
вать в организации этих гастролей. Кондаков и Шиманский сооб-
щили ему о том, что популярным артистам нужно производить
доплаты сверх установленной таксы за счёт изъятия части кассовой
выручки путем списания билетов. В противном случае популярные
артисты выступать не поедут.

Башмаков был не мальчиком,  выгоду почувствовал,  но от
личного участия в гешефтах отказался.  Однако дал своё согласие
предоставлять для выступления артистов концертные площадки
Удмуртии на кассовых условиях. Предполагалось, что Шиманский
как представитель Кондакова имел бы возможность получать биле-
ты в своё распоряжение и сам бы решал вопросы доплаты арти-
стам. Какую сумму они изымут, кого они будут привлекать к этой
работе – Башмакова не касалось. Для списания и уничтожения
"нереализованных" билетов Башмаков выделил на помощь москви-
чам своего зама Игоря Гукасова.  Ударили по рукам.  Для хищений
были созданы неплохие условия.

Впоследствии так и оказалось. Фамилии Шиманского и Гука-
сова фигурировали почти на всех актах списания и уничтожения
непроданных билетов.

Процесс пошёл
Сценарий для выступления "таганцев" в Ижевске писал сам

главный режиссёр "Таганки" Юрий Любимов. Ехать в Ижевск, что-
бы получить деньги за сценарий, ему было недосуг, и он написал
доверенность на имя Высоцкого, которому и поручил получить
свой гонорар. Позже Любимов вспоминал: "Сценарий мне предло-
жил написать Высоцкий. Видимо, ему было предложено выступить
в Ижевске.  Он мне сказал,  что сценарий будет оплачен и что это
будет вполне законно. Якобы для оплаты подобного рода сценари-
ев имеются специальные средства. Постановку спектакля по нему
в Ижевске я поручил Высоцкому".
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А вот что рассказала Нина Таланова, нынешний директор
Удмуртской филармони: "Концерты указанных артистов у нас за-
планированы не были. Как и при каких обстоятельствах были ор-
ганизованы их выступления в Удмуртии, я не знаю. Знаю, что этим
занимался директор нашей филармонии Башмаков. Я дежурила
лишь на одном из концертов Высоцкого, обеспечивала его транспор-
том. На концертах Хазанова я вообще не была, так как готовилась
к сессии. Вернувшись из Москвы, узнала, что во время концертов
Хазанова и Толкуновой из кассовой выручки были похищены деньги.

Арестованных содержали в изоляторе на улице Базисной, но
в разных камерах.  Общаться между собой они могли заочно и ис-
пользовали любую возмжность, чтобы установить между собою
связь. Обычно это было граффити на стенах тюремного дворика,
куда их поочерёдно выводили на прогулку. Сегодня, по истечении
семнадцати лет, переписка эта читается с таким же интересом, как и
в те дни, когда она обнаружилась. Вот, например, Шиманский вы-
сказывает своё беспокойство: "Гукасов, Туровский! В какой вы хате?
Я в Ш. Я ничего не давал. Всё – Свиноногов. Вы ничего не брали". А
 от послание Шиманскому от Абаева: "Витя! Хазана не путай. Ты от-
дал Высоцу. Всё это он об этом знает. Его надо подключить. А."

Нетрудно предположить, что речь идёт о Хазанове и Высоц-
ком, причём Хазанова пытаются во что бы то ни стало "отмазать".
На это Шиманский не замедлил ответить: "Гукасов, Туровский! От-
брасывайте меня.  Я ничего не давал.  Ничего не поздно.  Главное –
признавайте акты,  а то,  что говорят кассиры,  бездоказательно.  вы
здесь потому, что сказали – брали, и говорите, что билеты считали,
и мы выиграем. Заметайте следы и говорите, где вы, я в Ш".

Разумеется, эта переписка не могла остаться не замеченной след-
ствием. Разумеется, её содержание не могло не бросить тень на имя Вы-
соцкого. Чтобы разобраться по этому поводу, следствию было необхо-
димо допросить певца и всех людей, причастных к этому эпизоду.

Следствие по артистам
Следствие с самого начала не ставило своей целью привлечь

к уголовной ответственности артистов. Правоохранители охоти-
лись за теми, кто на чужой славе присваивал себе огромные деньги.
Пусть артисты получали больше,  чем было установлено артистам,
но они получали за свой труд.  Уже в процессе расследования было
принято решение об оправдании Высоцкого,Хазанова и Толкуновой.

Прежде всего,  следствию было необходимо допросить адми-
нистратора Театра на Таганке Валерия Янкловича. Это была не
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прихоть. Все лица, причастные к тому или иному эпизоду или хотя
бы осведомленные о нём, должны быть обязательно допрошены.
В ответ от Янкловича поступила телеграмма: "Выехать не могу, гос-
питализируют в московскую клинику для операции". После этого
следователи разыскивали его полгода,  а он прятался в московских
больницах. Но стоило лишь следователям связаться с администра-
цией этих больниц, как он исчезал.

– Поняв свою оплошность,– вспоминает Семён Кравец, – мы, уз-
нав о его последнем местонахождении, не стали ставить в известность
администрацию больницы, а просто приехали. Было воскресенье, и там
был только дежурный врач.  Узнав,  кто нам нужен,  он принял нас за
"своих". Нас пропустили в палату. Кроме Янкловича, там был Абдулов,
а над ними ворковали две девицы лет по 17-18. После того, как я пред-
ставился,  Янклович изменился в лице:  "Как вы посмели приехать сю-
да?!" Я объясняю: "Может быть, невинные люди уже три месяца сидят в
тюрьме. А мы не можем ни осудить их, ни выпустить, пока вы не дади-
те свои показания".  "Как!  –  возмущается Янклович.  –  Сам генерал Ла-
рионов заверил, что меня допрашивать не будут!" А Ларионов – замес-
титеь начальника главного следственного управления страны. Янкло-
вич поворачивается к своей девице и говорит: "Срочно звони Ларионо-
ву!" Красотка исчезла за дверью, а спустя несколько минут появилась:
"Он скоро будет здесь сам".  Не прошло и десяти минут,  открывается
дверь – Владимир Высоцкий. Разъярён, глаза навыкате с красными про-
жилками, разит спиртным. И с ходу: "Фашисты! Кто дал право? Чело-
век при смерти!" Поднял такой шум, что сбежалась вся больница. И все
кричат: "Возмутительно! Безобразие!" мы ушли подобру-поздорову.

Во второй раз следователь пришёл в больницу в сопровождении
подполковника,  курировавшего в МВД СССР вопросы культуры.  За-
меститель главврача отговаривал их от расследования:  "Здесь Высоц-
ким все куплены – от технички до администратора. Кому-то билет на
"Таганку", кому-то – презент". Но позвонил заведующей отделением:
"Почему не выполняете требования людей, действующих от имени
Закона?"  Та в ответ:  "После их прихода состояние Янкловича резко
ухудшилось. Вынуждены были положить под капельницу. За исход не
ручаюсь", Тем не менее милиционеры прошли в отделение. Заведую-
щая категорически отказалась пропустить их к пациенту. Дескать,
пусть ответственность на себя берёт лечащий врач.  Та вскоре подо-
шла, пожилая солидная женщина с орденскими планками. Поинтере-
совались характером заболевания Янкловича. Были названы симпто-
мы, характерные для рака, но врач их объективно не нашла и выска-
зала мнение, что администратор симулирут.
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До сих пор открыт вопрос: зачем Янкловича нужно было пря-
тать от следствия? Кто это делал и ради чего?

–  По простой причине,  –  вспоминает Кравец.  –  Он по натуре
слабак. И Высоцкий боялся, что если Янклович попадёт под следствие,
его тут же "расколют". А "левых" концертов у Высоцкого было немало.
Но будучи официально не признанным, но признанным миллиона-
ми слушателей, Высоцкий боялся дополнительной дискредитации.
Только мы зашли в палату,  появился злой Высоцкий.  Но,  увидев
полковника, осёкся и закрыл двери. Янклович показания давал лёжа.
Он рассказывает, я записываю. Он всё отрицал.  мне всё равно. Мне
важно было иметь его показания, лишь бы закончить дело.

Бесспорно было установлено, что Толкунова получила две
с половиной тысячи рублей из изъятых преступниками 12 тысяч из
кассы ДК "Машиностроитель".  Искали её через МВД и ОБХСС.
В конце концов разыскали в Полтаве. Допрос пришлось устраивать
во время концерта за кулисами, где она переодевалась. Давать по-
казаний она не хотела. Следователь обратился к ней с простым во-
просом: "Вы-то понимате, что в любом случае должны быть допро-
шены по „ижевскому делу”? Если не ответите на мои вопросы, зна-
чит, вам придётся приехать в Ижевск". Она в ответ кивнула. Прото-
кол её допроса занимает в деле всего несколько строк, он носил
формальный характер. Но большего следствию и не требовалось.
Для него был важен сам факт, что певица допрошена.

Поиск Хазанова не занял много времени. Руководство Москон-
церта пригласило его к себе под каким-то благовидным предлогом.
Через пятнадцать минут Хазанов появился вместе со своей супругой.
Едва он увидел,  что перед ним стопа уголовных дел,  он всё тут же
понял: "Если бы знал, ни за что бы не явился". Он всё отрицал, да ему
ничего и не инкриминировалось, как и остальным артистам. Они не
допрашивались даже в качестве подозреваемых. Только как свидете-
ли.  Задача следствия состояла в том,  чтобы они рассказали о своей
неосведомлённости о хищениях, творившихся за их спиной.

Подведём черту
У нас не было оснований не доверять рассказу Семёна Крав-

ца. Портреты Янкловича и Высоцкого, нарисованные им, открыва-
ют нам мастеров эстрады в совершенно новом ракурсе. Становятся
понятными и высказывания Янкловича Перевозчикову о Высоц-
ком. Чисто по-человечески можно понять администратора, которо-
го настойчиво разыскивала милиция, а он вынужден был прятаться
по больницам. На его месте со злости чего только и не наговоришь.
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Но штудирование уголовных томов и интервью с непосред-
ственными участниками событий выявили, что Перевозчиков не
просто утаил правду, а даже исказил её. Всей стране он представил
ижевских следователей монстрами, любыми путями пытавшимися
опорочить Высоцкого, трепавшими ему нервы, что, по мнению Пе-
ревозчикова, существенно повлияло на общее состояние здоровья
артиста. И даже, как это можно представить из опубликованной
хроники,"ижевское дело" настолько взвинтило артиста, что ему
пришлось садиться на иглу и попасть в автокатастрофу.

Самая большая загадка, которая осталась нами не разгадан-
ной до сих пор: кто же скрывается под псевдонимом Валерий Пере-
возчиков. В его хронике есть упоминание о следственных фото-
графиях в деле. Часть из них мы опубликовали сегодня. Значит,
автор тоже держал тома в руках. Но сотрудники Верховного суда
так и не смогли никого припомнить, кто изучал дело после суда.

А мошенникам суд назначил всевозможные сроки:  от 3 до 10
лет.  Хазанов и Толкунова выступают до сих пор.  Владимира Семё-
новича с нами нет. Царство ему небесное.

Реплика от В. Перевозчикова – реального человека.
Вначале надо поблагодарить авторов за сведения из много-

томного "ижевского дела".
Главный герой публикации – борец с расхитителями социа-

листической собственности, Семён Павлович Кравец, ныне ветеран
следственных органов Удмуртской республики. Симпатии авторов
полностью на его стороне... Как и на стороне сексотов и осведоми-
телей милиции и КГБ...

И с какой злобой Кравец вспоминает о Высоцком – "злой",
"глаза навыкате", "разит спиртным": вероятно, это было не самое
удачное его следственное дело...

О странностях изложения и выводах – якобы моих...
У авторов –  Высоцкий и Янклович –  "мастера эстрады"...?!

И Высоцкому из-за "ижевского дела"! якобы пришлось "садиться на
иглу" и "попасть в автокатастрофу"...?!

Авторов трое! – и это 1997 год...
Вспомним Фаину Раневскую:
– Не плюйте в вечность!
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Юрий Куликов (Москва)
В   кадре   и   за   кадром

15 июля 2016 года в Государственном культурном центре-музее
В.С.  Высоцкого в Москве открылась выставка "Высоцкий.  В кадре и за
кадром".  Она приурочена к отмечаемому в России Году Кино.  На ней
представлены многочисленные материалы по работе Высоцкого в кино.
Часть из них была ранее известна любителям и знатокам творчества поэта
и актёра, но в контексте выставки эти сведения представляют несомнен-
ный интерес.

На выставке можно увидеть только фактически подтверждённые
документами и исследованиями экспонаты. Исключениям является фото-
проба в фильм "Дерзость", принадлежность которой к этому кино уточ-
нить не удалось. Обычно приведённую пробу приписывают к фильму
"Над Тиссой". Но по сюжету фильма время действия – послевоенные го-
ды, когда в Советский Армии уже повсеместно существовали погоны
в виде основных воинских знаков различия. На фотопробе Высоцкого мы
видим петлицы на его гимнастёрке, соответствующие лейтенантскому
званию.  То есть,  речь может идти только о картине с сюжетом до января
1943 года, то есть до времени введения погон.

Пробу поэта на роль Холина в фильм "Иваново детство" подтвер-
ждает альбом фотопроб, сохранившийся в архиве киностудии "Мос-
фильм".

А вот альбомы фотопроб для фильма "Живёт такой парень" студии
им.  М.  Горького Высоцкого в качестве претендента на главную роль не
содержат. Зато в них мы видим пробы Л. Куравлева и С. Любшина на
Пашку Колокольникова. По гриму они полностью соответствуют тем
пробам Высоцкого, что сохранились в его архиве, отсюда вывод – фото-
проба Высоцкого в фильм подтверждена.

Таким же образом подтверждается фотопроба на роль прораба
в фильм "Операция „Ы” и другие приключения Шурика" (первоначальное
название "Смешные истории") – как известно в картине роль исполнена
М. Пуговкиным. Но есть и прямое документальное свидетельство участия
Высоцкого в начальной стадии фильма. Это съёмочной журнал кинокар-
тины. В разных съёмочных группах его заполняют индивидуально: кто-то
подробно расписывает все стадии фильма, а кто-то отделывается общими
пометками.  В случае с "Операцией „Ы”…" нам повезло:  за 23 июня 1965
года имеется запись в журнале, что в этот день с 8 утра до 5 часов вечера
(с перерывом на обед с 13  до 14  часов)  киногруппа провела кинопробы
в 10-м квартале Черёмушек города Москва на площадке строящегося до-
ма. В пробе были заняты актеры Носик – Владик (будущий Шурик), Сана-
товский – Верзила (в фильме его сыграет А. Смирнов), Абдулов – Владик,
Георгиу (в документе –  Георгий,  но альбом фотопроб не обманешь)  –
Прораб, Высоцкий – Прораб.
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Можно не сомневаться, что Высоцкому удалось уговорить съёмоч-
ную группу провести съёмки в районе,  где он жил,  и,  конечно же,  знал
"обстановку" лучше других, она идеально подходила для кинопробы.
Больше кинопроб для картины группа в Черёмушках не снимала.

В декабре 1968 года Высоцкий прошёл фотопробы в фильм "Путь
над бездной" – первоначальное название знаменитого "Бега". При сопос-
тавлении его пробы с фотопробой В. Невинного на роль генерала Чарно-
ты, можно также определённо говорить об однозначности роли Высоцко-
го, предлагаемой ему в картине. В качестве "вещественной" правоты на
выставке представлен лист из съёмного журнала от 4 февраля 1969 г. До
кинопроб Высоцкий роль Чарноты не довёл, а вот репетиция с его участи-
ем, включая партнёрш Т. Иваненко (роль Серафимы) и С. Орловой (роль
Люськи), в журнале обозначена. В журнале имеется также запись о похо-
жей репетиции от 20 января 1969 года с той разницей,  что в этом случае
в трио для тех же исполнителей ролей Чарноты и Серафимы предлагалась
Люська – А. Жмакова.

Архив "Мосфильма" хранит несколько альбомов фотопроб с вы-
рванными фотографиями Высоцкого. Бывает, актёры сами забирают свои
пробы для другого фильма,  но не в случаях с Высоцким –  это "работа"
особенно ярых поклонников первой половины 1980-ых годов, когда па-
мять о поэте была почти священна для многих и многих людей... В альбо-
ме фильма "Емельян Пугачёв" имеются именно такие следы "душевного
варварства".  Сам же фильм о Пугачёве,  начавшийся сниматься в конце
1976 года, является одним из примеров жесточайшего "недопущения"
Высоцкого на экран. К счастью, сохранилась кинопроба с Высоцким на
главную роль. Её впервые воспроизвёл фильм третий из цикла передач
Э. Рязанова "Четыре встречи с Владимиром Высоцким" (1988 г.). Съёмоч-
ный журнал фильма беспристрастно фиксирует дату кинопробы – 29 но-
ября 1976 года, а также время и место съёмок: 16.00 – 00.24, 2 павильон
"Мосфильма". Перечислены снимавшиеся (не считая Высоцкого): Одино-
ков, Борисов, Ильянов, Вампилов, Муминов, Невинный, Долженков, Иль-
ин. Зритель, видевший пробу в рязановском фильме, может обратить вни-
мание на отсутствие в этом списке актёров Глебова и Павлова. По-
видимому, при монтаже пробы, были добавлены кадры из съёмки, прохо-
дившей 25 ноября с участием актёров Корзуна, Куликова, Глебова и Пав-
лова. После проб от 30 ноября и 3 декабря в истории киноленты наступил
долгий период борьбы за Высоцкого, не увенчавшийся успехом. Доку-
ментов по этому поводу нет, но как красноречиво говорит об этом новая
кинопроба, состоявшаяся только… 6 апреля 1977 года (в роли Пугачёва
теперь значится Е. Матвеев, он её и сыграет)!

Рядом с фрагментом кинопробы на выставке можно увидеть руко-
пись песни "Старый дом" ("Что за дом притих…"). Высоцкий сам гово-
рил, что предлагал песню в фильм о Пугачёве. Рукописи поэта занимают
большое место в экспозиции вставки. Выполненные синими, чёрными,
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красными, зелёными чернилами они словно оживляют звучащее слово
Высоцкого. "Неужели мы заперты в замкнутый круг?..", "Живёт живучий
парень с нами…", "Какой был бал…", "Как засмотрится мне нынче…" –
эти и другие стихи и песни радуют и согревают душу своим присутствием
среди холодных официальных бумаг.

Зачастую прямые запреты на поэзию и актёрские работы Высоцкого
производись по принципу "телефонного звонка сверху"… Но есть и факти-
ческие бумаги цензуры.  Дело фильма "Стрелы Робин Гуда"  из РГАЛИ
(архив Госкино СССР) раскрывает нам имена высоких "высказителей"
подобных решений. 9 декабря 1975 года главный редактор Главной сце-
нарной редакционной коллегии (ГСРК) Госкино СССР Д.К. Орлов и член
ГСРК Р.С.  Зусева в списке замечаний по приёму фильма "Стрелы Робин
Гуда" первым пунктом фиксируют:

"Главной сценарной редакционной коллегии представляется не-
удачным приём, положенный в основу данной монтажной редакции
фильма. Характер исполненных баллад актёром Владимиром Высоцким,
также как и тексты большей их части,  глубоко чужеродны теме фильма
и характерам его героев. Обилие вышеуказанных "зонгов", бедных по му-
зыкальному мастерству, претенциозных по смыслу и однообразных по
манере их подачи, создают ощущение ритмической затянутости фильма,
недопустимой в произведении романтическо-приключенческого жанра,
к каковому принадлежит фильм…".

Данное указание немедленно исполняется, ибо в противном случае
фильм будет положен на полку. И к концу года "Стрелы Робин Гуда" раз-
решаются к показу на всесоюзный экран.

Из заключения по фильму от 27 декабря 1975 г:
"Фильм освобождён от баллад В.  Высоцкого,  и в настоящее время

ему найдено иное музыкальное решение".
По фильму "Бегство мистера Мак-Кинли"  изъятия были не менее

существенные. Тем приятнее читать слова, произнесённые на заседании
Художественного Совета четвёртого творческого объединения киносту-
дии "Мосфильм" при обсуждении кинопроб к фильму от 20 декабря 1973 г.

Хуциев: "Баллад<а> мне очень понравил<а>сь. В этой сцене есть
новый ритм, какая-то гуманность, есть что-то точно уловленное".

Скуйбина: "В пробе с Высоцким есть зерно того, как стилистически
должна решиться картина. Здесь есть нерв, ритм, сочетание действитель-
ности и условности».

На этой ободряющей ноте закончим наш краткий обзор по новой
выставке. Остальное мнение о ней (положительное, отрицательное или
равнодушное) зритель может составить самостоятельно, придя и посмот-
рев экспозицию в галерее "Сэм Брук" в московском музее Владимира Вы-
соцкого.
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Марк Цыбульский (США)
Недавно двое скромных любителей удостоились упоминания в ста-

тье известного учёного. Скромные любители – это Данута Сиесс-
Кжишковская и Марк Цыбульский,  авторы работы "Удэгейская песня
Владимира Высоцкого", опубликованной в 2004 г. на популярном сайте
"Владимир Высоцкий. Каталоги и статьи". Известный учёный – доктор
филологических наук доцент Виталий Гавриков, опубликовавший в №23
альманаха "В поисках Высоцкого" статью "Высоцкий – „азиатский чело-
век”? (Восток и литература Востока в наследии поэта)".

Г-н Гавриков обвиняет авторов давней статьи в... нет-нет, не в пла-
гиате. Всего лишь в "занятном совпадении". Совпадение, по мнению док-
тора филологии заключается в схожести тезисов нашей работы и опубли-
кованной за 4 года до того работы С. Свиридова "Званье человека: Худо-
жественный мир В. Высоцкого в контексте русской культуры", напеча-
танной в сб. "Мир Высоцкого: Исследования и материалы". Вып IV. 2000
г. С. 248-280.

Проанализируем разбираемые тексты. Работа С. Свиридова посвя-
щена вовсе не песне "Реальней сновидения и бреда...", как может пока-
заться из описания г-на Гаврикова.  Указанная песня разбирается у Сви-
ридова всего на четырёх страницах, причём, важна она для автора с точки
зрения онтологии и сюжета,  чему и посвящён его труд.  Наша же работа
целиком посвящена этой песне,  и задачи наши были совсем другие – мы
разбирали возможные источники, способствовавшие её написанию.

Что же может быть общего у этих двух работ? Оказывается, если хо-
рошенько поискать, то можно найти. Например, полемику с Е. Канчуковым,
разбиравшем эту песню в книге "Приближение к Высоцкому" в 1997 г.

Не очень понятно, чему так сильно удивился уважаемый филолог.
На момент написания статьи авторам её было известно всего две работы,
в которой рассматриваемая песня разбиралась – это статья С. Свиридова
и книга Е. Канчукова. Если не искать в тёмной комнате отсутствующую
там чёрную кошку, не логично ли будет предположить, что в третьей ста-
тье вместе с разбором песни будут упоминания первых двух?

"А далее – о, совпадение!" – патетически восклицает учёный. Ока-
зывается, С. Свиридов указал со ссылкой на энциклопедию "Народы Рос-
сии", что Сангия-мама – не бог, а богиня, покровительница охоты у удэ-
гейцев.  И надо же – и мы с соавтором цитируем тот же источник и – ну
вообще удивительное дело! – ту же самую страницу!

Хочется отметить, что энциклопедии издаются не в одном экземп-
ляре,  так что уважаемый С.  Свиридов и мы пользовались не одной и той
же книгой. А пуще того есть желание напомнить автору статьи "Высоц-
кий – „азиатский человек”" о том, что говорить неправду нехорошо.
"Ссылка даётся на один (выделено мной – М.Ц.) источник... энциклопе-
дию „Народы России”, – замечает он. И это откровенная неправда.
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На самом же деле один источник по этому вопросу у С. Свиридова,
что и понятно – для темы его работы этот факт побочный и особого зна-
чения не имеет. Для авторов же "Удэгейской песни" это очень важно, по-
этому они разбирают вопрос дальше (в подтверждение – привожу под-
робную цитату из нашей статьи):

Дополнительные сведения о Сангия-мама находим в труде
Е. Перехвальской "Удэгейцы":

Согласно религиозным верованием удэгейцев, Вселенная состоит из
трёх миров – Верхнего, Среднего и Нижнего. Средний мир – это, собст-
венно, мир земных людей. В Верхнем же обитают небесные люди. Они
выглядят, как обитатели Среднего мира, но, в отличие от них, не знают
ни страданий, ни голода, ни, возможно, даже смерти. "Верхний мир, по-
мимо небесных людей, населён различными божествами. Это место
обитания важнейших божеств женского рода – Тагу-мама, посылающей
людям детей, и Сангия-мама, посылающей на землю души животных.
Здесь пребывает верховное божество Эндули и неутомимый борец со
злом и злыми духами Гром-Агди...".

"Удэгейцы были отличными охотниками и следопытами, прекрас-
но знавшими повадки животных. Но большое значение придавалось и уда-
че. Прибыв на место, охотник первым делом старался умилостивить
хозяев данного места, духов огня и покровительницу (выделено нами,  –
авт.) зверей Сангия-мама".

Значит, Высоцкий допустил ошибку и бог Сангия-мама, на самом
деле – богиня? Насколько нам известно, в удэгейском языке не выделяет-
ся род как, скажем, в русском языке. Тем не менее, разница между муж-
ским и женским родом, естественно, существует.

Откроем словарь удэгейского языка, найдём слово "мама"́ (с ударе-
нием на втором слоге). Оказывается, оно означает "бабушка", "старушка".

Для подтверждения обратимся к крупнейшему знатоку удэгейских
легенд этнографу В. Арсеньеву. Возьмём, к примеру, сказание о Тагу-мама
и Чини е. "Тагу мама – старуха, Чини е – старик", – пишет он.

Мы будем крайне признателен уважаемому учёному, если он под-
скажет, на каких страницах работы С. Свиридова имеются ссылки на ис-
пользованную авторами статьи "Удэгейская песня Владимира Высоцкого"
литературу:

Е. Перехвальская. "Удэгейцы", Санкт-Петербург, изд. "Просвеще-
ние", 1994 г., стр.33-34;

A. Kyalundyuga-Simonov. Dictionary of the Udeghe (Udihe) Language.
Published by A.F. Majewicz. Vol. 2. Stęszew, 1998, стр.535;

Арсеньев В.К. "Мифы, легенды, предания и сказки народов Дальне-
го Востока", Хабаровск, 1995, стр.98.

И если таковых упоминаний у С. Свиридова нет, то что останется
от непонятно на чём основанного обвинении в "совпадениях"?
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