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Анатолий Кулагин (Коломна)
доктор филологических наук

Когда  святые…
Об одном источнике "Марша футбольной команды “медведей”"

"Марш футбольной команды “медведей”" написан Высоцким
в 1973 году для фильма Михаила Швейцера "Бегство мистера Мак-
Кинли" по одноимённой повести Леонида Леонова. По замыслу
режиссёра, звучание песен должно было "по-брехтовски" (великий
драматург, напомним, включал в свои пьесы "зонги") сопровождать
и как бы пояснять сюжет.  Высоцкому –  актёру Театра на Таганке,
культивировавшему как раз брехтовский подход,  –  такая творче-
ская задача была близка и понятна. Вероятно, это способствовало
тому, что выполнил просьбу режиссёра и сочинил серию песен поэт
довольно быстро 1. Однако в фильм большинство из них не вошло;
не вошёл и "Марш футбольной команды…", музыку к которому
написал работавший на картине композитор Исаак Шварц;  по его
свидетельству, "Марш…" с профессиональной мелодией Высоцкому
"особенно нравился" 2. Соотношение песен Высоцкого с текстом
сохранившегося в личном архиве Швейцера режиссёрского сцена-
рия фильма подробно проанализировано Д.И. Кастрелем. Иссле-
дователь сообщает, что "футбольная" песня была написана для
эпизода, где мощное хоровое пение группы вошедших в помеще-
ние "интеллигентно-очкастых, спортивного типа молодых людей"
(Швейцер), словно поневоле подхваченное залом, должно было
предопределить исход голосования по некоему финансовому
вопросу 3. Пение мыслилось как своеобразное психологическое дав-
ление на голосующих. Сцена в фильм не вошла тоже.

Сюжет песни в режиссёрском сценарии конкретизирован не
был: "Это нечто среднее между маршем знаменитой бейсбольной

Автор благодарен за помощь в работе коллекционеру авторской песни и джазовой музы-
ки Владимиру Яковлевичу Ковнеру и музыковеду Владимиру Ароновичу Фрумкину.
1 См.: Милькина С. Баллады "Мистера Мак-Кинли" // Владимир Высоцкий в кино /
Сост. И. И. Роговой. М., 1989. С. 123-130. Сводку данных о работе Высоцкого
в этой картине см.: Цыбульский М. Владимир Высоцкий и его "кино". Ниж. Новгород,
2016. С. 245-257. О созданной для неё песенной серии в контексте творчества поэта пер-
вой половины 70-х годов см.: Кулагин А.В. Поэзия Высоцкого: Творч. эволюция. Изд.
3-е, перераб. Воронеж, 2013. С. 142-149. См. также: Шилина О. Ю. Из истории постанов-
ки киноповести Л. Леонова "Бегство мистера Мак-Кинли" // Леонид Леонов и русская
литература ХХ века / Отв. ред. В.П. Муромский, Т.М. Вахитова. СПб., 2000. С. 143-150.
2 См.: Шварц И. Попытка творческого союза // Владимир Высоцкий в кино. С. 121.
3 См.: Кастрель Д. И. Баллады из первоисточника: Цикл к "Бегству мистера Мак-
Кинли"  //  Мир Высоцкого:  Исследования и материалы.  Вып.  III  /  Сост.
А.Е. Крылов, В.Ф. Щербакова. М., 1999. Т. 1. С. 129-130.
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команды “Медведи” и песней “Когда зацветут подснежники”" 4.
Что́ представляет собой песня о подснежниках, режиссёр спустя
четверть века вспомнить не смог и признался, что название её он,
скорее всего, придумал сам (мотив "подснежников" был ирониче-
ски-пародийно использован поэтом, но остался лишь в черновом
тексте песни 5,  зато в тексте основном – как и в самой кинокартине –
звучит мотив "фиалок" 6). Что касается марша бейсбольной коман-
ды (в эту игру в молодости играл главный герой картины),  то
Швейцер имел в виду, по-видимому, марш футбольной команды
"Чикагские медведи", написанный в 1941 году Джерри Даунзом
(настоящее имя – Эл Хоффман) 7.  В одной из сетевых публикаций
высказывалось предположение, что конкретное содержание песни
и отдельные сюжетные мотивы её могли быть подсказаны Высоц-
кому американским телефильмом "Баллада о Брайане" (1971) 8.

К этим источникам мы хотим добавить ныне ещё один, тоже
восходящий к американской культуре, что естественно при общей
ориентации картины и всей песенной серии на западную жизнь,
хотя аллюзии на жизнь советскую в подтексте там, конечно, тоже
присутствовали. Не случайно так насторожённо отнеслась ко всей
этой работе цензура (что́, однако, не помешало создателям карти-
ны получить Государственную премию СССР; Высоцкого в числе
лауреатов, конечно, не оказалось). Корректнее же всего говорить об
общечеловеческом смысловом наполнении этих песен, в том числе
и "Марша футбольной команды…"; ведь и сам поэт понимал суть
своей работы над серией именно так 9.

Сквозной мотив песни – противопоставление её героев, футбо-
листов, неким "святым", которые смотрятся рядом с первыми как ан-
тигерои: "Когда лакают // Святые свой нектар и шерри-бренди – //
И валятся на травку и под стол,  –  //  Тогда играют //  Никем не

4 Цит. по: Кастрель Д. И. Указ. соч. С. 130.
5 "В тиски медвежие // К нам попадёт любой! // Но любим нюхать мы подснежни-
ки //  И ручеёчки раннею весной"  (Высоцкий В. Собр.  соч.:  В 5  т.  /  Сост.
С. Жильцов. Тула, 1993-1998. Т. 3. 1997. С. 333).
6 "Вперёд к победе! // Соперники растоптаны и жалки – // Мы проучили, воспитали их. //
Но вот “медведи” // Приобретают свежие фиалки – // И навещают в госпитале их" (Вы-
соцкий В. Соч.: В 2 т. / Сост. А. Е. Крылов. М., 1991. Т. 2. С. 147; далее ссылки на это
издание даются в тексте с указанием в круглых скобках только номера тома и страницы).
7 Подробнее см.:  Оле-оле!:  История американского футбола в песнях:  (Ч.  1.  Chi-
kago Bears) / Подп.: Tikonderoga. – Sports.ru – https://www.sports.ru/tribuna/blogs/
tikonderoga/135549.html (дата обращения: 6.1.2017).
8 См.:  Песня о Брайане /  Подп.:  Tikonderoga.  –  Там же. ‒ https://www.sports.ru/
tribuna/blogs/tikonderoga/179242.html (дата обращения: 6.1.2017).
9 См.: Кулагин А. В. Указ. соч. С. 143.
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победимые “медведи” // В кровавый, дикий, подлинный футбол.
<…> // И пусть святые, // Пресытившись едой и женским полом, //
На настоящих идолов глядят, – // „Медведи” злые // Невероятным,
бешеным футболом // Божественные взоры усладят" (2; 247, 248).
"Кровавый, дикий, подлинный футбол" – это так называемый аме-
риканский футбол, в самом деле более жёсткий, чем тот, к которому
привык наш отечественный зритель. Но кто эти "святые", отношение
к которым в песне – откровенно саркастическое?

Одной из самых популярных американских песен начиная
с 1920-х годов была песня "When the Saints Go Marching In" ("Когда
святые маршируют"), мелодия которой была написана, предполо-
жительно, Эдвардом Боутнером (автор текста неизвестен, да текст
и варьировался разными исполнителями, стал фактически фольк-
лорным) 10. Сочинённая в стиле спиричуэлс, песня вошла в реперту-
ар очень многих певцов, приобрела джазовое звучание. Особенно
сильно способствовало её,  скажем без преувеличения,  мировой из-
вестности исполнение Луи Армстронга – как раз в джазовой манере.

Содержание песни – мечта обычного человека попасть в рай,
куда "маршируют", похоже, только "святые"; простым же смертным
путь туда, увы, закрыт. Социальный смысл этой антитезы несомне-
нен. Процитируем по фонограмме Луи Армстронга строки песни,
звучащие как рефрен во всех её версиях, и оттого бывшие на слуху
у любого,  кому эта песня – неважно,  в чьём исполнении и в какой
текстовой версии – была известна:

When the saints go marching In,
When the saints go marching in,
Yes, I want to be in that number,
When the saints go marchig in.11

Дословный перевод таков: "Когда святые маршируют (в рай), //
Когда святые маршируют,  //  Я так хочу оказаться в их числе,  //
Когда святые маршируют".

В эпоху юности Высоцкого, когда джаз был очень популярен
и,  к тому же,  имел в себе для советской молодёжи оттенок полуза-
претности по идеологическим соображениям, – не прошёл мимо
этого увлечения и сам Высоцкий.  Во всяком случае,  к творчеству
Армстронга он был явно неравнодушен. Источниками для Высоц-
кого, как и для большого числа увлечённых джазом молодых лю-
дей, могли стать и уже тогда пробивавшиеся через "глушилки"

10 См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/When_the_Saints_Go_Marching_In (дата обращения: 7.1.2017).
11 https://rutube.ru/video/8512718006b983dbf22ec9171c97ef07/ (дата обращения: 7.1.2017).



6 В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 27

тематические передачи на "Голосе Америки", которые вёл Уиллис
Коновер, и быстро множившиеся на входивших в быт домашних
магнитофонах записи, и пластинки "на рёбрах", и зарубежные пла-
стинки, привезённые побывавшими на Западе советскими людьми
(например, моряками) или иностранцами – участниками моло-
дёжного фестиваля 1957 года… Джазовые композиции молодёжь
охотно слушала на своих вечеринках. Игорь Кохановский вспоми-
нает, как Высоцкий, после окончания Школы-студии МХАТ по-
павший в Театр имени Пушкина, во время гастролей театра в Риге
развлекал себя и посетителей ресторана, с разрешения метрдотеля,
исполнением под рояль песен Армстронга –  и в манере самого
Армстронга, в том числе песни "Огненный поцелуй" ("Kiss of Fire"):
"Он достиг таких вершин имитации, что начинало казаться, будто
поёт знаменитый негритянский трубач. И это при том, что Володя
абсолютно не знал английского языка, ни одного слова, кроме “ес”
<…> Кстати, этот тренаж “под Армстронга”, видимо, выработал
в дальнейшем ту удивительную хрипотцу, что придавала неповто-
римую силу и красоту тембру его голоса" 12. Присущий Высоцкому
дар имитации подтверждается и сохранившейся фонограммой его
пародии-импровизации в духе рок-н-ролла на "английском" языке
(фактически это набор звуков), в которой отчасти узнаётся и мане-
ра Армстронга 13. Возможно, у Высоцкого был и конкретный ис-
точник – совместное исполнение "Святых" Луи Армстронгом
и Денни Кеем: два певца шутливо импровизируют, порой произ-
нося вместо слов нечленораздельные звуки 14. Они проделывали это
не раз, и Высоцкий мог слышать такую запись. Вообще, сомневать-
ся в том, что Высоцкий хорошо знал песню о "святых" ‒ один из бес-
спорных хитов Армстронга – не приходится. И даже не разбираясь
в английском языке, он наверняка представлял себе её основной
смысл – хотя бы по разговорам с друзьями.

12 Кохановский И. Серебряные струны //  Юность.  1988.  № 7.  С.  80.  О подоплёке
интереса Высоцкого к песне "Огненный поцелуй" см.: Казански К. Некоторые
размышления о подходах Владимира Высоцкого к музыкальному творческому
процессу и исполнению // Владимир Высоцкий: исследования и материалы. 2014 –
2015 / Ред. колл.: Г. А. Шпилевая и др. Воронеж, 2015. С. 14-15. Касательно про-
исхождения "хрипотцы" есть и другие версии: так, сценарист Н.Б. Рязанцева де-
лилась с нами (в личном общении) воспоминанием о том, что "хрипеть" Высоцко-
го учила кинорежиссёр Кира Муратова на съёмках фильма "Короткие встречи",
где Высоцкий сыграл главную мужскую роль. Надо полагать, что на становление
уникального голоса Высоцкого повлияли разные факторы.
13 См., например: NaitiMP3.ru – http://naitimp3.ru/mp3/7021671-vladimir_visockiy-
parodiya_improvizaciya_v_visockiy/ (дата обращения: 7.1.2017).
14 См.:  Louis  Armstrong  &  Danny  Kaye.  When  The  Saints  Go  Marching  In  –
https://www.youtube.com/watch?v=vnX2HxCiGb4 (дата обращения: 24.1.2017).
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Творческое внимание Высоцкого к этой песне могло быть
спровоцировано сквозным для неё мотивом "марша". Ведь сам он
сочиняет по заданию режиссёра (см. выше) именно "марш". Запев-
ная часть каждого из четырёх куплетов его песни действительно
выдержана в маршевом ритме, но последний, не без влияния анг-
лоязычного источника, получает оттенок сарказма. Кстати, двумя
годами раньше,  в 1971 году,  бард утрировал маршевый ритм в па-
родийной песне о холере "Не покупают никакой еды…" И, конечно,
обращает на себя внимание присущее обеим песням употребление
субстантивированного прилагательного "святые" во множественном
числе, стоящее и там и здесь в сильной позиции – в самом зачине.

Как раз в 1973 году у Высоцкого появился дополнительный
повод вспомнить об этой песне. В тот год на фирме "Мелодия" вы-
шла гибкая пластинка-миньон Муслима Магомаева, где в числе
четырёх песен звучала (на английском языке) и эта 15.  Певец вклю-
чил её в свой концертный репертуар и не раз исполнял со сцены
(так,  в июне 1977  года автору этих строк довелось слышать её на
концерте Магомаева в Коломне). Если учесть, что единственная
авторская фонограмма "Марша футбольной команды…" датирует-
ся декабрём 1973 года (на основании этого С. Жильцов условно да-
тирует этим же месяцем и сам текст песни; см. сноску 5; в поздней-
шем издании он немного расширяет условную датировку: ноябрь –
декабрь 16),  то можно предположить,  что к этому времени (конец
года) Высоцкий уже услышал или хотя бы просто увидел у кого-то
из знакомых или на прилавке магазина пластинку Магомаева –
к которому он, кстати, уважительно и доброжелательно относил-
ся 17. В этом случае магомаевская пластинка, хотя бы визуально,
могла оказаться своеобразным напоминанием о песне, перевести её
на поверхность активной творческой памяти поэта.

Дело ещё в том,  что мотив "попадающих"  и "не попадающих
в рай" был Высоцкому вообще близок и восходил в его творческом
сознании не только к американской песне, но и к отечественной куль-
туре, где он искони имел ту же социальную окраску. Здесь нужно на-
звать сюжет бытовой сказки (ориентировочно семнадцатого века)
"Пьяница входит в рай" 18, популярную начиная с 1920-х годов улично-

15 См.: Магомаев М. Белла Чао; Когда святые маршируют; Приснившаяся песенка;
Долалай. Мелодия, 1973. 33Д-00035143-4.
16 См.: Высоцкий В. Любой из нас –  ну чем не чародей?  /  Подгот.  текста:
С. Жильцов. СПб.: Амфора, 2012. С. 121.
17 Это зафиксировано, например, на фонограмме выступления Высоцкого в Ворошиловграде
в 1978 году: https://www.youtube.com/watch?v=EETWdczl5XA (дата обращения: 8.1.2017).
18 См.: Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка / Сост.
Л.Г. Бараг и др. Л., 1979. С. 171.



8 В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 27

уголовную песню "Гоп со смыком" ("В рай все воры попадают – // Их
там через чёрный вход пускают…" 19), а если брать ближе к Высоцкому –
песню сильно повлиявшего на него в 60-е годы Михаила Анчарова
"Баллада о парашютах": "И сказал Господь:  // – Эй,  ключари,  // От-
ворите ворота в Сад!  // Даю команду – // От зари до зари // В рай
пропускать десант" 20. У самого Высоцкого этот мотив звучит в песнях
разных лет –  в "Песне лётчика"  (1968),  "Песне о погибшем лётчике"
(1975), в "Райских яблоках" (1978), каждый раз обнажая острый совре-
менный смысл в соприкосновении то с военной темой, то с темой ла-
герной. Кстати, играя на таганковской сцене безработного лётчика
Янг Суна в спектакле по пьесе Брехта "Добрый человек из Сезуана",
Высоцкий исполнял зонг на стихи Брехта в переводе Бориса Слуцкого
"День святого Никогда", отчасти созвучный всему поэтическому ряду,
о котором мы только что сказали: "Мы уже не в силах больше ждать, //
Потому-то и должны нам дать, // Людям тяжкого труда, // День свя-
того Никогда, // День святого Никогда ‒ //  День,  когда мы будем
отдыхать!" 21 Напомним,  что сюжет картины Швейцера был своеоб-
разным перифразом на тему райской жизни, куда стремился попасть
главный герой, "маленький человек" мистер Мак-Кинли, соблазнён-
ный нечаянно выпавшей ему возможностью "усыпления" в сальвато-
рии на двести пятьдесят лет – в надежде на наступление лучших вре-
мён на Земле (мечтал-то он об этом давно,  но "путёвка в рай"  была
слишком дорогой для него,  а тут вдруг случайно ему в руки попал
выигрышный лотерейный билет). Сюжет фильма опровергает эту
мечту и словно говорит о том, что жить надо здесь и сейчас. В финаль-
ной песне серии это обыграно Высоцким так: "Не всем дано поспать
в раю, // Но кое-что мы здесь успеем натворить: // Подраться, спеть, –
вот я – пою, // Другие – любят, третьи – думают любить" (2; 260).

Если же Высоцкий представлял себе содержание "длинной"
версии песни "Когда святые маршируют…", приписываемой извест-
ному джазовому пианисту Фетсу Доминго (как раз эту версию, кстати,
и исполнял Магомаев), то он должен был обратить внимание на звуча-
щие в ней апокалиптические мотивы, один из которых обнаруживает

19 Цит. по: Сидоров А. Песнь о моей Мурке: История великих блатных и уличных
песен. М., 2010. С. 99. Эта книга содержит подробный очерк-исследование о генези-
се песни "Гоп со смыком", привлекавшей внимание исследователей (В.С. Бахтин,
С.Ю. Неклюдов) и прежде.
20 Анчаров М. Сочинения / Сост. В. Юровский. М., 2001. С. 63. О влиянии старше-
го барда (в том числе и его "Баллады о парашютах") на творчество младшего см.
подробно: Кулагин А. Высоцкий слушает Анчарова // Кулагин А. Высоцкий и дру-
гие: Сб. статей. М., 2002. С. 52-64; о "Райских яблоках" в указанном историко-
культурном контексте см.: Кулагин А. Поэзия Высоцкого. С. 180-183.
21 Брехт Б. Избранное / Сост. В.Н. Девекин. М., 1987. С. 156.
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параллель с песней Высоцкого "Мы вращаем Землю" (1972). В амери-
канской песне поётся: "Oh when the sun refuse to shine, // Oh when the
sun refuse to shine, // O Lord, I want to be in that number, // Oh when
the sun refuse to shine" ("Когда солнце перестанет светить <…>, Боже,
я хочу быть в их числе…")22. Напомним текст песни Высоцкого:
"…Но мы помним,  как солнце отправилось вспять // И едва не за-
шло на востоке. <…> // Не пугайтесь, когда не на месте закат, – // Суд-
ный день –  это сказки для старших <…>  //  Нынче по́ небу солнце
нормально идёт…" (1; 414-415; курсив наш). Нам приходилось заме-
чать созвучие этого мотива песни Высоцкого с одним эпизодом вет-
хозаветной Книги Иисуса Навина (мы, впрочем, не настаивали на
том, что это прямое заимствование) 23. Думается, возможное влияние
песни "Когда святые маршируют" в данном случае лишь делает бо-
лее вероятным библейский подтекст песни Высоцкого, для которого
вообще характерно преломление сюжетов и мотивов классической
культуры через какие-то явления культуры современной, массовой
("Лукоморья больше нет" и т. п.).

Весь этот контекст – и "армстронговский", и "швейцеровско-
леоновский", и "брехтовский", и "анчаровский", и собственно "высоц-
кий", и фольклорно-мифологический – как раз и подготавливает,
и усиливает саркастическое и травестийное (сниженное) звучание
мотива "святых" в "Марше футбольной команды…" Напомним заодно
о сходном снижении высокого изначально мотива в "Балладе о детст-
ве" (1975): "Спасибо вам, святители, // Что плюнули да дунули, //
Что вдруг мои родители // Зачать меня задумали…" (1, 475). Столь
вольное – шутливое или полушутливое – обращение Высоцкого с хри-
стианскими мотивами (со "святыми" и "святителями") объясняется, мы
думаем, не только его биографической принадлежностью к атеисти-
ческой советской эпохе,  но и самим складом его таланта,  включаю-
щего в себя по-житейски трезвый взгляд на вещи и оттого склонного
к снижению и "обытовлению" религиозно-мифологических моти-
вов, погружению их в контекст современной жизни. Это была ли-
ния пушкинской "Гавриилиады" и булгаковского "Мастера…"

Возможно, реминисценция в "Марше футбольной команды…"
является не единственной реминисценцией из репертуара Армстронга
в поэзии Высоцкого. Один из популярнейших хитов негритянского пев-
ца (известный, впрочем, тоже не только в его исполнении; назовём хотя
бы Пола Робсона) – записанная им в 1958 году песня "Go Down Moses"

22 Цит. по фонограмме исполнения песни М. Магомаевым: https://www.youtube.com/
watch?v=vvlYqHm1Upg (дата обращения: 11.1.2017).
23 См.: Кулагин А. В. Поэзия Высоцкого. С. 134-135.
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("Let’s My People Go"), в которой обыгран ветхозаветный эпизод поручения
Бога Моисею добиться от фараона исхода народа Израиля из египет-
ского плена. Выражение "go down" означает "спускайся" ("Спускайся,
Моисей"). Не отсюда ли происходят строки песни Высоцкого "Проща-
ние с горами" (1966): "Но спускаемся мы с покорённых вершин, – // Что
же делать – и боги спускались на землю" (1, 147). Моисей,  конечно,  не
Бог (хотя всё-таки пророк, ключевая фигура Пятикнижия), но в данном
случае это и неважно. Достаточно того, что в сюжете песни-источника
они – Бог и Моисей – появляются вместе. Конечно, спускающиеся на
землю боги –  устойчивый мотив мифологии разных народов,  в том
числе и древних греков, и мы сами же, в соавторстве с А.Е. Крыловым,
отмечали это в своём комментарии к "Прощанию с горами" 24. Но, по-
мимо общекультурной традиции, возможно и "посредническое" влия-
ние сравнительно близких конкретных источников (см. выше, в связи с
библейскими мотивами в "Марше…"). Нам думается, что именно так
возникло здесь сопряжение мифологии и современной жизни, совре-
менной песни, вообще показательное для Высоцкого, как раз в 1965-66
годах начинающего принципиальное для него поэтическое освоение
классического фольклора и мифологии ("Парня спасём…", "Про чёрта",
"Про дикого вепря" и др.). В "Прощании с горами" оно могло быть под-
сказано примером Армстронга. "Go Down Moses" была тоже одной из
самых популярных песен в репертуаре певца. Её хорошо знали и в Со-
ветском Союзе;  так,  В.  Я.  Ковнер вспоминает,  что записал её на свой
магнитофон уже в 1959 году.  Любопытно,  что связь между двумя пес-
нями – американской и русской – невольно ощутили держатели неко-
торых сайтов,  называющие первую из них в русском переводе совер-
шенно "по-высоцки":  "Когда боги спустились на землю" 25. Такова не-
ожиданная "обратная связь" искусства. Впрочем, мотив спустившихся
на землю богов является сквозным, отчасти сюжетообразующим, в уже
упоминавшейся нами пьесе Брехта "Добрый человек из Сезуана"; Вы-
соцкий даже исполнял в таганковской постановке (до того, как получил
роль Янг Суна) роль одного из этих богов.

Своеобразным "посредником" между мифологическими (хри-
стианскими) мотивами и сознанием современного человека Луи
Армстронг оказался для Высоцкого и в работе над "Маршем фут-
больной команды “медведей”". Не исключено, что со временем мо-
гут быть обнаружены и другие следы творческого интереса рос-
сийского барда к репертуару американского джазмена.

24 См.: Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни:
Комментарий к песням поэта. М., 2010. С. 101.
25 См., например: Vchd.ru ‒ http://vchd.ru/idmp3; Mp3parade ‒ http://mp3parade.ru/music-files
(дата обращения: 10.1.2017).
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Виталий Гавриков (Брянск)
доктор филологических наук, профессор

Башлачёв  и  Высоцкий:  исполнительские  аспекты
Наверное, выскажу общее мнение, если заявлю, что Высоцкий

и Башлачёв – лидеры двух песенно-поэтических течений середины –
конца ХХ века: авторской песни и рок-поэзии. Да, в авторской пес-
не есть ещё Галич, Анчаров, Щербаков – очень сильные поэты, од-
нако по ряду причин главенство Высоцкого всё-таки трудно оспо-
рить. Что же касается Башлачёва, то здесь ситуация ещё проще: как
сами рокеры, так и исследователи рок-искусства практически в один
голос говорят об исключительности череповецкого поэта. И хотя,
конечно, "литературный шедеврометр" ещё не изобретён, именно
Высоцкий и Башлачёв выглядят двумя фигурами недосягаемыми.
Поэтому их сопоставление мне представляется интереснейшей
проблемой, которая сегодня ещё далека от решения.

Мне уже довелось написать пару работ,  где сопоставляется
наследие Высоцкого и Башлачёва,  навскидку могу вспомнить ещё
порядка пяти чужих статей по этой же теме, большинство из кото-
рых посвящено Башлачёвскому "Триптиху памяти В.С. Высоцкого".
В разобранном виде у меня уже есть намётки по дальнейшему раз-
витию темы "Башлачёв и Высоцкий", но когда я их сведу воедино –
кто знает. Рассчитываю когда-нибудь написать на эту интересней-
шую тему монографию. А сейчас хочу начать с такого в корне сво-
ём экстралингвистического аспекта, как исполнительство.

Даже без специального исследования можно смело предполагать,
что Высоцкий оказал серьёзное влияние на исполнительскую ипостась
Башлачёва. По крайней мере, прорывная экспрессия знаменитого "та-
ганца" – явление в авторской песне редкое,  если не уникальное.  И Га-
лич, и Анчаров, и Визбор, и Ким, и Городницкий, и Окуджава, и мно-
гие другие современные русскоязычные "барды" оказались весьма
далеки от того исполнительского накала,  что была присуща Высоц-
кому. А вот у Башлачёва, конечно, не во всех песнях (как далеко не
во всех и у Высоцкого) присутствует похожая эмоциональность.

Когда-то Борис Гребенщиков на камеру говорил о своём пер-
вом впечатлении от выступления череповецкого поэта: мол, вначале
это было отторжение – ещё один Высоцкий, только какой-то уж
слишком мрачный. Но скоро для мэтра стало очевидно, что "начинка"
у двух поэтов всё-таки разная.  Тем не менее зафиксируем факт:  ис-
полнительская манера Башлачёва у многих слушателей вызывала
"высоцкие" ассоциации. Хотел этого череповецкий поэт или нет.
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А теперь на конкретных примерах попробуем разобраться,
почему так происходило, то есть насколько интонационно, темброво,
экспрессивно и т.д.  были близки два поэта.  Начнём с самого близ-
кого исполнительского "приближения к Высоцкому" – с пародий.

22 августа 1986 года в Ленинграде Александр Башлачёв про-
вёл совместный концерт со Святославом Задерием. Выступление
проходило дома у одного из легендарных ценителей и популяри-
заторов русского рока Сергея Фирсова, который в своё время дал
возможность сделать качественные записи целой плеяде в будущем
легендарных рокеров. Согласно имеющимся у меня данным, 19-м
треком этой фонограммы является подборка известных рок-песен,
которые Башлачёв исполнял в манере Высоцкого.

Первым из сохранившихся на плёнке оказался рок-шлягер Бо-
риса Гребенщикова "Рок-н-ролл мёртв": Башлачёв исполняет слова
рефрена, используя другую мелодию и "включив" хрипотцу Высоц-
кого.  Вторая песня –  "Буги-вуги каждый день"  Майка (Михаила)
Науменко, лидера легендарной рок-группы "Зоопарк". Это одна из
визитных карточек не только рок-исполнителя, но и всего русского
рока 80-х. К слову, эту песню пародировал, накладывая исходный
вербальный текст на другую мелодию,  не только Башлачёв,  но дру-
гие авторы,  например Фёдор Чистяков.  Что же касается череповец-
кого поэта, то он здесь поразительно точно воспроизводит интона-
ции Высоцкого. Особенно это касается фразы "танцуем мы и танцу-
ют они". К сожалению, на бумаге невозможно показать, насколько же
метким оказывается "попадание"  Башлачёва,  однако отмечу,  что,  на
мой взгляд (точнее – на моё ухо), тембр и интонация здесь практиче-
ски идентичны оригиналу. Эта запись издана на 6-й части наиболее
распространённой семичастной подборки Башлачёва, и читатель
может убедиться в правоте моих слов, обратившись к фонограмме.

Далее Башлачёв накладывает известные эстрадные мелодии на
поэтические тексты песен Науменко и Кинчева. У последнего одной
из песен,  взятых Башлачёвым для пародирования,  оказывается "Экс-
периментатор". Её поэт исполняет снова "под Высоцкого", причём ра-
дикально меняет и мелодию. По реакции публики видно, что именно
песни с "голосом" знаменитого "таганца" вызывают наибольший сме-
ховой импульс. Это подтверждает моё мнение о том, что именно
пародии на манеру Высоцкого удаются Башлачёву наиболее точно.

Если же говорить в целом о влиянии Высоцкого на исполни-
тельскую ипостась Башлачёва, то здесь в первую очередь приходят на
ум такие песни,  как "Лихо",  "Некому берёзу заломати",  в некоторых
исполнениях – "Спроси, звезда", "В чистом поле – дожди…" и другие.
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Например, "Лихо" на записи у Александра Агеева 20.01.1986, более
известной как "альбом „Лихо”", Башлачёв буквально выкрикивает,
обрушивая на слушателя такой мощный поток исполнительской
экспрессии, какой можно зафиксировать на самых энергичных за-
писях "Охоты на волков"  или песни "Спасите наши души".  Две
поздние композиции "Имя имён" и "Вечный пост" на некоторых
записях также подаются в особо эмоциональной обработке (показа-
тельна фонограмма для фильма П. Солдатенкова "Барды покидают
дворы, или Игра с неизвестным").

Следующий аспект, который связывает двух поэтов, это созда-
ние ролевого героя с помощью речевых средств. Иными словами,
исполнители как бы "вживаются"  в некоего другого,  поют от лица
антуражного персонажа. Актёрская профессия Высоцкого обуслови-
ла широчайший спектр таких "масок", но и Башлачёв не чужд роле-
вому изменению голоса, хотя в его песенном творчестве это распро-
странено не так широко, как у его старшего современника. В качест-
ве примеров возьмём две "микродрамы" Высоцкого и Башлачёва.

Этот своеобразный песенный жанр представляет собой ком-
позицию, в которой "действуют" несколько персонажей, каждого из
которых поэт особым образом озвучивает. Так, у Высоцкого есть
произведение "Диалог у телевизора", где партия Зины исполняется
с заметным утончением голоса, Ваня же, напротив – в речевом от-
ношении более брутален и низкоголос.

У Башлачёва почти на всех известных мне записях песни
"Слёт-симпозиум" используется своеобразное субъектное "пере-
ключение" от реплик повествователя-журналиста к репликам геро-
ев, особенно здесь показательна "партия" некоей Усть-Тимоницы,
населённого пункта, что славен своим "институтом слюноварения".
Представительница древнего города следующим образом произно-
сит свою реплику: "С поклоном оброшшается к нам тётушка Ойро-
па // И опосля собрания зовёт на завтрак к ей". Отмечу также явно
выраженное оканье, которое придаёт высказыванию особый диа-
лектный колорит. В представленном фрагменте речевые особенно-
сти персонажа подкрепляются ещё и рядом неграмматических
форм (например, "к ей" вместо "к ней"), использованием специфи-
ческой лексики ("опосля"). Итак, Башлачёв тремя путями отражает
индивидуальные речевые характеристики Усть-Тимоницы, среди
них: фонетическое просторечие (оканье и переход от "щ" к "ш": "об-
рошшается"), близкие к просторечным лексемы ("опосля"), и не-
грамматические формы слов ("к ей").
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Такой же арсенал средств для создания ролевого героя при-
меняет и Высоцкий. Например, возьмём фонограмму песни "Сколь-
ко слухов наши уши поражает…" (записи Шемякина).  Перед нами
те же три,  что и у Башлачёва,  приёма,  "конструирующие" речевой
облик героя: фонетическое просторечие ("таперь", "шпиёны"),
близкие к просторечным лексемы ("вчерась"), и неграмматические
формы слов ("из рыбной чешуи" – вместо "рыбьей").

Ещё пример.  В песне "Случай в Сибири"  Башлачёва содер-
жится диалогический ролевой компонент. Здесь повествователь –
выразитель авторской позиции ведёт беседу с неким неназванным
человеком ("а он… не помню, как зовут"). Реплики интонационно
разделены не так ярко, как в "Слёте-симпозиуме", но антуражное
произнесение всё-таки проявлено, в том числе и на лексическом
уровне –  оппонент повествователя,  например,  говорит:  "Мечи для
них бисЭры" (известная цитата из Евангелия о бисере и свиньях).

Конечно, далеко не только Высоцкий использовал, условно
говоря, "актёрскую игру" для создания ролевого героя. Например,
Александр Галич мастерски владел подобной техникой, не хуже Вы-
соцкого показывая речевые особенности персонажа, который мог при-
надлежать любой социальной среде. Однако следов Галича, каких-то
явных аллюзий или цитат из его творчества,  у Башлачёва,  вероятнее
всего, нет. Чего не скажешь о "популярном артисте из Таганки".

Однако, продолжим. У Высоцкого не всегда изменение инто-
нации, искажение тембра есть субъектная подвижка – переход от
одного героя к другому. Иными словами, разные манеры исполне-
ния могут возникать и внутри одного исполнительского комплекса –
одной геройной ипостаси. Так, в песне "Рядовой Борисов" (записи
Михаила Шемякина) нет изменения речевой составляющей при
переходе от реплики следователя к реплике Борисова. Высоцкому
не принципиально, что голоса двух героев не различаются: для
этой демаркации достаточно собственно поэтического текста. Важ-
нее – показать переход от диалога ("мыслей вслух") к внутреннему
монологу рядового Борисова, от коммуницирования к автокомму-
ницированию. Вот здесь-то Высоцкий и прибегает к смене речевого
поведения: мы можем констатировать отчётливое изменение инто-
нации начиная со слов "Год назад, а я обид не забываю скоро…".

У Башлачёва есть несколько песен, богатых интонационны-
ми, экспрессивными "неровностями", разворачивающимися внутри
одного субъектного высказывания. Например, в песне "Мельница"
речь частично ведётся от лица героя,  который отправляется в гиб-
лое место, переживает там своеобразное перерождение-инициацию
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с последующим пробуждением-воскресением. Ключевые этапы
этого пути маркируются специфическими речевыми изменениями,
что придаёт субъекту особую интонационно-экспрессивную поли-
фоничность.

Есть и ещё один факт, который сближает двух поэтов: это
взаимопроникновение антуражно речевой и "авторской" ипостаси.
Понятно, что автор не может появиться в тексте: здесь есть лишь
субъект, выражающий авторскую позицию – повествователь. На уже
упоминавшейся фонограмме песни про слухи есть такое четверо-
стишие:

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.

Первые две строки произносятся совсем не так, как всё ос-
тальное в этой песне. Перед нами уже субъект из иной, чем другие,
речевой среды. Здесь нет искривления артикуляции, перед нами
"авторский голос". Он вещает как бы от лица некоей истины. Самое
интересное происходит в третьей строке: Высоцкий начинает по-
степенно добавлять в высказывание повествователя элементы анту-
ражного (просторечного) ролевого героя. В третьем стихе это ещё
проявляется на уровне интонации, а в четвёртой к ней добавляется
несистемная для повествователя форма "ето" (вместо "это"). То есть
"авторский голос" постепенно растворяется в "ролевом голосе"!
А завершается этот процесс ролевым припевом.

То же самое можно обнаружить в "Егоркиной былине" Баш-
лачёва (Новосибирский концерт, 21.12.1985). После слов повество-
вателя: "Отворив замки громом-посохом", произносимых с замет-
ной экспрессией, почти криком – следует пять слов шепотом: "в бе-
лом саване – Снежна Бабушка". Затем она говорит главному герою:
"Ты,  Егорушка,  дурень ласковый // Собери-ка ты мне // Да с сы-
рой стены // Да с сырой спины // Капли звонкие // Да холодные"
и т.д. Примечательно здесь то, что пять указных слов произносятся
в точности так же, как реплика Снежной Бабушки: ласковым, но
вместе с тем зловещим вкрадчивым шёпотом. Получается, что по-
вествователь вместо того, чтобы бесстрастно описывать происхо-
дящее или, по крайней мере, оставаться в рамках нейтральной
с субъектной точки зрения артикуляции – "растворяется" в персо-
наже, говорит его голосом. Такой речевой изоморфизм весьма
показателен.
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Ещё одно интересное явление в произносительной сфере,
объединяющее двух поэтов, связано с наслоением ролевых ипоста-
сей: когда автор "вживается" в героя, а этот герой "вживается" в дру-
гого героя. Так, в песне "Письмо пациентов Канатчиковой дачи"
присутствует своеобразная субъектная "матрёшка":  когда один ро-
левой герой цитирует другого. Тут надо заметить ещё и то, что Вы-
соцкий поет от лица одного из больных, то есть лицедействует: мы
безошибочно можем "услышать" за этим антуражным произнесе-
нием (субъектным ярусом второго порядка) самого исполнителя –
надтреснутый, хрипловатый голос знаменитого "барда" (субъект-
ный ярус первого порядка).

Здесь можно спорить, идёт ли речь о субъекте-повествователе,
выражающем авторскую позицию, или же о самом авторе, который,
как известно из литературоведческих штудий, трансцендентален
тексту, то есть "сообщается" с ним нераздельно-неслиянно, но это
не так важно. Главное – отчётливая смена речевых ипостасей.

Самое интересное, что подобных накладок здесь не одна, а две!
Пациент цитирует своего "коллегу" по сумасшедшему дому:
"Взвился бывший алкоголик, / Матерщинник и крамольник: /
“Надо, – говорит, – выпить треугольник! На троих его – даёшь!”". На
многих фонограммах слова "матерщинника и крамольника" про-
износятся несколько иным голосом по сравнению с остальным тек-
стом. Перед нами субъектная ярусная система: Высоцкий-
исполнитель (повествователь) – ролевой герой 1 – ролевой герой 2.

По этому пути Башлачёв пошёл ещё дальше.  В песне "Слёт-
симпозиум" присутствует, как мне представляется, уникальный
пример такой "матрёшки" – здесь можно зафиксировать аж четыре
субъектных "слоя"! Первый – индивидуальный тембр – принадле-
жит автору (или повествователю?). В любом случае – это отдельный
"слой", выраженный как минимум посредством тембра. Вторая
ипостась – ролевая: перед нами начинающий журналист (который,
например,  даже не знает,  как пишутся некоторые слова),  его речь
не заполнена множеством антуражных "искривлений", и всё-таки
это высказывание ролевое.  В качестве доказательства можно при-
вести последние слова песни, которые Башлачёв иногда произно-
сил следующим образом: "И безнадёжно таяло в Брусселе крем-
бруле". Перед нами явный ролевой маркер, указывающий, что речь
ведется не от субъекта авторской позиции, а от некоего "другого".
Хотя,  к слову,  Башлачёв в своё время работал журналистом,  посе-
щал подобные "слёты-симпозиумы".
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Третий пласт – цитата из выступления Тимоницы. Некий "го-
лос из хора", один из присутствующих на слёте, даёт ей следующую
характеристику: "Она – товарищ грамотный и в аглицком сильна –
читай!". Иногда Башлачёв даёт после этого как бы "театральную
реплику в сторону": "читает". Далее идёт уже приводившееся выше
высказывание: "С поклоном оброшшается к нам тётушка Ойропа
// И опосля собрания зовёт на завтрак к ей". Обратим внимание,
что здесь не просто высказывание Тимоницы –  здесь цитата из ев-
ропейской "депеши". И в этой связи показательно слово "Ойропа".
Это не диалектное искажение лексемы, как можно подумать на
первый взгляд. Перед нами – немецкоязычный вариант слова "Ев-
ропа". То есть получается, что на мгновение речь "тётушки Европы"
к "прозаседавшимся" как бы проступает "поверх" высказывания
Тимоницы! Всё-таки она сильна "в аглицком", а не в немецком, зна-
чит – вероятнее всего – здесь мы слышим голос самой Европы, точ-
нее – авторов "депеши".

Наконец,  ещё один небольшой,  но,  как мне кажется,  показа-
тельный штрих. Он связан с выравниванием метроритма за счёт
такого специфического "приёма", как покашливание. Высоцкий
в "Песне про дикого вепря"  использует покашливание как семан-
тический и ритмообразующий приём. Кашель заполняет ритмиче-
скую пустоту и у Башлачёва, песня "Осень" 26:

Мокрый табак. _ _ Кашель.

За счет двух покашливаний певец упорядочивает метрорит-
мическую структуру стиха:

_́ _ _     _́ = =    _́ _

Перед нами дактиль с односложной эпикрузой.
Итак, получается, что в исполнительской манере Башлачёва

мы можем заметить целый ряд совпадений с Высоцким. Конечно,
каждый из этих фактов в отдельности вряд ли может свидетельст-
вовать о том, что перед нами – прямое заимствование или прямое
влияние. Однако накопление таких косвенных фактов уже сим-
птоматично. А если их связать ещё с частым цитированием Высоц-
кого в творчестве Башлачёва… Но это – отдельная тема.

26 Башлачёв А. Концерт у Е. Егорова. Москва, 4 октября 1985.
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Отклик  Андреаса Грифиуса  Владимиру Высоцкому,
или  кое-что  о  диалогической  природе  семиосферы

Поводом к этой статье явился новый для меня факт интертексту-
альной переклички, встретившийся не так давно, когда мне посчастли-
вилось соучаствовать в появлении на свет первого на русском языке
полного издания двух (из четырёх) книг сонетов Андреаса Грифиуса 27

(1616–1664), и в этой работе пришлось, не скрою, впервые столь подроб-
но с ними ознакомиться. Сам по себе, этот случай, возможно, не много
добавляет к тому, что известно читателю, знакомому с прежними рабо-
тами о "высоцком барокко" 28.  Но и утаить его,  не добавив к предыду-
щим,  коль скоро он теперь обнаружился,  было бы,  по меньшей мере,
странно. Вот – первый стих одиннадцатого сонета второй книги:

DEr Mutter enger Leib hilt erstlich dich gefangen 29…
И, как понял уже, конечно, проницательный читатель, вот – всем

известный и всегда памятный стих из "Баллады о детстве" (1975 30):
Первый срок отбывал я в утробе…

Главное различие, если эти стихи поставить рядом, – в местоиме-
ниях "я" и "тебя". Остальное – одна, общая на двух поэтов, мысль, выра-
женная с интервалом в три с лишним века теми же словами с несущест-
венной разницей, во многом объяснимой разностью просодий, запол-
няемых, естественно, разноязычным лексическим материалом. Самое
впечатляющее совпадение здесь, пожалуй, "первый" – "erstlich", это зву-
чит как прямой перевод. Там и здесь речь идёт о первом сроке заключения,
который отбывается в материнской утробе (точности ради: у Грифиуса –
в тесном теле матери, которое держало в заключении/плену). Только Вы-
соцкий говорит – я (отбывал срок), а Грифиус, обращаясь к своему
вполне конкретному современнику 31, – тебя (утроба – тело матери –
держала в заключении), – как словно бы он отвечал Высоцкому.

27 Грифиус А. Сонеты. Книги первая и вторая / Пер. с нем. А. Прокопьва. – М.: libra, 2016.
28 См. раздел "Эпоха барокко" в кн.: Скобелев А.В., Шаулов С.М. Наш Высоцкий:
Работы разных лет. – Уфа: ARC, 2012.
29 Gryphius, Andreas. Andreae Gryphii Freuden und Trauer-Spiele auch Oden und So-
nette. – Breßlau, 1663. S. 697. Орфография оригинала.
30 Все цитаты из Высоцкого и датировка произведений приводятся по изданию:
Высоцкий В. Сочинения. В 2-х т. – М.: Худож. лит., 1991.
31 Георг фон Шёнборн (Georg Schönborner, 1579-1637), имперский советник
и пфальцграф, государственный казначей Нижней Силезии и Нидерлаузица,
покровитель и близкий друг поэта, бывшего в 1636-1638 гг. домашним учителем
его детей. – Прим. А. Прокопьева // Грифиус А. Сонеты, С. 32.
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Таков очередной случай прямого – по видимости! – цитирования
мотива, который процитирован быть не мог, – книга, упомянутая выше,
с очевидностью и слишком запоздала,  сонет переведён Алёшей Про-
копьевым впервые. Установить факт знакомства с текстом оригинала
через какого-то посредника (например, преподавателя в пору учёбы?)
сейчас не представляется возможным, да и "цитата" в "Балладе о детст-
ве" включена в дискурс, совершенно отличный от прецедентного тек-
ста. Остаётся предположить, что высказанное три века назад пред-
ставление о пренатальном периоде как о тюремном заключении было
каким-то образом угадано или открыто заново. И можно было бы от-
нестись к этому казусу как к случайному совпадению,  если бы не те
самые, прежде уже представленные читателю (а может быть, и ещё не
попавшие в поле зрения),  случаи,  в совокупности способные соста-
вить своего рода краткий глоссарий параллельных мест в поэзии Вы-
соцкого и поэтов немецкого барокко. Что и побуждает задумываться
над более глубокими и общими основаниями таких "цитат", лежа-
щими, видимо, на более глубоких уровнях поэтических систем.

Как редактора меня всё устраивало в переводе мастера:  живое
интеллектуально-лирическое переживание человека XVII века вос-
произведено и сопережито близко к тексту,  поэтично и внятно сего-
дняшнему русскоязычному слуху; но моему внутреннему препарато-
ру, который уже ухватился за нерв грозного созвучия времён и пони-
мал, что об этом придётся писать и сравнивать, хотелось дословности
в этом первом стихе и жёсткости всей конструкции,  пусть даже для
этого пришлось бы пожертвовать какими-то мелодраматическими
нюансами вроде "совсем поблекших щёк" (die ganz erblaßten Wangen)
и т.п.; хотелось прочесть этот сонет не просто с целью понять человека
того века, а – глазами человека, пережившего этот, ХХ век, едва ли ус-
тупающий XVII-му в трагизме и катастрофичности. Более того, как
некая сверхзадача забрезжило искушение приблизить перевод инто-
национно и лексически к поэтике Высоцкого. Ведь как-то же они ска-
зали эту мысль практически как реплики в диалоге!  Возможность
и/или невозможность такого сближения, испытанные тщанием
переводчика, могли бы дать дополнительные поводы к размышле-
ниям. Позволим себе в своём роде литературоведческий экспери-
мент, подумалось мне, и посмотрим, что из этого получится.

И вот – оригинал и первоначальный, склонный к такой мо-
дернизации, перевод первого катрена:

DEr Mutter enger Leib hilt erstlich dich gefangen /
Als deine Seele ward in Fleisch und Bein verstrickt :
So bald du dieses Licht / das süße Licht erblickt /
Bist du in newe Band und Kercker eingegangen.
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Темницею твоей сперва была утроба.
Когда ж душа, во плоть и кость облачена,
Рванулась к свету, вновь осталась пленена,
И одиночки той уже покруче проба.

Здесь начало третьего стиха выпрыгнуло из стихотворения
"Весна ещё в начале…" (1962), где "…уж душа рвалася из груди", но,
очевидно, не только из желания сблизить текст Грифиуса с поэтикой
Высоцкого,  где столь многое "рвётся"  и часто –  на границе жизни
и смерти, в невозможности существовать в прежнем качестве, в побеге
и т.п. Если присмотримся, то и здесь душа рвётся из той самой "плоти
и кости" ("из груди"), куда попала в утробе-тюрьме. Совершенно ана-
логично, с тем же смыслом и столь же естественно и часто этот глагол –
reissen  –  встречается и в поэзии Грифиуса,  когда речь идёт о смене
сфер существования или онтологических состояний, земного и небес-
ного мира, в общем, – о перемещении через границы. Варианты этого
движения – в тех же двух книгах сонетов. Вот – призыв духа в себя:

Kom reiner Geist / entzünde meine Kält!
     Zureiß das Band / das meine Seel' umbgiebet 32…
(Приди, чистый дух, разожги мой холод!
     Разорви путы, охватившие мою душу…)

А это из вечерней молитвы33:
Und wenn der letzte Tag wird mit mir abend machen /
        So reiß mich auß dem thal der Finsternüß zu Dir34.
(И когда последний день свершит надо мною вечер,
       Тогда вырви меня из долины тьмы – к Тебе.)

Прощаясь перед дальним опасным путешествием:
O Vater gute Nacht! der mich itzt von Euch reißt
   Und durch die wilde See in ferne Grentzen weißt35,..
(О Отче, доброй ночи! Тот, кто меня теперь отрывает от Вас
    И шлёт через дикое море к далеким рубежам,…)

32 Gryphius, Andreas. Andreae Gryphii Freuden und Trauer-Spiele auch Oden und Sonette. S. 664.
33 В лирике немецкого барокко – особая жанровая разновидность вечерней поэти-
ческой молитвы, обычно – "Вечерняя песнь" (Abendlied), здесь – "Вечер" (Abend), –
в которой наступающая ночь предстаёт как сакральное время Божественного от-
кровения, а грядущий сон осознаётся как фигура смерти, которая и становится
предметом финальной медитации. См. об этом: Шаулов С. М. "Вечерняя песнь" в не-
мецкой лирике: от барокко к романтизму // Филологические записки: Вестник
литературоведения и языкознания. Вып. 14. – Воронеж: Воронежский универси-
тет, 2000. [часть 1]. С. 120-131. То же, часть 2. – Там же, вып 15, 2001. С. 118-129.
34 Gryphius, Andreas. Andreae Gryphii Freuden und Trauer-Spiele auch Oden und Sonette. S. 692.
35 Ebenda, S. 694.
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"К Евгении", расставаясь со своей душой 36:
WEnn meine Seel in euch / mein Licht wie kan ich leben?
    Nun das verhängnüs mich so ferne von euch reißt?37

(Когда моя душа в Вас, мой свет, как я могу жить?
    Когда злая судьба так далеко отрывает меня от Вас?)

"К великолепному философу и математику Петру Крюгеру.
О смерти его сына":

                                        <…> Der Todt schont länger nicht.
Er folgt der Blutt-Trommet und reißt auß diesem licht /
Die Kinder 38…
                                              (<…> Смерть давно не щадит.
Она идёт за кровавой трубой и вырывает из этого света
Детей…)

Мотив разрыва (отрыва, вырывания, прорыва и т. п.) вполне при-
вычен в барочной поэзии, в особенности, для обозначения движения
от жизни во времени – к вечности, души – из тела, сосуществование
которых вообще весьма относительно и проблематично 39.  Так что
вставка этого мотива из стихотворения Высоцкого в перевод Грифиуса
совсем не выглядит инородной, и в этом мне видится знак близости
поэтического мировосприятия. Тем более, что у Высоцкого, так же,
как у Грифиуса, за этим порывом души "из груди" следует тюремное
заключение,  потому что "вдруг приходят двое /  С конвоем,  с конво-
ем", и – в тюрьму и на зону.  Конечно,  советская зона – весьма специ-
фическое и исторически предельно конкретное воплощение тех "но-
вых уз" и той тюрьмы (Kercker), которые имеет в виду Грифиус, говоря
о приходе души в мир. Криминальное снижение философского мо-
тива у Высоцкого здесь вполне в духе известного и уже не раз отме-
ченного его исследователями обращения с унаследованными куль-
турными кодами 40. Оно не упраздняет сходства диалогической ло-
гики встречи мотивов, которую, возможно, не стоит переоценивать,
но и нельзя проигнорировать: рвёшься к свету – попадаешь в тюрьму.

36 Распространённая в лирике этого века концепция любви как переселения души
в душу (тело) возлюбленной, расставание с которой, соответственно, предстаёт
как разрыв со своей душой, то есть смерть. См. об этом: Шаулов С.М. Мистицизм
поэзии и поэзия мистики: Якоб Бёме и рождение немецкой поэзии (концепция
человека и мира). – Уфа: Изд-во БГПУ, 2007. С. 25-32.
37 Gryphius, Andreas. Andreae Gryphii Freuden und Trauer-Spiele auch Oden und Sonette. S. 695.
38 Ebenda, S. 711.
39 Ср.: "Плоть, склеп моей души,.." – Флеминг, Пауль. Озарение // Немецкая поэзия
XVII века в переводах Льва Гинзбурга. – М.: "Худож. лит.", 1976 (sic!). С. 85.
40 См., напр., вывод о "сквозном для Высоцкого приёме травестии классического текста",
сделанный из анализа его диалога с национальным классическим наследием: Шаулов С.С.
В.С. Высоцкий: контексты и интертексты. – Уфа: Издательство БГПУ, 2014. С. 118.
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И тем не менее, из-за этого сближения текстов пришлось пожерт-
вовать сладостью света, которую вкушает адресат Грифиуса, а это совсем
не мелодраматический нюанс. Увиденный с рождения, этот свет эм-
фатически назван Грифиусом дважды, и сладок (dieses Licht, das süße
Licht  [!])  он,   потому что в барочном поэтическом двоемирии являет
человеку иной – Божественный свет, антитезу горечи земной несвобо-
ды. В том-то и неизбывность (и надрывность!) внутренней драмы че-
ловеческого бытия, что едва увидев этот свет,  ты входишь "в новые
узы и темницу". Пришлось вернуть тексту Грифиуса этот принципи-
альный мотив, но и в этом действии вдруг проступает нечто близкое
Высоцкому: в его столь же антитетичном мире – в том же стихотворе-
нии – практически в аналогичной функции выступает ощущение сла-
дости начинающейся весны, не преходящее "до мая" и через рефрен мо-
тивирующее и организующее сюжет песни. То, что это ощущение
конципируется как предчувствие весеннего загула ("Ещё не загуляли, /
А уж душа…"), – такое же снижение мотива, и оно ничего не меняет
в эмоциональной логике. А возведение "Весны" в абсолютный экзи-
стенциальный символ ("без Весны я не могу") делает её выражением
главной, да и единственной ценности в жизни; так что финальное воз-
вращение в зону после неудачного побега ("как падаль по грязи́ пово-
локли") воспринимается как смерть: "Совсем меня убрали из Весны…".

Сто́ит только под определённым углом зрения осмотреться во
внутритворческом контексте Высоцкого, как обнаруживается сход-
ная с барочной контроверза, приоткрывающая, возможно, основа-
ние, на котором возникают заинтересовавшие нас откровенные по-
вторы. Поэтому, возвращая третьему стиху присущий оригиналу
мотив, я заодно и слегка остранил текст архаикой (всё же давно на-
писан!), положившись не на поверхностное (цитирующее!), а – на
заглубленное в подтекст созвучие поэтических систем. Итог таков:

Темницею твоей сперва была утроба.
Едва ж душа, во плоть и кость воплетена,
Вняла, коль сладок свет, – осталась пленена,
И одиночки той уже покруче проба.

И что есть мир широк? – Тюрьма, где гнев и злоба
Гнетут, нужда и страх – тяжёлы бремена 41!
Когда ж к нам смерть идёт, свободна и вольна
Всяк час прийти, – кладёт уже в темницу гроба.

41 Не могу не выразить здесь мою признательность Алёше Прокопьеву, подска-
завшему, как лучше скомпоновать этот шестой стих. Спасибо!
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Так что ж свобода есть?! Ее посулы лживы.
И до того, как жить, и потому, что живый,
Ты сам себе – что цепь из страхов и забот.

Но тот, чей быстрый дух над облаками мчится,
Утрат, надежд – вдали, что Божья колесница, –
Хоть на алмазной, пусть, цепи, – свободен тот! 42

Мне кажется, эта косметическая операция старения совсем не
устраняет своеобразной актуальности текста. Оставлю сейчас без ком-
ментария лексические вкрапления, которые могут вызвать ассоциации
именно с Высоцким, – запишем это на счёт субъективности слуха. По-
пытаемся прикоснуться к тому общечеловеческому, чем, кстати, обу-
словлена и экспансия барокко в искусство ХХ века. Тексты классическо-
го барокко, кроме прочего, то и дело приводят к мысли о том, насколь-
ко на самом деле глубоки корни у экзистенциализма ХХ века.  "Страх
и трепет" С. Кьеркегора не придуманы в позапрошлом веке, но состав-
ляют существеннейший мотив лирико-философского миропережива-
ния двумя веками ранее – у Грифиуса, Ангелуса Силезиуса и других их
современников, в особенности же, у Якоба Бёме (1575-1624) с его глубо-
чайшим изводом страха из му́ки самозачинающейся в судороге "шракка"
материи, утрачивающей изначальную Божественную свободу в резуль-
тате самопостижения Божьей воли,  которая,  в сути своей,  не что иное,
как вожделение Бога, – а до природы Он – Ничто, – стать Нечто: ни в чём
не находя себе отражения (ещё ничего нет!) и, тем самым, бытийного
подтверждения, эта воля втягивается/вжимается в себя самоё (zeucht
sich in sich / impresset sich), производя в себе уплотнение/затемнение,
и,  доходя до "шракка", с тоской и ужасом наталкивается,  уже изнут-
ри возникшей формы, на неведомую прежде ограниченность. Отчего
и возникает вторая воля, прямо противоположная первой, – наружу,
через границы – к утраченной в материальном бытии свободе.

Это онтологическое противоречие-противоволие, заложенное
в первостать (Urstand) природы, проявляется далее в каждом частном
существовании природной множественности как индивидуальная

42 Оригинал стихов с 5-го по 14-й:
Was ist die grosse Welt? ein Blockhauß / da verlangen /
        Und Angst und schwere noth mit strängen fesseln drückt.
        Wenn uns der freye Todt / auß diesen Ketten rückt /
Denn nimbt die grufft in Hafft / die gantz erblaßten wangen.
Waß ist die Freyheit doch / die nirgend wird gefunden /
        Du bist eh' als du bist / und weil du bist gebunden /
        Du bindest dich selb=selbst in Furcht und Sorgen eyn.
Doch ! wer mit schnellem geist kan durch die Wolcken rennen /
        Und stricke / die verlust und hoffnung / würckt zutrennen ;
        Kan / ob ihn Diamant gleich bünde / freye seyn.
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воля самости, уже не совпадающая с первоначальной Божественной,
и в противоволии Ей и подобным себе порождает "Турбу" – бесконеч-
но бушующее в природе смятение. Таков и человек, схваченный (ge-
fangen) "Турбой" и усиливающий её своими стремлениями и борьбой
за себя, с его частным самосознанием, в котором неистребимая память
о заключенном в нём Универсуме (термин Бёме, воспринятый роман-
тиками) и изначальной предназначенности к свободе терзается под
нескончаемой цепью желаний и страхов, ибо он знает, что со всем этим
стремительно и бесповоротно приближается к своей, всегда неожи-
данной, смерти. В этом и состоит внутренний экзистенциальный
конфликт человеческой жизни, что и осмысливается в сонете эпохи
Тридцатилетней войны. Здесь ещё нет лирического переживания
одиночества отдельным конкретным характером, – это позже станет
интересно поэзии, во времена секуляризации и автономизации чело-
века. Пока же господствует всеобщий закон, – частные изводы (инди-
видуальные судьбы, конкретные сюжетные ситуации и жизненные
траектории…) интересны лишь как его проявления. В сонетах Грифиу-
са запечатлелось многое и многие из его реального жизненного окру-
жения, часто под своими же именами, порой поэтически обыгранными,
но всё это, так или иначе, выражает бренность и скоротечность жизни,
горькую неизбежность её трагической перспективы, её непрерывную
утрату, – общую логику жизни онтологически понятого человека во времени:
всеобщность и беспредельность, помещённая в ограниченную и смерт-
ную частность, как в тюрьму, каковой и является весь мир.

С этим постулатом Высоцкий, как все понимают, неизбежно
встречается в "Гамлете" и, скорее всего, – задолго до того, как ему
приходится играть роль принца. В этой встрече, значение которой
непросто оценить во всей полноте, стоит обратить внимание на
некоторые аспекты. Ситуация Шекспира в истории литературы
своеобразна:  с одной стороны,  он аккумулирует в поэзии опыт гу-
манизма ренессансного типа, а с другой, – уже вполне переживает
его трагическое крушение, обозначает и формулирует многое, чем
поэзия барокко будет жить ещё добрую сотню лет.  Это можно на-
блюдать даже на небольшом пространстве разговора Гамлета
с друзьями, вызванными, чтобы шпионить за ним, где и произно-
сится это "весь мир – тюрьма". Нам интересен в нём, прежде всего,
мотив дружества, его ценности, желанности, необходимости, – глу-
боко экзистенциально важный для Высоцкого и во многом обусло-
вивший и определивший характер его творчества.

Этот мотив задаёт внутреннюю драматургию шекспировской
сценки. В конце второго акта Гамлет уже порядком измучен сомне-
ниями, необходимостью таиться, притворяться, противоборствовать
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окружению, словом, всеми прелестями внутренней тюрьмы, удвоен-
ными внешним режимом,  – как нужен ему сейчас кто-то,  кого можно
впустить к себе или к кому – выйти! "Кто меня там встретит"? Друзья,
естественно, те "ребята", которые "за меня… отдадут долги". Тут-то его
противник и вводит в действие свежие силы: Розенкранц и Гильден-
стерн сменяют Полония, времени на разговор-схватку совсем немно-
го, – они только что встретили актёров, которые появятся на сцене
с минуты на минуту. И Б. Пастернак, и М. Лозинский употребили
именно это слово –  "ребята"  (в оригинале:  Good lads,  яндекс перевёл
как "хлопцы", то есть сегодня было бы актуально – пацаны! мужики!) –
в приветствии, с которым Гамлет встречает друзей, это может быть
и воспринято, и сыграно в диапазоне от искренней радости до непро-
ницаемого лицемерия в целях самозащиты (друзья-шпионы говорят
потом, отчитываясь перед королём, что принял он их как "человек
воспитанный"). Но в любом случае, это – напоминание о некогда
близких отношениях, и, по сравнению с друзьями, именно в Гамлете
чувствуется неподдельное волнение: с какой (болезненной!) настойчи-
востью он заставляет их сознаться (ради дружбы! "Если вы меня любите"!)
в том,  что за ними "посылали",  и разочарование разговором нескры-
ваемо,  и плохо скрытая угроза в конце встречи,  когда надо сохранить
лицо: "В понятия радушия входят такт и светские условности. Обменя-
емся их знаками, чтобы после моей встречи с актёрами вы не подумали,
что с ними я более любезен" (Б. Пастернак). Теперь, осознав их роль, ко-
гда будет нужно, он бестрепетно пошлёт обоих на эшафот вместо себя.

Орудием этого взлома обороны "друзей" служит ряд тематиче-
ских мотивов, по поводу которых идёт внешне непринуждённая
и вполне безобидная пикировка: Шекспир уже в полной мере владеет
драматургической техникой внешнего и внутреннего действия, и под
окрашенным лёгким юмором остроумием дружеской беседы едва ли
можно не почувствовать напряжения неравного поединка, проходяще-
го с переменным успехом. От фривольности, если не скабрезности сту-
денческих шуточек про Фортуну, которые Гамлет навязывает им не без
намёка, друзья устраняются целомудренно, если не сказать – ханжески
манерно, стараясь держаться в рамках приличия. В ответ же делятся
единственной, но весьма странной "новостью" о том, что "мир стал
честен", – откровенно провокационной: в самом деле, почему бы и ему
не поговорить с ними откровенно?! Тогда-то – провокацией за прово-
кацию – и следует вопрос о тюрьме:  за что Фортуна шлёт их в тюрь-
му?  –  "В тюрьму,  принц?"  –  "Дания –  тюрьма".  –  "Тогда весь мир –
тюрьма", – Розенкранцу удаётся, после мгновенного замешательства
Гильденстерна, смягчить этот выпад, отправив Гамлета в область фило-
софских обобщений (она-то и будет обстоятельно лирически обследована
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поэтами барокко!), но тот, согласившись, быстро возвращается: Дания,
всё равно,  –  "одна из худших".  "Мы этого не думаем",  –  ответ,  если не
царедворца, то всякого верноподданного, избегающего компрометации
разговором на эту тему. Но Гамлет улавливает и другое: всё дело в том,
как думать. Розенкранц говорит: "We think not so" – "Мы думаем не так"
или: "Мы не думаем так" (обращает на себя внимание немецкое по-
строение фразы, без глагола do). Он, Гамлет, думает так, а они – не так.
И следующую реплику он говорит уже вовнутрь своего одиночества
и причину своего заключения видит в себе. Отвлечёмся ещё раз от имею-
щихся переводов в пользу дословности, потому что Гамлет говорит
очень просто и в философском смысле предельно точно: "<…> for there is
nothing either good or bad but thinking makes it so" – "<…> для себя ничто
ни хорошо, ни плохо, но мышление делает это таким". И – совершенно
замечательный вывод, в котором "it" (это) может подразумевать не только
Данию, но и мышление: "to me it is a prison" (для меня это – тюрьма).

Тут-то и проговаривается та барочная антиномия, с которой в её
чистом медитативном виде мы встречаемся в заключительных стихах
сонета Грифиуса, – и до прихода смерти, единственно свободной в этом
мире, человек может быть свободен – духом. Это противопоставление
духа – жизни в реплике Розенкранца мы отчётливее всего слышим в пе-
реводах А. Кроненберга и М. Лозинского, которые переводят "'tis too
narrow for your mind" как "она [Дания] слишком тесна для вашего духа".
Но у Розенкранца это замечание отнюдь не комплементарно и, по
меньшей мере, двусмысленно, как почти всё в этом диалоге: "mind" так
широко в значении, что лишь благодаря обобщённо-абстрагирующей
логике высказывания сближается с позднеренессансным антропологи-
ческим контекстом эпохи,  чем,  пожалуй,  оправдан выбор переводчи-
ков, разделенных столетием. А в реплике Розенкранца смысл восходит
к этому обобщению от "ambition", что А. Кроненберг облагораживает
(сближая с "духом") как "любовь к славе", а М. Лозинский переводит как
"честолюбие",  с чем соглашается и Б.  Пастернак,  считая затем необхо-
димым, в свою очередь, разжаловать "дух" до "требований" ("Вашим
требованиям тесно в ней"). Впрочем, можно заметить, что переводче-
ская стратегия последнего как раз старательно избегает именно той
барочно-риторической шаблонности, в которой обнажается связь
Шекспира с наступающей эпохой и которая по-своему должна быть
близка и постромантическому А. Кроненбергу, и вышедшему из се-
ребряного века М. Лозинскому. О чём же всё-таки говорит Розен-
кранц? Поскольку в их разговоре превалирует, так или иначе, поли-
тический дискурс, а в подтексте ещё и семейный, очевидно, он гово-
рит о гамлетовском завышенном притязании, которому нет удовле-
творения в Дании. Это очень хорошо почувствовал Высоцкий:
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Но в их глазах – за трон я глотку рвал
И убивал соперника по трону.

На самом же деле он "наплевал на датскую корону", он возража-
ет Розенкранцу,  что мог бы "замкнуться в ореховой скорлупе и счи-
тать себя царём (king – королём) бесконечного пространства". "Орехо-
вая скорлупа" – образ предельно ограниченного пространства в "до-
лине тьмы" (Грифиус), которое не может препятствовать духу "над
облаками мчаться" и, тем самым, выйти из-под власти "Турбы" – в тер-
минологии Бёме, – презрев волю самости, схваченную (gefangen) мно-
жеством уз и привязанностей – "цепью сердечных мук и тысячью ли-
шений,  присущих телу" (Б.  Пастернак).  Пока человек бьётся в тисках
"Турбы", его одиночество обращено в мир и тюремно по сути:

Сколько их бьётся,
Людей одиноких,
В душных колодцах
Улиц глубоких! (2, 99)

В самоотвержении, в отказе от притязания в мире, в духовном
вознесении над ним, бренным, – выход в пространство Божьей воли,
к свободе её приятия и следования ей,  какой бы она ни была.  Но
это всегда –  готовность уйти из мира (в чём "нет беды",  –  "Упрямо
я стремлюсь ко дну…"), и встать на этот путь ("со смертью перейти
на ты") человек может лишь сознательно и одиноко.

С этим поэтическим кодом мы снова попадаем в то своеобразное
семантическое гнездо барочной поэтики, отдельные мотивы и изводы
которого уже рассматривались в статьях о барокко Высоцкого: мотив
недеяния ("Но был один, который не стрелял"), ряд особенностей ан-
тропологии ("Во мне два Я" и "…дострелил меня, / Убив того, кото-
рый не стрелял"), танатологии ("Мы лучше верной смертью оживём" –
как решение гамлетовского вопроса) и Imitatio Christi ("Но я приду по
ваши души").  В XVII  веке всё это входило в привычный поэтико-
философский арсенал средств, составлявших общий абрис карти-
ны мира и человека, которая дорисовывалась событиями Тридца-
тилетней войны и прорисовывалась приватными подробностями.
Новые войны и иные реалии социально-исторического быта раз-
нообразят и расширяют представление и осмысление самостояния
человека в лирике Высоцкого,  но отнюдь не исчерпывают его,  –
сквозь актуальные социально-психологические коллизии всегда
просвечивает "второе дно" (на котором поэт настаивал) человече-
ской "тойжесамости" ("А я – тот же самый"),  онтологический родо-
вой человек – сквозь исторически-видового человека.
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И если мы под этим углом зрения посмотрим на "Балладу
о детстве", в которой с предельной возможной очевидностью про-
читываем конкретные исторические реалии отдельного (авторско-
го!) военного и послевоенного детства и в которой (так неожидан-
но!) встречаемся с "цитатой" из Грифиуса, – мы и здесь обнаружим
тот же метафизический подтекст. За первым (внутриутробным)
сроком заключения следует выход в большой мир, где "срока огром-
ные брели в этапы длинные", но и в конкретном отдельно взятом
доме "на Первой Мещанской", где живут внешне (!) свободные лю-
ди, не "безвинно севшие", как дети Гиси Моисеевны, – нескрываемы
тюремные черты.  Солнце,  бьющее "в три луча"  "сквозь дыры
крыш", напоминает "неба кусок", разрешённый тому, за кого "ребя-
та отдадут долги"; "стены-стеночки", за которыми идёт невидимая
скрываемая жизнь;  "подвалы и полуподвалы", но прежде всего,  ко-
нечно, сквозной образ "Баллады" – "система коридорная", единая
с "тюремным коридором", ведущим к "стенке". Бытовые реалии ис-
тории, нанизанные на стержень этой "системы", не все могут про-
читываться как "тюремные", но зато богато и красочно явлена жиз-
ненная "Турба" – "толковища", от ножей с наборными рукоятками
до кофточек "с драконами да змеями" и миллионов "тёти Маруси"
с её злой и некрасивой смертью.

Но как здесь обстоит дело с духовной альтернативой миру? Где
барочное двоемирие? Уже первый стих "Баллады о детстве", на ко-
торый я уже обращал внимание как на пример действия барочного
механизма текстопорождения на фонетическом уровне 43 и смы-
словую интенцию которого мы обычно пропускаем мимо сознания,
воспринимая его лишь риторически – как сильный (смачный!) за-
чин, – "Час зачатья я помню неточно", – уже здесь мы наталкиваем-
ся на странность, которая должна обратить на себя наше внимание.
Ведь на обыденном уровне сознания – это бессмыслица: никто не
помнит и не может помнить этого "часа",  а он как-то помнит.  Так
начинает устанавливаться своеобразный метафизический под-
текст, подтверждаемый вторым стихом об однобокости памяти, спо-
собной помнить только то, что по эту сторону от момента, когда
"святители" "плюнули да дунули". А всё же этой памяти и этого
ощущения "той стороны земли" оказывается достаточно, чтобы
духовная альтернатива стала углом зрения и определила ви ́дение
мира.

43 См.: Скобелев А.В., Шаулов С.М. Наш Высоцкий. С. 168.
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доктор филологических наук, профессор

Рецензия  на  монографию 44

Рассматриваемая монография посвящена вопросу, который, как
оказалось, почти не изучен высоцковедением. Конечно, исследований,
которые касались циклизации и контекстности у Высоцкого, было немало.
Но ни одно из них не претендовало на то,  чтобы выработать некий еди-
ный алгоритм осмысления данного вопроса. Иными словами, это были не
концептуальные исследования, а работы – "по касательной". И вот впервые
в высоцковедении появился труд, который претендует на выработку кон-
цепции, охватывающей циклизацию и контекстность у Высоцкого. В этой
связи монография В.А. Гаврикова является и актуальной, и новаторской.

Рецензируемое исследование, в первую очередь – теоретическое. Преж-
де чем переходить к наследию Высоцкого, автор много и подробно говорит
о циклизации в песенной поэзии вообще.  С одной стороны,  это и хорошо –
обзор смежных песенных явлений может дать интересные результаты, с не-
ожиданной стороны осветить авторскую песню. Однако с другой стороны, экс-
курсы в ту же рок-поэзию кажутся подчас излишне подробными.  Не всегда
понятно, насколько особенности циклизации, например, у Летова могут про-
яснить творческий метод Высоцкого? Думаю, что будущее покажет, насколь-
ко прав был В.А. Гавриков, рассмотрев вопрос с такого широкого ракурса.

Мне понравилось то, что В.А. Гавриков постоянно проявляет необходи-
мую для серьёзного исследования дотошность, стремление вникнуть в детали,
разобраться в "мелочах", которые оказываются вовсе не "мелочами". Так,
изучая историю вопроса о циклах и тематических сериях у Высоцкого, автор
обращается к десяткам работ, демонстрируя впечатляющую высоцковедче-
скую эрудицию. Важно то, что исследователь вскрывает методологические
противоречия, свойственные разным подходам, нередко показывает их имею-
щиеся недостатки. Таким образом, там, где В.А.Гавриков говорит об истории
изучения того или иного вопроса, он добирается "до оснований, до корней".

Что же касается главного термина монографии – "цикла" – то кон-
цепция, предложенная исследователем, кажется весьма жизнеспособной.
Следуя логике Высоцкого, он предлагает все так или иначе связанные
друг с другом "по смыслу"  песни Высоцкого разделить на два больших
блока: собственно циклы и серии.

Циклы прочитываются в традиционных литературоведческих коор-
динатах циклизации (с некоторой адаптацией к песенной поэзии). Собст-
венно, концерт и есть самый распространённый вид цикла у Высоцкого –
ведь это концептуально выстроенный автором набор песен. Внутри него
могут быть микроциклы – так или иначе связанные между собой сообще-
ства из двух и более композиций. Причём микроциклами, по мнению

44 Гавриков В.А. Циклизация и контекстность в поэзии Владимира Высоцкого.
Брянск, 2016. – 108 с.
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В.А. Гаврикова, могут становиться не только традиционные сцепки типа
диптиха "Очи чёрные", но и контекстуально связанные "далековатые"
вещи, если автор акцентированно, чаще всего через межпесенный ком-
ментарий, сцепляет две и более песен.

Таким образом, важным принципом выстраивания циклов у Высоц-
кого автор монографии считает подвижность компонентного состава цик-
лов. Это иллюстрируется рядом примеров, самый показательный среди
них,  наверное,  случай с двумя "Охотами на волков",  к которым иногда
может "пристёгиваться" песня "Прошла пора вступлений и прелюдий…".
Что это? Диптих или триптих? Исследователь считает, что и то и другое –
всё зависит от контекста конкретного исполнения.

Что же касается серий – то это тематически связанные песни, меж-
ду которыми нет традиционных циклообразующих связей, но есть общ-
ность тематики, мотивов, образов, персонажей… Часто исследователи
называют и эти сообщества песен циклами (иногда "несобранными цик-
лами"), однако В.А. Гавриков показывает, что это вряд ли обоснованно.
Ведь по своему произволу исследователи могут соединять (и нередко со-
единяют) песни в "циклы" на основании собственных пристрастий, не
считаясь с волей Высоцкого.  А именно авторскую волю ставит во главу
угла автор монографии.

Самым выигрышным моментом книги мне показался анализ двух
концертов в Ростове-на-Дону, которые Высоцкий провёл 8 и 9 октября
1975 года. Впервые в высоцковедении появилось исследование "концерт-
ной драматургии" Высоцкого. Автор не просто показывает, как Высоцкий
выстраивает логику своего выступления, как заготовленный план "борет-
ся" с импровизацией, но и сравнивает два концерта. То есть выходит на
некий "сверхтекст".  И вот на стыке этих двух выступлений,  как мне ка-
жется, и проявляются самые интересные тенденции: оказывается, у Вы-
соцкого есть жёсткий тематический костяк, "матрица", которая незыблема
(по крайней мере, незыблема в рамках некоторого исторического момен-
та). Причем эту матрицу составляют и набор песен, и большие прозаиче-
ские вступления, в ходе которых Высоцкий рассказывает о театре, кино,
авторской песне… И хотя концерты с виду кажутся разными,  их глубин-
ная структура, как показал анализ В.А. Гаврикова, едина. Эту структуру,
этот "сверхсюжет" интересно было бы перенести на другие концерты Вы-
соцкого – проявляется ли эта матрица или нет? Любопытно было бы срав-
нить "драматургию" публичных выступлений с домашними концертами,
студийными записями. Словом, будем ждать от автора продолжения иссле-
дований в сфере циклизации и контекстности у Высоцкого.

Познакомиться с монографией (в полнотекстовом варианте) можно
на сайте "Миры Высоцкого" http://vv.mediaplanet.ru/links. Кроме того, мо-
нография выложена на портале Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU (РИНЦ): http://elibrary.ru/item.asp?id=27627181.

http://vv.mediaplanet.ru/links
http://elibrary.ru/item.asp?id=27627181
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Андрей Скобелев (Воронеж)
кандидат филологических наук

О  фильме "Опасные гастроли", Жоржах Бенгальских,
большевиках-контрабандистах

и  примкнутых  к  ним Коллонтай  с  Микояном
Во множестве электронных и бумажных изданий, как откро-

венно халтурных, созданных по законам безответственной скоро-
писи и интернет-копирования, так и вполне серьёзных, стремящих-
ся докопаться до истины, содержится примерно такая информация
о фильме "Опасные гастроли" 45: сценарий основан на реальных
событиях, изложенных в воспоминаниях А.М. Коллонтай, которая
вместе с М.М. Литвиновым организовала доставку нелегальной ли-
тературы и оружия в предреволюционную Россию 46. По указанию
кинематографических чиновников тема контрабанды оружия бы-
ла удалена из сценария, однако фильм всё равно был ими воспри-
нят крайне негативно и на экраны страны вышел только благодаря
заступничеству старого большевика, члена ЦК КПСС и Президиу-
ма Верховного Совета СССР А.И. Микояна. Тот после закрытого
просмотра фильма до слёз растрогался и сказал, что всё оно точно
так и было,  что он вместе с Коллонтай (вариант –  с Литвиновым)
именно так и обеспечивал доставку революционной контрабанды.
В. Высоцкий же в этом фильме сыграл роль конферансье и куплети-
ста Жоржа Бенгальского (он же революционер Николай Коваленко).

Сразу скажем, что всё вышеизложенное содержит изрядное
количество ошибок, нелепостей или (как минимум) весьма сомни-
тельных моментов.  И ещё:  у меня нет ни цели,  ни желания выска-
зывать какие-либо бессмысленные претензии авторам фильма – мы
им навсегда благодарны за возможность увидеть и услышать
Высоцкого-Бенгальского-Коваленко. Эти заметки – о бытующем
неадекватном восприятии фильма и сказанного о нём.

Прежде всего это касается исторической "подкладки" фильма,
которая настолько тонка и эфемерна, что почти отсутствует вовсе,
отчего попытки связать содержание фильма с исторической реаль-
ностью выглядят странновато. Начнём с самого простого, с того, что
А.М. Коллонтай никакого отношения к контрабанде не то что оружия,

45 Одесская киностудия, 1969. Режиссёр-постановщик Г.Э. Юнгвальд-Хилькевич,
сцен. М.А. Мелкумов.
46 Отдельные авторы, пишущие об "Опасных гастролях", даже утверждают, что
непосредственный прототип одного из главных героев фильма, Андрея Максимо-
вича (псевдо-виконт де Кордель), – М.М. Литвинов, а прототип его фиктивной
супруги по партии – А.М. Коллонтай, которую заодно ошибочно называют первой
в мире женщиной-послом…
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но даже литературы не имела, что следует как из её воспоминаний 47,
так и из воспоминаний её товарищей по партии. В целом же после изу-
чения вполне доступных исторических и мемуарных источников 48

следует признать со всей определённостью, что сюжетообразующий
мотив фильма (доставка большевистской контрабанды под видом те-
атрального реквизита) – это чистой воды выдумка, абсолютно не свя-
занная с реальностью.  В этом утверждении нет ничего нового:  ещё
в 1970 г.  один из рецензентов,  в целом жёстко обругавший "Опасные
гастроли", вполне справедливо заметил: "всё это … выглядит весьма
анекдотично и никак не может претендовать на достоверность" 49.

 Соответственно, и тиражируемая информация о роли
А.И. Микояна в выпуске фильма на экран вызывает серьёзные со-
мнения. Собственно (и прежде всего), сомнения вызывает приво-
димое высказывание А.И. Микояна о том, что он якобы участвовал
в этих контрабандных операциях. Ведь в действительности регу-
лярная и централизовано организованная доставка из-за границы
сначала литературы, а потом оружия производилась большевика-
ми с 1902 по 1907 гг., т.е. тогда, когда А.И. Микояну было 7-12 лет.
И хотя контрабандные операции периодически производились
и позже,  всё равно не нужно прилагать особых усилий,  чтобы уста-
новить непричастность к ним А.И. Микояна, который и с М.М. Лит-
виновым познакомился только в середине 1920-х гг. 50

Так откуда же растут длинные и тонкие ноги этих многочислен-
ных и общераспространённых ошибок? История с А.И. Микояном, на-
сколько мне известно,  изначально была рассказана Г.Э.  Юнгвальдом-
Хилькевичем в беседе с М.И. Цыбульским 1.03.2008 г.: много лет спустя
после выхода "Опасных гастролей" режиссёр встретился с внучкой
А.И.  Микояна.  "И вот она рассказывает:  „Ой,  вы знаете,  какая была
смешная история с вашим фильмом ‘Опасные гастроли’”… Микоян
зашёл на просмотр фильма, разрыдался и сказал, что он с Литвиновым
вот точно так возил оружие (…), что лучше фильма он не видел" 51 и т.д.

47 Коллонтай А.М. Из моей жизни и работы. Воспоминания и дневники. – М., 1974.
48 Буренин Н.Е. Памятные годы. – Л., 1967; Дайте нам организацию революционеров…
(1895-1903 гг.) – М., 1987; Каганова Р.Ю. Ленин во Франции. – М., 1977; Крупская Н.К.
Воспоминания о Ленине. – М., 1957; Литвинов М.М. Воспоминания о ленинской "Ис-
кре" // Исторический архив. – М., 1961. № 2. С. 139-151; Первая боевая организация
большевиков. 1905-1907. М., 1934; Стасова Е.Д. Воспоминания. – М., 1969; Шейнис 3.С.
Максим Максимович Литвинов: революционер, дипломат, человек. – М., 1989.
49 Дзиган Е.Л. "Как же появилась эта картина?" // Искусство кино. 1970, № 5. С.101.
50 См. предисловие А.И. Микояна в кн.: Шейнис З.С. Максим Максимович Литви-
нов: революционер, дипломат, человек. – М., 1989.
51 Цыбульский М.И. О Владимире Высоцком вспоминает Георгий Эмильевич
Юнгвальд-Хилькевич (http://v-vysotsky.com/vospominanija/ Jungvald_Hilkevich/text.html).
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Вынужден предположить, что и иные недостоверности тоже
главным образом вышли из устных и письменных высказываний
авторов фильма, по-видимому, изначально стремившихся оправ-
дать свою оригинальную (в хорошем смысле) выдумку лукавой
ссылкой на те события героического революционного прошлого,
которых в действительности не было. Обратимся к истории вопро-
са и пройдёмся по доступным документам.

В январе 1969  г.  Одесская киностудия направляет Ю.П.  Лю-
бимову письмо с просьбой разрешить В. Высоцкому участвовать
в съёмках фильма "Опасные гастроли". Там же (наверное, для
большей убедительности) говориться о том, что этот "фильм пове-
ствует о революционной деятельности большевиков в Одессе (1910 г.),
которые под руководством М.М. Литвинова открывают театр варь-
ете" 52. Какая Одесса 1910 г., какой театр?! После поражения Первой
русской революции М.М. Валлах (партийная кличка – Литвинов,
он же Папаша, Граф и др.) с 1908 по 1913 г. почти безвылазно сидел
в пригородах Лондона и зарабатывал себе на жизнь,  давая уроки
английского в семьях эмигрантов и трудясь рецензентом в местном
книжном издательстве. Всего же М.М. Литвинов отсутствовал в Рос-
сии с 1906 по конец 1918 г.

По-видимому, создатели фильма и сами поверили сочинён-
ной версии об исторических основах сценария и продолжали озву-
чивать её даже тогда, когда никакой необходимости обманывать
советских киночиновников уже давно не было.  Выдающуюся роль
в деле создания легенды об исторической основе фильма (включая
информацию о совместном приезде в Одессу М.М. Литвинова
и А.М.  Коллонтай)  сыграл сценарист М.А.  Мелкумов.  В 1988  г.  он
так изложил "историческую основу" картины: "В 1904 году в Одессу
прибыл на комфортабельном пароходе богатый французский ле-
сопромышленник в сопровождении своей очаровательной супруги.
…Лесопромышленника изображал большевик-ленинец, будущий
народный комиссар иностранных дел СССР Михаил Литвинов,
а его жену – Александра Коллонтай. (…) В Одессу они приехали из
Парижа по решению загранбюро РСДРП и имели задание нащу-
пать пути для доставки в Россию из Франции нелегальной литера-

Ф.И. Раззаков и А.Ф. Передрий передают слова Г.Э. Юнгвальда-Хилькевича
в иной редакции без ссылки на источник цитирования.
52 Добра! Высоцкий: док., фотографии, воспоминания / сост.: Ю.А. Куликов,
Г.Б. Урвачёва. – М., 2008. С. 112. В ходе концерта (декабрь 1969 г.) В. Высоцкий
сказал: "Это литвиновское дело, девятьсот десятый год, когда передавали литера-
туру и оружие из-за границы через подпольные организации".
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туры и оружия" 53.Далее М.А. Мелкумов пишет о том, что создан-
ный революционерами театр-варьете получил известность в Рос-
сии, стал гастролировать в разных городах империи. И тут же ука-
зывает источник, из которого эта информация была им почерпну-
та:  "Об этом написала в своих мемуарах известная революционер-
ка, ближайшая сподвижница Ленина Александра Коллонтай" 54.

А вот что говорит об А.М. Коллонтай и её мемуарах Г.Э. Юн-
гвальд-Хилькевич (2001 г.): "Картина делалась по воспоминаниям
Коллонтай, как она вместе с Литвиновым в начале века ввозила
в Россию оружие. У нас все эти сцены убрали: власти меняли исто-
рию, как хотели. Мне сказали – большевики должны везти из-за
границы только листовки, то есть готовить идеологическую рево-
люцию. „Смотрите, – говорю, – сама Коллонтай пишет, что оружие
в Россию ввозилось с 1905 по 1911 год под видом какой-то театраль-
ной мишуры”. Мне ответили категорично: „Что могла написать эта
старая дура?”" 55. Заметим, кстати, что приведённый Г.Э. Юнгваль-
дом-Хилькевичем "категоричный" ответ на его фантастический
рассказ про оружие и "театральную мишуру", А.М. Коллонтай
приписанный, вполне уместен, поскольку "старая дура" и в самом
деле об этом ничего не писала, просто не могла написать: не было
такого, и автор "категоричного" ответа это, скорее всего, знал.

Так всё-таки, почему непричастная к большевистской контрабанде
А.М. Коллонтай (эта "ближайшая сподвижница Ленина" до 1914 г. со-
лидаризировалась с Плехановым и меньшевиками, вступила в РСДРП
только в 1915 г.  и даже не имела партийной клички)  оказалась совер-
шенно неуместно, но многократно упоминаемой в данной истории?

53 Мелкумов М.А.  "Опасные гастроли", или Восемнадцать лет спустя (заметки
автора сценария) // Вечерняя Одесса. 25.01.1988. С. 3. Перепечатано в кн.: Лазарева Г.Я.,
Миненко В.Т. Имена Одесской киностудии. Владимир Высоцкий. – Одесса, 2006.
С.  105.  Для порядка заметим,  что "Заграничное бюро ЦК РСДРП" (именно так),  соз-
данное в августе 1908 г., никак не могло выдать подобное задание кому-либо: интере-
сующиеся подробностями могут обратиться, например, к Большой советской энцик-
лопедии. Интересно то, что и Г.А. Капралов, неточно, но критически пересказывая
содержание фильма в статье "Опасное скольжение" (Правда, 13.02.1970. С. 5), тоже
почему-то упоминает "заграничное бюро РСДРП", по заданию которого "виконт Анд-
рей Максимович" приезжает в Одессу (время действия фильма Г.А. Капралов опреде-
ляет как 1910 г.). Откуда взяли это "загранбюро" оба автора – загадка. Может быть, из
каких-то неизвестных мне рекламных или сопроводительных материалов к фильму?
54 Мелкумов М.А. Указ. соч.
55 Юнгвальд-Хилькевич Г.Э. Я никому не лизал задницу // Экспресс-газета. 2001.
№ 27 (337) 12 июля; из беседы М.И. Цыбульского с Г.Э. Юнгвальдом-Хилькевичем
1.03.2008 г.: "Это вообще-то сценарий по воспоминаниям Коллонтай. Но зав. отделом
кино и будущий министр культуры Демичев сказал: „Об оружии не надо”. Я говорю:
„Но ведь так у Коллонтай написано”. Он мне в ответ: „Не обращайте внимания на эту
старую дуру”" (http://v-vysotsky.com/vospominanija/Jungvald_Hilkevich/text.html).
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Можно предположить, что А.М. Коллонтай просто перепута-
ли с Е.Д. Стасовой (Гуща, Жулик, Абсолют), активно проводившей
крайне рискованные операции как с нелегальной литературой, так
и с контрабандным оружием, что подробно описано в её воспоми-
наниях. К подпольно-контрабандной Одессе, однако, Е.Д. Стасова
отношения не имела, её деятельность была в основном связана
с Петербургом и Финляндией 56.

В 1901-1904 гг. агентом "Искры" в Одессе была Р.С. Залкинд
(Землячка, Демон), но какие-либо сведения, хоть отдалённо напо-
минающие театральный сюжет "Опасных гастролей", мне обнару-
жить не удалось. В Одессу значительную часть нелегальной лите-
ратуры доставляли морем из Франции, Болгарии и Румынии
(позднее – из Италии) на иностранных кораблях. В порту литера-
туру в непромокаемых мешках (или в бочках)  моряки сбрасывали
за борт,  приплывавшие на лодках местные подпольщики под по-
кровом ночи принимали контрабанду.

Можно с большой долей вероятности предположить, что об
А.М. Коллонтай вспомнили в контексте большевистской контра-
банды только потому, что она с 1922 г. была коллегой М.М. Литви-
нова-Папаши по дипломатической службе в советском наркомате
иностранных дел, что и породило ложный тезис об их сотрудниче-
стве в дореволюционный период. Как выясняется, это предположе-
ние оказывается не настолько абсурдным, как может показаться на
первый взгляд.

Г.Э. Юнгвальд-Хилькевич: "Фильм снимался по воспомина-
ниям Александры Коллонтай, которые я прочитал в журнале
„Юность”"; "…Вся острота этой истории заключалась в том, что они
возили оружие, так было написано в воспоминаниях Коллонтай
в журнале „Юность”, по которым был написан сценарий" 57; "В основе
фильма – подлинная история, описанная Коллонтай и пережитая
ею в юности. О том, как с 1909-го по 1915 год она вместе с Литвино-
вым возила оружие в Россию. Воспоминания Коллонтай о том вре-
мени были опубликованы в журнале „Юность”" 58;  и ещё:  "Я стал
одержим идеей фильма для Высоцкого и (…)  поделился ею с Ми-
хаилом Мелкумовым, сценаристом номер один на „Узбекфильме”.
Тот откопал историю в журнале „Юность” про Жоржа Бенгальского
из воспоминаний Коллонтай. Я завопил: „Гениально!” – и мы сели за

56 См. подробнее: Стасова Е.Д. Воспоминания. М., 1969.
57 Юнгвальд-Хилькевич Г. Одесса-Москва-Ташкент. // В поисках Высоцкого.
2017. № 26. С. 120. Интервью брал Л.Н. Черняк 25 марта 1997 г., Москва.
58 Юнгвальд-Хилькевич Г.Э., Юнгвальд-Хилькевич Н.Г. За кадром. – M., 2000. С. 83
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сценарий „Опасных гастролей”" 59. Как видим, Г.Э. Юнгвальд-Хилькевич
многократно указывает на единый источник, ставший информа-
ционным (тематическим) основанием для сценария фильма.

М.А. Мелкумов схожим образом вспоминает, что "оригинальное
решение" для сценария будущего фильма долго не находилось, но ему
случайно попался на глаза отправленный в макулатуру журнал
"Юность" без обложки и без нескольких первых страниц. А на оставших-
ся страницах "мелькнула фамилия Коллонтай".  И далее:  "Так я нашёл
главное – оригинальную схему. Её надо было наполнить содержанием
и соблюсти все прочие каноны кинодраматургии. Что я и сделал" 60.

Ищем воспоминания А.М. Коллонтай в журнале "Юность"
(выходил с 1955 г.).  Ищем – и не находим.  Ищем в иных журналах
1965-1968 гг. Опять неудача! Не настаиваю на том, что результаты
моих поисков обжалованию не подлежат.  Мне пока не удалось
найти эти мемуары, но, может быть, кому-нибудь удастся обнару-
жить чьи-то (пусть даже не Коллонтай,  пусть не в "Юности"  опуб-
ликованные) материалы про революционного конферансье и ку-
плетиста Жоржа Бенгальского.

Пока же могу сообщить о том, что в журнале "Юность" (1955,
№ 6. С. 95-101) были опубликованы воспоминания М.М. Литвинова
"В борьбе за „Искру”", в которых мельком говорилось о том, что "ли-
тература доставлялась в Россию французскими пароходами, совер-
шавшими правильные рейсы между Марселем и нашими черномор-
скими портами. (…) Основная масса литературы направлялась, одна-
ко,  через сухопутные границы,  где мы пользовались услугами обык-
новенных контрабандистов". Про переправку в Россию оружия в этих
воспоминаниях нет ни слова, А.М. Коллонтай тоже не упоминается.

Более близкой к описанию, содержащемуся в словах режиссёра
и автора сценария "Опасных гастролей", мне представляется следую-
щая публикация, найденная в июльском номере 1966 г. журнала
"Юность": "Моему дальнейшему потомству..." К 90-летию со дня ро-
ждения М.М. Литвинова. Публикация и комментарии З.С. Шейниса
(с. 84-92). Этот материал содержит письма М.М. Литвинова 1902-1951 гг.,
в том числе связанные с контрабандой нелегальной литературы
и оружия, сопровождаемые комментирующим рассказом историка
З.С. Шейниса. Значительная часть (6 шт.) публикуемых писем,
относящихся к заключительному периоду жизни знатного революцио-
нера,  были адресованы А.М.  Коллонтай.  Видимо,  только поэтому
и приплели к литвиновским делам А.М. Коллонтай, более озабоченную

59 Юнгвальд-Хилькевич Г.Э. Мушкетёры и Высоцкий // Караван историй. 2012. № 7.
60Мелкумов М.А. "Опасные гастроли", или Восемнадцать лет спустя (заметки ав-
тора сценария). С. 105.
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вопросами раскрепощения женщин и теорией сексуальной револю-
ции, нежели контрабандой всяких там железных маузеров-браунингов-
манлихеров и даже новомодных датских пулемётов системы Мадсена.

Эта публикация тем более должна привлечь наше внимание,
поскольку за ней в том же номере "Юности" следует материал, вызы-
вающий ассоциации с темой театра-варьете из "Опасных гастролей".
А именно: в журнале непосредственно за материалом с историей
большевистских пропагандистских и оружейных контрабанд следует
раздел "Эстрада" с воспоминаниями А.Г. Алексеева "Я – конферансье"
(с. 93-98). "Весёлое и жизнерадостное искусство эстрады", о котором
вспоминал известный артист, относилось к приблизительно тому же
периоду, что и оружейно-пропагандистская контрабанда большеви-
ков.  А работал А.Г.  Алексеев именно в театрах-варьете,  кабаре и им
подобных (театры миниатюр), в том числе и в дореволюционной
Одессе, чему посвящена часть публикации. Контаминация двух тем,
представленных в расположенных рядом материалах одного номера
журнала, как мне представляется, и легла в основу сценария. Точнее –
указанный номер журнала "Юность" мог стать первотолчком для на-
писания сценария фильма на заданную сценаристу тему 61.

Предположим, что мы разобрались с "историей в журнале
„Юность” про Жоржа Бенгальского из воспоминаний Коллонтай"
(формулировка Г.Э. Юнгвальда-Хилькевича). Теперь займёмся самим
Жоржем Бенгальским, который к фильму "Опасные гастроли" от-
ношения не имеет (или почти не имеет):  имя героя В.  Высоцкого –
Николай или Николя (на французский манер). Ниже привожу
кадр из "Опасных гастролей", – афиша, размещённая  на реклам-
ной тумбе (первая минута фильма после окончания титров).

Заметим, что в ходе концерта, который мы уже цитировали
(декабрь 1969 г.), В. Высоцкий так рассказывал о фильме: "И вот,

61 М.А. Мелкумов: "Условия были жёсткими и категоричными: фильм должен
быть музыкальным, действие должно происходить в Одессе, а главная роль долж-
на быть написана для Владимира Высоцкого" (Там же).
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значит,  один из них,  актёр этого самого театра-варьете –  Бенгаль-
ский такой, Николай, которого я играю…". Пишущие о Жорже
Бенгальском в исполнении В. Высокого, видимо, считают это вы-
сказывание оговоркой В. Высоцкого и потому игнорируют, про-
должая называть Николя Бенгальского Жоржем.

А причина этого переименования заключается в том, что
сценический псевдоним героя В. Высоцкого неизбежно ассоцииру-
ется с фамилией иного конферансье, тоже Бенгальского и тоже вы-
ступающего на сцене театра-варьете. Как известно, в первой части
романа М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (глава 12 "Чёрная
магия и её разоблачение") действует "хорошо знакомый всей Моск-
ве конферансье Жорж Бенгальский", тот самый тупой надоедала
Жорж Бенгальский, которому кот Бегемот публично откручивает
голову "за враньё и ложные замечания".

Персонаж из романа М.А. Булгакова не был первым Бенгаль-
ским в русской культуре. В "Булгаковской энциклопедии" отмечено
(к сожалению, без конкретизации), что "фамилия Бенгальский – рас-
пространённый сценический псевдоним" 62, что для нашего случая
могло бы быть актуальным. Заметим, однако, что в шеститомной
"Театральной энциклопедии" (М., 1961-1967) сведения о ком-либо,
использовавшем этот "распространённый сценический псевдоним"
отсутствуют. Скорее у этого псевдонима литературное происхож-
дение и литературная распространённость, нежели сценическая:
странно-экзотическая фамилия "Бенгальский" не воспринимается
всерьёз, она одновременно и претенциозна, и ущербна, своей нелепо-
стью пародирует артистические (псевдоаристократические) фамилии-
псевдонимы, образованные от названий географических объектов.

В романе Ф.К. Сологуба "Мелкий бес" (1905) присутствует эпизо-
дический персонаж, провинциальный драматический актёр Бенгаль-
ский (он благородно оказывает помощь одному из главных героев ро-
мана, оказавшемуся в глуповатом положении). А среди нескольких
вполне реальных жизненных прототипов булгаковского персонажа ис-
следователи называют литератора Н.Г. Шебуева, имевшего псевдоним
Гр. Бенгальский (вариант – "Граф Бенгальский") 63и,  как ни странно,  –

62 Соколов Б.В. Булгаков. Энциклопедия. – М., 2007. С. 315.
63 См.: Золотоносов М.Н. "Мастер и Маргарита" как путеводитель по субкультуре
русского антисемитизма. – СПб., 1995. С. 93. Шебуев Николай Георгиевич (1874-
1937) в 1905-1906 гг. издавал популярный сатирический журнал "Пулемёт", был
арестован и заключён на год в Петропавловскую крепость. После 1917 г. работал
в советской печати, писал сценарии для эстрады и цирка. На плите колумбария
Н.Г. Шебуева на Новодевичьем кладбище надпись: "Писатель-журналист, боец 1905 г.".
Псевдонимом "Граф Бенгальский" пользовался и его младший современник, журна-
лист С.Н. Петропавловский (1884 -?) – см.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов рус-
ских писателей, учёных и общественных деятелей: В 4 т. Т. 4. – М., 1960. С. 368.
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того самого конферансье А.Г. Алексеева, о материале которого, в "Юно-
сти" опубликованном, мы говорили несколькими абзацами выше 64.

И всё-таки ближе всех Николя Бенгальскому из "Опасных га-
стролей", конечно же, оказывается его однофамилец и коллега из
"Мастера и Маргариты". К началу работы над сценарием "Опасных
гастролей"  сокращённая версия романа М.А.  Булгакова уже была
напечатана в журнале "Москва" (№ 11 1966 г. и № 1 1967 г.). Данная
публикация была одним из важнейших событий в культурной
жизни страны второй половины 1960-х годов, это произведение
мгновенно стало широко известным (если не сказать "культовым").
Не прочитать "Мастера и Маргариту", не помнить наизусть отрыв-
ки текста, не цитировать их считалось едва ли не неприличным
в интеллигентном обществе.

Поэтому я, признаться, нахожусь в недоумении и не могу по-
нять, – какую цель преследовали создатели фильма, делая своего
положительного (с элементом трагизма) героя-революционера од-
нофамильцем комического персонажа-неудачника из знаменитого
романа М.А. Булгакова. Или создатели "Опасных гастролей" как
раз и процитировали "Мастера и Маргариту" таким способом? Об-
ратим внимание на то, что ассоциацию фильма с историей в теат-
ре-варьете из романа М.А. Булгакова (сеанс чёрной магии Воланда)
усиливают сцены выступления "мага" Али-Бабы 65.

Короче говоря,  не вызывает удивления тот факт,  что Николя
Бенгальского стали закономерно именовать Жоржем сразу же по-
сле выхода фильма на экраны (5 января 1970 г.). Например, в ре-
цензии, напечатанной в "Ленинградской правде" 17 января 1970 г.
уже говорилось о "фамильярно развязном конферансье Жорже
Бенгальском" 66, которого сыграл артист В. Высоцкий. И.И. Рубано-
ва тоже опрометчиво высказалась о Жорже Бенгальском в исполне-
нии В. Высоцкого 67. Больше того: Николя Бенгальского иногда на-
зывали Жоржем даже до выхода фильма на экран, а то и до начала
съёмок. В книге "Имена Одесской киностудии. Владимир Высоцкий"

64 См.: Мершавка В., Орлов В. Мёртвая душа: образ Жоржа Бенгальского в романе
"Мастер и Маргарита" Часть первая. Голубой конферанс. http://mershavka.ru/articles/
obraz_zhorzha_bengalskogo/
65 "Волшебник индийский Али-Баба Аравийский, гений иллюзии, манипуляции,
чёрной магии" (как представил его зрителям Н. Бенгальский), гипнотизёр, пре-
вращающий воду в вино и дурачащий полицейских фокусом с денежными купю-
рами – помните советские "червонцы" Воланда?
66 Цит. по: Цыбульский М.И. Владимир Высоцкий в Одессе. – СПб., 2013. С. 56.
67 Рубанова И.И. Владимир Высоцкий. – М., 1977. С. 17; Её же: Владимир Высоц-
кий. – М., 1983. С. 38.
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представлены эскизы костюмов, в том числе и костюмов Жоржа Бен-
гальского – именно так назвал персонажа создавший их художник
Б.Г. Кноблох. В том же издании приведён "Информационный ма-
териал о создателях фильма „Опасные гастроли”", в котором Бен-
гальский снова назван Жоржем 68.

В совсем недавней интернет-публикации А. Орехъ’а на сайте
радиостанции "Эхо Москвы" после традиционного и общераспро-
странённого высказывания, касающегося Литвинова-Коллонтай-
Микояна,  приводится фотопроба артиста Е.И.  Жарикова на роль
Жоржа Бенгальского (как это значится в отстуканной на машинке
подписи к фото) 69. Увы, мне достоверно неизвестно происхожде-
ние ни этой подписи, ни самой фотографии артиста, – может быть,
эта подпись и более поздняя. Но в любом случае в регулярных пе-
реименованиях Николя Бенгальского в Жоржа нет ровным счётом
ничего противоестественного, даже наоборот: здесь проявляется
самая явная, близкая и прямая ассоциация такого типа: поэт =
Пушкин, Москва = столица, ящик = водки, Бенгальский = Жорж!

Неужели авторы фильма не предусматривали подобный эф-
фект?  Или как раз предусматривали,  на него рассчитывали,  –  это
такая тонкая ирония и самоирония, странный постмодернистский
кукиш под носом советской власти? Может быть, Бенгальский
у них и был изначально Жоржем, а переименовали его в Николя
значительно позже под давлением каких-то внешних обстоя-
тельств?  Или они просто забыли,  не знали о Бенгальском из "Мас-
тера и Маргариты"? Или не придавали особого значения выбору
сценической фамилии для главного героя своего фильма? Жаль,
спросить уже не у кого…

В любом случае нам, пишущим об "Опасных гастролях", сле-
дует быть аккуратнее с применяемыми формулировками и не
столь легковерно относиться к любой информации, получаемой из
разных,  в том числе и из вполне уважаемых источников.  Впрочем,
это относится не только к "Опасным гастролям" и не только к пи-
шущим об этом фильме.

Надеюсь на то, что прочитавшие этот текст и его подвергнут
проверке на соответствие действительности.

68 См.: Лазарева Г.Я., Миненко В.Т. Имена Одесской киностудии. Владимир Вы-
соцкий. – Одесса, 2006. С. 89, 93.
69 http://echo.msk.ru/blog/odin_vv/1841738-echo/
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Валерий Шакало (Минск)
Параллельные  миры.

Франсуа  Вийон  и  Владимир  Высоцкий
Рядом    с   готикой   жил    озоруючи
И      плевал      на      паучьи      права
Наглый школьник и ангел ворующий,
Несравненный     Виллон      Франсуа.

О. Мандельштам

Пятьсот лет разделяют эпохи, в которых жили и творили ве-
ликие Гении поэзии, французской – Франсуа Вийон (ФВ) и русской –
Владимир Высоцкий (ВВ).  Поэты выделялись крутым нравом,  про-
ницательным взглядом на окружающий мир и редкостной силой
поэтического выражения. Для Вийона это Франция 1460 года, только
что вышедшая из ужасов Столетней войны и залечивающая раны
от неё. Для Высоцкого это послевоенная советская Россия, стряхнув-
шая с себя путы диктатуры и вступившая на поиск новых путей.

Мир, окружающий  Вийона, был очень жестоким, в нём обыч-
ным была смерть от холода и голода, а тёплое место обходилось
очень дорого. Ф. Вийон, подобно В. Высоцкому, протестовал не
против существующего порядка, а против того, что в этом мире ему
не находилось места. Во всех своих злоключениях он обвинял судь-
бу и планету Сатурн.

Творчество Франсуа Вийона венчает средневековую поэзию
в преддверии Возрождения. Творил он в рамках общепринятого
культурного кода своего времени, черпая мифологию, филосо-
фию,  факты истории и постулаты богословия из "Романа о Розе",
своеобразного свода знаний Средневековья, обрамлённых аллего-
риями и символами. Наполнив свои поэтические творения ирони-
ей, острым словом и пародией ФВ совершил революцию в поэзии,
введя в неё народный язык.  Вийон первым из европейских поэтов
обратился к блатному жаргону, написав на нём 11 баллад о жизни
преступного мира. Знакомство ВФ с носителями арго и их образом
жизни состоялось вживую, как бы изнутри, во время его добро-
вольного участия в делах группы бродяг и грабителей,  промыш-
лявших на дорогах Франции.

Владимир Высоцкий, создав панорамную картину своего
времени, обогатил своими творениями русскую культуру и стал
предтечей самой витальной и агрессивной волны русского шансона.
ВВ также отдал богатую дань языку отверженных,  особенно в ран-
нем творчестве, создав серию песен в духе дворового фольклора.
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Его  встречи с русским блатным миром происходили как бы по ка-
сательной, со стороны, благодаря песням, слышанным им во дво-
рах района Центрального рынка и в Школе-студии. Начиная с лета
1954 года,  многое дали ему длительные посиделки на новой квар-
тире с двоюродным братом Николаем после его освобождения,
а позднее – общение с "Ястребом", профессиональным вором, вер-
нувшимся из очередной отсидки весной 1964 года,  т.е. общение
с людьми, прошедшими школу выживания ГУЛАГа.

Ф. Вийон взорвал куртуазную и пасторальную лирику своего
времени буйством ритмов сродни переменчивой искромётности
парижских улиц. С одной стороны он следовал канонам тем
и форм средневековой поэзии, а с другой – находился в бесконеч-
ной ироничной игре со всем твёрдоустоявшимся и общепринятым,
тем самым заставляя задуматься о соответствии описываемого
в балладах реалиям жизни.

У В. Высоцкого неприятие условностей окружающей жизни
проявилось как в необычной тематике поэзии, так и в экспрессии,
присущей его исполнительской манере.

Оба поэта вошли в культуру бесценными жемчужинами афо-
ризмов и крылатых выражений. Навскидку, у Франсуа Вийона:

От жажды умираю над ручьём…
Смеюсь сквозь слёзы и тружусь, играя…
Пустое брюхо к песням глухо…
Ничто не вечно под луной…
Я знаю всё, но только не себя…
Я всеми принят, изгнан отовсюду…
Я знаю всё, я ничего не знаю…

Множество крылатых выражений вошло в русский язык с лёг-
кой руки Владимира Высоцкого. Приводим лишь небольшую часть:

У тебя глаза – как нож…
Ну о чём с тобою говорить…
Обидно мне, досадно мне, ну ладно…
Жираф большой – ему видней…
Считай по-нашему, мы выпили немного…
Нет, ребяты-демократы, – только чай…
Придёшь домой – там ты сидишь…
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Тернистым был путь обоих поэтов к своим читателям. Впервые
Ф.  Вийон был напечатан в 1489  году в типографии П.  Леве через
26 лет после изгнания из Парижа. Затем он был забыт до ХIХ века.
Только в 1832 году были вновь изданы стихи ФВ. Эпоха романтизма
создала моду на поэта, начало которой было положено восторжен-
ной статьёй Т. Готье в 1834 году. Романтическая легенда увидела
в Вийоне "трагического поэта с мятущейся, противоречивой душой".

Поэзия В. Высоцкого до 1990 года, когда были выпущены "Со-
чинения в двух томах" с последующим ежегодным тиражировани-
ем (16 изданий), была практически недоступна широкой публике.
Появившиеся в 1981 году сборники "Нерв", затем т.н. "американ-
ский двухтомник" и другие издания 80-х имели небольшой тираж
и ограниченное распространение.

Обращаясь к биографиям поэтов можно отметить некоторое
сходство. Детство у обоих – лишено тепла родной семьи. Время
учёбы – довольно свободно используемое не только на занятия.
Период становления поэтов – это погружение в уличные (у ФВ)
и богемные (у ВВ) компании. Учитывая то, что биография и лирика
В.  Высоцкого,  как говорится,  на слуху и на виду у любителей его
творчества, то кратко остановимся на жизнеописании и творениях
Ф. Вийона, отмечая некоторые любопытные совпадения с поэзией ВВ.

Основным даты биография Франсуа Вийона могут быть про-
слежены по судебным архивам того времени и дополнены по его
балладам, потому что каждый поворот в судьбе он отмечал стихами.

1431 год – год сожжения девятнадцатилетней Жанны Д,Арк,
возглавившей борьбу французов против англичан. В первой поло-
вине апреля этого года в Париже появляется на свет Франсуа Мон-
корбье.  Мать его рано овдовела и отдала семилетнего сына на вос-
питание канонику церкви Святого Бенедикта Гийону де Вийону,
давшему воспитаннику свою фамилию.

1444(?) год. Франсуа, получив основы знаний от каноника,
поступает на факультет словесных наук одной из школ на улице
Фуарр, славящейся на весь Париж весёлой и разгульной жизнью.
На тему школярского быта сочиняется первая баллада "Добрый
совет беспутным ребятам".

В урочный час и в неурочный
Ломись в корчму, бесчинствуй, пей,
Пугай округу бранью сочной,
В картежных схватках не робей
И, коль не хватит козырей,
Не медли передёрнуть кстати.
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А выигрыша не жалей
Всё в кабаках на девок тратя.

Пер. Ю. Корнеева (1996). С. 468 70

А вот строки ВВ из песни "Город уши заткнул и уснуть захо-
тел…":

А потом – до утра можно пить и гулять,
Чтоб звенели и пели гитары,
И спокойно уснуть, чтобы не увидать
Во сне кошмары, мусоров и нары.

Март 1449 года. 18-летний Франсуа получает степень бака-
лавра и через три года сдаёт экзамен на степень лиценцианта – ему
присваивается звание магистра словесных наук. Освоение основ
словесной премудрости он перемежал с времяпровождением в раз-
битных компаниях. Вспоминая годы учёбы Ф. Вийон сокрушается:

Будь я прилежным школяром,
Будь юность не такой шальною,
Имел бы я перину, дом
И спал с законною женою…
О Господи, зачем весною
От книг бежал я в кабаки?
Пишу я лёгкою рукою,
А сердце рвётся на куски.     (С. 41)

Сходные мысли по поводу учёбы проскальзывают и в юноше-
ских стихах Высоцкого:

В институте Василий не учится,
Ему много чертить и писать.
Эх, как выгонят Васю на улицу,
Будет вынужден он воровать.

1455 год, 5 июня. Подошло время первого серьёзного испы-
тания Ф. Вийона. В праздник Тела Господня священник Ф. Сермуаз
прямо на улице затевает драку с Ф.  Вийоном из-за девушки и рас-
секает ему кинжалом губу.  Франсуа отвечает ударом ножа в пах
противника и, убегая, бросает в обидчика камень. От ран священ-
ник умирает, перед смертью успев простить Франсуа, признав себя
зачинщиком. Вийон покидает Париж и скрывается в пригороде. Он
прекрасно знает, что королевское правосудие признаёт виселицу
для виновных,  а  для фальшивомонетчиков –  котёл с кипящей

70 Тексты произведений Ф. Вийона с указанием страниц приводятся по изданию:
Вийон Ф. Стихи / Сост. Г.К. Косиков. – М.: ОАО Издательство "Радуга ", 2002.
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водой. Тюремное заключение практиковала только инквизиция
для исправления грешника, если он не заслуживал костёр за ересь.

Через семь месяцев Ф. Вийон стараниями друзей, подавших
прошение и засвидетельствовавших его невиновность, получает
помилование и возвращается в столицу. За время вынужденного
бегства Франсуа, вырванный из привычной среды, попадает в сре-
ду плутов, мошенников и воров, находящихся не в ладах с законом,
и проходит их школу. По прибытии в Париж он погружается в бес-
путную жизнь, изредка подрабатывая писцом у юриста. Для своих
товарищей и сотрапезников он сочиняет стихи, получившие на-
звание "Малое завещание", где предстаёт весельчаком с юноше-
ским задором и бьющей через край жизнерадостностью. Вийон па-
родирует и форму юридических документов Средневековья, и жанр
куртуазной лирики, маскируя под ним реальные любовные и дру-
гие события своей жизни.  Но самое главное,  с 11-й по 34-ю строфу
(из 40) он высмеивает своих обидчиков, недругов и недоброжелате-
лей, обыгрывая двойной и тройной смысл завещанного. Заканчи-
вает автор своё завещание в роли неимущего бедняка, изливая в ли-
рическом монологе путаницу в мыслях с последующими потеш-
ными последствиями:

А чувства, как на грех, проснулись;
Затем – фантазия; за ней
Все органы вдруг встрепенулись!
Лишь тот, который всех важней,
Не стал ни толще, ни длинней, –
Вот доказательство прямое
Смятения души моей
И связи чувств между собою!     (С. 71)

Сумятица мыслей ВВ, окрашенная в тон русской ментально-
сти, выглядит по-другому:

В сон мне – жёлтые огни,
И хриплю во сне я:
"Повремени, повремени –
Утро мудренее!"
Но и утром всё не так,
Нет того веселья:
Или куришь натощак,
Или пьёшь с похмелья.

1456 год, декабрь. В Рождественскую ночь два профессиональ-
ных вора и Франсуа со своим другом школяром после совместной
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вечеринки в таверне решили очистить ризницу Наваррского колле-
жа. Обнаруженные там 500 золотых экю стали их добычей. Но, гри-
масы фортуны – другой сундук с 5000 экю они не вскрыли! Пропажа
была обнаружена только в марте 1457 года, а из-за болтливости друга
обстоятельства кражи стали известны уже  через год.  Однако Фран-
суа не стал рисковать и сразу после дела покидает Париж, опасаясь
быть повешенным. В "Малом завещании" Вийон не раскрывает ис-
тинных причин бегства, а камуфлирует его под неудачную любовь.

Ведь я так верил, так любил,
От слова каждого дрожал
И каждый взгляд её ловил,
Пронзавший сердце, как кинжал!     (С. 45)

В подобном положении оказывается и герой песни Высоцкого
"Я однажды гулял по столице":

Я икрою ей булки намазывал,
Деньги просто рекою текли,
Я ж такие ей песни заказывал!
А в конце заказал – "Журавли".

Вступив на путь изгнания Вийон добирается до Анжера и
пытается прибиться ко двору герцога Рене Анжуйского, славяще-
гося своим меценатством. Себя он видел прежде всего поэтом и
мечтал о спокойной жизни при дворе, где бы его дар ценили. Но
герцог и его окружение были погружены в искусство пасторальных
картинок, которое было абсолютно чуждо парижанину Вийону.
Попытки Франсуа получить место при дворах герцога Бретонского
и герцога Бурбонского также оказались неудачными. Начавшиеся
пятилетние скитания Вийона приводят его то в подручные камен-
щика, то к чернорабочим в каменоломне, то к торговцам-
разносчикам, то в труппы бродячих актёров. Однако зарабатывал
здесь он гроши,  которых хватало только на хлеб,  а его доля от На-
варрского дела быстро растаяла. И вот Франсуа под впечатлением
первого опыта изымания чужих денег примыкает к шайкам бродяг,
промышлявших тем,  что плохо лежит,  и к "кокийярам",  профес-
сиональным грабителям. Они, как и он, нищие, чтобы выжить им
приходится заниматься мошенничеством, воровством, вымогатель-
ством, сутенёрством. Есть предположение, что он участвовал в Ан-
жерском ограблении 1458 года. Связавшись с этими группами изго-
ев общества Вийон углубляет свои познания в их языке и создаёт
серию из 11-ти баллад на воровском жаргоне.  В этих балладах нет
ни восхваления и ни осуждения этого мира, однако красной нитью
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проходит мысль, предупреждение этим ребятам – завязывайте, не по-
падайтесь правосудию, а то вас ждёт несоразмерно страшное наказа-
ние – встреча с палачом. К примеру, в Париже во времена Вийона ни
одна неделя не проходила без публичной казни. Кстати, примерно
к этому времени (1455 год) относится и первое историческое свидетель-
ство о существовании арго (блатного жаргона). В протоколах Дижон-
ского процесса по делу бандитской шайки ("кокийяров ") прокурор
Жан Рабюстель составил словарь из 80 слов и выражений, употребляе-
мых обвиняемыми. Однако в балладах Ф. Вийона встречается гораздо
больше слов на воровском жаргоне, значение многих из которых и по
настоящее время является объектом филологических дискуссий.

Баллада I
Да, городишко Паруар фартовый,
Одна беда – невпроворот вязал.
Втихую подберутся – и готово:
На кичу урка поканал,
А там, глядишь, от пайки дуба дал.
Так что нельзя на деле попадаться,
Не то недолго без ушей остаться
И длинный срок вдобавок потянуть.
Сумел украсть – сумей сорваться,
Чтоб часом в петлю не нырнуть.

Строй этой баллады невольно приводят на ум строки из пес-
ни Владимира Высоцкого:

Это был воскресный день – и я не лазил по карманам:
В воскресенье – отдыхать, – вот мой девиз.
Вдруг – свисток, меня хватают, обзывают хулиганом,
А один узнал – кричит: "Рецидивист!"

Баллада II
Братва, идя на скок, не бздите,
Глушите фрайеров смелей,
А погорев, не подводите
Ещё не взятых корешей..
Баллада VI
Cтарайтесь с курвами пропить
Всё, что от дела перепало,–
Уж лучше трахать, чем копить,
Пока вон не скривят хлебало.

Не правда ли, это очень напоминает знаменитую песню Вла-
димира:
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Я в деле, и со мною нож –
И в этот миг меня не трожь,
А после – я всегда иду в кабак,
И кто бы что ни говорил,
Я сам добыл – и сам пропил, –
И дальше буду делать точно так.

1460 год(?). Поэт добирается до гостеприимного двора Карла
Орлеанского в Блуа, где обретает кров и временное денежное посо-
бие. Ф. Вийону предстоит участие в поэтическом конкурсе по сти-
хосложению на заданную герцогом тему: "Не жажду больше, хоть
иссяк родник…" Десять поэтов состязались в словесном ристалище.
Вийон создал бессмертные строки:

От жажды умираю над ручьём.
Смеюсь сквозь слёзы и тружусь играя,

Куда бы ни пошёл, везде мой дом,
             Чужбина мне – страна моя родная. (С. 295)

В концовке каждой строфы прорывается пронзительный
крик души: "Я всеми принят, изгнан отовсюду".

Находясь в Блуа, Вийон продемонстрировал мастерство сти-
хосложения и в сочинении "Баллады истин наизнанку" в тради-
циях смеховой народной культуры Средних веков:

Мы вкус находим только в сене
И отдыхаем средь забот,

Смеёмся мы лишь от мучений,
И цену деньгам знает мот.

Кто любит солнце? Только крот.
Лишь праведник глядит лукаво,

Красоткам нравится урод,
      И лишь влюблённый мыслит здраво. (С. 285)

История не сохранила сведений, получил ли изгнанник на-
граду за свои труды, однако обещанного жалованья он так и не до-
ждался. В этом же году, находясь в Орлеане, он попадает в тюрьму
в связи с расследованием его участия в каком-то ограблении.  Тут
ему грозит виселица.

1460 год. 17 июля. По случаю въезда в город трёхлетней
принцессы Марии, дочери Карла Орлеанского, Ф. Вийон был по-
милован и выпущен из заключения.

1461 год. Странствия продолжаются.  Находясь в Мене поэт
в мае попадает в тюрьму,  где пребывает в тёмном подземелье по
распоряжению епископа Тибо д,Эссиньи. Вийону вменяется в вину
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кража манускрипта с рецептом шартреза – "эликсира долголетия".
Ко всему этому по приказу местного жестокого епископа Ф. Вийон
был расстрижен из звания клирика (обрит наголо) за участие
в представлениях бродячих актёров (жонглёров), что особенно воз-
мутило Франсуа своей несправедливостью. Подобное церковное
наказание следовало совершать только в Париже, по месту посвя-
щения Вийона в клирики.  Но тут судьба во второй раз спасает по-
эта от неминуемой виселицы. Второго октября новый король Фран-
ции Людовик XI  по дороге на Тур остановился на ночлег в Мене
и повелел по этому поводу освободить заключённых. А на Тибо
д,Эссиньи поэт по-полной отыгрался в "Большом завещании".

Франсуа решает возвратиться в Париж –  ведь прошло уже
пять лет его скитаний.  Попытка предложить свои услуги герцогу
Жану Бурбонскому,  когда-то пожаловавшему ему шесть экю во
время его первого отъезда из столицы, окончилась неудачей – поэт
с буйным нравом не подходит ни к одному двору. Обращение
Вийона к герцогу имело приписку на обороте послания:

Стихи мои, неситесь вскачь,
Как если б волки гнались сзади,
И растолкуйте, бога ради,
Что без гроша сижу, хоть плачь! (С. 317 )

А вот строки песни ВВ, находящегося в подобном положении:
Сколько лет, сколько лет –
Всё одно и то же:
Денег нет, женщин нет,
Да и быть не может.

В конце осени Ф. Вийон объявляется в Париже. И если допус-
тить, что "Баллада о толстухе Марго" имеет биографическую подо-
плёку,  то поэту приходится так туго,  что он какое-то время вынуж-
ден совместно с Марго жить в "притоне, который мы содержим с ней",
и заниматься сутенёрством. Одновременно Ф. Вийон со своим дру-
гом писцом занимается переписыванием "Большого завещания",
законченного к 1463 году. В этом завещании Франсуа с изощрённой
иронией проходится по своим недругам. К примеру, три "бедные ма-
ленькие сиротки", которым он отказывает свои последние деньги, это
известные парижские ростовщики, конный стражник, славящийся
своим обжорством, награждается омлетом с сыром, что на жаргоне
означает оплеуху,  а двум богачам он в насмешку предлагает место
звонарей, обычно занимаемое самыми бедными прихожанами.
И подобным образом он потешается над всеми упоминаемыми
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современниками в завещании и балладах этого периода. Только его
друг,  пьянчужка Котар,  поминается добрым словом.  Поэт,  испы-
тавший жестокие удары судьбы, обманутый женщинами и стра-
дающий от голода и болезней, с горечью подводит итоги жизни:

Мои грехи – моя беда,
Вся жизнь – лишений череда,
То хворь, то нищета и холод…
С пути сбивает нас нужда,
Волков из леса гонит голод. (С.  91)

В подобном положении оказывался не раз и Владимир:
Я коней заморил.– от волков ускакал.
Укажите мне край, где светло от лампад,
Укажите мне место, какое искал, –
Где поют, а не стонут, где пол не покат.

У Вийона
Хочу о нищете людей
Поговорить, о злой недоле,
О горечи голодных дней,
Исполненных стыда и боли (С. 103)

У Высоцкого:
Здесь на зуб зуб не попадал,
Не грела телогреечка,
Здесь я доподлинно узнал,
Почём она – копеечка.

В "Большом завещании", пересыпанном арготизмами, двойны-
ми смыслами, эротизмом, наполненном иронией, пародией и сарказ-
мом, он перечисляет своих друзей, женщин, знакомых, недругов и вра-
гов,  раздаривая им то,  чего у него отродясь не было и быть не могло.
Оно завершается эпитафией "школяру, измученному судьбой" и назначе-
нием распорядителей его похорон. В предпоследней "Балладе, в кото-
рой Вийон просит у всех прощение", он не прощает только  предателей:

А вас, предателей собак,
За холод стен и груз оков,
За хлеб с водой и вечный мрак.
За ночи горькие без снов
Дерьмом попотчевать готов…
.......................................................
Но чтоб отделать этих псов,
Я умоляю не щадить
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Ни кулаков, ни каблуков!
И всех прошу меня простить. (С. 265)

А вот прямое обращение ВВ к теме предательства:
В наш тесный круг не каждый попадал,
И я однажды – проклятая дата –
Его привёл с собою и сказал:
"Со мною он – нальём ему, ребята!"
.......................................................
И день наступит – ночь не на года,
Я попрошу, когда придёт расплата:
"Ведь это я привёл его тогда –
И вы его отдайте мне, ребята!.."

И вот завершающая "Последняя баллада", в которой он, воз-
можно,  и рисуется напоследок.  Поэт,  претерпев столько бед и ли-
шений, покидает этот мир с мыслями о любви – единственном чув-
стве, тепло которого согревало его душу:

Всё раздавал без колебанья,
И вот, до нитки разорён,
Скончался, претерпев страданья,
Амура стрелами пронзён
Навылет – бедный ветрогон!
Но вот вам истина святая:
Он был, как юноша, влюблён,
Юдоль земную покидая. (С. 267 )

Владимир также без остатка отдавал себя любимой:
Если беден я, как пёс – один,
И в дому моём – шаром кати,
Ведь поможешь ты мне, Господи,
Не позволишь жизнь скомкати!

Дом хрустальный на горе – для неё,
Сам, как пёс бы, так и рос – в цепи.
Родники мои серебряные,
Золотые мои россыпи!

В "Последней балладе" кроется некая тайна. Поэт, имеющий
тяжкий опыт любовных отношений, вместивший в себя вероломство
и жестокость Катерины де Воссель,  его первой любви,  неуспех в от-
ношениях с Селимоной Альцест, утешение в объятиях распутной
аббатисы Югетты дю Амель из Пурраса, временную благосклон-
ность Марты, представившей Вийона ко двору герцога Орлеанского,
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совместный притон с толстухой Марго и завершившийся перед
последней высылкой из Парижа связями с девицами на один вечер,
в этой балладе обращается к любви, как к единственному светлому
чувству прошедшей жизни.

1462 год. Октябрь. Вийон попадается на мелком воровстве –
его бы сразу отпустили из тюрьмы,  но тут всплыло старое дело
о грабеже Наваррского коллежа. В ноябре было оглашено судебное
решение: Франсуа Вийон в течение трёх лет должен выплатить 120
экю коллежу,  иначе он будет арестован и посажен в тюрьму.  В де-
кабре Вийона ожидает новое приключение, круто изменившее его
жизнь. Компания Вийон и друзья, направляясь домой после при-
ятного времяпровождения в кабачке,  стала задираться с прилежно
работающими писцами королевского нотариуса. Те ответили, и за-
вязалась потасовка. Вышедший на шум нотариус получает удар
ножом. Он подаёт жалобу и всех участников драки арестовывают –
их ждёт виселица. Друзья Франсуа посылают апелляцию в парла-
мент, а сам поэт разражается стёбом:

Я – Франсуа, чему не рад,
Увы, ждёт смерть злодея,
И сколько весит этот зад,
Узнает скоро шея. (С. 327)

У Владимира Высоцкого драматические страницы последне-
го года жизни выглядят концом азбуки:

Жизнь – алфавит: я где-то
Уже в "це – че – ше – ще",
Уйду я в это лето
В малиновом плаще.

1463 год. 5 января Парламент огласил решение: "…Вийона
следует изгнать на 10 лет за пределы Парижа". В тюрьме, в тягостном
ожидании смерти, был написан последний шедевр поэта "Баллада
повешенных" с заключительной строфой:

О Господи, открой нам двери рая!
Мы жили на земле, в аду сгорая.
О люди, не до шуток нам сейчас,
Насмешкой мертвецов не оскорбляя,
Молитесь, братья. Господу за нас! (С. 331)

Последний стих Высоцкого также заканчивался обращением
к Всевышнему:
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Мне меньше полувека – сорок с лишним,
Я жив, тобой и Господом храним.
Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,
Мне есть чем оправдаться перед ним.

8  января Франсуа Вийон покинул Париж,  и его следы теря-
ются на просторах средневековой Франции. Можно предположить,
что он до последнего боролся с подстерегающими его невзгодами
и мечтал вернуться в Париж к своим друзьям. Если бы он устроил-
ся на тихую должность писца, то дотянул бы до 1473 года – послед-
него года изгнания. Но скорее всего ему пришлось в погоне за хле-
бом насущным участвовать в рискованных и опасных противоза-
конных деяниях, где и был прерван ход его буйной и непредска-
зуемой жизни. Произошло это, можно предположить, незадолго до
окончания срока изгнания, когда поэту перевалило за 40 лет.

Чем сегодня нас привлекает лирика Франсуа Вийона и Вла-
димира Высоцкого? Прежде всего, золотым качеством поэзии – тем
эффектом неподдельности личности, проглядывающей в их бес-
смертных творениях.

Отступление
на тему Франсуа Вийон и Владимир Высоцкий

Поэтические миры двух поэтов могли сблизиться, не прояви
Владимир непонятного самоустранения от предложения Марины
Влади посоревноваться – поимпровизировать на тему Ф. Вийона
"От жажды умираю над ручьём…" Жизнь в очередной раз преподала
урок непредсказуемости. История этого эпизода сохранилась в из-
ложении В. Шубарина.

С 19-го по 23-е мая 1969 года ВВ, будучи в Одессе на съёмках
фильма "Опасные гастроли", сдружился с Владимиром Шубари-
ным, также снимавшемся в этой картине. На второй день съёмок
прилетает М. Влади, и совместно с Шубариными они решают вме-
сте провести вечер.  Попав не без трудностей в ресторан Морского
вокзала, их компания уединяется за столиком. Марина, наблюдая
за непьющим Владимиром, с иронией процитировала строку
Ф. Вийона "От жажды умираю над ручьём…" и обратилась к нему:
"Что-то ты давно ничего не пишешь?" – предлагая сымпровизиро-
вать на эту тему.  Но Высоцкий был не в духе и подмигнул Шуба-
рину: "Да вот Володька напишет!"



54 В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 27

Этой же ночью В. Шубарин написал стих, названный им
"Моё любительское эссе":

От жажды умираю над ручьём.
От сытости голодным умираю.
Я время продаю за нипочём,
А жизнь свою по крохам собираю.
Теряю – не жалею ни о чём.
Ну а найду, обрадуюсь едва ли,
Когда я пьян, то мне б бокал ещё,
Когда я трезв, то мне б не наливали.
Я, кажется, старею по утрам.
По вечерам – уверен – молодею.
Я юноше на вид лет сорок дам,
А старцу двадцати не пожалею.
Я вижу в темноте, а днём слепец.
Я слышу шёпот трав и глух к обвалам.
В начале каждом вижу я конец.
За каждым же концом я жду начала.
Я слаб. В себя не верю и ещё
Я малодушный трус… но лезу в драку!
Мне пёс порвал штаны, и кровь течёт,
А я, страдая, всё ж люблю собаку.
От жажды умираю над  ручьём.
От анекдотов не смеюсь, а плачу.
Я беззащитен с поднятым ружьём,
Но я силён… когда за горло схвачен.

Впоследствии, в виде песни, эти стихи исполнялись В. Шуба-
риным на концертах с посвящением Владимиру Высоцкому.

Дальнейшие события в Одессе Шубарин описывает так: 71

"…Днём даю ему почитать. Он еле разобрался в моих каракулях и, по-
смотрев на меня так, будто видит впервые, говорит:

– Это ты?..
– Угу.
– Про меня, – сказал он.
– А я про себя писал…
Он как-то без направления повёл рукой и говорит:
– Вообще… про нас…»

71 В. Шубарин "Танцы с барьерами" – М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА. 2007, С.200, 201.
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Владимир Румянцев

Фрагменты беседы с Людмилой Абрамовой 72

(Ленинград, 11 декабря 1990 г.)
– Ну, мы воспитаны были так. Вот как Аркадий Белинков пи-

шет про Олешу, про его духовное вырождение (в Испании он книгу
опубликовал). Вот он хотел такую трилогию написать про вырожде-
ние и возрождение духа: Тынянов – Олеша – Солженицын. Но умер. Он
пытался показать, как этот конформизм разъедает душу, не вос-
питанную в определённой системе: от "Трёх толстяков" – к "Завис-
ти", а потом – к "Строгому юноше", и... "дальнейшее – молчание…".

– Это не то про Олешу, что "Байкал" что ли публиковал? Я что-
то читала в одном из тех номеров "Байкала", где "Улитка" Стругац-
ких была. Это по-моему 68-й год. И "Байкал" неизвестно за что гно-
били и закрывали – то ли за "Улитку", то ли за эту вещь.

Вот на днях, буквально перед самым отъездом, мы с Аркашей,
с сыном,  сидели и размышляли –  с какого момента мы перестали
по-настоящему любить книги Стругацких (то есть, мы всё равно
будем упорно их любить, какой бы собачий бред они ни писали…).
Вот – с какого момента? И каждый из нас вычислил для себя. Я пе-
рестала любить книги Стругацких отчётливо и совершенно твёрдо
после "Миллиарда лет…". "Миллиард лет" я люблю. Всё, что после
этого, – у меня пошло мимо, но то, что до этого – я практически всё
люблю. А Аркаша не любит именно "Улитку".

– Почему?
– Он пытался мне объяснить, почему вот "Лебеди" ему нра-

вятся,  а "Улитка"  –  нет.  Я так толком не очень это поняла.  Хотя
"Миллиард" он любит, а вот "Улитку" – не любит. Это тот момент,
когда он начал сомневаться –  и не удивлялся,  почему Стругацкие
пишут плохо. А я удивлялась.

– А мне "Улитка" как раз понравилась…
– И мне "Улитка" нравится. Сейчас, когда Аркадий принёс

её… Я ведь её подряд,  правильно напечатанной,  в правильном че-
редовании глав – прочитала только тогда, когда Аркаша <Стругац-
кий> подарил её в рукописи на Володин день рождения. Значит,
Володе было 29 лет – это был январь 67-го года, и мы попразднова-
ли, ведь журнал-то сделал половину. "Эллинский секрет" взял по-
ловину глав с Кандидом,  а "Байкал"  опубликовал те главы,  в кото-
рых было Управление… Всё равно, "Байкал" на этом погорел.

72 Окончание. Начало см. в №№ 24-26.
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А Аркадий "Улитку"… Конечно, он – другое поколение, всё-
таки родился в 62-м, когда я с восторгом читала из первых Стру-
гацких книг. Первое, что я прочла – это был сохранённый вариант
"Стажёров". Как раз в родильной доме, перед тем как родить Ар-
кашу, – почему он и назван Аркашей.

– Ну, "Стажёры" в общем русле идут…
– Да, естественно. Но, тем не менее, там какой-то живой разго-

вор… и я их прочувствовала и полюбила вот с того момента. И когда
мы "Улитку" получили в руки и вернулись с ней домой (мы Володин
день рождения праздновали у Юры Манина – и туда Аркаша с Бо-
рей принесли эту переплетённую рукопись "Улитки"). Мы пришли
домой вечерочком, так наверное где-то около половины двенадцато-
го (потому что у Манина после одиннадцати сидеть не полагалось),
и стали читать. И вслух – от первой и до последней строчки, я её всю
и прочла. И мы страшно долго не понимали, до последних страниц
ждали – когда же, наконец, он откроется…

А Аркашенька прочитал уже,  в общем-то,  взрослый,  на на-
ших костях возросший и на наших отмирающих иллюзиях и вот
понял с эпиграфов,  и ему неинтересно было читать про Переца.
"Кандида" он читал, ему было интересно, потому что это вот заво-
раживавшее плетение образов – оно восхищало! А Управление ему
показалось голой схемой, и эпиграфы ему показались чересчур ло-
бовыми. Кандида нужно было иллюстрировать из японского хоку,
а Пастернака надо было для тогдашних дураков,  пояснить.  И ему
неинтересна эта схема… Мне так грустно стало!

– Кстати, об Аркадии, – поясните одно место из "Кольца",
насчёт "ка́лик" и "кали́к".

– "Ка́лик"  –  это одно из первых,  при массовом начале моло-
дёжной наркомании, – одно из их наименований. Володя вот знал,
а я не знала. Я думала – так просто, какое-то дворовое словечко…

– Ну, он-то, конечно, знал… Вот Леонидов писал, что тот
врач, с которым он общался, якобы и приучил Высоцкого к нарко-
тикам. Это на самом деле было так?

– Нет.  Я знаю эту историю со слов Нины Максимовны,  кото-
рая при Володиной жизни была гораздо со мной откровеннее, чем
теперь. Ещё я жила на старой квартире – значит, это было до конца
76-го года, точно я датировать не могу… Но наверняка в 186-й
квартире, не в 15-й на Беговой. Нина Максимовна, уходя, что-то
сказала –  что вот теперь можно спокойно жить –  что,  во-первых,
Володю держит всегда от питья машина, потому что он всегда знает,
что он должен сесть за баранку и потому всегда трезвый.  И потом,
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как замечательно Марина придумала, что вот эти замечательные
витамины нет, не витамины, оно по-другому называется – амфита-
мины, вот они ему организм восстанавливают, а не стачивают…

– Ну, в общем, это стимуляторы.
– Да, это допинги, как у спортсменов. А сама по себе привыч-

ка заменять чем-то сон, отдых, естественное творческое вдохнове-
ние на киноплощадке или на театры – оно, конечно, должно было
привести к тому, что потребуется что-то более сильное. Усталость
всё равно накапливается.  Человек может не чувствовать усталости,
но это не значит, что её нет.

– И кроме того, это физические боли утишает – в животе там...
– Думаю, что да, но на Володю обезболивание в принципе не

действовало.
– Да, но это не то, что обезболивание, тут механизм мозго-

вой иной, действует по-иному…
– Может быть, может быть, это действует, может быть… не

приведи Господи – именно так, как монолог Хлопуши на него дей-
ствовал.  Так,  что он не чувствовал,  что у него занозы величиной
с чайную ложку…  Но это –  искусственное.  Вдохновение –  это дар
Божий, а витамины – это химическая лаборатория, и конечно – это
должно было привести к настоящим наркотикам. Началось вот с это-
го, а когда он начал покупать настоящие – очень трудно сказать.

– Но он таблетками пользовался?
– Кололся. Весь пол был в стекле…
– Вот тут один товарищ в беседе высказал мысль, что

именно этим могла объясняться во многих случаях его потеря
чувства реальности – вот когда он на квартире у Попова в Ле-
нинграде (1972.07.05) беседует с профессорами и академиками (оп-
рос Льва Годованника) – неадекватно обстановке, учит их, как
надо правильно пить. Хотя для 72-го года это и не характерно, но
в принципе, у него это бывало. А году к 78-му это уже стало силь-
но сказываться: постоянно плохое настроение, буквально "входил
в допинг" только на концертах» потому что там он не то что
выкладывался, но вот ответ на записку ("Счастливы ли вы?") –
он отвечает: "Я счастлив (как дитя)!"…

– Вот когда у него начало преобладать плохое настроение над
хорошим –  не постоянное.  Это я знаю.  Но когда у него перестало
бывать хорошее настроение – это я уж наверняка заметила крепко –
просто мы какое-то время долго не виделись, большой перерыв
был на поездку на Таити…

– Кстати, он жаловался на ногу. Что там у него было?
– Флегмона на месте укола. Это было в Средней Азии.
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– Вот в группе режиссёра Виноградова был такой звуковик
Кубицкий, и он говорил, что беседовал в перерыве съёмок в БДТ
/1980.04.16/ с Высоцким (интервью В. Жукова): тот ему говорил,
что побывал на Гаити (?). Ну, что он был на Таити – это понят-
но, но Гаити – оплот диктатуры! Да ещё вместе с ТнТ /?!/. И он
единственный пока, кто на эту тему беседовал с Высоцким!

– На Таити он вроде был без Марины, у одного из Марининых
мужей, там в это время жили два её сына: старший и младший. И он,
вроде бы, там отключился немного от постоянной нервотрёпки. Но
когда приехал и стал про это рассказывать,  он сам себя перебил –
и говорит: – Не может быть, что на Таити! Вот он там долго был, но
вот как будто этого всё-таки в жизни не было… – до такой степени
это не оставило никакого следа. Для меня это теперь как поговорка:
то,  чего не было,  я называю "Таити!".  И я это поняла в том смысле,
что у него там все-таки какие-то куски хорошего настроения были –
то ли от того, что он плавал под водой, то ли это красивый пейзаж…

– В Мексике у него хорошее настроение было…
– Мексика ему страшно понравилась!
– Вот вроде он в Мексике впервые совершил глубоководное

погружение с аквалангом.
– Но от этого ему не стало лучше здесь:  как только он прие-

хал, то первый милиционер, первая пробка на улице, первый шаг
по Театру – и вот Таити как не было!

– Ну, хорошо. А вот говорят, что он пытался уйти из Теат-
ра… А как он смог бы это сделать? Кто бы он был после этого –
кем? Не член СП,  не член СК – никто.  Какая "крыша" у него была
бы в этом случае? Театр всё же прикрытие.

–  Если бы он получил постановку как режиссёр и возмож-
ность,  как ему касалось,  авторского кино,  а не авторской песни –
может быть,  он это мог считать своей "крышей"… Проза? Вряд ли,
хотя он к ней приглядывался, вероятно.

– Да, но так он в глазах власть предержащих стал бы туне-
ядцем, если бы из Театра ушёл!

– В глазах властей? По-моему, у нас статьи о тунеядстве в это вре-
мя уже не было, разве что о нетрудовых доходах. А у Володи при "туне-
ядстве" был бы, во-первых, 20-летний выработанный трудовой стаж,
и были бы трудовые доходы. Он мог не быть членом СП – но, скажем,
легко мог стать членом горкома литераторов, раз плюнуть! И его тру-
довые доходы при этом бы контролировались, он платил бы членские
взносы… Но для того, чтобы числиться в горкоме литераторов или
там,  в горкоме драматургов (там их несколько)  –  нужно было не
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иметь штатной работы,  а не только авторские задумки.  Значит,  во-
первых, он мог, сдав туда гонорарную справку о количестве денег за
песни на киностудии, он бы уже этим одним мог иметь юридиче-
скую "крышу"  над головой.  Если бы он сделал,  даже в соавторстве
сценарий и постановку "Зелёного фургона" (если это соавторство
литературное) – это мог быть горком, Литфонд, какая-то такая низ-
шая форма профессиональной литературы – "крыша". Или мог быть
Союз кинематографистов – "крыша" чисто режиссёрская…

– Да, но ведь, тем не менее, он задолго до июля понял, что
никакое кино ему делать не дадут!

– Да…
– Ну, это с самого начала, с 80-го года, было понятно – не

дадут делать ничего! Может быть, он просто ещё надеялся через
кого-то что-то пробить…

– Я думаю,  что и он надеялся,  и ему эту надежду как-то под-
держивали. А, в общем, то, что у него настроение смертное было –
они же все чувствовали, да вот и Славка Говорухин.

– И ещё. На мой взгляд, последние полтора года – абсолют-
ный творческий застой! Может, темы у него и были, но он просто
не мог писать ничего нового! И из-за этого, видимо, сильно пере-
живал. Может, я не прав, потому, что датировки стихов очень
приблизительны, тем более поздних – нет способов их датиро-
вать! Но в принципе, можно было бы попробовать сделать это,
имея ряд датированных рукописей – и по изменению почерка (ведь
есть такие способы!) всё это разложить по периодам написания.

– Тут гораздо сложнее.  Во-первых,  должна быть и экспертиза
бумаги, и описание бумаги, на которой он пишет. Ведь одновре-
менно со стихами он пишет и письма!

– Ну да, это косвенные свидетельства.
– Да,  вот это могло бы как-то пролить свет.  Если бы те,  кто в это

время вырывали у него из рук черновики и заставляли его дописывать
какие-то строчки… если бы у них, кроме азарта погони за новой бумаж-
кой – чисто коллекционерского чувства (это чувство – лишь самая первая
ступенька любви к искусству) – если бы кроме этого у них было бы…

– Вы Эрика имеете в виду?
– Я имею в виду и Эрика, и Шевцова.
– Но Эрик утверждал, что он сам ничего не брал! Высоцкий

дал ему ключ от квартиры, и тот доставал из корзины скомкан-
ные бумажки-автографы, разглаживал их и таким образом спасал
от уничтожения.

– Ну конечно! А с "Ямщиком"? Врут они все, потому что друг
у друга воруют. А, украв друг у друга, они не могут сказать честно,
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откуда это взяли,  и тут же говорят:  "Я купил на Ваганьково!".  Это
уже такой оборот своеобразный. Пароль "Я купил на Ваганьково" –
значит: "Я украл у Эрика", или "Я украл у Крылова", или "Я тиснул
в ЦГАЛИ, сунув туда взятку". А в результате – все же видят, что это
враньё, и из-за этого те, кто могли бы и сдать в ЦГАЛИ свои архивы –
не сдают,  потому что,  знают,  что оттуда есть утечка,  непрерывная
и постоянная. При помощи Семёна Владимировича оттуда тянет
Андрей, при помощи Оли Андриановной, а теперь и наших офици-
альных бумаг и моих, скажем, связей с Волковой, оттуда постоянно
черпает Серёжа.  Но сейчас-то у него официальная "крыша",  а на-
чал ведь он оттуда черпать безо всякой "крыши", и о том периоде
он может сказать только одно: "Я купил на Ваганьково".

– Да, но хоть какую-то работу, систематизирующую, они
ведут в ЦГАЛИ? Вот Крылов на какие-то номера ссылается.

– Да, описание – довольно толковое, архивное описание, даже
разнесённое по картотеке основного Володиного фонда – они, вро-
де бы, закончили. Но они не трогали тот рукописный фонд, кото-
рый был предоставлен Мариной и Семёном Владимировичем.

– Но ведь Марина сдала на хранение, она вовсе не отдала ар-
хив государству, и является полной хозяйкой и распорядительни-
цей этого фонда?

– Да. Но, к сожалению, это же не основной фонд. Это – вспо-
могательный фонд.  Это не рукописи,  рукописей там мало.  В ос-
новном, это его удостоверенная машинопись, которая у неё не из
Володиного письменного стола,  а это Эрика и кем-то ещё,  уж не
помню сейчас, кем именно, что-то собираемое. Каким-то образом
это всё оказалось на Эдькиной даче...

– А, это Крыжановский говорил, что вот они собрали всё,
что смогли, и попросили фотографа Чижкова сделать фотокопии
этого дела. Кустарно пересняли, и он им сделал четыре фотоко-
пии, а негативы оставил себе. Потом они это распечатали – и
Крымова с Ахмадулиной работали вот по этим машинописным
копиям, сличая моментами с фото…

– Оригинальных рукописей там нет?
– Я не видел. Крыжановкому обещали, но так и не достали

одну из этих копий…
– Оригиналов черновиков – то, что называется оригиналами

и черновиками – их очень небольшая часть. Марина сдала сколько-
то сотен листов, из них 800 машинописных.

– А где же сами оригиналы?
– Чёрт их знает!
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– Ну, что-то Марина с собой взяла в Париж из оригиналов.

Она, правда, это отрицает. Но Нина Максимовна упрекала её
в том, что она упёрла архив.

–  Ну,  у самой Нины Максимовны и сейчас ещё много.  Никто,
кроме Андрея, этого даже не видел. Сереже приходится пользоваться
фотографией, на которую он глядит в лупу и прочитывает несколько
слов из так вот наложенных друг на друга листов... Нина Максимовна
его к этому не подпускает и не подпустит. Мне она – точно никогда не
скажет, да и Андрею, вероятно. И страшно переживает сама. Уничто-
жить ни одну бумажку у неё рука никогда не поднимется,  а дать
к публикации – она считает,  что этого делать нельзя.  Завещать кому-
то… Нет никого, кому она бы доверяла. Надеюсь, что, в конце концов,
она отдаст Андрею,  если не будет слишком сильно переживать,  что
тот в доверительных отношениях с Семёном Владимировичем.

– Да, это напоминает старика Державина, который думал,
кому бы лиру передать! Я имею в виду Давида Самойлова…

– И старика Петра 1, и многих других стариков.  То-то и оно!
Мне Нина Максимовна не отдаст никогда – и правильно сделает,
я в тайне у себя не удержу ничего! Вот она и не отдаёт никому.

– Так что там, как и в любом архиве, всё будет пропадать.
– Конечно. Если у нас заведутся такие банки, какие были во вре-

мена Льва Толстого (я уж ей специально про Толстого рассказывала), то
можно какую-то часть рукописей было бы хранить в банке. При нота-
риусе произвести оценку, и на столько-то лет запереть в этом банке.

– Собственно говоря, надо сделать хорошие факсимильные
издания рукописей и дать (продать) людям, которые хотят зани-
маться этим. А они не хотят, получается классическая ситуация
"собаки на сене" И вот публикуются "Избранные" сборники, абсо-
лютно недостоверные.

– Правильно, они не обеспечены "золотым запасом", а в некото-
рых случаях тексты сознательно изменяют… Но Нина Максимовна –
она как бы редактирует Володину жизнь, поэтому она удерживает
и припрятывает то, что, по её мнению, может "бросить тень" на Володю!

– Допустим, у неё есть тетрадочка с ранними, студийными
стихами Высоцкого. Она говорит, что всё это "касается нашей
семьи", поэтому никому не могут быть интересны…

– Это она как раз завещает правнукам,  и я думаю,  что она даст
всё же Андрею это скопировать без права широкой публикации, но
с правом пользования для исследований Володиного творческого пути.

– Но исследование должно быть широким, потому что основ-
ную массу исследований возьмут на себя именно любители – как раз
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они-то и могут что-то сделать, потому что они бескорыстны.
Собственно, Цявловские это показали на примере Пушкина…

Но у Пушкина мы имеем огромное эпистолярное наследие,
когда все писали всем –  тут всё можно перепроверять.  А в наше
время этот источник практически иссяк – кто сейчас пишет письма?

– А может быть, потому мало и пишут, что знают: письма
публикуют, любое собрание сочинений кончается письмами. И все
смотрят на них как на будущую публикацию?

– Раньше писали искренно.
– Писали искренно.
– Но всё равно –  ведь писали не так,  как обычно письма пи-

шут! Старались как-то обрабатывать.
– Да, то одно, что писали с черновиками – уже это одно чего

стоит!
– Да, это от культуры шло. Но как говорит Евтушенко: "но

надо жить". Я же никаких перспектив в этом деле рукописном не
вижу. Их, скорее всего, так и не будет.

– Такой вот общий знаменатель, возможно, будет вычис-
лить, если удастся найти такой гипотетический счастливый слу-
чай, если удастся найти песню, в которой было бы многократное
повторение на фонограммах разных и датированных концертов
публичных, домашних записей… и вдруг у этой песни открылись
бы достоверные и отражающие какой-то процесс работы черно-
вики. Тогда можно было бы вычислить, какой этап зарождения
песни связан с бумагой, а какой идёт дальше, до первого исполне-
ния. Короче: найти некую последовательность…

– Так ведь это всё есть! Взять хоть ту же "Шахматную корону",
ту же "Таможню"… Черновики есть, и довольно подробные.

– Датировки нет. Нет контекста Володиных настроений.
А тут нужно вот именно достоверное знание того, что он
в этот день играл, с кем в этот день встречался…

–  В. Чичерина: Нехилая задача!
– Это нехилая задача, но действительно очень хорошая. Вот при

этом отчётливо было бы понятно, с какого момента ему больше не
нужна бумага.  Не то,  чтоб пропали черновики,  а то,  что просто ему
больше не нужна бумага. И в следующий раз, скажем, она понадобит-
ся тогда, когда ему нужно будет эту песню продавать на студию, что-
бы начисто её переписать иди подписаться под машинописью.

– А что, Высоцкий действительно сам перепечатывал свои вещи?
– У него машинка завелась где-то, по моему, году в 78-м (UNIS

он купил),  а до этого у него была ещё одна,  кажется "Москва",  на
которой он не очень долго работал, и практически…
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– Вот текст "Мореплаватель-одиночка" полубеловой напе-

чатан на "Москве", и от руки поправки идут.
– Вот. А на этой портативной машинке он вроде действитель-

но печатал. Но всё-таки, каждый раз, когда он серьёзно работал – он
мог думать только когда писал рукой. Многие литераторы вообще
разучились писать давно.

– Ну, они прозу рожают. И я тоже лучше думаю, когда на
машинке печатаю. Потому что я свой почерк не люблю, да и пишу
много медленнее, чем на машинке печатаю. Но стихи – они по-
другому пишутся. Проза – это, всё же, упорядоченная мысль. Я ду-
маю, что он свой почерк любил…

–  Да,  конечно.  У него был превосходный,  очень хорошо чи-
таемый, разборчивый почерк, и он очень быстро писал.

– В том-то и дело! У меня почерк похожий, но я пишу мед-
ленно, а он научился писать быстро.

– Мелко, быстро… и он любил сам процесс! Вот он любил ручки
с иностранной пастой, или ручки с открытым золотым пером. Вот за-
крытые перья он не любил, это ему не нравилось: какая-то там штуко-
вина торчит. То ли дело, когда перо сверкает! Любил писать на хоро-
шей бумаге.  Одно время у него была бумага с водяными знаками
в виде снежники, и он над ней трясся! Оригинальные меловики
привозил , тетради, блокноты, просто пачки бумаги. Изо всех знако-
мых "вытряхивал" какие-то бланки с каким-то рисуночком в уголоч-
ке. Процесс написания ему доставлял удовольствие физическое…

Все воруют, и непрерывно причём! У меня было два автогра-
фа на книжках. Значит, один автограф был "Экспресс Москва-
Варшава" на книге "Фантастика-65", и я её дала Пете Леонову – вы-
царапал он у меня её на какую-то выставку в Театре,  после чего её
спёрли оттуда очень быстро,  чуть ли не в тот же день.  Больше её
нет, она неизвестно где. Причём, выставка была не где-нибудь, а в
Театре! Потом Петя сказал, что кто-то из близких вытащил…

Кроме того, у меня был "Сиреневый кристалл" – какой-то
фантастический роман, на форзаце которого, точно так же, как
и "Экспресс Москва-Варшава", написано было с одной стороны,
определённо в форме дневника, тяжёлое настроение похмельного
человека, а на заднем форзаце, вверх ногами, – примерно то же са-
мое, но в третьем лице, как начало повести. И вспомнить не могу..
Я показала это двум людям, кроме своей дочери, которая, собст-
венно,  это и нашла,  а не я.  Вот я показала Перевозчикову и Эрику
Милосскому. И у меня этой вещи – нет!

Хотя сказать,  что ко мне много народу ходило –  нельзя.  Ходят,
конечно, какие-то знакомые моего мужа, ходят знакомые Симочкины
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очень редко.  Ну,  есть какие-то люди,  которые приходят,  берут чи-
тать фантастику – но чтобы кто-то этот кошкин навоз взял читать…
Аккуратно прибрали к рукам Володин автограф, и его больше нет
и копии его –  нет.  Вот если "Фантастику"  с автографом "Москва-
Варшава"  я успела,  и брат мой сфотографировал,  и кто-то у меня
и ксеру с него снимал. А вот этого – нет как нет. А потом выяснит-
ся, что кто-нибудь это купил на Ваганьково – со страшной силой…

– Вот Высоцкий любил писать в общих тетрадях песни-
беловики, нет? Вы не видели таких тетрадей?

– Значит, я видела знаменитый исчезнувший блокнот. После
чего тоже на Ваганьково, конечно, масса людей купили его.

– Это блокнот марта-апреля 74-го года, когда Марина при-
езжала записывать с Высоцким пластинку?

– Блокнот этот –  "Жизнь без сна"  (Это был 68-й год)  –  "Дель-
фины и психи", несколько стихотворных строчек о тех же дельфи-
нах, которые предшествовали прозе…

– А какие строчки?
– Дельфины научились говорить что-то, и первым словом их

было: Люди что вы?
– А, ну это в тексте есть…
– И после этого была страница, отдельная страница, на кото-

рой было написано название:  "ЖИЗНЬ БЕЗ СНА".  И оно было за-
чёркнуто, потому что Володе это название показалось претенциоз-
ным, и он назвал "О ДЕЛЬФИНАХ И ПСИХАХ".

Потом было такое недоделанное стихотворение:
"Короткие, как пословицы, и длинные, как бессонницы,
Приходят ночи-покойницы ко мне, когда гасят свет…"
– Четыре строчки?
– Восемь:
 "И белый стих чей-то вторится, что всё окупится сторицей,
 И сам посмеюсь над историйцей, банальней которой нет"…
Потом, там же какой-то ещё был стих – не то чьей-то памяти, не

то поздравление – может быть,  даже к 4-летию Таганки,  что-то вот та-
кое. Значит, пока Володя оставался в больнице, я с этого блокнота отне-
сла перепечатать "Дельфинов" и отдала обратно Володе. А далее у меня
в памяти – провал! Я этого блокнота очень долго не видела, и единст-
венно помню Володино намерение передать этот блокнот с прозой Ан-
дрею Донатовичу. Маша навещала Володю в больнице и приносила те
письма Андрея Донатовича, где уже начинались "Прогулки с Пушки-
ным". И Володя её уговаривал: "Вложи в свои отсюда письма эти стра-
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ницы, или перепиши своим почерком – пусть Андрей Донатович ви-
дит, что я тоже работаю даже в психушке, и что я прозу начал писать!".

А вот в тот момент, когда копия этого блокнота была куплена
на Ваганькове (фотокопия) – там дальше идут подряд отчётливо
и густо несколько известных стихотворений 73-го года. "Дельфинов
и психов" на 80-й год никто абсолютно не знал. Когда я их принесла
Марине в сентябре 80-го года и ей отдала,  то она выразила уверен-
ность , что это не Володина рукопись (у меня же была машинопись,
блокнота не было!). Она сказала, что это не Володя, что такой прозы
у него не было, и что он вообще прозу не писал, что стихов, которые
я ей тоже принесла (вот эти "Короткие, как пословицы", а потом я ей
записала "В тюрьме Таганской" и первый вариант "Колыбельной",
которая потом была использована не то Ласкари, не то ещё кем-то…

– А "…нас стало мало" – что за стих?
– "В тюрьме Таганской нас стало мало,
Вести по-бабски нам не пристало.
Вчера я подстаканником по темечку по белому
Употребил охранника – ну что он, сука, делает!
В тюрьме Таганской бывает хуже –
Тут каждый волком, никто не дружит.
И я вчера напарнику, который нам всем вслух читал,
Как будто бы охраннику, сказал, что он легавым стал"…
Дальше чего-то я не очень твёрдо помню, хотя в какой-то момент

вдохновения я вспомнила и записала (и это есть у нас в Музее) – я всё
это вспомнила точно после того, как мне поверили, что это Володино.
А поверили мне только после того, как первые строчки вспомнил вме-
сте с мелодией и жизнерадостно запел Микаэл Таривердиев!  Вот тут
я вдохновилась и вспомнила до конца. Вот не помню там начала, но:

"Дежурный по предбаннику всё бьёт, хоть землю с мелом ешь,
И я сказал охраннику: „Ну что ты, сука, делаешь!”…"
И "Колыбельная": "За тобой ещё нет пройденных дорог…"

и так  далее.
Всё это – с примерными датами. Марина всё это взяла, но ав-

торство Володино отрицала – она этих вещей не помнила, и…
– Ну, в общем-то, и устного свидетельства достаточно.
– Смотря чьего! Ну, чёрт его знает. Серёжка мне тоже сказал,

что этого достаточно. Он заставил меня записать, показал Таривер-
диеву, и Микаэл подписал, что он тоже это знает.

– Вот люди же по Гумилеву, тем более по Мандельштаму вспо-
минают по памяти – это же как полноправные стихи фигурирует!

–  Да…  Но вот тогда они,  значит,  мне и поверили.  А потом во
Франции выплывает этот текст с вариантом "ЖИЗНЬ БЕЗ СНА". У меня
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в машинописи написано было "О ДЕЛЬФИНАХ И ПСИХАХ"  –  в том
блокноте, я говорила} было написано "Жизнь без сна" и зачёркнуто.

И вот я вижу фото этого блокнота и начинаю про себя думать:
откуда же здесь взялся 73-й год? И я так думаю, что Володя навязал-
таки Маше этот блокнот, а Маша же отправила его прозу к Андрею
Донатовичу, и он в 71-и году вышел, и Маша могла отдать этот
блокнот Володе – может быть, в тот день, когда не то после "Гамлета",
не то так просто, после какого-то спектакля Володя был у них с Сев-
кой Абдуловым.  А может быть,  даже когда Володя в первый раз
приехал в Париж (когда они уже уехали во Францию). И тогда там
появляются именно 73-го года какие-то очень известные песни. По-
моему, "Сэм Брук", "Прыжок…" – не то в длину, не то в высоту…

– Ну, эти две песни не одновременно появились, потому что
вот Высоцкий на одном из концертов перед песней "Что случи-
лось…" в комментариях говорит, что это – "…не в высоту, а в
длину. А высоту вы уже слышали".

– Да, так вот интересно, куда делся сам блокнот? У Синявских
нет, они не помнят ни шиша! Маша не помнит…

– Вот Крыжановский вспоминал, что когда он Высоцкого в "Ас-
тории" записывал, то дойдя до "Гололёда" и спев его, Высоцкий попро-
сил выключить магнитофон, достал толстую общую тетрадь,
сплошь мелко исписанную песнями, нашёл "Гололёд" (он был записан на
развороте, почти полных две страницы!), посмотрел и сказал: "Ну,
ладно…" – и отложил тетрадь. А потом её украли в тот же день
в том же номере..."

– Я знаю, что "Гололёд" был вначале как заготовка, одновре-
менно с "Дайте собакам мяса" и "Пыльным прокуренным городом"…

– Да, вот значит утром 18 января 67-го года "Гололёд" был
не только написан (в гораздо большем объёме, чем она пелась!), но
и испытан уже на друзьях. Вот на развороте его почерком – это
же куплетов восемь получается! Где они все?

Ну а потом, когда Высоцкий спел последнюю песню (а запись
началась где-то в 7 утра), они спустились в ресторан перекусить,
и Высоцкий заказал жульен и тыкал в него вилкой говоря: "Это не
жульен, а чёрт знает что, бульон какой-то…" А бедный Миша
вообще не знает, что такое жульен – ну да ладно, надо вести себя
соответственно. А Высоцкий там такие песни все пел, что… Вот
Миша заказал бутылку водки, два фужера, налил Высоцкому и
себе. Тот с ним чокнулся дружелюбно и на стол поставил, ничего
не объясняя. И пришлось Мише всю эту водку допить самому!
А потом они поднялись в номер, и тут стали набегать разные
артисты и артисточки: Смоктуновский приходил, кто-то ещё,
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и все приносили водку и закуску. И Высоцкий каждому прибывшему
пел по песне, причём такие, блатные... Миша каждый раз порывал-
ся развернуть свой магнитофон, а Высоцкий говорил каждый раз:
"Да что ты, я тебе ещё спою…". Так и не записал ничего, отклю-
чился… И вот в это время какая-то сука тетрадку эту увела.
Она не всплыла до сих пор. И вот таких тетрадей, говорил Кры-
жановский, у него было, по крайней мере две…

– "Эти суки" не могут объяснить до сих пор, откуда у них ЭТО
взялось, они скажут сакраментальное: "Я купил на Ваганькове". Вот
так и блокнот этот не всплыл. Что-то из рукописей действительно
было у Янкловича, да. Он вроде бы говорил, что специально поехал
в Америку, чтобы Мише Шемякину это отвезти… не знаю.

– Да, Шемякин во многом закрытая фигура был в то время,
это он потом поднялся. Вот впервые выборка из концертов у Ше-
мякина появилась у Крыжановского где-то лет 5-6 назад, ему при-
везли из Парижа, и она вот по Союзу разошлась (почему выборка –
потому что там ровно на две стороны песен было, начиная с пес-
ни "Открытые двери"). Потом – диск "Формулировка". А потом
уж, когда Шемякин издал свои 7 дисков, там уже песни были по-
добраны в определённой композиции – ну, вы знаете эти диски.
Вот как бы узнать, в каком порядке это писалось на самом деле?

– Боюсь, что Шемякин – это не мой уровень!
– Ну почему? Не думаю, чтобы он был большим любителем

Марины Влади! Вот Любимов хорошо сказал, что лучше бы она
издала свою книгу в одном экземпляре и сама и читала свои воспо-
минания. Шемякин примерно так же думает.

–  Чёрт знает!  Одно дело,  что все это доставило народу массу
удовольствия, а другое дело – что можно их было доставить и с ма-
ленькими издержками.

– Ведь вся книга процентов на 70 – это слухи, передача с чу-
жих слов!

– Вот недавно мне кто-то из деятельниц "Интербука" предста-
вил детальный расчёт:  какой тираж в СССР на русском языке этой
книги, и сколько денег она получила. Это для того, чтобы мы с неё
потребовали сдать хоть что-то на строительство Дома Высоцкого,
пусть в рублях. Потому что у нас денег, в общем, мало. Тираж был
где-то около двух миллионов,  а она за это должна была получить
около 6 миллионов в рублях.

– Ну, нашим коммунистам эта книжка – как бальзам на ду-
шу пришлась. Ещё бы: самый близкий Высоцкому человек говорит,
что он был гопник, пьяница и наркоман. Как сама Марина этого
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не понимает, если она его якобы любила? Конечно, каждый человек
имеет право на самовыражение, но…

– Ну,  чёрт его знает!  Я вот на это смотрю отчасти как на вос-
поминания Татьяны Кузьминской… не Одоевцевой – для меня это
всё равно святыня, но вот – мало ли кто напишет воспоминания…

– Очень уж зло написано у Марины!
– Зло, да. Вот это нехорошо,
– Не надо при жизни так уничижать Семёна Владимировича.
– Нельзя, нельзя…. Дело не в том, что при жизни – дело в том,

что если уж Володя об этом не говорил –  значит,  другим об том –
надо молчать. Если Володя ни разу от Семёна публично не отрёкся,
то и Арчик паскудно поступает,  говоря,  что видел,  как Володя
пришёл и заплакал,  потому что Семён якобы на него в КГБ напи-
сал. Если Арчик действительно где-то с такой телегой выскочил –
это с его стороны очень нехорошо! Глупо сделал, и ничего в Воло-
дином творчестве не прояснил этой могучей откровенностью.

– Да, это верно: почти все такие воспоминания творчества
вообще не касаются. Да я понимаю, что сам Высоцкий с ними
о творческих моментах и не говорил!

– Никогда, никогда про своё! Вот когда Макаров хотел напи-
сать про дезертиров – Володя про дезертиров говорил много, и про
то, как ему хотелось бы сыграть такого вот дезертира, и про то, как
могут быть интересны вот такие выпавшие из истории люди…

– Ну, у Чингиза Айтматова тоже есть рассказ о дезертире,
примерно в те года.

–  Да...  Вот –  нельзя было писать плохо про Семёна!  Нельзя
было писать плохо и про Эдика…

– Ну, про Володарского Марина взъелась ещё и потому, что
ей явно не понравилась концовка спектакля – он её переписал в 82-м
году. Ну и конечно эти личные мотивы насчёт дачи. Сам-то Вы-
соцкий чувствовал, что Марина хочет привязать его с этой да-
чей… А что Эдику делать в такой ситуации, в которую он попал?
Он человек в быту нерешительный, а тут и Фарида…

– То, что он сделал – то честный человек и должен был сделать.
Когда кооператив потребовал, чтобы то безобразие, которое у него
числится как "библиотека", а на самом деле там, на ворованные
деньги при помощи хамов и ворья построены хоромы для антисо-
ветчика Высоцкого. Чтобы немедленно Эдик всё это снёс бульдозе-
ром! Эдик и говорит: "Это моя библиотека двухэтажная, я вот сейчас
как раз разбираю второй этаж". Он его разобрал, пронумеровал, сложил
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внутрь и покрыл сверху крышей.  Вызвал оценщиков,  и в присутст-
вии кого-то из представителей, кто там представлял интересы роди-
телей, кого они туда отправили… Оценщики были присланы коопе-
ративом этим дачным,  вот той самой писательской махрой –  и они
оценили это в какую-то определённую сумму. И Эдик эти шесть ты-
сяч – по три тысячи – отдал Аркаше и Никите, которые в это время
только, что кончили школу: Никита на втором курсе, а Аркаша по-
ступал во ВГИК. И после этого, в прошлом году, Эдька всё это хозяй-
ство, которое вот там лежит до сих пор, прикрытое кое-как от дождя,
подарил Аркаше. Если вот Аркаша где-то захочет строить дом – что-
бы он мог это хозяйство… воспроизвести. Эдик – хороший человек!
Володя с кем попало сценарий писать не стал бы…

Вот Арчик подписался, Вадим Туманов, какая-то часть друзей
пришла и глупо подписалась под этим "Огоньковским" посланием…

– Да в том-то и дело, что Марина, подогретая Макаровым
и иже... практически расколола всех друзей, и сделала это вполне
осознанно и специально – вот под влиянием разговоров с её люби-
мым Янкловичем… Ну, это её дело…

– Ужасно, ужасно… /Разговор про смерть Высоцкого/ …Только
Валерка говорил,  что они всё равно написали немножечко не то,
что было на самом деле – и тот,  и другой.  Что-то было ещё,  кроме
этого. Что они пытались дать глубокий наркоз, который можно
было давать только в условиях палаты реанимационной. А потом
говорили, что Федотов, вероятно, дал что-то такое, что нельзя было
давать о домашних условиях.

– Ну что сейчас говорить! А Янклович-то с друзьями там
был, в квартире, или только мать с врачом?

– Был Янклович на кухне. Сидел в Володиной красной майке,
Ксюша была, Янклович был, Годяев покойный – и всё, кажется. Ни-
ны Максимовны там не было. А про то, что Федотов пошёл в комна-
ту – это они все говорят.

Матери там не было, потому что Володя её вечером еще прогнал,
и, по-моему, сознательно. И она уехала к себе и отключила телефон –
потому что она несколько дней плохо спала. И поэтому она приехала
позже Семёна наутро, потому что того вызвали по телефону, а к ней не
могли дозвониться. И она приехала довольно рано утром, но конечно
не в 6 утра – причём так элегантно, по-летнему одета, в кожаной шляп-
ке, в белых нейлоновых кружевных перчатках, в новых туфлях – то есть,
специально вот. А она ведь вообще очень собранный и даже момента-
ми почти хладнокровный человек и страшно бережлива к одежде,  к
вещам. Это у неё с 13-летнего возраста, когда она попала в настоящую
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нищету после смерти родителей. Она невероятно аккуратна и береж-
лива с вещами, невероятно! И вот она в этой белой шляпке была, когда
я приехала. А я поздно приехала – было уж, наверное, начало первого.
И её увели к соседям и что-то вроде снотворного ей дали. Она, конеч-
но, не спала, а лежала на диване у соседки, и по временам пыталась
сесть и рассказать, как это было – когда она пришла, сказать ничего не
могла, и эта шляпка всё время ей на глаза слезала. Она её поправляла
и не догадывалась снять. И опять, вот сядет, начнёт показывать, что
она пришла,  а он –  холодненький.  И обратно ложится,  и опять эта
шляпка ей на лицо: "Да что-то мне мешает, что мне мешает?..".

Я, честно говоря, даже не то, что плохо отношусь к Нине
Максимовне – я к ней хорошо отношусь! – Но я слишком верю в её
абсолютную эмоциональную собранность – вот она могла бы
Штирлицем быть? Ни Семён, ни тётя Женя не могли бы, а Нина
Максимовна могла бы! Абсолютный, железобетонный внутренний
контроль, всегда! И вот минут, наверное, двадцать я стояла. Потом
она увидела, что нас двое с Леной да ещё соседка Аня – села, убра-
ла перчатки,  сняла шляпку,  и таким строгим голосом:  "Что же вы
мне не скажете – я здесь чёрт знает, в каком виде валяюсь!". И – всё!
И далее –  железно собранна…  то есть,  я застала её а тот момент,
когда она ещё не думала,  что надо себя как-то вести,  что-то де-
лать… Всё! После этого она встала: "Кто там ходит? Где документы?
Сеня,  ты запер ящики?.."  И взяла бразды правления в свои руки.
Значит, вот в этот перерыв между пятью утра и часом дня выкрали
и деньги из ящиков и диктофон… /перерыв в записи/

– /Разговор о показе по ТV встречи с Мариной Влади, Солдатенко-
вым и Янкловичем/ …У Нины Максимовны в этот момент, когда это
показывали, были Аркаша и Никита, и они смотрели вместе, и по-
том мне рассказывали…

– А Янклович так завёлся, заорал, что как вы не верите да он
при мне сотни, раз убегал, принимал что-то… кололся, и как вы
смеете в это не верить…

– Ну,  вообще-то свинья самая большая –  не Янклович,  а Солда-
тенков. Солдатенков почему большая свинья? Он припёрся летом на
выставку, зараза такая! Андрей Иванович пустил его, приласкал, обог-
рел,  а Солдатенков пообещал,  что он и деньги заплатит за то,  что он
походит по выставке и снимет её – что как же! Он так любит творчество
Владимира Семёновича, как не снять такую прекрасную выставку…
И затаился там,  меж стендов.  Я пришла,  раскрыла хлеборезку,  экскур-
сию делаю.  И всюду –  какой-то мужичонка с бородкой всё бегает,  всё
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бегает, глядит на меня преданно… Ну, думаю, какой преданный чело-
век этому делу.  Проговорила экскурсию и отошла.  А мне говорят:  вот
какой интересный гость, нас вот снимает со Свердловской киностудии,
Пётр Солдатенков, вот он с большим интересом к нашей выставке.
"Как? – говорю. – Нина Максимовна сказала же: уберите его, а то и го-
ните!  Зачем же ты его пускаешь?" – "Да,  ну он же обещал деньги,  это
честнейший человек, его студия переведёт нам… трам-тара-рам!"

И он сам ко мне подкатывается: "Людмила Владимировна,
расскажите, пожалуйста, о вашем знакомстве с Мариной Влади".
Ах, думаю, мерзавец! Я, конечно, идиотка-идиотка тоже, но уж если
я знаю,  кто он такой и как его зовут,  и уж если мне Нина Макси-
мовна его охарактеризовала в деталях и в подробностях… и потом –
я же вижу, как он мостился и ютился с какими-то камерами позади
этих стендов, пока я там ходила…

Я говорю: "Не нужно мне, чтобы вы меня снимали, я не буду.
Я не хочу совершенно с вами разговаривать – я никак не отношусь
им к кому и знать ничего не хочу!.."  –  "Ну вот,  может быть,  не-
сколько слов о книге – поверьте, я не снимаю, вы же видите у меня
пустые руки…"  И я действительно поверила:  пустые руки…  Гово-
рю:  "Ну как я отношусь к ней?  Незачем было Семёна Владимиро-
вича поливать грязью. Художественную книгу пишешь – ну и пи-
ши художественную книгу, а если документальную – так докумен-
тально, а не с чужих слов, не с чужих сплетен!". И он так расплылся
счастливо,  а за стендом –  другой стоит!  Ну что за ёлки-палки,  кре-
тин, просто какая-то детская игра. И уж теперь он, конечно, там ме-
ня смонтирует – вот как у него Нина Максимовна с одной и той же
рюмкой полтора часа ходит между столиками, так и тут, конечно…

– Пускай монтирует.
– Да ну его к свиньям собачьим! Пускай снимает, может ему

во Францию хочется поехать,  а может и в самом деле думает,  что
мы Марину затравили совсем.

– Да, её затравишь с Говорухиным!
– Куда там! На меня вот на выставке одна женщина накину-

лась:  "Как вы посмели открыть выставку!".  Андрей Иванович гово-
рит: "А с чем вы не согласны?" (у нас ведь некоторые возражали, что
мы сопоставляем Высоцкого с Пушкиным,  вот мы привыкли сразу
как-то ласково на это реагировать:  "Вы прислушайтесь,  пройдите
ещё раз,  вслушайтесь в эту стихию…".  Мы специально старались
в экскурсии больше стихов читать – глядишь,  как-то народ и угова-
ривался.  Потом –  там же рукописи на стендах висели,  с прямым
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цитированием, с каким-то ассоциативным рядом… Ну, имеющий
уши – да услышит! В общем, можно было разобраться.

И мы подумали,  что она начнёт сейчас говорить,  что мы ве-
ликого русского поэта Пушкина обидели, или может быть, про Ку-
няева вспомнит. Ведь и про Куняева тоже я один раз на экскурсии
сказала "Стасик Куняев", – а потом ко мне подходят и говорят:  по-
чему,  мол,  вы не можете назвать по имени-отчеству,  почему такое
неуважение? Всякое бывает. А эта вот такая пожилая, седая, на
профессора похожая женщина: "Как вы смели!". Я говорю: "У каж-
дого свой взгляд на русскую культуру.  Нам вот кажется,  что это
превосходное сравнение. Пойдёмте, может вы скажете, какой
стенд…"  –  "Нет,  как вы смели!  Единственный человек,  который
имеет право говорить о Высоцком –  это Влади.  Вы у неё спросили
разрешение?" А я: "Представьте себе, что – да!"

А её Толя Гостев про личные книги расспрашивал –  у Нины
Максимовны не вся же библиотека.  Семён часть книг унёс и куда-то
сдал.  Вот,  наверное,  с этой сдачи книг и пошла Артурова байка про
КГБ!  После смерти всё это перенесли на какие-то доносы в органы.
Семён сложил в здоровый саквояж Гумилёва 3-томного, Цветаеву та-
мошнюю,  "Доктора Живаго"  и ещё что там было из тех издательств,
и унёс из квартиры Нины Максимовны. Куда – неизвестно. Тётя Женя
говорила, что он действительно сдал эти книги куда-то, потому что
они антисоветских издательств были. А одно время Никита вроде бы
от Семёна сам слышал, что он их где-то спрятал – может быть, даже у
Нины Максимовны в квартире, он просто их с полок снял – какие-то
такие баллады… И Толя Гостев, когда готовил выставку… Мы-то как
думали? Если у Володи был Гумилёв – что же мы, не положим ни од-
ной книжки Гумилёва?  Марина тогда в Москве тусовалась,  и Толя
к ней подошёл спросить – может, она помнит, какие были вещи, какие
были книги. И она, к Толиной огромной радости, сказала, что вообще
Володя читал очень мало,  что то,  что он знал – неизвестно откуда он
знал,  а книги он обычно возил через границу – друзьям дарить.  Что
на полках было – она точно не помнит, но Гумилёв был, да. А что во-
обще Володя вот такой эрудированный, начитанный человек был –
так это вот "Люсин дедушка" был образованный человек… И Толя мне
с такой гордостью это рассказал! Вот, мол, всем ведь кажется, что она
всех похоронить хочет, а она – наоборот, так хорошо про дедушку-
академика сказала. Так что мы у неё разрешение спрашивали! Но всё
равно – перевода от Марины мы так и не дождались,  хотя она где-то
в интервью сказала, что перевела на создание Музея деньги.
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– А собственно: почему надо спрашивать разрешение у Марины?
– Нет, спрашивать разрешение надо было на публикацию ка-

ких-то фотографий, вот такие вот вещи…
– А к ней они какое имеют отношение – фотографии? Это

же личная собственность фотографов!
– Чёрт его знает. Кто-то из фотографов говорил: "Вы спросите

у Марины, а не у меня". Есть фотографии, совершенно никакого
хождения не имеющие…

– А как доказать авторство снимка, если он нигде не опуб-
ликован, если на обороте нет штампа фотографа? Это нереаль-
но! Конечно, штампы ставят – тот же Борисов, но не все ставят,
далеко не все. У Нисанова есть штампы, нет?

– По-моему, о Нисановских фотографиях как раз и шла речь –
он отказался нам их давать, если Марина не разрешит…

– Ну, Нисанов вообще какой-то скользкий. Плотников вооб-
ще заявил, что если будет хоть одно фото Нисанова, то он на
нашу выставку ни одной фотографии не даст! И эта грызня при-
обрела всесоюзные масштабы…

В. Чичерина: – Мне особенно понравилась публикация стихо-
творения Никиты!

– Ну, это классика уже! Я Никите говорю: ты, чем злиться, бе-
ри лучше гонорар за публикацию!..

– Нина Максимовна говорила же, что Никита никогда в жиз-
ни стихов не писал.

– Никогда в жизни! Вот Юрий Петрович действительно пи-
сал. А "Спасибо, друг, что посетил…" – раньше писали, что это Во-
лодино стихотворение, потом – что Любимова, потом – Юрия
Трифонова. Вот как только умер, так сразу стали ему приписывать.
А то стихотворение, которое приписывают Никите, написала ка-
кая-то девушка, оно подписано: Н.В., 16 лет.

Мало ли кто про кого говорит… В августе 80-го в Театре была
фотовыставка всех этих похоронных фотографий, а я пришла
к Яшке Безродному билеты просить, а был он то ли старшим адми-
нистратором, то ли замдиректора по какой-то там части, и я его дол-
го не могла найти.  И всюду мне эти фотографии попадались,  и я
остановилась посмотреть. И какая-то женщина рядом со мной стоит
и другой женщине говорит: "Вот, вот мама его, с носовым платком
большим…" А это Юрий Петрович стоит и вот так платок держит…

– Ну ладно, пора и честь знать – уже совсем утро, метро
скоро открывается.
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В. Чичерина! А вы в конце декабря никуда не уезжаете?
– Я думаю, что да… Единственное, что я хочу – приехать на не-

сколько дней в Ленинград,  и хочу поближе к весне,  может быть,
в конце февраля,  если не поеду в Израиль,  на пару-тройку недель
поехать в Щёлоково я посидеть там в одиночестве. Может, что-нибудь
напишу, может, просто так отосплюсь, почитаю…  /конец записи/.

/Комментарий: Собственно интервью предшествовали некоторые
(и обильные) разговоры: про экстрасенса Мартынова и интервью с ним
Льва Годованника, про "контакторов" Высоцкого, про визит в Москву
Розалии Петровны из Выборга,  про гадание по Книге Перемен…  Два
фрагмента из этих разговоров я привожу ниже/.

– Моего кота Матвея звали изначально Бегемотом – мне дети
из Дома пионеров подарили его на 8-е Марта,  а родился он где-то
после 23-го февраля. Месяц они его продержали при маме-кошке,
а потом торжественно мне вручили, и я принесла его домой. А Си-
мочка,  дочка,  мечтала,  чтобы был кот Бегемот.  И назвала его Беге-
мотом. Ну, Бегемот – Мотя, Мотя, Мотя… а из Моти я очень быстро
сделала Матвея. А Сима с девочками из Дома пионеров написала
на него свидетельство о рождении, где имя было написано не Беге-
мот, а Мотя Беге, т.е. "наш Мотя" – такой национальный оттенок…

– …Они бы и Высоцкого с удовольствием посадили, но… Вот
Елена Боннэр говорила, что – почему Любимов держался со своим те-
атром? Потому что он хотя и доставлял им массу неприятностей,
но такими порциями, каждая из которых не превышала некоторой
недопустимой нормы, за которую его можно было бы привлечь…

– Это так.  И потом – он же очень увлечённо с ними на их же
языке воевал! Он знал их приёмы, он знал способы оставаться внут-
ри этих приёмов, он выполнял их правила игры – и выполнением
этих формальных правил оберегал большинство спектаклей.

– Ну, всё-таки у Театра был свой ангел-хранитель, чтобы
сгладить конфликты на более высоком уровне… Вот кто-то из
наших высказал такую мысль: не заручиться ли вашему Музею
поддержкой очень влиятельных лиц – допустим, Р.М. Горбачёвой?
Вроде бы, она считается знатоком нашей культуры.

– Петя Леонов всё носился с этой идеей (поначалу ещё не был
решён вопрос:  приду ли я работать).  Петя мне говорил,  что самое
главное, что от меня нужно – это найти такой чисто женский кон-
такт с Раисой Максимовной,  и тогда всё,  мол,  пойдёт в гору.  А по-
том тот же Петя навёл справки через кого-то – и убедился в том, что
Раиса Максимовна просто плохо относится к Володиным стихам!

Материалы для публикации представлены Викторией Чичериной.
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Лев Черняк (Брянск)

Гедрович  Олег  Юстинович
Лев Черняк: Ну, расскажите немножко о себе тогда, чтоб мы знали,
кто вы, что вы.
Олег Гедрович:  Да,  давайте так тогда.  Я закончил школу в 61-ом
году в городе Магадане.
Л.Ч.: Ага.
О.Г.: И там у нас организовалась практически на общественных на-
чалах телестудия.  Ну,  это далеко,  одиноко.  И поэтому всем тем лю-
дям, которые приезжали из Москвы... они для нас были, знаете, как-
то так очень...  и вот однажды приехал туда,  в Магадан...  а я уже...
у нас была любительская киностудия такая, где я был руководите-
лем. Хотя было мне ещё, я в 9-ом классе учился, но был руководите-
лем любительской киностудии при станции юных техников. Мы на-
чинали заниматься кино.  Закончив школу...  так как во ВГИК чтобы
поступить в то время на операторский факультет, надо было иметь
2 года трудового стажа. Я не очень подробно рассказываю?
Л.Ч.: Отлично! Хорошо всё.
О.Г.: Неважно.  2 года трудового стажа.  То я устроился работать на
телестудию. Так как никаких вакантных должностей не было, то
я устроился на телестудию работать ассистентом кинооператора.
Но тут произошла любопытная метаморфоза, которая потом будет
иметь значительное место в этом нашем дальнейшем событии. То
есть, моим как бы учеником, когда я работал на станции юных тех-
ников, был один... ну, в общем, такая легендарная личность для
юрода Магадана –  это Виктор Пупышев.  Чем он был легендарен?
Что этот человек всю жизнь прожил в Магадане,  и там он и умер.
Царство ему Небесное! Он был мастером спорта по лыжным гонкам
и тренером-лыжником. Тренер лыжников. Но что было интересно,
что у него одна нога была короче другой сантиметров на 15-20!  То
есть,  он очень сильно хромал,  но,  тем не менее,  он был одно время
чемпионом по прыжкам в высоту.  Когда я с ним познакомился,  он
был лыжным тренером. Но увлекался фотографией. И вот он как-то
пришёл к нам на эту телестудию. Потому что в Магадане это един-
ственная 16-миллиметровая была камера на станции юных техников.
Л.Ч.: А башня в центре города имеет отношение к вашей телестудии?
О.Г.: Да. Эта башня построена, в общем-то, в то время как бы люби-
телями.  Потому что она имеет такую форму –  как бы Эйфелева
башня. А я жил – этот дом, прямо напротив этой телебашни.
Л.Ч.: Это где гастроном?
О.Г.: Это улица Ленина. Я уже там много лет не был. Поэтому, мо-
жет, там многое изменилось. Телебашня – из окна моего дома.
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Л.Ч.: Там Пролетарская вниз шла к автовокзалу.
О.Г.: Нет,  Ленина главная улица,  она выходила на телебашню,  то
есть, она упиралась в телевизионную башню. Так раньше шла. Не
знаю, может, сейчас она как-то искривилась. Там, говорят, площадь,
значит...  у меня сестрёнка в Магадане живёт до сих пор,  а я уже
давно в Москве. То есть, я из окна своей квартиры делал для ВГИКа
этюд: там телебашня, а тут висели сосульки, и я так фотографиро-
вал.  Но не в этом дело.  Короче говоря,  приходит этот Пупышев и
говорит: "Олег, ты знаешь, мне надо снять моих лыжников для тре-
нировки, чтоб потом показать им, как они неправильно ходят!"
Я говорю: "Ну, давайте снимем!" Тогда я снял, и проявляли в люби-
тельских условиях, в бачке. Он посмотрел и говорит: "Ой! Неужели
когда-нибудь я так смогу снимать?" А я учился в 9-ом классе.
Л.Ч.: Это какой год?
О.Г.: Это 60-ый год. Через некоторое время, когда Государственная
комиссия приняла эту нашу любительскую телестудию, они орга-
низовали такую типа... уже штатное расписание, и стали прини-
мать на работу людей.  И первым человеком,  который пришёл на
эту телестудию, уйдя с тренерской работы, это как раз был Вита-
лий Пупышев.  То есть,  он купил себе камеру,  потом стал снимать
своих лыжников, он бросил свои лыжные дела и перешёл на теле-
студию работать кинооператором. А я заканчивал 10-ый класс.
И когда закончил,  я уже,  придя на эту телестудию,  вынужден был
быть только ассистентом кинооператора. Во-первых, у меня был
как бы малый возраст... и я стал у него помощником. При том, что
он был мощный и здоровый мужик, он меня так достаточно жёстко
держал. Поэтому получилась такая метаморфоза, что, с одной сто-
роны – я его учитель, а с другой – потом стал его учеником. Но по
жизни он был опытный серьёзный мужчина. Мы с ним лазили на
эту телевышку снимать рассвет.
Л.Ч.: А в каком году эта вышка была построена?
О.Г.: Она была построена где-то... ну, 59-ый – в эти вот годы. Точно
не могу сказать. Когда эта телестудия стала государственной, появ-
лялись люди из Москвы.  Приехал туда редактором,  после оконча-
ния МГУ...  тоже я его считаю своим крёстным учителем...  это два
выпускника МГУ факультета журналистики, это Юрий Клепиков,
сейчас достаточно известный сценарист. Он, как сценарист, делал
некоторые фильмы с Динарой Асановой. Он играл роль в фильме
"Начало". Вот он играл режиссёра. Такой маленький, в кепочке.
И он стал духовным моим учителем.  Он меня познакомил с Кала-
тозовым,  с "Летят журавли"...  даже он написал сценарий тогда
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в нашем местном "Магаданском комсомольце" "Влюблённые в тело-
грейках", и мы мечтали с ним экранизировать это. Но это так и не
осуществилось. Но неважно. Потом приехал в Магадан студент
ВГИКа.  Он был на 3-ем или на 4-ом...  но был старше.  Андрей
Ключников. Вот это очень важная фамилия. А он был сыном глав-
ного режиссёра нашего магаданского театра. И так как мы уже ра-
ботали в киногруппе при телестудии Магадана...
Л.Ч.: Театр имени Горького?
О.Г.: Да, по-моему, Горького. Не помню счас, как. А вы были в Ма-
гадане, да?
Л.Ч.: Да, конечно.
О.Г.: А, ну, отлично! И я стал с ним советоваться, говорить: "Вот ты
учишься там... смогу ли я поступить?" Короче говоря, он мне гово-
рит: "Давай работай, оценивай мои фотографии – что хорошо, что
плохо! Давай езжай поступай!" Ну, я взял отпуск, поехал поступать
во ВГИК. Это был 62-ой год.
Л.Ч.: А время года какое?
О.Г.: Ну, это поступление во ВГИК... наверно, это был июнь-месяц.
Л.Ч.: Ну, понятно.
О.Г.: А так как он режиссёр,  он поснимал несколько сюжетов для
магаданского телевидения, в общем, поработал немножко. Потом
он уехал в Москву, и я приехал поступать во ВГИК. В Москве у меня
была такая дальняя родственница, тётя. И я, конечно, пошёл сразу
к Андрюше, чтоб он мне помог, как найти этот институт. И он был
как бы моим куратором при поступлении: договорился, чтоб по
моим негативам напечатали в фотохронике ТАСС отпечатки – чтоб
были получше. Короче говоря, я поступал во ВГИК. Я чувствую,
что я не прохожу, потому что у меня там две "четвёрки", одна
"тройка", и я забираю документы, и очень расстроенный. И тут
Андрюша говорит: "Ну, ладно, не переживай, пойдём отметим это
твоё „положительное” дело, приходи ко мне в гости!" А жил он на
этом самом...  я даже не знаю,  как эта улица называется...  "Красные
ворота", напротив высотного здания, там очень колоритный двор.
Адрес точный я не знаю, только место – во дворе "Красных ворот".
И как раз в отпуске был этот Виктор Пупышев. Он говорит: "Ну, как
бы своя компания. Соберёмся, отметим, посидим, поболтаем". Ну, и вот
когда мы организовали такой мальчишник,  будем так называть,
нормально там всё: водки, закуски. Ни одной женщины не было.
Л.Ч.: Это тем же самым летом 62-го года?
О.Г.: 62-го года, да. Ну, это уже, наверно, июнь-июль. Во ВГИКе, по-
моему, немножко пораньше начинались экзамены, но сейчас я уже
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точно не помню дат. И Андрюша пригласил в эту нашу компанию,
которая состояла буквально из 4-5 человек, парня с гитарой. Просто
нормальный парень, звать его Володя, никакой это самое... в свите-
ре, нормальный мужик пришёл, имеет гитару... поболтать, попеть,
посидеть и попеть песни. Ну, сидели мы, обсуждали, вспоминали
Магадан. Они успокаивали меня, что я не поступил во ВГИК.
Л.Ч.: А кто ещё из присутствующих был, вы можете назвать?
О.Г.: Присутствовали: Андрей Ключников, Виктор Пупышев, я и
Володя. Может быть, кто ещё был, но просто дальше не... по-моему,
даже больше никого не было.
Л.Ч.: Извините, а вашу фамилию можно узнать?
О.Г.: Моя фамилия –  Олег Гедрович.  И вот мы сидели.  Потом,  бу-
дем так его называть,  парень с гитарой,  не более того,  решил по-
петь нам свои песни.
Л.Ч.: Угу.
О.Г.: Ну,  это знаете,  как в те времена –  самому сочинять песни и
играть на гитаре было достаточно модно и оригинально. Для раз-
влечения и от души.  Вот как раз это очень точное слово –  попеть
с душой, от души песни, для себя, не для кого-то. И этот парень
Володя стал петь песни. Причём, это песни были не такого... не по-
боюсь этого слова, такого уголовного жаргона.
Л.Ч.: Ну, а чего бояться? Так и было.
О.Г.: Да, вот такие песни все.
Л.Ч.: Конечно.
О.Г.: Песни интересные, мы все с удовольствием их слушали. И тут-
произошёл интересный момент, который мне запомнился и для
меня был очень важен,  особенно потом,  в дальнейшем.  Между Во-
лодей... вернее, даже так, между Виктором Пупышевым и Володей
начался конфликт, переросший в такой достаточно серьёзный
скандал.  Потому что как бы люди уже подвыпивши,  то они уже
в таком состоянии, они уже начинают конфликтовать.
Л.Ч.: То есть, парень с гитарой в этот день, как говорится, заложил
немножко за воротник?
О.Г.: Да,  парень с гитарой был нормально...  может быть,  покрепче
всех нас этим увлекался, да. Ну, и Пупышев тоже не отставал от не-
го. То есть, я-то всегда человек такой малопьющий, и поэтому так...
ну, и я младше их всех был. Ещё забитый своим непоступлением
в институт... поэтому я просто слушал, в эти конфликты... ну, кон-
фликт был достаточно серьёзный, чуть ли не этот самый... скажем
так, серьёзный конфликт. В чём заключался этот конфликт? Зна-
чит, Пупышев, который... он никогда не говорил об этом, но, види-
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мо, его судьба сложилась достаточно тяжело... то есть, он, как выяс-
нилось, очень хорошо знает лагерный жаргон.
Л.Ч.: Угу.
О.Г.: Вот. И начались выяснения. То есть, вот я могу по книжке
вспомнить 73.
Л.Ч.: Хорошо, давайте!
О.Г.: А можно, да?
Л.Ч.: Давайте! Давайте, конечно!
О.Г.: Чтоб это было не голословно.
Л.Ч.: Да, да, да, да, да, разумеется.
О.Г.: Вот по книжке мы просто... вот сейчас, через 35 лет открыл эту
книжку... то есть, я уже и забыл уже про эти песни. Но я помню, что
они были, но не мог конкретизировать их. Вот помню только ощу-
щение от песен. Ну, вот запомнилась мне песня "Серебряные стру-
ны", вот эти вот все песни.
Л.Ч.: Угу. Именно в этот вечер?
О.Г.: Да именно в этот вечер.  И вот когда я сейчас работаю над
этим своим клипом, взял этот 2-томник Высоцким и снова к нему
вернулся, к этой теме своей. Когда уже Володя Высоцкий стал актё-
ром театра на Таганке, когда его песни стали звучать по Москве, на
кассетах, я хорошо, прекрасно относился... потом я только ассоции-
ровал вот этого парня, который пел эти песни, мне песни. И я не по-
боюсь этого слова, что мне он пел. Потому что я был виновник этого
"торжества", понимаете? Потом я вспомнил, что это вот он же, это тот
Володя, который сейчас Высоцкий! Тогда он работал, я хорошо за-
помнил, что в театре Пушкина, актёр театра имени Пушкина.
Л.Ч.: Он говорил, что он сейчас работает в Пушкина?
О.Г.: Нет, в 62-ом году, когда он пел, он был актёр театра Пушкина.
Л.Ч.: Угу. Хорошо.
О.Г.: То есть,  Таганки ещё никакой не было,  и Любимовых,  и всех
остальных. Поэтому...
Л.Ч.: Это с его слов вы так знали, что он актёр?
О.Г.: Да. Ну, просто представил его мне Андрюша: "Вот Володя,
актёр театра имени Пушкина!"  Не с улицы пришёл,  это актёр,  то
есть, как бы наш круг общения – как бы так. Потому что у Андрю-
ши же папа был режиссёром, и он сам режиссёр. А этот – актёр.
Л.Ч.: А квартира чья была?
О.Г.: Л квартира была Андрюши Ключникова. Вернее, не столько
его, сколько папы. Потому что папа в Магадане работал. А по су-

73 Имеется в виду сборник произведений В.В.



80 В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 27

ществующему раньше закону (он и сейчас, наверно, существует)
что те, кто приезжал в Магадан работать, у них квартира брониро-
валась. Вот поэтому эта квартира была папина.
Л.Ч.: Угу. А папу как звали?
О.Г.: А папа тоже, по-моему, Андрей Николаевич. Я точно не пом-
ню.  Он был главный режиссёр магаданского театра.  Но он же не
жил всю жизнь в Магадане. Он несколько лет был главным режис-
сёром нашего магаданского театра. Квартира была папы, а папа
был в Магадане, поэтому мы спокойно пользовались квартирой
этого папы Андрюши.  Но она и Андрюши квартира была,  он сын
же его! Но официально папина квартира. Не очень большая, но
отдельная комната, не коммунальная. И вот он стал петь. И вот ко-
гда я стал...  вот например,  один из первых таких вот...  я когда от-
крыл этот томик, то все тут! "49 дней".
Л.Ч.: Пел?
О.Г.: Пел!  То есть,  практически все.  Я вам могу сказать,  "49  дней"
пел!  "Красное,  зелёное"  –  пел,  "Татуировка"  –  пел.  То есть,  практи-
чески я знаю все песни,  которые...  и вот,  например,  "Я был душой
дурного общества". Вот слова, из-за которых начался конфликт:
"Свой человек я был у скокарей, свой человек у щипачей". Для ме-
ня эти слова ничего не значат. Но для Виктора Пупышева – он точ-
но знал формулировки этих слов. Что, может быть... ну, я так пред-
полагаю...  ну,  как –  слышал!  Ну,  это же столько времени прошло!
Свой человек у скокарей не может быть своим человеком у щипа-
чей. То есть, это разные категории которые не могут состыковаться.
Вот на таком уровне был спор. Потом вот тут есть интересная такая
конкретная вещь, сейчас я вaм скажу, что... где-то в какой-то песне.
Сейчас я,  может быть,  даже найду...  что "До Воркуты идёт посылка –
это самое, до Магадана – значительно быстрей!"
Л.Ч.: Да.
О.Г.: То есть,  этого не может быть!  Для человека,  который просто
абстрактно слушает песню...
Л.Ч.: И он пел эту песню уже тогда?
О.Г.: Да,  да,  да!  Вот сейчас я её найду.  И тогда он говорит:  "Да ты
что? Как ты ерунду поёшь? Воркута вон где, а Магадан, ты смотри,
где!" А тогда же ещё самолёты так не летали, как сейчас, за 8 часов.
Чтоб долететь до Магадана... посылки шли поездом 11 дней до
Владивостока, потом пароходом несколько суток. А чтоб самолётом
долететь в те времена –  это часов 25-30  надо было с пересадками:
в Свердловске, в Якутске... там много этих самых пересадок. Потому
что было уже неправильно. Как это?
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Л.Ч.: Нужно заправляться.
О.Г.: Да, да. Практически сутки. Не помню, 32 часа... но с каждым
днём всё это прогрессировало достаточно быстро.
Л.Ч.: Плюс время ещё.
О.Г.: Да. В те времена это уже было... ну, не может быть, чтоб быст-
рей до Магадана, чем до Воркуты. Ну, вы помните, знаете, наверно,
эту песню?
Л.Ч.: Ну, конечно!
О.Г.: Вот и сейчас вспоминаю, потому что я помню это слово... сло-
во "суки"  очень часто там у них в их споре участвовало,  будем так
говорить. Потом, вот смотрите: "А на вторые сутки на след напали
суки,  как псы на след напали и нашли.  И завязали суки и ноги и
руки, как падаль, по грязи поволокли".
Л.Ч.: А эта песня исполнялась в тот вечер?
О.Г.: Да.
Л.Ч.: Да?
О.Г.: Да. Так вот, понимаете, "на след напали суки". Я тоже сейчас
точно не знаю вот этот точный жаргон, но суки в понимании... то
есть,  суки – это же не милиционеры.  Это в лагерном жаргоне суки
имеют определённую точную формулировку. И вот что интересно,
чем закончился этот конфликт. Конфликт этот закончился очень
интересно, что я очень запомнил. Потом Виктор Пупышев вместе
с Володей отвалили от нашей компании, засели на кухне, Володя
достал свою тетрадку или какую-то записную книжку,  и стал вме-
сте с Пупышевым как бы расшифровывать весь этот блатной жар-
гон.  То есть,  Пупышев для него был как консультантом –  вот что
для меня было очень ценно!  Это вот мне запомнилось как бы на
всю жизнь. Что, не смотря на своё состояние одного и другого, они
сели отдельно и стали как бы самыми лучшими из этой компании
дружками,  все остальные были им не нужны.  И вот он ему рас-
шифровывал, что суки – это вот это, щипачи или ещё какое-то дру-
гое слово – вот это. И, в общем, он всё время стал писать в своей тет-
радке вот эти все слова, которые его интересовали, и ещё чего-то.
Вот такой был этот самый момент. И вот я вам могу сказать, что...
тут вот, например, есть песня "У меня было сорок фамилий".
Л.Ч.: Угу. Тоже исполнялась тогда?
О.Г.: Да. Я вот сейчас дома перелистал, практически все песни, ко-
торые до 63-го года,  вот в этот вечер были пропеты.  Я даже мело-
дию вспоминал.  Только вот я точно знаю,  что она не 63-го года,  а
62-го. Потому что я в 63-ем году...
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Л.Ч.: А чего такое?
О.Г.: А тут написано: "62-ой или 63-ий год".
Л.Ч.: А! Ага.
О.Г.: То есть,  я точно знаю,  что она 62-го года.  Потому что в 63-ем
году я уже поступил во ВГИК, я уже больше с ним не встречался.
Л.Ч.: Никогда больше?
О.Г.: Нет,  я с ним встречался...  нет,  ну,  не считая спектаклей,  я с ним
встречался – так судьба интересно... сталкивались. Один раз мы с ним
случайно... как говорит доктор Тойч: "Ничего не бывает случайным!"
Однажды мы ехали с ним на такси. То есть, почему, как это так?
Л.Ч.: Интересно, куда, откуда?
О.Г.: Мы ехали где-то от центра, в районе "Охотного ряда". То есть,
не потому что мы там ехали. Ехало такси, мы с женой проголосова-
ли,  он спросил:  "Куда?"  Мы говорим:  "На Рязанку!"  А он ехал до
Таганки.  То есть,  как бы мы подсели на это такси.  Он сидел впере-
ди,  мы сидели сзади.  И уже когда ехали,  я смотрю – Высоцкий си-
дит!  Ну,  я так жену толкнул.  Тогда же он достаточно знаменитый
был актёр. Ну, я постеснялся: ну, во-первых, такси... выяснять от-
ношения... для него – это мимолётный такой случай – ну, попел-
попел.  Мало ли кому он пел!  Может,  он каждый вечер пел своим
дружкам. Поэтому я как-то отметил это. Он доехал до Таганки,
вышел,  мы поехали дальше.  Вот был такой случай в моей жизни.
Потом я был на многих его спектаклях. Но больше я с ним никогда
не общался. Единственное, что я был примерно, наверно, недели за
2 до его смерти на концерте (меня там соседка пригласила)...
Л.Ч.: У-у-у! (удивлённо)
О.Г.: Это был концерт в институте, по-моему, называется микро-
биологии или че...
Л.Ч.: На "Водном стадионе"?
О.Г.: А?
Л.Ч.: На "Водном стадионе"?
О.Г.: Нет. Это знаете где? А, может, на "Водном стадионе".
Л.Ч.: Эпидемиологии и микробиологии?
О.Г.: Вот что-то в таком духе, да.
Л.Ч.: ВНИИЭМ.
О.Г.: Да,  да,  да.  В общем,  какой-то такой небольшой там зал,  в об-
щем, мы набились – полно народа! Она говорит: "Вот будет Высоц-
кий, билеты там по 3 рубля...", или чего-то такое в таком духе.
Л.Ч.: А как звали эту вашу знакомую?
О.Г.: Это Галя Горач.
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Л.Ч.: Галя Горач, да.
О.Г.: Мы жили с ней вместе в одной как бы коммунальной кварти-
ре. Потому что после ВГИКа меня распределили...
Л.Ч.: На Адмирала Макарова, кажется.
О.Г.: Вот...  вот может быть.  То есть,  я сейчас очень точно не могу
сказать. Мне кажется, или вот где-то там, или... или у меня ощуще-
ние, что нет. У меня как-то ощущение более точное – это в районе
Ленинского проспекта, где там метро... какое там?
Л.Ч.: "Октябрьская".
О.Г.: Да, Ленинский проспект, и вот туда дальше, на левой стороне,
там какой-то вот...
Л.Ч.: "Мысль" вы имеете в виду?
О.Г.: Нет. Институт какой-то, он... ну, может быть, я точно не назы-
ваю. Может, не микробиологии, но чего-то такое научное.
Л.Ч.: Но вы не уверены, что именно на Ленинском, может быть, на
"Водном стадионе"?
О.Г.: Может быть.  Это точно я не могу сказать.  Я могу у неё уточ-
нить просто, чтобы сказать: "Галь, где мы были?" Мы приехали, она
нас привезла, прошли там через всякие эти самые ходы... она сказала,
что там билеты по 3 рубля. Не помню. Мы по рублю ходили. Ну, та-
кие недорогие билеты, но всё равно надо было... хотя вроде бы у них
такое общественное мероприятие, но, тем не менее, надо было...
Л.Ч.: По чём билеты были?
О.Г.: По 3 рубля, по-моему.
Л.Ч.: По 3 рубля, да?
О.Г.: Да.  Ну,  такие,  знаете,  самодельные билеты.  Это не то,  что
там... это был зал, куда пригласили. Вышел там какой-то научный
сотрудник, говорит: "У нас в гостях Владимир Высоцкий!"
Л.Ч.: А этаж не помните, какой?
О.Г.: Не помню.  Ну,  может быть,  даже не на 1-ом этаже.  Такой он
достаточно длинный, типа актового или конференцзала какого-то
такого. Полно набито стульев, все сидели очень плотно. Как-то так
он сбоку вышел, спел он... пел он примерно, наверно, час. В преде-
лах часа он попел. Потом где-то там на 2-3 песни на бис или что-то
в таком духе,  как бы дополнительно к этой программе.  Потом по-
вернулся и ушёл.  Дали ему цветочки,  он повернулся и ушёл,  всё.
Больше мы с ним не общались. И потом буквально через, наверно,
может быть, 2 недели, чуть позже, он скончался.
Л.Ч.: Скажите, а вот тогда вы сидели долго, в 62-ом году, этот  вечер?
О.Г.: Да, долго. Это длинный был... где-то мы часов 7... ну, может, я не
знаю. Весь вечер мы там, часов с 7 , может быть, до 12-ти ночи или так
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вот – до 11-ти.  Ну,  это было нормально,  никуда мы не спешили.  Это
просто был сабантуйчик, на котором ели, пили, гуляли, отдыхали.
Л.Ч.: А разошлись как, не помните?
О.Г.: А вот это не помню,  Как они...  я знаю,  что,  может быть,  даже
я ушёл раньше, потому что мне надо было возвращаться. Может
быть, даже они и остались. Может быть – так я сейчас предполагаю.
Я жил у тёти, и, возможно, что мне надо было... и мне очень поздно
возвращаться было неудобно. Тётя жила в коммунальной квартире
на Богдана Хмельницкого. Ну, там недалеко. Но, во всяком случае,
это угол Богдана...  или Маросейка она тогда называлась?  Да,  на
Маросейке. Может быть, знаете, это в доме, где был одно время ко-
митет молодёжных организаций, напротив ЦК комсомола, напро-
тив гастронома, на 1-ом этаже большое ателье. Ну, прямо букваль-
но на Ильинке. И вот она там на 6-ом этаже в коммунальной боль-
шой квартире жила. И я там в одной комнате. Поэтому я у неё жил
там, пока поступал. Потом я уехал снова в Магадан.
Л.Ч.: А в 68-ом году вы были в Магадане?
О.Г.: В 68-ом? Сейчас я... дайте только... я – нет. Я приезжал в Мага-
дан, по-моему, на 2-ом курсе института. Нет, в 68-ом году я уже не
был в Магадане.  Но там меня многие знают,  до сих пор знают или
знали.  Потому что сестрёнка у меня в Магадане до сих пор живёт,
она преподаёт музыку,  (далее ОГ рассказывает о своей работе на
"Мосфильме" в 60-70-ых годах).
Л.Ч.: Пока я не забыл, по 62-му году. А вы допускаете, что это был
август-месяц?
О.Г.: Я... может быть, это был и июль. Может быть, август,
Л.Ч.: То есть, сколько вы там пробыли, как вы помните?
О.Г.: Где?
Л.Ч.: В Москве, при поступлении.
О.Г.: Я допускаю, что я пробыл в Москве где-то ну, вот с конца мая
(при поступлении), потом я не поступил и уехал опять в Магадан.
Л.Ч.: Ну, сколько примерно это было?
О.Г.: Ну, месяца 2, наверно.
Л.Ч.: Месяца 2, да?
О.Г.: Да. Ну, максимум. Потому что отпуск у нас был большой, 56 рабо-
чих дней.  Поэтому где-то вот этот предел.  Я точно сейчас не помню,
догулял я этот отпуск в Москве или мог поехать к деду в деревню или
поехал сразу в Магадан.  Скорей всего,  мне было очень тяжело возвра-
щаться в Магадан, не поступивши во ВГИК. Для меня это была такая
большая травма как бы,  и мне было не очень удобно возвращаться не
на коне. Но потом я вернулся, и уже более активно готовился к этому
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поступлению. Поэтому в 63-ем году я поступил без проблем практиче-
ски, хотя конкурс был высокий. Это был самый высокий конкурс в 63-
ем году за всю историю ВГИКа. Мы сдали 8 экзаменов – такого не было,
когда все,  какие можно было сдавать на операторский факультет,  все
сдавали. Включая литературу, иностранный... (переворот кассеты)
Л.Ч.: Значит, вы думаете, что август не мог быть никак?
О.Г.: Мог быть. Нет, это я не исключаю.
Л.Ч.: Но начало августа?
О.Г.: Да, начало августа. Может быть вполне. Это может быть нача-
ло августа. Может быть, вполне допускаю. Потому что... ну, это
просто, может быть, надо восстановить в памяти, когда во ВГИКе
экзамены. У меня такое ощущение, что они немножко раньше, чем
в других институтах. Поэтому может быть июль, начало августа.
Или конец июля.
Л.Ч.: Я хочу, чтобы вы продатировали именно эту встречу, этот вечер!
О.Г.: То есть,  это я вам могу сказать,  что это было лето.  Конец,  на-
верно, июня-июля-месяца... всё-таки больше к июлю., я так думаю.
1962-го года.
Л.Ч.: А вы по книжке не можете ещё пройтись,  посмотреть,  какие
песни там ещё исполнялись, в которых вы уверены?
О.Г.: Да. В которых я уверенный – "49 дней" – сто процентов!
Л.Ч.: Угу. Да, это вы сказали уже.
О.Г.: Так. "Красное, зелёное", "Татуировка", "Я был душой дурного
общества".
Л.Ч.: Угу. Ну, это – тем более.
О.Г.: "Город уши заткнул" –точно была!
Л.Ч.: Угу, угу.
О.Г.: Потом...  что тут ещё? "Ленинградская блокада" – точно!  При-
чём, я когда дома листал, то мне показалось, вот все песни, которые
тут есть... "Что же ты, зараза, бровь себе подбрила" – точно'
Л.Ч.: Была, да?
О.Г.: Да. "Гражданин, разрешите папироску" – была.
Л.Ч.: Угу.
О.Г.: "Серебряные струны"  –  это сто процентов была.  На меня она
тогда произвела очень просто такое ну, потрясающее ощущение.
Л.Ч.: Угу. А следующая, вот эта: "Тот, кто раньше с нею был"?
О.Г.: "Тот, кто раньше с нею был"... тоже была песня, да. Угу! "Уда-
рил первым я тогда, ударил первым я тогда, (нрзб)". Теперь, вот мы,
может, найдём песню... "У тебя глаза, как нож" – сто процентов!
Л.Ч.: Угу. Какую песню найдём?
О.Г.: Вот где "до Магадана быстрей".
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Л.Ч.: А! Дальше будет.
О.Г.: "Я в деле". "Я в деле" – была! "Весна ещё в начале", вот про эти
"суки"... "...и завязали суки..." – всё это было.
Л.Ч.: Угу.
О.Г.: "У меня было сорок фамилий" – стопроцентно была, именно в
62-ом. Потому что я думаю: "Что такое? 63-ий... в 63-ем я уже посту-
пил во ВГИК, поэтому её не могло быть в 63-ем году!"
Л.Ч.: Угу.
О.Г.: Так. "Лежит камень в степи" – была. Вот "Большой Каретный"
я... она слишком популярная песня...
Л.Ч.: Может наложиться потом.
О.Г.: ...поэтому она могла наложиться уже потом, понимаете?
Л.Ч.: Ага.
О.Г.: Я-то тут не могу сказать.
Л.Ч.: Без уверенности?
О.Г.: Без уверенности. Хотя ощущение... я не могу сказать, вот была,
не была.  Может,  она и была.  Может,  даже сто процентов была.  Но
так как она настолько уже на слуху, то, может быть, она в моей памя-
ти могла и позже быть на год. И она популярная была песня. И по-
этому, может быть, я буду как бы приписывать то, чего не было.
Л.Ч.: Хорошо, хорошо.
О.Г.: А! Вот песня: "Всё позади, и КПЗ... " Где тут? "До Воркуты идут
посылки долго, до Магадана несколько скорей..." То есть, вот это то,
что уже вызывало спор вот с этим Виктором Пупышевым. Я не спо-
рил, потому что я ничего не понимал в этом деле.
Л.Ч.: "Сколько лет, сколько лет".
О.Г.: Была! 62-го... точно была эта песня! Да.
Л.Ч.: У вас на редкость хорошая память на песни!
О.Г.: Нет. Вы знаете что, я не могу сказать, что у меня хорошая па-
мять. То есть, я... вот я говорю, что это вот пришло... это как бы эти
песни у меня возникли из подсознания. То сейчас я вот пришёл
к такому...  я сейчас занимаюсь...  есть книжка доктора Тойча,  и там
как бы...  и когда я стал делать вот этот мини-фильм на песни Вы-
соцкого "Спасите наши души",  то я пришёл к этим песням снова.
Я их люблю, у меня пластинки были. Интересная произошла мета-
морфоза с этим, почему я вернулся к ним. Семейные мои знают эту
историю,  и не более того.  Для себя я горжусь,  что вот было такое,
когда Володя как бы пел для меня!
Л.Ч.: Может, по книжке дальше пройдёмся?
О.Г.: Хорошо, давайте. Я помню, даже закладку сделал.
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Л.Ч.: "Это был воскресный день".
О.Г.: Вот 39 – я написал от руки, что 62-ой год, а не 63-ий.
Л.Ч.: "Эй, шофёр".
О.Г.: Насчёт "шофёра" – не знаю,  не помню.  "Зека Васильев и Пет-
ров зека" – это была, пел он её нам.
Л.Ч.: А вот эта?
О.Г.: Да. "Правда, ведь, обидно" – это была, пелась в этот вечер. Это
– сто процентов – "Сколько лет, сколько лет, всё одно и то же". Где-
то до вот этого периода.
Л.Ч.: Может, что-то ещё там пропустили?
О.Г.: Это я дома начал рассматривать эту книжку, стал просматри-
вать,  какие первые песни.  Я ж не знал,  то,  что я слышал –  может,
они 10  раз не первые,  что какие-то другие были первые.  Какие-то
другие были первые. И так получилось, что всё, что тут опублико-
вано под словом "первые", вот они как бы всплыли в моей памяти.
Л.Ч.: А запись не велась на магнитофон?
О.Г.: Нет, никакой записи не было, никаких магнитофонов не бы-
ло.  То есть,  была такая тёплая компания.  Ну,  как,  знаете,  прихо-
дят... есть дружки, друзья, которые поют не свои песни, чужие, но с
гитарой. Вот это было то состояние, которое... ну парень поёт как
бы для друзей,  для подруг или чего-то такое,  песни.  Я думаю,  что
Андрюша пригласил его не случайно. Раньше я об этом просто не
задумывался,  но сейчас думаю,  что он пригласил его,  чтобы был
и Володин интерес, что: "Приходи, тут будут ребята из Магадана,
посидим... расскажут тебе про Магадан!" Потому что не случайно
он пришёл с гитарой,  то есть,  попеть,  посидеть,  и,  наверно,  что-то
такое...  то есть,  в общем,  в его состоянии чувствовалась попытка
новой информации. Чтоб получить новую какую-то информацию.
Кто-то чего-то расскажет про Колыму. Тогда это достаточно был
забытый, забитый край – Магадан. Я помню, что Андрюша расска-
зывал про нашу Колымскую трассу, про наши всякие дела такие...
Л.Ч.: Тракт?
О.Г.: Да. Мой телефон есть в справочнике кинематографистов.
Я режиссёр-оператор. А сейчас безработный.

21.05.1997 (фрагмент)
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Павел Евдокимов (Москва)
Одна ненаучная загадка, или "Лонжюмо" Таганки

В прошедшем 2016-м году я стал
обладателем одного из выпусков музы-
кального журнала "Кругозор" – а имен-
но номера 4 за 1965 год, предварительно
натолкнувшись на его оглавление, где,
среди прочего значилось: "Андрей Воз-
несенский. „Лонжюмо”".

Больше деталей содержалось уже
непосредственно внутри журнала: "На
второй звуковой странице вы услышите

фрагменты поэмы А. Вознесенского „Лонжюмо” в исполнении ар-
тистов Московского театра драмы и комедии".

Уже понимая, что со-
держание пластинки могло
иметь непосредственное от-
ношение к спектаклю Театра
на Таганке "Антимиры",  который и был поставлен в том самом 1965
году, я приобрёл журнал. Сам журнал, согласно указанным в нём вы-
ходным данным, подписан в печать 17 марта 1965 года; а прилагаемые
звуковые страницы "Кругозора" (то есть – самые настоящие мини-
пластинки) изготовлены Всесоюзной фирмой "Мелодия" и Государст-
венным домом радиовещания и звукозаписи (который на тот момент
располагался в здании бывшей кирхи на улице Станкевича в Москве).

Итак, на вышеупомянутой "второй звуковой странице" со-
держалась запись,  которую ещё году этак в 2004-м я и мой коллега
Лев Черняк обнаружили на одной из катушек разбираемого нами
звукового архива. Так как никаких чётких данных о записи к тому
времени мы не имели, сама эта фонограмма была атрибутирована
как неизвестное исполнение под названием "Лонжюмо". Фактиче-
ски – это фрагменты поэмы Андрея Вознесенского "Лонжюмо"
(1962-1963 гг.), которые исполнялись артистами Театра на Таганке
в легендарном спектакле "Антимиры".

Сама запись условно содержит в себе четыре части:
1.  Пролог ("Лонжюмо",  фрагменты.  Эжен Потье,  автор "Ин-

тернационала" умер в нищете…)
2. Вступаю в поэму, как в новую пору вступают…
3. Этот — в гольф. Тот повержен бриджем…
4.  Эпилог (Лонжюмо –  это под Парижем,  теперь там лесо-

пильня…).
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При этом часть 3-я читается В. Высоцким, В. Золотухиным
и  А.  Васильевым,  в части 1  и 4  я услышал голос Л.  Комаровской.
А вот кто из артистов Таганки исполняет часть 2 "с наскоку" опре-
делить не получалось.

Ну что ж, в любом случае первый этап по углубленному атри-
бутированию фонограммы был успешно пройден. Понятным было
и то, что запись сделана до 16 марта 1965 года включительно (то есть
до подписания номера в печать). Теперь необходимо было попробо-
вать установить более точные данные по месту самой записи и кон-
кретной её датировке, а также по кругу участников и организаторов.

Для начала я решил посмотреть работы своих  коллег по вы-
соцковедению в надежде найти там какие-то упоминания об этой
работе Таганки. Хотелось бы отметить, что в доступных мне источ-
никах (печатных и электронных)  я не нашёл вообще никак упоми-
наний о ней! Запись оставалась достоверно не атрибутированной
для архивов ГКЦМ им. В.С. Высоцкого, сайта "Владимир Высоцкий.
Когда? Где? Кто?", Валерия Шакало ("Белорусские страницы"), Анд-
рея (Энди)  Иванова и других исследователей,  биографов и коллек-
ционеров. Более того, даже в тематической статье Марка Цыбульского
"Голос Высоцкого" не нашлось и малейшего упоминания о "Лонжюмо".
Не известны мне и дневники Валерия Золотухина за этот период,
хотя он-то уж точно написал о своём участии в "проекте".

Итак,  предстояло начать всю работу с нуля.  Как я и сказал
ранее,  фрагменты "Лонжюмо"  звучали в спектакле Театра на Та-
ганке "Антимиры", подтверждением чего является театральная
программка этого спектакля. Более того, фрагменты "Лонжюмо"
исполнялись в спектакле на протяжении всей его жизни (за 11 с не-
большим лет было сыграно более 600 спектаклей), и вот как, напри-
мер, выглядел список всех "номеров" по состоянию на 1976-й год:

 – Вступление
– Рок-н-ролл
– Стриптиз
– Тишина
– Лобная баллада
– Осенебри
– Монолог Мэрлин Монро
– из "Озы"
– Ленинские стихи
– Деньги
– Бьют женщину
– Бьет женщина
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– Первый лёд
– Роща
– Снежное сожаление
– Осень в Сигулде
– Не возвращайтесь к былым
 возлюбленным…
– Баллада-диссертация
– Вальс при свечах
– Исповедь

– Париж без рифм
– Лонжюмо (фрагменты)

– Римские праздники
– Песня акына
– Ода клеветникам
– Монолог актёра
– Песня Офелии
– Живёт у нас сосед Букашкин
– Заповедь
– Сибирские бани
– На плотах
– Сначала
– Прощание с Политехническим
– Эпилог

Сам Владимир Высоцкий так рассказывал об "Антимирах":
"Мы решили сделать спектакль по стихам Вознесенского. Он принёс не-
сколько стихотворений, мы тогда были молодые все, моложе всё-таки на
одиннадцать, на двенадцать лет. Мы работали по ночам, сподвижничали
всячески и, наконец, мы сделали этот спектакль. Хотели мы его сыграть
в Фонд Мира один раз. Назывался этот спектакль „Антимиры”, по названию
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одной из книжек Вознесенского. <…>  На сцене стоял станок белый в виде тре-
угольной груши... один из рисунков на одной из книг Вознесенского. Мы выходи-
ли играть прям футбольной командой такой, в одинаковой одежде. <…> Сза-
ди был светящийся задник, который менял цвета и поэтому мы иногда стоя-
ли на контражуре, всех нас было очень хорошо видно. Играли мы с гитарами,
нас было пять человек, которые играли на гитарах. <…> Мы читали стихи
Вознесенского, написали музыку с Хмельницким и Васильевым на эти стихи.
Вторую часть – выходил сам Вознесенский и сам читал свои стихи. Конечно,
тогда он имел больше успеха, чем мы, потому что мы только начинали, а он
уже был известный. Но потом посыпалось к нам большое количество писем,
и все просили, „оставьте, пожалуйста, этот спектакль! Как жалко, что вы
его не будете играть дальше”.  И мы стали его играть дальше,  но уже одни,
потому что Вознесенский (он же ведь член Союза писателей, он человек сво-
бодный) – он всё время уезжает на периферию: то в Воронеж, то в Вашингтон.
И потом,  с ним сложно.  Из-за этого мы стали играть одни.  И вот уже
сыграли эти самые пресловутые „Антимиры” уже семьсот раз. Всегда при
полном зале, потому что публики всегда хватает, плюс ко всему прочему...
Поэтому мы судим, что интерес к поэзии не ослаб вовсе, подрастает новое
поколение и студентов, и зрителей, которые ещё не видели спектакль. Ну
и потом,  ещё потому мы его играем так много (уже почти десять лет),
что этот спектакль нас кормит. Мы на хозрасчёте и играем мы этот
спектакль в десять часов вечера после того, как прошло одно представление
семичасовое. И в десять мы играем „Антимиры”. Идёт он полтора часа,
это очень ритмичный спектакль, где много музыки и много прекрасных
стихов". (Из выступления в Гарнизонном доме офицеров пос. Чка-
ловский (г. Щёлково-3) Московской области, 14 марта 1976 года).

Однако необходимо следующее уточнение с поправкой на
вышеупомянутое самим Высоцким. В дневниках Ольги Ширяевой
есть такие датировки по интересующему нас периоду:

20.01.65. Первое поэтическое представление "Поэт и театр" в Те-
атре на Таганке. В первом отделении читал стихи А. Вознесенский.
Второе отделение — несколько укороченный вариант того, что стало
потом "Антимирами".

02.02.65. Второй раз поэти-
ческий вечер "Поэт и театр" (22-00).

13.02.65. Первый спектакль
"Антимиры" (без Вознесенского).

16.02.65. "Антимиры" (22-00),
23.02.65. "Антимиры" (22-00).
26.02.65. "Антимиры".
27.02.65. "Антимиры".
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07.03.65. Утренние "Антимиры".
14.03.65. "Антимиры" утром.

То есть, сами "Антими-
ры" появились чуть позднее
некоего поэтического пред-
ставления, первоначально
игравшегося под названием
"Поэт и Театр". Резонным был
и вопрос –  а какая,  собствен-
но, разница между этими на-
званиями? Разница, между
тем, была. И довольно суще-
ственная. Казалось бы, сам
Высоцкий сказал: "Хотели мы
его сыграть в Фонд Мира один
раз". Возможно, и не было в пла-
нах Таганки сделать спек-
такль долгожителем, однако

ведь театральные программки к нему были напечатаны! Благодаря
такой программке, к счастью, имеющейся в моём архиве, и понят-
но, что же было в "Поэте и Театре" до первых "Антимиров":

I отделение (Таганка):
– Вступление
– Рок-н-ролл
– Стриптиз
– Тишина
– Лобная баллада
– Осенебри
– Ленинские стихи
– Бьют женщину
– Первый лёд
– Баллада-диссертация
– Сидишь беременная, бледная…
– Париж без рифм
– Ода клеветникам
– Песня Офелии
– Живёт у нас сосед Букашкин
– Эпилог
II отделение (Вознесенский):
– Стихи о России
– Ленинские стихи
Лирика из книги "Антимиры".
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В этой программке нет указаний на то, что фрагменты поэмы
"Лонжюмо" были уже тогда в составе спектакля (хотя абсолютно все
использованные произведения Андрея Андреевича и "перекочевали"
вскоре в "Антимиры").  Из всего этого можно сделать вывод,  что
"Лонжюмо" срежиссированы несколько позднее, чем появился "Поэт
и театр" на сцене Таганки.

Кстати,  интересный факт:  согласно той же программке Воз-
несенский читает свои стихи во втором отделении, а никак не
в первом (как указано это в дневниках Ольги Ширяевой)!  На мой
взгляд, это можно списать на некую занятость самого Андрея Анд-
реевича, который, например, отбывая на очередную "периферию"
(как выразился Высоцкий), банально не мог по времени вести вто-
рое отделение спектакля.

В книге "Театр моей памяти" Вениамин Смехов пишет: "Гото-
вили „номера” увлечённо и раскованно: это, скорее, напоминало студенче-
ское „рыцарство на час”, нежели солидную плановую работу. Сами собой
рождались сценки и трюки. Стихотворение „Стриптиз” лучше всего
сопровождать музыкой и пантомимой. „Баллада-диссертация” просится
в маленькую сценку-диалог. „Бьёт женщина” — это, конечно, сольное
чтение.  Из „Оды сплетникам” или „Первого льда” могут выйти хорошие
песни-зонги. Хмельницкий, Васильев и Высоцкий включились в создание
музыки. Пётр Фоменко срежиссировал три ярких эпизода: „Лонжюмо”,
„Париж без рифм” и „Римские праздники”. Мы с Высоцким сами выбра-
ли и разыграли фрагменты поэмы „Оза”. Хореограф Большого театра
Ной Авалиани занимался постановкой сцены „Рок-н-ролл”. Структуру
спектакля, порядок номеров и световое решение зрелища обдумывал и выве-
рял, конечно, сам Любимов. Художник Энар Стенберг, электрики, монти-
ровщики и вся режиссура заботливо выращивали сценический облик „вечера
поэзии”, подчёркивая его „таганское” происхождение. Из „Доброго человека”
взят напрокат образ уличного мальчишки: актриса Людмила Комаровская,
в тех ж  чёрных брючках, свитере и кепочке из Брехта, с чёрным маятником
в руке, стала Ведущим – так зримо выглядела тема Времени, главная тема
будущего представления. Вознесенский написал для мальчика с маятником
серьёзный и шутливый конферанс к стихам, актриса спела рефренную пес-
ню со странным и живописным содержанием – „Осенебри”".

Вот так: режиссёром "Лонжюмо" был Пётр Наумович Фомен-
ко, и "Лонжюмо" появляется только в канве спектакля "Антимиры".
Стало быть, круг записи для пластинки "Кругозора" стал ещё более
очерчен, и, на мой взгляд, предстояло вести поиски упоминаний
о записи фонограммы в промежутке между 14 февраля и 16 марта
1965 года включительно.
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Предстояло изучить табели Театра на Таганке и его репети-
ционные журналы. И опять – промах! Нет в них упоминания о за-
писи кого-либо из труппы Таганки для "Кругозора".  Хотя и полез-
ная информация за 1965-й год тоже нашлась:

– Репетиции "Вечера Вознесенского": 05 и 06 февраля;
– 07 февраля 1965 года: Фоменко репетирует с Высоцким и Зо-

лотухиным, репетиция закончилась к 20 часам, но после сыгранно-
го в тот день спектакля "Микрорайон"  уже состоялась групповая
репетиция, в которой участвовали Высоцкий, Золотухин, Славина,
Васильев, Хмельницкий, Смирнов, Корнилова, Додина, Буткеев,
Комаровская, Шацкая, Смехов, Кузнецова и Ульянова. Закончилась
репетиция в 23 часа;

– Репетиции "Антимиров": 9, 10, 12 февраля, и генеральная
репетиция 13 февраля;

– На заседании месткома Театра от 03 марта 1965 года конста-
тируется, что спектакль "Антимиры" уже окончательно готов, до-
полнен номерами, идёт без Вознесенского, и необходимо сделать
сценические костюмы для всех участников;

– Спектакли "Антимиры" идут в феврале 9 (в 22:00), 13 (в 22:15),
16 (в 22:15), 23 (в 22:15 – играют без Высоцкого ввиду его неявки),
25 (в 11:20), 26 (в 18:55), 27 (в 22:10), а также в марте: 02 (в 19:00),
07 (в 22:15), 14 (в 22:15).

А очередной "сюрприз" ещё ждал меня впереди, после звонка од-
ному из участников этой "кругозорной" пластинки Анатолию Исаако-
вичу Васильеву, которого я попросил рассказать подробности записи:

"Я ничего не помню.  Это для меня открытие просто!  И у меня
нет такого „Кругозора”, мимо меня как-то всё проскочило. Видимо, за-
писали на ходу – приезжали, записали и забыли. Так что это – с концами,
ищите на удачу. А у меня нет информации никакой" (беседа по теле-
фону от 18 февраля 2016 года).

Некорректно было бы сказать,  что "таких ударов судьбы Великий
Комбинатор не испытывал уже давно", как однажды написали Ильф и
Петров, но я прекрасно понимал, что поиски деталей зашли в тупик.

Выход был придуман такой: я попросил одного из старейших
и уважаемых зрителей Таганки Петра Александровича Кобликова,
с которым дружен много лет,  прослушать,  кто же принимает уча-
стие во второй (условно) части. Возможно, определение голоса не-
известно мне артиста подтолкнёт к какому-то дальнейшему разви-
тию моё небольшое расследование?

Но и тут очередная неожиданность подкараулила меня: Пётр
Александрович уверенно сказал,  что читает это… Смехов!  На мои
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робкие возражения,  дескать,  не может такого быть (так как голос
Вениамина Борисовича, уж, слава Богу, я отлично знаю), я получил
ответ, мол, не сомневайся: я узнал Смехова по интонациям, свойст-
венным только ему!

Ну что ж, как бы я и не сомневался, нужно было звонить Сме-
хову, чтоб развеять все сомнения – он или не он. И ответ от Смехо-
ва я получил:

"Видимо, это делал Юра Визбор, который вместе с Есиным (Сер-
геем Николаевичем – П.Е.) открывал „Кругозор”, и Вознесенский дру-
жил с „Кругозором”.  То,  что было „Лонжюмо” –  в спектакле Любимова
делал Фоменко (Пётр Наумович – П.Е.).

Но если это „чистое” „Лонжюмо” – то это были Высоцкий, Ва-
сильев и Золотухин. И иногда Соболев там был вместо Высоцкого. А во-
обще, Фоменко сделал два шедевра в „Антимирах”: это, во-первых, „Па-
риж без рифм”, а во-вторых – „Лонжюмо”. И если бы это был зал (име-
ется в виду запись из зала – П.Е.), то вы бы услышали аплодисменты.

Спектакль по-настоящему начал работать в феврале 1965 года;
где-то в феврале – марте началась его жизнь… Я помню, что для радио
мы с Зиной Славиной читали „Париж без рифм”. А запись „Лонжюмо”…
я точно не помню. Вознесенский в первую очередь очень опекал Демидову,
Высоцкого и меня. Потом – Славину… Вознесенский мог попросить меня
поучаствовать в этой записи. Теоретически – за кулисами театра.

Мы тогда безудержно любили всю эту историю, потому что мы
все были застигнуты абсолютно единым – зрительским восторгом. По-
этому я представляю, что если Вознесенский или кто-то из „Кругозора”
говорит: „Ребята, это нужно записать”, – то естественно. Могли при-
дти, как всегда, в шесть – пол-седьмого, и… Значит, могли приехать из
„Кругозора”, записать в пустом зале – и это чаще всего делалось. А я бы
мог –  как на радио –  с листа читать,  просто подойти –  и с листа чи-
тать, а наизусть я бы не осмелился. Несмотря на то, что я знаю текст –
просто сбился.  А у них (Высоцкого, Золотухина и Васильева – П.Е.)
уже это сыграно было!" (беседа по телефону от 02 марта 2016 года).

Для очистки совести я передал копию фонограммы "Круго-
зора" Вениамину Борисовичу и вскоре получил от него очередной
"гол в ворота":

"Меня там нет,  это точно.  Это перебивка,  монтаж из наших
и чужих (актёров – П.Е.). Голоса Комаровской там тоже нет".

На моё несогласие (по крайней мере, с тем, что там не участ-
вует Комаровская) и что само издание указывает только на арти-
стов Таганки, Смехов ответил:
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"Никакой мистики! „Кругозору” в голову не приходило тогда ста-
вить в известность неизвестных никому актёров известного Любимова.
Вот Вознесенский – гений, это любой дурак слышал…" (электронные
сообщения от 03 марта 2016 года).

В качестве отступления: я категорически не согласен с Вениа-
мином Борисовичем о "чужой" актрисе: я специально прослушал
порядка десяти-двенадцати фонограмм, на которых есть голос
Людмилы Георгиевны Комаровской и убеждён, что части 1 и 4 зву-
чат именно в её исполнении (благо, она произносила эти же строки
в "Антимирах"). А вот по части 2 в интернете попалась информа-
ция, дескать, читает это великий Константин Сомов – и вот тут уже
я полностью не согласен! Это определённо не голос Сомова, а кого-
то другого.

На этом, казалось бы, можно поставить многоточие. В надеж-
де, что когда-то станут доступны новые подробности той таганской
радиоработы. А также в надежде, что не были безвозвратно утра-
чены в лихие девяностые архивы "Кругозора" (где они сейчас – до-
подлинно не известно, хотя несколько взаимопротиворечащих вер-
сий их местонахождения существуют).

Но есть ещё один маленький нюанс: возможно артисты запи-
сывались не для "Кругозора"  конкретно,  и даже не для радио,
а для… телевидения! Именно телевидение планировало к перволе-
тию Театра на Таганки снять телепередачу "Это случилось на Та-
ганке", при этом сами съёмки должны были проходить в театре (по
мнению Владимира Викторовича Тучина 15-19 марта 1965 года),
и сюжеты должны были отражать информацию о спектаклях "Доб-
рый человек из Сезуана", "Герой нашего времени", а также "Антими-
ры"  с показом фрагментов спектаклей (среди них и "Лонжюмо"!)
(см. подробнее "Белорусские страницы" № 20, стр. 93). На сегодняш-
ний день съёмки передачи "Это случилось на Таганке" не известны,
и можно предположить, что они, увы, банально не сохранились…

В любом случае, окончательные выводы я сделал следующие:
впервые голос Высоцкого был записан на пластинку в феврале-
марте 1965 года, а первая пластинка с его голосом вышла в апреле
1965 года, и именно ей стал этот загадочный "Кругозор" 4/1965 74.
Хотя я искренне надеюсь, что новые открытия в этой теме ещё бу-
дут впереди.

74 https://sites.google.com/site/zurnalysssr/home/krugozor/-krugozor-za-1966-god
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Юрий Куликов (Москва)
Работа  над  ошибками

10 июля 1967 года в театре на Таганке Н.Р. Эрдман читает
труппе свои интермедии для готовящегося спектакля "Пугачёв" по
драме С.А. Есенина. Среди присутствующих – Высокий, ведь он –
непременный участник спектакля, знаменитый Хлопуша. Ведётся
аудиозапись чтения Эрдмана и последовавшего затем общения
драматурга с актёрами. О записи мы поговорим чуть дальше, а для
начала напомним ставший хрестоматийным рассказ-воспоминание
В.С. Золотухина.

Из статьи Золотухина "Секрет Высоцкого" (1981):
"Помню диалог на репетиции поэмы Есенина „Пугачёв” между

Н.Р. Эрдманом и В.С. Высоцким (Любимов с желтухой лежал в Кремлёв-
ской больнице):

– Николай Робертович, вы что-нибудь сейчас пишете?
– А вы, Володя?
– Пишу... на магнитофоны...
– А я на в-в-века.
– Да я, честно говоря, тоже на них кошусь...

–  Коситесь.  У вас получается.  Слышу телевизор...  Слышу –  вы.
Не может быть! Жду титров – вы! Вы понимаете, что это такое, когда
поэта можно узнать по строке? Вы – мастер, Володя. – И он долго и лас-
ково смотрит на нашего товарища.

Ю.П. Любимову Эрдман говорил:
–  Это,  Юра,  чёрт знает что...  Я ведь видал поэтов.  Среди них

были люди с блёстками гениальности. И всё-таки я понимал, как они
работают...  Как работает Высоцкий,  я понять не могу.  Откуда он из-
влекает свои песни – не знаю..."

Первая публикация статьи состоялась в январе 1981 года
в выпуске стенной газеты "Менестрель" Московского клуба само-
деятельной песни. Стоит заметить, что в этой публикации Золоту-
хин, видимо желая письменно передать специфику речи Эрдмана,
несомненно переусердствовал. Эрдман страдал заиканием, но не
до такой степени, как это вышло у Валерия Сергеевича.

Готовя к изданию свои дневники в 2000 году (издательство
"Алгоритм";  не исключено,  что текст дневников был дополнен це-
лым рядом неизданных фрагментов составителем – Б.С. Акимовым),
Золотухин не мог обойти тему общения Высоцкого с Эрдманом на
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читке интермедий. Не день в день, но всё-таки этот диалог прилежно
зафиксирован автором дневников и является более приближенным
(и значит – более точным) источником по отношению к оригиналу.

Из дневника Золотухина от 16.07.1967 г.:
"Высоцкий:
Николай Робертыч! А вы пьесу пишете?
Эрдман:
– Вам скажи, а вы кому-нибудь доложите. А вы песни пишете?
– Пишу. На магнитофон.
– А я на века. Кто на чём. Я как-то по телевизору смотрел, пес-

ни пели. Слышу, одна, думаю – это, должно быть, ваша. И угадал. В конце
объявили автора.  Это большое дело.  Вас уже можно узнать по двум
строчкам, это хорошо.

– Говорят, скоро "Самоубийца" будет напечатана.
– Да, говорят. Я уже гранки в руках держал. После юбилея разве...

А он, говорят, 10 лет будет праздноваться, вот как говорят. Ну, по-
смотрим... Дети спросят".

И вот мы приближаемся к первоисточнику –  фонограмме
диалога Высоцкого и Эрдмана (вся запись читки имеет продолжи-
тельность почти 29 минут).  Её расшифровка приводится без каких-
либо сокращений, все сомнительные, уточняющие  или неразборчи-
вые места записи заключены в угловые скобки. Для уточнения реалий
события сообщаются краткие сведения из табеля учёта занятости ар-
тистов в спектаклях и репетициях по театру на Таганке за июль 1967 г.
(сведения по листажу за 10 июля 1967 г. даны без сверки с подлин-
ником и РГАЛИ и поэтому также проводятся в угловых скобах).

10 июля 1967 г.
11.00-13.30 репетиция на сцене спектакля "Пугачёв", уч. все за-

нятые. В 11.00 – читка Н.Р. Эрдманом интермедий к спектаклю. Не
было Белякова, Хмельницкого, Калягина, Губенко. У Высоцкого в табеле
проставлено два с половиной часа.

РГАЛИ, ф.2485, оп.2.
ед.хр.897 , л.<18, 18об>.

Из фонограммы читки:
ВЫСОЦКИЙ: Николай Робертыч, а вы пьесы не пишите

с<ей>час, нет?
Н. ЭРДМАН: А?
ВЫСОЦКИЙ: Пьесы не пишите сейчас?
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Н.  ЭРДМАН:  А вы ещё расскажете кому-нибудь,  зачем я буду
<нрзб.>… <смех в зале> Да нет, пишу… А вы – песни? <Смех в зале>

ГОЛОСА: …тоже расскажете… <нрзб.>
ВЫСОЦКИЙ: Пишу, конечно. Пишу на магнитофоны.
Н.  ЭРДМАН:  Ага… А я –  на века… <смех в зале> Кто на чём.

Слышал я тут, всё-таки удивительн… Я тут по… это… по телевиде-
нию… Какие-то всё <читали>… и вдруг… я говорю: "Это должно быть,
вот, ваше". И действительно, потом сказали, что это ваше. Значит, вас уже
можно узнавать, как какого-нибудь Теренция или Овидия по двум строч-
кам, кто это написал – это уже хорошо. Там много читали разных, да…

ВЫСОЦКИЙ: Да? А я вот не узнал себя почему-то <вздыхает>
ЭРДМАН:  Нет?  (ВЫСОЦКИЙ:  <нрзб.  как он исполнял>)  А я

всё-таки, вот, узнал…
Итак,  из фонограммы мы видим гораздо бо́льшую эмоцио-

нальную сдержанность в характеристике Эрдманом поэзии Высоц-
кого, нежели это приводится в статье Золотухина 1981 года и почти
дословное совпадение с фрагментом из дневника. Но нельзя сказать,
что реплика Эрдмана не содержит понимания им уровня поэтиче-
ского дара Высоцкого, причём Эрдман Николай Робертович, конеч-
но, в первую очередь имеет в виду стилистическую узнаваемость по-
этики Высоцкого,  а возможно,  и крылатость выражений,  столь ха-
рактерную для стихов Овидия и трагедий Теренция в Древнем Риме.

Для сопоставления Эрдман не случайно приводит имя Терен-
ция в числе  двух крупнейших древнеримских поэтов, – ведь Теренций
был прежде всего драматургом, а многие стихи Высоцкого по своей сю-
жетности близки именно драматургическому жанру (в связи с чем уме-
стно вспомнить реакцию драматурга А. Арбузова на песни Высоцкого,
дошедшей до нас в пересказе М. Львовского. Арбузов не любил поэзию
бардов, но, прослушав Высоцкого, сказал: "Это Шекспир!"). Развитие
Высоцким жанра поэтической драматургии, в котором не традици-
онная драма в стихах, а песня выступает драматургическим текстом
(не соотносясь при этом ни с балладной поэзией, ни с самодеятель-
ной (авторской) песней), – тема, требующая особого осмысления
и разбора – может быть, это работа для будущих высоцковедов.

Интересен также факт появления стихотворения Высоцкого
на телеэкране в неустановленной на сегодняшний день передаче.
Судя по анонсам телевизионных программам в газетах, такая пере-
дача могла выйти в любой день. Её обнаружение и точная атрибу-
ция – также дело грядущих дней.
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Марк Цыбульский (США)
Вадим Ткаченко (Украина)

ВЛАДИМИР  ВЫСОЦКИЙ  В  КИЕВЕ 75

Раиса Степановна НЕДАШКОВСКАЯ
Р.Н.: Мы познакомились с Высоцким на Октябрьские праздни-

ки в 1963 году, когда я снималась в картине "Тропы Алтая". Я сни-
малась с актёром Пешкиным. Тогда он участвовал в создании ново-
го театра, я видела их "Белую болезнь", поставленную молодым
Радомысленским 76.  Пешкин пригласил меня в гости –  тогда Ок-
тябрьские праздники отмечали, – и там был Володя Высоцкий со
своей красавицей женой Людмилой Абрамовой. Мы сидели за сто-
лом вместе и так вот познакомились.

В 1966 году я снималась у Юнгвальд-Хилькевича в комедии
"Формула радуги", а Володя в это время снимался в "Вертикали". Мы
все жили в Куряже, это гостиница при Одесской киностудии. По вече-
рам Володя устраивал концерты, мы все собирались и слушали его.

Потом я была в Москве и смотрела "Десять дней, которые по-
трясли мир", Володя там тоже участвовал. Я попросила его, чтобы
он помог мне этот спектакль посмотреть. Потом мы встретились на
международном кинофестивале в Москве в 1969 г. Володя уже был
с Мариной, был уже хорошо одет...

У нас не было дружбы с Володей, было такое знакомство, ко-
торое прошло через всю жизнь, начиная с 1963 года и до конца его
жизни. В 1980 году я поступила в театр, и первый свой спектакль
я играла в день смерти Володи. Для меня это было каким-то знаком...

М.Ц.: На киностудии имени Довженко вы с Высоцким не
встречались?

Р.Н.: Никогда. У него были концерты в Киеве, а съёмок, кажется,
у него тут не было. Но я на концертах не была. Оповещений же ника-
ких не было. Знали только те организации, в которых он выступал.

М.Ц.: Мне доводилось читать о вечере памяти Высоц-
кого, который вы организовали...

Р.Н.: Да, этот вечер прошёл в киевском планетарии. Не пом-
ню – то ли через десять, то ли через пять лет после его смерти 77.
Сделано было так, что зрители вместо билетов несли по одной
гвоздике и возле портрета Володи, установленного на сцене, было

75 Окончание. Начало см. в № № 24-26.
76 Речь идёт о Московском молодёжном экспериментальном театре, которым ру-
ководили Е. Радомысленский и Г. Ялович. В спектакле "Белая болезнь" В. Пешкин
играл роль Маршала, а Высоцкий иногда играл роль Отца.
77 Н. Преображенская, чьи воспоминания о Высоцком тоже опубликованы в этой главе,
помнит, что вечер был посвящён 60-летию В. Высоцкого (см. "Я спросила Марину, про-
читав книгу: „Зачем вы так?”" // газ. "Сегодня", Киев. № 17(1959) 2005 г. 25 января.
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столько гвоздик, сколько людей в зале. Зал превратился в храм.
Звучали его песни. Я читала стихотворение "И сверху лёд, и сни-
зу..." Мы включили голос мамы Володи, выступали барды, был див-
ный вечер! Это редко когда бывают такие удачные вечера.

Утром мы пошли и с моста пешеходного бросали на льдины, иду-
щие по Днепру, эти гвоздики. Вот так мы отметили День рождения Володи.

8.07.2013 г.
Беседу вёл Марк Цыбульский

НЕДАШКОВСКАЯ Раиса Степановна. Актриса театра и кино.
Род. 17 февраля 1943 г. в г. Малин Житомирской обл. В 1965 г. окон-
чила Киевский театральный институт и стала актрисой киностудии
им. Довженко. Снималась в фильмах "Телефонистка", "Царская не-
веста", "Тропы Алтая", "Комиссар", "Вавилон ХХ", "Ярослав Мудрый"
и многих других. В 1980-1993 годах работала в Киевском молодом те-
атре, на сцене которого играла главные роли в спектаклях "Сирано де
Бержерак", "За двумя зайцами" и других. Создатель нескольких моно-
спектаклей. С 1994 по 2001 Раиса Недашковская была художественным
руководителем Театра "Под звёздным небом". В настоящее время –
первый заместитель Председателя правления Национального Союза
театральных деятелей Украины и вице-президент Славянского форума
искусств "Золотой Витязь". Народная артистка Украины (1993 г.) Кава-
лер орденов Ольги 3-й и 2-й степеней. Живёт и работает в Киеве.

Наталья Ефимовна ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
М.Ц.: Сколько раз Высоцкий выступал в вашем инсти-

туте? (Речь идёт об Институте микробиологии и вирусологии
им. акад. Д.К.Заболотного НАН Украины, – М.Ц.)

Н.П.: Два раза. Сначала в сентябре 1971 году, потом через год,
в 1972-м. Наша заведующая отделом Елена Яковлевна Рашба напи-
сала ему стихотворение. Он знал эти стихи, я ему посылала. И вот
после второго концерта он меня спросил: "Эта та женщина в зелёном
платье, что сидела в первом ряду, написала мне стихи?" Я говорю:
"Да, Володя, а откуда вы узнали?" Он ответил: "Я почувствовал".

М.Ц.: Второй концерт тоже вы организовывали?
Н.П.: Да, конечно!
М.Ц.: Не припомните, это было весной или осенью 1972 года?
Н.П.: Насколько я помню, это было уже после лета, мы были

уже все довольно тепло одеты. Причём, этот концерт не разреша-
ли, его организовали неофициально. Я подошла к секретарю парт-
организации нашего института, которого я знала ещё студентом.
"Можно, – говорю, – провести концерт Высоцкого?" На что получила
ответ: "Ты ко мне не подходила, ты со мной не разговаривала". На
свой страх и риск я этот концерт сделала.

mailto:mtsibulsky@hotmail.com
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М.Ц.: А как вы узнали, что Высоцкий в Киеве?
Н.П.: Вот это я уже припомнить не могу. Когда мои знакомые

ездили в Москву, я – признаюсь в таком грехе – передавала ему
украинскую горилку с перцем и торты "Киевские". Передавала
и письма. Помню, однажды написала: "Володя, когда Вы в Киеве,
все об этом тут же узнают". Так что как-то вот узнала...

М.Ц.: А когда вы познакомились с Высоцким?
Н.П.: Театр "Таганка" приехал в сентябре 1971 года на гаст-

роли в Киев. Перед знакомством, я увидела его в спектакле "Пуга-
чёв". Впечатления от спектакля были у всех зрителей на уровне
нервного срыва. Безусловно, в этом заслуга силы и мощи, глубины
игры Владимира Семёновича. Институт биохимии устраивал кон-
церт в Доме учёных на Владимирской.

А началось всё со скандала, потому что директор Дома учё-
ных не разрешал проводить концерт. Он говорил: "Вы меня обма-
нули! Вы сказали, что будет научно-техническая конференция!"

Я ведь на концерт с трудом попала. Когда мне позвонили, что
будет концерт Высоцкого, я побежала к своим друзьям в Институт
биохимии, выпрашивала у них билетики. А со мной же приехало
пол-института, так что я по одному билетику просила у многих,
и все мы прошли.

Концерт долго не начинался, я пошла узнать, в чём дело. Дверь
была уже закрыта, я прошла через сцену. Вижу, в комнатке сидит Во-
лодя с гитарой, – я первый раз тогда его увидела. Я поздоровалась
и прошла в кабинет директора, а он там отчитывал организаторов кон-
церта Высоцкого и категорически сказал: "Нет, концерта не будет!"

Я это услышала и говорю: "Вы меня извините, пожалуйста, но
это столичный Дом учёных. Мы не имеем права так поступать. Это
некрасиво – московский актёр не виноват в нашем промахе.
Я очень вас прошу разрешить концерт". Он говорит: "Да я не имею
права разрешить! Это невозможно даже с противопожарной точки
зрения – люди сидят на полу, в проходах, на подоконниках". Я ему
в ответ: "Да вчера в Театре оперетты на спектакле „Таганки” „А зо-
ри здесь тихие” люди тоже на полу сидели, и никто ничего не ска-
зал. Я вас просто умоляю: разрешите концерт. Если б я мужиком
была, я б этим людям морду набила за то, что они вас обманули,
но – позвольте начать концерт".

Он тогда: "Ну, так... Хорошо... Но сделайте так, чтоб были
хоть какие-то проходы". Я ему говорю: "Большое вам спасибо!", по-
вернулась, – а в дверях стоит Высоцкий, который весь этот разго-
вор слышал. И вдруг он мне говорит: "Объявите меня, пожалуйста".
Я говорю: "Я боюсь". Он мне в ответ: "Это вы боитесь?!"

В общем, я вышла на сцену и сказала: "У нас в гостях Владимир
Высоцкий!" Он подождал, пока я через сцену прошла на своё место и
начал концерт. После концерта мне мои друзья устроили скандал: "Так
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ты, оказывается, давно его знаешь?! А мы от себя отрывали билеты,
чтоб тебе дать". Я говорю: "Да что вы! Мы только что познакомились".

Потом я к нему подошла: "Володя, я очень вас прошу высту-
пить у нас в институте".  Он говорит:  "А зачем вам?  Вы же меня
только что слышали". Я ему: "Володя, а сколько моих друзей вас
ещё не слышали!"

Там произошёл случай, о котором вы, наверное, знаете.
М.Ц.: "Товарищи учёные"? Да, я читал об этом в "Фак-

тах" 78. Вы бывали на других концертах Высоцкого в Киеве?
Н.П.: Да,  я помню,  был концерт для сотрудников института

физической химии, это уже, кажется, был 1973 год. Но там очень
маленький зал, поэтому концерт они устроили в школе на проспек-
те Науки. Номера дома и номера школы я не помню. Запомнилось,
что мы встретились возле института физхимии и вместе поехали
в эту школу, где было уже очень много народа. После выступления
мы с ним зашли в класс и целый час разговаривали. Он сказал: "Не
надо, чтобы люди заходили, я немножко отдохну".

Я сидела рядышком со сценой. Он покосился на графин с водой,
я налила ему воду. А потом я слышала это на записи, как он сказал:
"Вот скажут теперь, что Высоцкий на концерте что-то не то пьёт".

М.Ц.: После 1973 года Высоцкий бывал в Киеве? Если да,
то выступал ли?

Н.П.: Насколько я помню, он как-то приезжал в Киев, но без
концерта.

М.Ц.: Вы видели Высоцкого в спектаклях "Таганки" по-
сле киевских гастролей?

Н.П.: Да, в 1971 году я приехала в Москву на "Десять дней, кото-
рые потрясли мир", а на будущий год я была на конференции в Сер-
пухове и оттуда электричкой приехала со своими друзьями на "Гамле-
та". Это было в День рождения Володи, 25 января. Встретились с ним
утром, во время репетиции. Он говорит: "Наташа, ничего не могу сде-
лать! Даже Марине отказали в билете". Я говорю: "Ну, Марина ещё

78 Речь идёт о случае, рассказанном Н. Преображенской в интервью киевской газете
"Факты" (выпуск от 24.01.2003 г., стр.23):
"Пока ехали в машине, я предупредила Высоцкого: мол, не удивляйтесь, если увидите
научных работников не в белых халатах, а валенках и фуфайках – многие на ваше вы-
ступление приедут прямо с уборки картошки.  Но Владимир Семёнович только заулы-
бался. А в институте народу собралось столько, что вскоре людей перестали пускать в
зал… Полуторачасовое выступление прошло замечательно, и в конце Владимир Семё-
нович сказал: "Мне тут Наташа рассказала, что вы были на картошке. Обещаю вам, что к
следующему выступлению, если вы меня, конечно, пригласите, обязательно напишу
песню об этом".Он сдержал слово. Через год, в 1972-м, снова выступая у нас в институте,
Высоцкий начал программу с теперь уже известной всем песни, слова которой стали
крылатыми: "Небось, картошку все мы уважаем, когда с сольцой её намять..."
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посмотрит, а мы специально приехали". И он сделал нам билеты
в четвёртом ряду. Я говорю: "Ой!" Он мне: "Что "ой"? В первом ряду –
могила, туда не надо". Ну, это было нахальство, что сказать.

Причём, такой ещё момент. Он мне сказал: "Приходите в кас-
су до трёх часов и заберите билеты". И вот, обнаглевшие от того,
что у нас заказаны билеты на "Гамлета", мы пошли гулять по Моск-
ве, зашли в "Арагви"... Короче говоря, у кассы я появилась в поло-
вине седьмого. Администратор мне говорит: "А ваши билеты отда-
ны, надо было раньше получить". У меня на голове шапка подня-
лась вместе с волосами от ужаса, что меня там друзья ждут, а я в
прямом смысле прогуляла билеты!

Я побежала на служебный вход, а там стоит Евтушенко. Я к
нему бросилась: "Женя, что делать?" (Мама меня потом поругала:
"Ну как ты могла назвать его просто Женей?" Я ей сказала, что
в журнале "Америка" была статья, где он говорил: "Зовите меня
Женей".) – "А в чём дело?" – "Высоцкий оставил мне билеты, а я
поздно пришла за ними". Он говорит: "Ну ладно, идёмте к Дупаку".
Пришли мы, Евтушенко объяснил ситуацию, и Дупак велел нас
провести. Вот так мне удалось увидеть "Гамлета".

После спектакля мы зашли к ним в уборную (помню, что кроме
Володи там были ещё два актёра), благодарили за современный
спектакль. Я говорю: "Ребята, вы даже не понимаете, что вы делае-
те!" А Володя с ухмылкой: "Почему не понимаем?! Всё понимаем!"

Потом я уже познакомилась с его мамой. Я к Нине Максимов-
не приезжала и когда Володи уже не было. Однажды она мне ска-
зала: "Володя получал очень много писем. Большинство он рвал,
а ваши остались".

Я писала ему интересные вещи. Рассказывала о том, что моя
бабушка видела Сару Бернар в роли Гамлета; о том, что мой дед
пел с Шаляпиным в Большом театре...

Нина Максимовна мне сказала: "Однажды я спросила Володю:
"А ты помнишь Наташу Преображенскую?" Он сказал: "Да, помню".

Не скрою, мне это очень приятно.
6.05.2007 г.

Беседу вёл Марк Цыбульский

Е.Я. РАШБА
ВЛАДИМИРУ ВЫСОЦКОМУ

ЧЕЛОВЕК С СОДРАННОЙ КОЖЕЙ
Содрана кожа, наружу все нервы,
И не каждый помнит, о чём?
Может о том, что я не первый
Вошёл в полыхающий дом.

mailto:mtsibulsky@hotmail.com
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Почему же страданья всех поколений
Делают больно мне?
Кстати, не любят нигде обличений,
Ну, а меня – вдвойне.
Может о том, что не бил я фашиста
По молодости лет,
Но чувства солдата, матроса, танкиста
Врезались в мозг, как след.
С пехотой бреду и бреду утомлённо.
Брошены сидор и котелок.
Во все карманы набиты патроны,
Винтовка оттягивает плечо.
Дошёл. И в безумье атаки,
Крича, я падаю на снегу.
Подо мною не красные маки
Моя кровь замерзает в снегу.
Снова и снова я погибаю
С самолетом в смертельном пике.
На костре я негром сгораю,
Задыхаюсь с мангустом в мешке.
С Гамлетом я страдаю на сцене,
Жизнь отдаю за месть.
Я не могу пережить измены,
Такой уж я есть.
Баранку кручу на степных дорогах,
Курс проложил корабля.
Мой труд ты заметишь, хотя бы немного
Вспаханная земля?
Всё это не ради денег иль славы,
Я просто болею за всех
Не вышло с левой, не вышло с правой,
А мне так нужен успех.
Зачем я рискую и лезу на мину?
Просто на страх врагу?
Одна лишь причина – что я мужчина,
Иначе я не могу.
Красивенький мир мне даже не снится,
Надо подумать, как дальше жить?
Я ж не виноват, что таким родился,
Прямо без кожи. И должен жить!

Киев, сентябрь 1971 г.
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Елена Яковлевна РАШБА (1910-1973). Биохимик, профес-
сор, доктор биологических наук. Работала в институте биохимии, а
затем в институте микробиологии и вирусологии Академии наук Ук-
раины, заведовала отделом биохимии. Человек с энциклопедиче-
скими знаниями. Прошла всю Великую Отечественную войну. Еле-
на Яковлевна Рашба была моим научным руководителем.

Я горжусь тем, что её имя связалось с именем Владимира
Высоцкого. Она интересовалась всем новым и с большим понима-
нием относилась к гениальным стихотворениям Владимира Высоц-
кого. Военная тематика ей была особенно близка. Только один раз
слушала поэта, все его боли впитала в себя и написала посвяще-
ние ему. Я передала стихотворение сразу же в Москву с нашим со-
трудником Ярославом Кишко. Хорошо, что Владимир Высоцкий
прочёл его. Думаю, что это было ему приятно, раз он спросил меня
о женщине в зелёном платье, сидящей в первом ряду. Это и была
Елена Яковлевна. Почувствовал её. Сам вспомнил об её стихотво-
рении (это во второй его приезд в 1972 году). Сейчас очень сожа-
лею, что они не поговорили вдвоём. Но… Володя, как всегда, спе-
шил. Я отвезла его в гостиницу "Украина" (теперь "Премьер-
палас"), а потом он поехал на спектакль. Господи, да будет их душе
спокойно!

Наталья Преображенская

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, Наталья Ефимовна.  В 1970-е гг –
старший научный сотрудник НИИ микробиологии и вирусологии им. ака-
демика Д.К.Заболотного АН УССР. В настоящее время – Председатель
Фонда спасения детей Украины от Чернобыльской катастрофы, член
Президиума Украинского Совета Мира, эксперт Национальной комиссии
по радиационной защите населения Украины при Верховном Совете
Украины, кандидат биологических наук. Живёт и работает в Киеве.

Лесь Степанович ТАНЮК
М.Ц.: Насколько я знаю, когда вы работали в Москве,

у вас была идея совместной работы с Высоцким. А до нача-
ла той работы вы Высоцкого знали?

Л.Т.: Знал,  но немножко.  Он приходил на мой спектакль в Театр
имени Пушкина, причём, привёл актёров "Таганки" во главе с Любимовым.
Друг Высоцкого Сева Абдулов был занят в спектакле "Принц и нищий", ко-
торый я ставил во МХАТе. Так что встречи, хоть нечастые, но были.

М.Ц.: Пожалуйста, расскажите о своей работе с Высоцким.
Л.Т.: Мы делали с ним "Махагонию" по Брехту. Там должен был

Миша Рощин писать новые тексты. Сначала мы с Зориным об этом
говорили, а потом с Рощиным. А Высоцкий должен был писать зонги.
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М.Ц.: Он начал работать над этими зонгами?
Л.Т.: Да, некоторые тексты у меня сохранились. Наброски

текстов, точнее. Сохранились и записи наших разговоров о пьесе.
Сразу после Володиной смерти я понял, что это надо записать,
чтобы не пропало бесследно.

Из нашей идеи ничего не получилось, потому что Володя ещё
хотел и играть. Ведь я работал в театре имени Пушкина, а у Воло-
ди на этот театр был "зуб". Когда он был молодым актёром, его от-
туда попросили уйти. Как Ефремов когда-то сказал, что хоть через
двадцать пять лет, но он вернётся во МХАТ, так и Высоцкий сказал:
"Я сюда вернусь, я это сыграю!" Так что к этой роли он отнёсся
очень серьёзно.

И в этом была проблема.  Если бы он действительно это иг-
рал, то весь крен был бы в его сторону. А главный герой, которого
Высоцкий хотел играть, – это такой мощный мафиози! И совершен-
но понятно, что все были бы влюблены в героя Высоцкого, незави-
симо от того, положительную или отрицательную роль он бы играл.

М.Ц.: Вы не приступали к постановке "Махагонии"? Это
всё ещё было на уровне обсуждения?

Л.Т.: Мы с ним сидели в ВТО и обсуждали всё это.  Сначала
ведь надо было написать пьесу. Вообще много нужно было сделать
такого, что делается ещё до постановки. Музыку к спектаклю дол-
жен был писать Шнитке, должна была быть серьёзная музыка.
А зонги должен был писать Высоцкий.

М.Ц.: Высоцкий предлагал какие-то сценические идеи?
Л.Т. – Он предлагал всё это сделать на мотоциклах. Очень ин-

тересная идея! Такой сумасшедший супермодерн – выезжает банда
на мотоциклах, насилуют девку (а девка называется – История). Это
был большой уход от текста Брехта, от Брехта там оставались рожки
да ножки, поэтому так просто такую вещь протащить было нельзя.

В театре имени Пушкина главным режиссёром был человек
по фамилии Говоруха – совершенно запуганный никчемный чело-
век. Поэтому он, с одной стороны, говорил: "Да, конечно!", а с дру-
гой стороны, в репертуарный план "Махагонию" не вставлял, и до-
говор не подписывал.

Так продолжалось довольно долго, а потом Володя уже и не
мог работать. Это уже была весна 80-го.

М.Ц.: А начинали вы обсуждать постановку где-то в 78-м
году?

Л.Т.: Да, примерно так.
М.Ц.: Как вам работалось с Высоцким?
Л.Т.: Трудно. Он всем был нужен. Приходит в буфет – его

моментально окружают, что-то просят. Помню, один: "Володя, а ты
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мне свитер не подаришь?" Он отдал свитер, только чтоб работать
не мешали.

Да, "Махагония" с Володей в главной роли могла бы стать со-
бытием в то время. Увы, не получилось...

24.06.2007 г.
Беседу вёл Марк Цыбульский

ТАНЮК, Лесь (Леонид) Степанович. Режиссёр театра и ки-
но, политический деятель. Родился 8 июля 1938 г. в с. Жукин Ди-
мерского р-на Киевской области. Среднюю школу окончил в Луцке,
работал на заводе, после окончания культпросветного техникума
служил актёром Волынского областного драматического театра.
В 1958 г. поступил в Киевский институт театрального искусства
им. Карпенко-Карого, режиссёрский факультет которого окончил
в 1963 г. В 1959-1963 гг – президент киевского Клуба творческой
молодёжи. Ставил спектакли во Львовском украинском драматиче-
ском театре, Одесском театре им. Революции, Харьковском театре
им. Шевченко. После переезда в Москву в 1965-1986 гг ставил
спектакли в ЦДТ, МХАТе, театрах им. Станиславского, им. Пушкина,
им. Моссовета, вёл правозащитную деятельность. В 1986-1988 гг. –
главный режиссёр Киевского молодёжного театра, потом занимал-
ся творческой деятельностью. Поставил более 50 спектаклей, снял
фильм "Десятая симфония" и серию телефильмов. Автор книг и со-
тен публикаций на темы культуры, искусства, политики, переводчик
произведений Шекспира, Мольера, Брехта и др.

Депутат Верховной Рады Украины нескольких созывов;
в 1990-1994 гг. – председатель Комиссии Верховной Рады Украины
по вопросам культуры и духовного возрождения, член Националь-
ной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО (с ноября 1995г.), с июля
2006 г. – заместитель председателя Комитета по вопросам культу-
ры и духовности, член фракции блока "Наша Украина". Один из
инициаторов создания Антикоммунистического антиимпериалисти-
ческого фронта, в 1989-1992 гг. – сопредседатель (с 1992 г. – пред-
седатель) Всеукраинского общества "Мемориал" им. В.Стуса, с мар-
та 1999 г. – заместитель председателя Народного Руха Украины.

Председатель Национального союза театральных деятелей Ук-
раины (с 1992 г.), заслуженный деятель искусств Украины (с ноября
1995 г.); профессор Киевского государственного университета театра,
кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого, почётный профессор
Харьковского института культуры (1992). Награждён Орденом
им. В. Стуса (2002, "Мемориал"), Орденом князя Ярослава Мудрого V
(1998), IV ст. (2005), лауреат премии СТД (1990), почётных наград
Союза "Чернобыль" "За гуманизм" (1996). Живёт и работает в Киеве.

mailto:mtsibulsky@hotmail.com
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Из дневников Леся Танюка
25 июля
Плохое лето, плохой июль, плохой день.
Утром позвонили ребята из МХАТа: умер Высоцкий.
Вокруг него было всегда столько сплетен и легенд, что я не

поверил. Но – правда. Умер во сне, не просыпаясь: инфаркт. Где-то
в половине четвёртого ночи.

Телефонный звонок застал меня именно тогда, когда я слу-
шал его "Коней…". "И что-то кони мне попались привередливые…
И дожить не успел…".

Когда звучала эта его песня, я не раз примерял её на себя.
Она про каждого из нас. Правда, будто бы летим в пропасть, и этот
обвал никто задержать не в силах.

Смешно, не правда ли, смешно?
А он шутил – недошутил-л…
Недораспробовал вино
И даже недопригубил-л-л…

Его "недопригубил-л" отдавало луною – "убил… убил…".
Вот и Высоцкого убили. Именно убили, потому что в этой

смерти нет случайности. К этому шло. Власти охотились на него,
как на того волка ("Обложили меня, обложили, гонят весело на но-
мера…"). Он давно стал для них мишенью.

Беда, беда, горе и печаль.
Вспоминаю нашу с ним Брехтовскую "Махагонию". Это могло

бы стать событием. Слишком много на этом сходилось. Даже то,
что относился он к этой идее как к чему-то заветному; мы пообе-
щали, что раньше времени никому ничего…

Сюжет мне понравился, исполнение выглядело примитивным.
Гангстеры "из пролетариата" во главе со шлюхой берут скопом ка-
кой-то городишко и начинают творить там "державу". Пикантность
в том, что они вывешивают над городком красный флаг. Вот вам
и марксист Бертольд Брехт из тёмных лесов Шварцвальду.

Идея состояла в том, чтобы озвучить Брехта. Зорин должен
был взяться за прозаические диалоги, вариант перевода "по моти-
вам", то есть с собственными узорами в сюжете. К тому же он дол-
жен был выписать главную роль, это должно было стать острее
Мекки-Ножа. Высоцкий пообещал сделать зонги к этой новой пьесе.
Композитора я хотел пригласить позже, когда вырисуется материал
(стиль, эпоха, замысел, лексика).

С Леонидом Генриховичем мы не очень и начали. Когда я был
у него в конце июня, несколькими словами про "Махагонию" обме-
нялись, но Зорин разговора не поддержал, речь вели о его новой
пьесе.
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А с Высоцким работали, он даже приносил несколько текстов.
Но их, как он говорил, ещё "треба робить" (это был не единствен-
ный его украинизм). Да, их нужно было делать, так как среди них
было несколько песен, написанных для фильма (кажется, речь шла
о балладах для "Бегства мистера Мак-Кинли"), – прекрасные, но
совсем не для Брехта. Он согласился и скоро напевал что-то уже
новое, специально для "Махагонии". Я найду, записывал.

Несколько раз встречались в ВТО – буфете, когда его закры-
вали на перерыв. Или в фойе на пятом этаже. Работать было не-
возможно: каждый второй считал необходимым ухватить его за по-
лы, рассказать анекдот или поделиться своим.

Были и просто вытаращенные глаза. Кто-то у него что-то про-
сил, и он растерянно выслушивал.

Выловить Владимира по телефону было трудно. Я не имел на
это ни времени, ни терпения, да и сама идея получила в Управле-
нии культуры сопротивление: поддерживала нас разве что одна
Смирнова, имевшая нюх на такие вещи.

Честно говоря, существовал и один "частный момент". Высоц-
кий когда-то работал актером театра Пушкина и особой славы там не
приобрёл. Для театра он просто "босяк" да ещё с опасным характе-
ром. Пришёл он туда в 1960 году и почти ничего там не сыграл. Но
сентимент к таировской сцене – имел. Между прочим, Абдулов рас-
сказывал, что Владимир и Марина перекупили натуральную таиров-
скую мебель, спасши её от гибели. Высоцкий хотел бы сыграть в
"Махагонии" сам. Значит, это мог бы стать авторский спектакль – он в
главной роли, его песни, его идея (не исключено, – частично и его ре-
жиссура; хотя об этом мы не договаривались). Почти в это же время
ему зарезали "Игру на двоих" (репетировал с Аллой Демидовой и сам
ставил); поэтому категорически не хотел разглашения: "Пока по-
настоящему не прорежется… Ты же понимаешь, может не выйти".

Вот и не прорезалось. Не вышло.
Не могу поверить, что оборвалась такая жизнь. Он сам себя

сжигал, это правда. Но происходило это на фоне такой силы, такого
духовного здоровья, что я – да разве только я? – считал его чело-
веком для вечности. Он будто бы распланирован был прожить сот-
ню лет, написать сотни песен, сыграть сто Гамлетов, полюбить пя-
терых Марин и настругать десяток внебрачных детей…

Идиотизм – умирают лучшие, талантливейшие, самые прав-
дивые.

Не знаю, смогут ли когда люди будущего понять, ЧТО для нас
был Высоцкий… Мы выползали из-подо льда и барахтались. Нас
снова толкают под тот лед. Высоцкий был веселый, честный и муд-
рый морж, который плавал и в ледяной воде.

До утра буду слушать его песни.
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26 июля
Несколько штрихов, пока не стёрлось из памяти.
Первый разговор. Он – после моего монолога о пьесе:
– Давай на ты. Ты какого года?
– Тридцать восьмого.
– Я думал, тебе меньше. (Ревниво) А какого месяца?
– Я июльский… дождь.
– (довольный) А я – январский… снег. Ты, стало быть, моло-

же, и должен подчиняться. Как надо произносить – Лесь или Лэсь?
И без перехода:
– А почему Сперантова называла тебя – Лэся? "Наша Лэся

вам ещё покажет!" Это после "Гусиного пера" 79.
– А ты "Перо" видел?
– Отличная была работа. Я и "Сказки…" 80 видел. Нас тогда

Любимов повёл. После первого действия он ушёл.
– Почему?
– Нет. Просто спешил. Пощупал, что к чему – и ушёл. Разго-

воров тогда о твоих "Сказках" было на всю Москву, восходящая
звезда: он и решил – это что-то любимовское. Змойро ему не по-
нравился. Но сами актёры, идея, режиссура, музыка – блеск!

Смотрел он – вместе с Евтушенко – "Еще не вечер" 81 в Теат-
ре Станиславского. Евтушенко тоже после первого действия ушёл,
и я воспринял это болезненно. Теперь выяснилось почему. Оказы-
вается, Евтушенко очень ревнивый, успеха других не переносит. А
тут меня вызывают на сцену уже после первого акта, цветы, по-
здравления… И ни одного слова о Евтушенко! А он же автор, четы-
ре или пять зонгов!.. "Это вы его обидели, ему подавай всё, –
и немедленно, не отходя от стола…".

Был он и на "Пурсоньяке" 82, на первых спектаклях; знал, как его
закрывали, помнил рецензию Зубкова ("И все оказались в овраге…" –
Любимов, Эфрос, Танюк – "обидно, конечно, зато – в хорошей компании!").

79 В Центральном Детском Театре (Москва): И. Нусинов, С. Лунгин "Гусиное перо".
Художник Б. Бланк, композитор А. Шнитке. В главных ролях – н. а. СССР В. Сперанто-
ва, н. а. РСФСР Г. Печников, н. а. РСФСР И. Воронов, премьера 17 июня 1965.
80 "Сказки Пушкина" Инсценизация и постановка Леся Танюка. Композитор
М. Осокин. Художник Эд. Змойро. Балетмейстер Н. Авалиани. В главных ролях –
В. Сперантова, А. Елисеева, Т. Струкова, Г. Гзанова, Щукин, М. Андросов, С. Соко-
лов, В. Заливин и др.. , премьера 21 октября 1966.
81 В Московском Драматическом Театре имени К. С. Станиславского: А. Кутер-
ницкий "Ещё не вечер" Драма в 2 частях с зонгами на стихи Евг. Евтушенко. Поста-
новка Л. Танюка. Художник Т. Элиава. Композитор Ал. Махлянкин. В главных ролях –
Ю. Гребенщиков, Р. Бякова, В. Салант, М. Менглет. Премьера – 1 декабря 1974.
82 В Московском Драматическом Театре имени К. С. Станиславского: "Мсье де Пур-
соньяк". Мюзикл Л. Танюка по мотивам Мольера. Композитор Вл. Махлянкин. Балетмей-
стер Ной Авалиани. Художник Св. Ставцева. Дирижёр Е. Рохлин. В главных ролях –
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В "Пурсоньяке" ему очень не понравился Сатановский ("„Жир-
но играл”, там по замыслу иного бы актёра, типа Эдуардо де Фи-
липпо, понимаешь? Буркова надо было не на отца, а на Пурсонья-
ка. Бурков – умница…"). Хвалил он Наташу Варлей, Светлану
Ставцеву, музыку – и "свободу режиссерского хода".

– Знаешь, считай, что тебе повезло, в таком театре объеди-
нить необъединяемое – подвиг. Они всегда играли в интеллекту-
альные игры. Какой там был актёр – Урбанский! Женя. Ты его уже
не застал?

На одной встрече я увидел – удивлённо, – что он пользуется
очками. Одел их, когда никого не было. Потом, когда от лестницы
послышались голоса, очки спрятал.

Как мне кажется, это его почему-то обезоружило, он стал сра-
зу таким же беззащитным, как все…

Был я один раз на встрече с ним – в каком-то институте. Пел
он тогда – божественно, "до упора". Запомнилось другое: дважды
сбивался, забыл текст. Зал – дружно – дважды подсказывал. Это
выглядело символично: Высоцкого знают на память…

Может, я ошибаюсь, но он был обижен на Вознесенского и Ев-
тушенко. Не говорил об этом, но чувствовалось, что между ними –
тень. Я пояснил себе это по-своему: они в глубине души не считали
его поэтом, он для них был актер, певец, исполнитель, автор песен –
но не стихов… Можно как хочешь относиться к желанию Высоцкого
вступить в Союз писателей. (Исключённый из университета Драч
имеет идею-фикс: стать когда-нибудь академиком. Как Бажан. Как
Рыльский. Как Тычина. Кому-нибудь это смешно, но я это понимаю.
Вернулся же Олег Ефремов через 25 лет руководить МХАТом, как
обещал, когда его оттуда выставили…). Это вопрос его „Я”. Но то,
что мэтры-шестидесятники не захотели принять его в свой круг –
паскудство. Речь ведь шла не о "льготах" или амбициях; ему необ-
ходимо было признание. За границей в нём оценили ПОЭТА, Ио-
сиф Бродский (вопреки всему своему эгоцентризму!) – смог, а эти
ребята – нет. Для них это было покушение на их троны. Прилюдно
уверяли, что любят и уважают Владимира Высоцкого, но некоторые
детали свидетельствовали, что это поверхностное уважение было,
позерство. Возможно, одна Белла Ахмадулина из того круга пони-
мала (не говорю уже о Юнне Мориц, но это другой круг), чувствова-
ла, кто такой есть Высоцкий.

Для меня показательной была реакция Вадима Перельмуте-
ра, который не раз снисходительно пояснял "проколы" Высоцкого;

Л. Сатановский, Б. Романов, Г. Бурков, Е. Бережная, Н. Варлей, С. Скраубе, Г. Рыжкова,
Т. Ухарова, Л. Савченко. Премьера – 16 декабря 1972. (Лесь Танюк «Лiнiя життя» (з щоден-
никiв) у двох томах. Харкив 2004 г. Том 2. стр. 470-474. (Пер. с укр. В.Ткаченко).
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а эта его "приблатнённость" заставила бы Гумилёва или Ходасеви-
ча перевернуться в гробу. Лев Озеров, Давид Самойлов – чувство-
вали… Для Вадима же даже песня о "пророках в своём отечестве" –
"текст", а не "стихи". Это целиком другой тип восприятия. Но Вадим
и Есенина трактовал так.

А считаю, Мандельштам почувствовал бы Высоцкого.
Я из дела ушёл, из такого хорошего дела!
Ничего не унёс, – отвалился, в чём мать родила…
Не за тем, что приспичило мне, –

просто время приспело:
Из-за синей горы понагнало другие дела.

Разве это не прекрасно: "из-за синей горы понагнало другие
дела…"?

А фраза о "других отечествах", где так же "не густо пророков",
каждый раз переносит меня в Украину.

А внизу говорят, – от добра ли, от зла ли – не знаю:
"Хорошо, что ушёл, без него стало дело верней!"
Паутину в углу с образов я ногтями сдираю,
Тороплюсь, потому что за домом седлают коней…

Молю Бога,  лишь бы Стус был счастливее.  Наших ребят так
же обложили охотники с винтовками, безголосые и без лиц…

Игорь Васильевич ШИШКИН
М.Ц.: Первый вопрос, как вы догадываетесь, конечно,

будет традиционным – как Вы познакомилисъ с Высоцким?
И.Ш.: Началось с того, что я полюбил бардовскую песню.

Нужно сказать, что эта любовь пришла не сразу. Мы, я имею ввиду
молодых людей послевоенного времени, воспитывались улицей на
так называемых блатных песнях.

Вернее даже сказать, что это был юношеский протест против
официальных запретов Советской власти, которая ограничивала
всё, что не вписывалось в тот формат, который она определила.

И когда, живя в Киеве, я прочитал в газете "Комсомольская
правда" о том, что вот какой-то непонятный москвич со странной
фамилией Булат Окуджава, поющий полублатные песни, которые
чyжды советской молодёжи, собирает в Москве толпы молодых
людей, я сразу заинтересовался этим и очень быстро через знако-
мых нaшёл записи Окуджавы, которые мне дали, естественно,
с предупреждением, что слушать эти плёнки ОЧЕНЬ ОПАСНО !

А когда появились записи с песнями В. Высоцкого, я это при-
нял с открытым сердцем. Собственно, тогда ещё никто и не знал,
что это поёт Высоцкий. Звукозаписывающие аппараты того време-
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ни не давали возможности записывать и воспроизводить достовер-
но фонограммы. И часто песни Высоцкого путались с песнями Га-
лича и других авторов.

Помните, были такие самодельные пластинки, записанные на
использованных рентгеновских снимках, как тогда говорили, "на
рёбрах"? Там попадались записи и Вадима Козина и Константина
Сокольского, и других, тогда опальных певцов, но считалось, что это
поёт Пётр Лещенко. Аналогичная история была и с песнями бардов.
Позже, когда я узнал что песни которые мне особенно нравились,
поёт актёр В. Высоцкий я уже начал тщательно относится к этим за-
писям и научился по интонациям голоса, но больше по оригиналь-
ным поэтическим сравнениям, отличать эти песни от других авторов.

В.В., разумеется, ярко выделялся своей нестандартной пода-
чей и образностью своих песен. Я уже стремился как можно боль-
ше узнать о человеке, который сочиняет песни, пользующиеся
большой популярностью. А в какое-то время даже начал делить
людей по принципу отношения к нему: раз любит Высоцкого, зна-
чит, это хороший человек. Конечно, это наивно, но так было.

Я мог с ним познакомиться в 1972 году в Киеве, но не получи-
лось.

Мы тогда жили в одном доме с артистом Николаем Гринько,
встречались иногда. Он как раз тогда закончил съёмки в фильме
"Сюжет для небольшого рассказа", где играл вместе с Мариной
Влади, и мне конечно было очень интересно услышать о личной
жизни любимых мной актёров не сплетни, а от человека непосред-
ственно с ними встречавшегося.

И вот однажды жена Гринько, Aйша, позвонила мне: "Игорь,
ты знаешь, мне сказали, что у нас внизу возле подъезда сидят Вы-
соцкий и Влади, мы с Николаем скоро будем, задержи их пожалуй-
ста". Судя по всему, Гринько был на спектакле, а Высоцкий с Влади
пришли к нему в гости.

Пока я одевался, чтобы выскочить из дома (уже было позд-
но), они уехали на такси. Так что мне нескольких секунд не хватило.

А история знакомства такова. Дело в том, что мой хороший
приятель Игорь Счастный жил тогда в Москве и встречался с Тама-
рой Кормyшиной, которая хорошо знала Высоцкого. Они с Высоц-
ким дружили. Он у неё часто был в гостях.

Тамара Кормyшина – художник. У неё в то время часто соби-
рались люди искусства, барды, космонавты и вообще интересные
собеседники.

И вот однажды, Игорь мне звонит в Киев и говорит, что они
с Тамарой решили расписаться, "Если хочешь, приезжай. Высоцкий
у нас должен быть на свадьбе".
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Естественно, я не мог не воспользоваться этим случаем и тут же
поехал на машине в Москву. Был у меня тогда новенький "ВАЗ-2101".

И я оказался на регистрации брака, на котором Высоцкий
присутствовал в качестве свидетеля со стороны Коpмyшиной.

Где именно была регистрация, я не помню. Во-первых, я не
коренной москвич, а во-вторых, больше интересовался не тем, куда
мы едем, а Высоцким.

Он сидел за рулём, и всё время распевался, пробовал голос.
Мимоходом сделал мне замечание, что нельзя так хлопать дверью
иностранной машины.

Потом по дороге рассказывал какие-то театральные анекдо-
ты. Позже я пытался вспомнить, какие именно анекдоты он расска-
зал, и не смог – я просто был сильно увлечён всем происходящим.

В ЗАГСе, пом-
нится, почему-то
пришлось ждать,
что-то там не по-
лучалось по вре-
мени. И вот как
раз тогда мне
удалось сделать
несколько фото-
графий, которые
потом были опуб-
ликованы В. Ков-
туном в его газете "Высоцкий: время, наследие, судьба". К моему
огромному сожалению, я не могу сейчас вспомнить, кто у меня взял
негативы этих снимков и не отдал!

Может, это было в театре на Таганке, может у Ковтуна, но точ-
но я этого вспомнить не могу. У меня остались только фотографии.

М.Ц.: В упомянутой вами газете сказано, что у вас есть
ещё снимок с автоrpaфoм Высоцкого, который вам передала
Т. Коpмyшинa.

И.Ш.: Этoт снимок был подарен и подписан Высоцким
Кормyшиной, а не мне. Когда я был как-то в Москве в доме
Коpмyшиной я взял в руки этот снимок и воскликнул: "Вот прекрас-
ная фотография!". А Тамара мне говорит: "Когда мне Володя этот
снимок подарил, то сказал, что это его любимая фотография".

Я спpaшивaю: "А можно я его пересниму?". Она согласилась,
с условием, что копии для меня и для фотографов будут только
с подписью, без посвящения!

Проходя мимо фотографии через несколько дней, я увидел
фото Высоцкого на центральной витрине. Фотографы выполнили
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условие и обрезали её таким образом что осталась только подпись
Высоцкого, и с любовью поставили в витрине.

А ещё у меня есть фотогpaфия Высоцкого, где он действи-
тельно расписался. Этo фотография 1968 года.

Был такой почитатель творчества Высоцкого Григорий Лубе-
нец – не помню сейчac, не то министр, не то замминистра 83. Вы-
соцкий жил у него несколько дней, пел, а Лубенец записывал. У ме-
ня есть оригинал этой записи, Лубенец мне её подарил. К сожале-
нию, текст беседы между песнями весь вырезан (скорее всего, из
соображений безопасности). Есть известный домашний киевский
концерт у Килерог. Эту фамилию правильно нужно читать наоборот –
Горелик. Было время, когда всё запрещалось, а Высоцкий подарил
свою фотографию Лубенцу в Москве с подписью "Добрым киевским
дpyзьям...". А также есть гибкая гpaмпластинка с надписью "Доро-
гим Григорию Матвеевичу и Нине от Володи Высоцкого, теперь спа-
сибо за вечер в Киеве! 22.V.68".

М.Ц.: Расскажите, пoжалуйста, о фоногpaмме Высоцкого,
сделанной лично вами.

И.Ш.: Это было примерно в ноябре 1974 г. Мы были в гостях
у Кopмyшиной. В тот вечер у неё были в гостях московские барды –
Александр Суханов и Максимов, они пришли в надежде познако-
миться с Владимиром Семёновичем. Мне же было очень приятно
познакомиться с ними. Они с удовольствием пели, а я с удовольст-
вием их записывал. Часов в двенадцать они говорят: "Ну, уже поздно,
он, наверное, уже не придёт, а мы опоздаем на электричку" – и ушли.

А вскоре пришёл Владимир Семёнович. Он был уставший по-
сле спектакля, отыгpaв то ли в "Гамлeтe", то ли в "Галилее", но пел
с удовольствием. Наверное, тёплая обстановка у Кopмyшиной это-
му способствовала.

Пел на таком надрыве, что мне было даже немного жутковато
от его вздувшихся жил на шее.

Об этом все говорили, но я это увидел впервые. Я всё время
боялся, что он вот сейчас сорвёт голос.

И когда он пел "Вдоль обрыва по-над пропастью..." там есть
такой момент, когда он действительно чуть-чуть сорвал голос.

Продолжалось это недолго, минyт двадцать-двадцать пять, но
никто из приcyтcтвовавших не пытался уговорить его спеть ещё, по-
нимая, чтo такие эмоциoнальные нагрузки выдержать очень сложно.

Кормyшина жила на пятнадцатом этаже МИДовского дома.
Я всё время думал:

83 Это ошибка мемуариста. Знакомого Высоцкого звали Григорий Матвеевич Лубе-
нец, а его однофамильца, министра строительства УССР звали Григорий Кузьмич.
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"Ну, вот сейчас точно соседи прибегут!" У него ведь голос был
удивительный. Высоцкий был человеком небольшого роста, и не-
понятно было, как в таком небольшом теле находится голос такой
огромной силы и густоты.

У Кормyшиной были сделаны переделки в квартире. Были
сняты перегородки, и получилась довольно большая комната. Го-
лос Высоцкого казалось, заполнил всю комнату, всё пространство.

Потом я ещё раз встретился с обладателем подобного голоса. Я го-
ворю о Никите Джигypде, который подражал Высоцкому и даже написал
музыку на многие стихи Владимира Семёновича и часто их пел. Я сделал
компакт-диск записи 1986 г., когда Джигypда впервые пел стихи Высоцко-
го на свою музыку. А. Суханова и Максимова я тоже записал на СD.

М.Ц.: После этого вечера у Кормyшиной вы ещё встре-
чались?

И.Ш.: Встречались, да. Договаривались о концертах в Киеве.
Мы с друзьями к тому времени сделали сборник стихов Владимира
Семёновича, куда вошло более 250-ти песен и подпольно его издали
с хорошим переплётом и золотым тиснением. Я ему показал этот
сборник. Он был приятно удивлён, пepeлистал и нaшёл несколько
ошибoк.  А я предложил ему повтoрно записать эти песни прямо со
сборника, т.к. в хорошем качестве записи песен просто не было и он
согласился, что по приезду в Киев мы это обязaтeльно сделаем.

Но к сожалению наши планы не осуществились.
Были встречи с друзьями, ещё где-то. Там были разные мо-

менты... Но, понимаете, это ведь всё не имеет отношения к творче-
ству Высоцкого, поэтому я не хотел бы об этом говорить.

Когда появилась книга Влади, я был возмущён тем, что она
написала.

Она первая начала открыто говорить на тему наркозависимо-
сти, потом появились другие... Понимаете, я не люблю, когда с че-
ловека, извините, снимают бельё, при этом говоря о большой люб-
ви. Этo некрасиво и аморально, с моей точки зрения.

Хотя кое-кому, наверное, именно такие подробности и более
всего по сердцу: "Ага, так он такой же, как и мы!". Некоторые авто-
ры спекулируют на этом, описывают, когда и при каких обстоятель-
ствах Высоцкий спотыкался, с кем спал и т. д.

Я его люблю за творчество и уверен, что он хороший человек
уже только потому, что написал прекрасные песни, ставшие дос-
тоянием народа.

Ничья cмepть не производила на меня такого впечатлeния,
как cмepть Высоцкого.

Я очень долго переживал, как личную трагедию. А рассмат-
ривание чужогo грязного белья зависит oт внyтpeнней культуры
чeлoвека. Я подобными воспоминаниями не занимаюсь.



118 В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 27

ШИШКИН Игорь Васильевич род. в 1936 г. в Киеве, учился
в Москве, закончил сначала строительный техникум, затем МЭИ
(Московский Энергетический инcтитyт) заочно.

Работал на "Комсомольских стройках страны". В настоящее
время на пенсии.

Памяти  Высоцкого
Как известно, первая улица, носящая имя Высоцкого, появи-

лась вовсе не в России, как можно было бы ожидать, а в украин-
ском городе Нетешине. Первый бульвар имени Высоцкого возник
тоже не в России, а в Киеве. В августе 1987 г. горисполком Киева
принял решение назвать одну из новых улиц города именем Вы-
соцкого, но, видимо, подходящей улицы не нашлось. Вместо этого
был переименован бульвар (бывший ранее 2-м Бульваром) в Дес-
нянском районе. Он пролегает от улицы Николая Закревского до
проспекта Владимира Маяковского

Памятника Высоцкому в Киеве пока нет, но 14 апреля 2009
года на улице Богомольца возле Министерства внутренних дел Ук-
раины состоялось открытие бронзовой скульптурной композиции
"Место встречи изменить нельзя". Композиция появилась в честь
90-летия Уголовного розыска и представляет собой фигуры извест-
ных кинематографических героев одноимённого фильма – Глеба
Жеглова и Владимира Шарапова.

"Над композицией около 4 месяцев трудились заслуженный
деятель культуры Валерий Шевелюк, художник Владимир Чепелик,
его сын – скульптор Алексей Чепелик, архитектор Борис Писаренко
и другие"84.

25 июля 2014 г. по адресу ул. Воздвиженская, д. 40 открылся
киевский музей Владимира Высоцкого. Строго говоря, музеем это
назвать нельзя, ибо там нет ни постоянной экспозиции, ни музей-
ных экспонатов, поэтому вскоре стало употребляться название Га-
лерея Высоцкого, но, несомненно, выставки, которые там регуляр-
но проводятся, делают доброе дело и знакомят киевлян с творче-
ством и биографией Высоцкого. Впрочем, организаторы надеются
создать со временем и настоящий музей.

Нельзя не упомянуть и Киевский театр поэзии и песни, соз-
данный в 2002 году под руководством Семёна Рубчинского. Театр
регулярно показывает спектакли, сделанные на материале поэзии
Владимира Высоцкого. Так что жизнь Высоцкого в Киеве продол-
жается.

84 https://www.interesniy.kiev.ua/zheglov-i-sharapov-propisalis-v-kieve/
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"Я, конечно, вернусь…"
В станице Динской на Фонтанной площади состоялась концерт-

ная программа, посвящённая памяти Владимира Высоцкого.
В начале 80-х годов XX века каждую новую песню Владимира

Семёновича ждали с нетерпением. В то время не было интернета,
Высоцкий был запрещён цензурой, его мало показывали по телеви-
зору, а песни расходились лишь на любительских кассетах. Конеч-
но же, после многократной перезаписи качество звука было уже не
то, появлялись шум и помехи. И чтобы хоть как-то расслышать
слова любимых песен, приходилось прислушиваться к динамикам
магнитофона. Так, небольшой компанией студенты, а то и люди
постарше, собирались вокруг приёмника и слушали талантливого
артиста. Таким образом проходили вечера для тех, чьим кумиром
был Владимир Семёнович.

В одном из своих интервью Высоцкий сказал: "Я начинал пи-
сать песни, никогда не рассчитывая на большую аудиторию, я не
думал, что у меня будут какие-то дворцы, залы, стадионы и здесь,
и за рубежом. Я никогда этого не предполагал. Я думал, что это
будет написано и спето только для маленькой компании моих
близких друзей. Компания была хорошая: Лёва Кочарян, Вася
Шукшин, Андрюша Тарковский... И вот для них я пел эти песни".

На вечер памяти пришли и самые юные зрители, и поклон-
ники, которые росли вместе с творчеством Владимира Высоцкого.
Геннадий Валентинович Николаев – человек-легенда, театральный
режиссёр, лично знавший Владимира Семёновича – приехал со
своей краснодарской труппой актёров, которые проникновенными
песнями и монологами внесли на сцену "дух Высоцкого". Визитной
карточкой театра Г.В. Николаева является спектакль "Последний
Гамлет". Такое название обусловлено событиями 1980 года. За не-
делю до смерти Высоцкого был сыгран спектакль, где в последний
раз в роли Гамлета вышел Владимир Семёнович.

Геннадий Николаев преподнёс подарок –  фотографию с Вла-
димиром Высоцким. Снимок хранится в Динском музее, в зале экспо-
зиций творчества Владимира Высоцкого. Фото было сделано в Пари-
же в 1977 году, как раз во время его практики в театре на Таганке.

Другой почётный гость – Владимир Иванович Пронин, один из
основателей клуба "Вертикаль" станицы Нововеличковской. Он рас-
сказал о фестивалях памяти, проходящих по всей России, а также
вручил памятные сувениры организаторам этого мероприятия.

На концерте звучали и серьёзные монологи, и шуточные песни,
и трогательные стихи. Выступавшие поклонники Высоцкого прибыли
из разных уголков Динского района (станиц Нововеличковской, Но-
вотитаровской, Динской) и города Краснодара. До позднего вечера на
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площади не смолкали мелодии любимых песен. Ведь творчество
Владимира Высоцкого стало неотъемлемой частью нашей культуры.

Общественно-политическая газета
Динского района Краснодарского края

Трибуна от 18 августа 2016 года. № 33 (12075).

27 января 2017 года в ДК сахарного завода ст. Динская состоялся
концерт, приуроченный к 79-й годовщине со дня рождения Владимира
Высоцкого. В концерте выступили как местные самодеятельные арти-
сты, так и гости из соседних сёл и городов Краснодара, Воронежа.

Концерту предшествовал распространённый пресс-релиз:
"Уважаемые любители творчества В. Высоцкого, гости и уча-

стники вечера, посвящённого Дню рождения поэта, актёра, певца
и просто человека Владимира Высоцкого!

Вы знаете, что в 2016 году коллекция, посвященная творчест-
ву В. Высоцкого, которую Е.П. Люцко собирал более 20-ти лет пере-
везена на постоянное хранение в историко-краеведческий музей
ст.  Динской а клуб любителей творчества „Вертикаль”  в ст.  Ново-
величковской, созданный им, перестал существовать.

Инициативная группа, возглавляемая руководителем творче-
ского объединения „Крокус” Ивановым Ю.А, решили продолжить
дело, начатое Е.П. Люцко и создать новый клуб на база ДК сахарного
завода ст. Динской с целью популяризации творчества В. Высоцкого.
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Идею создания клуба поддержал сын Высоцкого – Никита
Владимирович,  а также коллективы музеев и клубов В.  Высоцкого
следующих городов России: Краснодар, Самара, Петрозаводск,
Волгоград, Пятигорск, Кропоткин, Приэльбрусье и дальнего зару-
бежья: США, Израиля и Казахстана.

Руководитель проекта „Аллея Российской славы” Михаил
Леонидович Сердюков, который является страстным поклонником
творчества В. Высоцкого и создателем Дома творчества В. Высоцко-
го в г. Краснодар тоже поддержал идею создания клуба.

М.Л.  Сердюков и весь его коллектив занимаются возрождением
патриотического духа народа.  С помощью известных скульпторов кол-
лектив „Аллеи Российской Славы” создаёт скульптуры и бюсты великих
людей, среди которых как герои прошлого, так и герои нашего времени.

Ведь без прошлого – нет будущего, и мы не должны забывать
тех, кто своим подвигом, трудом и талантом сделали Россию вели-
кой державой

Двери нового клуба открыты для всех желающих!
Спасибо за внимание!
Руководитель клуба Ю. А. Иванов".
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Никита Высоцкий  (Москва)
Наследие отца приносит очень небольшие деньги… 85

В интервью E1.RU  сын поэта объяснил,  за что он до сих пор не
простил Марину Влади и почему Высоцкий по-прежнему "собирает" залы.

В минувшую пятницу в Екатеринбурге прошёл концерт памяти
Владимира Высоцкого. Помимо известных артистов там выступил его
сын Никита.  По сути именно он является главным наследником и хра-
нителем достояния своего отца.

За несколько часов до концерта мы пообщались с ним в музее Вла-
димира Высоцкого, который находится в одноимённом небоскрёбе.

–  Насколько я знаю,  все
билеты на концерт памяти
Высоцкого были проданы.
Это о чём говорит?

– Это говорит о том, что
Высоцкий и его день рождения
– дата для огромного количест-
ва людей.

– Получается, что имя
Высоцкого до сих пор продаёт концерт.

– Совершенно верно. Согласен с вами. Высоцкий востребован.
А потом ещё в Екатеринбурге каждый день работает его музей,
в котором очень хорошая посещаемость. Я вам скажу, что она даже
лучше, чем в московском музее Высоцкого. В Екатеринбурге всё
время идёт созидательная работа, именно поэтому 27 января большой
зал полностью заполняется.

–  В моём понимании вы
являетесь главным пропаган-
дистом Высоцкого, потому что
вы главный наследник его
имени. Как считаете, попу-
лярность Владимира Семёно-
вича сейчас находится на пике
или внизу некой синусоиды?

– Вы правильно подметили,  что интерес к Высоцкому волно-
образный: бывает, что перехлёстывает, а потом вдруг происходит
совершенно обратный процесс.  Думаю,  что на данный момент мы
находимся где-то внизу. Рассчитываю, что сейчас начнётся подъём.

85 Опубликовано http://www.e1 .ru/nev\s/spcol/news_id-460902-secticn_id-1 .html
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Знаю,  что сейчас готовится несколько интересных проектов к сле-
дующему году, когда мы будем отмечать 80-летие Высоцкого. Будут
телевизионные программы, новые издания, а также скандалы,
сплетни и грязь, без которых, увы, никак.

– Мне кажется, что на пике интерес был в момент выхода
фильма "Спасибо, что живой". Готовится ли нечто подобное сейчас?

– Да, про пик интереса вы правы. Но кино сейчас не готовит-
ся.  Думаю,  что в ближайшие годы никто не возьмётся за съёмки
фильма. Зато появляются спектакли. Например, перед отлётом в Ека-
теринбург смотрел постановку Сергея Безрукова "Рождение леген-
ды". Я знаю, что ещё в одном театре готовится нечто подобное.

Также у меня в голове бродит мысль сделать один проект.
Может быть, получится поставить один из его нереализованных
спектаклей "Необычные приключения на волжском пароходе", ко-
торый он сделал с Кириллом Ласкари и хотел отдать в театр коме-
дии в Питере. Но этого так и не случилось. Мы с Ласкари общались
десять лет назад,  и он мне говорил о том,  что надеется на появле-
ние музыкального спектакля.

– Получается, что на появление "бомбы" рассчитывать не стоит?
– Посмотрим. Есть, например, несколько идей создания мю-

зиклов. Но это будет не проект о жизни Высоцкого.
–  Скажите,  а для вас в биографии отца уже обо всём из-

вестно, всё понятно?
– Нет, постоянно что-то открывается новое. Оговорюсь, что

я не главный специалист в этом вопросе – есть люди, которые этой
теме отдают большую часть своей жизни.  Я в музее не занимаюсь
исследовательской работой.

Но открытия проис-
ходят не только потому, что
появляются новые факты,
но и потому, что я взрослею
и начинаю иначе тракто-
вать мотивы его поступков.
Например, тут встретился
с человеком, который долго
работал в театре на Таганке
в 60-70-е. И он мне рассказывал о том, как ставили "Гамлета". И сна-
чала это был совершенно иной спектакль.

Для меня было большой загадкой, почему отец в конце жиз-
ни отошёл от очень близких ему людей. В итоге вокруг него оказа-
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лись какие-то непонятные люди.  И недавно я понял,  почему так
случилось.  На мой взгляд,  он сознательно отдалился,  чтобы не по-
терять и не разрушить эти важные для него отношения.

– Музей Высоцкого в Москве сам себя обеспечивает?
– Нет, он является государственным учреждением и имеет

бюджетное финансирование. Я не согласен с тем, что культура са-
ма должна себя обеспечивать. Мы стараемся как-то зарабатывать,
но эти деньги не позволят нам нормально существовать.

Если бы освободили все комнаты, сделали бы там баню, мас-
сажный салон и назвали бы это всё "Высоцкий", то смогли бы полу-
чать совсем другие деньги. Тогда были бы не нужны научные ра-
ботники, климатические системы для хранения документов и про-
чее. Но наш музей – это серьёзное научное учреждение.

– У меня есть такое вос-
поминание с начала 90-х: вы
на пресс-конференции очень
жёстко отзываетесь о Мари-
не Влади. А сейчас у вас ка-
кие отношения с ней?

– Никаких. При этом
я уважительно к ней отно-
шусь.  Другое дело,  что я до
сих пор не принимаю много-

го из того, что написано у неё в книге об отце. Там очень много не-
справедливого, того, что она узнала не от отца, а в книге выглядит
как его мнение.  Особенно,  что касается моей семьи.  Я этого до сих
пор принять не могу.

Эти высказывания она мне до сих пор не простила. Ровно так,
как и я не простил её за написанное. После этой книги моему деду
угрожали физической расправой, например. Именно поэтому
у нас с Мариной Влади исключительно деловые отношения – мы
иногда вынуждены чем-то заниматься вместе. Мы наследники Вы-
соцкого, а потому вынуждены решать какие-то вопросы.

– В 2016 году вы вошли в совет "Российского авторского
общества". Творческое наследие Высоцкого до сих пор какие-то
существенные деньги приносит?

–  Да,  но они очень несущественные.  Проблема в том,  что
у нас к интеллектуальной собственности относятся слишком про-
сто – берут и всё.  Но в РАО я оказался не для того,  чтобы поднять
поступления от Высоцкого.
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– Никогда не встречал цифры, а сколько в год наследни-
кам приносят авторские права?

– Это некорректный вопрос. Я же не спрашиваю у вас, сколь-
ко получите за статью. Скажу только, что это совершенно неболь-
шие деньги. Их даже не хватает, чтобы оплатить услуги юристов,
которые находят нарушителей прав.  Я так скажу,  что эти сборы
даже меньше моей зарплаты в музее, а она совсем небольшая.

– Ранее вы говорили, что пытаетесь добиться, чтобы стихи
Высоцкого вошли в школьную программу. Каковы шансы, что
это случится в ближайшее время?

– Это так, но пока не получается этого добиться. Я уверен, что
это когда-то всё равно случится.  Другое дело,  что имело бы смысл
сделать это ещё 20  лет назад.  И никто бы от такого решения не
проиграл. Просто нельзя преподавать литературу 60-70-х годов
и не говорить о Высоцком.

Есть уже наработки школьных программ. Например, есть
предложение обсуждать военные стихотворения Высоцкого в конце
шестого класса перед 9 Мая. Более поздние стихотворения – "Бань-
ка", "Охота на волков" и прочие – где-то в девятом классе.  Он дол-
жен быть там же, где и вся остальная советская литература.

Интервью: Сергей ПАНИН
Фото: Алёна ГРОМОВА

30 января 2017
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