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Мария Дубнова,
Аркадий Дубнов (Москва)
Азарт и стыд семидесятых 1
ИНЖЕНЕР
Дубнов Аркадий Юрьевич, 1949 года рождения. Окончил Московский энергетический
институт в 1974 году. С 1974 по 1978 год —
старший инженер ВНИИ Автоматизации
чёрной металлургии (ВНИИАЧермет). С 1978
по 1990 год – старший научный сотрудник
ВНИИАМ (Всесоюзного научно-исследовательского института атомного машиностроения).
ЛЕТО 1980-го
Для меня это вовсе не был год
спорта — шёл первый год афганской
войны. Мне 31 год, и к этому времени уже была не только Чехословакия, но и Польша 1979 года, "Солидарность".
Прихожу на работу, мне звонит брат: Высоцкий умер.
Не просто национальная трагедия. Ощущение — этого не
может быть! Мы все его слушали.
Нас не интересовал его роман с Мариной Влади, мы не знали,
что у него был первый в Москве "Мерседес", но его песни были обязательным, необходимым атрибутом нашей жизни.
25 января 1980 года он приходил к нам, во ВНИИАМ. У меня
и фотография есть. Я не пошёл на похороны, это почему-то не
пришло в голову.
Потом жалел.
ИНЖЕНЕР
Плотников Дмитрий Давыдович, 1949 года рождения. В 1970-1980-е
годы — инженер Второго московского приборостроительного завода.
…О похоронах Высоцкого я не знал. Мы его песни знали, но
понимание его масштаба пришло позже. А тогда – знали, что пьяница, что много ездил, что в кино снимался, в театре играл, всё при
нём, жена-француженка...
В нашей компании мы Высоцкого не пели: мы пели Визбора,
Окуджаву, Галича, Кима, Клячкина. И свои песни, конечно, – все
же сочиняли…
1
Дубнова М., Дубнов А. Танки в Праге, Джоконда в Москве. Азарт и стыд семидесятых. — М.: Время, 2007. – 288 с. илл.
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ВРАЧ-ФОНИАТОР
Оленчик Наталья Владимировна, 1947 года рождения. С 1970 г.
работала в Музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных.
…Так и с Высоцким — я могла его воспринимать, только когда он говорил спокойно. Я ничего не слышала за надрывом. И песни его я могла воспринимать только в чужом исполнении. Но слова —
да, очень нравились. Он был запрещён, и мы все им восхищались.
Его фразой: "А на кладбище все спокойненько"2, — часто отвечали
друг другу на вопрос: "Как дела?".
Через пять лет после его смерти меня пригласили на вечер
его памяти в один дом. Его друзья из театра читали стихи, рассказывали о его жизни... И когда я услышала эти стихи в нормальном
звучании, мне вдруг открылась такая глубина...
ДИПЛОМАТ
Адамишин Анатолий Леонидович, 1934 г. р. С 1960 по 1966 г. был
сотрудником посольства СССР в Италии. Затем работал в аппарате
МИД.1971—1973 гг. — сотрудник Управления по планированию внешнеполитических мероприятий МИД. 1973—1978 гг. — начальник Управления по общим международным проблемам МИД. 1978—1986 гг. — заведующий первым европейским отделом, член коллегии МИД.
…Героем № 1 для меня был и остаётся Высоцкий: он спас
честь нашего поколения. Он выражал наш протест, не боялся ничего,
и сделал это исключительно талантливо и с любовью, с состраданием,
а не со злорадством. Мне кажется, это наиболее приемлемая позиция.
Я считаю, что Высоцкий — наиболее крупная фигура того времени.
ЖУРНАЛИСТ
Рахаева Юлия Феликсовна, 1957 года рождения. С 1976 по 1985 год
работала в газете Первого московского медицинского института.
…Да никак я не воспринимала смерть Высоцкого. У меня тогда сыну был месяц. Все эти смерти я воспринимала по Джону
Донну: "Не спрашивай, по ком звонит колокол — он звонит по тебе".
Я никогда не была потрясена Высоцким — мне был ближе Галич.
А в то лето — муж-геолог в экспедиции, в Москве Олимпиада, Высоцкий, Джо Дассен, который умер тогда же, я с ребёнком одна...
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
Максимова Ирина Родионовна, 1937 года рождения. С 1960 по 1973
год работала во Всесоюзной книжной палате. С 1973 года — научный
сотрудник Института промышленного развития "Информэлектро".
2

Слова Михаила Ножкина (Прим. ред.)
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…Два раза мне приходилось бывать на домашних концертах
Галича.
Входишь, тебе открывают. Люди сидят на стульях, на доске,
положенной на табуретки. Человек сорок в комнате, набито. Кто-то
стоял у стен, кто-то на полу сидел. У дальней стенки сидит вальяжный человек, достаточно высокий. Во всяком случае, он производил
впечатление высокого. Гладкое, толстоватое лицо. С такими глазами, бровями. Не важный, не солидный — а именно вальяжный...
И гитара такому господину не должна подходить, но она у него
выглядела как что-то очень изысканное.
И когда он пел живьем — это было сногсшибательно. Записи,
пластинки не передают этого впечатления. Пел не меньше часа.
Мы пришли без магнитофона: у нас его просто не было... После
концерта мы уходили, а близкие оставались, может, был стол...
Его смерть воспринималась как ужасное горе. Я хорошо помню это время: ребёнок лежал в больнице почти год, не ходил в школу. И мы затеяли ремонт в квартире: врач сказал, что у дочери аллергия на всё на свете, попробуйте обновить дом. И об этой беде —
о смерти Галича — мы узнали во время ремонта...
Он был для нас очень важен. Самые глубокие песни. Потом —
Бачурин. Ещё нежно я относилась к Киму. А Высоцкий — нет. Для
нас это было недостаточно серьёзно...
ИНЖЕНЕР
Фанталис Светлана Григорьевна, 1943 года рождения. В 1970-1980-е
годы — старший инженер Всесоюзного научно-исследовательского института радиационной техники (ВНИИРТ).
Высоцкого я узнала как поэта только после его смерти. До
этого я его не любила, потому что не любила блатные песни. Мы
в детстве жили в комнате в бараке, так что я знала об уголовниках
без романтики. Хотя, конечно, пела их песни:
Как бы ни был мой приговор строг,
Я вернусь на родимый порог,
И, тоскуя по ласке твоей,
Я в окно постучу. Ча-ча-ча.
Эти песни нельзя было не петь, потому что нельзя было выделяться: везде и всегда существует метод забивания гвоздей, у кого
шляпка торчит, тому ее быстрее снимают.
На следующий день после похорон Высоцкого у нас на работе
вывесили огромную, склеенную из нескольких листов ватмана, стенгазету. Она заняла почти всю стену длинного коридора, в который
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выходили двери канцелярии, бухгалтерии, всех "главных" кабинетов. В газете были стихи Высоцкого и других людей, посвящённые
Высоцкому: вся страна тогда писала стихи. Фотографии Высоцкого
из домашних архивов. Наш начальник, гэбист, Владимир Ильич,
три дня ходил мимо, а потом всё-таки сказал ребятам: "Ну ладно,
хватит. Три дня повисело — и хватит. Снимайте"…
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК И ВРАЧ-ПСИХИАТР
Сморгунова Елена Михайловна, 1937 года рождения. С 1959 по 1972
год — младший научный сотрудник Института русского языка Академии
наук. С 1972 по 1978 год — старший научный сотрудник ВНИИ классификации и кодирования информации (ВНИИКИ); с 1978 по 1992 год —
ведущий научный сотрудник Института советского законодательства.
Фрейдин Юрий Львович, 1942 года рождения. С 1968 по 1992 год
работал в Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского.
Ю.Ф. Время было очень
суровое, хотя никто этого не
понимал. Уже Андрея Дмитриевича отправили в ссылку,
уже Солженицына выслали.
Андропов готовился в преемники. Они были научены 1957
годом и фестивалем, который
был совершенно другим. Я
помню толпы народа в городе, толпы местных московских
людей, поймавших своего
иностранца, и теперь ловивших человека, который мог
бы им перевести, что этот
иностранец говорит. Они ничего не понимали. Меня так
Владимир Высоцкий, январь 1980
же поймали: мне было 15 лет,
я понимал по-французски: "Ты хоть что-нибудь понимаешь?" —
"Да!" — "Переводи! Чего он говорит-то?.."
Такого братания в Олимпиаду не было.
И всё поломала смерть Высоцкого, спутала все планы. Удержать людей было невозможно.
Шла колоссальная чёрная очередь. Молчаливая, организованная. Женщины в трауре, мужчины в костюмах. Этих "белых
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рубашечек" не было. Аналогичного общественного действия мы не
помним. Был оттенок разрешённой скрепя зубы, оппозиционной
акции. К тому же шла Олимпиада, людей нельзя было разгонять.
И всем было понятно, что погубили, что не от хорошей жизни человек умер. Было ощущение, что потеряли своего. Радищевская улица
была запружена, станция метро "Таганская кольцевая" работала только на вход, а выход был с радиальной. Иначе всё захлебнулось бы.
Актёры стояли в фойе в одежде из "10 дней...", солдатики
с ружьями. Они говорили: "Не волнуйтесь, все пройдут". Нельзя
было возражать против этого, нельзя было "снять" этого часового,
он был лишь "актёр в костюме".
Актёры плакали, полно милиции. Славина, Демидова —
ручьём рыдали.
Народ вёл себя пристойно, оград не сбивали. И когда попросили: "Пожалуйста, больше не входите, теперь только близкие и театр", — люди остановились, дальше не пошли. Стояли, ждали. Потом выносили.
Была громадная кавалькада автобусов. Десятка два или
больше. Многие поехали на кладбище на метро. У кладбищенской
ограды собралась колоссальная толпа...
Е.С. Было много женщин, которых я до этого не встречала на
улице.
Это были женщины пятидесяти-шестидесяти лет, благородно
одетые, с камеями. Они плакали. Было много мальчиков с гитарами.
ИНЖЕНЕР
Шпигель Любовь Иосифовна, 1946 года рождения. В 1970-1980-е годы работала в Московском научно-исследовательском институте типового и экспериментального проектирования (МНИИТЭП).
Высоцкого я однажды видела "живьём". Сидела в литчасти театра, вдруг открывается дверь, и входит такой, с квадратным подбородком. Меня пихают: "Ты что, это же Высоцкий!" Ну и что? Я не могла
сказать, что его песни были "моими". Моя музыка — это Галич, или
А на Чистых прудах
Лебедь белый плывёт,
Отвлекая вагоновожатых...
Тарковского мы обязательно смотрели — о нём говорили. Но
и это не моё. Для его фильмов другой настрой нужен. Моё кино —
это Жан Габен. Или Джигарханян. Страшно люблю этих грубых
мужиков, в них столько силы, шарма.
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УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Нодель Феликс Абрамович, 1931 г. р. В 1970— 1980-е годы преподавал в московских школах.
Высоцкого я почти не знал. Сосед по дому на Пресне летом
целыми днями крутил Высоцкого на полную катушку, в полный
голос, и это создавало дискомфорт. А на сцене я видел его только
в двух ролях: Гамлета и Галилея. До этого я уже видел Рецептера
в роли Гамлета, Козакова, мне было с чем сравнивать. Но в некоторых сценах Гамлет Высоцкий был именно таким, каким, как я представлял, и должен быть Гамлет.

Таганка на меня не производила потрясающего впечатления
никогда, кроме, пожалуй, спектакля "А зори здесь тихие"... Моими
театральными кумирами были Иван Николаевич Берсенев в Ленкоме и Александр Борисов в Александринке.
ПЕДАГОГ
Генина Анна Герцевна, 1956 года рождения. В 1970—1980-е годы работала в литературно-педагогической части Детского музыкального
театра под руководством Н.И. Сац.
На Таганке мне нравилось отсутствие занавеса. И намёки.
И ещё отношение к залу: было ощущение, что ты — заодно с актёрами, что мы вместе. Такого чувства общественной солидарности
больше нигде не было.
Потом я, наверное, "объелась" этим театром. Началось что-то
вроде аллергического раздражения. Что-то похожее со мной произошло, когда я подряд прочла 15 томов Бальзака, и потом очень долго не

Время Высоцкого

9

могла его читать. Или когда в шестом классе прочла сразу 16 томов
А.Н. Островского, и все его персонажи у меня перепутались навсегда.
Разочарование в театре на Таганке началось с "Мастера и Маргариты". Я сидела и узнавала приёмы, реквизит и костюмы из других таганковских спектаклей. Потом я прочла, что театр сознательно на это
пошёл: денег на спектакль не было, но очень хотелось его выпустить...
Но самая большая обида появилась, когда театр продемонстрировал, что с презрением относится к своей публике. Мне-то нравилось, что мы соучастники, единомышленники, мне казалось, что
мы на стороне театра, а театр нас выставил толпой, быдлом. В сцене варьете в зал бросили бумажки, "червонцы", и часть публики
бросилась их подбирать. На одной из этих бумажек якобы стоял
штамп и подпись администратора, и её можно было обменять на
билеты на ближайший спектакль театра. Я помню, что почувствовала себя униженной. Нам-то хочется быть Мастером или Маргаритой, а театр сделал нас толпой в варьете, той толпой, которую
Булгаков презирал. Может, мы такие и были, но это было обидно.
Потом я прочла, кажется, в воспоминаниях Филатова, что да,
мы презирали публику: мы стали модными, и к нам, кроме той
публики, на которую мы всегда рассчитывали, начали приходить
партийные чиновники, и завмаги, с которыми расплачивались билетами в театр в обмен на какие-то другие услуги... Но мне казалось несправедливым всех мешать в одну кучу.
С "Мастера..." началось разочарование. Я стала ходить к этому
времени в другие театры, чаще заглядывала в музеи. Постепенно
воспитывался вкус. И для меня стало открытием, что театр – не
только политическая трибуна, что в театре важнее "как", а не "что",
и важно, чтобы это было каждый раз по-новому. Я увидела, что бывают театры, где каждый спектакль – разный.
На Таганке мне стало не хватать актёрских индивидуальностей. Нельзя сказать, что их там не было, но режиссёр очень жёстко
всех упаковывал в свои идеи, и это было жаль.
Когда я потом, после долгого перерыва, пришла на Таганку на
"Вишнёвый сад", мне не понравился спектакль, но меня совершенно
покорили Демидова и Высоцкий. В Высоцком появилась тонкость,
произошло какое-то качественное изменение, он стал играть, как до
этого не играл даже в "Гамлете". Раньше у него всё было на крике,
а тут вдруг появились оттенки, нюансы, мягкость. Он превращался
в большого театрального актёра, и было горько, когда он умер.
И я перестала ходить на Таганку, и на долгие годы, до смерти
Товстоногова, моим любимым театром стал БДТ.
Публикация подготовлена Юрием Куликовым (Москва).
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Владимир Изотов (Орёл)

доктор филологических наук, профессор

Фольклорный миф Владимира Высоцкого
"Я потерял ориентир, / Но вспомнил сказки, сны и мифы. /
Я открываю новый мир", – написал В.С.Высоцкий в стихотворение
"Упрямо я стремлюсь ко дну…", и эти слова как нельзя более точно
характеризует отношение поэта к фольклору.
К настоящему времени фольклорные начала в творчестве
В.С. Высоцкого изучены достаточно основательно, о чём свидетельствует целый ряд работ разного ранга, посвящённых этой теме. Вот некоторые характерные высказывания: "Для того чтобы выразить современное народное сознание, современный мир в его сложности
и противоречивости, Высоцкий дискутирует с фольклором и трансформирует его поэтику" 3; "Многочисленные и разнообразные же
фольклорные ассоциации у Высоцкого – это не что иное, как средство
прорыва к тем глубинным слоям общественного сознания, которые
выражают в равной степени как всечеловеческие (так и (или – а потому и) индивидуальные основы мировидения и миропонимания, –
скрытые, спрятанные, зачастую незаметные, полузабытые, но всё равно весьма значимые. Фольклорная образность в таком случае становится сигналом наличия мифологизма, к которому поэт проявлял
очевидную склонность и который, собственно, есть важнейшая характеристика его творчества. <…> Русский фольклор, разумеется,
имеет для Высоцкого наибольшее значение, но он проявляет себя
в постоянном взаимодействии с фольклором других народов" 4;
"…сказка у Высоцкого не перестаёт быть сказкой. Все приёмы, входящие в „постоянное сказочное ядро”, „работают” – немотивированная
фантастика, хронотоп, персонаж. Особенность выявляется скорее на
уровне содержания образа, содержания мира и содержания времени.
Они принципиально противополагаются традиционному фольклорно-сказочному „ядру” – образу, миру и времени, выворачиваются наизнанку" 5; "Творчество Высоцкого стало – это своеобразное возвращение блудного сына в свой отчий дом – фольклор. Лирическим героем
Высоцкого становится "наш советский человек", в котором нетрудно
узнать черты доброго молодца в поисках доли, очарованного странника, одного из некрасовских мужиков. В поэзии Высоцкого происходит
многократная „возгонка” фольклора, его обогащение, насыщение
3

Копылова Н.И. Фольклорная ассоциация в поэзии В.С. Высоцкого //
В.С. Высоцкий: исследования и материалы. – Воронеж: ВГУ, 1990. С.93.
Скобелев А.В., Шаулов С.М. Владимир Высоцкий: мир и слово. – Воронеж:
МИПП "ЛОГОС", 1991. С.119
5
Антонова М.В. Особенности создания сказочного мира в поэзии В.С. Высоцкого //
Высоцковедение и высоцковидение. – Орёл, 1994. – С.52
4
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городской культурой, в том числе, конечно, и литературой. <…> Это –
литературное завершение русского фольклора, его авторское оформление, ставшее возможным в ХХ веке. … Впервые перед нами явственный случай полного восприятия народом авторской поэзии" 6; "В обыденном речевом потоке есть ощущаемая им словесная струя, связанная с фольклором. Поэт использует песенные образы, образы и мотивы сказок, пословицы, поговорки, одним словом, фольклорные прецедентные тексты, а главное – он следует общим принципам фольклорного искусства в выражении отношения к действительности, в приёмах образности, выборе интонации, развития стилистических форм" 7;
"Нам представляется, что обращение Высоцкого к фольклору (в том
числе, к современному) происходит вследствие присущего поэту целостного народного мироощущения, во многом опирающегося на
давние фольклорные традиции" 8; "Сказки Высоцкого также социальны, но это – социальность особого рода. Мифологические и сказочные
персонажи Высоцкого живут не в мифическое или неопределённосказочное время, а в так называемое „наше”. Это порождает совершенно особенные сюжетные ходы и неожиданные характеристики
всем известных сказочных персонажей – ведьм, леших, вампиров,
Соловья-разбойника, Змея-Горыныча, Кощея и прочих" 9; "Страна, в
которой жил В. Высоцкий, представлялась ему „великою да сказочной страною”, но сказка эта была всегда пропитана реальностью,
причём очень зримой. Передавая реальность языком сказки, он в то
же самое время наделял своих героев сказочно-ироническими чертами. Так, в творчестве В. Высоцкого родился жанр антисказки, в котором соединились в единое целое черты сказки и современная действительность, древние истоки с сегодняшним днём, философские
искания автора с иронией, юмором, а порой и сарказмом" 10 ,11.
Занимаясь исследованием языка поэта, я тоже не мог пройти мимо этой темы: в различных работах рассмотрены такие фольклорные
6
Рудник Н.М. Добрый молодец, молодая вдова и Родина-мать // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Альманах. – М.: ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1997. – Вып. I. С.335.
7
Евтюгина А.А. "Читайте простонародные сказки…" // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. II. – М.: ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1998. С.245.
8
Кихней Л.Г., Сафарова Т.В. К вопросу о фольклорных традициях в творчестве
Владимира Высоцкого // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. III.
Т.1. – М.: ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.73
9
Толоконникова С.Ю. Бард, неомифологическая ирония и научная фантастика.
Интерпретация одного из возможных подтекстов сказок В.Высоцкого // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. V – М.: ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2001. С.266.
10
Ткачёва П.П. Новые границы жанра: антисказки В.Высоцкого // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. VII. – М.: ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2012. С.354.
11
Разумеется, этим не исчерпывается перечень и специальных работ, посвящённых использованию фольклорных мотивов у Высоцкого, и тем более упоминаний
об этом в различных исследованиях более общего плана.
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артефакты и образы, как Триодиннадцатое царство, Кривая, Соловейразбойник, Нелёгкая, Ковёрный самолёт, Робин Гусь, Змей Горыныч 12.
Кроме того, прокомментирована "Сказка о несчастных сказочных персонажах"13 и составлены словари к циклу песен для дискоспектакля "Алиса
в Стране Чудес" 14 и к циклу песен для кинофильма "Иван да Марья" 15.
Развитие некоторых направлений предыдущих исследований
и представлены в настоящей статье.
1. Оборотень
(из «Словаря сказочных образов В.С.Высоцкого»)
Оборотень как персонаж действует в двух текстах поэта.
В песне "Про двух громилов – братьев Прова и Николая" есть
только упоминание:
"Гляди в оба, братень, –
Со спины заходят!"
"Может, оборотень?"
"Не похоже вроде!".
ОБОРОТЕНЬ. Человек, обращённый или способный (по суеверным представлениям) обращаться с помощью колдовства в какого-либо зверя, в какой-либо предмет 16.
Второе появление – в "Куплетах нечистой силы", написанных
для фильма-сказки "Иван да Марья":
– Добрый день! Добрый тень!
Я дак Оборотень, –
Неловко вчерась обернулся:
Хотел превратиться в дырявый плетень,
Да вот посередке запнулся.
"ОБОРОТНИЧЕСТВО, в мифологии магическая перемена
облика персонажа. Преимущественно – временное превращение
12

Последняя работа в этой серии: Изотов В.П. Трёх(семи)главое животное // В поисках Высоцкого. – Пятигорск: ПГЛУ, 2015 (ноябрь), № 21. – С. 32-34.
13
Изотов В.П. Комментарий к "Сказке о несчастных сказочных персонажах"
В.С.Высоцкого. – Орёл, 2010 . 22 с.
14
Изотов В.П. Словарь цикла песен В.С. Высоцкого к дискоспектаклю "Алиса
в Стране Чудес". – Орёл, 2014.102 с.
15
Изотов В.П. "Тихим словом ласковым утешай: словарь цикла песен В.С. Высоцкого к кинофильму "Иван да Марья". – Орёл, 2017. 83 с.
16
"Олицетворяющие же её [нечистую силу – В.И.] братья поначалу готовы принять блаженного за оборотня: "„Может, оборотень?” // „Не похоже вроде!”".
Именно не похоже, ибо оборотничество никак не может быть присуще блаженному"
(Кулагин А.В. Песня "Про двух громилов…": проблематика, поэтика, контекст //
Кулагин А.В. Высоцкий и другие: Сб. статей. – М., 2002. С.33.
В некоторых исполнениях оборотень противопоставлялся кому-то другому: "„Может, оборотень”. – „А, может, кикимора”" (Москва, у И. Саввиной, 2.03.1970); "„Может, оборотень” – „Ну а, может, что другое”" (Киев, у В.А.Асташкевича, 21.09.1971)
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с последующим возвратом к первоначальному (подлинному) виду" 17;
"ОБОРОТНИЧЕСТВО – способность мифологических персонажей
и людей, наделённых сверхъестественной силой, принимать чужой
облик, превращаться в животных, растения, предметы, в атмосферные явления. Считалось, что способностью к оборотничеству обладают в той или иной степени все персонажи нечистой силы, включая
людей, занимающихся колдовством (ведьмы, колдуны, знахари, планетники, кузнецы, овчары, и др.). По своему желанию они могли
принять вид другого человека, животного или предмета для того,
чтобы навредить людям или скрыться от преследования. <…>
Оборотнические свойства проявляются у мифологических
персонажей в периоды особой активности нечистой силы (на святки, в купальскую ночь, в Троицкий период и др. праздники). <…>
Наиболее традиционными способами самопревращений и заколдовывания другого лица были: битьё чудесным прутом или палочкой, кувырканье через голову, питьё наговорной воды, купание,
произнесение магического слова и др." 18.
Таким образом, Оборотень как таковой в мифологии отсутствует и появляется как самостоятельный персонаж (а не функция),
пожалуй, только в этом тексте, что в какой-то степени характерологически сближает его с Кривой и Нелёгкой из "Двух Судеб".
Не ясен и тот способ, которым пользуется Оборотень для своего
превращения, не понятно, зачем нужно было превращаться "в дырявый
плетень" (просто демонстрация своих возможностей?). Кстати, насколько мне известно, в такой объект не превращался никто и никогда.
Слово оборотень встречается у Высоцкого ещё: "К оборотням не
привыкну – / До того хитры, ребятки!" – говорит Соловей-Разбойник
в "Выезде Соловья-Разбойника" (здесь могут иметься в виду и Оборотни
как самостоятельные сущности – с привычным (в творчестве Высоцкого,
см., например: бабы-яги, кощеи, соловьи-разбойники…) их омножествлением, и оборотничество как функция других персонажей.
2. Коллективизм "душ забубённых"
В творчестве поэта нечистая сила часто выступает как определённый коллектив, творящий не только нечистые дела, но
и вполне положительные.
В "Песне-сказке о нечисти" ("В заповедных и дремучих
Страшных Муромских лесах…") показана битва нашей нечисти
17

Неклюдов С.Ю. Оборотничество // Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-ч т. –
М.: Рос. Энциклопедия, 1994. Т.2. К – Я. С.234.
18
Виноградова Л.Н. Оборотничество // Славянская мифология. Энциклопедический словарь. – М.: Эллис Лак, 1995. С. 279, 280.
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с заморской, в результате чего: "Билась нечисть грудью в груди /
И друг друга извела".
Любопытно, что в "Сказке о Тройке" братьев Стругацких тоже
изображена битва нашей нечисти с ненашей, и возникает вопрос
о том, как связаны эти описания. Б.Н. Стругацкий осветил эту ситуацию следующим образом:
"В „Сказке о Тройке” упоминается битва нечисти, которая
описана и в песне Высоцкого „В заповедных и дремучих…” Есть ли
тут связь? Заимствование? Общие источники? Фольклор?" (Oleg
Putilov. Новосибирск, Россия – 14.06.00).
"Мы просто изложили песенку Высоцкого прозой. Добавив
кое-что от себя" 19
Коллективы нечистой силы действуют в песне «Лукоморья
больше нет» (герои пушкинского пролога к «Руслану и Людмиле»
действуют в современных обстоятельствах, и мотивация их действий
кардинально меняется); в песне «От скушных шабашей…» Ведьмы,
Вурдалак, Леший направляются в город («У нас ведь тоска!»), где
встречаются с Домовым и поддаются соблазнам городской жизни; в
песне «Скоморохи на ярмарке», открывающей цикл произведений,
написанных для фильма-сказки «Иван да Марья», – парад сказочных
персонажей и артефактов (скоморохи комментируют то, что с ними
происходит); в «Куплетах нечистой силы», написанных для того же
фильма, Баба-Яга, Водяной, Леший, Оборотень, Русалка жалуются
на невзгоды своей жизни, и эти жалобы завершаются рефреном
Ох, что-то стала совсем изменять
Наша нечистая сила!
Коллективизм нечистой силы подкрепляется таким интересным
обстоятельством, как омножествление единичных представителей нечисти: "Если есть Соловьи – все разбойники" ("Песня-сказка о нечисти");
"С баб-ягами никчемушная борьба" ("Сказка о несчастных сказочных
персонажах"); "Вдоль дороги лес густой / С бабами-ягами" ("Моя цыганская"); "Мол, видали мы кощеев, так-растак" ("Сказка о несчастных сказочных персонажах"). Насколько известно, это омножествление отмечалось только в работе Н.И. Копыловой и в моих работах.
Фольклорный миф (мир?) В.С. Высоцкого многогранен и разнообразен, и практически всегда фольклорные персонажи поэта
претерпевают изменения, обусловленные тем, что они оказываются
в реалиях обыденной жизни.
19
Стругацкий Б.Н. Интервью длиною в годы: по материалам офлайн-интервью. –
М.: АСТ, 2009. С.203.
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Андрей Скобелев (Воронеж)
кандидат филологических наук

Из материалов к комментированию
текстов песен В.С. Высоцкого
Песни, написанные для пьесы А.П. Штейна
"Последний парад"
В начале 1968 г. Александр Петрович Штейн (1906-1993), успешный советский драматург, лауреат двух Сталинских премий
(1949, 1951) обратился к В. Высоцкому с предложением написать
ряд песен для его пьесы, предназначенной к постановке в Московском театре Сатиры (тогда ещё не академическом) 20. Пьеса получила название "Последний парад" 21, премьера спектакля (режиссёр
В.Н. Плучек) состоялась 9 октября 1968 г. Спектакли по этой пьесе
ставились и в иных театрах СССР.
Действие пьесы происходит в условном советском заполярном
городке, расположенном на берегу Баренцева моря; жизнь этого
города в основном связана с промышленным рыболовством. Время
действия – новогодняя ночь и следующий за ней выходной день.
Главный герой пьесы, Клавдий Сенежин, 22 – капитан-директор
одного из многочисленных траулеров местного производственного
объединения "Океанрыба". Несмотря на двадцатилетний стаж работы в этой должности, Сенежин снят с капитанства и отправлен
на учёбу, а в это время его траулер успешно ловит рыбу с новым
капитаном. Кроме того, Сенежин оказывается разлучён с некой
Дашей Ручейковой, которая, будучи помощником капитана, надолго ушла в море на сенежинском судне без Сенежина.
За несколько часов до наступления Нового года Сенежин безуспешно пытается сдать экзамен по литературе (судя по рассматри20

В дневнике супруги драматурга, Л.Я. Путиевской, содержится информация,
связанная с обстоятельствами написания пьесы и её постановки в театре. См.:
"Последний парад" А. Штейна. Дневник жены. Воспоминания. Комментарии. Библиотека "Ваганта". Вып. 28. – М., 1995. С. 3-7. Попутно отметим, что на стр. 5
указанного издания в записи от 18 июня цитируется строка из песни В. Высоцкого
"Идёт охота на волков, идёт охота". Это вступает в противоречие с принятой в высоцковедении датировкой песни "Охота на волков", согласно которой данная песня была создана между 17 июля и 29 августа 1968 года в селе Выезжий Лог Красноярского края, где проходили съёмки кинофильма "Хозяин тайги" с участием
В. Высоцкого. Хорошо было бы разобраться в этой коллизии.
21
Имела подзаголовок: Комедия, почти водевиль, в двух частях, с песнями, танцами, куплетами и, разумеется, счастливым концом. Стихи и музыка В. Высоцкого.
22
В спектакле Московского театра Сатиры играл ансамбль блестящих артистов.
Роль Сенежина исполнял А.Д. Папанов. Далее будут названы только те артисты,
которые работали в постановочном и "премьерном" периодах спектакля. ("Последний парад" был в репертуаре театра до 4 июля 1972 г., его сыграли 114 раз).
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ваемым вопросам, изученный материал приблизительно соответствует программе средней школы). В расстроенных чувствах "двоечник" Сенежин является в ресторан "Северное сияние", где собираются для встречи Нового года и другие действующие лица пьесы, знакомые и коллеги Сенежина. Среди них тралмейстер Шомполов 23,
журналист-менестрель Марич 24, милиционер Геращенко 25, "руководитель среднего звена" из "Океанрыбы" Понедельник 26. Сюда же
приходит Даша Ручейкова в сопровождении человека, сменившего
Сенежина в должности капитана траулера. Сенежин ревнует, ссорится с Дашей, учиняет разгульную пьянку и, воспользовавшись
случаем, от имени Марича отправляет на местное радио конверт
с текстом некролога, сообщающего о его собственной смерти.
Дальнейшее действие комедии происходит утром 1 января
в квартире Сенежина, где в состоянии крепкого похмелья помимо хозяина квартиры оказываются его друзья: Шомполов и Марич. По городскому радио передаётся сообщение-некролог о смерти Сенежина,
жители города потрясены этой новостью, Сенежину с помощью друзей приходится играть роль покойника 27, на чём основывается комизм
всего последующего действия вплоть до счастливого финала пьесы.
Специально для этой комедии в марте-апреле 1968 г.
В. Высоцким были написаны следующие песни: "Песня Геращенко",
"Песня Сенежина", "Утренняя гимнастика", "Песня Понедельника"
и, возможно, "При всякой погоде, раз надо, так надо".
Всего в доцензурную редакцию пьесы 28 А.П. Штейн включил
следующие песни В. Высоцкого: "Песня Геращенко", "Песня Сенежина", "Утренняя гимнастика", "При всякой погоде", "МоскваОдесса", "Моя цыганская", "Про дикого вепря", "Формулировка",
"Один музыкант объяснил мне пространно", "Корабли постоят и
ложатся на курс", "Дела! Меня замучили дела", "Я уехал в Магадан",
"Жил-был добрый дурачина-простофиля". Многие из них предполагалось использовать фрагментарно и в редакциях, отличных от
известных нам авторских.
В дальнейшем текст пьесы в части песен В. Высокого претерпел
многочисленные и серьёзные изменения, которые точно и подробно
23

Р.Д. Ткачук / К.Г. Протасов
М.М. Державин
В.А. Долинский
26
Б.К. Новиков / С.В. Мишулин
27
Отметим попутно, что реализацией этого мотива ("мнимый покойник") пьеса
А.П. Штейна явно напоминает комедию Н.Р. Эрдмана "Самоубийца" (1928).
28
Опубликована: Штейн А.П. Последний парад. Библиотека "Ваганта". Вып. 26-27. –
М., 1994. Авторскую рукопись к публикации подготовила Л.Г. Симакова.
24

25

Комментарии

17

отслежены Л.Г. Симаковой в её "Комментарии к пьесе А.П. Штейна
„Последний парад”" 29. Единственная ошибка, замеченная мной в этом
тексте, заключается в следующем: в пьесе Понедельник поёт фрагмент
из популярной в 1960-е гг. песни "А люди уходят в море…", который
приводится без указания авторства. Л.Г. Симакова называет автором
музыки М.Л. Таривердиева, а автором слов Г.М. Поженяна, тогда как
эту песню создали композитор А.П. Петров и поэт Ю.И. Панкратов.
В спектакле Московского театра Сатиры песни звучали в оркестровой обработке А.Л. Кремера (композитор, главный дирижёр
указанного театра).
Пьеса А.П. Штейна с включёнными в неё стихотворными текстами В. Высоцкого при жизни поэта издавалась в 1969 и 1978 гг. Тогда
были опубликованы: "Песня Геращенко", "Песня Сенежина", "Утренняя гимнастика", "При всякой погоде", "Москва-Одесса" (фрагмент),
"Моя цыганская" (фрагмент), "Один музыкант объяснил мне пространно", "Корабли постоят и ложатся на курс".
Песня Геращенко (1968)
Известны 3 фонограммы авторского исполнения этой песни,
из которых 2 были записаны в 1968 г. (обе – апрель) и 1 – в 1973 г. 30.
Впервые опубликована: Штейн А.П. Последний парад. – М., 1969.
С. 12, 16, 30.
Геращенко – молодой человек, милиционер, оперуполномоченный уголовного розыска, туповат. Его песня наполнена отсылками к литературе, – ведь он влюблён в учительницу, преподающую литературу Сенежину.
АППАРАТ И НАМЁТАННЫЙ ГЛАЗ — Геращенко постоянно
имеет при себе японский фотоаппарат мгновенной печати (видимо, казённый), которым излишне часто пользуется.
НАТ ПИНКЕРТОН – "король сыщиков", персонаж непритязательных и малохудожественных детективных историй, появившихся в США в самом начале ХХ века, один из первых литературных
персонажей "массовой культуры". В 1910-е гг. приключения Пинкертона стали весьма популярны и в России. В советский период
попытки создания "красного Пинкертона" к успеху не привели,
старые его приключения не переиздавались, но и не запрещались.
Упоминание Пинкертона является средством характеристики персонажа: кумиром недалёкого Геращенко "с детства" остался герой
откровенно наивной (если не сказать – низкопробной) литературы.
29

Опубликованы: "Последний парад" А. Штейна. Дневник жены. Воспоминания.
Комментарии. Библиотека "Ваганта". Вып. 28. – М., 1995. С. 22-30.
Здесь и далее приводятся данные с сайта http://vis.aruni.eu.
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ГУЛЯЮТ ВСЛАСТЬ ПО НОЯБРЮ И МАЮ – ср. "Как бродяга,
гуляю по маю…" из стихотворения В. Высоцкого "День-деньской я с
тобой…" (зима 1967/68). В советском календаре второй половины
1960-х гг. май и ноябрь были наиболее "праздничными" месяцами:
1,2,9 мая и 7,8 ноября являлись государственными праздниками:
1 мая – международный праздник трудящихся, день солидарности
рабочих всего мира (2 мая примыкал к нему); 9 мая – день Победы,
7 и 8 ноября – годовщина Великой Октябрьской социалистической
революции 1917 г.
"НАШ МИР – ТЕАТР" – ТАК ГОВОРИЛ ШЕКСПИР – в пьесе
В. Шекспира "Как вам это понравится" говорится: "…Весь мир – театр. // В нём женщины, мужчины – все актёры. // У них есть выходы, уходы // И каждый не одну играет роль" 31. "Высказывание
восходит к выражению римского писателя Петрония (ум. 66 г. н.э.):
„Весь мир занимается лицедейством”. Эти слова на латыни
(Mundus universus exercet histrionam) были расположены на здании
лондонского театра „Глобус”, для которого создавались пьесы
Шекспира" 32.
ХАРА́КТЕРНЫЕ РОЛИ – так называют роли, представляющие ярко выраженные типические образы людей (определённый
национальный, социальный или психологический тип).
КАК ПУШКИН ГОВОРИЛ: "ЧЕГО ЖЕ БОЛЕ?" – цитируется
письмо Татьяны Лариной Онегину: "Я к вам пишу – чего же боле? //
Что я могу ещё сказать?". В. Высоцкий ранее многократно использовал эти хрестоматийно известные строки А.С. Пушкина в комическом контексте в шуточных стихотворениях середины 1950-х начала 1960-х гг. 33. Ср. также финальные строки песни из кинофильма "На завтрашней улице" (1965): "Но мы нужны – чего же боле, // Что можем мы ещё сказать?" 34
ОНА ИГРАЕТ ГОЛУБУЮ РОЛЬ – "голубой ролью" называется маловыразительная роль положительного героя 35.
31

Перевод Т.Л. Щепкиной-Куперник (1937).
См.: Серов В.В. Энциклопедич. словарь крылатых слов и выражений. – М.,
2005. С. 117.
33
См.: Высоцкий: исследования и материалы: в 4 т. Т. 2. Юность. М., 2011. С. 13,
39, 50; 164; Высоцкий: исследования и материалы: в 4 т. Т. 3. Молодость. Кн. 1. Ч. 2. –
М., 2013. С. 122; Высоцкий В.С. Собр. соч. в 5 тт. Т. 1. – Тула, 1993. С. 283.
34
Высоцкий В.С. Собр. соч. в 5 тт. Т. 1. – Тула, 1993. С. 83.
35
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1999. С. 137.
32
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Утренняя гимнастика (1968)
Известны 206 фонограмм авторского исполнения этой песни,
из которых 4 были записаны в 1968 г., 2 – в 1969 г., 15 – в 1970 г., 16 –
в 1971 г., 36 – в 1972 г., 24 – в 1973 г., 23 – в 1974 г., 6 – в 1975 г., 23 –
в 1976 г., 21 – в 1977 г., 26 – в 1978 г., 8 – в 1979 г., 2 – в 1980 г. Варианты названия: "Гимнастика", "Спортивная гимнастика". Впервые
опубликована: Штейн А.П. Последний парад – М., 1969. С. 24, 58.
В спектакле Московского театра Сатиры песня исполнялась
тремя актёрами, игравшими роли Сенежина, Марича и Шомполова.
В. Высоцкий: "Я спою вам шуточную песню, написанную
мной для спектакля Московского театра Сатиры „Последний парад”… Эту песню исполняют в том месте, когда моряки во главе
с Папановым Анатолием... Встретились, сильно выпили, а утром
встали, голова у всех болит и они решили заниматься гимнастикой,
чтобы взбодриться" (октябрь 1970); "В это время включается радио
и оттуда раздаётся голос: „Внимание! Внимание! Начинаем утреннюю гимнастику!” И они, как три полосатых чёрта, в тельняшках,
босиком, значит, начинают делать гимнастику под песню, которую
я для них специально написал" (март 1973).
Как отмечает Н.Г. Шафер, "В основу ритмической структуры
„Утренней гимнастики” положена эстрадная песенка Н. Богословского „Манечка”" 36.
Советское радио по утрам (начиная от 5-15 и до 7-00 в будние
дни и в 7-40 по воскресеньям) по разным каналам передавало пятнадцатиминутную "Утреннюю гимнастику", под которую можно
было выполнять комплекс упражнений. В. Высоцкий юмористически пародирует эту программу и привязывает текст песни к комедийной ситуации спектакля.
УТРОМ ОТРЕЗВЛЯЮЩАЯ – Сенежин и его дружеская компания просыпаются после тяжёлой ночной пьянки.
ЕСЛИ ЖИВ ПОКА ЕЩЁ – непосредственно перед началом
"Гимнастики" по радио было передано сообщение о смерти Сенежина.
ПРОЧЬ ВЛИЯНИЕ ИЗВНЕ – выражение "влияние извне" характерно для текстов, связанных с психиатрией, а также для текстов общественно-политического содержания. В первом случае говорится о болезненном состоянии людей, считающих, что ими
36

Шафер Н.Г. Владимир Высоцкий как композитор // Театр. 1988. № 6. С. 54.

20

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 28

управляет некая внешняя сила, а во втором подразумевается скрытая иностранная интервенция, прежде всего идеологическая 37.
ОЧЕНЬ ВЫРОС В ЦЕЛОМ МИРЕ // ГРИППА ВИРУС – медики пишут о пандемии Гонконгского гриппа А (H3N2), начавшейся в сезон 1967-1968 гг. В некоторых исполнениях с осени 1970
до весны 1972 г. В. Высоцкий вместо "гриппа вирус" пел "холерный
вирус" – в 1970 и 1971 гг. в СССР были случаи заболевания холерой
и существовала угроза её эпидемии. Подробнее см. наш комментарий к песне В. Высоцкого "Не покупают никакой еды…" (1971).
НЕ СТРАШНЫ ВАМ АРКТИКА С АНТАРКТИКОЙ – ранее
Антарктика с Арктикой в схожем смысле упоминались В. Высоцким
в песне "Пока вы тут в ванночке с кафелем…" (1963). В черновом
варианте "Утренней гимнастики" были "Африка и Арктика".
ГЛАВНЫЙ АКАДЕМИК ИОФФЕ – "обычно отождествляется
со знаменитым физиком Абрамом Фёдоровичем Иоффе (1880-1960),
действительным членом Российской Академии наук (с 1920 г.),
вице-президентом Академии наук СССР в 1942-1945 гг.38 По другой
версии, Высоцкий имел в виду его однофамильца, доктора медицинских наук Леонида Аркадьевича Иоффе (р. 1931), который,
впрочем, академиком не был. Л.А. Иоффе изучал физиологию
спортивной деятельности, и согласно М.И. Цыбульскому 39, Высоцкий проявлял интерес к его исследованиям" 40.
Добавим к сказанному, что уже в 1998 г. существовала, хотя
долгое время оставалась незамеченной, ещё одна версия о том, какого Иоффе мог иметь в виду В. Высоцкий. Л.И. Гамкова в заметке
"Юбилей академика" бегло отметила, что "главный академик Иоффе" – это Владимир Ильич Иоффе (1898-1979), выдающийся врач,
академик Академии медицинских наук СССР (1969), уроженец
г. Мглина Брянской области, столетие со дня рождения которого
отмечали земляки юбиляра 41.
37

Ср. у В. Высоцкого "извне" в значении "из иного города": "Приехал я на выставку извне…" (запись в книге отзывов на выставке В.Ф. Плотникова в ленинградском Доме кино 26.11.1976 г.). Из-за границы (Венгрии) В. Высоцкий вернулся более чем за месяц до посещения этой выставки. Дарственная надпись
И.А. Бродского на книге "В Англии", в 1977 г. подаренной В. Высоцкому: "Лучшему поэту России, как внутри её, так и извне".
38
См.: Кормилов С.И. Антропонимика в поэзии Высоцкого // Мир Высоцкого.
Вып. 3. Т. I. – М., 1999. С. 137, 611.
39
См.: Цыбульский М.И. Планета Владимир Высоцкий. – М., 2008. С. 103.
40
Раевская М.А. Комментарии // Высоцкий В.С. Песни. Стихотворения. Проза. М., 2010. С. 727.
41
Гамкова Л.И. Юбилей академика // Брянские известия. - 1998. - 20 марта. Электронная версия публикации: http://old.mglin-krai.ru/Zemlyki/Ioffe.htm
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Само обилие этих версий говорит о неопределённости строк
про некоего Иоффе, кофе-коньяк и профилактику спорта, при
этом каждая версия в той или иной степени допустима и каждая
в чём-то недостаточна (поэтому они легко сосуществуют, окончательно не исключая друг друга).
Начнём с того, что определению "главный академик" больше
других соответствует физик-ядерщик А.Ф. Иоффе – и не только по
той причине, что он несколько лет являлся вице-президентом Академии наук СССР. А.Ф. Иоффе был человеком публичным, его называли "отцом советской физики", он создал научную школу, давшую целую плеяду блестящих советских физиков, его учеников,
тоже ставших академиками. Можно с большой долей вероятности
предположить, что у большинства современников В. Высоцкого
словосочетание "академик Иоффе" (да ещё "главный академик")
вызывало ассоциацию прежде всего и только с физиком Абрамом
Фёдоровичем. Однако упоминание о якобы доказанной им возможности замены коньяка и кофе профилактикой спорта выглядит
настолько несуразно-комичным, что вполне закономерно возникает
вопрос о том, а не имел ли в виду поэт какого-то другого человека?
Тем более, что известна склонность В. Высоцкого к озорному использованию в своих текстах имён, фамилий друзей и знакомых 42.
По мнению М.И. Цыбульского, этим другим человеком был знакомый В. Высоцкого, врач, специалист по спортивной и космической
медицине Л.А. Иоффе. Последний свидетельствовал: "Я был знаком
с Владимиром Семёновичем. Сразу замечу, это не была дружба, а знакомство, позволявшее лишь поздороваться, переброситься парой фраз
и т. д." 43. И ещё: "Володю заинтересовала тема моей докторской диссертации, она была посвящена влиянию ограничения подвижности на
кровообращение 44. (…) А потом мне сказали, что он вставил в уже
существовавшую песню новый куплет и посвятил это дело мне" 45.
Версию о том, что в первоначальной редакции "Утренней
гимнастики" не было строк об академике Иоффе, разделил и
М.И. Цыбульский: "Песня „Утренняя гимнастика” написана на
42

Гражданин Епифан-Кочерян-Пучинян, боксёр Буткеев, "Маринка анфас", майор
Коханойский, Шифман, Лилька Федосеева…
43
Цитируемая статья Л.А. Иоффе "„Схлопотав по Мордбергу”, по волосам не плачут" была опубликована в еженедельнике "Русская Германия / Русский Берлин"
(№ 31, 1999). Цит. по: http://www.bards.ru/press/press_show.php?id=532.
44
Приведём правильное название докторской диссертации Л.А. Иоффе, защищённой в 1971 г.: "Кровообращение и гипокинетический синдром". Эта тема особенно
могла интересовать В. Высоцкого в период его работы над "научно-космическим"
сценарием "Как-то так всё вышло" <1970-1971>.
45
Цыбульский М.И. Планета Владимир Высоцкий. М., 2008. С. 103.
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бланке архангельской гостиницы „Двина”. Этот черновой автограф неоднократно публиковался, и любители творчества Высоцкого наверняка помнят, что там отсутствует строфа: „Если вы уже
устали… Главный академик Иоффе… коньяк и кофе…” Отсутствие этой строфы в первоначальном автографе закономерно: в то
время Высоцкий ещё не был знаком с Л. Иоффе, доктором наук
(правда, не академиком, но профессором)" 46.
Если в 1968 г. В. Высоцкий и Л.А. Иоффе ещё не были знакомы,
то это может означать только то, что Л.А. Иоффе изначально не имеет
никакого отношения к "главному академику"-однофамильцу, т. к.
строки про него были уже в черновом автографе 1968 г., видимо,
неизвестном М.И. Цыбульскому

Кроме того, признаться, не понимаю, зачем нужно было исследователю ссылаться на рукописи, если главный академик Иоффе с коньяком и кофе изначально присутствует уже на самых ранних фонограммах авторского исполнения этой песни, датируемых апрелем 1968 г.?
И всё-таки: а вдруг знакомство этих людей все-таки состоялось до начала работы В. Высоцкого над песней, и он заинтересовался темой диссертации Л.А. Иоффе, которая находилась ещё
только в процессе подготовки?
Третий Иоффе – Владимир Ильич, выдающийся медик (иммунолог и микробиолог), ставший членом Академии медицинских наук
СССР в 1969 г. У нас нет сведений о том, что В. Высоцкий знал о его существовании, и мы бы, наверное, не говорили бы сейчас о "третьем Иоффе",
если бы Н.М. Высоцкая, мать поэта, не послала бы в адрес конференции,
посвящённой столетию со дня его рождения, соответствующее приветствие ("памятный адрес от матери Владимира Высоцкого") 47
46
47

Там же.
Гамкова Л.И. Юбилей академика… Цит. по: http://old.mglin-krai.ru/Zemlyki/Ioffe.htm
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Но, может быть, Н.М. Высоцкая была знакома с В.И. Иоффе, а
В. Высоцкий в 1968 г. знал о планах избрания В.И. Иоффе в академики
или случайно предсказал это событие? Иначе как объяснить это приветствие Н.М. Высоцкой научной конференции, проводимой в маленьком городке, районном центре Брянской области? Или, может
быть, всё проще: кто-то из организаторов конференции, полагая, что
В. Высоцкий упомянул именно "их" Иоффе, обратился с соответствующей просьбой в ГКЦМ В. Высоцкого или напрямую к матери
поэта, а в ответ получил желаемое приветствие?
Всё вышесказанное, как мне представляется, позволяет сделать
вывод о том, что мы вряд ли сможем однозначно идентифицировать
"главного академика" с конкретным человеком. Да такая задача и не
стояла перед В. Высоцким (хотя А.Ф. Иоффе, конечно, имеет больше
прав считаться "главным академиком", нежели иные его однофамильцы). Ведь дело ещё в том, что субъект речи в песне близок к типу ролевого героя, неотягощённому излишними умом и культурой, а потому
в этом тексте доминирует не логика и ясность мысли, а комическая нелепость и абсурд, в результате чего "главный академик" с распространённой еврейской фамилией выступает как собирательный образ авторитетного учёного, которому, однако, приписываются абсурдные
"доказательства" и на которого ссылаются по дурацкому поводу.
КОНЬЯК И КОФЕ // ВАМ ЗАМЕНИТ СПОРТА ПРОФИ-//
ЛАКТИКА – в контексте пьесы коньяк и кофе рассматриваются как
утренние средства борьбы с похмельем. Заменить их должна некая
"СПОРТА ПРОФИЛАКТИКА", что, видимо, должно означать спорт
как альтернативу пьянке и опохмелу, спорт как средство профилактики пьянства. Однако грамматически верная конструкция
(профилактика чего – родительный падеж) в смысловом плане абсурдна: профилактика – это мероприятия, направленные на предупреждение каких-то негативных процессов или явлений (профилактика правонарушений, профилактика заболеваний). Если же
мы заставим себя в словосочетании "спорта профилактика" понимать "спорт" как субъект, производящий некую профилактику, то тогда направленность этой профилактики станет беспредметной.
Поскольку в СССР в любом месте и в любое время любой товар мог непредсказуемо пропасть из продажи на любой срок, постольку эти строки о замене кофе и коньяка "спорта профилактикой" могли восприниматься как намёк на отсутствие в продаже
этих дефицитных товаров. Имеющиеся сведения о состоянии
советского кофе-коньячного рынка второй половины 1960-х годов
противоречивы (как и состояние этого рынка).

24

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 28

ПРИМЕНЯЙТЕ, ЛЮДИ, ОБ-//ТИРАНИЕ! (…) // ОБТИРАЙТЕСЬ ЧЕМ ПРИДЁТСЯ, // ВОДНЫМИ ЗАЙМИТЕСЬ ПРОЦЕ-//
ДУРАМИ! – "Занятия окончены, переходите к водным процедурам",
"Теперь проделайте водную процедуру" – стандартный финал советской "зарядки", передаваемой по радио. Обтирание рассматривалось как один из видов этих процедур.
НЕ СТРАШНЫ ДУРНЫЕ ВЕСТИ – // МЫ В ОТВЕТ БЕЖИМ
НА МЕСТЕ – данные строки воспринимались как ёмкое образное
определение общественной жизни в СССР (по крайней мере, начиная с 1970-х годов). На пластинке "Песни Владимира Высоцкого",
выпущенной в СССР в 1974 г., по цензурным (или самоцензурным)
соображениям стало мягче: "Начинаем бег на месте". В иных случаях
В. Высоцкий продолжал петь "мы в ответ…".
СРЕДИ БЕГУЩИХ // ПЕРВЫХ НЕТ И ОТСТАЮЩИХ – а эти
строки заставляли слушающих задуматься об идее социалистического равенства, о порочной практике уравниловки, которая периодически критиковалась в советских газетах, да и о прочих красотах окружающей жизни с её бегом на месте.
Эта метафора, судя по всему, была дорога В. Высоцкому: именно
бег на месте, а не более соответствующие реальной утренней гимнастике водные процедуры оказались в сильной (финальной) позиции
этой песни. В 1971 г. появится песня "Марафон", а 1974 г. В. Высоцкий
создаст песню "Кто за чем бежит", в которой спортивные соревнования станут моделью человеческой жизни в её разных вариантах 48.
Песня Сенежина (1968)
Известны две фонограммы авторского исполнения этой песни
(обе – апрель 1968 г.). Впервые опубликована: Штейн А.П. Последний
парад. – М., 1969. С. 30-31. (Первая строка: Будет так: суда и караваны…).
ВОТ НЕКРОЛОГ, СЛОВНО ОТГОВОРКА, // ОБЪЯСНИЛ
СМЕРТЕЛЬНЫЙ МОЙ ИСХОД – в начале пьесы обиженный Сенежин передаёт на местное радио собственноручно сочинённый некролог, сообщающий о его же скоропостижной смерти.
ОН – ПОМОР, ОНА – ПОМОРКА – поморами называют
потомков русских переселенцев, пришедших в XII-XVIII веках на
побережья Белого и Баренцева морей, а также в низовья рек, в эти
моря впадающих. Жизнь поморов была главным образом и традиционно связана с морскими промыслами (рыболовство, торговля,
судостроение). В литературе, фольклоре и массовом сознании по48
Поэтому, как заметил А.Б. Сёмин, возможно и такое написание её названия:
"Кто зачем бежит".
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моры представлялись (наверняка не без основания) как особый,
несколько идеализированный тип русского человека 49.
"МУМУ" И ПОЩЁЧИНА – на экзамене Сенежин не может ответить на вопрос "Что с чем сравнивается в рассказе Тургенева „Муму”";
в ходе ссоры с Дашей Ручейковой получает от неё пощёчину.
Песня Понедельника (1968)
Авторские фонограммы этой песни неизвестны, в пьесу А.П. Штейна она не была включена (скорее всего по эстетическим соображениям).
"Песне Понедельника" посвящено специальное исследование
А.Б. Сёмина, ниже приведу отрывок из этой статьи, рассказывающий о значении темы "кресла" в пьесе: Понедельник "волею судеб
оказался в руководящем кресле уровня городского начальства. Он,
видный работник „Океанрыбы”, то есть, как сказали бы сейчас,
„главного градообразующего предприятия”, изо всех сил старается
„отрабатывать аппаратную функцию”, всё время пытается сосредоточить „слух на ответственном, чтобы поступать соответственно”
занимаемому им „креслу”, но, не вполне умея отличать дело от показухи, частенько попадает в нелепые, смешные ситуации. При
этом он сам чувствует свою неважную „профессиональную пригодность” и терзается мыслью – что он, морской штурман в прошлом, а также по призванию и образованию, делает на своей нынешней должности, и не лучше ли ему снова уйти в море?
Таким образом „кресло” на протяжении всей пьесы оказывается
весьма выразительным символом, и в финале, когда „проштрафившийся” Понедельник всё же уходит в плавание, его „кресло” остаётся свободным. Зрителю лишь намекают, кому из персонажей пьесы оно достанется в будущем – это не будет случайный человек типа Понедельника…" 50.
Действительно, "тема кресла" ("Как усидеть мне на своём
кресле?") занимает в пьесе важное место, и в доцензурной редакции
"Последнего парада" вместо не вошедшего в неё текста "про кресло"
49
Исследователь приводит следующие распространённые формулировки и представления: "Помор – это тип русского человека, сложившегося без негативного влияния татаромонгольского ига и крепостной зависимости, предприимчивость которого не деформировалась под воздействием излишнего государственного патернализма… Поморы –
„настоящие русские люди, рослые, плечистые, железного здоровья, неустрашимые,
привыкшие смело смотреть в лицо смерти”. (…) „Морские промыслы, от которых
большинство кормится, обрекают помора ещё с малолетства на тяжёлую, полную
опасностей и лишений разного рода жизнь, развивая в нём необыкновенную предприимчивость духа, соединённую с отвагою, изумительную в глазах человека, выросшего
среди иной жизненной обстановки”" (Трошина Т.И. Формирование и репродуцирование моделей мужского поведения в промысловых культурах (На примере поморского населения Русского Севера). // Вестник ТвГУ. Серия: История (3). 2014. С. 92).
50
Сёмин А.Б. "Понятье „кресло” всё же „…интересно…”" // Владимиру Высоцкому – 70: Народный сборник. – Николаев, 2008. С. 324.
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песней Понедельника стала "Жил-был добрый дурачинапростофиля…" 51. Её фабульная основа – пересаживания персонажа
с одного чужого стула на другой, что являлось метафорой карьерного роста дурачины (с последующим падением). Песня эта была
создана весной 1968 г., то есть во время работы над текстами для
"Последнего парада", и ассоциировалась с персоной Н.С. Хрущева,
с историей его жизни. В спектакле эта песня, естественно, не звучала
и в напечатанную версию пьесы тоже не вошла.
Важнее установить и подчеркнуть другое: весьма значимая
песня В. Высоцкого о дурачине-простофиле на чужих стульях, видимо, возникла во многом благодаря тому, что "Песня Понедельника" про кресло не получилась.
При всякой погоде <1966>
А.Е. Крылов датирует эту песню 1966 г. С.В. Жильцов предположительно датирует её весной 1966 г., ссылаясь на свидетельство Л.В. Абрамовой о том, что песня эта была написана в 1966 г. "для
одного из к/ф киностудии „Беларусьфильм”" 52. Насколько мне
известно, фильм, для которого могла бы предназначаться эта песня, до сих по не определён. Существует единственная фонограмма
авторского исполнения этой песни, сделанная в 1968 г. для спектакля Московского театра Сатиры "Последний парад". Песня впервые опубликована: Штейн А.П. Последний парад. – М., 1969. С. 59.
ПРИ ВСЯКОЙ ПОГОДЕ – это словосочетание в первой половине ХХ века активно использовалось в объявлениях о предстоящих
футбольных состязаниях. Ср. у Л.А. Кассиля (рассказ "Состоится
при всякой погоде"): "Обращали ли вы когда-нибудь внимание на
скромную и гордую фразу, которая в прежнее время всегда печаталась на футбольной афише: „Матч состоится при всякой погоде”" 53.
НЕ УВИДИШЬ БОСФОР ТЫ – Босфор – пролив, соединяющий
Чёрное и Средиземное моря; для советского человека – географическая экзотика. С.В. Вдовин отметил возможную перекличку со
стихотворением С.А. Есенина "Никогда я не был на Босфоре..." 54.
НО И ПТИЦЫ ЛЕТЯТ НА СЕВЕР, // ЕСЛИ ИМ НАДОЕСТ
ТЕПЛО – прообраз схожего мотива из "Белого безмолвия" ("Почему ж эти
птицы на Север летят, // Если птицам положено только на Юг", 1972).
51

Текст песни, отредактированный для использования в пьесе, см.: Штейн А.П.
Последний парад. Библиотека "Ваганта". Вып. 26-27. – М., 1994. С. 58-59.
52
Жильцов С.В. Комментарии // Высоцкий В.С. Собр. соч. в 5 тт. – Т.1. Тула, 1993. С. 343.
53
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Юрий Куликов (Москва)
Высоцкий, или откуда что берётся 55
Аллюзия отрицания
1

В характере Высоцкого имелась одна сугубо индивидуальная
черта, получившая также отражение в творчестве поэта. По жизни
друзья Высоцкого за ним эту черту не всегда замечали. Так, режиссёр С.С. Говорухин пишет в воспоминаниях: "Нашёл в записной
книжке такую запись… „Володя: ‘У меня всё наоборот – если утону,
ищите вверх по течению’”. Откуда это? Так не похоже на Высоцкого…".
Между тем, делать если не всё, то многое наперекор – это мужская
черта характера (видимо, не самая лучшая в любом человеке) с тысячелетней историей существования. Она отчасти отражена в сказках "Тысячи и одной ночи", использована выдающимся чтецом
Суреном Кочаряном в его литературной композиции "Шахразада":
<И царь Шахрияр>… вспомнил мудрейшего Омара <Хайяма>, который говорил: "Когда не знаешь, как поступить, спроси
у женщины и сделай наоборот".
В литературе подобный приём можно назвать аллюзией
отрицания.
Высоцкий пользовался им не часто, в позднем творчестве поэта этот приём не столь заострён на конкретное "цитирование наоборот", он более размыт и условен, перенесён не только на литературные произведения, но и на произведения живописи и т.д.
Однако есть и откровенные примеры прямого "цитирования".
Во второй половине 1964 года Высоцким пишется песня "В наш
тесный круг не каждый попадал…". История её создания в настоящее время нам неизвестна: напомним, что песня появилась в период прихода Высоцкого в труппу театра на Таганке и той же осенью
исполнялась неоднократно, в том числе на дне рождения писателя
Ю. Даниэля 15 ноября 1964 года.
Сохранился черновой автограф в составе фонда Высоцкого
в РГАЛИ (фонд 3004, опись 1, ед. хр. 8, л. 3). Первые полторы строфы
записаны чернилами, остальные строки – карандашом. Нижняя часть
листа оторвана (в фотокопии строка "А он назавтра продал всех подряд" сохранилась полнее, чем в подлиннике, где слова "всех подряд"
физически отсутствуют). В приводимой ниже транскрипции первых
двух строф "чернильные" строки выделены жирным шрифтом.
55

См. также "В поисках Высоцкого" №№ 22-24.
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В наш тесный круг – не каждый попадал
И я однажды – про́клятая дата
Его привёл
[[Я] К нам этих двух,] привёл с собою и сказал
Они со мной – налейте им, ребята!56
Со мною он – нальём
ему ребята!
[Ну что им было] Что ему было – весело, светло57
Он пил как все [но только был он хмур] и был как будто – рад,
И мы [Хотя] его мы приняли как брата…
А я не знал, – простите мне ребята58
А он [наза] нас всех назавтра продал [в МУР] гад
Ошибся я, – простите мне, ребята

Песня начинается
со строки, возникшей как
отрицание,
вследствие
прочтения (или прослушивания по радио 59)
следующего стихотворения С.Я. Маршака, умершего 5 июля 1964 г. Впервые стихотворение
напечатано в журнале "Новый мир", 1952, № 12, под общим заголовком "Стихи о слове".
Когда мы попадаем в тесный круг,
Где промышляют тонким острословьем
И могут нам на выбор предложить
Десятки самых лучших, самых свежих,
Ещё не поступивших в оборот
Крылатых слов, острот и каламбуров, –
Нам вспоминается широкий мир,
Где люди говорят толково, звучно
О стройке, о плотах, об урожае,
Где шутку или меткое словцо
Бросают мимоходом, между делом,
Но эта шутка дельная острей
Всего, чем щеголяет острословье.
56

Строка зачёркнута карандашом.
Строка зачёркнута карандашом.
Строка зачёркнута карандашом.
59
Например, 1 августа 1964 года с 20 до 21.00 по 1 программе радио прошла передача "Мастера советской поэзии. Самуил Яковлевич Маршак". Будучи в киноэкспедиции в Прибалтике, Высоцкий 3 августа 1964 г. писал Л. Абрамовой: "Здесь
все понакупили транзисторы „Спидолы”, и мы ежедневно слушаем крамольные
передачи про нас и музыку".
57

58
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И нам на ум приходит, что народ,
Который создал тысячи пословиц,
Пословицами пользуется в меру
И называет золотом молчанье.
Иные побудительные мотивы появления песни пока неизвестны, но факт "цитирования наоборот" не вызывает сомнений.
Своеобразное продолжение и темы и "антицитирования" наблюдаем в песне Высоцкого "На мой на юный возраст не смотри…",
первая запись которой относится к апрелю 1965 г. а вторая (и последняя) – к февралю 1969 г. Первая строчка песни возникла из
шестой строки знаменитого стихотворения Ф. Тютчева "Итак,
опять увиделся я с вами…" (13 июня 1849 г.).
***
Итак, опять увиделся я с вами,
Места немилые, хоть и родные,
Где мыслил я и чувствовал впервые —
И где теперь, туманными очами,
При свете вечереющего дня,
Мой детский возраст смотрит на меня.
О бедный призрак, немощный и смутный,
Забытого, загадочного счастья!
О, как теперь без веры и участья
Смотрю я на тебя, мой гость минутный,
Куда как чужд ты стал в моих глазах —
Как брат меньшой, умерший в пеленах...
Ах нет, не здесь, не этот край безлюдный
Был для души моей родимым краем —
Не здесь расцвёл, не здесь был величаем
Великий праздник молодости чудной.
Ах, и не в эту землю я сложил
Всё, чем я жил и чем я дорожил!
Разумеется, не только отдельные строки чужих стихов могли
"отрицательно" вдохновлять поэта. Известны и "полные" тексты.
В журнале "Огонек", № 28 от 7 июля 1979 г. на странице 15
в подборке Владимира Осинина есть стихотворение, в строках которого угадывается их вероятное использование Высоцким как источника для очередной аллюзии отрицания.
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***
Да, в школе учили нас верить
В банальную истину ту,
Что люди друг другу – не звери.
Уверовал я в доброту.
Потом ураган очумело
Обрушился, прахом пыля.
Стонала кругом и горела,
В крови утопала земля.
Друзей имена на граните,
И даже в душе пустыри….
Явись же, мой добрый учитель,
И снова мне все повтори!

Преступные планы сокрыты,
Мир втянут в большую игру.
И все же оружьем защиты
Я светлую веру беру.
В данном случае подразумевается произведение Высоцкого
с таким началом:
Я никогда не верил в миражи,
В грядущий рай не ладил чемодана, –
Учителей сожрало море лжи –
И выплюнуло возле Магадана.
В последнее годы текст "Я никогда не верил в миражи…"
и несколько других стихотворений Высоцкого в кругах высоцковедов принято считать подделкой. Что ж, если это не совпадение, то
имитатор в совершенстве овладел техникой "аллюзии отрицания"
Владимира Семёновича.
Разумеется, всё это лишь предположения.
Завершая рассмотрение темы в рамках поэтических произведений, напомним и знаменитые строки из песни "Корабли постоят…",
обычно вызывающие недоумение у неискушённого читателя
и слушателя – зачем, мол, надо сжигать корабли?
Но мне хочется верить, что это не так,
Что сжигать корабли скоро выйдет из моды.
Налицо применение антиметафоры поговорке "Сжигать свои
корабли" (то есть решительно рвать с прошлым). Высоцкий в очередной раз применяет "аллюзию отрицания".
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2
Говоря об аллюзии отрицания в стихотворчестве Высоцкого,
нельзя обойти вниманием и его мастерское умение "цитирования наоборот" не только литературу, но и… живопись. Собственно приём,
когда искусство слова вливает на другие виды искусства (живопись,
музыку) хорошо известен. Но в случае с Высоцким это особое интуитивное восприятие и вдохновляющее начало, и стоит поговорить
о нём на примерах двух знаменитых музеев Европы, где бывал поэт.
Итак, весна 1975 года. Всемирно известный мадридский художественный музей Прадо в числе своих многочисленных посетителей принимал Владимира Высоцкого и Марину Влади. Об этом
посещении мы знаем из дневниковых записей Аллы Демидовой от
26 мая 1975 года и воспоминаний самой Марины в её книге "Владимир, или Прерванный полёт".
Марина пишет, что в тот день зрителей в музее оказалось немного. Она обращает внимание читателя на картины Веласкеса,
Босха и Гойи, которыми, по её словам, особенно проникся Высоцкий. Сам Высоцкий, согласно дневнику Демидовой, упоминая
в Москве о Прадо, выделил живопись Эль Греко.
Попробуем и мы заглянуть в Прадо, а заодно – в тайны творческого вдохновения Высоцкого после похода по знаменитому музею.
Зал, где расположены картины знаменитых фламандцев Босха и Питера Брейгеля-старшего, стоит первым в нашем списке.
"Сад земных наслаждений" и "Триумф смерти" висят почти рядом.
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Особенно интересна картина "Триумф смерти", её сюжет мог вызвать характерную для Высоцкого "аллюзию отрицания" (наряду
с Указом о Дне открытых убийств из рассказа Ю. Даниэля "Говорит
Москва") – результатом стало произведение "Часов, минут, секунд
нули…", в котором особую близость с "Триумфом смерти" имеет
вторая часть стихотворения – "И пробил час, и день возник…". Мастерски переданный Брейгелем масштаб наступления Смерти на всё
живое, в том числе на "тишайшие уголки земли, где спят и страсти
и стихии" по всей вероятности вдохновил Высоцкого на антисюжет: всюду надвигается смерть, но конца нет. Интересно, что
в живописи изобразить придуманное Высоцким очень сложно,
в слове же можно получить идеальное воплощение идеи. Поэт соединяет средневековые картины несовершенства мира и современность, что нормально и совершенно оправдано: Высоцкий берёт
лишь то, что ему надо для осуществления замысла.. И вот вовсю
пылают "сто костров", и "есть спецотряд из тех ребят / что мертвеца
растеребят", и самоубийц сталкивают с моста – всё это мы видим
и у Брейгеля. При этом льющийся "с неба нежный свет" и обнаглевших людей от чувства безнаказанности скорее находим в центральной части триптиха Босха "Сад земных наслаждений" – ещё
одна вселенская картина безумия человеческого рода.
Концовка стихотворения – опять же в духе Высоцкого: один человек всё-таки в День без Единой Смерти умирает от любви, и никто и
ничто ему не в силах помешать… Задумка о смерти на "верхней ноте",
вероятно, вызревала у поэта давно как самостоятельная тема; одной из
ранних ее фиксаций является набросок в тетради 1972 года (РГАЛИ,
фонд 3004, опись 3, ед.хр. 7, л. 12), записанный синим фломастером.
Ещё
Никто не кончал жизнь
На взлёте
Самоубийством
На самой верхней ноте бытия
Поняв, что выше
не взлететь
И что всё кончено на прекрасной ноте И не желая знать, что
будет после
Можно предположить, что это какой-то дословный перевод,
записанный Высоцким со слов Марины Влади. В таком случае,
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какое именно произведение могло послужить источником текста
"Ещё никто не кончал жизнь на взлёте…" – отрывок ли стихотворения, поэмы, песни или фрагмент телепередачи (читай – кинофильма) – пока не установлено.
Текст вписан чуть выше ранее выполненного четверостишья,
очевидно, датируемого летом 1972 года и находящегося рядом
с черновиком посвящения Л. Енгибарову.
И вор укравший самый
Игрок сорвавший самы<й> крупный куш
Вибовники друг друга получив
Счастливы на взлёте опочив
Заметим, что на картине Брейгеля в правом нижнем углу есть
двое влюблённых (он – с лютней), над которыми склонилась
Смерть, подыгрывая свою песню на скрипке.
В Прадо Высоцкий не мог не
обратить внимание на неоднократное использование художниками
средних веков темы непорочного зачатия, о чём свидетельствуют картины Гойи и Лусиентиса, Сурбарана,
Антолинеса, Мурильо, Менгса, Маэлья, Рубенса (см. иллюстрацию), Тьеполо… У него в очередной раз мог
сработать принцип "аллюзии отрицания", вскоре воплотившийся в третьей
строке "Баллады о детстве", причём,
в набросках вариант строчки практически сразу близок к окончательному:
Вариант а Я зачат был [как]
надо, порочно
Вариант б Но зачат был я ночью, порочно
При переписывании набросков в черновом автографе строка
уже неизменна:
Но зачат был я ночью, порочно
Конечно, Высоцкий вдохновлялся не одним отрицанием.
И доказательства тому находятся здесь же, в Прадо.
Картина Джордано Лука "Слёзы святого Петра" (1697) наиболее
явственно из всех "одноимённых" полотен мастеров живописи передаёт чувства святого, отмеченные Высоцким в "Райских яблоках":
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Я узнал старика по слезам на
щеках его дряблых
Это Пётр Святой…
Можно не сомневаться, что
в Прадо поэт видел эту картину 60.
В Прадо экспонируется ещё
одна картина Питера Брейгелястаршего "Вино в день святого
Мартина", композиция которой
могла дать идею для стихотворения Высоцкого "В одной державе
с населеньем….

И – несколько слов о втором художественном гиганте.
Это Лувр – знаменитый парижский музей живописи и скульптуры. Он едва ли был обойдён Высоцким во время его многочисленных посещений столицы Франции.
В числе картин Брейгеля, представленных здесь, имеется работа "Калеки", а среди произведений Рубенса – картина "Триумф
Правды". Эти полотна могли повлиять на развитие замысла Высоцкого, воплотившемся впоследствии в "Притче о Правде и Лжи".
60
Соотнесение образа плачущего Святого Петра с мировой художественной традицией отмечено А. В. Скобелевым (см. Много неясного в странной стране II,
Воронеж, 2009. С. 127).
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А.В. Скобелев справедливо замечает, что "постулат,
отражающий общечеловеческую веру в конечную и безусловную победу правды,
имеет множество форм выражения, – от многочисленных пословиц разных народов и высказываний исторических персон до этических,
религиозных трактатов и даже названий и содержания
картин, этот сюжет воспроизводящих, например: П. Рубенс „Триумф Правды” (1622–1625), Ж. Фр. де Труа „Время, открывающее Правду” (1733), Фр. Лемуан „Время, спасающее Правду от
Лжи и Зависти” (1737)" 61. Из перечисленных Скобелевым картин
только произведение Рубенса скорее всего "попалась" на глаза Высоцкому не по каталогам, а "впрямую".
Нежная Правда в красивых одеждах ходила,
Принарядившись для сирых, блаженных калек…
Приведённые нами наблюдения наверняка можно дополнить,
что даёт исследователям
лишний повод внимательно присматриваться
к окружавшим поэта
художественным музеям
и выставкам и их содержимому как к ещё одному источнику поэтического вдохновения, а
значит – и очередной
"аллюзии
отрицания"
в пока ещё нераскрывшемся, но каком-нибудь хорошо известном
стихотворении (или песне) Владимира Высоцкого.

61

А.В. Скобелев. Много неясного в странной стране II, Воронеж, 2009. С. 59).
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Виктория Чичерина
(Москва)
К 100-му "Доброму…"
Спектакль "Добрый человек из Сезуана" Бертольта Брехта
был поставлен весной 1963 г. на третьем курсе ВТУ им. Б.В. Щукина
(курс А.А. Орочко 62), режиссёры-педагоги Ю.П. Любимов, А.Г. Буров 63. Музыку написали студенты первого курса Б. Хмельницкий
и А. Васильев.
По свидетельству И.А. Петрова, спектакль начали играть
в Училище где-то в конце третьего курса и сыграли порядка ста
раз. А.И. Васильев вспоминает, что играли спектакль часто на многих площадках, но вряд ли так много, тем более, что в конце обучения выпускники осетинской студии во главе с Бимболатом Ватаевым, исполнителем роли Янг Суна, уехали на родину.
23 апреля 1964 г. состоялась премьера спектакля на профессиональной сцене в только что реорганизованном Московском театре
драмы и комедии, получившем адресую приставку "…на Таганке".

27 марта 1965 г. состоялся 100 спектакль 64.
Специально к этому событию Владимиром Высоцким было
написано 16 стихотворных посвящений-эпиграмм. Меня всегда
удивлял подбор актёров, которым Высоцкий написал эти посвящения. Вроде бы и не центральные персонажи. В этот круг не попали
62

Орочко Анна Алексеевна (1898-1965) – актриса театра и кино, режиссёр и педагог.
Буров (Беренштейн) Альберт Григорьевич (1936-2005) – актёр театра и кино,
театральный режиссёр, педагог.
64
Эта же дата указана в дневниках О.Е. Ширяевой, http://otblesk.com/vysotsky/taganka.htm.
Дата 22 марта 1965 г., приводимая в "Биохронике" И.И. Рогового и в собраниях
сочинений, составленных С.В. Жильцовым, ошибочна.
63
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безработный лётчик Янг Сун, которого играл Николай Губенко;
госпожа Янг, его мать – Алла Демидова или Татьяна Махова; столяр
Лин То – Станислав Любшин; 2-й бог – Владимир Климентьев или
Готлиб Ронинсон. Семья из 8 человек оказалась не в полном составе,
пропущены Жена – Татьяна Лукьянова или Алла (Лилия) Крамская; Муж, которого в то время играл сам Владимир Высоцкий;
Брат Вунг – Юрий Смирнов; Дед – Леонид Буслаев или Валерий Золотухин; Племянница – Таисия Додина, Нина Шацкая или Наталья
Кенигсон; Племянник – Всеволод Соболев или Юрий Веригин.
На сегодняшний день известны 3 листа (4 страницы) рукописи этих эпиграмм, которые раньше находились в собрании коллекционера Александра Дмитриевича Евдокимова 65. После его смерти
два листа (2 страницы) были переданы в РГАЛИ (ф. 3004 оп. 3 ед.
хр. 15), а один сдвоенный лист (2 страницы) после долгих странствий попал в Сибирский фонд по увековечиванию памяти В. Высоцкого (Ю.В. Гуров, А.А. Олейников).
Возникал вопрос: а все ли это рукописи? Или, может быть,
часть из них с посвящениями другим артистам оказалась утрачена
(всё-таки прошло уже более полувека)? Однако, недавно открылось
одно обстоятельство, которое позволяет думать, что мы имеем исчерпывающий набор посвящений. В архиве С.Л. Сидориной сохранилась копия любопытного документа, которую она мне любезно предоставила.
Это подписанный директором Театра на Таганке Н.Л. Дупаком приказ № 29 от 27 марта 1965 г., который гласит следующее:
"Сегодня, 27 марта 1965 года, в день IV Международного дня театра 66, наш театр показывает 100-й спектакль „Добрый человек из Сезуана” Б. Брехта в постановке главного режиссёра театра, заслуженного
артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Ю.П. Любимова, который пользуется неизменным успехом нашего зрителя.
Поздравляю творческий коллектив, работников постановочных цехов, постановщика спектакля с 100-м спектаклем „Добрый
человек из Сезуана”.
Бессменным исполнителям, работникам постановочных цехов, участвовавшим во всех 100 спектаклях ОБ’ЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ и ПРЕМИРОВАТЬ ДЕНЕЖНОЙ ПРЕМИЕЙ В РАЗМЕРЕ 10 рублей каждого.
65

Факсимильно опубликованы в кн.: Рукописи В. Высоцкого из собрания
А. Евдокимова // Подг. В. Ковтун, В. Сычёв. – Киев: Высоцкий: время, наследие, судьба
(сер. Источник; Вып. II). – 1996. – С. 17-23; Архивы рассказывают // Под ред. Ю. Гуров,
С. Дёмин, Б. Черторицкий. – Вертикаль. – Новосибирск. – № 5. – 2014. – С. 6-13.
66
"Всемирный день театра" был установлен в 1961 г. по инициативе делегатов IX
конгресса Международного института театра, отмечается с 1962 г.
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1. Возиян Л.Н. – артистку
2. Васильева А.И. – артиста
3. Голдаева Б.В. – артиста
4. Колокольникова А.Н. – артиста
5. Кузнецову И.С. – артистку
6. Корнилову Е.К. – артистку
7. Комаровскую Л.Г. – артистку
8. Петрова И.А. – артиста
9. Погорельцева В.А. – артиста
10. Смехова В.Б. – артиста
11. Славину З.А. – артистку
12. Ульянову И.И. – артистку
13. Хмельницкого Б.А. – артиста
14. Эйбоженко А.С. – артиста
15. Титова В.М. – инженера-электрика
16. Гордеева О.Д. – зав. электроцехом
17. Васина Б.Г. – машиниста сцены
18. Харламова Ю.М. – электроосветителя".
Этот приказ наверняка был вывешен на доске объявлений на
всеобщее обозрение. Видимо, Высоцкий, когда писал свои посвящения, имел его перед глазами или на свежей памяти. Он поздравил всех 14 актёров, поощрённых в приказе.
Как отмечался этот юбилей? Н.Л. Дупак и А.И. Васильев
вспоминают, что подобные события на Таганке очень любили
и всегда отмечали застольем… Вывешивались ли посвящения Высоцкого на стену рядом с приказом № 29 или зачитывались?
А.И. Васильев предполагает, что, верней всего, зачитывались на
банкете, но, поскольку потом ни разу не повторялись, то в памяти
не осели. Фонограммы с упоминаниями или исполнениями Высоцким этих текстов пока не обнаружены. И единственным их источником являются те самые 4 страницы рукописного текста.
В какой последовательности их следует публиковать – никаких указаний автором не оставлено. Поэтому тексты посвящений
с небольшими комментариями приводятся мною в соответствии
с логикой В.М. Ковтуна 67, с некоторыми, представляющимися ещё
более логичными, небольшими перестановками. При этом применены следующие условные обозначения и термины: [текст] –
зачёркнуто автором; <текст> – восстановлено по смыслу; "ДЧ" –
спектакль "Добрый человек и Сезуана"; "Кирпич" – шутливое прозвище актёров, которые играли "ДЧ" в щукинском училище, а в
1964 году пришли с Ю.П. Любимовым на Таганку.
67

Рукописи В. Высоцкого из собрания А. Евдокимова…, С. 4-6.
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------Зритель, у кассы придавленный, стонет,
Залы банкетные ждут в ресторанах.
Сегодня в 100-й раз в сезоне –
"Добрый человек из Сезуана".
[Приятно очень, когда портреты
Во всех <газетах>]
<З. Славина>
У тебя в "Сезуане", Зина,
Текста – добрая половина! 68
Ты думаешь: "Ей-богу, нету сил!
Меня бы кто хотя бы заменил!"
Славина Зинаида Анатольевна
(род. 1940) В 1964 г. окончила ВТУ им.
Б.В. Щукина. "Кирпич".
В "ДЧ" играла центральную роль
Шен Те, чьей добротой стремится воспользоваться каждый ("Спасенья маленькая
лодка тотчас же
идёт на дно, ведь
слишком много
Шен Те – З. Славина,
тонущих схватигоспожа Шин –
лись жадно за
И. Кузнецова
борта") и выдуманного ею "двоюродного брата" Шуи Та,
способного любому сказать "нет".
"Ты думаешь: „Ей-богу, нету сил! /
Меня бы кто хотя бы заменил!”" – перифраз
из ст. А. Вознесенского "Бьёт женщина", играемого З.А. Славиной в спектакле "Антимиры" (премьера 13 февраля 1965 г.): "И думаю:
„Трусишки, нету сил – / Меня бы кто хотя
бы отлупил!”"
Торговец коврами –
Б. Хмельницкий,
его жена – Л. Возиян

<Л.>[Возиян]
Очень подлинный портрет
Милы Возияны 69 –
Можно дать тебе сто <лет>
В сотом "Сезуане"!

68
Здесь и далее – варианты: Ровно сто раз. Сто дней // [В "Добром…" текста
у ней // Добрая половина]
69
[Очень образ крепкий]
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Возиян Людмила Николаевна (1939-1973). В 1964 г. окончила
ВТУ им. Б.В. Щукина. "Кирпич".
В "ДЧ" играла роль старушки – жены торговца коврами. Её
реплика: "Завтра как раз сорок лет со дня нашей свадьбы, и у нас
маленькое торжество".
<Е. Корнилова>
Если будешь много плакать
И за всё переживать –
После сотого спектакля
Будет нечего рожать.
Ты в обносках, волос – паклей,
На сносях ты, хнычешь, спишь…
Но на сотом на спектакле,
Может, всё-таки родишь?
Корнилова Елена
Константиновна (род.
1938)
Выпускница
ВГИКа. В 1961-1963 гг.
актриса Пермского теНевестка –
атра драмы, с 1964 г. –
Е. Корнилова
Театра на Таганке.
В "ДЧ" играла роль Невестки, которая
"уже на пятом месяце" и беспрерывно пытается
заплакать, на что её муж (Брат Вунг) молча, не
глядя в её сторону, показывает кулак, и приступ рыданий прекращается. На всех юбилейных спектаклях "ДЧ" фраза "невестка уже на
пятом месяце" обыгрывалась – например, на
25-летии ТнТ она звучала: "Невестка уже на
двадцать пятом месяце…"

Безработный –
В. Погорельцев
Водонос –
А. Эйбоженко

<В. Погорельцев>
Не открою Америки,
Но скажу я от сердца вам:
Очень жалко Валерика
Погорельцева!
<А. Эйбоженко>
Плохой конец заранее отброшен –
В конце выходит Эйбоженко Лёша!
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Погорельцев Валерий (Валентин) Александрович (1940-2011).
В 1962 г. окончил ВТУ им. М.С. Щепкина. С апреля 1964 г. – актёр
Театра на Таганке.
В "ДЧ" играл роль Безработного. Очень "жалобное" лицо.
Эйбоженко Алексей Сергеевич (1934-1980). В 1957 г. окончил
ВТУ им. М.С. Щепкина. С 1957 г. – артист Воронежского драматического театра имени А.В. Кольцова, с 1959 г. – Московского театра
драмы и комедии на Таганке, с 1965 г. – Академического театра
имени Владимира Маяковского.
В "ДЧ" играл роль водоноса Ванга. В посвящении обыгрывается его реплика из финала спектакля: "Плохой конец – заранее
отброшен. / Он должен, должен, должен быть хорошим!"
<И. Кузнецова> (фото – совместная с З.Славиной см. ранее)
Так держи и так дыши,
Кузнецова наша Шин!
Кузнецова Ирина Сергеевна (1940-2015). В 1964 г. окончила
ВТУ им. Б.В. Щукина. "Кирпич".
В "ДЧ" играла одну из самых сложных по рисунку ролей Госпожи Шин, бывшей владелицы табачной лавки Шен Те.
<И. Ульянова>
Наша неизменная блондиночка!
Может, роли и не очень те,
Но – обе проститутки ваши, Инночка,
На большой моральной высоте !70
Ульянова Инна Ивановна (19342005). В 1956 г. окончила ВТУ им. Б.В. Щукина. В 1957-1963 гг. – актриса Ленинградского государственного театра комедии,
где играла центральные роли, в т. ч.
Принцессы Луизы ("Тень" Е. Шварца).
С января 1964 г. – актриса Московского
театра драмы и комедии на Таганке.
В "ДЧ" играла две роли – старой
проститутки и домовладелицы Ми Тци.
"Вроде, роли и разные, а то обстоятельство, что играет их (и это узнаваемо) одна
70

На большой, [представьте,] высоте!

Ми Тци –
И. Ульянова
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актриса, лишь подчёркивает изначальную общую суть двух этих
уважаемых дам"71. Актриса рассказывала: "Ну, что я ещё могу в моей роли придумать?.. То, что она просто кидается на мужчин и деловая баба" 72.
Но почему "блондиночка"? Ведь И. Ульянова никогда ею не
была. А.И. Васильев говорит: "Володя был точен. Что ему, трудно
написать „чернявочка”? Значит, Инна в какой-то момент подфасонилась. Но я точно не помню".
<И. Петров>
Для него все лавры – тьфу,
Он и так блистателен.
Нынче в сотый раз Шу-Фу
Очень обаятелен!
Петров Игорь Алексеевич (род. 1941).
В 1964 г. окончил ВТУ им. Б.В. Щукина.
"Кирпич".
В "ДЧ" играл роль цирюльника ШуФу –"олицетворение преуспевающей посредственности, добропорядочная сволочь,
весь – самолюбование!" 73

Шу Фу – И. Петров

Б. Хмельницкий, А. Васильев
Слушайте, поклонников обилье,
Правду от начала до конца: 74
Знайте, что Хм<ельницкий> и
Вас<ильев> –
Два самостоятельных лица!
Хмельницкий Борис Алексеевич
(1940-2008), Васильев Анатолий Исаакович (род. 1939). В 1966 г. окончили
ВТУ
им. Б.В. Щукина, с 1964 г. – актёМузыкант – А. Васильев
ры и композиторы Театра на Таганке.
"Кирпичи" (фото с Возиян см. ранее).
71

В. Станцо. То был мой театр // Библиотека "Ваганта". – № 73-80. – 1996. – С. 21.
В. Чичерина. Театр на Таганке, 1990-е… / Воронеж. – 2016. – С. 100.
73
В. Станцо, указ. соч. – С. 17.
74
[Что у них поклонников засилье –] // Правд<а> от начала до конца.
72
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В "ДЧ" выходили в качестве двух музыкантов, которые исполняли зонги, от имени театра давая комментарии к происходящему на сцене. Кроме того, Б. Хмельницкий играл практически
безмолвную роль Торговца коврами.
<Л. Комаровская>
Сто раз выходишь на подмостки
В костюме мальчика-подростка.
Тебе пока замены нет –
Так не старей ещё сто лет!
Комаровская Людмила Георгиевна
(1937-2012). В 1964 г. окончила ВТУ им.
Б.В. Щукина. "Кирпич".
В первые годы Таганки играла все
травестийные роли в театре.
В "ДЧ" играла роль Мальчика в "семье из восьми человек".
<Б. Голдаев>
Мальчик –
Факт этот очень знаменателен 75:
Л. Комаровская
Он полицейский – хоть куда!
К тому же, выбран председателем
Товарищеского суда.
Голдаев Борис Васильевич (род. 1937). В 1964 г. окончил ВТУ им.
Б.В. Щукина. "Кирпич".
С 1969 г. работал главным режиссёром Главной редакции научнопопу-лярных и учебных программ ЦТ. Поставил несколько телеспектаклей и документальных фильмов. Заочно окончил ВГИК (сценарный факультет).
В "ДЧ" играл роль Полицейского, невозмутимого и беспристрастного
представителя власти.
Товарищеский суд – в СССР в
1961-1990 гг. выборный общественный
орган для воспитания методом убеждения и общественного воздействия
на уровне административной или
производственной единицы. В первой
половине 1960-х гг. рассматривался
людьми, как экзотическое нововведеПолицейский – Б. Голдаев
ние и некая "диковинка".
75

[Рта углы опущены вниз]
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<О. Колокольников, В. Смехов>
Вот умора, вот потеха! –
И комсорг наш, и парторг,
Колокольников и Смехов –
Боги! Кто б подумать мог?
Колокольников Олег (Арнольд) Николаевич (1937-1980).
В 1964 г. окончил ВТУ им. Б.В. Щукина. "Кирпич".
До поступления в ВТУ был секретарём комитета ВЛКСМ
крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего комбината Омска, который тогда ещё строился. В 1965 г. был секретарём партийной организации Театра на Таганке.
Смехов Вениамин Борисович (род. 1940). В 1961 г. окончил
ВТУ им. Б.В. Щукина. В 1961-1962 гг. – актёр Куйбышевского драматического театра, с 1962 г. – Московского театра драмы и комедии на Таганке. Был заместителем секретаря комсомольской организации по оргработе (заморгом) Театра на Таганке 76.

3-й бог – В. Смехов; 1-й бог – А. Колокольников,
2-й бог – В. Климентьев, Водонос – А. Эйбоженко
76

В.Б. Смехов в ответе на вопрос Е.Г. Толстопятовой: "Я убеждённый „второй
в паре”. С 1964 по 1970 (примерно) был зам. комсоргов-секретарей Губенко, Демидовой, Золотухина – по культурной части, типа того…" – электронное письмо
Е.Г. Толстопятовой от 01.02.2017.
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В "ДЧ" О.Н. Колокольников и В.Б. Смехов играли роли 1-го
("главного") и 3-го ("лирического") богов.
------Так играйте же, в добрый час,
В сотый раз, словно в первый раз!
Пусть со сцены <н>е сходит век
Из Сезуана добрый человек!
Перекличка с финалом спектакля: "Так славься же отныне
и вовек, / Из Сезуана добрый человек"! Также возможный "музыкально-поэтический" перифраз песни на стихотворение А. Вознесенского "Первый лёд" (1959, "Первый лёд. Это в первый раз. / Первый лёд телефонных фраз…"), муз. А. Васильева и Б. Хмельницкого,
использованной в Театре на Таганке в творческом вечере "Поэт
и театр" (20 января и 2 февраля 1965 г.) и затем в сп. "Антимиры".
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Виктория Чичерина
(Москва)
У т о ч н е н и я…
В № 23 альманаха "В поисках Высоцкого" на стр. 123 в перечень
артистов, участвовавших в таганской премьере «Доброго человека…»
ошибочно был внесён Галкин Борис Сергеевич.
На самом деле Б.С. Галкин (род. 19 сентября 1947) – советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер, композитор – .
в 1969 году окончил ВТУ им. Б. Щукина. (курс В.К. Львова), в 1969-71 годах
работал в Театре Сатиры, в 1971 году вместе с Александром Пороховщиковым ушёл на Таганку, где его дебютом стала роль Хлопуши.
Играл роль Пушкина в "Товарищ, верь!", Глумова в спектакле "Бенефис" по пьесам Островского, Студента – "Под кожей статуи Свободы",
"Добрый человек из Сезуана", а также был задействован практически во
всех поэтических постановках: "Павшие и живые", "Послушайте!", "Антимиры". Работал в Театре на Таганке до 1977 года. В 1977 году поступил
на Высшие режиссёрские театральные курсы Министерства культуры
РСФСР при ГИТИСе (мастерская А.А. Гончарова), которые в 1979 году
окончил с отличием.
В студенческом же "Добром человеке…" в ВТУ… роль 3-го бога
играл Галкин Борис Николаевич.
Галкин Борис Николаевич (19 мая 1943 года – 2 апреля 1965 года).
В 1964 году окончил тот самый курс А.А. Орочко, но пошёл не на Таганку,
а в Театр имени Маяковского. И 23 апреля 1964 года на Таганке 3-й бог
был уже В. Смехов.

3-й бог – Б.Н. Галкин; 1-й бог – А. Колокольников 2-й бог – В. Климентьев;

Ванг, водонос – А. Кузнецов
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Юрий Куликов (Москва)
Работа над ошибками
Открывшаяся 25 января 2017 года в ГКЦМ В. С. Высоцкого выставка "Ведь всё, что было на душе на год вперёд, / не ведая, она взяла
с собою…" представила немало редких экспонатов из различных государственных и частных архивов. В своём сочетании они способны
поведать нам интересные истории из жизни и творчества великого
поэта. И это не решение очередной проблемы, а скорее – новый вопрос, требующий подробного изучения и тщательного осмысления.
Первая история касается
времени написания и обнародования песни "Конец охоты на
волков". Неоднократно замечено,
что Высоцкий, сочинив новую
песню, не всегда сразу же стремился вынести её на публику.
В выпуске "В поисках Высоцкого" № 25 опубликован фрагмент листа, где Высоцким выполнен перечень песен – предположительно программа для выступления за рубежом. Теперь можно

уверенно сказать, что перечень соответствует концертам Высоцкого в
парижском зале "Элизе Монмартр"
в декабре 1977 года. Это подтвердила и приписка Марины Влади на
этом же листе (оборот содержит
несколько измененный список песен концерта Высоцкого, записанный на этот раз рукой Марины).
Если сравнить начальные
названия песен на листке и единственную известную (и явно неполную) фонограмму выступления поэта в "Элизе Монмартр", то первые двенадцать названий практически
совпадают, – черновик программы содержит большее число вариантов песен для исполнения и имеет немного другую нумерацию.
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1. [Горизонт] Эхо Мы вращаем землю SOS
2.
3. Fin Du Bal
4. Тот, кто раньше с нею был
5. [Я не л<юблю>] Иноходец
6. Купола
7. Цирк
8. Сыт я по горло
9. SOS (Кони)
[Цыга] Большой Каретный
Цыганочка
10. Охота
11.
(За меня невеста
12. Погоня

В тиши перевала, где скалы ветрам…
От границы мы Землю вертели назад…
La Fin Du Bal…
В тот вечер я не пил, не пел…
Я скачу, но я скачу иначе…
Как засмотрится мне нынче…
Ой, Вань, гляди, какие клоуны…
Вдоль обрыва, по-над пропастью…
Сыт я по горло, до подбородка…

Рвусь из сил — и из всех сухожилий…
За меня невеста отрыдает честно…
Во хмелю слегка…

Тринадцатым номером у Высоцкого в списке значится песня
"Мы не волки" под знаком вопроса, рядом указан вариант песни
для исполнения – "Спасите наши души". Марина Влади в списке на
обороте листка под номером 12 пишет: "подпись мы больше не волки". Значит, поэт планировал спеть "Конец охоты на волков, или
Охоту с вертолётов" в Париже. А может быть и спел – кто знает…
И затем почти год нигде не исполнял.
Из воспоминаний Марины Влади в её книге о Высоцком по
поводу создания "Охоты с вертолётов".
Мы в Париже, это семьдесят восьмой год. Я смотрю по телевизору
передачу об охоте на волков с вертолёта. В фильме, снятом в Сибири,
показано, как уничтожают стаю волков. Обезумевшие животные стараются зарыться в снег, поднимают искажённые отчаянием морды к ревущим машинам, откуда дождём льётся смерть. Вскоре снег покрывается
длинными кровавыми дорожками. Почти никто не уцелел в этой бойне.
По телефону я пересказываю тебе фильм. Ночью ты пишешь песню "Охота с вертолёта" – продолжение и в каком-то смысле заключение
"Охоты на волков".
Через несколько дней меня приглашают на просмотр фильма Криса
Маркера "В воздухе – красный цвет!". Последние кадры фильма – это та
же охота на волков. Совпадение пугающее... Я рассказываю Крису историю песни. Он просит у меня текст, переводит его и пускает в начале
своего великолепного документального фильма.
Дата премьеры фильма Криса Маркера "В воздухе – красный
цвет!" – 23 ноября 1977 года. И если Высоцкий, гастролировавший
в это время с театром на Таганке во Франции, ещё с весны 1977 года
активно набрасывал "Охоту с вертолётов", то вполне возможно, что
создание так называемого основного автографа песни (беловой переходящий в черновой) приходится на ноябрь 1977 года.
Михаил Шемякин был, по-видимому, первым, кто записал
"Охоту с вертолётов" на свой магнитофон. И событие это можно
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датировать ноябрём-декабрём 1977 года (фоно-блок из песен "Побег
на рывок", "Кривая да Нелёгкая", "Конец охоты на волков"). В фонограмме "от Шемякина" есть вариант строки, совпадающий с "беловиком" и более нигде в звуке не зафиксированный.
Тот, кто жив, затаился на том берегу.
Что смогу я один? Ничего не смогу!
Затупились клыки, изменило чутьё 77

Вариант с похожей строкой исполнялся Высоцким 22 декабря
1978 года в московском НИИКИМПе – "притупились клыки, отказало
чутьё" 78. Мог ли поэт записывать песню и почти год практически никому её не показывать кроме друга В. Туманова и музыкантааранжировщика В. Зубова, во втором случае – намереваясь "сделать" её
на новую пластинку?.. Записи "Охоты с вертолётов" для В. Туманова и с
музыкантами Зубова (Кантюковым и Бухгольцем) при соотнесении их с
рукописью по хронологии выстраиваются одна за другой. В обоих случаях звучит "окончательная" строка "Отказали глаза, притупилось чутьё…" – её можно найти в рукописи, вписанную туда синей пастой поверх первоначальных "красных" вариантов. Похоже, что у Туманова
Высоцкий исполнял песню по тому же автографу, а, работая с "зубовцами", ориентировался на ряд других исправлений этого текста. Например, в фонограмме строка "К лесу, волки, – труднее убить на бегу…"
звучит как "Живо, волки, – труднее убить на бегу…", и данное исправление мы видим в рукописном варианте.

Принято датировать все три фонограммы (Шемякин, Туманов, "Зубов") ноябрём 1978 года. Черновики "Словно бритва…" несомненно относятся к 1977 году, поэтому С.В. Жильцовым дата
песни обозначается как 1977-1978 гг.
Произойдёт ли уточнение даты после открывшихся вновь источников – пока трудно сказать. Время покажет.
77

В рукописи исправлено на: Затупятся клыки и изменит чутьё.
Надо иметь в виду, что на концерте в НИКИМПе присутствовал (и вел запись)
высоцковед О. Н. Терентьев, и поэт мог специально «по такому случаю» исполнить новую песню с вариантами строк.
78
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Выяснилось же в день открытия выставки, что дата съёмок Высоцкого и Влади в Канаде в музыкальной студии – по записи из рабочего журнала в студии у Андре Пери – 24-25 июля 1976 г. Но проблема всё
равно остаётся, несмотря на документ. Трудно поверить, что Миша Аллен, звонивший по телефону Высоцкому из Торонто в Монреаль, спутал конец июля и начало сентября. Да и фотографии из архива Перри не дают возможности говорить только о двух днях студийной записи. По-видимому, Высоцкий был в Канаде и в начале осени 1976 г.
Следующая история. На выставке можно увидеть сувенирную фотографию теплохода "Максим Горький" с дарственной надписью капитана С.Л. Донуда Высоцкому и Марине Влади. Надпись
датирована 23 апреля 1976 года, указано место – остров и порт Тенерифе. Этот документ ставит под сомнение правильность датировок поездки Высоцкого на теплоходе "Белоруссия" в 1976 году,
предложенные автором книги "Морские дороги Высоцкого"
Ф.П. Сафроновым. Феликс Петрович считает, что 23 апреля теплоход прибыл в порт Арресифе, 24 апреля – в Лас-Пальмас и только
24-го апреля на Тенерифе. Такую схему подтвердил и капитан
Ф.М. Дашков. Но не исключено, что маршрут теплохода был выстроен наоборот: Тенерифе – Лас-Пальмас – Арресифе. Точность новой
версии, да и предыдущей могут подтвердить либо опровергнуть
только дополнительные документы, которые пока не обнаружены…
И ещё одна история касается хорошо известной фонограммы из
собрания Льва Делюсина, – последней по счёту записи Высоцкого на дому у Льва Петровича (по сути записей две – две фонограммы с разных
магнитофонов и с различной продолжительностью фиксаций разговоров между песнями Высоцкого). В коробку с плёнкой Делюсиным
вложена бумажка с пометой, что запись сделана 25 октября 1977 года.
На выставке
же среди писем
матери поэта –
Н.М. Высоцкой к
Марине
Влади
имеется письмо от
23 октября 1977
года. В предпоследнем
абзаце
Нина Максимовна пишет:
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Завтра Володя уедет, я пойду попр<о>щаться с ним рано утром,
часов в 8. Дай бог вам радостной встречи, без волнений и огорчений.
На фонограмме Делюсина есть место, где поездке Высоцкого
уделяется внимание собравшихся гостей. Фрагмент фонограммы
в расшифровке Виталия Рыбина:
<Женский голос>: Володька завтра уезжает в Париж, ты знаешь?
<Высоцкий>: Рано утром, да.
К слову заметить, до 2006 года делюсинская фонограмма была известна под названием "У Целиковской. 3 октября 1977 г.". Может быть, тут не простое совпадение с цифрой "3", и запись сделана
не 25, а 23 октября 1977 года, а Делюсин потом "перепутал в суматохе бумажки", точнее – дату. Ведь иных доказательств его датировки нет, кроме пометы в коробке с бобиной.
Среди гостей Делюсина в тот день был и Ю.П. Любимов. Наверняка он давно не слышал новых песен Высоцкого и был поражён их глубиной во всех отношениях. "Жил я славно…", "Нежная
Правда…", "Вдруг словно канули во мрак…", "Лихие карбонарии…"
не могли не произвести впечатление на маститого режиссёра. Талантливых сочинителей в актёрский труппе Таганки числилось
немало, но уровня Высоцкого не было и быть не могло…
Почти не высказывавшийся ранее о поэзии Высоцкого, в декабре
1977 года в городе Марселе перед спектаклям "Гамлет", куда Высоцкого
доставили в тяжёлом состоянии после сильнейшего запоя, Любимов
сказал то, что совпало не только со временем и ситуацией, но и соответствовало его собственному убеждению. Пусть эти слова Любимова перед труппой (сохранённые В. Смеховым) станут заключительными
в нашей краткой заметке, как символ того, что мы исследуем творчество
(и значит жизнь) не просто таланта или даже явления, а – личности неимоверного масштаба, и пусть нас в этой дороге вечно сопровождает
недосягаемый Остров Истины, который нет-нет, да и даст о себе знать.
Вот что, господа. Вы все взрослые люди, и я ничего не буду объяснять.
Сейчас вам идти на сцену. Врачи очень боятся: Володя ужасно ослаблен. Надо
быть готовыми и надо быть людьми. Советую вам забыть своё личное и видеть ситуацию с расстояния. Высоцкий – не просто артист. Если бы он был
просто артист – я бы не стал тратить столько нервов и сил... Это особые
люди – поэты. Мы сделаем всё, чтобы риск уменьшить. И врачи здесь, и Марина прилетела... И ещё вот что. Если, не дай Бог, что случится... Вот наш
Стас Брытков, он могучий мужик, я его одел в такой же свитер, он как бы из
стражи короля... и если что, не дай Бог... Стас появляется, берёт принца на
руки и быстро уходит со сцены... а король должен скомандовать, и ты, Вениамин, выйдешь и в гневе сымпровизируешь... в размере Шекспира: "Опять ты,
принц, валяешь дурака? А ну-ка, стража! Забрать его!" – и так далее... ну ты сам
по ходу сообразишь... И всех прошу быть как никогда внимательными... Надо,
братцы, уметь беречь друг друга... Ну, идите на сцену... С Богом, дорогие мои...
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Марк Цыбульский (США)
"Однокурсники Владимира Высоцкого"
Виктор БОЛЬШАКОВ
Из всех студентов, учившихся на курсе Высоцкого, судьба этого человека, безусловно, самая драматичная. Практически единодушное мнение всех сокурсников выразила Марина Добровольская:
"Конечно, самым талантливым у нас на курсе был Виктор
Большаков – он был парень необыкновенной органики – от смешного до трагичного... Среднего роста, очень пластичный, музыкальный, Вите удавались все сценические дисциплины... Всё, что он
делал в студии, было классно и не вызывало никаких сомнений
79
в его незаурядной одарённости и блестящем будущем" .
По воспоминаниям сокурсников и по анализу документов
Школы-студии МХАТ 1956-1960 гг., рисуется образ человека, правильного выбравшего цель и идущего к ней, несмотря на достаточно неблагоприятные обстоятельства.
"С ним рядом просто никто не стоял, – сказала мне Аза Лихитченко. – Мы считали, что это молодой Москвин. Он был очень
бедный, Витя Большаков. Он из Сибири. Его матери не только было нечего прислать ему к его 27 рублям стипендии, а он ещё сам
посылал ей пять рублей в месяц. Такая была нищета… И только
благодаря тому, что у нас в Школе-студии была столовая, в которой всегда были бесплатный хлеб, бесплатная капуста, сахар и чай,
иногородние ребята могли дожить до стипендии. Даже если не было ни копейки денег, то можно было прийти, налить чая, взять кусок
хлеба... Что-то ещё поварихи плеснут..." 80
Оценил В.Большакова и Владимир Высоцкий. Об этом рассказал мне известный спортивный журналист Александр Нилин,
когда-то учившийся в Школе-студии МХАТ:
"Первоначальная конкуренция у Высоцкого на курсе была
очень сильной – выделялись несколько человек: Валя Буров, Гена
Ялович с его оригинальным комическим даром, Жора Епифанцев,
конечно, сыгравший в кино Фому Гордеева и наиболее отмечаемый
Высоцким Витя Большаков.. Однажды мы сидели с Высоцким во
время занятий в коридоре студии, я в тот день был дежурным,
а Володя просто подсел поболтать , у него в тот день утренней репетиции не было. Я дал звонок – и в коридор вышли Валя Никулин
и Витя Большаков – они продолжали начатый на репетиции спор –
и Валя, по своему обыкновения, излишне кипятился. Высоцкий заметил:
79
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"Зря Валька на него орёт: Витька из нас самый способный – мы испорчены самодеятельностью, а он сохранил непосредственность" 81.
Протоколы заседаний кафедры мастерства актёра свидетельствуют, что молодой человек обратил на себя внимание практически сразу:
Протокол производственного совещания педагогов от 5 ноября 1956 г. Б. Вершилов: "Сильно вырос Большаков, студент малокультурный. Он с большой выразительностью показался в само82
стоятельной работе" .
Протокол от 16 мая 1957 г. П.Массальский: "Очень понравилось
83
чтение Большакова – осмысленное, органическое, творческое" .
Протокол от 30 мая 1957 г. "Большаков ни у кого не вызывает
84
сомнения, целесообразность его пребывания в Школе ясна" .
Протокол от 30 октября 1957 г. "Большаков очень хорошо, с увлечением работает по мастерству актёра, повышает свой культурный
уровень, много читает, старается восполнить пробелы своего образования и воспитания; очень хорошо занимается на сценическом движении, ловок, хорошо физически подготовлен; очень хорошо работает
85
на „Истории музыки”, по дикции, по французскому языку" .
В конце 2-го курса две студенческие работы обратили на себя
внимание всей студии. Об одной из них знатоки творчества Высоцкого прекрасно знают – это отрывок из постановки "Преступления
и наказания", в котором Высоцкий сыграл Раскольникова, а Роман
Вильдан – Порфирия Петровича. Вторая работа, которая произвела огромное впечатление на тех, кто её видел. – это исполнение
В, Большаковым роли царя Фёдора в отрывке из пьесы
А.К. Толстого "Царь Фёдор Иоанович", показанной 6 мая 1958 г.
"У него на втором курсе действительно был взлёт, – сказал
мне Владимир Комратов. – Он играл царя Фёдора и покорил кафедру, и вообще всех" 86.
С этим мнением согласны сокурсники В. Комратова Елена
Ситко и Николай Мохов, которых я расспрашивал об этой работе
Большакова. А вот мнение сотрудников кафедры:
Протокол заседания кафедры от 6 мая 1958 г. "Г.Герасимов
говорит о чрезвычайно интересных данных Большакова и его праве
на роль царя Фёдора, считает возможным включение пьесы Толстого в дипломный репертуар" 87.
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На заседании кафедры, проходившем 26 августа 1958 г.,
П. Массальский сказал: "Надо обязательно предложить во втором
семестре повторить „Царя Фёдора”, интересно, что осталось от работы. Большаков меня очень интересует" 88.
Через полгода следует новый успех: исполнение роль дьячка
Савелия Гыкина в инсценированном рассказе Чехова "Ведьма", показанном на экзамене 3-го курса по мастерству актёра 27 ноября 1958 г.
"Я Витю помню очень хорошо, – сказал мне народный артист
России Евгений Лазарев, учившийся в Школе-студии на курс младше Большакова. – Он хорошо играл один отрывок на курсе.
М.Ц.: Царя Фёдора?
Е.Л.: Нет, я это не видел. Я имею в виду его роль в "Ведьме".
89
Просто грандиозно! Может быть, он был актёром одной роли... " .
Во всяком случае, в студии В. Большаков актёром одной роли не был – как мы видим, исполнение роль царя
Фёдора было, как минимум, не
хуже. Об успехе постановке
"Ведьмы"
свидетельствует
и стенограмма заседания кафедры мастерства актёра, состоявшегося в день экзамена:
"А. Карев: „Ведьма” –
очень хорошая работа со стороны Большакова. А. Белкин:
„Ведьма” – это отличная вещь.
Во всех отношениях. Додина
несравнима с Большаковым,
который играл чрезвычайно
сильно. Н. Чушкин: Я понял,
что Большаков – это надежда
В.Высоцкий и В.Большаков в спектакле Школыдля студии и что вероятно его
студии МХАТ "Ведьма". Фото И.Александрова.
ждёт большое будущее" 90.
Всё шло к тому, что Виктор Большаков по окончании студии
будет служить во МХАТе. На заседании кафедры 17 мая 1960 г.
ректор Школы-студии В. Радомысленский предлагает обсудить
кандидатуры выпускников, которых можно рекомендовать во МХАТ.
"Считает Большакова, Бурова, Комратова, Епифанцева нужными
для МХАТ актёрами. Большаков и Комратов не вызывают сомнений, их нужно рекомендовать первыми" 91.
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31 мая директор
МХАТ А. Солодовников отправляет письмо на имя зам. министра культуры РСФСР
В.М. Стриганова и ректора Школы-студии
В.З. Радомысленского:
"Руководство
МХАТ просит Вас
закрепить за нашим
"В.Большаков, Л.Евгенина, А.Иванов, Г.Портер, В.Высоцкий,
Т.Додина, М.Добровольская и Г.Ялович в спектакле Школытеатром 6-7 выпускстудии МХАТ `Свадьба`. Фото И.Александрова. 1960 г.
ников Школы-студии
им. В.И. Немировича-Данченко из состава перечисленных ниже:
1. Большаков В. 2. Буров В. 3. Вильдон Р. (так в тексте – М.Ц.)
4. Епифанцев Г. 5. Комратов В. 6. Высоцкий В. 7. Попов В. 8. Портер Г.
Окончательный отбор будет произведён не позднее 7. 06 с.г. –
после просмотра членами художественной коллегии МХАТ дипломных
спектаклей. Художественный театр надеется, что он будет в полной
мере располагать приоритетом в отборе выпускников Школы, созданной
нашим театром и постоянно находящейся с ним в творческой связи" 92.
Видимо, именно дипломная работа и оказались камнем преткновения. Похоже, что роль Луки в пьесе "На дне" Горького оказалась молодому актёру не под силу. Ещё за два месяца до выпуска
27 апреля 1960 г. А. Карев сказал на заседании кафедры: "Не удовлетворил Большаков в роли Луки, он выработал определённый тон
в этой роли, но в его исполнении не было эмоциональной заразительности". В. Богомолов согласен с Каревым насчёт БольшаковаЛуки. "Большаков нажимает, торопится, кричит" 93.
Не понравился созданный В. Большаковым образ и журналисту "Советской культуры": "Не во всём удался образ Луки. В игре
В. Большакова проявляется явное равнодушие к тем местам роли,
которые окрашивают главное в Луке, эгоистичность его ко всему
притерпевшейся холодной души" 94.
"Ну вот он играл Луку в „На дне”, и все надеялись.. Ну хорошо
сыграл, но это не было уже фурором. Если бы он играл так, как он сыграл царя Фёдора, так он бы во МХАТ попал", – сказал В. Комратов" 95.
Думается, эта неудача подкосила молодого актёра. А, возможно, были другие причины. "Может, его талант оказался выше
92
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его культуры: в таком случае талант, как растущий ребёнок, сжирает
свои внутренности, если у него нет внешнего питания. Может, Вите
и не хватило какой-то человеческой базы. Талантлив он был сума96
сшедше", – сказал его однокурсник Геннадий Ялович .
Судьба В.Большакова после окончания Школы-студии МХАТ
практически неизвестна. Лишь некоторые подробности удалось мне
выяснить у Лолы Евгениной, ещё одной студентки того курса. На
выпускной фотографии они с В. Большаковым стоят рядом и смотрят не в объектив, а друг на друга.
"Его судьба сложилась очень неудачно. Он по возрасту должен был играть мальчиков, а он был острохарактерный актёр. Не
знаю, можно ли назвать его гениальным, но он был очень талантлив. Его вообще считали почти Москвиным. Он играл Мышкина,
потом царя Фёдора, Луку в выпускном спектакле „На дне”, и всё это
было великолепно. А в театре у него не сложилось.
Он был распределён в театр „Красный факел” в Новосибирске, потом работал в Риге, потом его призвали в армию. Он служил
в Ленинграде. Потом где-то занимался документальными фильма97
ми, а дальше я не знаю" .
"Что случилось? Где он? Что с ним стало? Почему не сбылось?" – вопрошает М. Добровольская.
Где сейчас Виктор Большаков, действительно не знает никто. Его
сокурсник Валентин Буров однажды сказал в беседе с В. Тучиным, что
последний раз он видел Большакова среди массовки во время съёмок
фильма Георгия Буркова "Байка" (фильм вышел на экраны в 1987 г.) 98.
На сайте kino-teatr.ru 99 есть страничка актёра Большакова
Владимира (выделено мной – М.Ц.), не содержащая никакой биографической информации, за исключёнием указания на то, что актёр в 1960 году окончил Школу-студию МХАТ.
В фильмографии актёра за период 1982-2014 гг. указаны
7 фильмов. Я позвонил на студию, где снимался последний фильм
с его участием. Увы, актёр снимался не в эпизоде, а в массовке
и никакой информации о нём не зафиксировано. Студия, где снимался предпоследний фильм с участием актёра, давно не существует. Звонок во Всероссийскую гильдию актёров ничего не дал –
В. Большаков ней не состоит. Таким образом, круг замкнулся – бывшую "звезду" курса Школы-студии МХАТ обнаружить не удалось...
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Валентин БУРОВ
Валентина Евгеньевича Бурова, однокурсника Владимира
Высоцкого по Школе-студии МХАТ, мне доводилось видеть и на
сцене Театра имени Пушкина, и в кино. Я не могу сказать, что он
затмевал всех присутствовавших на сцене и на экране, но, безусловно, запоминался. Буров обладал прекрасным, глубоким, хорошо
поставленным голосом, был пластичен, несмотря на внушительные размеры фигуры, и выглядел органично в ролях разного плана.
Впрочем, будем честны – ролей в кино было не так уж много,
а уж главных – и вовсе наперечёт. Московский театр имени Пушкина, в котором актёр проработал 39 лет, уже в 1970-е гг. был одним
из тех, билеты в которые продавались в нагрузку к билетам в более
популярные театры.
О студенческих годах Валентина Бурова написала его однокурсница по Школе-студии МХАТ Марина Добровольская:
"Высокий, с хорошей
спортивной фигурой, широкоплечий. Лицо – симпатичное,
открытое, типично русское.
Глаза с вечной смешинкой.
Очень щедрый и добрый и с
прекрасным юмором. Валя
любил смешить, даже быть
клоуном... Помню, как он в паре с Высоцким изображает
непутёвого футболиста... Лицо
при этом становится уморительно глупым, ноги оказываются кривыми, руки невероятно длинными, движения бессмысленными... Володя кричит:
„Валюха, бей!” И он бьёт! Но –
В.Высоцкий и В.Буров в Школе-студии
или мимо и сам летит в стороМХАТ. Фото С. Деницкого. 1960 г.
ну удара, или мяч летит не
туда и попадает куда-то в такое место, что, видя это, Валя в ужасе
хватается за голову и падает на колени... Мы все очень смеялись,
но этого недотёпу почему-то было жалко...
Валя был щедро одарён и глубоким драматизмом. Его Васька
Пепел в „На дне” был подлинным народным героем, страдающим
от подлости воровской жизни и способным на большую чистую любовь...И ещё Валя прекрасно пел. У него был баритон удивительно
красивого покоряющего слушателей тембра. В нашей концертной
программе на целине он отдельным номером пел, незамысловато
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аккомпанируя себе на гитаре. Помню, как он исполнял „В полях над
Вислой сонной...” И после каждого концерта его обязательно ждала
групка новых поклонниц..." 100
Начиналось для молодого актёра всё очень многообещающе.
17 мая 1960 г. на заседании кафедры Мастерства актёра обсуждался список студентов, рекомендуемых в труппу Художественного
театра на голосование. "Единогласно проходят Комратов, Большаков, большинством голосов – Буров (выделено мной – М.Ц.), Пор101
тер, Епифанцев, Высоцкий" .
Дипломную работу В. Бурова в спектакле "На дне", упомянутую выше М. Добровольской, весьма высоко оценил корреспондент столичной "Советской культуры":
"Главное, что увидел В. Буров в своём герое, хоть это весьма
расходится со сложившимся представлением об удачливом воре,
любовнике Василисы, – это простодушие, внутренняя беззащитность. В сцене с Лукой – это глубоко потрясённая, добрая юность,
страстно ждущая помощи извне. Своеобразный, цельный и психологически правдивый образ Васьки Пепла можно считать большой
102
творческой удачей" .
Что же произошло?
Почему молодой актёр
не попал в МХАТ?
"Равенских его сманил, – сказала мне вдова
актёра заслуженная артистка России Нина Александровна Марушина, –
он взял четверых – Валю,
Лену Ситкo, Гену Портера
и Володю Высоцкого".
М.Ц.: Елена Ситко
мне говорила, что Равенских был крупным режиссёром, но в её судьбе сыграл крайне отрицательСтуденты Школы-студии МХАТ на гастролях
ную роль. Что вы скажете
в Павлодарской области Казахстана (В.Буров,
о его влиянии на судьбу
Г.Ялович, В.Высоцкий). Фото В.Комратова.
Валентина Бурова?
100
Добровольская М. "Моя студия. Мой курс". В отрывках эти воспоминания
М. Добровольской опубл. в кн. "Высоцкий. Исследования и материалы в 4-х томах. Том третий „Молодость”. В трёх книгах. Книга первая. В двух частях. Часть
первая". М. 2012. С. 664-682. Публ. с разрешения автора.
101
"Высоцкий. Исследования и материалы в 4-х томах. Том третий „Молодость”.
В трёх книгах. Книга первая. В двух частях. Часть первая". М. 2012. С. 477.
102
Сергеев С. "Девятнадцать из МХАТа" // газ. "Советская культура", Москва. 1960 г. С. 3.
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Н.М.: Я не могу
сказать, что влияние
было отрицательным.
Равенских Валю ценил, и он получал хорошие роли с самого
начала. Первая роль
была в „Свиных хвостиках”...
М.Ц.: Это тот
спектакль, в которой
Равенских
обещал
Студенты Школы-студии МХАТ на гастролях в Павглавную роль Высоцлодарской области Казахстана. Фото В.Комратова.
кому, но в итоге тот
роли не получил и играл в маленьком эпизоде.
Н.М.: Да, но главную роль получил Владимир Раутбарт, который был гораздо старше Володи, он был приглашён к нам в театр
из Риги. А Валя играл Франтишека.
М.Ц.: Это одна из основных ролей?
Н.М.: Да, эта роль, проходящая через весь спектакль. Партнёром Валентина была Тамара Лякина, они играли такой дуэт
влюблённых. Потом была роль Хосе в "Дне рождении Терезы".
М.Ц.: Не знаю этого спектакля.
Н.М.: Это была пьеса о Кубе. Там выходили на сцену мощные такие мужчины, в том числе, будущий народный артист Леонид Васильевич Марков, а в конце звучал голос Фиделя Кастро. После этого Валентин получил роль Слоняева в "Парусиновом портфеле" по Зощенко.
М.Ц.: Я знаю эту пьесу, конечно! Из неё много цитат ходит.
Слоняев – роль очень яркая.
Н.М.: И вообще весь спектакль был очень яркий, принимали
его великолепно.
М.Ц.: Я помню Валентина Евгеньевича в роли Скотинина в пьесе "Недоросль"...
Н.М.: Да, это была интересная роль, он там куплеты пел. Валентин вообще хорошо пел, иногда это использовали в спектаклях.
В последние годы жизни у него были интересные работы в спектаклях Аркадия Каца. Это режиссёр, который очень долго руководил
Рижским театром русской драмы, одним из лучших театров в стране, а в 1990-е гг. он ставил спектакли в московском Доме кино.
М.Ц.: Спектакли в Доме кино, конечно, не единственная связь Валентина Бурова с кинематографом. Он снялся примерно в двух десятках лент. Какие его киноработы вам кажутся наиболее интересными?
Н.М.: В 2009 году Валя снимался у Полоки в эпизодической роли
налётчика в фильме Полоки "Око за око". Мне кажется, это прекрасная
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работа. В той же картине снимался Рома Вильдан – и оба умерли,
не дожив до выхода картины, в титрах их фамилии в чёрных рамках.
А перед этим за несколько он снимался тоже у Полоки в "Возвращении „Броненосца”". Полока говорил, что если бы он мог, то
присудил бы Вале премию за лучшее исполнение роли второго плана.
М.Ц.: А мне запомнился его эпизод в "Интервенции", где он
исполняет роль большевика, загримированного полицейским агентом.
Н.М.: Да, это тоже было хорошо. Характерная роль.
М.Ц.: Общались ли Валентин Евгеньевич и Владимир Семёнович после ухода Высоцкого из Театра имени Пушкина?
Н.М.: Они общались, когда в Студии учились. Ездили однажды
на свадьбу Валиной сестры в Загорск, Володя подарил Вале свою
103
фотографию тогда, которую потом Валя отдал в музей Высоцкого .
После ухода Володи из театра он сначала приходил, потом
реже.. Собирались изредка, помню, даже как-то встречали вместе
Новый год. Однажды Володя предложил Вале сесть на самолёт и
полететь с ним на Дальний Восток, такие вот фантазии. Валя был
104
занят, эти фантазии не осуществились .
Последний раз увиделись на Таганке. Должны были встретиться. Валя ему позвонил, но что-то не сложилось 105 (6), а вскоре
Володя умер.
М.Ц.: Почти сорок лет работы в театре и кино. Звание заслуженного артиста России, полученное в 2005 году. Насколько Валентин Евгеньевич был удовлетворён своим творческим путём?
Н.М.: Не очень он был удовлетворён. Не очень... Всё-таки он
был не до конца востребован 106.
Валентин Буров скоропостижно скончался 16 апреля 2009 года. Урна с прахом актёра захоронена на Хованском кладбище.
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По данным В.Тучина, беседовавшего с В.Буровым, поездка в Загорск состоялась 28 марта 1959 г. На фотографии имеется надпись: "Лучшему другу и однокурснику пролетарию Валюше Бурову от гада Вовки Высоцкого в день, когда оба
мы едем на свадьбу. 28/III – 1958 г." На фотографии указано "в день, когда мы
едем на свадьбу". Инф. из сб. "Белорусские страницы" Минск. 2006. Вып.43. С. 15.
104
По словам В.Тучина, у В.Бурова был в тот день спектакль. "Если бы у меня не
было спектакля, то, может быть, и полетели бы". Там же.
105
Высоцкий попросил перезвонить ему через 15 минут, а потом трубку никто не
снял. Там же.
106
Фонограмма беседы от 12 марта 2016 г.
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Валентин ПОПОВ
Курс Павла Массальского, выпущенный в 1960 году из Школы-студии МХАТ, оказался не слишком удачным: лишь несколько
человек сумели сказать своё слово в искусстве. Большинство сокурсников Владимира Высоцкого не известны никому, кроме его
биографов, а о некоторых из них мы не знаем практически ничего,
за исключением имён.
О Валентине Васильевиче Попове широкая публика знает по
его первой и, увы, последней главной роли в картине Марлена Хуциева "Застава Ильича", а высоцковеды – ещё и по упоминанию
в раннем стихотворении Высоцкого, написанном в самом начале
обучения в Школе-студии МХАТ.
В группе есть у нас ялович
Длинный; тонкий, длинноносый
В. Попов (но не попович)
Полный, маленький, курносый
Судить о людях можно по походке
Так, например, сказать могу я вам
Что В. Попов пристрастен очень к водке
Мочалов – хищник, [Вильдан] – хулиган 107.
Знатокам фотоархива Высоцкого
известен снимок, запечатлевший Валентина Попова рядом с
товарищами по курсу
Владимиром Высоцким, Валентином Никулиным и Геннадием Портером. О контактах Высоцкого и
Попова после окончания студии ничего
не известно.
Впрочем, и о творческой судьбе Валентина Попова информации очень мало. Родился он 30 мая 1936 года в Москве, после
окончания актёрского отделения Школы-студии МХАТ работал
107
Датируется 1956-1957 г. Основанием для датировки является упоминание
Ю. Мочалова, отчисленного из Школы-студии после 2-го семестра. Публ. по "Высоцкий. Исследования и материалы в 4-х томах. Том третий „Молодость”. В трёх
книгах. Книга первая. В двух частях. Часть вторая". М. 2013. С. 117. Авторская
пунктуация и орфография сохранены.
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в московских театрах "Современник" и на Малой Бронной. В 1969 г.
окончил режиссёрский факультет ВГИКа. Как уже упоминалось,
в 1964 г. снялся в роли Сергея Журавлёва в картине Марлена Хуцева "Застава Ильича", а в 1965 г. на международном кинофестивале в Венеции был удостоен премии журнала "Cinema nuovo"
("Новое кино") за исполнение мужской роли. Как режиссёр в период
между 1972 и 1982 гг. снял четыре фильма, написал два сценария,
в 1970-1978 гг. снимал сюжеты для "Фитиля". Всё. Описание 55 лет
жизни талантливого человека уместилось в несколько строк текста.
В 2015 году в газете "Невское время" была опубликована статья, приуроченная к 50-летию выхода на экраны кинофильма "Застава Ильича", в которой рассказывалось, что летом 1963 г., в дни
Московского международного кинофестиваля, на свадьбе Валенти108
на Попова побывали Федерико Феллини и Джульетта Мазина .
Попытки обнаружить хоть какие-то дополнительные сведения
о В. Попове успехом не увенчались, но зато автору этих строк удалось познакомиться с вдовой Валентина Васильевича, впоследствии вышедшей замуж и ныне носящей фамилию нового мужа.
"М.Ц.: Вам известно что-нибудь о контактах Валентина Попова и Владимира Высоцкого после окончания Школы-студии?
Марта Холлиер: Валентин мне рассказывал, что когда они
учились с Высоцким на одном курсе, они играли сцену в каком-то
спектакле. Там была очень смешная сцена, и когда они подходили
к этому месту, то начинали хохотать и просто не могли остановиться 109. Он мне говорил, что отдаёт должное таланту Высоцкого, но
не считает его крупным явлением на театральной сцене. Насколько
я знаю, они не встречались.
М.Ц.: У Валентина Попова киноактёрская судьба начиналась
просто великолепно – главная роль в фильме "Застава Ильича".
А потом ролей не было. Почему?
М.Х.: Да, это был нашумевший фильм, за который Валентин
получил приз в Венеции, который вручила Джульетта Мазина, но из
актёрства он быстро ушёл. Для него вообще актёрская профессия
была мучительна, потому что, как он говорил, актёр всегда продаёт
себя, как товар. Да и личные контакты в этом деле важны, а у него
был не такой характер. В силу характера он не мог терпеть зависимость. Каждый раз надо идти на то, что тебя подминают. Не всё
108

Дажунц Э. "Марлену Хуциеву. Держись, можно удержаться..." // газ. "Невское
время", Санкт-Петербург, 2015 г. 5 февраля.
Полагаю, что речь идёт не о совместной сцене в спектакле, а об этюде "Дорога
на водопой", в котором участвовал весь курс, или "Голуби", в котором были заняты В.Высоцкий и В.Попов. Этюды были показаны студентами 1 курса актёрского
факультета Школы-студии МХАТ 9 января 1957 г.
109
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в актёрской профессии так однозначно. Я никогда не видела в глазах Валентина злости, зависти. Это просто отсутствовало напрочь.
В то же время он был очень ранимый, и, в итоге, с этой актёрской
профессией он очень быстро распрощался и поступил во ВГИК на
курс Игоря Таланкина. Ему это больше нравилось.
Кинорежиссура стала для него новым полем деятельности,
надо было утверждать себя заново. Он начал работать на "Мосфильме", а там тоже что-то проходило, а что-то не проходило. Сценарии, которые он хотел, ему не давали, а работать с плохим сценарием ему, естественно, не хотелось. Режиссёра это просто губит,
если он начинает с плохого материала. Валентин очень переживал,
хотя и не выплёскивал.
Режиссёрство оказалось ему не под силу в связи с проблемами со здоровьем. У него случился первый инфаркт, когда он
110
снимал "Свидание с молодостью" , картину заканчивал другой
режиссёр, и это был очень болезненный процесс – как ребёнка отдавать.
Ему дали третью группу инвалидности, платили 30 рублей
пенсии. Я была начинающая певица Большого театра, у нас был
маленький ребёнок. Конечно, тяжело было очень. После этого Валентин начал писать сценарии и пьесы. Его пьеса "Караул" ставилась в Москве в театре имени Пушкина. Остались после него сказки очень лёгкие, заметки. Он пытался ещё работать, но здоровье не
позволяло.
Он был очень светлым человеком. Неистощимая фантазия,
великолепный танцор. От него всегда веяло душевной чистотой.
Педантичен. Всегда одет с иголочки. Выглядел всегда, как барин,
иногда даже перебарщивал с этим. Есть люди, которые умеют
очень хорошо приспосабливаться. Я, конечно, это не приветствую,
но какая-то гибкость должна быть, а у Валентина её не было совершенно. Его принципы были очень серьёзные, и если что-то было против его принципов – всё, дальше вопрос не обсуждался".
Валентин Васильевич Попов скончался 18 декабря 1991 г.,
похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
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"Свидание с молодостью". Мосфильм. Премьера состоялась в ноябре 1982 г.

64

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 28

Геннадий ПОРТЕР
Геннадий Портер, учившийся в Школе-студии МХАТ на одном
курсе с Владимиром Высоцким, в документах Школы упоминался
нечасто. Похоже, он не был в числе тех, кто подавали огромные
надежды, но и вопрос о его целесообразности пребывания в стенах
Школы тоже никогда не возникал.
Тепло вспоминает о Г. Портере
учившаяся с ним в одной группе Марина Добровольская:
"Невысокого роста, очень изящный, лёгкий, подвижный. Его симпатичное обаятельное лицо мне трудно
представить себе серьёзным, он почти
всегда улыбался. Очень легко и пластично двигался. Хорошо танцевал.
В реакциях Гена был быстр, непосредственен и органичен. Во всех придумках и затеях участвовал неизменно и
очень заинтересовано. Мы его сразу
прозвали „наш Керубино”. Казалось,
это „вечный мальчик”. Гена был безусловно хорош в комедийных ситуациях
своих наивных героев. Он был прекраФото из архива Розалии Савченко
сен и в роли Абрама в „Квадратуре круга” Катаева, и в роли Бублика в „Платоне Кречете” Корнейчука, и в
роли слуги в „Даме-невидимке”. Но наши педагоги, конечно же, думали
о будущем, и на выпуске, кроме бесшабашного Алёшки, сапожника
в „На дне”, он сыграл и две характерные возрастные роли, – Грека
Дымбу в „Свадьбе” и старика мистера Карпа в "Золотом мальчике"" 111.
Поначалу Г. Портер хорошего впечатления на преподавателей не производил. На заседании кафедры мастерства актёра, состоявшемся 5 ноября 1956 г., отмечено: "Г. Портер плохо ведёт себя
на дикции, разговаривает; делает вид, что занимается на танце, но
внутренне занятиям не отдаётся, движения невыразительны; данные по сценическому движению средние, работает плохо, болтлив;
ничего не хочет делать на манерах, педагог не занимается с ним" 112.
В своей книге "Актёрская курилка" режиссёр и актёр Б. Львович писал: "Эту историю мне рассказал московский актёр Геннадий
111

Добровольская М. "Моя студия. Мой курс". В отрывках эти воспоминания
М. Добровольской опубл. в кн. "Высоцкий. Исследования и материалы в 4-х томах. Том третий „Молодость”. В трёх книгах. Книга первая. В двух частях. Часть
первая". М. 2012. С. 664-682. Публ. с разрешения автора.
112
Цит. по кн. "Высоцкий. Исследования и материалы в 4-х томах. Том третий „Молодость”. В трёх книгах. Книга первая. В двух частях. Часть первая". М. 2012. С. 48.

Живой Высоцкий

65

Портер. Когда-то много лет назад он поступал в Школу-студию
МХАТ, выдержал огромнейший конкурс и был принят. Курс набирал
известнейший мхатовский актёр Павел Массальский. И вот где-то
на третий день обучения Массальский, сжав руки и возвысив голос,
провозгласил: „Друзья мои, сегодня к нам на курс придёт сам Михаил Николаевич Кедров. Он обратится к вам, наследникам мхатовских традиций, с приветственным словом. Слушайте, друзья
мои, во все уши и глядите во все глаза: с вами будет говорить ученик и друг великого Немировича-Данченко!” „Мы сидим, просто
мёртвые от страха, – рассказывал Портер, – шутка ли: сам Кедров!”
Вот он вошёл, сел напротив курса. Смотрит на нас, голова трясётся. Мы замерли, ждём. Он долго так сидел, глядя на нас, тряся головой. Потом, едва повернув голову к Массальскому, гнусавым своим го113
лосом сказал: „Курс большой, будем отчислять!” Встал и удалился" .
Похоже, поначалу Г. Портер находился в числе кандидатов на отчисление, но, в конце концов, положение выправилось. На заседании
кафедры Мастерства актёра, состоявшегося 17 мая 1960 г., директор
студии Радомысленский сказал о Портере, что МХАТу скоро потребуются такие индивидуальности, как он, а потому он оказался в числе
семи человек, рекомендованных в труппу Художественного театра.
Тем не менее, в МХАТ молодой актёр не попал. Уже 14 июня
1960 г. новый главный режиссёр Театра имени Пушкина Б. Равенских и директор Ф. Станешников пишут письмо в Школу-студию:
"Просим вас направить по окончании Школы-студии на работу в Московский театр им. А.С. Пушкина следующих молодых артистов: 1. Бурова В. 2. Высоцкого В. 3. Епифанцева Г. 4. Портера Г. 5. Ситко Е" 114.
Всё, что происходило с актёром после приёма в театр и до его
смерти оставалось совершенно неизвестным широкому кругу любителей театра. Одна из причин, конечно, была в том, что Г. Портер
был исключительно актёром театра и не снимался в кино. На экране
он появился лишь один раз – в вышедшем в 1959 г. фильме режиссёра В. Ордынского "Сверстницы". О единственном киноопыте актёра мне рассказал второй режиссёр того фильма Никита Орлов:
"В то время второй режиссёр отвечал за подбор актёров.
Картину снимал мой друг Вася Ордынский, а я занимался актёрами,
в том числе, и актёрами второго плана. В фильме был эпизод, который назывался „Театральное училище”. Я отправился в мхатовское училище и встретил там двух студентов – Портера и Высоцкого.
Володя держался очень солидно и, если так можно сказать, второпланово. Мы с ними договорились, что они придут на съёмку – и тут
появился Радомысленский (директор школы-студии МХАТ – М.Ц.),
113
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который мне прочёл длинную и нудную лекцию о том, что я бандит
и разбойник и мешаю учиться будущим великим актёрам. Тем не
менее, на съёмку они пришли. Портер всё время старался быть
115
поближе к камере, а Володя прятался от камеры" .
Г. Портер виден на экране ровно 5 секунд – он изображает
студента театрального училища, репетирующего дуэль на шпагах.
Камера скользнула по его фигуре и ушла – как оказалось, навсегда.
Актёр был женат дважды. Первой супругой была его сокурсница Таисия Додина, но брак быстро распался. Второй женой
Г. Портера стала актриса Театра на Малой Бронной Оксана Левинсон, с которой у меня состоялся разговор о творческой судьбе актёра.
"М.Ц.: Как получилось, что после окончания Школы-студии
Геннадий Исаакович оказался именно у Бориса Равенских?
О.Л.: Когда он учился на последнем курсе, Олег Ефремов
в московском клубе ЦДКЖ ставил пьесу Галича „Матросская тишина”.
Сыграли они один спектакль, туда пробиться было нельзя!
В этой пьесе была роль мальчика, сына персонажа, которого
играл Евстигнеев. На эту роль Ефремов пригласил Гену. После
этого Ефремов ему сказал: „После окончания приходи к нам, ты
наш”. Гена мог бы работать в „Современнике”, но так вышло, что
когда они перед окончанием студии ходили показываться в разные
театры, он кому-то подыгрывал в Театре имени Пушкина и Борис
Иванович Равенских стал его уговаривать: „Приходи к нам, в армию
не пойдёшь, Таю твою (Додину – М.Ц.) тоже возьму”. В общем, наобещал ему многое, и Гена пошёл к нему. Потому что армия грозила.
Прошло время, Гене всё идут и идут повестки. Он приходит
к Борису Ивановичу и говорит: „Ну что же? Меня скоро загребут”. А у
него уже были достаточно крупные роли в нескольких спектаклях тогда.
Борис Иванович позвал народных артистов Раневскую и Чиркова и сказал: „Поезжайте с Геной в военкомат”. Он мне потом рассказывал, как они вошли к военкому, и когда тот увидел Раневскую,
то сразу крикнул: „Муля!” (В знаменитом фильме „Подкидыш” Ф. Раневская играла Лялю и её коронной фразой, обращённой у мужу,
была: „Муля, не нервируй меня!” – М.Ц.) Военком дар речи потерял.
Раневская вошла, села, положив ногу на ногу и сказала:
„Слушай, полковник, зачем тебе нужен этот еврей? Он же тут же
атомную бомбу Израилю продаст!” Все, конечно, покатились от хохота, и вопрос с Гениной службой был закрыт. Ему выписали „белый билет”, который до сих пор у меня хранится.
Гена проработал у Равенских несколько лет. Ругался с ним, –
причём, сам во многом был виноват, но, в конце концов, расстался
с ним, год не работал, а потом режиссёр Павел Хомский взял его
в ТЮЗ, там он служил долго.
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В ТЮЗе он был одним из самых авторитетных актёров. Вокруг
него всегда компания была – „Гена, расскажи!”, „Гена, покажи!”
М.Ц.: И всё-таки в 1993 году вы уехали в Германию...
О.Л.: Мы уехали, и там он погиб. Он потерял сознание за рулём.
М.Ц.: А почему вы вообще решили уехать из России? В таком
возрасте редко кто решается на эмиграцию.
О.Л.: Гена ещё за пять лет до отъезда говорил: „Да чтоб я отсюда куда-нибудь уехал?! Да что я, сумасшедший, что ли?” А уехал
он из-за Яновской (Генриетта Яновская, главный режиссёр ТЮЗа
с 1987 г. – М.Ц.). Однажды он пришёл домой и сказал: „Я с ней одним воздухом дышать не буду”. Сколько из-за неё вынесли артистов вперёд ногами из театра! Артиста ведь так легко угробить...
М.Ц.: Геннадий Портер и Владимир Высоцкий после окончания
Школы-студии общались? Что он вам рассказывал о студенческих годах?
О.Л.: Гена говорил, что учился Володя замечательно. Это его
удивляло – когда успевал? Вроде, такой парень – всегда пьёт, кутит, – но при этом почти одни отличные оценки.
После окончания они выпивали вместе ещё несколько лет.
Володя у нас пел на свадьбе. Пришёл самый первый, был в „завязке”.
Гена его отругал: „Зачем ты припёрся так рано?” Запихнул его
в спальню и сказал: „Не мешай столы накрывать”. Пел он весь вечер. Фотографий у меня нет никаких. Были молодые, ничего не
фиксировали. На свадьбе я помню, спросила его: „А какую ты последнюю песню написал?” Он сказал: „Скалолазку”.
М.Ц.: А какого числа была свадьба?
О.Л.: 7 октября 1966 года. Он тогда только закончил сниматься в „Вертикали”. А потом уже встречались нечасто, наверное, раз
в несколько лет. Однажды Гена ему позвонил и попросил билеты
на „Гамлета”. Володя оставил нам пропуска. Мы пошли, но в антракте смылись оттуда, это было невозможно смотреть.
А примерно за месяц до смерти Володиной был такой случай.
В 4 или 5 часов утра раздаётся звонок. В 2 часа ночи нам периодически звонили, но в пять утра – никто. Гена сонно снимает трубку, а я
думаю: „Сейчас будет мат”. И вдруг он с кем-то ласково так говорит.
Недолго, минут десять. Когда он положил трубку, я говорю: „Как это
ты не обложил?” Он говорит: „Это Вовчик звонил. А чего звонил...
Вопросы какие-то непонятные...” А потом, когда Володя умер, Гена
был на похоронах и встретился там со многими людьми и оказалось,
что он многим сокурсникам звонил тогда. Видимо, прощался... 116
Геннадий Исаакович Портер скончался 7 декабря 1993 г. Прах
актёра захоронен в колумбарии Ваганьковского кладбища.
116

Фонограмма беседы от 13 марта 2016 г.

68

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 28

Два неопубликованных текста В.С. Высоцкого 117
Осенью 1968 года имело место резкое обострение между руководством Театра на Таганке и рядом актёров ТНТ – выделим из них Высоцкого и Губенко. Руководство считало, что актёры ударились в отхожие промыслы и плюют на интересы театра, а актёры – действительно,
снимались в кино и не пренебрегали концертной деятельностью…
Высоцкий собирался "заявить о себе кинозрителю", и, повидимому, все силы бросил на фильм "Опасные гастроли". Он
практически (вышел из ряда спектаклей) отказался от репетиции
в "Тартюфе" (роль Оргона) – причём это произошло на заключительном этапе работы над спектаклем, незадолго до его сдачи
Управлению культуры… То же самое происходило и с репетициями спектакля "Как господин Мокинпотт от своих злосчастий избавился", роль Вурста (Высоцкий присутствовал на нескольких, трёхчетырёх репетициях, хотя его постоянно вызывали).
См. записи в "Журнале протоколов спектаклей" (11 января
1969, картотека "Хроника").
Директору театра на Таганке Дупаку Н.Л.
(ОП.4, 427, л.2)
Заявление
Я считаю, что сегодняшнее моё выступление на сцене в роли
Хлопуши – просто издевательство над моими товарищами и над
зрителем. Ничего, кроме удивления и досады, моя игра не может вызвать. Я нахожусь в совершенно нерабочем состоянии. У меня нет
голоса. Я прошу принять срочные меры по вводу новых артистов на
роли, которые играем я и Губенко. В противном случае наступит
момент, когда мы поставим театр в очень трудное положение 118.
6 ноября 1968г.
п/п (Высоцкий)
Приказ по ТНТ №183 от 14 декабря 1968г. (ОП2, 1400, л.131)
Артист В.С.Высоцкий, начиная с 17 октября с.г., систематически
нарушал трудовую дисциплину: не являлся на спектакли, приходил в театр в нерабочем и нетрезвом состоянии, что вынуждало
117
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В этот день (среда, 6 ноября 1968 г.) Высоцкий играл в утреннем спектакле "Пугачев".
До этого, по меньшей мере неделю, у Высоцкого имеют место большие проблемы с голосом, о чём есть отметки в замечаниях дежурных режиссёров по текущему репертуару.
Например, 1 ноября 1968г. дежуривший на спектакле "Жизнь Галилея" Примак записал:
"…Высоцкий – хорошо. Лишившись голоса, он очень точно и свежо работал по
конкретному действию, и спектакль приобрёл живой сегодняшний смысл…"
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руководство театра к срочным заменам его в спектаклях, к заменам
спектакля "Жизнь Галилея", где Высоцкий является единственным в
театре исполнителем заглавной роли и кажется должен был бы чувствовать особую ответственность в эти дни не только перед руководством театра, но и перед зрителем. Всё выше приведённое, грубейшие нарушения трудовой дисциплины и систематическое пьянство
Высоцкого вынудили дирекцию освободить артиста Высоцкого от работы в театре по статье 47 КЗОТ, пункт "Г" со 2 декабря с.г…. (далее
приводится полный текст письма Высоцкого от 10 декабря 1968г.).

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 28
(ОП.2, 1400, л.131-132)
Товарищи из месткома, парткома и Художественного Совета!
Я обращаюсь к вам, потому что вы только можете решить, быть
мне в театре или не быть.
Всё моё пребывание в театре, если исключить несколько сыгранных мною ролей, можно представить как целую вереницу выговоров, нервов, разговоров, увещеваний. Была и благодарность, но гораздо
меньше и реже.
Мне не хотелось бы в этом письме перечислять все мои нарушения или заслуги за эти несколько лет.
Сегодня я серьёзно задумался о том, какой вред приносили мои
"вывихи" театру, какое значение имели они для всего нашего молодого коллектива.
Совершенно отчётливо сознаю теперь, что ТАК работать в искусстве нельзя, невозможно. Театр можно строить, только полностью вкладывая все свои силы, уменье, способности. За последнее время
у нас участились случаи потребительского отношения к театру, непрофессионального поведения со стороны многих актёров. И в этом
я усматриваю часть своей вины.
Я, как ведущий актёр театра, не имел права подавать дурной
пример и позволять более молодым актёрам делать неверные выводы
из моих поступков.
В театре время от времени случаются приходы в театр в нерабочем состоянии. Вероятно, и здесь не обошлось без оглядки на меня.
Много нарушений можно ещё здесь привести и во всём, я думаю,
можно найти долю моего дурного влияния. Дурные примеры заразительны, добрые тоже, но меньше. Но… в то же время дурное забывается, а хорошее помнится долго.
Я прошу вас попытаться забыть дурное и не забывать хорошего. Сам я, надеюсь, не подам больше повода для подражания моим
"выходкам". Мне кажется, я могу принести пользу театру и сделаю
всё возможное, чтобы принести её как можно больше.
Разберитесь внимательно в этом письме. Время от времени,
каждый человек должен подводить итоги. Я подвёл их, и на этот раз
увидел позади очень много чёрной краски. Теперь нужно высветлять.
Я чувствую, я знаю, что у меня есть силы для этого.
п/п
В.Высоцкий (?)
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Дирекция, партийное бюро, местный комитет и Художественный.
Совет театра собрались специально по разбору поведения артиста
В.С. Высоцкого 13 декабря с.г. Ниже приводится выписка из протокола
заседания:.
ВЫПИСКА из протокола совместного заседания Художественного Совета, партийного бюро и местного комитета театра от 13 декабря 1968 года.
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СЛУШАЛИ: вопрос о пребывании в труппе артиста Высоцкого В.С.
ПОСТАНОВИЛИ: Художественный Совет, партбюро, бюро
ВЛКСМ и местный комитет считает правильным решение руководства театра об освобождении артиста ВЫСОЦКОГО В.С. от работы
в театре за грубейшие нарушения трудовой дисциплины, за систематическое пьянство по ст. 47 КЗоТ п. "Г".
Однако, принимая во внимание письмо артиста Высоцкого В.С. с
просьбой помочь ему искупить свою вину перед театром, Художественный Совет, партбюро, бюро ВЛКСМ и местный комитет сочли возможным оставить артиста Высоцкого В.С. в труппе театра
временно с испытательным сроком до конца сезона.
ПРИКАЗЫВАЮ: Учитывая ходатайство Художественного Совета, партбюро, бюро ВЛКСМ и местного комитета, оставить на работе
артиста Высоцкого В.С. и с 15 декабря числить его на временной работе по договору до конца сезона с окладом 100 рублей в месяц.
Директор театра
Н. Дупак
Отдельный вопрос, почему бы В.В. самому не пойти на это заседание? Может быть, он не мог на нём присутствовать – уехал в
Одессу на срочные съемки "Опасных гастролей"… Где-то у нас есть
дата: "10 декабря – начало съемок в Одессе"…
Но скорее всего, это идея Любимова – в результатах худсовета
Ю.П.Л. уверен, но выслушать там Высоцкому придётся много – мало для него радостного, а нервы артиста надо поберечь. Вдруг сорвётся в процессе дебатов по его письму?!
Размышления Тучина: Театр в это время Высоцкому мало чего даёт: если бы он хоть что-то стоящее репетировал, а то "Мокинпотт" и "Мать"… Перспектив никаких. Он уже сто раз сыграл Галилея, год играет Хлопушу… Ю.П. Любимов во время разговора с Высоцким (при посещении больницы), видимо, что-то ему пообещал –
например, поставить спектакль по его песням… ("Зрелище о скоморохах" – уточнить).
Основная задача у В.В. сейчас – заявить о себе кинозрителю,
через "Опасные гастроли".
Заседание Художественного Совета (ТНТ) 12 декабря 1968г.
Открытый местком. Приглашаются члены партбюро, комсомольского бюро, местком
(ОП.2, 1400, л.121).
СЛУШАЛИ:
1. Заявление артиста Высоцкого…
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2. Заявление артиста Губенко об освобождении его от работы
в Театре на Таганке.
Зачитали вышеприведённое письмо Высоцкого.
ОБСУЖДЕНИЕ:
Славина: Нужен ли он театру?.. Но заменить его во всех спектаклях, чтобы нас не трясло.
Хмельницкий: Предположим, он вернётся – люди должны
играть с ним в очередь…
Любимов: Один из них (Губенко) наплевал на театр, а Высоцкий хочет вернуться. Как только роли будут давать по рангам – кончится театр…
Славина: Всё равно он нарушит дисциплину…
Хмельницкий: Значит, не будут играть те, кто приготовил
роли?
Любимов: Прямая очередь зависит от качества исполнителя…
Золотухин: (защищает В.В.). …Я, например, не в обиде, что
я играл Керенского, а теперь меня не вводят…
Хмельницкий: Восстановить его в театре.
Демидова: Письмо искреннее, но надо оставить его на условиях…
Смехов: Как его партнер… оставить в коллективе…
Славина: Уважаю вас за доброту, но хамское отношение к театру, и к людям, которые везут воз. Вас большинство, но я хочу сказать, что нужно отсечь от организма гангрену… сцена – святая из
святых, а они лезут на неё пьяные… Я предлагаю взять его условно,
с испытательным сроком до конца сезона…
Глаголин: Кто будет играть Керенского 15 декабря?.. И в заявлении есть "я ведущий актёр"…
Золотухин: Оставить Высоцкого и пусть играет.
Любимов: Покажутся все трое (то есть Иванов, Погорельцев,
Золотухин) и если это хорошо, будет играть лучший, а если плохо –
будет играть Высоцкий… (Играл Высоцкий).
??: Этого не должно быть – заменить его… Дать ему другую
работу с исполнением своих ролей.
ПОСТАНОВИЛИ:
Оставить в театре с испытательным сроком до конца сезона
с введением двух исполнителей на все роли в спектаклях.
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Валерий Шакало (Минск)
Поздняя осень 1974 года…
Наверняка многих любителей творчества Владимира Высоцкого заинтересовало интригующее начало заключительной части
четырнадцатой главы "Путём любви. Марина Влади" воспоминаний
Д. Карапетяна 119. Если выделить основные фактологические точки
этой части повествования Давида, то получается следующая картина.
Поздняя осень 1974 года. Володя запил, но ещё не по-чёрному… Все
эти дни я ночую у него на Матвеевской. Как-то раз, за несколько часов до
начала юбилейного спектакля "Антимиры", позвонил Любимов… "Передайте ему [т.е. Высоцкому], что, если он сорвёт сегодня спектакль, я перестану с ним здороваться"… Взяв себя в руки, Володя поехал спасать
спектакль… Именно в этот вечер я имел историческую честь быть
представленным виновнику торжества Андрею Вознесенскому… В театр он приехал с популярнейшим армянским композитором Арно Бабаджаняном… Через несколько дней должна была прилететь Марина…
В день её приезда я отвёз Володю на "Мосфильм", где ему предстояла запись его песен в сопровождении какого-то оркестра… Когда работа была
закончена, он протянул мне ключи от БМВ и, лукаво улыбнувшись, попросил меня поехать за Мариной без него… Самолёт прилетел по расписанию: долго ждать Марину не пришлось. Давно уже не видел я её настроенной столь решительно. В разговоре выяснилось, что Володя в очередной
раз сорвал ей серьёзный контракт и теперь придётся снова платить неустойку. Чтобы как-то выправить финансовый крен, Марине недавно
даже пришлось петь песенки в ночных ресторанах Монреаля, а во Франции – рекламировать мыло… Дома, пока мы дожидались Володю, Марина
продолжала убедительно аргументировать неизбежность разрыва… Телефон зазвонил только в девятом часу вечера. Это был югославский режиссёр В. Павлович… Оказалось, что Володя находится у него в гостиничном номере, и просит Марину приехать. Через полчаса мы были
в "Белграде". Мужчины успели уже основательно набраться… Рядом
с ними сидела какая-то девица, тут же начавшая любезничать с Мариной. Самообладание Марины восхищало. Она тактично поддерживала
беседу, ничем не выдавая своего душевного состояния… Мне это затишье
казалось предвестником надвигающейся грозы. Едва мы зашли домой, Володя направился в спальню и, не раздеваясь, улёгся на кровать. Марина
последовала за ним… Тишина в спальне становилась зловещей... Приблизившись к отворенным дверям спальни, я, огорошенный, застыл… Наклонясь к тихо лежащему Володе, Марина нежно касалась ладонями его лица…
Она была вся залита счастьем, как впервые полюбившая лицеистка…
119
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Как мы видим, события ноября месяца прорисованы эскизно,
контурно. Попытаемся осветить их, обращаясь к другим, заслуживающим доверия источникам и документам.
01 ноября. В. Высоцкий и М. Влади в Москве.
Только что завершены октябрьские ленинградские гастроли
ТНТ с калейдоскопом встреч и выступлений Владимира Высоцкого
в институтах и организациях города на Неве. 31-го октября отыгран последний спектакль "Гамлет" в Ленинграде, и с первого ноября
поэт в Москве – у него отгулы по 14-ое ноября. Приехав в Москву
В.В. потрясён новостью, надолго омрачившей ему начало ноября,
об уходе из жизни Г. Шпаликова. Не добавило настроения и требование хозяина квартиры на Матвеевской освободить её в декабре.
03 ноября. В. Высоцкий провожает М. Влади в Шереметьево.
В воскресенье 3-го Владимир провожает Марину в аэропорту
Шереметьево, рейс задерживается до ночи. В ожидании вылета рождаются строки "Порт Шереметьево, тридцать пять третьего…"
(окончательно в песне начало трансформировалось как "Над Шереметьево в ноябре третьего…")
07 ноября. В ночь на восьмое В. Высоцкий с В. Абдуловым
заходят в гости к Т. Кормушиной, затем они едут на Матвеевскую и делается запись "Посвящаю моей любимой женщине".
В эту ночь был напет блок из 8-ми песен в эмоциональном
ключе. Запись представляет интерес, как единственная фонограмма этого месяца, дошедшая до наших времён.
08 ноября. В. Высоцкий попадает в институт им. Склифосовского по вызову Т. Кормушиной.
Первые дни ноября следующим образом отложилось в памяти Т. Кормушиной: "А ещё был случай, когда его в очередной раз в Склифосовского уложили. 7 ноября у меня было застолье. Гости разошлись,
остался только мой потенциальный жених. Звонок, часа в три ночи.
Я подхожу к двери: „Кто тут?”. А у Володи была привычка – не отвечать, а гитарой вовсю. Ну, я поняла, открыла. А он с Севой Абдуловым
пришли сюда. Я говорю: „Я не одна”. – „Как? С кем ты”. Бежит в спальню. А тот человек сделал вид, что он совершенно пьян. Ему или не хотелось общаться, или он растерялся… Короче говоря, мы уехали…
Они жили тогда в Очаково, на Матвеевской. Так вот, приезжаем
туда. Севка пошёл спать, а он потихоньку надирается, надирается:
„Сейчас я тебе запишу кассету”, – и говорит: „Посвящаю моей любимой
женщине”. – „Какая я тебе любимая женщина, я твоя соседка”. Всё время
так шутила: „Я твоя соседка”…
И вот кончилось тем, что я попробовала его уложить… Он начинает бузить, прыгать. Короче говоря, я вызываю ребят из Склифосовского.
Они приезжают, укладывают его на носилки. Несут. Таким злым глазом на
74
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меня смотрит. На следующее утро звонит: „Забери меня отсюда. Ты меня отправила в тапочках. Привези мне туфли”. Вот такие вещи происходили" 120.
09 ноября. Т. Кормушина забирает В. Высоцкого из института Склифосовского.
Можно предположить, что опытные врачи из Склифа быстро
привели загулявшего Владимира в норму и выписали его из клиники. Но бес неудовлетворённости и беспокойства продолжил
бродить в глубинах подсознания В.В., и он снова через несколько
дней оказывается в больнице.
11–13 ноября. В. Высоцкий на лечении в институте им.
Склифосовского
"Поступил 11 ноября [1974] в 21:30. Выписан 13 ноября домой,
реанимационное отделение. Сопроводительный лист заполнен врачом
Дорфманом, доставлен без сопровождения. На догоспитальном этапе:
глюкоза, коргликон [средство для поддержания сердечной деятельности],
морфин [наркотик!!!], атропин [спазмолитик], пипольфен [успокаивающее, нормализует вегетативную-нервную систему]. Поступил в состоянии медикаментозного сна. Резкие боли за грудиной, слабость, временами возбуждён. Осмотрен проф. Жилисом Б.Г. + ст. н. сотр. Дорфман А.Г., врачи: Свирская, Шевелёва, [Л]упонова. Заключ. диагноз: Хроническая сердеч.-сосуд. недостаточность, хронический холецистопанкреатит [воспаление желчного пузыря и поджелудочной железы]" 121.
Несомненно, какие-то слухи о загуле В.В. попали в родной театральный коллектив, так что В. Золотухин 21 ноября 1974 г. делает
следующую запись в своём дневнике:
"Володя В. гуляет с 6-го, как уехала Марина. Выбросил бомбу и пошёл. Но вчера приехал на „Антимиры”. Размордел. Играл вполне. Но после опять хватанул и кланялся бухой" 122.
20 ноября. В. Высоцкий играет с 22:00 в сп. "Антимиры" 123.
Фраза Д. Карапетяна о "юбилейном спектакле „Антимиры”" неточна. Её следует понимать так, что намечаемый на 20 ноября спектакль, ввиду присутствия на нём А. Вознесенского, выделяется из
общего ряда и должен быть показан в лучшем составе и с блеском,
тем более что поэт изъявил желание посетить его с популярным композитором Арно Бабаджаняном. Творческий союз А. Вознесенского
с А. Бабаджаняном берёт своё начало с этого года, когда их песня "Год
120
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любви" вошла в четвёрку самых популярных песен августа 1974 г. Следующей ласточкой, вылетевшей из их гнезда на ноябрь этого года,
стала песня "Верни мне музыку", положенная на стих "Вслед за мной на
водных лыжах ты летишь…" – стихотворение-воспоминание
о счастливой поре отдыха поэта на Дубненской воднолыжной базе
в середине 1960-х годов. Это были первые покорённые вершины поэта
в новом для него мире песенного творчества, а высшим достижением
явился абсолютный хит всех советских 80-х "Миллион алых роз", сочинённый, правда, уже в сотрудничестве с другим композитором.
22 ноября. Владимир Высоцкий на к/с "Мосфильм" записывается под оркестр. После ВВ в гостях у В. Павловича в гостинице "Белград". Прилетает М. Влади
23 ноября. В. Высоцкий играет в сп. "10 дней, которые потрясли мир" 124.
Есть ещё одна ноябрьская дата, не вызывающая сомнений.
В воскресенье 24 ноября в ресторане гостиницы "Белград" отмечалось 44-летие режиссёра В. Павловича. Некоторые любопытные
обстоятельства этого празднества поведала З. Попова, давняя знакомая Владимира в интервью В. Тучину и Л. Симаковой.
24 ноября. В. Высоцкий на дне рождения В. Павловича
в ресторане гостиницы "Белград".
"И однажды, когда мой второй муж Игорь снимался с Володей
в „Единственной дороге”, а режиссёр В. Павлович справлял свой день рождения в ресторане „Белград”, мы оказались за одним столом.
Народу было много, мы сидели в одном конце стола, Володя с Мариной –
в противоположном. Общения не было – разве что поздоровались вначале.
А меня с подругой всё время приглашали танцевать какие-то грузины, сидевшие за соседним столом. Игорь отшучивался, но с чувством
юмора у них было неблагополучно. И вот они разволновались, разнервничались, в какой-то момент подошли к столу и заявили, что они бы избили его или что-то в этом роде, но, мол, благодари Высоцкого и Влади, что
сидишь с ними за одним столом. Причём, Володя совершенно ни во что не
встревал. Они с Мариной держались очень скромно, даже незаметно. Мы
же наоборот – „бешено веселились”.
Когда все стали расходиться, я ощутила некую стену между нами,
как бы – скромные знаменитости и нескромные незнаменитости. Меня
это задело, я начала скандалить. На улице изобразила Володину походку,
заявила: „Конечно! Я его не пустила ночевать!..”
Он, идя с Мариной, обернулся и погрозил мне. На том и расстались" 125.
124
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Как мы видим, здесь уже появляется М. Влади, взявшая под
контроль Владимира. Происходит это в период 21–24 ноября в день,
когда Д. Карапетян отвёз В.В. на к/с "Мосфильм", где намечалась
запись песен под оркестр. К сожалению, на сегодняшний день нет
достоверной информации о такой записи. Можно лишь предположить, что речь идёт либо о записи (репетиции?) под оркестр песен
для к/ф "Единственная дорога", либо баллад для к/ф "Бегство мистера Мак-Кинли" в аранжировке Кальварского. По логике следует,
что Марина, зная о воскресном приглашении на день рождения
"главного спеца по демократам" Влада Павловича, прилетела в Москву немного заранее, т.е. в пятницу 22 ноября.
28 ноября. В. Высоцкий играет в 19:00 в сп. "Павшие и живые" и в 22:00 в сп. "Антимиры" 126.
30 ноября. В. Высоцкий играет в 19:00 в сп. "Гамлет" 127.
Рассматривая ноябрьские эпизоды биографии Владимира
Высоцкого, мы в который раз убеждаемся, что его жизнь и творчество сродни бурно несущейся по склону горной речке, сметающей
с пути все преграды и прорывающейся через пороги и водопады.
Несомненно, в его наполненной событиями жизни бывали и более
благоприятные времена. Но в этом месяце "поздней осени" столкнулись трудовые будни и житейские беды, болезни и радости – получился тот полнокровный месяц, который надолго отложился в его
памяти.
Предпринимая попытку реставрации хода ноябрьских событий 1974 года жизни Владимира Высоцкого, мы убедились также
в существовании эффекта аберрации памяти у участников событий, из-за чего происходит искажение очень важной информации.
В нашем случае это воспоминания И.В. Шишкина, который был
приглашён из Киева свидетелем на свадьбу своего друга
И. Счастного с Т. Кормушиной на 22(?) декабря 1974 года. Приводим тексты воспоминаний с разбежкой в 13 лет. В принципе подобное расхождение можно объяснить ещё и тем, что запись песен
В. Высоцкого, сделанная И.Шишкиным в ночь с 23 на 24 декабря
была утеряна Т. Кормушиной. Допустим, кто-то взял её и не вернул;
кстати, о подобных фактах не относительно этой записи очень сокрушалась Тамара Валентиновна в своём интервью. И. Шишкин,
получив копию ноябрьской записи, принял её за декабрьскую.
126
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И. Шишкин. Три встречи в Москве Интервью И.В. Шишкина
2006 г. М. Цыбульскому
Статья 1993 г. в сборнике "Высоцкий:
Опубликовано в "В поисках
Время. Наследие. Судьба" №6 (2,93)
Высоцкого" №27, С.116
С.2
В начале декабря 1974 г. я приехал
в Москву, рассчитывая увидеться с Высоцким в доме у Тамары Валентиновны
Кормушиной – впоследствии доброй
моей знакомой, – куда в определённый
день он должен был зайти.
К назначенному часу (10 утра) я опоздал: хотел купить цветы, и нашёл их
только на Новом Арбате. Мчусь оттуда на Вернадского, на ходу придумывая
оправдания. Звоню. Дверь открывается… и я оказываюсь лицом к лицу с Высоцким… Чувствую себя неловко: он
заметно раздосадован задержкой – торопится на репетицию…
Спускаемся во двор и рассаживаемся в две
машины. Одна из них – новенький автомобиль Высоцкого с французскими номерами.
Назавтра я вновь отправился к Тамаре: Владимир Семёнович обещал заглянуть вечером. С нами его ожидал
бард Суханов в надежде завязать знакомство: "А вдруг он и сегодня не придёт?" –
"Ну, что ж, не придёт, так не придёт".
Однако Высоцкий пришёл – часов в
одиннадцать, после "Гамлета". Усталый,
но в хорошем расположении духа. Конечно,
пел, – и я записывал на "Тамберг", загодя
установив на столе стереомикрофон. Это
был уникальный вечер. Высоцкий пел вдохновенно и более чем охотно. Присутствующие с ужасом глядели на его вздувшиеся от напряжения вены, и сам я ощущал
потрясение и страх за него: ещё немного –
и не выдержит… А на третий день
Владимир Семёнович зашёл опять –
отыграв Галилея. Он снова пел, но песни были как бы дополнением к беседе, и
магнитофон никто не включал…

Это было примерно в ноябре
1974 г. Мы были в гостях у
Кормушиной. В тот вечер у неё
были в гостях московские барды
– Александр Суханов и Максимов, они пришли в надежде познакомиться с Владимиром Семёновичем. Мне же было очень
приятно познакомиться с ними. Они с удовольствием пели, а
я с удовольствием 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
после спектакля, отыграв то ли
в "Гамлете", то ли в "Галилее",
но пел с удовольствием. Наверное, тёплая обстановка у Кормушиной этому 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, понад пропастью…", там есть такой момент, когда он действительно чуть-чуть сорвал голос.
Продолжалось это недолго, минут двадцать-двадцать пять,
но никто из присутствовавших не пытался уговорить его
спеть ещё…
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Игорь Кохановский (Москва)
Когда мы были молодыми 128
Поэт-песенник Игорь
Кохановский был одноклассником и другом Высоцкого –
между прочим, именно он
показал тому первые гитарные аккорды. И, вспоминая поэта и друга, он до
сих пор пытается понять
Высоцкого-человека: как тот
жил и справлялся с жизнью…
Володя был слишком сам в себе, несмотря на открытость, распахнутость и доступность – качества, которые служили лишь щитом
для всего сокровенного, очень личного, а потому и свято оберегаемого. И надо было действительно, как говорится, пуд соли съесть с ним
вместе (а моя жизнь и его двадцать лет шли тесно бок о бок и только
где-то с 1973 года стали расходиться), чтобы узнать его настоящего.
Более весёлого, остроумного балагура и рассказчика, чем Володя, даже скомороха, придумывающего какие-то смешные истории,
чтоб только нам всем было нескучно на наших посиделках, я в жизни не встречал. Чего стоил его коронный этюд, когда он на улице
разыгрывал "серьёзного" сумасшедшего, разговаривающего с фонарным столбом. Притом "держал" публику до тех пор, пока вокруг
него (мы стояли чуть в стороне, как бы тоже зрители, чтоб не испортить "роль") не собиралось человек тридцать или пока какой-нибудь
бдительный страж порядка не раздвигал толпу, чтобы выяснить,
в чём тут дело. Тогда Володя говорил нам "ну ладно, ребята, пошли",
и все собравшиеся, поняв, что их дурачили, взрывались хохотом.
Центральное место во всех наших бесконечных тогдашних посиделках отводилось гитаре. С осени 1961 года Володя стал писать
песни. В это время я на несколько месяцев потерял его из виду, так
как в очередной раз переходил с одной работы на другую... А у Володи тоже были свои заморочки. Дело в том, что он, учась на четвёртом курсе Школы-студии МХАТ, женился на Изе Мешковой, окончившей школу-студию годом раньше и уехавшей работать в Киев,
Эти и другие истории из жизни Высоцкого можно прочитать в книге "Всё не
так, ребята!.. " Владимир Высоцкий в воспоминаниях друзей и коллег, собранных
Игорем Кохановским при участии Дмитрия Быкова", которая вышла в свет в издательстве ACT, Редакция Елены Шубиной, 2017 г..
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в Театр русской драмы. Володя, как только выпадало свободное время, улетал к своей молодой жене. Но к осени 61-го эти его поездки
почти прекратились. Когда я снова "прибился" к нашему кругу, первое, что бросилось в глаза, – это смена репертуара (я ещё не знал, что
это сочинённые им песни) и Володино более свободное обращение
с гитарой. Он стал писать, притом лихорадочно, запойно, иногда чуть
ли не каждую неделю он показывал нам что-то новое. Словно нашёл
наконец выход своему остроумию и юмору, выплёскивая их в песни.
1964 год стал для Володи знаменательным. Он был принят
в Театр на Таганке. А я уехал в Магадан, в качестве собственного
корреспондента газеты "Магаданский комсомолец". Перед отъездом в Магадан я устроил скромную отходную. Были только мама,
моя сестра, моя тогдашняя девушка и Володя. Посреди застолья
(что значит актёр, умеющий держать паузу!) Володя вдруг взял
мою гитару, достал из кармана какой-то сложенный лист и попросил тишины. Это была песня, посвященная моему отъезду. "Мой
друг уехал в Магадан. Снимите шляпу, снимите шляпу! Уехал сам,
уехал сам, не по этапу, не по этапу..."
Уже после пришло и первое письмо Володи.
"Васёчек, дорогой! (Васёчек – так мы называли друг друга, откуда это пошло, мы сами толком не могли потом вспомнить, но
вроде бы кто-то ещё в школе сказал про нас – да они давно васьвась. – Прим. авт.) Сука я, гадюка я, падлюка я! Несовейский я человек, и вообще – слов и эпитетов нет у меня! И жаль мне себя до
безумия, потому никчёмный я человек! Оказывается, ты уехал почти полгода назад, а я и не заметил, как они пролетели, потому –
гулял я, в кино снимался, лечился и т.д., и т.п., и пр., пр. Начну по
порядку. Летом снимался в „Стряпухе” у Эдика Кеосаяна. Играл
Пчёлку, и хоть Пчёлка – насекомая полезная, и имя самое ласковое,
однако не оправдал ни того ни другого. Запил горькую, дошло
почти до скандала, даже хотели с картины уволить, но... всё обошлось, и с горем пополам закончил. Съёмки были под Краснодаром,
в станице Красногвардейская. Там, Гарик, куркули живут, там, Васёк, изобилие, есть всякая фрукта, овощь и живность, акромя мяса,
зато гуси, ути, кабанчики! Народ жаден, пьёт пиво, ест, откармливает свиней и обдирает приезжих. Ничего, кроме питья, в Краснодаре интересного не было. Стало быть, про этот период – всё.
После этого поехал в Гродно сниматься в фильме „Я родом из
детства” минской студии. Там всё хорошо, скоро поеду к ним досниматься в Ялту. Написал туда для фильма три песни. Скоро выйдет – услышишь. Играю там изуродованного героя войны, пою
и играю на гитаре, пью водку, в общем – моя роль.
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А потом – чем дальше в лес, тем ну её на хрен! Приехал на сбор
труппы, напился, и пошло... Любимов даже перестал бороться и только просил, чтоб поменьше. Люся была в трансе, я – гулял, рванина! Но
ты, Васёк, не подумай, что, акромя питья, ничего не было. Играл, пел.
Правда, частенько под булдой, но... всё-таки. Был у Андрея Вознесенского, он читал новую поэму – пьесу для нашего театра, очень
это хорошо, стихи великолепные, а сюжет такой. Под Новый год
застрял лифт, а в нём люди. Пока это всё недотянуто, но интересно.
Подарил мне книжку и написал там, что очень меня любит
и что страшно ему за „мою незащищённость в этом мире”. Недавно
он в числе тёплой компании – Слуцкий, Твардовский, Сурков, Рождественский, Ахмадулина – ну ты, наверное, знаешь, был в Париже, приехал, выступали мы с ним в университете. Рассказывал, как
его там принимали, в восторге от Парижа, обзывал Эльзу Триоле
старой б... – она взялась его переводить и три года тянула резину.
Потом пошли в ВТО, говорили тосты и пили – все, кроме меня. Не
веришь? Напрасно! Дело в том, что... Но об этом позже. Я тебе собрался написать агромадное послание, так что терпи!
Наконец, после долгих боёв, разрешили „Павшие и живые”.
Проходит здорово. Женя Евтушенко сказал, что я гениально играю
Кульчицкого, и даже написал об этом в „Культуре” – что-то вроде
что я – Маяковский, что я – Уитмен и ещё как-то про рёбра, про
руки, словом – хорошо написал.
Моя популярность песенная возросла неимоверно. Приглашали
даже в Куйбышев на телевидение как барда, менестреля и рапсода. Не
поехал! Что я им спою? Разве только про подводную лодку. Новое
пока не сочиняется. Решил, пока не поздно, использовать скандальную популярность и писать песни на продажу. Кое-что удалось.
А теперь вот что! Письмо твоё получил, будучи в алкогольной
больнице, куда лёг по настоянию дирекции своей после большого загула. Отдохнул, вылечился – на этот раз, по-моему, окончательно, хотя
зарекалась ворона... не клевать. Но... хочется верить, прочитал уйму
книг, набрался характерностей, понаблюдал психов. Один псих – параноик в тихой форме – писал оды, посвящённые главврачу, и мерзким
голосом читал их в уборной. Сейчас я здоров, всё наладилось. Колька
Губенко уходит сниматься, и я буду играть Керенского, Гитлера и Чаплина вместо него. Мандраж страшный. Но... ничего, не впервой.
Вот, пожалуй, пока и всё. Пиши мне, Васёчек. Извини, что без
юмора, не тот уже я, не тот. Постараюсь исправиться. Обнимаю тебя и целую. Васёк".
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...Через несколько лет Володины наблюдения за психами
выльются в песню о Бермудском треугольнике. Помните? "Дорогая
передача! Во субботу, чуть не плача, вся Канатчикова Дача к телевизору рвалась..."
Второе письмо с ответом на моё пришло в июле 66-го.
"Дорогой Васёчек!
Сижу в городе Тбилиси, в номере гостиницы „Колхеты”, на шестом этаже, в № 602, с женой моей Люсей. Я с театром на гастролях (Тбилиси, Сухуми). Гастроли – это когда измученные, обалделые артисты
дают финты в Москве, канючат, смотрят налево, направо, на „Мосфильм”, на „Московскую особую” и их увозят злые администраторы
подальше от столичных соблазнов. Говорят – надо, гастроли – это очень
важно, это прекрасно. Нужно подтянуться и... Тут, откуда ни возьмись,
появляется второе дыхание, играем на полную железку. А потом мы
уедем, придут другие, ещё лиричнее, но это будем не мы – другие.
Приехали мы на две недели в Тбилиси, а потом на десять
дней в Сухуми. Грузины купили нас на корню, мы и пикнуть не
смей – никакой самостоятельности. Все рассказы и ужасы, что вотде там споят, будут говорить тосты за маму, за тётю, за вождя и т.д.,
будут хватать женщин за жопы, а мужчин за яйца и т.д., всё это,
увы, оправдалось. Жена моя, Люся, поехала со мной и тем самым
избавила меня от грузинских тостов „алаверды”, хотя я и сам бы
при нынешнем моём состоянии и крепости духа устоял. Но... лучше уж подстраховать. Так она решила. А помимо того, в первый раз
в жизни выехали вместе. Дети в детском саду и яслях (детей у нас
двое), а мы в гостинице. Остальных потихоньку спаивают, говорят:
„Кто не выпьет до дна – не уважает хозяина, презирает его и считает его поддонком”. Начинают возражать. Что вы! Как это! Генацвале, а вечером к спектаклю – в дупель. Ну, это пока не очень часто.
Васёчек! Как тут обсчитывают! Точность обсчёта – невообразимая. Попросишь пересчитать три раза – и всё равно на счётах до копейки та же неимоверная сумма. И ты, восхищённый искусством и мастерством, с уважением отходишь. Вымогать деньги здесь, вероятно,
учат в высших учебных заведениях, наверное, существуют профессора и кафедры, потому что все торговцы (фруктами, газировкой, бюстгальтерами и т.д.) – очень молодые и интеллигентные на вид лица.
Так и думаешь – этот кончил экономический, этот химический, а этот
просто сука. Больше ничего плохого нам грузины не делают, да и хорошего тоже. Правда, принимают прекрасно и вообще народ добрый
и весёлый. Про Тбилиси писать больше нечего – мы здесь только три
дня. Вернёмся к нашим баранам – в стольный город наш Москву.
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Последние несколько месяцев очень был в себе, нигде не был,
даже не заметил, как и время прошмыгнуло. Выпускаем „Жизнь Галилея” Брехта. Я играю Галилея. Ситуация была такая: Николай Губенко ушёл сниматься, я его везде заменил и начал репетировать
Галилея. Керенского, Гитлера и Чаплина сыграл я, как это говорится,
на унос. А тут очень много времени пришлось потратить на то, чтобы убедить всех, что могу играть Галилея. Любимов вначале сомневался, не решался, чего-то выжидал, но потом бросился в омут, сыграл ва-банк и... вроде выиграл. (Видишь ли, я теперь очень скромный, про себя молчу, к тому же многие „доброжелатели” из родного
„калефтива” всё равно говорят – зазнался, стал премьером, вроде так
положено, если всё нормально, значит, что-то не то, значит, ссучился.)
Тебе могу сказать, что всё это чушь, никаких перемен в себе не
ощущаю в эту сторону, разве что стал чуть больше думать, больше
уверен, стал не пить. Но... думаю, надо оправдать некоторые надежды этих „доброжелателей” и в самом деле чуть зазнаться.
Закончил фильм „Я родом из детства”. Там у меня небольшая, но очень хорошая роль. Впервые не стыдно. Да! Васёчек! Умоляю тебя – не ходи смотреть фильм „Стряпуха”. Посмотрел уже?
Напрасно. Если нет – не ходи. Там блондин, всё время с похмелья,
фильм отвратительный.
Гарик! Обязательно надо выходить в первые ряды, иначе
можно всю жизнь только месить глину и никогда ничего не вылепить, хоть и знаешь, что можешь, а так и не вылепить. В связи
с этим я плюнул на дурацкую щепетильность и, чтобы иметь возможность спокойно работать только в театре и там уже что-то создавать, написал песни к трём фильмам: в одном из них, верней
в двух, сам снимаюсь: „Я родом из детства” в Минске, скоро выйдет,
„Саша-Сашенька” – комедь, тоже в Минске, пока только идут съёмки, и „Последний жулик” – комедь, в Риге, там играет Губенко. Везде есть своя Высоцкая червоточина, которую ты любишь и в которой весь смысл и смак. А потом за это платят не очень-очень, но
можно не заботиться о том, что нечего жрать, не метаться по телевидениям и т.д. Вот и всё. Целую тебя, Васёчек! Пиши! Васёчек".
25 декабря 1966 года я прилетел из Магадана в Москву. Володя
пришёл на следующий день и, едва раздевшись, после обычных слов
"как здорово, что приехал" потянулся за гитарой со словами "я сейчас
тебе кое-что покажу". И я услышал... "Что сегодня мне суды и заседанья! Мчусь галопом, закусивши удила. У меня приехал друг из Магадана – так какие же тут могут быть дела..." Я был тронут до невозможности. В этом тоже был весь Володя: он любил и умел делать подарки.
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Володя любил веселить людей, потому что сам был фантастично весёлым человеком.
Новый, 1967 год мы отмечали вместе у Андрея Вознесенского. После я вернулся в свою
магаданскую газету. А в первых
числах июля получил от Володи такое письмо:
"Васёчек! Я только что
приехал из Ленинграда, из белых ночей. Тебя этим не удивишь, а мне в диковинку – ночь,
а светло. Страшно, аж жуть!
В Питере снимаюсь в самой
наиглавнейшей роли в фильме
„Интервенция”. Не очень большая, но наиглавнейшая роль
большевика Бродского Евгения
Израйлевича, партийная кличка Воронов. Устаю, потому что все ночи провожу в поездах. Вот сегодня приехал и сегодня уеду. Спать в поезде – не сплю. Вчера, когда ехал туда, в купе попался полярник. Пил, сквернословил, жалился на жизнь и соблазнял алкоголем. А мне этого нельзя – пить
и сквернословить. Я культурный человек. И не спать нельзя –
я нервный. А он мне на женщин жаловался и хвастал сберкнижками.
А сегодня, когда ехал сюда, в купе попался Валя Никулин, и беседы
начались нескончаемые, с налётом шизофрении и достоевщины.
Устал! В театре – затишье. Осиротели мы, потому что главный болен
и лежит в больнице. У него – желтуха, а вообще – неизвестно что.
Потому что врачи спорят и проводят время в поисках истины. Мы
к нему иногда ездим. Он очень пожелтел, а вид у него не очень.
Сейчас желтизна спала и уступила место белизне. Пить ему нельзя
и работать тоже, а он без етого, особливо без работы, не может.
Теперь насчёт песен. Не пишется, Васечек! Уж сколько раз
принимался ночью – и никакого эффекта. Правда, Зоя, та, что Оза,
сказала, что и в любви бывают приливы и отливы, а уж в творчестве
и подавно. Так что я жду следующего прилива, а пока ограничиваюсь обещаниями, что скоро-де напишу целый новый цикл про
профессии. Когда и как это будет – ещё не знаю, но обещаю. Детей
мы отправили с детским садом и яслями на дачу. Люсечка моя отдыхает и изучает всякую всячину из сельхоз. жизни. Про Лысенку
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изучает. Очень трагичная история. Как он, Васёчек, много погноил
людей и живёт, гад, и ничего. Васёчек! Друзей нету, все разбрелись
по своим углам и делам, очень часто бывает грустно, и некуда пойти
голову прислонить. А в непьющем состоянии подавно. Бабы, Васечек, – это зло, от них все болезни наши душевные и нервные, а также
и грехи наши тяжкие. Жду не дождусь конца сезона. Устал смертно.
Хоца на природу, тело в море купать хочу и разговоры говорить – не
роли, а раз говоры. А пока до свидания! Друг твой Васёчек!"
А вот такое письмо я получил в январе 68-го:
"Дорогой ты мой! Самый наипервейший, распронаединственный друг, Васёчек! Ё...я эта жизнь! Ничего не успеваешь, писать
стал хуже, и некогда, и неохота, и не умею, наверное. Иногда что-то
выходит, и то редко. И ни с кем ни про что не поговорить. И все
звонят – приходи... И всё время чего-то догоняешь, и не хочу ничего и никого видеть и не делаю то, чего хочется, потому что сам не
знаю, чего хочется. Одно знаю точно, что есть только работа, много
работы. И больше ничего. А деньги – это дерьмо, хотя их хорошо
тратить. А детей своих я не вижу почти совсем, и с бабами своими
я запутался окончательно, а ломать ничего не хочу и не буду, вопервых, не решусь, а во-вторых, не очень хочется. Недавно поймал
себя на мысли, что нет дома, куда хочу пойти, и друзей нет в Москве.
Епифан занял у меня 300 рублей, не смог отдать и сгинул, вот уже
четыре месяца не звонит, только где-то на стороне рассказывает, что
вот-де он друга потерял. А я у него ничего и не просил, хрен с ними.
Он ходит и хвастается, мудак, какой он одинокий, жить негде, денег
нет, к Высоцкому ему пойти нельзя, потому что он ему должен.
И гордится этим. Вот, мол, я какой – не как все. Роман мой с Татьяной затянулся. У меня никогда так долго не было. Но... хоть это
и прекрасно, однако толку нет и не будет. А она с мужем разошлась,
живёт в одной комнате с ним и не общается. А я только сочувствую,
и всё. Иногда, Васечек, очень жалею, что бросил пить. По-моему,
я тогда лучше жил и делал, как мне хочется, и не оглядывался, а сейчас я стал общественный элемент и кумир молодёжи, а это, наверное, работает как тормоз, что ли, или как сдерживающий центр..."
А через несколько месяцев, в мае, Володя во время очередного
загула прилетел ко мне в Магадан... В этот вечер я дежурил по газете. Жил я тогда в доме буквально в паре минут ходьбы от типографии. Только сел попить чайку – звонок:
– Васёчек, это я!
Услышав голос Володи, я ничего не мог понять, сначала подумал, что звонят из типографии.

86

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 28

– Ты?! Ты где?
– Я здесь, в редакции. Звоню от дежурного милиционера.
Я всё ещё не мог поверить, что это Володя. Здесь, в Магадане... Едва мы обнялись, он тут же мне выпалил, что приятель его
приятеля оказался лётчиком, летающим в Магадан, и... вот он здесь.
По его виду я сразу всё понял.
– Володь, ты развязал?
– Слегка. Есть причина...
– Ну, причина всегда найдётся...
– Такая, как эта, раз в жизни...
– И что же это за причина?
– Понимаешь, Васечек, сейчас Сергей Юткевич снимает фильм
по рассказу Чехова "Сюжет для небольшого рассказа". На роль Лики он пригласил Марину Влади. Меня с ней познакомили... И я,
Васечек, пропал...
– У тебя с ней роман?
– Нет, но, кажется, будет... Сам не могу себе объяснить. Но вот
чую сердцем – что-то будет... Она такая... А ты знаешь, как за ней
все в Москве увиваются... И Женя Евтушенко, и Вася Аксёнов – все
запали на неё... Обычно я бы сказал "такая баба", а про неё так не
могу. Это женщина во плоти, дама... Вот если бы можно было тут
же жениться на ней, я бы сходу женился. У меня никогда такой
уверенности и такого желания жениться не было. Ты же знаешь
всех моих баб. И желания жениться ни разу не было. А тут – сразу...
Позже я думал об услышанном, почему-то не придавая особого значения этой новости, ибо родилась она, насколько я мог понять, не до, а во время этого загула. А в такие периоды с Володей
могло произойти всё что угодно и прекращалось сразу же, как только прекращался и сам загул. Мне казалось, что и на сей раз с этой
новоявленной любовью будет то же самое.
На следующий день после дежурства мне полагался выходной, и мы пошли бродить по Магадану. Я был в качестве гида, показывал районы, где когда-то находились лагеря, оставившие свои
следы в перекошенных строениях барачного типа. Проходя по
центру города, мимо Главпочтамта, я сказал, что вот здесь получаю
от него письма, которые он хоть и редко, но всё же мне пишет...
– Васечек, давай зайдём, – встрепенулся вдруг Володя.
– Зачем?
– Хочу позвонить Марине.
– Куда?
– В Париж. Скажу, что люблю её.

Публикация

87

– Она воспримет это как шутку. Почему же ты не позвонил ей
из Москвы и не сказал об этом? Неужели для этого необходимо было прилетать в Магадан?
– Нет, ты не понимаешь, – пытался убедить меня Володя. – Я ей
скажу, что вот я прилетел к тебе, мы здесь с тобой (я ей всё о тебе
рассказал, и она знает, какой у меня есть настоящий, замечательный друг), и говорим о ней, и ты мне сказал, что если я её люблю,
то надо, чтоб она об этом узнала, и чем раньше, тем лучше, и поэтому я решил ей немедленно позвонить, следуя твоему совету...
– Васёчек, не дури. Она поймёт, что ты под хорошей банкой,
и только посмеётся над твоей выходкой.
– Ну и что же, что под банкой... Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Может, мне смелости не хватало сказать ей об этом
в Москве или позвонить оттуда...
Я понял, что от этой сумасбродной идеи отговорить его не
удастся. Мы зашли на Главпочтамт.
– Девушка, мне необходимо поговорить с Парижем.
– С Парижем? Вряд ли.
Но сейчас узнаю. Может, както через Москву. А какой номер в Париже?
– Не знаю.
– Как не знаете? А кому
же вы хотите звонить?
– Марине Влади.
– Ну ладно, ребята. Я думала, у вас действительно что-то
серьёзное...
– Девушка, милая, у меня очень серьёзное... Мне необходимо
поговорить с Мариной Влади.
Телефонистка продолжала улыбаться, но уже не слушала Володю, так как, судя по всему, всё-таки соединилась с Москвой.
– Пятая, это Магадан. Здесь один чудак хочет заказать Париж,
правда, не знает номера телефона.
Наступила пауза.
– Москва сказала, что можно это сделать только в том случае,
если разговор заказывает Ален Делон, Бельмондо или ещё кто-то из
этой компании.
Мы вышли из Главпочтамта. На этом тема Марины была закончена. В результате этого краткосрочного "рейда" появилась ещё
одна прекрасная песня – "Нагаевская бухта", или, как она названа
в одном из Володиных сборников, "Я уехал в Магадан".
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...Через некоторое время мне дали отпуск, я вырвался в Москву, и в это же время в Москву приехала Марина. И начались бесконечные посиделки – Володе хотелось показать Марине, какие у него замечательные друзья, люди творческие и потому интересные.
Однажды днём, я был у себя дома, позвонила Марина и сказала,
что они с Володей скоро будут у меня. Когда я им открыл дверь, то
по лицу Марины понял, что что-то произошло.
– Марина, что с тобой?
– Со мной – ничего. А ты посмотри на своего друга...
Володя был, что называется, "в пополаме".
– Ну ничего, сейчас он немного поспит и придёт в себя.
– Гарик, какое поспит! Сейчас уже четыре, а у него вечером
"Гамлет"! Я тебя прошу, Гарик. Поезжай в театр, скажи Любимову
всё как есть, что Володя не может сегодня играть, пусть заменят
спектакль, – сказала Марина.
Я поехал. Попросил, чтобы меня проводили к Любимову,
и коротко объяснил, что случилось.
– Передайте вашему другу, что я сегодня же издаю приказ
о его увольнении из театра. Всё. До свиданья.
Это было сказано жёстко, спокойно, даже, мне показалось,
с какой-то расстановкой слов, чтобы, видимо, было понятно, что
это всерьёз, а не просто очередная угроза. Я вернулся домой. Володя вроде бы вполне оклемался, даже порозовел.
– Васёчек, Марина сказала, что ты в театр ездил и что...
– Юрий Петрович сказал, что сегодня же издаёт приказ о твоём увольнении.
– А-а-а, – почти зарычал Володя. Он резко поднялся, подошёл
к столу, налил полстакана водки и выпил залпом. И вскоре опять
отключился. Мы с Мариной вышли на кухню. Марина молча плакала. Моя мама стала её утешать, гладя по голове, как ребёнка.
– Надежда Петровна, – сквозь слёзы еле слышно говорила Марина. – Он же себя погубит. Я просто в отчаянии, не знаю, что делать.
Марину моя мама сразу, как говорится, приняла. Помимо того, что она была просто само очарование, она была такой естественной, никакой "звёздности" в ней не наблюдалось, и в то же время аристократизм чувствовался во всём – в манере себя держать,
в сдержанности суждений, в стиле одежды. И ещё в ней угадывалась очень чуткая и широкая душа.
Когда Володя был в нормальном состоянии, он, казалось, светился весь от счастья, что с ним рядом такая женщина. А она, действительно, словно создавала вокруг удивительное умиротворение
и радость. Вскоре Марина уехала, взяв с Володи слово, что он ляжет
в больницу. Слово он сдержит. В общем, всё наладится.
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...31 декабря 1968 года у Володи был вечерний спектакль, который кончался поздно, поэтому встретить Марину в Шереметьеве он
попросил Севу Абдулова. И вот уже половина двенадцатого, а их всё
нет. Володя места себе не находил. Я как мог его успокаивал, а он всё
причитал, что вот, мол, первый Новый год вместе, и такой облом...
Наконец без десяти двенадцать в дверях мастерской показывается Марина... Было впечатление, что никого вокруг Володи
с Мариной не существует – они застыли в нескончаемом поцелуе
и только покачивались в объятиях. И лишь с первым ударом курантов они оторвались друг от друга и взяли свои бокалы.
Через пару недель я вернулся в Магадан, а вскоре я получил
письмо от Нины Максимовны, мамы Володи:
"...Очень плохи дела с твоим другом Васёчком. За время твоего отсутствия и после того раза он уже дважды побывал в больнице, но ни
один раз не довёл дело до конца и, конечно, быстро срывался. Теперь
он уже не бродит, а, обессиленный, лежит дома, бывает, что теряет
речь, молчит по целым суткам... Это страшно. Мучается. Порой задыхается, кричит от боли, но остановиться не может... Здесь долго была Марина, он был с ней в порядке, но заводится после каждого её отъезда.
В пятницу, 28 марта, после пятидневного мучения мы его водворили
в больницу, а вчера, 1 апреля, он уже оттуда вышел с большим скандалом. Врачи отказываются его понимать и говорят, что из него ничего не
получится. Да, милый Гарик, он, по-видимому, погибнет окончательно.
Лечиться не хочет. Кругом скандалы и катастрофа, в театре полный
крах, с концертами тоже. Фильм, снимающийся в Одессе, из-за него горит, здесь сейчас режиссёр из Одессы, все переживают, мечутся, а с него
как с гуся вода. Он вчера после больницы зашёл домой и помчался на
встречу к Марине. Обещал лечь в нервную (простую) больницу, но это
всё бред, он ничего не хочет, никак и ни за что не несёт ответственности, ничего его не пугает, совесть потеряна, ни перед кем нет долга, даже передо мной. Друзей около него не осталось. Я уже измоталась до
предела, много пла́чу, не сплю, чувствую свою беспомощность и вижу
неминуемую гибель сына, страдаю от того, что не могу ему помочь
и спасти. Ему теперь бывает так плохо, что вызываем даже "скорую"
спасательную группу. У него отказывает сердце, давление было 60/0.
Я думаю, что будет ещё хуже. Иногда он кричит на крик, мечется, иногда мы, обнявшись, рыдаем, но меня надолго не хватает... Дом наш превратился в проходной двор. Однажды его привезли бесчувственного
посторонние неизвестные мужики в ночь и остались здесь ночевать. Я ухожу
в 6.30 утра, закрываю дверь, он один... Потом кто-то заходит, помогает,
но все уже устали, и осталась я одна, а уже не владею собой. Я бы могла много тебе написать, но ты так далеко, не сможешь помочь нам...
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Я очень боюсь, что вдруг Володя куда-нибудь сорвётся, там
будет с ним плохо, люди не будут знать, что делать, и он умрёт.
Вот, дорогой дружочек, как всё плохо. Ответь мне..."
Конечно, я ответил, как мог утешил. Представил всю описанную ситуацию, и мне стало жутко обидно за него, за его талант, за
его начавшуюся ломаться жизнь. И молил Бога, чтоб Володя дотянул как-то до моего возвращения. А я, между тем, устроился в старательскую артель – мыть золото. О чём не замедлил написать Володе, и тот тут же откликнулся на это событие песней.
"Друг в порядке – он, словом, при деле – завязал он с газетой
тесьмой: друг мой золото моет в артели – получил я недавно письмо".
Следом на адрес старательской артели пришла весточка от
Володи:
"Васёчек! Обиды! Ну их на фиг! Не писал я тебе долго – это
правда. Но... Я, Васечек, всё это время шибко безобразничал, в алкогольном то есть смысле. Были минуты отдыха и отдохновения, но
минуты редкие, заполненные любовными моими делами. Приезжала Марина – тогда эти минуты и наступали. Были больницы,
скандалы, драки, выговоры, приказы об увольнении, снова больницы, потом снова больницы, но уже чисто нервные больницы, т.е.
лечил нервы в нормальной клинике, в отдельной палате. Позволял
терзать своё тело электричеством и массажами, и душу латал, и в
мозгах восстанавливал ясность, и сейчас картина такая: в Одессе всё
в порядке, в театре вроде тоже – завтра выяснится, и завтра же приезжает Марина. Дел я наделал, Васёчек, – подумать страшно, но...
вероятно, всё будет нормально. Вот!"
Прочитав это письмо, я представил всю описанную Володей
картину очень живо, ибо видел его не раз в окончательном раздрыге,
агрессивного, ничего не соображающего, и подумал, каково же было
тем, кто был в эти минуты с ним рядом.
В 70-е с Володей мы виделись всё реже... Последние годы он
играл со смертью – кто кого? Вот так, наверно, когда-то царские
офицеры, изрядно выпив, на пари играли в "русскую рулетку" – заряжали барабан пистолета одним патроном, потом, не глядя, вращали барабан, приставляли дуло к виску и нажимали курок. Дикая
бравада на грани идиотизма. Или тут тоже актёрство взяло верх над
здравым смыслом? Показать всем – вот какой я, мне всё нипочём?
Первое время после его смерти мне периодически снился
один и тот же сон: будто он ушёл из театра Любимова и организовал свой, и вовсю репетировал, и меня приглашал на премьеру, которая должна скоро состояться, и, когда я от него уходил, он сказал
вдогонку, чтобы я непременно был на премьере. "Ты-то ведь знаешь, что я не умер"...
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Юрий Куликов (Москва)
Помня о Поюровском
Волна всевозможного мифотворчества последнее время активно захлёстывает нашу страну, что, кончено, очень печально.
В искусстве одним из символов мифотворчества можно считать недавно ушедшего из жизни Бориса Михайловича Поюровского –
театрального критика, одного из "организаторов" летописи и истории театра, начиная с 1950-х годов. Его увлекательные рассказы об
артистах и сейчас размещены в интернете, всякий желающий имеет возможность их посмотреть. Не берусь судить о степени их
правдивости. Но факты, изложенные Поюровском в устных мемуарах о Высоцком, стоит напомнить и рассмотреть внимательней.
Свои воспоминания о поэте Поюровский начинает так:
"В Школу-студию МХАТ меня пригласил ректор Вениамин Захарович Радомысленский в 1956 г. Я значился лаборантом кафедры актёрского мастерства, но на самом деле выполнял совершенно другие обязанности. Поначалу это была организация набора студентов... Года через два-три я начал преподавать на первом курсе „Основы советского театра”… Затем в мои обязанности вошел подбор
репертуара для студентов. Предлагал педагогу два-три отрывка
для каждого на выбор… С какого-то момента в мои обязанности
вошло заниматься распределением выпускников…".
Несомненно, Поюровский каким-то образом "крутился" в педагогической и студенческой среде Школы-студии и МХАТ в период курса Высоцкого (1956-1960 гг.). Но юридически этому нет подтверждения – ни лаборанта Поюровского, ни уж тем более Поюровского-педагога по истории советского театра в документах
Школы-студии МХАТ за 1956-1960 гг. не существует. Нет его и на
первом "послевысоцком" семестре – то есть в сентябре-декабре 1960 г.
Возможно, после 1961 г. что-то и возникло, но это не имеет уже отношения к Высоцкому-студенту.
Поюровский продолжает: "Встречал я Володю и после окончания им Школы-студии. Как-то был в Москве кинофестиваль, помоему, чуть ли не первый. Марис Лиепа впервые танцевал „ДонКихота” в Большом театре, и Рита Жигунова, его жена, пригласила
меня на этот спектакль. И Высоцкого с Мариной Влади она пригласила тоже. В Большом театре Володя с гордостью познакомил нас.
Это было 6-7 июня или июля".
Данный рассказ подробно прокомментирован В.В. Тучиным
в 2004 году в "Белорусских страницах"–24. 8 июля 1965 года
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в Большом театре состоялась премьера балета "Дон-Кихот".
А пресс-конференция Марины Влади в рамках Московского международного кинофестиваля, на котором она говорила о балете,
прошла днём позже. Вот документальное свидетельство, ставящее
все точки над i ("БС"–24 дают его в изложении В.В. Тучина).
Из информбюллетеня о пресс-конференции Марины Влади
от 9 июля 1965 г.:
"– Какое из событий в Москве на вас произвело самое сильное
впечатление за дни Вашего пребывания в нашей столице?
– Вчера в Большом театре в „Дон Кихоте” танцевала Майя
Плисецкая. Это наверняка было бы огромным событием для меня,
доведись мне увидеть этот балет. К сожалению, я была занята работой в жюри. Однако мой муж Жан-Клод был потрясён её исполнительным искусством. Он лётчик. И все же он плакал. Такова сила
Майи Плисецкой…"
(РГАЛИ, ф. 2936, оп.1. ед.хр.2093, л.50-51).
Мемуар Поюровского не получается соотнести и с июлем
1967 года, временем, когда на самом деле произошло знакомство
Высоцкого и Влади во время международного кинофестиваля в Москве…
Литература, не являющаяся исследовательской, стерпит любое воспоминание, любое свидетельство… Высоцкий на своих концертах сам любил рассказывать то, чего не было на самом деле. Неизбежность подобных приёмов не должна влиять на работу биографов, текстологов – работу не популярную, но честную, стремящуюся к совершенству, разъясняющую и просвещающую читательскую аудиторию.
P.S. Когда статья готовилась к печати, вышла книга "Всё не
так, ребята... Владимир Высоцкого в воспоминаниях друзей и коллег, собранных Игорем Кохановским при участии Дмитрия Быкова".
По иронии судьбы её открывает (сразу после текста И.В. Кохановского) всё тот же рассказ Поюровского о Высоцком…
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Андрей Сёмин (Москва)

кандидат технических наук

Этюд о махорке
...А я считал махоркою
Окурок с-под платформы
чёрт-те с чем напополам...
"Ленинградская блокада"(1961)
В. Высоцкий

Бытует популярное заблуждение, что махорка (Rustica) хуже "настоящего" табака (Tabacum). Во-первых, это два подрода растений одного рода "Табак" (Nicotiana), во-вторых – на вкус и цвет.
Долгое время и фактически до 1950-х годов наши предки считали
махорку лучше табака ("Раньше я курил махорку, / а теперь простой табак..." – из песни), и этому были причины как объективные
(Rustica в почвенно-климатических условиях России растёт прекрасно, а Tabacum плохо, и конечный продукт из него по определению хуже импортного, который был дорог и редок), так и субъективные (по вкусовым качествам многие предпочитали именно
специфически духмяную махорочку, а не пресный табак, который,
к тому же, горит хуже, тухнет без конца и т. д.).
Кроме того, если в литературе и в кино довоенной и военной
поры встречается слово "табачок" или "самосад" – в 9-ти из 10-ти
случаев речь идёт опять же именно о махорке (Rustica). Почему же
самосад представлялся лучше фабричной махорки в мухортой 50ти граммовой пачке из плохой крафт-бумаги? Да потому что сорт
получше, уход побережливей, внимание попристальней, производство посовестливей. А почему картошка у "частника" во все времена
лучше, чем у "государя" или в "коопторге"? Почему сметана да простокваша домашняя всегда лучше магазинной? Причины аналогичные. Впрочем, и фабричная (моршанская, алатырьская, усманская, ростовская и др.) махорка – крупка, полукрупка и табачномахорочная смесь – ценилась весьма высоко.
К слову, в войну с куревом было плохо не только в Ленинграде,
но и везде – и на фронте, и в тылу. В основном, был так называемый
(этимологию не выяснил, а хочется!) "филичёвый табак" 129, который
вообще к какому-либо роду-подроду табаков отнести трудно.
"Филич – это отросток ствола табачного куста или дерева. В нём
столько же табака, сколько в соломе зерна. Некоему изобретателю
пришла в голову мысль наречь деревянное крошево табачным
куревом". (Д. Заславский. "Филичёвый дух", 1944 год)
129
"Филичи: Листья табака, выросшие на боковых побегах растений после сбора основного урожая" – ГОСТ Р 52463-2005. Табак и табачные изделия. Термины и определения.
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"Курево выдают своевременно. Но вместо махорки – табак
филичёвый, безвкусный. Куришь, куришь – никак не накуришься.
Разве что дым идёт". (Ю. Яковлев. "Реликвия")
"Мы курили... „филичёвый табак”, которым нас пичкали особенно рьяно... „Изобретателя” этого табака я бы приговорил
к пожизненному курению его детища. И это не по кровожадности
моей, а исключительно из чувства справедливого возмездия".
(А. Куманичкин, генерал-майор авиации. "Чтобы жить...")
"...попутчик... тему переменил. О филичёвом табаке заговорил, который выдают им сейчас вместо папирос и махорки и который табак не табак, а не поймёшь что, действия никакого и удовольствия тоже, только дым один.
– То ли дело настоящая „моршанская”! – закончил он и со
смаком затянулся". (В. Кондратьев. "Сашка")
"Всю войну учёный мужественно переносил неизбежные
трудности – скудный паёк по карточкам, какой-то неведомый „филичёвый” табак (Ожегов утверждал, что до войны этим табаком
был сплошь засыпан чердак московского Манежа, чтобы жучок не
ел его деревянные конструкции)..." (В. Василенко. "„Рыцарь и хранитель родной речи” – к 100-летию С.И. Ожегова")
"...„Пальмиру” куришь? А я – филичёвый табак. Вот именно.
„Сказки венского леса”, он же „Осенний листопад”". (А. Крон.
"Второе дыхание")
"Со снабжением табаком и в частях бывали перебои. А то
вдруг привозили знаменитый филичёвый табак, которым никак
нельзя было накуриться, только жгло в горле. Не знаю, из чего он
был сделан, но страшно трещал, как дрова в печке, или неожиданно вспыхивала вся цигарка... Но бывала и настоящая, дикой крепости махорка, о которой сказано: „Курнёшь – на тот свет нырнёшь!”..." (К. Ваншенкин. "Армейская юность")
"Нелегко было в глубоком тылу с куревом. Нам выдавали табак
"Филичёвый", который представлял собой смесь крупно нарубленных
стеблей какого-то растения с растительным мусором. Завернуть самокрутку из этого табака было почти невозможно, так как грубые палки
рвали газетную бумагу. Приходилось покупать местную махорку, её
стаканами продавали старики у проходной и на улицах. Мы называли
эту махорку табаком марки „7С2К”, что расшифровывалось следующим образом: „Самаркандская Смесь Сена, Соломы, Саксаула. Сам
Курю – Семья Кашляет”. А ещё был табак, которому благодарный
народ дал экзотическое наименование „Конго”. Но это тоже была
аббревиатура, которая расшифровывалась весьма прозаически:

Сквозь призму

95

„Конское г...о”. Вот что простые советские люди курили в военное
время” 130. (И. Сирокко. "Записки счастливого человека")
"Об уровне снабжения можно судить и по табаку. Мы получили его
в жёлтой упаковке из обёрточной бумаги. На пачках было крупно написано:
„Ханский”, а ниже, помельче: „Лёгкий табак третьего сорта, филичёвый”.
Такой мерзости, как филичёвый табак, сейчас не бывает в продаже. Это отходы, отбросы из нижних листьев табака, которые обрывают,
чтобы он хорошо рос. У нас табак „ханский” был быстро переименован
в „хамский”. Вообще с этим ханским табаком нам не повезло. Во время
выгрузки большой ящик упал в море и подмок. Когда мы курили, цигарки страшно стреляли во все стороны, да и по вкусу они походили на что
угодно, только не на табак". (Э. Кренкель. "RАЕМ – мои позывные")
"Если над солдатскими окопами пахло моршанской махоркой, а из офицерских блиндажей тянуло дымком „Казбека” и „Беломора” – это было признаком благополучия. А если вместо этого
поднимался дым „филичёвого”, изготовленного из отходов производства, обрезков и соцветий табака или ещё какого эрзаца 131, значит, дела были по-настоящему плохи".
"Папиросы... Да я и курить-то их не пробовал. Только махорку, да
другой раз табак, лёгкий, как его называли, в отличие от махорки, или
как деликатес у какого-нибудь старичка-хозяина в деревне собственной
посадки табачок-самосад. Попадались деды-умельцы, что такой табак
делали, ни с одним фабричным не сравнишь. И уж, конечно, не с получаемым другой раз так называемым „филичёвым”. Из чего его делали,
130

Как вспоминал мой отец, Б.Т. Сёмин, ряды, где торговали махоркой, были на любом
базаре. Продавцы, в борьбе за конкурентное преимущество, стремились выделиться
выкликаемыми во всю силу глотки "зазывалками", часто весьма забористыми: "Табачок-крепачок! / Подходи любой мужичок! / Курнёшь – упадёшь, / Вскочишь – ещё
захочешь!", или "Табачок-самсон, / С сеном и овсом: / Молодых – на е…лю, / Стариков –
на сон! / Закуривай!" и т. д. Потенциальным покупателям давали "пробовать": ловко
сворачивали из крохотного обрывка газеты "козью ножку" размером чуть больше спички… Прикуривали, естественно, от цигарки продавца, которая, как кажется, подобно
"вечному огню", не гасла никогда. А рядом крутились и ханыжили ("Дай докури-и-ить!")
некие опустившиеся маргинальные личности, у которых не было никаких денег, но
отказывать им было не принято – чинарик, однако же, передавался в дрожащую протянутую руку с обязательным присловьем вроде: "Кури, дружок, а то я губы обжёг!"
"Табачок-самсон" – это, конечно, сугубо в порядке (само-?) иронии, однако – от сортотипа табака Самсун, "сформировавшегося в условиях влажных субтропиков Черноморского побережья Кавказа и Турции, дающего ароматичное табачное сырьё,
с черешковым листом овальной и широкоовальной формы, сердцевидным у основания,
длиной листа в основном 18-25 см, с тонкой главной жилкой" (ГОСТ Р 52463-2005).
131
"Незрелые листья: Листья табака, убранные до наступления состояния технической
зрелости. Перезрелые листья: Листья табака, убранные после наступления состояния
технической зрелости. Ашлак: Перезрелые листья табака, высохшие на стебле в поле,
отличающиеся малой материальностью и хрупкостью ткани пластины листа. Газель:
Листья табака, повреждённые морозом в поле" – ГОСТ Р 52463-2005 (действующий!!!).
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догадаться было мудрено, в него крошили, пожалуй, всё, что только
крошилось. Продукт весьма опасный. Только затянешься, горло так прихватит, но не крепостью, а гарью какой-то, а потом в самокрутке, словно
порох, как пшикнет, и нет её, самокрутки". (К. Сомов. "Жизнь на войне")
"Ближе к концу войны по карточкам стали выдавать, в больших стограммовых пачках, новый сорт табака, который назывался
„Филичёвый”. Упоминаю о нём потому, что он скоро исчез, и боюсь, что этот шедевр нашей табачной промышленности может оказаться в полной неизвестности потомкам. Это была какая-то адская
смесь грязно-коричневого цвета, где вместе с сушёными листьями
находились тонкие палочки, комочки неизвестного состава и опилки. Самокрутка из такого табака горела неравномерно, то одним,
то другим боком, то производя внутри какие-то микровзрывы, во
время которых она стреляла крупными искрами, распространяя
вокруг едкую вонь. Неизвестно, из чего изготовляли такой табак,
но те же народные юмористы говорили, что это смесь сушёного
конского помёта с прошлогодним бурьяном и добавлением селитры для поддержки горения". (О. Кузьменков. "Физкультурный
парад Победы. Воспоминания старого московского студента")
Так что "Я считал махоркою..." – это по отношению к ней весьма "комплиментарно", это как бы "на безрыбье и рак..." не просто
"...рыба", а что-то типа "осетрина". Вполне заслуженный комплимент.
Свидетельством тому и контекст, в который В. Высоцкий поместил
"махорку" в другой песне (1979): "Ах, чёрная икорочка / Да едкая
махорочка!.." – рядом с деликатесным и дорогостоящим по тем (и тем
более – по нынешним) временам продуктом! Другой вариант: "Ах,
время, как махорочка – / Всё тянешь, тянешь, Жорочка?" – что это,
как не тютчевское "Продлись, продлись, очарованье!"? Даже на рубеже 1970-х ошалевший от "берёзового" изобилия провинциал в валютном магазине, наряду с другими недосягаемыми простому смертному
дефицитными вещами (шубы, ковры, армянский коньяк, растворимый кофе, та же чёрная икра), требует себе не менее элитного, по его
понятиям, "товару" – "махры", пусть и какой-то "растворимой"... И вообще – весьма символично, что "махра", "махорка" в произведениях
у Высоцкого, помимо описанных случаев, упоминается ещё четырежды ("Но, слава богу, хоть с махрой не остро" (1964), "И сказал: „Это
мёртвое тело – / Бьюсь на пачку махорки с тобой!”" (1969), "Не имел
смолы и махры, / Даже накомарника" (1971), "Он коварно швырнул
горсть махорки в лицо, / Нож в живот – и пропал. <...> Не швырнул
ему, правда, махорку в глаза, / Но потом закурил" (1975)), а слово
"табак" и его производные, несмотря на обильное словоупотребление "курить", "закурить", "покурить" и пр., не встречаются ни разу!
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Яков Корман (Ижевск)
Неформальная лексика у Высоцкого 132
С помощью данного типа лексики лирический герой Высоцкого (выступающий в разных масках) выражает своё отношение
к врагам, главным образом – к представителям власти и к языку
советской официальной пропаганды.
В статье "Высоцкий и Ленин" (см. "В поисках Высоцкого", № 17)
мы уже цитировали воспоминания сокурсника Высоцкого по МХАТу
Геннадия Яловича: "От недостатков нашего общества нам тоже было больно, они были у нас в крови, но всё это как бы поглощалось,
втягивалось в искусство, в орбиту творчества, а не политики. Иначе
мы бы пошли в диссиденты. Но никто из нас туда не пошёл… Мы
же были убеждённые антикоммунисты, убеждённые антисоветчики,
но ни Володя, ни Сева (Абдулов) туда не пошли!" 133, – и тогда же
приводили целый ряд высказываний поэта о советских чиновниках
и сотрудниках КГБ, где фигурировало слово "суки". Однако этим
словом не ограничивался Высоцкий, когда речь заходила о властях.
Но перед тем, как обратиться к этой теме, послушаем, как
объяснял использование в своих песнях уличного жаргона и ненормативной лексики его коллега по жанру авторской песни Александр Галич: "Я очень много пользуюсь – особенно в жанровых вещах – грубым уличным жаргоном. И это делается не для эпатажа,
не для того, чтобы кого-то раздразнить и кого-то позабавить. Вы,
естественно, все читали Солженицына и Максимова. Вы знаете, что,
в общем, вся наша вот эта последняя группа писателей, мы все
очень широко пользуемся жаргоном. И произошло это вот почему.
Знаете, я вот живу сейчас в Норвегии. Вечером мы смотрим телевизор.
Говорят, естественно, по-норвежски, и понять что-нибудь трудно.
Но всё-таки я должен сказать, что я больше понимаю, чем то, что
я смотрел в Советском Союзе, в Москве, потому что тот официальный, казённый язык, он настолько лишён какой-либо мысли, информации, забит совершенно бессмысленными изречениями, не
132

Фрагмент моей книги "Энциклопедия творчества Владимира Высоцкого" (готовится к печати). Журнальный вариант. Произведения В. Высоцкого цитируются в основном по изданию: Собр. соч. в семи томах. Германия: Вельтон Б.Б.Е., 1994, с указанием в наклонных скобках номера тома и страницы – например: /1; 407/. Другие варианты даются по фонограммам и по рукописям, опубликованным в сборниках "Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают" (Новосибирск: Изд. дом "Вертикаль"). В круглых скобках указываются номер выпуска и страницы – например: (АР-8-58). Пользуясь случаем, выражаю благодарность Юрию Гурову за ценные дополнения к статье.
133
Ялович Г. После окончания студии нам всем повезло больше, чем Володе // Владимир
Высоцкий. Белорусские страницы-34 (из архива И. Рогового). Минск, 2005. С. 18 – 19.
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несущими в себе ничего. И вот от этого собачьего языка просто
иногда хочется взвыть – что ничего не понятно! Почему вдруг гдето в прекраснейшем месте, в какой-то роще берёзовой прибит плакат, который портит весь вид этой берёзовой рощи, и на нём написано “Миролюбивую политику КПСС поддерживаем и одобряем!”? Кто поддерживает? Деревья поддерживают?
И естественно, что когда в середине 50-х годов из лагерей
хлынула огромная масса – миллионные массы заключённых пришли, вернулись в жизнь, они принесли с собой свой жаргон, свой
язык. Этот язык стал входить постепенно в уличный язык, стал входить не только в уличный – он стал входить в нормальную, бытовую,
гражданскую речь. И для того, чтобы противопоставить, как-то оторвать язык русский – замечательный, изумительный язык, наша гордость, наша любовь, наша родина – так вот, чтоб оторвать его как-то
от этого официального, мы умышленно стали пользоваться жаргоном, грубостями. Кстати, русские грубости ведь не несут в себе ничего непристойного. Они есть просто как бы литературное фонетическое укрупнение определённых эмоций – ничего больше" 134.
Истоки такого отношения уходят в 1956 год, когда прозвучал
хрущёвский доклад о "культе личности" и началось массовое возвращение заключённых из лагерей.
Вот что вспоминал об этом ровесник Высоцкого, правозащитник
Леонид Плющ в фильме Иосифа Пастернака "Александр Галич. Изгнание" (1989): "Понимаете, мальчишки, верующие комсомольцы, сталинисты, всё прочее. Вдруг на нас обрушился 20-й съезд: наш бог оказался негодяем, и всё перевернулось. 135 И вдруг мы увидели, что мы
живём в царстве лжи. Вот тогда пошёл блатной жаргон вообще – это
было повальное явление. Это спонтанная реакция была. Ведь каждое
слово – ложь. Все наши хорошие эмоции нельзя передавать хорошими, красивыми словами. Мы наши красивые эмоции юношеские передавали вульгарными словами. Очищались. Это был инстинкт".
134

Цит. по фонограмме домашнего концерта А. Галича в Мюнхене (1975).
Иосиф Бродский, родившийся в 1940 году, также называет в качестве поворотного пункта 20-й съезд: "Власть была в лучшем случае темой для острот, анекдотов, шуток. Но относиться к ней серьёзно… Было ясно, что она – воплощение зла.
На этот счёт ни у меня, ни у моих друзей не было никаких сомнений. Если моё
поколение и сохраняло какие-то иллюзии, то лишь до 1956 года. А тогда всё стало
ясно. В 1956 году мне исполнилось шестнадцать лет" (Бродский И.: "Самый дерзкий вызов власти – не интересоваться ею" / Беседовал Адам Михник // Журнал
"Magazin", приложение к "Gazeta Vyborczej" № 3, 20.01.1995. Цит. по: Иосиф Бродский. Большая книга интервью / Сост. В. Полухина. М.: Захаров, 2000. С. 647 – 648).
Как вспоминала Н. Горбаневская: "Я Бродскому сказала: “Иосиф, ну мы – не шестидесятники!”. Он ответил: “Мы – поколение 56-го года”" (Наталья Горбаневская:
"Будущее России зависит от вас самих" // Псковская губерния. 2013. 18 – 24 сент. № 36).
135
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То же самое говорил другой известный диссидент – Владимир
Буковский: "Такие слова, как свобода, равенство, братство, счастье, демократия, народ, – были подлые слова из лексикона подлых вождей и
красных плакатов. Мы предпочитали заменять их ругательствами" 136.
Ему вторит друг Высоцкого и тоже бывший политзаключенный –
Вадим Туманов: "Наше внутреннее несогласие с режимом, нам казалось, не поддается озвучанию, мы не знали нормативной лексики,
способной передать каждодневное недоумение, горечь, протест" 137.
А теперь посмотрим, как это внутреннее несогласие преломлялось в творчестве Высоцкого.
В песне "Про личность в штатском" (1965) лирический герой
рассказывает о сотруднике КГБ, строчившем на него доносы: "Он
писал – такая стерва! – что в Париже я на мэра / С кулаками нападал, /
Что я к женщинам не сдержан / И влияниям подвержен / Запада!"
Такой же характеристикой наделяется противник героя
в "Пике и черве" (1964): "С кем играл – не помню этой стервы". Как
он может его не помнить? Ведь именно из-за его убийства он попал
под суд, где и пытается оправдаться: мол, не помню, с кем играл…
Похожая ситуация возникнет в песне "Рядовой Борисов!.." (1969),
где главный герой стоит на посту и убивает якобы незнакомого человека, но следователь ему не верит: "Бросьте, рядовой, давайте
правду – вам же лучше, / Вы б его узнали за версту…".
В черновиках "Песни про стукача" (1964) встречается такой
вариант: "А он нас всех назавтра продал, гад" /1; 407/.
136

Буковский В.К. "И возвращается ветер…". Нью-Йорк: Хроника, 1978. С. 104.
Туманов В. "Всё потерять – и вновь начать с мечты…" М.: Изд-во ОАО "Типография “Новости”", 2004. С. 246. Тот же Туманов вспомнил эпизод, случившийся
в 1979 году: "Как-то мы пришли к нему, включили телевизор, а там выступал известный в те времена обозреватель Юрий Жуков. Из груды писем он вытягивал листок: “А вот гражданка Иванова из колхоза ‘Светлый путь’ пишет…” Затем другой
конверт: “Ей отвечает рабочий Петров…” Володя, постоял, посмотрел: “Слушай,
Вадим, ну где этих блядей выкапывают? У него ведь всё фальшивое, и за версту
мерзостью несет!”" (Захарчук М. Босая душа, или Каким я знал Высоцкого. М.: ЗАО
"Московские учебники – СиДипресс", 2012. С. 162). Импрессарио поэта Валерий
Янклович приводит следуюшую его реплику: "В Союз [писателей] они меня, конечно,
бляди, не примут никогда, но хотя бы ребята похлопочут? Булат, может" (цит. по:
Жильцов С. Политехнический, Политехнический…, 21.05.2016 // http://www.liveinternet.ru/
users/2280424/post391207635). Похожее свидетельство принадлежит сценаристу
Кириллу Ласкари: "А когда Вас КГБ не пустил в Мулен Руж, Высоцкий что-то предпринимал для этого? – Нет. – А реакция? – Ну, реакция, конечно, была: “Бляди!”, –
он сказал, или что-то в этом духе. Может, там можно было потрепыхаться, но
я уже думал так: “Ну, что заводиться из-за этого? И… чтоб были неприятности…
чёрт его знает, они на Володьку стукнут…” Я говорю: “Володь, давай не надо,
оставь!”" (Черняк Л.Н. "Спасибо вам, мои корреспонденты…". Часть 3. Расшифровки разных лет. Новосибирск: Изд. дом "Вертикаль", 2013. С. 145).
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В песне "Счётчик щёлкает" (1964) герой обращается к своему
противнику: "А ну, ни слова, гад, гляди – ни слова!" /1; 106/. Причём
у этой строки есть и другой – более саркастический – вариант: "А ну,
ни слова, друг, гляди – ни слова!", – где друг фактически означает враг.
Похожий пример – песня "Мои похорона" (1971), где власть,
представленная в образе вампиров, пьёт у лирического героя кровь:
"Мне такая мысль страшна, / Что вот сейчас очнусь от сна / И станут
в руку сном / Многие знакомые, / Такие живые, зримые, весомые, /
Мои любимые знакомые, / Что вон они уже стоят – / Жала наготове: /
Очень выпить норовят / По рюмашке крови" 138. В этой записи третья
строфа выглядит так: "В гроб воткнули кое-как, / А самый сильный
вурдалак / Всё втискивал, бля, всовывал / И плотно утрамбовывал...".
И далее: "Ещё один на шею косится. / Ну, гад, он у меня допросится!
<...> Нате пейте, гады, кровь мою, / Кровососы гнусные!" 139.
Сравним с песней "Потеряю истинную веру..." (1964): "Почему
нет золота в стране? / Раздарили, гады, раздарили!".
В обоих случаях поэт демонстрирует своё отношение к властям, подвергающим его издевательствам ("пьющим кровь") и разбазаривающим богатства страны. Кстати, мотив "кровопийства" власти
будет представлен и в черновиках песни "Ошибка вышла" (1976),
причём с таким же обращением к мучителям: "Мне кровь отсасывать
не сметь / Сквозь трубочку, гадюки!" /5; 402/. Аналогичные характеристики главврача присутствуют ещё в одном медицинском произведении: "Вон он, змей, в окне маячит <…> Отвечайте нам скорее /
Через гада-главврача!", ("Письмо с Канатчиковой дачи", 1977).
В "Песне про правого инсайда" (1967 – 1968) лирический герой (от лица всей команды) говорит: "Они играют, гады, по системе
„дубль ве”, / А нам плевать – у нас „четыре-два-четыре”!" 140.
Процитируем также "Того, кто раньше с нею был", где на героя и его
друга нападают восемь человек: "Со мною – нож, решил я: что ж, / Меня
так просто не возьмёшь, – / Держитесь, гады! Держитесь, гады!», и песню
"Мать моя – давай рыдать", где герой описывает свой арест: "И вот уж
слышу я: за мной идут, – / Открыли дверь и, гады, сонного подняли" 141.
А в черновиках песни "Невидимка" (1967) герой мечтает поймать этого невидимку (соглядатая): "Обмажу гада, чтобы было видно" (АР-11-129).
138

Москва, запись у К. Мустафиди, 07.01.1972.
Этот вариант исполнения соответствует рукописи (АР-3-38). Единственное различие
состоят в том, что в рукописи вместо "кровососов гнусных" стоят "кровопийцы гнусные".
140
Целый ряд фонограмм, например: Москва, у И. Саввиной, 02.03.1970; Ереван,
у А. Пономарева, 16.04.1970; Киев, ДСК-3, 22.09.1971; Монреаль, для Л. Буряка
и О. Блохина, 12.08.1976.
141
Москва, у И. Шалаевой, 28.08.1964; Москва, у М. Дубровина, 03.11.1964.
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Этим же словом поэт называл тех, кто отказывался печатать
его стихи. Нина Максимовна Высоцкая вспоминала, как однажды
её сын после разговора по телефону с редакцией какого-то журнала сказал ей: "О, мамочка, гады! Не хотят меня печатать. Но я знаю:
может быть, после моей смерти, но меня печатать будут!" 142.
Если же взять прозу Высоцкого, то такую характеристику
в романе "Чёрная свеча" (1976 – 1980) применяет зэк Упоров к милиционеру, то есть тоже к представителю власти: "Мент или собака.
Больше ходить за тобой некому. Собака бы уже кинулась. Значит,
мент. Любуется, гад. Лучше б стрелял!" /7; 313/.
Но иногда к властям применяются и более жёсткие характеристики. Например, в черновиках песни "Летела жизнь" (1978) об
"отцах-основателях" марксизма-ленинизма сказано: "А те, кто нас на
подвиги подбили, / Давно лежат, съебурившись, в гробу" (АР-3-193).
А песня "Аэрофлот" (1978) начинается с описания главным героем
своего начальника: "Ещё бы не бояться мне полётов, / Когда начальник мой, Е.Б.Изотов, / Всегда в больное колет, как игла…" 143.
"Игла" здесь является синонимом "жал", которыми вампиры собираются проткнуть лирического героя в "Моих похоронах". Кстати,
в вышеупомянутой записи у К. Мустафиди (07.01.1972), где встретился
вариант "Всё втискивал, бля, всовывал / И плотно утрамбовывал..." 144,
данное междометие употреблялось ещё раз – при исполнении "Песни
автозавистника": "А он мине – не друг, бля, и не родственник", – что
лишний раз говорит о личностном подтексте обоих произведений,
так же как и в следующих песнях:
"Красное, зелёное": "На тебя, отраву, деньги словно с неба сыпались – / Крупными купюрами, бля, займом золотым" 145;
142

Цит. по видеозаписи беседы Владимира Корецкого с Н.М. Высоцкой у неё дома
на Малой Грузинской, 24.03.1996 (https://www.youtube.com/watch?v=JATQ9ofrNTM).
А когда в мае 1980-го в журнале "Аврора" вышла статья В. Смехова "Мои товарищи –
артисты", в которой был отдельный рассказ и о Высоцком, то его реакцией было:
"Вот, блядь, впервые читаю про себя не на латинском штрифте…" (из воспоминаний
В. Туманова; цит. по: Перевозчиков В. Дневник Высоцкого 2015 // В поисках Высоцкого. Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2015. № 20. Сент. С. 122).
143
Эту деталь я впервые отметил в своей книге "Высоцкий и Галич" (М.; Ижевск:
НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2007. С. 73).
144
А ещё на двух фонограммах этот "самый сильный вурдалак" охарактеризован
следующим образом: "Вон, бля, со стаканом носится" (Москва, у Л.П. Делюсина,
10.12.1972), "Вон, блядь, со стаканом носится" (тёмное публичное выступление
"В углу скопилась пена", сентябрь 1974).
145
Тёмная домашняя запись "псевдо-Шувалов", июль 1964; Москва, у М. Дубровина, 03.11.1964. Вариант: "Крупными купюрами, блядь, займом золотым" (Москва, у Л. Кочаряна, 09.07.1965)
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"Что ж ты, блядь, зараза, бровь себе подбрила..." 146;
"Зэка Васильев и Петров зэка": "Она кричала, блядь, сопротивлялася" 147;
"О нашей встрече – что там говорить…": "Но за тобой, блядь,
тащился длинный хвост, / Длиннющий хвост твоих коротких связей. <…> Не ври, не пей, блядь, и я прощу измену" 148;
"Серебряные струны": "Влезли ко мне в душу, бля, рвут её на
части" 149. Поэтому тех, кто к нему влез в душу и порвал серебряные
струны (то есть советскую власть) лирический герой называет сволочами и паскудами: "Упирался я, кричал: “Сволочи! Паскуды!”".
Последняя характеристика встретится и в песне "Мать моя – давай
рыдать" (1962 150) – также применительно к властям, которые арестовывают лирического героя: "И вот сейчас, вот прям сейчас меня
кудай-то повезут, / А вот куда – опять, паскуды, не сказали";
"Не уводите меня из Весны!": "И вдруг приходят двое / С конвоем, бля, с конвоем: / “Оденься, – говорят, – и выходи!”" 151;
"За хлеб и воду": "Освободили, бляди, раньше на пять лет, – /
И подпись: Ворошилов. Георгадзе" 152;
146
Целый ряд фонограмм – например, Москва, у С. Соколовского, 30.05.1965;
Москва, у Л. Кочаряна, 06.04.1962 и 09.07.1965; Киев, у Н. Горелик, 22.12.1965;
тёмная запись "Премьер", "Мишку жалко – добрый парень", сентябрь 1964.
147
Москва, запись в аудитории ВГИКа, сентябрь 1963; Москва, у Л. Кочаряна,
06.04.1062 и 09.07.1965, и др. Вариант: "Она кричала, бля, сопротивлялася" (Москва, у С. Соколовского, 30.05.1965). Ещё в одной любовной песне встречается не
вполне цензурное выражение: "В рот им всем, поехали венчаться" ("Катерина,
Катя, Катерина…"; цит. по факсимиле рукописи: Добра! Высоцкий…: документы,
воспоминания, фотографии. М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого, 2012. С. 80). Этот же вариант сохранился на тёмной домашней записи 1964 года.
148
Москва, у В. Анисько, май 1965.
149
Москва, у Л. Кочаряна, 06.04.1962 и 09.07.1965. Вариант: "Влезли ко мне в душу,
блядь, и рвут её на части" (Москва, у И. Шалаевой, 28.08.1964).
150
Датировка основана на воспоминаниях Олега Гедровича (1997) о домашнем
концерте Высоцкого летом 1962 года (Белорусские страницы-111. Владимир Высоцкий. Из архива Л. Черняка-34. Минск, 2012. С. 96).
151
Москва, у М. Дубровина, 03.11.1964; Киев, у Н. Горелик, 22.12.1965; тёмная
запись "Фюрер", у Аркадия Вайнера или Юрия Любимова, апрель – май 1966.
Другие варианты: "С конвоем, блядь, с конвоем" (Москва, у И. Шалаевой,
28.08.1964), "Бля, с конвоем, с конвоем" (Москва, у Л. Кочаряна, 09.07.1965).
152
Москва, у Л. Кочаряна, 09.07.1965. На другой фонограмме 1965 года (т.н. "За
хлеб и воду") зафиксирован вариант: "Освободили, падлы, раньше на пять лет...".
Ср. с аналогичной характеристикой начальника МУРа в песне "Я был душей дурного общества..." (1962): "И гражданин начальник Токарев, падла Токарев, / Из-за
меня не спал ночей" (целый ряд фонограмм – например, Москва, у В. Синельщикова, 15.10.1965), и власти в целом – в песнях "Потеряю истинную веру..." (1964)
и "Мать моя – давай рыдать" (1962): "Отберите, падлы, орден у Насеру..." (Москва, у Л. Седова, 07.11.1965), "Открыли дверь и, падлы, сонного подняли" (Москва,
у Л. Кочаряна, 09.07.1965).
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"Эй, шофёр, вези – Бутырский хутор...": "…Где тюрьма, бля, –
да поскорее мчи!" 153;
"Сивка-Бурка": "И тогда у Бурки, бля быть, появился кто-то, /
Занял место Сивкино за столом" 154;
"Я был душой дурного общества...": "И гражданин начальник
Токарев, бля быть, Токарев / Из-за меня не спал ночей" 155;
"Мать моя – давай рыдать": "И вот уж слышу я: за мной идут, – /
Открыли дверь и, бляди, сонного подняли" 156;
"Песня про Серёжку Фомина": "Кровь лью я за Серёжку Фомина, / А он сидит, блядь, и в ус себе ни дует!" 157;
"Рецидивист": "Вдруг – свисток, меня хватают, блядь, называют
хулиганом" 158;
153

Т.н. "Премьер", "Мишку жалко – добрый парень", сентябрь 1964.
Москва, у М. Дубровина, 03.11.1964. Другой вариант: "Но тогда у Бурки появился кто-то, / Занял место Сивкино... Чтоб он сдох!" (т.н. "псевдо-Шувалов", июль
1964). Этот "кто-то" потому охарактеризован столь негативно, что оказался стукачом – вскоре он вместе с Буркой "продал" Сивку (как в одном из вариантов "Песни
про стукача": "А он нас всех назавтра продал, гад!" /1; 407/, и в песне "Я был душой
дурного общества…": "Но кто-то там однажды скурвился, ссучился – / Шепнул, навёл – и я сгорел"): "И однажды Бурка с кем-то вдруг исчез навеки – / Ну а Сивка в
каторги захромал". Негативно охарактеризованы и те, кто арестовал Сивку: "Закатали Сивку, падлы, в Нарьян-Мар" (Москва, у Л. Седова, 07.11.1965; Москва, у
Л. Кочаряна, 09.07.1965; т.н. "псевдо-Шувалов", июль 1964; т.н. "Премьер", "Мишку
жалко – добрый парень", сентябрь 1964), "И тогда у Бурки, падла, появился кто-то"
(Москва, у Л. Кочаряна, 09.07.1965). Этим же словом назван ставший стукачом друг
героя в песнях "Про стукача" и "Правда ведь, обидно...": "А он, назавтра, падла, продал всех подряд. / Ошибся я – простите мне, ребята!" (Москва, у А. Синявского,
1964), "А товарищ продал, падла, и за всё сказал: / За давнишнее, за драку, – всё
сказал Сашок, – / И двое в синем, двое в штатском, чёрный воронок". Поэтому герой
мечтает ему отомстить: "Если встречу я Сашка́ – ох, как изувечу!", так же как в
"Песне про стукача": "Ведь это я привёл его тогда, / И вы его отдайте мне, ребята!"
155
Москва, у Л. Кочаряна, 09.07.1965.
156
Т.н. "Премьер", "Мишку жалко – добрый парень" (сентябрь 1964). Другой вариант:
"Открыли дверь и, падлы, сонного подняли" (Москва, у Л. Кочаряна, 09.07.1965). И далее: "И вот сейчас, вот прям сейчас меня кудай-то повезут, / А вот куда – опять, падлюки,
не сказали" (т.н. "псевдо-Шувалов", июль 1964). Выделенное курсивом слово происходит именно от слова падлы, а не подлецы (тогда было бы подлюки), поскольку в письме
Высоцкого к И. Кохановскому от 20.12.1965 фигурирует такая фраза: "Васёчек! Дорогой! Сука я! Гадюка я! Падлюка я!" (Кохановский И. Письма друга // Коллекция Караван
историй. 2014. № 11 (нояб.). С. 41). Следовательно, так же должна читаться и строка из
исполнявшейся им песни "Мы Шиллера и Гёте не читали…: "Режь профессоров, они –
падлюки!". К тому же в черновиках песни "Ошибка вышла" лирический герой скажет:
"Мне кровь отсасывать не сметь / Сквозь трубочку, падлюки!" (РГАЛИ. Ф. 3004. Оп. 1.
Ед. хр. 33. Л. 22), а в черновиках "Письма с Канатчиковой дачи" встретится такой
вариант: "Разошёлся, так и сыпет: / “Он, падлюга, будет выпит…”" (АР-8-58).
157
Т.н. "Премьер", "Мишку жалко – добрый парень", сентябрь 1964; Москва,
у С. Соколовского, 30.05.1965.
158
Москва, у Л. Кочаряна, 09.07.1965.
154
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"Каждому хочется малость погреться…": "А в водоёмах, вот
бля, / Ихтиозавры шалят" (набросок, /1; 489/), "Но в их тщедушном
тельце, бля, / Огромный интеллект" 159;
"Письмо из Москвы в деревню": "Потому ты темнота, блядь,
некультурная" 160;
"Пародия на плохой детектив": "И везде от слова “бани” оставалась буква “б” <…> И уж вспомнить неприлично, чем казался
КГБ" (черновик /1; 516/);
"Невидимка": "Обидно, бля, досадно мне – ну ладно!" 161;
"Песенка про метателя молота": "Эх, блядь, что мне мой соперник – Джонс ли, Крамер ли!" 162;
"Семейные дела в древнем Риме": "И под древней под колонною / Он исторг из уст проклятия: / “Эх, – говорит, – блядь, с почтенною Матрёною 163 / Разойдусь я скоро, братия!”" 164;
"Поездка в город": "Да что ж мне, бля, пустым возвращаться
назад?!" 165
"Разведка боем": "Ой, бля... Ещё этот тип / Из второго батальона!" 166
"Милицейский протокол": "Ему же в Химки, бля, а мне аж вон
в Медведки" 167;
"Марафон": "Так нет – я всё бегу, бегу, бля, бегу, бегу, топчу /
По гаревой дорожке" 168, "Он, бля, – видал! – обошёл меня на круг" 169;
159

Тёмная домашняя запись "Песня-80", 10(?).11.1966.
Москва, у Т. Кормушиной, 06.09.1970.
161
Этот и другой похожий варианты рефрена ("Обидно мне, досадно, бля, – ну ладно!")
исполнялись неоднократно: Москва, у А. Вознесенского, 28.09.1969; Москва, у Л. Делюсина, 30.09.1969; Москва, 11-я медсанчасть, 10.05.1970; т.н. "А вот он мне вредит",
октябрь 1971; Москва, у А. Митты, 01.01.1975; Москва, у В. Суходрева, 04.03.1977.
А на трёх записях встретилось даже: "Обидно, бля, досадно, бля, – ну ладно!" (Москва,
11-я медсанчасть, 10.05.1970; Москва, у А. Митты, 01.01.1975; Москва, у В. Суходрева, 04.03.1977). Известна ещё одна фонограмма с таким вариантом: "Обидно
мне, досадно, блядь, – ну ладно!" (Москва, у В. Савича, ноябрь 1968).
162
Ленинград, БДТ, октябрь 1969.
163
Правильно: матрона – "в Риме свободнорождённая замужняя женщина. В широком понимании м. – мать семейства, уважаемая в обществе женщина" (Античный мир в терминах, именах и названиях. Минск: "Беларусь", 1997. С. 140). Высоцкий же превращает это слово в привычное русское имя "Матрёна".
164
Москва, у Т. Кормушиной, 06.09.1970. Заметим, что незадолго до этого,
10 февраля 1970 года, был официально оформлен развод Владимира Высоцкого
и Людмилы Абрамовой.
165
Москва(?), темная домашняя запись "Так, растворимой...", май 1970.
166
Москва, у Ю. Ханютина, 04.11.1971.
167
Ленинград, у Г. Толмачёва, 26.06.1972.
168
Кишинёв, Зеленый театр, 24.04.1972
169
Ленинград, у Г. Толмачёва, 26.06.1972.
160
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"Мишка Шифман": "А тут, бля, кого ни попадя / Пускают
в Израиль" 170;
"Честь шахматной короны": "Я кричал: “Вы что там – обалдели? /
Что ж вы, бля, уронили шахматный престиж?!”" 171, "Блядь, даже были
по хоккею тренировки" 172, "Ну ещё б ему меня не опасаться, бля, /
Когда я лёжа жму сто пятьдесят!"173;
"Смотрины": "Невеста, вон, вся, бля, рыдает наверху" 174;
"Инструкция перед поездкой за рубеж": "Популярно объясняю
для невежд (Объявляю всё, что знаю, для невежд): / “Я, бля, к болгарам
уезжаю в Будапешт!”»175 (год спустя подобное же намерение выскажет
лирический герой в черновиках "Зарисовки о Париже": "Я распишу
про всё, я разложу по нотам, / Чтоб было ясно и идиотам, / Что прыгать нечего, что мы нужны в Париже, / Как в бане лыжи и пассатижи"
/5; 338/; в первом случае герой объясняет "для невежд" и едет в Будапешт, а во втором – он объясняет "идиотам" и находится в Париже; процитируем еще песню "Мне судьба – до последней черты, до креста…",
где речь также пойдёт о "невеждах" и "идиотах": "Пусть не враз, пусть
сперва не поймут ни черта, / Повторю даже в образе злого шута").
"Баллада о детстве": "Он дом сломал, а нам сказал: / “У вас носы не вытерты. / А я за что, бля, воевал?” – / И разные эпитеты" 176;
И лишь в единичных случаях нецензурные выражения произносятся от лица представителей власти (ОВИРа и лагерного конвоя) применительно к другу лирического героя: "Выйди, вон, бля, из дверей!"
("Мишка Шифман" 177), "Пнули труп: “Мертв скотина, / Хуля толку с
него?”" ("Побег на рывок"; АР-4-14); либо от лица толпы: "Он, блядь, над
нами издевался... / Сумасшедший – что возьмёшь?" 178 ("Письмо с Канатчиковой дачи"). С таким же отношением к себе сталкивались годом
ранее "мореплаватель-одиночка" (альтер эго автора) и лирический герой в "Гербарии": "Мореплаватель, простите, одиночка / Сбрендил,
170

Новороссийск, теплоход "Грузия", морской вокзал, 03 – 04.09.1972 (запись для
Анатолия Гарагули).
171
Там же.
172
Новокузнецк, драмтеатр им. С. Орджоникидзе, 04-08.02.1973; 3-е выступление.
173
Ленинград, у Г. Толмачева, 26.06.1972.
174
Москва, у Т. Кормушиной, 25.12.1974.
175
Москва, у Высоцкого, запись для К. Мустафиди, 25.08.1974; Москва, у А. Митты,
01.01.1975; Ростов-на-Дону, у Л. Шихачевского, 10.10.1975; Москва, у Ф. Дашкова, 28.05.1976.
176
Ростов-на-Дону, у Л. Шихачевского, 10.10.1975; Москва, у Ф. Дашкова, 28.05.1976;
Иркутск, у Л. Мончинского, 17.06.1976; Монреаль, во время Олимпийских игр, запись
для О. Блохина и Л. Буряка, 28.07.1976; Москва, у С. Бабека, 20-21.11.1976; Кёльн, для
работников советского посольства, 14.04.1979; Тбилиси, у А. Степаняна, 10(?).10.1979.
177
Москва, у А. Митты, 01.01.1975; Кельн, для работников советского посольства,
14.04.1979.
178
Тёмная домашняя запись "Летела жизнь", октябрь – ноябрь 1978.
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спятил и стучит черт-те что "179, "Пищат: “С ума вы спятили, / Невиданный доселе! / Вот ваши два приятеля / На два гвоздочка сели”" /5; 368/.
Встречается интересующее нас междометие и в шуточном наброске из письма Высоцкого к И. Кохановскому (20 декабря 1965 года):
"И приехал в Анадырь / Кохановский богатырь. / Повезло Анадырю – / Я, бля, точно говорю!", – с последующим комментарием: "Извини за бездарность" 180.
Вообще на частных концертах Высоцкий позволял себе петь многие вещи так, как не посмел бы на официальных выступлениях. По воспоминаниям корреспондента газеты "Макеевский рабочий" Николая
Хапланова, таким был и домашний концерт в Донецке в марте 1973-го:
"Владимир Семёнович Высоцкий в это позднее время пел с удовольствием, и надо сказать, что пел не только известные нам вещи, но и вовсе нам
незнакомые песни, причём многие песни он исполнял в довольно свободной форме и с употреблением родной ненормативной лексики" 181.
Впрочем, об этом Высоцкий пророчески написал ещё в "Школьной поэме" (1955), пародируя Пушкина и Есенина и при этом обращаясь к своему однокласснику Игорю Кохановскому, который советовал ему "Переделай без похабщин 182, ведь это будет школьная стенгазета": "Эх, Гарик, нету силы воли – / Похабщины не избежать. /
Я опошлел – чего же боле, / Что я ещё могу сказать. / Мысли не
уходят восвояси, / На бумаге – чисто – моря гладь, / И всегда я –
постоянно ясен, / И всегда в моих стихах есть: [блядь]. / Трудно,
Гарик, от хамства уйти, / Хоть в свои, хоть в чужие дали. / Если
хочешь, то смейся, шути – / Я в стихах буду вечно скандалить" 183.
А во время одной из бесед Высоцкий даже упомянул об
имеющемся у него "неприличном" варианте "Диалога у телевизора":
– А есть этот куплет, где "Я, Ваня, страсть люблю чернявеньких"?
– Нет, нет, он не пелся.
– Про джигитов. Нет, не пелся, да… А, это я писал от его имени, вот
в чём дело! От него я пел только один куплет. А есть целая песня, которую
я не пел, потому что она неприличная вся. Это я оставил только: "Ого,
однако же гимнасточка..." – вот, от его имени. А была целая песня 184.
179

Рабочая запись для к/ф "Ветер “Надежды”" (Москва, октябрь 1976).
Кохановский И. "Письма Высоцкого" и другие репортажи с радио "Свобода".
М.: ФиС, 1993. С. 8. .
181
Высоцкий в Макеевке. Сб. материалов / Сост. В.А. Яковлев. Донецк: ЛАНДОНXXI, 2013. С. 26.
182
Имелось в виду следующее четверостишие Высоцкого: "Его пример – другим наука, /
И потому Агата-сука / Нам ставит двойки каждый день, / И как ей, сволочи, не лень!"
183
Высоцкий: исследования и материалы: в 4 т. Т. 2. Юность. М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого, 2011. С. 49.
184
Беседа Владимира Высоцкого с Борисом Акимовым и Олегом Терентьевым
(Московская область, пос. Менделеево, Дом метролога ВНИИФТРИ, 10.12.1978).
180
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Вадим Дузь-Крятченко
(Москва)

Предлагаем нашим читателям перевод недавно найденной в газете
"Фигаро" статьи, связанной с выходом во Франции двух дисков-"гигантов"
(LP по западной классификации) Высоцкого. Для тех, кто этого не знает,
поясним, что Шайо – это дворец в Париже на площади Трокадеро, где
расположены несколько музеев и одноимённый национальный театр.
Именно в его стенах состоялись гастроли Таганки в Париже осенью 1977 года.
Также скажем, что выпустившая первую из пластинок фирма "Шан дю
монд" была связана с коммунистической партией Франции, и потому
посчитала своим долгом согласовать состав пластинки с министерством культуры СССР, в результате чего на этой пластинке звучали почти исключительно песни, ранее выпущенные в СССР на маленьких семидюймовых пластинках (называвшихся у нас "миньонами") – именно эти
песни корреспондент "Фигаро" иронически именует "правильными".
Итак, публикация "Фигаро":
ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ – СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК
МЕЖДУ ДВУХ СТУЛЬЕВ
Восемь лет назад мы узнали, что красавица Марина Влади
вышла замуж за молодого советского актёра, с которым познакомилась во время кинофестиваля. Молодому актёру, о котором шла
речь, в настоящее время 39 лет. У него продолжаются идеальные
любовные отношения с красавицей Мариной, вышли два диска во
Франции – он также пишет стихи, которые поёт хриплым голосом,
полным силы, – и будет выступать во Франции – в Лионе и Марселе, а затем в Шайо в ближайшем сентябре в роли Гамлета, одном из
своих больших достижений в московском Театре на Таганке, руководимом известным театральным режиссёром Любимовым.
Высоцкий, со светлой шевелюрой, густо серповидно обрамляющей лицо, отставляет в угол свою неизменную спутницу гитару
и начинает фразу на довольно правильном французском, немного
запутывается, закипает, раскачиваясь всем своим коренастым телом, выливает поток славянских слов, катящихся, как камни, до
момента, пока милая Марина спокойным голосом не прерывает их
бурное течение:
– Володя, я думаю, нам нужно, чтобы я переводила...
Из речи Высоцкого, который по нескольку месяцев в году живёт в Париже, очевидно, что Володя весьма хотел бы быть знаменитым не только у себя в Советском Союзе.
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– Если я знаю, чем тронуть
сердца у русских, почему я не могу
так же тронуть их на Западе? – рассуждает он. – Мне сегодня нужна многонациональная публика.
– Можете ли объяснить поподробнее?
– Вы знаете, у нас нет настоящей традиции певцов-исполнителей.
Понимаете, "сольных концертов" нет.
Я пою для своих друзей во время
встреч, собраний, в клубах. Меня часто слушает довольно большая аудитория, но почти всегда без афиши.
Два диска Высоцкого выпущены
во Франции; один, изданный "Шан дю
монд", содержит только песни правильного содержания, названия которых
говорят сами за себя: "Сыновья уходят
в бой", "Утренняя гимнастика", "Песня
о земле". Вероятно, ноль иронии в представленных темах. Нужно слушать второй альбом, изданный "RCA", чтобы найти песни, где можно читать
между строк. Это, в частности, такие как "Охота на волков" ("Я отказался от повиновения, я перескочил через флажки..."), как "Спасите
наши души" ("Воздуха нам не хватает и наши умы повреждены...").
– Некоторые из этих текстов могут пройти дома, другие
нет, – сказал он об этой записи. – На самом деле ничто из того,
что я пишу, не запрещено, но и ничто не разрешается...
Этот современный Евтушенко очевидно мечтает о сольном
концерте в Париже. "Только тогда, когда я сочту себя готовым", –
говорит он. Но он не хочет, чтобы ему беспрестанно задавали вопросы о творческой свободе в Советском Союзе. Высоцкий увиливает, скрывая проблему словами наиболее дипломатичными:
– Что интересно видеть, – заключает он, – так это может
ли русский артист приехать и свободно выражать своё мнение во
Франции, не создавая себе проблем в своей стране?
Не есть ли это способ искушать судьбу?
Ф. Н.
"Le Figaro" ("Фигаро") (Париж) 12 апреля 1977 года
Перевод с французского Гали Хайкин
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Ольга Иванычева (Казань)
Чаепитие с Высоцким на "Океане" 185
25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 79 лет.
К тому же в этом году будет ровно 40 лет со времени первых больших гастролей Высоцкого в Казани.

В 1977 году Владимир Семёнович провёл в нашем городе целую неделю – с 12 по 18 октября. Он давал по четыре концерта
в день. Первый начинался в 10 утра, следующие – в 15,18 и 21 час.
И на каждом концерте был аншлаг.
Казалось бы, исследователи биографии и творчества Высоцкого выяснили всё или почти всё об этих днях его жизни. Но коллекционер шансона, продюсер, организатор концертов Владимир
Урецкий открыл малоизвестный факт: в один из тех октябрьских
дней Высоцкий побывал в гостях в семье Натальи Беспаловой, которая тогда была актрисой театра им. В. Качалова.
В 1973 году Наталья Евгеньевна снималась в известном фильме
"Жили три холостяка" вместе с другом Высоцкого Всеволодом Абдуловым. Они встречались с Высоцким в Москве в общих компаниях. И когда Высоцкий уезжал в Казань, Абдулов попросил передать
привет Наталье и её семье.
– История моего расследования такова. В прошлом году биограф
Высоцкого Лев Черняк сделал интервью с Натальей Беспаловой. В беседе она упомянула о своей работе в казанском театре и о том, что однажды Высоцкий заезжал к ней домой. Но она не вспомнила точный адрес,
потому что много лет прошло и за это время сменила несколько
185

Опубликовано в газ. "Казанские ведомости" № 9 (6339) от 26 января 2017 г.
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квартир. Меня заинтересовала эта информация, и я решил выяснить
адрес, – рассказал Владимир Урецкий. – Мне повезло. Не так давно разговаривал с одной женщиной, и случайно выяснилось, что она в те
годы дружила с Натальей Беспаловой, часто бывала у неё в квартире,
иногда оставалась сидеть с дочерью Натальи Евгеньевны. Она хорошо помнит, где находится этот дом. Это дом на проспекте Ямашева,
где располагался известный в те годы магазин "Океан".
Как вспоминает Наталья Евгеньевна, визит Высоцкого был
незапланированный и абсолютно внезапный. Она пришла за кулисы к концу одного из его вечерних казанских концертов. Владимир
Семёнович был рад встрече, и они решили продолжить общение
дома у Натальи. Дома Наталья познакомила Владимира Семёновича с мужем и дочкой, которой было чуть больше года.
Муж Натальи Евгеньевны Ефим Лазаревич Рачевский в те годы был учителем истории в казанской школе №30.
Никто не ожидал такого гостя, поэтому никаких особых угощений в холодильнике не нашлось. Но чаепитие организовали быстро. Правда, за сахаром пришлось бежать к соседям. Знали бы они,
для кого отсыпали сахар!
За чаепитием Высоцкий рассказывал о своей недавней поездке
в США (вернулся оттуда два месяца назад) и делился самыми яркими впечатлениями от путешествия. Кстати, это был уже второй визит Высоцкого в США. Именно в этот раз он встретился с поэтом
Иосифом Бродским на квартире у Михаила Барышникова. Бродский
подарил Высоцкому небольшую книгу своих стихов "В Англии"
с надписью: "Лучшему поэту в России, как внутри её, так и извне".
На отдых в уютной казанской квартире у Высоцкого было
немного времени. Общение продолжалось около двух часов. За
Владимиром Семёновичем приехала машина, и перед отъездом он
пригласил гостеприимных хозяев на свой концерт, который должен был состояться на следующий день в КХТИ. Прийти на концерт смог только Ефим, так как Наталья была занята в театре.
Поделился Владимир Урецкий ещё одним открытием. Недавно
коллекционер из Москвы прислал ему две ранее неизвестные цветные
фотографии Высоцкого, точнее говоря, слайды. Владимир Янович установил, что эти кадры были сделаны в Казани в 1977 году. К такому выводу он пришёл, сравнив эти фото с известными чёрно-белыми фотографиями казанского фотографа Евгения Бурова. Евгений Буров фотографировал Высоцкого в его номере в Молодёжном центре. Шкаф и картина, попавшие в кадр на этих снимках, одни и те же! Автор цветных фото
не известен. Если вдруг кто-то из наших читателей сможет пролить
свет на этот вопрос, пишите нам, в редакцию "Казанских ведомостей".
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Константин Семынин
(г. Озёрск, Челябинской обл.)
Из архива исследователя. Год 1993...
Стремительно летит время. Скоро уже тридцать семь лет, как
нет с нами Владимира Высоцкого. В декабре 1999 ушёл из жизни Геннадий
Внуков, один из организаторов легендарных гастролей поэта и актёра
в городе Куйбышеве в 1967 году. Публикацию этой беседы в альманахе
"В поисках Высоцкого" я посвящаю их светлой памяти.

Геннадий Внуков: "Он растворился во мне…" 186
По молодости лет мне не довелось побывать на концертах
Владимира Высоцкого, видеть его воочию. Однако судьба подарила
мне счастливую возможность познакомиться с Геннадием Сергеевичем Внуковым, человеком, которому довелось знать Владимира
Семёновича и неоднократно с ним общаться. К тому же Внуков –
автор уникальнейшего фоторепортажа о пребывании и выступлении Высоцкого в Куйбышеве (Самаре) в 1967 году.

Куйбышевский Дворец спорта, 29 ноября 1967 года. Крайний справа – Геннадий Внуков.

Геннадий Сергеевич – человек довольно обычной судьбы. Родился в 1929 году. С 15 лет ходил по Волге юнгой машинной команды. Довелось быть и кочегаром, и масленщиком волжских пароходов. В 55-м году он окончил политехнический институт по
186
Текст беседы печатается по первой публикации: газ. "Вечерний Челябинск",
1993, № 138 (7313), 22 июля, четверг. С. 3.
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специальности теплоэнергетик и вплоть до выхода на пенсию работал инженером-наладчиком паровых котлов. Изъездил всю страну – от Кушки до Чукотки. Много лет жил и работал в центре Москвы во Всесоюзной управе "Котлоналадка".
Биография как биография, но неизгладимым следом осталось в ней знакомство с Высоцким, поэтому-то всю "вторую половину жизни", как любит говорить Геннадий Сергеевич, он посвятил
сбору информации и популяризации творчества своего кумира.
Так что первый вопрос, заданный мной Внукову, не отличался особой оригинальностью:
– Геннадий Сергеевич, когда вы впервые услышали записи Высоцкого?
– Дело в том, что впервые я увидел Высоцкого в кино, а уже
потом довелось услышать его песни.
– Наверное, это была "Вертикаль"?
– А вот и не угадали! Это был "713-й просит посадку" (1962 г.),
который откровенно поразил меня. Там Володя потрясающе сыграл
роль бравого американского морячка. И с тех пор "засел в моём
сердце" – как поётся в известной песне. Ну а услышал я Высоцкого
в том же году в ресторане "Кама", что рядом с Театром на Таганке.
– ?!
– Это вообще интересный случай. Мы были молоды, почти
все – волжане, причём большинство холостые, и после работы завалились в "Каму". Нашу компанию там хорошо знали, знали и нашу
щедрость. Мы обычно там пели, тихонько играли в преферанс,
и даже гитара позволялась.
Кроме нашей были там и другие компании, тоже с гитарами и
тоже с песнями. Кажется невероятным, но факт есть факт – никогда
никаких ссор между незнакомыми компаниями не было. И вот однажды я слышу, поют рядом ребята под гитару: "Рыжая шалава
бровь себе подбрила…", а потом: "Сгорели мы по недоразумению, он
за растрату сел, а я за Ксению". Я – весь внимание, напрягся, говорю
своим: "Тише!". Все замолчали, слушаем. Я моментально прокрутил в
памяти все блатные, лагерные и комсомольские песни – нет, в моих
альбомах и на моих плёнках этого нет. Нет и в одесской серии.
Спрашиваю у ребят, кто эти слова сочинил, а они мне: "Ты что, мужик, вся Москва поёт, а ты не знаешь?" Я опять к ним: "Когда Москва
запела? Я только две недели тут не был". Они: "Уже неделю во всех
пивных поют „Шалаву”. Оказывается, какой-то Серёжа Кулешов
приехал из лагеря, понавёз этих песен, и они теперь ходят по Москве.
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Так я впервые услышал имя Серёжи Кулешова и его песни. Я попросил ребят дать слова, мне дали бумажку, слова я переписал, бумажку
вернул обратно. Откуда мне было знать, что это был Высоцкий со своей
компанией. Той бумажке, исписанной его рукой, сейчас бы цены не было.
А то, что это был действительно он, я узнал только в 1966 году, когда увидел его в Театре на Таганке в спектакле "Десять дней,
которые потрясли мир". Потом, уже на следующий год, я спросил
его, он ли был тогда в "Каме" с друзьями. Он ответил: "А-а, это тогда, когда я всем говорил, что эти песни написал Серёжа Кулешов".
– Думаю, что образ Кулешова в "Романе о девочках" во многом автобиографичен?
– Не берусь утверждать, но всё возможно, память у Высоцкого
была крепкая, и схватывал он всё на лету, в этом я сам потом не раз
убеждался. Да и Кулешов в своей "автобиографичности" не одинок
в романе. Скажем, прообразом отца Тамары Полуэктовой стал
пожарный, дежуривший в самарском Дворце спорта во время концертов Володи во время его второго приезда (в ноябре 1967 года),
когда мне удалось отснять свой
фоторепортаж. Об этом я подробно писал в журнале "Студенческий
меридиан" 187 и в буклете "Автограф", вышедшем у нас в Самаре.
Кстати, в них же публиковались
и некоторые из моих снимков.
– Геннадий Сергеевич, если
можно, то несколько слов об "Автографе", так как думаю, что
поклонникам и почитателям творС начальником ПСО Дворца спорта
чества Владимира Высоцкого из
М. Щербаковым – прообразом отца ТамаЧелябинской области доведётся
ры Полуэктовой из "Романа о девочках".
ознакомиться с ним не скоро.
– Если честно, то каких-то особых планов о выпуске фотобуклета у меня не возникало, это получилось как-то само собой или,
образно говоря, "по течению со всеми".
В 1987 году Высоцкому за фильм "Место встречи изменить
нельзя" присвоили звание лауреата Государственной премии и создали комиссию по литературному наследию. Мама Высоцкого,
Нина Максимовна, передала в эту комиссию фотографии, которые
187

См: журнал "Студенческий меридиан". М., 1990, № 12. С. 59-70.
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я подарил Володе в театре в 1968 году. По адресу на обороте фотографий комиссия нашла меня и пригласила участвовать в фотовыставке, посвящённой 50-летию Высоцкого.
Кстати, из всех экспонатов моего
домашнего музея, а он занимает отдельную комнату (жилплощадь эту
роскошь позволяет), мне особенно
дорог пригласительный билет на эту
выставку. А та фотография (из начала
статьи – К. С.), где Володя улыбается, –
моя "семейная реликвия". Это фото и
опубликовал "Студенческий меридиан", отсюда пошла моя ВЫСОЦКИАНА. Потом стали часто публиковать
мои воспоминания, интервью, фотографии. Так что накопилась целая
книга – автобиографическая повесть
"Длинный час короткой жизни с Владимиром Высоцким, или Мемория".
Её объём 114 страниц и около 40 фото,
а вышеупомянутый "Автограф" – дайджест всей моей книги, где я описал
и свою жизнь, и жизнь моих современников. Там я изложил все встречи
и беседы с Высоцким. Будут и стихи,
песни (слова) с фонограмм самарских
концертов. В общем, книга уже отредактирована и ждёт издания. В начале
следующего года она, возможно, выйдет в серии "Живая жизнь" 188.
– Вам, Геннадий Сергеевич, приходилось видеть Владимира Семёновича в разные моменты жизни: в компаниях, театре, просто на улице. А доводилось быть свидетелем рождения новых песен или стихов?
– Высоцкий хотел сочинить песню про нас, наладчиков – в то
время я работал наладчиком паровых котлов в Москве… Даже прочитал мне четверостишье:
…Наладчики нужны повсюду.
И под землёю, и на дне…
Наладчик – даже будет первым
После собаки на луне!
188
Воспоминания Геннадия Внукова под названием "О жизни и звёздах, о святом
и вечном" были выпущены в 1995 году ГКЦМ В.С. Высоцкого в "Библиотеке „Ваганта”" (№№ 49-51).
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Но письменно подтвердить его слова не могу – это он мне говорил устно и лично. Многие не верят, поэтому диалог этот особенно не афиширую.
– А вы помните вашу последнюю встречу с ним?
– Кажется, зимой в 1976 году в очередной свой приезд в столицу я пошёл в бассейн "Москва" – любил туда ходить именно
в зимние месяцы, интереснее как-то: на улице под тридцать, прохожие кутаются в шубы, а ты – в плавках плывёшь.
Так вот, захожу в раздевалку и лоб в лоб сталкиваюсь с Высоцким. Он был не один (да и когда он был один!). Завидев меня,
Володя крикнул: "„Хрипатый” (так он меня прозвал после первой
нашей встречи за голос), какими судьбами?! Сколько лет, сколько
зим… Ребята, это тот мужик из Самары".
Я ответил на приветствие, сказал, что вот пришёл поплавать,
у нас в Самаре пока такого бассейна нет. Он засмеялся: "Купался бы
в Волге!.." Тут я его и спросил: "Володя, может, приедешь к нам?
Афиша тебя ждёт…" – "Нет, Хрипатый, отъездился я. Всё, совсем
обложили, никакого продыху", – и проводит рукой по горлу. – "Ничего, – говорю, – не волнуйся, перемелется, мука будет". – "Да я особенно и не волнуюсь, беречь надо, – прикладывает руку к сердцу. –
Видишь, какая толпа каждый день. Все куда-то тащат, что-то предлагают, уставать стал". Я согласно кивнул. Он взглянул на своих
спутников: "Ну, ты, брат, извини, торопимся. Ты в театр приходи,
скажешь – ко мне, пропустят". Я ответил: "Хорошо, приду".
Вот и вся встреча. В театр я так и не пришёл. Если бы знал,
что она последняя… А когда Володя умер, то "Голос Америки" целых девять дней транслировал те самые песни, с которых началось
моё знакомство с ним. Время как будто повернулось вспять…
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Валерий Перевозчиков
(Пятигорск)
Дневник Высоцкого. Владимир Шехтман
(Москва 1987 год, у Володи Шехтмана дома – два разговора. Плюс
магнитофонная запись – для "Правды смертного часа").
У Володи были родственники, и были люди родные. Родные
по духу…
Как у такого сына могли родиться такие родители!? – сказала
как-то Елизавета Моисеевна, мать Всеволода… (Абдулова – В.П. )
1973 й год, поездка в Одессу, - гениальная история… Сева тогда купил машину и купил права. ( Большая запись, но есть что
уточнять у Володи Шехтмана – В.П.)
1977 год… Едем в Тулу – Сева Абдулов после аварии лежит
в больнице. За рулём Фарида – жена Володарского. Маленькая такая женщина, машину ведёт одной рукой. Я такого страха натерпелся! И она-таки выехала на встречную… Подходит гаишник, собирается проколоть техталон… Володя ему говорит:
– Ты нам женщину проколешь, что мы с ней делать будем!?
Тот узнал Володю, засмеялся и права Фариде отдал…
Когда случилась эта авария, Раневская позвонила Щёлокову,
и Севу на санитарном самолёте перевезли в Тулу…
Из Раневской…? Что вспомню…
Идёт какой-то очередной съезд КПСС, Фаина Георгиевна
комментирует:
– Это же не лица, а оскорбления человеческой личности…
Володька был в запое… Сева мне говорит:
– Я уже не могу больше!
И ушёл на репетицию… Приезжают помочь Иван Дыховичный
и Лена Полянская – его жена (дочь члена Политбюро ЦК КПСС –
Д. Полянского – В.П.). Привозят коньяк какой-то такой… Пробка запечатана сургучом! И язык в соусе – консервы… Тогда это было…!
Сева приезжает после репетиции… (?) И мы всё это приговорили!
Елизавета Моисеевна как-то пожаловалась Володе на Севу,
что тот много пьёт. Вовка на него:
– Ты, что, пьёшь!? Мать говорит!
– А ты что, сам не пьёшь?!
– Но я это делаю лучше, чем ты!?
Вот в этом – весь Володя!
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Желудочное кровотечение…? Это, когда у Севы дома… Фантастическая история! Марина ведь почти сутки просидела рядом,
держала его за руку… Она рассказывала…
– Привезли раздавленного старика… Потом покалеченных
в авариях,- это было ужасно!
Книги очень любил. Читал быстро. Очень быстро.
– Володя, ты что книгу эту пролистал?
– Нет, прочитал … От корки до корки.
Едем по Крымскому мосту, Володя за рулём. Жуткий ливень.
Вдруг – чирк! – с другой машиной! А он никак не реагирует:
– Володя, ну у тебя и нервы!
– А? Что?!
Вот так он отключался.
Володе нравилось, как его песни поёт Губенко… Редкий случай.
Володарский уговаривал Володю выбросить две строчки…
(песни для фильма "Земля Санникова" – В.П.)
– Всё остальное пойдёт… Володя, – всё!
– Нет, это нельзя! Это невозможно!
И пошли песни Дербенёва… Володя очень переживал… Очень!
Вот, Эдик…. 200 дней в году пьёт. А 100 стучит на машинке
по 24 часа в сутки…
Володя – фантастический рассказчик, рассказчик-импровизатор.
Его смешные рассказы про приблатнённых ребят… Шепелявость
у Садальского в "Месте встречи…" – это сделал Володя… Это Володька вспомнил свои рассказы про Лёньку Гунявого…
Валера Янклович… Его брак с Барбарой Немчик. Она стажёр из
США. Вроде бы они женились фиктивно, а вроде бы и по любви…
Как Лёша Зубов… Барбару выгнали из общаги, мы вывозили вещи…
Вмешался Володя, и срок подачи заявлений в ЗАГС им сократили…
К Игорю Шевцову, в общем, нормально относился. Но говорил:
– Вот, с Игорем просидели две ночи… Я ему столько наговорил! (на диктофон? – В.П.)… А он приносит то же самое… (см.
фрагмент из воспоминаний И. Шевцова… – что "Володя тогда
ужасно наорал на меня…" – В.П.)
Слава Говорухин просил Володю изменить две строчки в каком-то тексте:
– Слава, ты снимаешь, - снимай! Я же тебе не советую, как
снимать…
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Дома… Накупит в "Березке" продуктов, забьёт холодильник! –
но мы же – мужики! Быстро всё это съедали…
На кухне стояла колонка, забитая лекарствами…
"Кефликс" – это мощный антибиотик, который он достал через Лёшу Зубова.. Не для себя, – для кого-то… ( вероятно, для Любимова… См. его интервью – В.П.)
Это уже 80-й год… Звонок в дверь, я открываю – две молодых
цыганки:
– А Володи нет дома?
– А что вы хотели…?
– Да, нет… Мы так – на спор – здесь Высоцкий живёт или нет…
Дача на участке Володарского… После смерти Володи там
стали жить Макаров, Сахнин… Какие-то их родственники… Стали
приезжать гости. Конечно, Эдику это не нравилось…
Последние полтора года общались практически каждый
день… При мне появилась Ксюха… Он меня подготавливал…
– Понимаешь, Володя, оказывается, мне больше нравятся маленькие женщины…
В июне 80-го у Марины умерла сестра, Володя на похороны
не полетел… Он однажды сказал мне:
– Марина мне не простит две вещи… Что я не полетел на
похороны Милки, и что у меня – постоянная женщина…
Из Польши приехал на поезде, - в жопу пьяный. Орал на
перроне… Проводники говорят:
– Скорей, заберите его!
Тот камень для надгробия, который привёз Вадим Туманов…
Его просила Крымова для памятника Эфросу… Давид Боровский
говорил: "Вот, зачем Анатолий Васильевич идёт на Таганку, у него
же два инфаркта…"
Талант общения был у него… Коля-консъерж на Малой Грузинской… Парень не совсем в себе… Так он сказал после смерти:
– Вот, кто теперь пробежит, и обязательно крикнет: "Коля,
привет!"
А в этом доме – никто ни кем не здоровается… Такой дом!
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Елена Евстратова (Шахты)
Владимир Высоцкий и Василий Алексеев:
новые подробности дружбы двух гигантов 189
Шахтинский писатель Алексей Заратуев 190 выпустил книгу,
в которой подробно описал визит Владимира Семёновича в город
Шахты, а городской художник Александр Корнилов создал картину легендарной встречи двух гигантов – олимпийского чемпиона
Алексеева и музыканта Высоцкого.
Казалось бы – что может связывать двух знаменитостей, культовых личностей, любимцев миллионов – олимпийца, тяжелоатлета,
шахтинца Василия Ивановича Алексеева и поэта, актёра, лиричного
музыканта, лауреата государственной премии СССР Владимира Семёновича Высоцкого? А свёл их наш родной шахтёрский город, любовь к природе и взаимные интерес и уважение. Еженедельник
"К Вашим услугам" и информационный портал KVU.SU печатает
неизвестные подробности визита Высоцкого в город Шахты.
Картина, написанная огнём
Знаменитый шахтинский художник, работающий в технике
пирографии 191 или "рисования огнём" Александр Алексеевич Корнилов, майор милиции в отставке, создал картину, на которой олимпиец Василий Алексеев изображён вместе с музыкантом Владимиром
Высоцким. Художников такого уровня, как Александр Корнилов, в
мире насчитывается всего около 20 человек. В технике выжигания по
дереву автор изобразил двух знаменитостей под сенью деревьев, их
символизирующих. Над тяжелоатлетом красуется могучий дуб – символ мужественности, силы, отваги, а над музыкантов разбросала свои
лапы ель, как аллегория лиричности, трогательности, вдохновения.
Увлечение Высоцким у художника началось ещё в детском
пионерском лагере во времена
СССР. В детстве все зарядки и
линейки в лагере начинались
под знаменитую шуточную песню Высоцкого "Утренняя гимна189

08.06.2016. http://shahti.monavista.ru
Алексей Заратуев – член Международного союза писателей и мастеров искусств,
лауреат Международного конкурса славянских журналистов "России верные сыны",
награждён медалью, член городского Совета ветеранов г. Шахты, награждён медалью
"10 лет Союзу писателей Дона" и многими другими наградами.
191
Пирография – техника выжигания по дереву.
190
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стика". Позже, став взрослым, талантливый художник вдохновлялся
философскими стихами, балладами Владимира Высоцкого.
Четыре года назад мэтр познакомился с шахтинским автором,
литератором Алексеем Заратуевым, членом Международного союза
писателей и мастеров искусств, который и подарил художнику идею
написания картины. Другой знаменитый шахтинский любитель Высоцкого – недавно ушедший из жизни актёр и поэт Владимир Панфёров испытал эмоциональное потрясение, увидев картину Корнилова "Охота на волков", главной фигурой на которой стал Владимир
Высоцкий, рядом с которым изображён Новочеркасский собор. Поэт
попросил художника продолжать создавать картины Высоцкого.
– Детское увлечение выжиганием по дереву переросло в профессию, – откровенничает художник Александр Корнилов. – Секрет моего мастерства – немножко божьей благодати и упорная работа, работа, работа. Решил увековечить память о пребывании Высоцкого в городе Шахты.
Концерт для шахтёров
Сегодня визит культового музыканта и поэта в город Шахты
овеян тайнами, мифами, городскими легендами. А о встрече мэтра
сцены с Василием Алексеевым мало кто знает. Даже жена олимпийца не вполне уверена, что они виделись.
– Каких-либо документов и фотографий, подтверждающих
встречу Василия Ивановича и Высоцкого, нет, – делится Олимпиада Алексеева, вдова Василия Алексеева. – Хочу сказать, что не знаю
об этой встрече. Знаю, что Высоцкий был в станице Мелиховской с
визитом, но Василий Иванович на эту встречу опоздал. Может
быть, она прошла мимо меня.
Книга воспоминаний
В своей новой книге Алексей Заратуев подробно описывает визит Высоцкого в город Шахты. Владимир Семёнович приезжал в наш
город с концертом, приуроченным ко Дню шахтёра. По свидетельству очевидцев, тогда он звал Василия Алексеева жить в Москву. Но
спортсмен отказался. Он не смог предать своих шахтёров, с кем рисковал своей жизнью, спускаясь в шахту несколько лет подряд. Не тот
был у спортсмена характер, чтобы бегать за славой. Василий Иванович, как и шахтёры, говорил: "Пусть слава бегает за мной!". Спортсмен не предал своих земляков. После его слов Владимир Высоцкий
согласился с решением олимпийца, особенно после того, как провёл
среди шахтёров две недели. По приезду домой в Москву он рассказал своей маме Нине Максимовне о том, какие мужественные, сильные и добрые люди живут и работают под землёй в городе Шахты.
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Незабываемая встреча
Встреча двух гигантов произошла в конце лета 1969 года. Владимир Семёнович и шахтинский богатырь Алексеев вместе с главным инженером спускались на "козе" в лаву шахты "Аютинская",
которая позже была переименована в "Юбилейную".
– В Ростове-на-Дону меня свела судьба с человеком, который
подробно рассказал мне о встрече Высоцкого и Алексеева. В те далёкие годы ему пришлось целую неделю сопровождать двух великих
людей России по Ростовской области. Валерия Анатольевича Гусева,
главного инженера шахты "Аютинская-западная", вызвал директор
шахты Иван Николаевич Косов. Он поручил Валерию Анатольевичу,
чтобы тот показал Владимиру Высоцкому все наши достопримечательности, как под землёй, так и на поверхности, – вспоминает писатель Алексей Заратуев, – выделил дежурный автобус на время пребывания гостя. Высоцкому хотелось поближе познакомиться с Алексеевым, чтобы потом посвятить стихи ему и шахтёрскому труду. Владимиру Семёновичу хотелось увидеть всё своими глазами, почувствовать
шахтёрский труд на себе. Валерий Гусев рассказал мне, как они отдыхали вчетвером в станице Мелиховской на даче Первого секретаря
обкома партии Ростовской области Михаила Сергеевича Соломенцева.
Сохранились фото Владимира Высоцкого на реке Дон, он запечатлён в рыбацкой лодке. Также есть фото Высоцкого в Горном лесу.
Стрельба по тарелочкам
Свидетели той знаменательной встречи рассказывают, что
Василий Алексеев пригласил Высоцкого пострелять по "тарелкам"
на "Пороховых", где тренировались наши шахтинские спортсмены.
Несмотря на всякие запреты и сплетни, Владимиру Семёновичу
очень понравилось у нас в гостях на Донской – шахтерской земле.
– Я хорошо помню, после Дня шахтёра 1969 года в нашем городе появились новые записи песен в исполнении Высоцкого. Тогда Владимир Семёнович дал концерт для шахтёров на шахте "Аютинская". Хотя всё это нигде не афишировалось.
Песня
Владимир Высоцкий посвятил Василию Алексееву знаменитую песню "Штангист" ("Вес взят"). Поэтические и музыкальные
строки родились у автора после того, как на чемпионате мира 1970
года в США советский тяжелоатлет толкнул 500-фунтовую штангу
(227,5 кг), установив тем самым очередной мировой рекорд. Тогда
Василий Алексеев покорил не только Америку, но и весь мир. Непобеждённый чемпион советского спорта был личностью культовой, способной зажечь сердца самых талантливых и культовых персонажей. Город Шахты гордится своим могучим земляком.
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