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Владимир Изотов (Орёл)

доктор филологических наук, профессор

Гипотетическое высоцковедение. 10 – 15 1
"Гипотетическое высоцковедение предполагает поиск иных смыслов
в поэтических строках Высоцкого, проистекающий из возможности расстановки
знаков препинания по-иному (тексты (в рукописях) Высоцкого, как известно,
автокоммуникативны, знаков препинания в них почти нет, вследствие чего
вполне может быть иная расстановка знаков препинания, следовательно, и возникновение иных смыслов), нечётко услышанных когда-то слов и строк "2.
Отмечу, что данный принцип описания не является собственно моей идеей: есть доказательные рассуждения В.А. Яковлева о постановке
тире в строке "Данте к своей – Алигьери – …" 3, есть полемика о постановке кавычек в строке "Если проделает то же, что явная Ложь!" 4, есть
рассуждение о существенном изменении смысла одной из фраз в песне
"На таможне" в связи с постановкой двух запятых 5, есть, наконец, статья
о правильно услышанных, но неправильно понятых словах из песен Высоцкого 6, и это, наверное, не все работы такого рода 7.
10. Пузырять водочку
"Вы водочку здесь пузыряете", – так я воспринимал строку из песни «Пока вы здесь в ванночке с кафелем…», и для меня совершенно ясно
было значение этого слова: «Пить водку из горла бутылки». И мотивация
была прозрачна, ибо часто бутылку водки называли пузырём.
Это потом я выяснил, что здесь всё же буздырять – диалектное
слово в значении "жадно и много пить, глотать спиртные напитки".
1

См.: Изотов В.П. Гипотетическое высоцковедение // Проблемы ономасиологии и теории
номинации. Сб. матер. межд. науч. конф. 11-13 октября 2007. В 2 ч. Ч.I. Орёл: ОГУ, 2007.
С. 70-73; Изотов В.П. Гипотетическое высоцковедение. 3-9 // Высоцковедение и высоцковидение. 2016: сб.ст. /отв. ред. В.П. Изотов. – Орёл: ОГУ им. И.С. Тургенева, 2016. С. 25-27.
2
Изотов В.П. Гипотетическое высоцковедение. 3-9. С. 25.
3
Яковлев В.А. По поводу одной строки // www/aviso.com.ua/vysotsky/popovod.htm
4
Томенчук Л.Я. "Нежная Правда в красивых одеждах ходила…" // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Альманах. Вып. I. М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого,
1997. С. 84-95; Заславский О.Б. Кто оценивает шансы Правды в "Притче о Правде
и Лжи"? // Там же. С. 96-100.
5
Шаулов С.М. Когда и где случился "Случай на таможне", что, собственно, случилось и случайно ли // Высоцковедение и высоцковидение. 2013-2014: сб.ст. /отв.
ред. В.П. Изотов. Орёл: ОГУ, 2014. С. 26-34.
6
Доманский Ю.В. Высоцкий правильно услышанный, но неправильно понятый //
Высоцковедение и высоцковидение. 2016 сб.ст. /отв. ред. В.П. Изотов. Орёл: ОГУ
им. И.С. Тургенева, 2016. С. 19-25.
7
Отличие этюдов "Гипотетического высоцковедения" от "Лингвовысотинок" заключается в том, что лингвовысотинки – это размышления по поводу каких-либо
не вполне ясных или просто интересных особенностях произведений
В.С. Высоцкого, тогда как гипотетическое высоцковедение – это возможное прочтение текстов поэта, обусловленное возможностью иной постановки знаков препинания или неправильно (нечётко) расслышанных слов.

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 31
…Выяснилось, правда, что и слово пузырять отсутствует в русском (литературном) языке…
4

11. Может быть: предположение или утверждение?
В стихотворении "Надо с кем-то рассорить кого-то…" есть строки:
Надо сделать хорошее что-то
Для кого, для чего?
Это, может быть, только работа
Для себя самого!
В третьей строке здесь вариативна постановка знаков.
В публикации под редакцией С.Жильцова 8 запятые стоят, и слова
может быть являются вводными, обозначая возможность, вероятность
предположения.
Если же знаков препинания не ставить, то эти строки прочитываются как утверждение: хорошим является только работа для себя самого.
Кстати говоря, предыдущие пять двустиший оформлены как вопросы, а шестое двустишие является первым ответом в стихотворении. При
этом первые четыре вопроса предполагают некую отрицательность: рассорить, сделать трагичное, выстрадать, забыться, напиться.
В заключительном четверостишии возникает вопрос о том, что же
остаётся для других, для многих и лучших друзей.
Это позволяет утверждать, что всё-таки не надо здесь ставить запятых.
…А ещё есть и земляные дороги души моей 9.
12. Но нам сказал: "Спокойно!" – капитан
В общепринятом написании слово спокойно характеризует речь капитана, его тон, передаёт его спокойствие: "Но нам сказал спокойно капитан…".
На возможное прочтение, вынесенное в название главки, было указано (без аргументации) ещё несколько лет назад 10. При этом написании
слово спокойно включается в прямую речь капитана, является своего рода усилением слов "Ещё не вечер, ещё не вечер!". Таким образом, получается, что капитан дополнительно успокаивает свою команду.
13. Плевать (–) не захочу
Последняя строка песни "Что же ты, зараза, бровь себе подбрила…"
в изданиях, где текстология осуществлена А.Е. Крыловым, представлена
в таком варианте: "Скажешь мне: „Прости!” – а я плевать не захочу!".
Просторечный фразеологизм плевать хочу (хотел) "употребляется для
выражения полного равнодушия, безразличия, пренебрежения к комулибо, чему-либо" 11 (добавление отрицания не только усиливает степень
8

Высоцкий В.С. Собрание сочинений в 4-х книгах. Книга четвёртая. Я никогда не
верил в миражи. М., Изд-во "Надежда-1", 1997. С. 146.
А это уже для этюдов в цикле "Лингвовысотинки".
10
Изотов В.П. "Ведь океан-то с нами заодно!": комплексное описание языка песни
В.С. Высоцкого "Ещё не вечер". Орёл, 2014. С. 7.
11
Словарь русского языка. Т.III. М., 1987. С. 138.
9
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равнодушия и безразличия). Таким образом, смысл этой строки: "На твои
просьбы о прощении я не обращаю внимания".
В тульском пятитомнике эта строка выглядит следующим образом:
"Скажешь мне: „Прости!” А я – плевать! Не захочу!" 12. Фразеологизм
в данном случае не осознаётся, не ощущается, и смысл строки можно истолковать так: "Мне безразлично, что ты просишь прощения; я всё равно
тебя не захочу (не захочу вернуться к тебе)".
14. Что же делать остаётся мне
В тексте песни "Бег иноходца" традиционно печатается:
Что же делать? Остаётся мне
Выбросить жокея моего.
Вроде бы всё логично: на один из сакральных русских вопросов
"Что делать?" следует вполне конкретный вопрос: "Остаётся мне // Выбросить жокея моего". Однако, как представляется обыденность ответа
как-то не вяжется с сакральностью вопроса.
Я же всегда воспринимал эти строки как "Что же делать остаётся
мне? Выбросить жокея моего". В данном случае вопрос касается конкретной ситуации и столь же конкретным представляется ответ.
В рукописях имеются разные варианты: "Что же делать? Остаётся
мне…" 13 и "Что же делать – остаётся мне…" 14.
15. Утверждение или присоединение?
Стихотворение "В тайгу…" завершается таким трёхстишием:
Воздух ем, жую, глотаю, –
Да я только здесь бываю
За решёткой из деревьев – но на воле!
Слово да в данном случае является присоединительным союзом
и "употребляется для присоединения предложений или отдельных членов
предложения, развивающих, дополняющих, поясняющих и т. п. ранее высказанную мысль" 15.
Но если поставить запятую после слова да, то оно становится частицей и "употребляется в повествовательной речи при передаче итогов размышления по поводу чего-либо в значении: т а к , д е й с т в и т е л ь н о " 16,
имея к тому же ещё и элемент утвердительности.
__________________
Эти этюды ни в коей мере не претензия на установление новых смыслов
творчества В.С. Высоцкого, это попытка чуть по-иному увидеть привычные
строки, вследствие чего ощутить мерцание смыслов в произведениях поэта.
12
Высоцкий В.С. Собрание сочинений в пяти томах. Т.1. Стихи и песни. 19601967 гг. / Сост,, вступ. ст. и коммент. С. Жильцова. Тула: "Тулица", 1993. С. 35.
13
Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают – 10. / Сост.: Ю. Гуров, С. Дёмин,
Б. Черторицкий. Новосибирск: Изд. дом "Вертикаль", 2016. С. 50.
14
Там же. С. 55.
15
Словарь русского языка. Т.I. М., 1985. С. 360.
16
Там же. С. 359.
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В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 31

Андрей Скобелев (Воронеж)

кандидат филологических наук, доцент

Галина Шпилевая (Воронеж)

доктор филологических наук, профессор

Из материалов к комментированию
текстов песен В.С. Высоцкого
Письмо к другу, или Зарисовка о Париже (1978)
Эта песня имеет довольно длительную историю написания.
В.М. Ковтун отмечает, что при её создании В.С. Высоцкий "в отчасти изменённом виде" 17использовал фрагмент наброска к стихотворению „Как во городе во главном...” (1973): „Как я завёл с француженкою шашни, // Как я французов этих поражал // И как плевал
я с Эйфелевой башни // На головы невинных парижан" 18.
В "дорожных" дневниковых записях, которые В. Высоцкий вёл во
время поездки за границу в январе-феврале 1975 г., тоже содержатся
наброски будущей песни: "Пассатижи – Парижи // Обглоданы – Лондоны // Однако, Ваня, мы в Париже // Нужны, как в бане – пассатижи". И с новой строки В. Высоцкий добавляет: "Хотя в бане пассатижи –
нужней" 19, – предвосхищая тем самым, как заметил Х. Пфандль,
"схожую реплику из зала во время одного из концертов" 20.
В начале марта 1975 г., будучи в Лондоне в гостях у О.Н. Халимонова, В. Высоцкий спел 6 строк из будущей песни: "Ах, милый
Ваня... Пишу в блокнотик, впечатлениям вдогонку – // Когда состарюсь, издам книжонку // Про то, что, Ваня, // Мы нужны в Париже //
Как в бане лыжи и пассатижи". Велась магнитофонная запись, В. Высоцкий сказал "звукооператору" о песне: "Её ещё нету, не пиши!..".
Судя по имеющимся фонограммам, впервые полный текст песни
прозвучал в октябре 1978 г., в настоящее время известны 105 фонограмм авторского исполнения данной песни, из которых 19 были
записаны в 1978 г., 55 – в 1979 г., 31 – в 1980 г. 21.
Варианты названия: "Письмо к другу, или Впечатления о Париже", "Письмо из Парижа, или Впечатление о Париже", "Письмо
к другу, или Песенка-зарисовка о Париже", "Песенка-зарисовка
о Париже", "Письмо другу, или Зарисовка о Париже", "Письмо
17
Ковтун В.М. Рукописи В. Высоцкого из дорожной тетради // Дорожная тетрадь
В. Высоцкого (рукописи). – Киев, 1998. С. 125.
18
См.: Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают – 14. – Новосибирск, 2017. С. 146-149.
19
Высоцкий В.С. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 5. – Тула, 1998. С. 225.
20
Пфандль Х. Дневник 1975 года: стереотипы видения. Заметки на полях. // Мир
Высоцкого. Вып. III. Т. 2. – М.,1999. С. 343.
21
Сведения приведены по данным сайта https://vis.aruni.eu/ по состоянию на январь 2018 г.
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к другу. Парижская зарисовка", "Письмо другу из Парижа", "Письмо из Парижа", "Письмо из Парижа, письмо к другу, зарисовка
о Париже", "Письмо приятелю", "Письмо к другу", "Письмо другу",
"Письмо Ване Бортнику из Парижа", "Зарисовка о Париже", "Впечатления о Париже, или Письмо к другу", "О Париже, или Письмо
к другу", "Впечатления о Париже", "Впечатления от Парижа", "Песня о Париже", "Зарисовка о Париже, или Письмо к другу", "Зарисовка о Париже, или Песня о друге", "О Париже".
В. Высоцкий: "Вот такая зарисовка. Она не претендует на песню,
потому что в ней нет ни второго дна никакого, там, какого-то подтекста управляемого и неуправляемого 22. Есть то, на что упал взгляд
в данный момент" (март 1980); "Париж – он состоит из многих углов.
Это вообще город углов. Дикое количество углов, и нет ни одной параллельной улицы. Улица кончается площадью, из неё опять уходит
масса улиц, каждая из которых кончается площадью и так далее, и
так далее, и так далее. И вот, значит, там на одном из этих уголков
есть кафе. И пока там велись переговоры, я, действительно, спустился помыть руки там, и смотрю, написано: „Повернись направо! Повернись налево!” – и так далее. Со всякими текстами. Но я так подумал, что это те, которые по культурному обмену 23 прибыли во Францию. Вот они, значит, оставили о себе память" (февраль 1980).
22

Подтекст управляемый, подтекст неуправляемый – В. Высоцкий пользуется изобретённой в конце 1960-х гг. терминологией советской цензуры. Неуправляемым (или /
чаще – неконтролируемым) подтекстом в отличие от ясного и предсказуемого управляемого (контролируемого) подтекста цензоры и иные идеологические работники
называли любое неявное содержание текста, порождающее нежелательные ассоциации и направляющее мысль реципиента произведения в идеологически вредном направлении. Между "неуправляемым" и "неконтролируемым" подтекстами есть некоторые отличия, на которых мы останавливаться не будем; интересующиеся могут обратиться к работам: Ронен О. Лексические и ритмико-синтаксические повторения
и неконтролируемый подтекст. // Известия РАН. Сер.лит-ры и языка, т. 56. 1997, № 3.
С. 40-44; Войнович В.Н. Автопортрет: Роман моей жизни (глава "Полоса везения").
Для нас важнее то, что В. Высоцкий здесь говорит о подтексте, который может
управляться (или не управляться) только автором художественного произведения.
Многочисленные автокомментарии В. Высоцкого к этой же песне, касавшиеся
неожиданно возникшей темы совершенно необходимых пассатижей в провинциальной советской бане, – как раз о неуправляемом подтексте, хотя, наверное,
можно сказать и о том, что этот подтекст всё-таки был управляем В. Высоцким.
23
Культурный обмен – форма международных научных и культурных связей СССР
с зарубежными странами, получившая наибольшее развитие в 1960-е-1970-е гг. В частности, культурный обмен предусматривал гастроли советских театральных, музыкальных, балетных коллективов за рубежом. Выезжающие за границу в рамках культурного обмена должны были демонстрировать иностранцам достижения советской
культуры, её высокую духовность, патриотизм и идейность. Предполагалось, что в эти
поездки преимущественно направляются люди и коллективы идеологически зрелые,
надёжные, достойно представляющие свою социалистическую Родину за границей.
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ВАНЕ БОРТНИКУ — Бортник Иван Сергеевич (р. 1939), актёр театра и кино, друг В. Высоцкого и его коллега по Театру на Таганке. Это
устное посвящение в виде названия песни ("Письмо Ване Бортнику из
Парижа") зафиксировано лишь однажды (в ходе совместного выступления с артистами Театра на Таганке 13 октября 1978 г. во Дворце культуры и техники 1-го подшипникового завода, Москва). Иные случаи
посвящения этой песни И.С. Бортнику неизвестны. По мнению
Х. Пфандля, данное посвящение имеет лишь "номинальное значение",
так как в песне отсутствует какое-либо указание на личность адресата,
а само его упоминание было в первую очередь мотивировано "простым, типично русским именем" Ивана Бортника 24. Соответственно,
и "информационная ценность" этого посвящения (по мнению исследователя) невелика 25. А.Е. Крылов и А.В. Кулагин, напротив, определяют этот текст как "шутливое песенное послание Ивану Сергеевичу
Бортнику, актёру Театра на Таганке, с которым Высоцкий был близок
в последние годы жизни" 26. В письме В. Высоцкого И. Бортнику из
Парижа (конец февраля 1975 г.) приведены две стихотворные строки, частично предвосхищающие текст будущей песни: "Ах, милый
Ваня, – мы в Париже // Нужны, как в бане – пассатижи" 27.
ПИШУ В БЛОКНОТИК, ВПЕЧАТЛЕНИЯМ ВДОГОНКУ — по
мнению Х. Пфандля, здесь говорится как раз о "дорожном дневнике" начала 1975 г. В. Высоцкого; а "весь дневник, кстати, можно рассматривать как материал" 28 к комментируемой песне (эти дневниковые записи В. Высоцкий вёл в фирменном блокноте Всесоюзного
объединения "Новоэкспорт") 29.
Я САМ ЗАВЁЛ С ФРАНЦУЖЕНКОЮ ШАШНИ — В. Высоцкий был женат на французской подданной М. Влади; свадьба состоялась 1 декабря 1970 г. в Москве. Характерный пример происходящей на протяжении всего текста произведения игры автора с маской персонажа-субъекта речи.
МОИ ДРУЗЬЯ ТЕПЕРЬ – И ПЬЕР, И ЖАН — ср. название романа
Г. де Мопассана (de Maupassant, 1850-1893) "Пьер и Жан" (1886-1888),
24

Pfandl H. Textbeziehungen im dichterischen Werk Vladimir Vysockijs. – München, 1993. S. 221.
Там же. S. 407.
26
Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни: Комментарий к песням поэта. – М., 2010. С. 325.
27
Высоцкий В.С. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 5. – Тула, 1998. С. С. З04.
28
Пфандль Х. Дневник 1975 года… С. 343.
29
В настоящее время "блокнотик" находится в РГАЛИ (фонд 3004, опись 3,
ед. хранения 12 – http://rgali.ru/object/10883595#!page:1/o:10883595/p:1/o:10883595_
D_70512978/p:1/o:11008586/p:1/o:1284192/p:1/o:339814471/p:1/o:341010224/p:1);
рукописи из него воспроизведены в кн.: Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают – 13. – Новосибирск, 2017. С. 120-203.
25
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давшего двум главным героям произведения, в котором описывается
жизнь его соотечественников-современников, "типичные", наиболее
распространенные французские имена. Такая "типичность" (подобная "типичному" же имени русского адресата) легко допускает возможные конкретизирующие ассоциации, например, С.С. Шаулов:
"Пьер и Жан в контексте актёрской жизни Высоцкого легко приобретают фамилии – Ришар и Бельмондо" 30.
Рифма "Жан-парижан", как указали А.Е. Крылов и А.В. Кулагин 31,равно как и некоторые мотивы комментируемого текста
В. Высокого, могут восходить к стихотворению В.В. Маяковского
"Маруся отравилась" 32 (1927): "Он был / монтёром Ваней, // но… /
в духе парижан, // себе / присвоил званье: // „электротехник
Жан”"; данная перекличка подтверждается и усиливается упоминанием "Вани" в предшествующих строках текста В. Высоцкого.
И далее в тексте В.В. Маяковского: "Там / ни единого / ни Ваньки, /
ни Пети 33, // одни / Жанны, / одни / Кэти".
УЖЕ ПЛЕВАЛ Я С ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ // НА ГОЛОВЫ
БЕСПЕЧНЫХ ПАРИЖАН! — устойчивое выражение "плевать с Эйфелевой башни" 34 является модификацией фразеологизма "(на)плевать с
высокой колокольни". Как это часто бывает в произведениях
В. Высоцкого, здесь происходит языковая игра с прямым и переносным
значениями высказывания. По мнению П.Е. Фокина, эти "полукаламбурные слова" В. Высоцкого отразились в "Притче об Эйфелевой башне" А.А. Зиновьева, входящей в состав романа "Пара беллум" (1984):
"Жил-был Иван. Он всю жизнь мечтал побывать в Париже и забраться
на знаменитую Эйфелеву башню. Зачем? А затем, чтобы плюнуть с её
высоты вниз, на Париж. (…) Приехал Иван в Париж. Первым делом
поднялся на Эйфелеву башню вместе со всеми прочими туристами.
Сердце его преисполнилось ликованием от сознания исполненной
мечты. Собрал он во рту слюну, накопленную для этой цели за всю
долгую трудовую жизнь, и плюнул с высоты Эйфелевой башни вниз.
Когда он вернулся домой, все сослуживцы, знакомые и родственники
30
Шаулов С.С.В.С. Высоцкий: контексты и интертексты. – Уфа, 2014. С. 78. Далее
исследователь говорит о том, что в данном случае несущественно, был ли эмпирический Высоцкий действительно знаком с этими Пьером и Жаном. "Важнее, что
Высоцкий в том виде, в каком он существует в современном культурном сознании, мог бы быть с ними знаком" (Там же).
31
Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни… С. 167.
32
Маяковский В.В. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 8. – М., 1958. С. 188-195.
33
Иван и Пётр – русские аналоги французских имён Жан и Пьер.
34
Например, употребляется в книге В.Б. Перельмана "Покинутая Россия" (ТельАвив, 1976.С. 157) при описании событий начала 1950-х гг.: "Плевали мы на них,
Виктор Борисович, с Эйфелевой башни…".
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расспрашивали его о Западе. И он всем с гордостью рассказывал о том,
как влез на Эйфелеву башню и плюнул с неё вниз" 35.
Такой плевок с Эйфелевой башни – это, конечно, и знак хамского
бескультурья. Ср. у И.Г. Эренбурга ("Буря", 1947), обобщённый образ
фашиста, который "загадил весь мир, плевал с высоты Эйфелевой башни, испражнялся на Акрополе, хотел приобщить нас к своей „культуре” – десять он повесит, а одиннадцатый будет ему лизать сапоги" 36.
БЕСПЕЧНЫЕ ПАРИЖАНЕ — расхожее представление о жителях французской столицы (как и в целом о легкомыслии французов),
возникшее в российском общественном сознании не позже второй
половины XVIII в. и существовавшее наряду с восторженным отношением к Франции, ориентацией на её язык и культуру. С.С. Шаулов
приводит следующую цитату из "Писем из Франции" (1778)
Д.И. Фонвизина: "Рассудка француз не имеет и иметь его почёл бы
несчастьем своей жизни, ибо оный заставил бы его размышлять, когда
он может веселиться" 37. В этом же исследовании говорится о близости
рассматриваемой песни В. Высоцкого традиции русских "писем" из-за
границы (Д.И. Фонвизин, Н.М.Карамзин, Ф.М. Достоевский).
НУЖНЫ КАК В БАНЕ ЛЫЖИ, ПАССАТИЖИ — эти строки
стали крылатыми выражениями, дополнив в русском языке целый ряд
подобных сравнений-фразеологизмов "нужен как": собаке "здрасьте"
(или пятая нога), как зайцу курево, рыбе – зонтик, козе – баян, попу –
гармонь, покойнику – галоши. Однако крылатые выражения из песни
В. Высоцкого отличаются от перечисленных тем, что они привязывают
негативное сравнение к вполне определённому месту (бане). А баня –
один из весьма значимых образов в поэтической системе В. Высоцкого.
В ПАРИЖЕ… КАК В БАНЕ — собственно, это кажущееся на первый взгляд парадоксальным, неожиданным и едва ли не случайным
упоминание бани в сравнении с Парижем, на самом деле таковым не
является. Локус бани как "особого" места в произведениях В. Высоцкого
во многом схож с пониманием бани в славянском фольклорном сознании, согласно которому баня есть место пограничное, пороговое (очищающее, но грязное), область контактов с нечистой силой и потусторонним миром. А образ заграницы в иронических (но и не только) текстах В. Высоцкого зачастую наделяется схожим значением 38.
35
Зиновьев А.А. Пара беллум. – Lausanne, 1986. С. 231. Цит. по: Фокин П.Е. Владимир Высоцкий и Александр Зиновьев: "В преддверии Рая" // Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2014-2015. – Воронеж, 2015. С. 196-197.
36
Эренбург И.Г. Сочинения: в 5 т. Т. 2. – М., 1953. С. 759.
37
Цит. по: Шаулов С.С. В.С. Высоцкий: контексты и интертексты... С. 79.
38
См. подробнее: Скобелев А.В., Шаулов С.М. Владимир Высоцкий: Мир и Слово. –
Воронеж, 1991. С. 132-140 (либо в иных изданиях, разделы "Запад и Восток", "Баня").
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Открытые двери больниц, жандармерий (1978)
Известна единственная фонограмма авторского исполнения
этой песни, записанная в Париже М.М. Шемякиным 39 (июль 1978).
На фонограмме В. Высоцкий представляет данное произведение следующим образом: "Эта песня посвящена одному странному такому загулу, который произошёл не так давно. Надеюсь,
более не повторится. Посвящена другу моему Михаилу Шемякину".
Впервые текст этой песни был опубликован во Франции,
(ежеквартальный журнал "Эхо", 1978 г., № 3, С. 4-6), под неавторским заголовком "Песня о французских бесах".
В песне отражены реальные события, состоявшиеся в декабре
1977 г. М.М. Шемякин: "…В Париже меня как-то вызвонила Марина
Влади с просьбой покараулить Володю. После десяти дней мучительного запоя Высоцкий был в ужасающем состоянии. Случился
скандал, Марина раскричалась, сгоряча выставила нас с Высоцким за
дверь. Очутившись среди ночи в центре города, мы, естественно, пошли в кабак. Была ночь безумного пьянства. Одна, другая, третья...
Для Володи это кончилось приступом белой горячки. Его связали санитары и увезли на чистку организма. Потом уже в Москве он посвятил мне песню: „Меня сегодня бес водил / По городу Парижу”" 40.
ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ … ЖАНДАРМЕРИЙ — здесь говорится о зданиях, в которых располагались территориальные подразделения Национальной жандармерии Франции, т. е. воинские формирования, подчинённые министру обороны, но занимающиеся (наряду с гражданской
полицией) охраной правопорядка. В начале XXI века французская
жандармерия стала подведомственной министерству внутренних дел.
ФРАНЦУЗСКИЕ БЕСЫ — схожее выражение, как справедливо
заметил в 2006 г. Л. Надель 41, имеется в стихотворении Г.Р. Державина
"Крестьянский праздник" (1807): "Бесо́в французских наважденье..." (так
русский поэт и успешный царедворец описал французскую буржуазную революцию вкупе с её последствиями). Однако непосредственная
связь комментируемого произведения В. Высоцкого с державинским
текстом мне не представляется очевидной. Д. Сьесс-Кжишковская предположила, что "французские бесы" могли прийти в песню В. Высоцкого
из спектакля "Дело Дантона" по пьесе Ст. Пшибышеской, которую
39

Шемякин Михаил Михайлович – род. 1943 в Москве, с 1971 г. в эмиграции
(Франция, США). Русский живописец, график и скульптор, театральный художник; друг В. Высоцкого (знакомы с 1974 г.).
40
Интервью М.М. Шемякина корреспонденту газеты "Труд" А. Заозёрской (№ 12,
25.01.2008) "Михаил Шемякин: „С Володей мы спаслись чудом”. Знаменитый
художник – о малоизвестных эпизодах жизни Владимира Высоцкого".
41
http://ubb.kulichki.com/ubb/Forum53/HTML/001147.html. См. также: Надель Л.
"На дистанции четвёрка первачей" (Г.Р. Державин и В.С. Высоцкий) // В поисках
Высоцкого. 2017. № 30. С. 72.
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В. Высоцкий смотрел в 1975 году 42. В имеющемся русском переводе
этой пьесы "французские бесы" не упоминаются.
ФРАНЦУЗСКИЕ БЕСЫ … УМЕЮТ КРУЖИТЬ … МЕНЯ СЕГОДНЯ БЕС ВОДИЛ — по народным представлениям нечисть любит "водить" заблудившегося человека по кругу. Эти представления
отражены и в стихотворении А.С. Пушкина "Бесы" (1830): "В поле
бес нас водит, видно, // Да кружит по сторонам" 43. Обратим внимание и на то, что Кривая из иной песни В. Высоцкого ("Две судьбы") тоже "шла по кругу" 44…
ТАСКАЛ ПО РУССКИМ КАБАКАМ, // ГДЕ ВЕНГРЫ ДА
БОЛГАРЫ — русские рестораны ("кабаки") стали появляться в Париже в 1920-е гг. вместе с прибытием туда первой волны эмигрантов из России. "Кабаками" В. Высоцкий называет роскошные рестораны-кабаре "Распутин" и "Царевич".
К. Казански 45: "До 1917 г. в Москве и в Петербурге лёгкую музыку играли большие оркестры в „Яре”, „Стрельне” и т. д.; там были
цыганско-венгерские или (чаще) цыганско-румынские ансамбли.
Потом многие из музыкантов оказались в Париже, продолжая
в какой-то степени эту „русско-столичную” традицию. У нас было
с Володей несколько разговоров на эту тему, так как я тогда писал моё
эссе 46… И даже если у Володи не было каких-либо контактов с музыкантами в парижских ресторанах-кабаре, то ему сразу было видно,
что в этих „цыганских” оркестрах есть кто угодно – венгры, румыны,
французы, – не обязательно цыгане… Хотя я не был единственным
болгарином среди них, более правильно было бы сказать „венгры да
румыны” или „румыны да венгры”... Так что статистически „венгры
да болгары” – это не очень точно, но всё-таки и не неправда "47.
42

http://ubb.kulichki.com/ubb/Forum53/HTML/001147-2.html
Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 3. – Л., 1977. С. 167. Перекличка отмечена в 1992 г. Е.Ю. Мясниковой (см.: Брук Г.Д. Воздух поэзии // Семь
искусств. 2013. № 7 (44); http://7iskusstv.com/2013/Nomer7/Bruk1.php).
44
В текстах В. Высоцкого круговое движение маркируется, как правило, отрицательно.
О круге, окружности, кольце в поэтическом мире В. Высоцкого см.: Скобелев А.В.,
Шаулов С.М. Владимир Высоцкий: Мир и слово. – Воронеж. 1991. С. 66-68.
45
Казански Константин (Kazansky, р. 1945 г.) – композитор, музыкант, певец, историк
культуры. Родился в Болгарии, с середины 1960-х гг. – звезда болгарской эстрады, с успехом гастролировал в СССР, в 1970 г. эмигрировал во Францию. Вместе с легендарными цыганскими артистами работал в парижских "русских" ресторанах. Автор исследования о русских кабаре во Франции (книга "Cabaret Russe", Paris: Olivier Orban, 1978).
С 1975 по 1977 гг. в качестве аранжировщика и музыканта (гитара) записал более
40 песен с В. Высоцким (впервые изданы на трёх "французских" дисках-гигантах).
Совместная работа К. Казански и В. Высоцкого переросла в дружбу, В. Высоцкий был
шафером на свадьбе Константина Казански и Вероник Кодолбан (13 января 1977 г.).
46
Имеется в виду вышеупомянутое исследование К. Казански "Cabaret Russe".
47
Здесь и далее К. Казански цитируем по тексту электронных писем А.В. Скобелеву от 21.10.2013, 8-9.09.2017.
43
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Я РВАЛСЯ НА ПРИРОДУ, В ЛЕС, // ХОТЕЛ В ТРАВУ И В ВОДУ, // НО… — ср. с записью из дневника В. Высоцкого 1975 г. о старшем
сыне М. Влади: "Я Игоря не видел два года, после того, как поверил ему
и убедил Марину отпустить его на природу, – уж очень они рвались
с другом на природу… Природа их не приняла, испугала и отторгла,
и заменили её ребята марихуаной да ЛСД. (…) Спасать надо парня, а он
не хочет, чтобы его спасали, – вот она и проблема, очень похожа на то,
что и у меня. Хочу пить, и не мешайте. Сдохну – моё дело и т.д." 48.
ПЬЯНЕЛИ И ТРЕЗВЕЛИ МЫ // ВСЕГДА ПООЧЕРЁДНО —
по свидетельству М.М. Шемякина, обычно они с В. Высоцким не
выпивали вместе, благоразумно опасаясь непредсказуемых последствий в связи с предсказуемой потерей само– и взаимоконтроля.
"Нормально у нас было так: Володя пил – я был трезвенником;
я пил – Володя охранял меня. В этот день, к сожалению, Шемякин
тоже сорвался. Тоже пил – вместе с Высоцким. Значит, мы ушли,
оба-два хулигана русских, в страшный запой, нехороший…" 49
ГЕНИЙ ВСЕХ ВРЕМЁН — хвалебная формулировка, в СССР
применявшаяся к И.В. Сталину; иногда имела дополняющее продолжение – "и народов". В целом же строка "А друг мой, гений всех времён"
напоминает строки А.А. Галича: "Это ж гений всех времён, // лучший
друг навеки" ("Поэма о Сталине"). Но если у А. Галича непосредственно
приводится официальная варьируемая формулировка "Сталин –
(лучший) друг (детей, физкультурников, полярников, шахтёров, колхозников, китайского народа и т.д.)" 50), то у В. Высоцкого – наоборот,
словосочетание, традиционно и демагогически применявшееся к Сталину, оказывается обращено к настоящему, действительному другу.
ГЕНИЙ, БЕЗУМЕЦ И ПОВЕСА — совмещение этих эпитетов, как
заметил С.С. Шаулов 51, явно соотносится с аттестацией, которая дается
Моцарту в соответствующей "маленькой трагедии" А.С. Пушкина: "Когда бессмертный гений... // озаряет голову безумца, // Гуляки праздного" 52. Далее С.С. Шаулов отмечает, что и порядок эпитетов, характеризующих друга, у В. Высоцкого точно соответствует пушкинскому:
гений-безумец-повеса — гений-безумец-гуляка праздный 53.
ДРУГ МОЙ… БЕЗУМЕЦ И ПОВЕСА … СЕДЛАЛ … БЕСА — по
мнению А.Б. Сёмина, лексика и рифмы этого отрывка напоминают
48

Высоцкий В.С. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 5. – Тула, 1998. С. 226-227. Рукопись воспроизведена в кн.: Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают – 13. –
Новосибирск, 2017. С. 142-145.
49
Шемякин М.М. О Володе // Вагант. 1992. № 4 (29). С. 6. (перепечатка из "американского" трёхтомника произведений В. Высоцкого "Собрание стихов и песен".
New York. 1988. Т. 3. С. 388).
50
Вплоть до пародийного "лучший друг всех друзей".
51
Шаулов С.С. В.С. Высоцкий: контексты и интертексты. – Уфа, 2014. С. 83.
52
Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 тт. Т. 5. – М., 1978. С. 307.
53
Шаулов С.С. Указ. соч. С. 83.
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строки из поэмы М.Ю. Лермонтова "Сашка" (1836): "Пусть скажет
он, что бесом одержим // Был Саша, — я и тут согласен с ним, //
Хотя, божусь, приятель мой, повеса, // Взбесил бы иногда любого
беса" 54. Отметим, что в лермонтовском произведении также упоминается хромой бес 55; как и в тексте В. Высоцкого, наличествует
желание перенести ответственность за человеческие поступки на
нечистую силу: "Бес водил…", "Сложить весь грех на чорта…" 56.
СЕДЛАЛ ХРОМОГО БЕСА — в сатирическом романе французского писателя Алена Рене Лесажа (Alain-René Lesage, 1668-1747)
"Хромой бес" ("Le Diable Boiteux", 1707) действует чёрт "Асмодей, по прозванию Хромой Бес", который "ввёл в мир роскошь, распутство, азартные игры и химию. Изобретатель каруселей, танцев, музыки, комедии и
всех новейших французских мод" 57. Главный герой романа (бедный
студент) с помощью и в компании этого беса летает над Мадридом
(на самом деле сатирик изображает жизнь Парижа начала XVIII века).
Роман Лесажа восходит к одноимённой повести (1641) испанца Луиса Велеса Де Гевара (Luis Vélez de Guevara 1578-1645) со схожей фабулой 58. В обоих произведениях мотив "седлания" бесов отсутствует (в отличие, например, от народных немецких сказаний
о докторе Фаусте или "Ночи перед рождеством" Н.В. Гоголя). Повесть Н.В. Гоголя, в которой "седлание" беса представлено наиболее
полно, видимо, и подарила В. Высоцкому этот мотив в контаминации с французским "Хромым бесом" Лесажа (или Гевары).
ОТ БОГА, НЕ ОТ БЕСА — возможна аллюзия на евангельские
эпизоды, связанные с фарисейскими подозрениями на "бесовскую"
природу деятельности Спасителя, например: "Многие из них говорили:
Он одержим бесом и безумствует; что слушаете Его? Другие говорили:
это слова не бесноватого; может ли бес отверзать очи слепым?" (Иоанн,
X, 20-21); "Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога Этот Человек…"; "Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего" (Иоанн,
IX, 16, 33); "Иисус отвечал: во Мне беса нет; но Я чту Отца Моего…" (Иоанн, VIII, 49). Схожее противопоставление божественного и бесовского
имеется в "Песне понедельника" В. Высоцкого ("Понятье „кресло” – /
Интересно…", 1968): "Кресло стоит – ангел на нём, / бес ли?".
КРУПНОГО ПОМОЛА… КРУТОГО ЗАМЕСА… НЕ ПРОВЕРНЁШЬ – фразеологизм "крутого замеса" используется для
54

Лермонтов М.Ю. Сочинения: В 6 т. Т. 4. – М.– Л.,1955. С. 69.
"Вы знаете, для музы и поэта, / Как для хромого беса, каждый дом / Имеет вход
особый…" (Лермонтов М.Ю. Указ. соч. С. 45-46).
56
Там же. С. 78.
57
Лесаж А.Р. Хромой бес. – М., 1956. С. 13.
58
Повесть Де Гевары получила несравненно меньшую известность, чем её французская переделка (первый русский перевод испанского "Хромого беса" был
опубликован лишь в 1964 году).
55
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характеристики людей или (значительно реже) некоторых явлений, событий в смысле, определяемом входящим в этот фразеологизм прилагательным "крутой": сильный, решительный, жёсткий,
упорный. Например: "Не тонут в воде и в огне не горят // Матросы
крутого замеса" (Н.Н. Ушаков, "Матросы", 1946).
НИ ОСТРЫМ, НИ ТЯЖЁЛЫМ — в судебной медицине травмирующие предметы различаются и описываются по их свойствам:
тяжёлые, острые, тупые, твёрдые.
ОГОРОЖЕН СПЛОШЬ // ВРАЖДЕБНЫМ ЧАСТОКОЛОМ –
А.Е. Крылов и А.В. Кулагин увидели в этом высказывании "ироническое обращение к официальной фразеологии, отражающей идеологическое противостояние СССР и Запада" 59. Непонятно, правда,
какие именно и конкретно средства "официальной фразеологии"
имеют в виду исследователи.
"Враждебный частокол" может вызывать ассоциацию с "железным
занавесом", как образно называли изолирующую политику Запада
в отношении СССР и его социалистических союзников. СССР, в свою
очередь, тоже проводил аналогичную политику, поэтому, например,
эмигрировавшие из СССР рассматривались в советской идеологии почти как предатели Родины, соответственно, и эмигрант Шемякин М.М.
оказывался "чужим", а его искусство – "чуждым" (если не враждебным).
Однако этот "железный занавес", отделяющий Запад от Востока,
имеет очень немного общего с "враждебным частоколом", который
окружает, огораживает живущего во Франции художника "сплошь",
плотно и со всех сторон. Представляется более правильным понимание "враждебного частокола" как реалий парижской жизни М.М. Шемякина, окружённого местными недоброжелателями. С.Д. Довлатов:
"Лично я воспринимаю успех Михаила Шемякина на Западе как персональное оскорбление. Его успех оглушителен до зависти, мести
и полного твоего неверия в себя. Молодой, знаменитый, богатый,
талантливый, умный, красивый и честный… Можно такое пережить без конвульсий? Не думаю…" ("Верхом на улитке", 1982) 60.
ЧЕГО НАГОВОРИЛИ МЫ // И ПРАВЫМ, И ВИНОВНЫМ —
может быть, здесь имеется в виду разговор пьяного М.М. Шемякина
с Ю.П. Любимовым о портрете государя-императора (см. ниже)?
ПРЕДЕЛЬНО НАТЯНУТА НИТЬ… НИТЬ ПОРВАЛАСЬ —
рассмотрению образа нити и родственных ей образов в творчестве
В. Высоцкого следовало бы посвятить специальное исследование.
Нить, струна, верёвочка, трос, канат служат Высоцкому образным
59
Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни. Комментарий к песням поэта. – М., 2010. С. 324.
60
Довлатов С.Д. Собр. соч. В 4 томах. Т. 4. – СПб., 2000. С. 270.
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средством выражения идеи жизни, судьбы 61, взаимосвязи событий
и взаимодействия объектов (несколько раз упоминается мифологическая
путеводная "нить Ариадны"; "Письмо мне будет уцелевшей нитью…";
"Чтобы не дать порвать, чтоб сохранить // Волшебную невидимую
нить…"; "С друзьями детства перетёрлась нить…", "Порвал гнилую жизни
нить…" и др.). Ср. слова Гамлета из одноимённой трагедии В. Шекспира
в переводе Б. Пастернака: "Порвалась дней связующая нить" (акт 1, сцена 5).
И ПОНЕСЛАСЬ — это говорится, конечно же, не о порванной
нити. "Понеслась" здесь – разговорное сокращение одного из двух (или
обоих сразу) фразеологизмов: "Понеслась душа в рай" и "Понеслась п…
по кочкам". Оба выражения означают начало какого-либо интенсивного и относительно длительного действия или процесса. Понеслась косая
в баню! Жарг. мол. Шутл.-ирон. О начале больших неприятностей 62.
СПАСАЙТЕ НАШИ ШКУРЫ — контаминация фразеологизма "спасать свою шкуру" и популярной расшифровки сигнала бедствия SOS ("save our souls") – "спасите наши души".
БОЛЬНИЦЫ ПЛАКАЛИ ПО НАС, // А ТАКЖЕ ПРЕФЕКТУРЫ — в русском языке обычно "плачет по кому-либо тюрьма", а если
не тюрьма, то петля или палка. Смысл этих иносказаний в том, что, по
мнению говорящего, чьё-то место в тюрьме, а палка или петля должны быть применены к кому-либо. В. Высоцкий модернизирует устойчивое словосочетание о тюрьме, которая плачет, заменяя её больницей. Заметим, что мотив "больница = тюрьма" – постоянный в поэтической системе В. Высоцкого, а пенитенциарный подтекст высказывания в значительной степени сохраняется благодаря упоминанию
префектуры: во Франции префектура (préfecture, от лат. praefectura) –
административный аппарат начальника городской полиции (префекта) и здание, в котором этот аппарат располагается.
В Париже 1970-х гг. имелась (как и сейчас) только одна префектура. В черновой рукописи присутствует вариант строки, от которого поэт отказался в пользу "больниц": "И флики плакали по нас…". Во Франции флик (flic) – разговорное название полицейского, жандарма.
Отметим, что использование в словосочетании "плакали по нас"
предложного падежа (а не дательного) полностью соответствует нормам
русского литературного языка: личные местоимения при глаголе "плакать"
(в отличие от существительных) ставятся именно в этой падежной форме.
К БЕСУ В КАБАЛУ, С ГРАНАТАМИ – ПОД ТАНКИ — эти строки
могут показаться странноватыми. В рукописи в качестве первоначального
61

В частности, образ "верёвочки-судьбы" уже основательно рассмотрен в работе
С.В. Свиридова "…А кончику быть" (О фольклорных источниках песни В.С. Высоцкого "Разбойничья") // Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2012–
2013. Воронеж, 2013. С. 30-50.
62
Максимов, 329. Большой словарь русских поговорок. - М: Олма Медиа Групп В.
М. Мокиенко, Т. Г. Никитина 2007.
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варианта написано: "Как моряки по<д> танки", а в скобках – второй, спетый и ставший окончательным вариант: "С гранатами – под танки").

Это весьма экзотическое сочетание "моряки-гранаты-танки"
могло вспомниться В. Высоцкому по ассоциации с боевыми действиями в Крыму во время Великой Отечественной войны или с какими-то художественным произведениями, им посвящёнными.
Например, со знаменитой картиной А.А. Дейнеки (1899-1969)
"Оборона Севастополя" (1942), фрагмент которой приводим ниже.

"Битву моряков с танками" описывает А.П. Платонов в новелле "Одухотворённые люди (Рассказ о небольшом сражении под
Севастополем)" (1942).
ФРАНКИ — франк – национальная валюта Франции до введения в 2002 г. наличных евро.

ЦЫГАНЕ ПЕЛИ НАМ ПРО ШАЛЬ — однозначно определить
упоминаемое В. Высоцким произведение не представляется возможным, поскольку "шаль" является традиционным атрибутом русскоцыганского романса ("Чёрная шаль", "Тёмно-вишнёвая шаль", "Меня
не греет шаль", или "Мой костёр в тумане светит" со строками о "шали
с каймою"). К. Казански: "Из всех песен о шали в Париже иногда можно
было услышать „Мой костёр в тумане светит...”. Валя Димитриевич
иногда пела „Мой костёр”, да и Зина Вишневская в „Царевиче” не
меньше, если не больше. Но Володя был тогда в таком состоянии,
что вряд ли он помнил – что пелось, а что нет". "Цыганская шаль"
появится и в ином произведении В. Высоцкого 1978 г., посвящённом М.М. Шемякину – стихотворении "Осторожно! Гризли!".
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ВЛИВАЛИ В НАС ТОСКУ-ПЕЧАЛЬ — "грусть-тоска", "тоскакручина", "тоска-печаль" – поэтические выражения, характерные
для русского фольклора и литературных произведений, на этот
фольклор ориентированных. Ср. одну из последних песен В. Высоцкого 1980 г. "Грусть моя, тоска моя. Вариации на цыганские темы". Или "печаль-тоска" из песни В. Высоцкого 1966 г. "Свои обиды
каждый человек…" ("…печаль–тоску мне эту // Век носить с собой");
"Сначала было Слово / печали и тоски…" (1974); "А напротив – тоскует-печалится, // Травит душу чудной Алконост" (1975).
"Тоска-печаль" могла вспомниться В. Высоцкому и по непосредственной ассоциации с "цыганско-эмигрантской" песней "Москва златоглавая", весьма популярной в СССР 1960-х-1970-хх гг. Входила и в репертуар
многих артистов парижских кабаре-ресторанов. К. Казански: "Пели её
немало. И Соня Димитриевич, и Валя Димитриевич, и Лида Гулеско,
и Таня Максимова, и все ресторанные певцы и певицы того времени".
УЖ ВЛАГА ИЗ УШЕЙ ЛИЛАСЬ — П.Е. Фокин отметил здесь
перифраз поговорки "из ушей лезет", означающей избыток, перебор еды-питья 63 ("сыты по уши"). А.Б. Сёмин заметил, что в юношеском кругу В. Высоцкого слово "влага" обозначала спиртное (см.,
например, стихотворение "Если б я был физически слабым…",
1960; или "северянинская" стилизация, посвящённая Г.М. Яловичу
и М.М. Добровольской: "Ананасы в шампанском, и коньяки в шампанском, // И чудесная влага в хрустале и в стекле!", 1964).
АРМЯН В БРАСЛЕТАХ И СЕРЬГАХ / ИКРОЙ КОРМИЛИ ГДЕТО — воспоминания М.М. Шемякина: "Это „где-то” был любимый
мною русский кабак „Царевич”… Там пел великий цыган Володя
Поляков 64 и действительно выступали с танцами и пением два армянина, „косящих под цыган”, с большими серьгами в ушах и с золотыми браслетами на руках. <…> Один из них выступал со своей
красавицей сестрой, танцевавшей с бубном и ему подпевавшей, которая мне наябедничала, что роскошные воронёные кудри её брата –
фальшивые, поскольку сам он лысый. Другой, по имени Гоги, муж
цыганки Зины, в пьяной драке был убит своим сыном" 65.
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Фокин П.Е. [Комментарии] / Высоцкий В.С. Не кричи нежных слов, не кричи… –
СПб., 2012. С. 45.
64
Поляков Владимир Георгиевич (1887-1885) – певец, гитарист, исполнитель русских и цыганских песен и романсов. Родился в Москве, артистическую карьеру начал в
легендарном ресторане „Яр”; в 1920 г. эмигрировал в Константинополь, с 1923 г. жил в
Париже, где выступал как сольно, так и в составе цыганских ансамблей.
65
Шемякин М.М. Французские бесы // Высоцкий В.С., Шемякин М.М. Две судьбы. –
СПб., 2011. С. 231; 238. К. Казански: "Первая пара – брат и сестра, о которых
Михаил говорит, что они армяне, до „Царевича” выступали в „Распутине”. Их
представляли как Бориса и Лару (оглядка на „Доктора Живаго”), а были ли они
армяне или нет, были ли они братом и сестрой?.. Другой армянин – Георгий ТерПартог. Он женился на цыганке Зине Вишневской, и я был один из шести шаферов на их свадьбе – единственный не цыган и не армянин".
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А ДРУГ МОЙ В ЧЁРНЫХ САПОГАХ — интервью М.М. Шемякина, данное в ноябре 2009 г. Я. Лепковой (журнал "Maxim"):
"Меня ещё часто спрашивают, почему я всегда в сапогах. Да потому, что я уже больше 20 лет живу в деревне! <…> Ну и потом, у меня, как и у всех художников, проблемы с ногами. Мы же стои́м. Это
профессиональная проблема всех лоточников, художников
и скульпторов. А я ещё пять лет работал грузчиком... У нас колоссальные варикозы. (…) Когда журналисты приезжают ко мне
в Америку, в поместье, или во Францию, я им открываю дверь
и иногда слышу изумлённые возгласы: „Как? Вы и здесь так ходите?”
А вы что думаете, я специально наряжаюсь, когда еду в Россию?" 66.
СТРЕЛЯЛ ИЗ ПИСТОЛЕТА — вспоминает М.М. Шемякин:
"Сначала мы были у Жана Татляна 67, известного армянско-французского певца, в его знаменитом кабаре, которое называлось „Две гитары”. Но он, когда увидел нас в ансамбле немножко выпившими, испугался и говорит: „Ребята, я вас уважаю, и Шемякина и Высоцкого, и Высоцкого и Шемякина, но если вы не уйдёте, я сейчас вызову полицию!”
Мы были только накануне наших весёлых резвостей – и решили быстро уйти. Ушли в другой русский кабак, который назывался „Распутин”.
На беду нашу (на Володину, вернее) – там сидел Любимов, с хозяйкой
кабаре, мадам Мартини. Володя сделал такую героическую мину
и молча прошёл, не замечая. Публики не было, мы уселись напротив
цыганского хора. Я подошёл к Любимову, поздоровался, говорю: „Володе плохо”. Он говорит: „А Вам тоже, вроде, нехорошо”. Я говорю:
„Это всё фигня. А вот Вы, господин хороший, Вы – засранец”. – „Почему, Миш?..” (Потому что он милый вообще человек). Я говорю: „Знаете,
почему? Потому что Вы государя Императора Николая в своём спектакле повесили вверх ногами, в сапожках. Прекрасно получилось! А Вы
представьте вот такой момент... В зале ведь сидели столетние старушки
и старички. А тридцать или сорок лет тому назад Вы осмелились бы вот
такой трюк проделать? К Вам бы подошли, любимый Любимов, господа
офицеры и – надавали бы Вам по морде, за оскорбление персоны”. (…)
И Любимов, очень талантливый человек, очень странный, вдруг взял
меня за руку, обнял и сказал: „Миша, – говорит, – Вы правы. Я сподличал..." (…) Володя, который был дико разозлён тем, что директор театра
его увидел в непотребном виде, – запел. (…) И запел он песню, в которой
есть слова: „А где твой чёрный пистолет?” – моей пьяной башке, туманной, вспомнилось: а пистолет – у меня в кармане! Я ведь охраняю Высоцкого. „Вовочка, вот, здесь он!” И – начинаю палить в потолок, чтобы ему
показать: пистолет – тут, и патроны тут, и порох тут, в пороховницах!..
66

http://yana-lepkova.livejournal.com/93818.html
Татлян Жан Арутюнович (р. 1943) – советский и французский эстрадный певец, в 1971 г.
эмигрировал из СССР во Францию. Во Франции именовался как "Джан" (Djan Tatlan).
67
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Цыгане лезут, естественно, под стол. Мадам хозяйка – тоже,
с Любимовым – так как-то залезают, угрюмо... А мы с Володей стреляем, кричим… И потом вдруг я вижу, что хозяйка выползла из-под
стола, потому что патроны у меня кончились, звонит в полицию.
Я думаю: „Время уходить”. И мы ушли. В этот момент, оказалось,
как раз подъехала машина с полицейскими, которые хотели нас
вязать, брать, надевать кандалы. А мы поехали в другой кабак, который назывался „Царевич”… Потом был другой кабак, потом была другая пьянка, всё было страшно, всё было интересно..." 68.
В КРОВИ // ОБРАЗОВАЛИСЬ СГУСТКИ — как утверждает
антиалкогольная пропаганда, алкоголь способствует сворачиванию
крови, в результате чего эритроциты якобы склеиваются между собой и образуют в системе кровообращения сгустки кровяных телец,
что, по мнению борцов с зелёным змием, будто бы отрицательно
сказывается на самочувствии человека, алкоголь употребившего.
ВИЗАВИ — от франц. vis à vis – напротив.
И БЕС, СИДЕВШИЙ ВИЗАВИ, // ХИХИКАЛ ПОФРАНЦУЗСКИ — ср. А.Н. Вертинский, "Попугай Флобер" (1916):
"Грустит в углу ваш попугай Флобер, // Он говорит „Jamais”… //
И плачет по-французски”. В интервью, данном А.П. Межировым
М.И. Цыбульскому, присутствует информация о том, что В.С. Высоцкий исполнял эту песню А.Н. Вертинского 69.
ВСЁ В ЭТОЙ ЖИЗНИ – СУЕТА — эта идея и её выражение восходят к ветхозаветной Книге Екклесиаста: "Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, – всё суета!" (Екклесиаст, 1: 2); благодаря латинскому
переводу (Vanitas vanitatum et omnia vanitas – "Суета сует, всё – суета")
это выражение стало крылатым. Использовано В. Высоцким в песне
того же 1978 г. "Мне судьба до последней черты, до креста…".
МОЙ ДРУГ ПОДПИСЫВАЛ СЧЕТА // И РАЗДАВАЛ КУПЮРЫ — судя по воспоминаниям М.М. Шемякина, первым "раздачу денежных знаков населению" начал В. Высоцкий: "…Я двинулся к Высоцкому, который разбрасывал солидные купюры перед поющими ему
цыганами. Время от времени сорокапудовая сестрёнка Димитриевича 70,
68

Шемякин М.М. О Володе // Вагант, 1992. № 4 (29). С. 6-7 (перепечатка из "Собрание стихов и песен". New York. 1988. Т. 3. С. 388-389).
69
http://www.vysockii.ru/vospominaniya/aleksandr-petrovich-mezhirov/
70
Здесь говорится о брате и сестре Димитриевичах: Алёше, согласно документам именовавшемся Александром (1913-1986), и Вале (1905-1983), цыганских артистах, музыкантах, исполнителях песен и романсов. "Сорокапудовой" в строгом смысле этого слова
Валя, конечно же, не была (40 пудов = 655,2 кг.). К. Казански о них: "Отец Иван Димитриевич – сербский цыган. Мать – русская цыганка. Только их более взрослые дети,
в частности, Николай, родились в России. Уже в самом начале ХХ в. семья покинула
Россию и хотела отправиться в Америку. Поэтому Валя родилась в Ливерпуле, в Англии.
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прервав пение, опускалась на колени и сгребала рассыпанные по полу
пятисотенные купюры 71, немедля засовывая их в лифчик своего необъятного бюста. Мужской пол не отставал от Вали Димитриевич,
и Володины деньги исчезали в карманах шёлковых шаровар. Между
певцами и музыкантами носились расстроенные Костя Казанский
и его жена, цыганочка Вероника, с возгласами: „Ну это же Высоцкий,
он пьяный, верните деньги! Ну как не стыдно!” Они выхватывали купюры и пытались вернуть их разгулявшемуся не на шутку Володе.
„Вовчик! Откуда столько денег?!” – заорал я, подсаживаясь к другу.
„На машину копил. К чёрту машину! Пойте, цыгане!” – весело ответствовал Высоцкий и запустил в поющих очередную пачку франков.
Видя, что раздачу денег остановить не удастся, Казанский попросил
Володю спеть что-нибудь своё. И протянул ему свою гитару" 72.
Более ранний вариант воспоминаний М.М. Шемякина на ту же
тему: "В то время была жива Валя Димитриевич – сестра Алёши. Другие
цыгане вышли... И Володя начал бросать деньги – по 500 франков! – он
тогда собирал на машину... И Валя всё это собирала – и к себе за пазуху!
Пришёл Алёша, запустил туда руку, вытащил всю эту смятую пачку –
и отдал Володе…" 73.
М.М. Шемякин: "…Любимый мною русский кабак „Царевич”,
куда мы, естественно, отправились после стрельбы в „Распутине”. (…)
В „Царевиче” купюры разбрасывал уже Шемякин, и он же подписывал
счета за выпитое шампанское и съеденную армянскими певцами в изрядном количестве чёрную икру. Мы с Володей, как профессионалы, во
время загулов не ели. Но гульнули мы в „Царевиче” тогда на славу" 74.
Потом жили в Сербии (почему они не поехали в Америку – неизвестно). Поэтому
Александр родился в Неготине. Но в этом же 1913 г. они опять вернулись в Россию и были там до 1919 г. В документах для получения французского подданства
эмигранты имели право переменить и имя, и фамилию, и место рождения. Тогда
он переменил место своего рождения, выбрав российскую Самару вместо сербского
Неготина (возможно, это связано с какими-то детскими воспоминаниями). Потом
(с 1927 г.) вся семья выступала под русско-цыганской этикеткой". Из сказанного следует, что "Алёша" было, по-видимому, домашним именем Александра Димитриевича,
и оно же стало его артистическим псевдонимом ("Aliocha", "Alyosha" в разных транскрипциях). Следовательно, словосочетание "Алексей Димитриевич", встречающееся
в биографиях Алёши (Александра) Димитриевича, и применительно к нему, ошибочно.
71
500 французских франков по официальному курсу Госбанка СССР в конце
1977 г. стоили около 75 руб., т.е. немногим более половины среднестатистической
заработной платы советского гражданина за месяц; по ценам чёрного рынка цена
франка была раза в четыре-пять выше.
72
Шемякин М.М. Французские бесы // Высоцкий В.С., Шемякин М.М. Две судьбы. –
СПб., 2011. С. 229-230.
73
Перевозчиков В.К. Правда смертного часа. Посмертная судьба. – М., 2000. С. 315.
74
Шемякин М.М. Французские бесы // Высоцкий В.С., Шемякин М.М. Две судьбы. –
СПб., 2011. С. 231.
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Юрий Куликов (Москва)
ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ КОММЕНТАРИИ
Издательский Дом Академии Жуковского выпустил двухтомник
дневников испанского театрального режиссёра Анхеля Гутьерреса к его
85-летию. Издание называется "Дневники русского испанца", поскольку
Гутьеррес с 1937 по 1974 год жил в Советском Союзе, окончил ГИТИС,
в нём же впоследствии работал педагогом (одним из его учеников являлся
В. Золотухин), снимался в кино, писал сценарии и всю сознательную
жизнь вёл дневники. Обо всём этом Гутьеррес пишет во вступлении
к дневникам, сообщая, что свои записи он не редактировал, не сокращал
и не дописывал, а издал их в первоначальном виде.
Для нас, конечно, в первую очередь представляет интерес блок записей Гутьерреса о Владимире Высоцком. Они максимально выделены
нами из "Дневников русского испанца". Записи даются в орфографии
и пунктуации, принятой в двухтомнике.
При чтении дневников возникло немало вопросов, в первую очередь
касающихся достоверности записей. Для их комментирования было решено воспользоваться не эмоциональными репликами, а документальными сносками. Они далеко не полны, но зачастую могут подтвердить или
опровергнуть точность той или иной записи, дать ориентацию на местности, где происходило какое-либо из указанных в тексте событие. Дневники Гутьерреса, как уже отмечалось, даны выборочно, даже внутри
"дня" сделаны купюры, касающиеся сугубо личных записей автора дневников (это своеобразные лирические отступления, явно не имеющие отношения к Высоцкому) – в публикации эти купюры специально не помечены.
Тех читателей, кто считает необходимым полное чтение записей,
мы обращаем к двухтомнику Гутьерреса.

Дневник Анхеля Гутьерреса
17 июня 1957 год
Артур Макаров пригласил пообедать в армянский ресторан "Арарат" 75.
Когда пришёл, собралась уже большая компания. В центре сидел Андрей
Тарковский. Познакомились. Он сразу спросил меня, как я отношусь
к итальянской живописи и конкретно к Пьеро де ля Франческа. Говорили
о Джотто, Каналетто, Джорджоне, Леонардо, но выше всего <он> ценит Пьеро де ля Франческа, обожает его. Мы подружились и очень весело сидели.
6 августа 1957 год
Вместе с Тарковским, Макаровым, Дионисио 76, Володей Высоцким
и Ириной – подругой Артура, были у С.А. Герасимова дома 77. Угостил
ужином. Горячо спорили о Сталине, о сталинских репрессиях. Задавали
ему тот же вопрос, который кто-то задал Хрущёву: где он был, почему
молчали. Дионисио высказал своё убеждение, что Сталин тут не при чём.
Что он не виноват во всех этих репрессиях, что это сама система гнилая,
75
76
77

Москва, ул. Неглинная, 4.
Дионисио Гарсия Сапико – скульптор, художник, философ.
Москва, Кутузовский проспект, д.2/1, кв. 228-229.
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структура партий – пирамидальная структура и тому подобное, не могло
быть иначе. Конечно, при такой системе все боятся. До утра спорили.
Пили, обвиняли Герасимова и всех стариков. Я молчал и слушал ошеломлённый, ушёл не мог поверить, что Сталин такой подлец.
12 сентября 1957 год
Собрались во дворе дома писателей 78 у Роберта Рождественского.
Попойка со стихами и песнями. Роберт с крупным лицом боксёра и громовым голосом, подражая Маяковскому, читал свои новые чудесные стихи. Спорили с пеной у рта о новом Социализме, и о том, что больше никогда не позволим, чтобы повторились сталинские злодеяния. Я, как всегда,
был там с Дионисио, и пели испанские песни. Веселье с водкой пополам.
14 сентября 1957 год
В общежитии театра Станиславского 79 ночью большая пирушка. Пили, спорили, пели, смеялись, танцевали. Был Женя Урбанский, Роберт Рождественский, Ольга Бган, Боря Филозов, Никищихина 80, Чухрай, Артур
Макаров, Высоцкий и мы с Дионисио. Мы пели испанские песни. И Женя
Урбанский весело нам подпевал. Он обожает наши песни, особенно "Una
noche lagunera". Я танцевал с Ольгой Бган, шутили и дурачились с ней. Дионисио всё успокаивал меня. Потом спорили до хрипоты о Сталине и о том,
что Хрущёв поведал миру, о репрессиях и страхе наших стариков, предательстве высших партийных руководителей и о том, что это больше никогда не
повторится. Кричали, всё помещение тонуло в дыму и криках. Роберт читал
громким голосом свои стихи и призывал куда-то… Дионисио, сидевший
в стороне рядом со мной, сказал своим сипловатым голосом: "да если всё
это повторится, и вернётся другой Сталин, ты же первый не пикнешь".
– Что? Ещё как пикну! – заорал Роберт.
– Ну… разве что пикнешь, – ответил Дионисио.
Гром смеха. Потом ещё пили и пели до утра. Когда шли домой, то и дело
слышались песни под гитару. По улицам всё ещё гуляли парни и девушки в обнимку. Из открытых окон слышны песни Ива Монтана и Робертино Лоретти 81.
Ноябрь 1957 год 82
Собрались нашей весёлой компанией дома у Ирины 83 – невесты
Артура, в какой-то улице напротив Консерватории Чайковского. Большая
квартира с высокими потолками. Впервые увидел у них белочку в клетке,
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Москва, ул. Воровского, 52 (ныне – ул. Поварская).
Москва, ул. Горького, 23 (ныне – ул. Тверская).
80
Речь идет об актрисе Елизавете Никищихиной, ей на момент записи было 16 лет
(родилась 17 мая 1941 г.), она только поступила учиться в студию драматического
театра им. Станиславского.
81
Ив Монтан гастролировал в СССР в декабре 1956 г.; Робертино Лоретти стал широко известен в 1960-1961 гг., в СССР его пластинки выпускались в 1962-1963 гг.
82
Запись между 21 октября и 26 ноября 1957 г.
83
Возможно, речь идёт о доме 7 в Брюсовом переулке (в 1962-1994 – улица Неждановой), известном как Дом артистов.
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которая вертелась, не переставая, в колесе. Это поразило меня, и я понял,
что значит русское выражение – "как белка в колесе".
За длинным столом у больших окон сидело около двадцати с лишним человек. Мы с Дионисио знали лишь Артура и Володю Высоцкого.
Было шумно и весело, пили много и хорошо закусывали. В самом разгаре
веселья уже под ночь вдруг раздалось несколько выстрелов. Нас всех
ошеломило, это стрелял один из двух молодцов, сидевших рядом с Артуром. Артур, довольный, расхохотался среди тишины. Мы с Дионисио переглянулись в недоумении. Но Артур продолжал хохотать и просил ещё:
– Давай. Дима, стреляй ещё.
– Нельзя, перепугаю соседей наверху.
– Ничего, давай, Дима, стреляй, стреляй…
Мы поняли, что эти удалые кореша Артура – КГБшники. Всем стало не по себе. Ирина, чудесная красавица блондинка, умоляла Артура
прекратить эту стрельбу: "Арчик, Арчик, не надо! Пожалуйста, Арчик,
я прошу! Соседи… Там люди уже спят!".
Но Артур был в ударе и продолжал хихикать и просить своих друзей стрелять.
– Не надо, Дима, прошу тебя, не надо. Там мои соседи. Сейчас придут сюда! Не надо, умоляю вас!
Наш пир вскоре закончился, и все разошлись по домам
– Ничего себе, друзья у Артура, – сказал Дионисио по дороге.
Кажется, навсегда покончили с железным занавесом, и мы – братья
навеки… Запах свободы. Вдруг, после ХХ съезда раскрылись двери свободы. Мы поверили. Встречи с нашей компанией: Тарковский, Макаров,
Роберт Рождественский, Дионисио, Чухрай, Женя Урбанский, Ольга Бган,
Никищихина, Филозов и другие. Споры до утра, водка и песни. Женя Урбанский очень любит наши испанские песни и поёт с нами своим чудесным
баритональным басом и радуется, как ребёнок, будто это его родные песни.
Декабрь 1957 год 84
После очередной попойки у Кочаряна 85 Артур решил идти в "Пекин" 86. Мне, честно говоря, хотелось пойти домой, но Артур и вся компания уговорили пойти. Нас было человек восемь-десять. После ужина
в холле ресторана Артур, хорошо подвыпивший, сцепился, как обычно,
с какими-то здоровыми ребятами. Мы уговаривали его остановиться, но
с нами была красавица Ирина, и надо было показать свои боксёрские
приёмы. И – пошла писать губерния. Самый настоящий кулачный бой,
куда там Лермонтову! 87 Кровь, крики, стоны, мат-перемат, уговоры…
С трудом удалось увести окровавленного и бледного Артура живым.
Устал от этих попоек и ухарских артуровских проделок. Надоело.
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Запись между 19 декабря 1957 г. и 12 февраля 1958 г.
Москва, Большой Каретный переулок, д. 15.
86
Москва, ул. Б. Садовая, 1/7.
87
Имеется в виду поэма М.Ю. Лермонтова "Песня про царя Ивана Васильевича,
молодого опричника и удалого купца Калашникова" (1837).
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Июнь-июль 1958 год 88
Встречи с Артуром Макаровым, Высоцким, Робертом Рождественским, Чухраем, Женей Урбанским и другими. Мы с Дионисио поём наши
песни. Роберт громовым своим голосом орёт свои стихи. Кутим, спорим до
хрипоты. Всё в дыму. Ура, пришла демократия! Свобода. Свобода, свобода…
16 марта 1959 год
Вечером встречался с Дионисио, Андрюшей Тарковским, Артуром.
Пели и спорили о призвании артиста, о смысле жизни. Артур – невыносимый спорщик. Приходил Володя Высоцкий. Он прекрасно пел свои песни.
Весна 1959 год 89
Встречи у Валентины Ивановны Мартьяновой в доме в переулке
Садовских 90 за круглым столом и под огромным абажуром: Юра Любимов, Алексей Глазырин, Константин Федин, Марьямов с женой, Ляля Котова, учёные и засекреченные физики.
Наша компания: Высоцкий, Макаров, Тарковский, Роберт Рождественский, Чухрай, Женя Урбанский, молодые актёры из театра Станиславского, Филозов, Ольга Бган. Иногда бывают индонезийские студенты из
ВГИКа. Кутим до утра, спорим и поём.
30 мая 1960 год 91
Смерть Бориса Пастернака. Потрясение. Весь прошлый год был годом Пастернака. Читаем взахлёб его перепечатанную автобиографию 92
у меня дома с Дионисио и Артуром. Тайные ночные разговоры, учим наизусть по целым отрывкам главы самоубийства Есенина и Маяковского.
Много соседей (около 26), и не сомневаюсь, что меня подслушивают, часто вижу у своих дверей одну соседку или двух.
Вся история с публикацией в Италии "Доктора Живаго" и с присуждением Нобелевской премии держала нас в ужасном напряжении. Возмущение.
Читали каждый день в газетах эти пасквили и подделанные выступления рабочих, ткачей и фальшивых и подкупленных экскаваторщиков, организованные
Хрущёвым, Сусловым и всем репрессивным аппаратом… Вынудили поэта
отказаться и травили его каждый день. Убили гениального поэта. И невольно
вспоминаешь Лермонтова: "Погиб поэт – невольник чести…" Снова чёрные
тучи нависли над бедной Россией. Сталинизм, кровавые репрессии никогда
не кончатся! Будь проклят Хрущёв и вся его фашистская, мафиозная шайка!
Все последние недели мы взахлёб читали главы из "Доктора Живаго" у меня дома. Приходили ко мне Дионисио и Андрюша Тарковский…
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Запись между 1 мая 1958 г. и 17 февраля 1959 г.
Запись между 16 марта и 12 июня 1959 г.
Ныне – Мамонтов переулок.
91
Пастернак умер 30 мая 1960 года в 23.20 в Переделкино. Исходя из содержания
записи, можно утвердительно говорить, что она сделана 1 июня 1960 г., за день до
похорон Пастернака.
92
Имеется в виду автобиографическая проза Пастернака "Люди и положения"
(1957), в СССР впервые издана в 1967 г.
89
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Все мы решили поехать в Переделкино на похороны. И Тарковский
рвётся туда. Он бледный, и ярость кипит в нём. Уговариваем его не ездить. Мы прекрасно знаем, что каждый второй присутствующий на похоронах будет КГБэшник или, как мы их зовём, "искусствоведы в штатском".
Звонил Артур Макаров, чтобы встретиться и помочь уговорить Андрея. Встретились рядом с моим домом, в кафе "Ивушка" 93. С ними пришёл Володя Высоцкий, незнакомый парень из ВГИКа и Даша, подруга
Андрея из Ленинграда (так её зовёт Андрей). Долго говорили о нашей завтрашней поездке в Переделкино. Непросто было уговорить Андрюшу не
ехать на похороны. Артур всё время ему напоминал историю с Пушкиным,
как его друзья запретили ему пойти на площадь. Андрей очень рвался туда.
В конце концов, удалось уговорить не рисковать. Убедили. Посидели
в "Ивушке" и потом поехали в ресторан "Арарат" пообедать всей компанией.
26

Весна 1960 год 94
Смотрел "На дне" в студии МХАТ. Володя Высоцкий в роли Клеща 95. Вдумчиво, хорошо, достоверно, свой внутренний мир.
1 января 1961 год 96
Новый год встречал дома у Коли Морозова с его семьёй…
Звонили Нина и Золотухин, звали к ним встретить Новый год. Не
знаю. С ними я был в прошлом году, был Володя Высокий и Шаповалов.
Было весело, пели все.
Сентябрь 1964 год
Звонил Артур Макаров и Андрюша. Встретились в кафе "Прага" 97.
Попросили устроить Володю Высоцкого в какой-нибудь театр (его Равенских выгнал из театра им. Пушкина).
Позвонил Любимову: "Приводи завтра". Я проводил Высоцкого
в театр, познакомил их и сел на просмотре в кабинете Юры.
После прочтения стихов и текста Юра спросил, поёт ли он, и Володя предложил спеть свои песни. Спел – Любимов обалдел. Всё было решено мгновенно 98.
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Москва, проспект Калинина, 28 (ныне – ул. Новый Арбат).
Возможно, Гутьеррес видел экзаменационный показ "На дне" 20 мая 1960 г.
Известен также премьерный показ 28 апреля 1960 г. и показ 20 июня 1960 г. на
Всероссийском смотре дипломных спектаклей театральных вузов РСФСР в учебном театре ГИТИСа. Судя по времени расположения записи в дневнике, не исключён просмотр Гутьерресом "На дне" 20 июня.
95
В студенческом спекаткле "На дне" Высоцкий играл роль картузника Бубнова.
Роль Андрея Клеща исполнял В. Комратов.
96
По смыслу, запись должна быть отнесена ко времени работы Высоцкого в театре на Таганке, предположительно – к 1 января 1969 г.
97
Москва, ул. Арбат, 2.
98
Из беседы А. Гутьерреса с П. Леоновым 12.07.1988 г.: "Володю выгнали из театра Пушкина, и ко мне обратились все ребята: Артур Макаров, Кочарян… "Анхель, надо спасти, надо помочь – он на улице, без работы. Может быть, в театре,
может быть, на телевидение его возьмут?" А тогда как раз открывался театр здесь.
С Любимовым я был знаком – мы встречались с ним у Валентины Ивановны Мартьяновой по пятницам: огромный абажур, огромный круглый стол…
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24 декабря 1964 год 99
Вечером встретился с Андреем и Артуром Макаровым на Большом
Каретном. Был Володя с гитарой, и Даша приехала из Ленинграда.
Андрей спросил про мой сценарий. Никак – закрыт, никто толком
ничего не объясняет, и таинственно пожимают плечами. Два-три замечания, но в целом одобряют. Андрей сказал:
– Слушай, Арик, а почему не показать Сергею Аполлинариевичу?
Пусть почитает, а?
– Можно. Он с удовольствием почитает. Когда едет на дачу, он всегда берёт с собой что-нибудь почитать. Я ему дам, конечно. Потом заеду
к тебе и возьму сценарий и завтра передам…
– Чтобы не утомлять его, я могу дать заявку – это страниц 30.
– Давай, утром заеду к тебе и возьму. Это хорошая мысль.
Под утро водка у нас кончилась, и Артур послал Люсю на вокзал, но Володя сказал, что он сам пойдёт, я пошёл с ним. Был холодный ветер, и мы с Володей здорово продрогли и остановили машину: "К трём вокзалам". Таксист
узнал Володю и сам побежал за водкой. Принёс 3 бутылки и отвёз обратно.
За водку мы ему заплатили, а за проезд он ничего не взял и был счастлив.
Утром Артур заехал ко мне на Молчановку и взял мою заявку сценария.
30 июня 1967 год, пятница 100
Звонит Макс Леон.
– Приезжай к нам. Надо поговорить.
– Я занят.
И вот я подумал, что самое лучшее, что может быть для Володи , – это новый театр. <…> И я <Любимову> предложил: "Юра, у нас есть один актёр интересный,
возьми его". – "А где он, что он закончил"? – "Студию МХАТа". – "А ты его видел?" – "Видел". – "Хороший?" – "Очень хороший!" – "Высокий?" – "Нет". – "Ну
а где он сейчас?" – "Из Пушкинского выгнали" <…> – "А-а, это плохо, нет". – "Ты
послушай его: он поёт, песни сочиняет". – "Да?! Приведи". И я его привёл. Он его
посмотрел, послушал немножко. Понял и взял в театр.
Может быть, и Тая Додина и другие что-то говорили о нём Любимову, потому что
тогда тревогу били все друзья".
99
Скорее всего, речь идёт об одном из дней с 20 по 23 декабря 1964 г, когда Высоцкого не было в театре на Таганке. 24 декабря с 18.40 до 22.10 Высоцкий играл
в спектакле "Добрый человек из Сезуана".
Очень сомнительно звучит история с таксистом, узнавшего Высоцкого в лицо
в декабре 1964 г.
100
У В. Золотухина те же события в дневнике записаны с датой 4 июля 1967 г.:
"Вечером позвонил Гутьеррес. Пригласил в ВТО. Марина Влади. Раки. Водка. Ужин.
Облажался Этуш. Жалко его даже. – Красивая вещь. – Поехали к Максу. Пили джин со
льдом, пели песни. Сначала Высоцкий свои, потом я – русские, и все вместе – тоже
русские. Такой хороший вечер. Редко бывает так тепло, уютно и без выпендривания.
Анхель пел – испанские. Жена меня так толкнула, что я поскользнулся на паркете
и шмякнулся на пол. Конфуз. Я тут же, покраснев, стал объяснять всем, как скользко,
на самом деле был сильный, мужской толчок моей нежной жены. Ну, ничего, обошлось, забылось. Зато гуляли потом до утра. Встречали утреннюю зарю, говорили про
любовь, целовались – в пятом часу спать легли. Марина пела песни с нами, вела
подголосок – и так ладно у нас получалось, и всем было хорошо".
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– Ничего. Оставь всё, пожалуйста! Сегодня вечером приезжает на
кинофестиваль Марина Влади, поехали с нами её встречать в аэропорт.
Я отказался, но поехал к Максу. Светлана меня тоже уговаривала
поехать в аэропорт: "Поедем, поедем, Анхель! Это же Марина Влади!",
"Нет-нет, не поеду". Попросили заказать стол в ВТО 101 на четверых
("И, может быть, пригласишь кого-нибудь из „твоих” цыган: Сличенко
или Волшанинову на ужин или ко мне домой потом. Было бы очень хорошо!"). Я заказал стол в ВТО и решил позвонить Валере Золотухину
в театр (там заканчивался спектакль 102).
– Что делаете после спектакля, Валера?
– А что?
– Если вы свободны, поужинаем в ВТО? Я буду с друзьями.
– С удовольствием, Анхель Георгиевич! Есть! Я приеду.
– Валера, а может быть, ещё Володю прихватите? Спросите, если
он свободен, пусть он тоже приезжает.
– Есть, Анхель Георгиевич! Думаю, свободен, но спрошу его сейчас. Подождите минутку… Да-да, Анхель Георгиевич, он с удовольствием, он свободен. А вы с кем?
– С друзьями, французами.
– С французами? – Валера расхохотался. – Ну всё, ждите нас!
Приедем!
– И прихватите гитару.
Я заказал большой стол в основном зале с правой стороны, в конце
зала, в углу, рядом с аркой, ведущей в буфет и на кухню. Ждал. Наконец,
пришёл Макс Леон со Светланой и высокой блондинкой. Познакомились.
Это была Марина Влади. Я её помнил по фильму "Колдунья" (она совсем не
похожа была на ту героиню из фильма). Сели за стол. Они втроём – лицом
к лицу, я – напротив. Заказали ужин. Макс спросил: "Придут ли цыгане"?
– Нет. Я пригласил Валерия Золотухина.
Макс пожал плечами. Начали закусывать, я всё смотрел на дверь.
Входит Валера: я к нему навстречу и подвожу к нашему столу. Он
обалдел, смотрит – глазам своим не верит – Марина Влади! Смотрит на
меня, лукаво смеётся. В общем, познакомили. Сели. Ужинаем (Валера
сказал мне, что Володя чуть задержится). В ресторане ВТО сенсация –
Марина Влади сидит и Золотухин. Я сижу, посматриваю на дверь – жду
Володю. Макс и Светлана не знали, что должен прийти Володя и очень
жалели, что я не пригласил Сличенко или Раду Волшанинову.
– Может быть, потом, после ужина позову.
Оборачиваюсь и вижу – Володя входит. Пошёл к нему навстречу.
Он усталый, после спектакля, но обрадовался встрече. Подвёл к нашему
28
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Ресторан "Актёр" при Всесоюзном театральном обществе; Москва, ул. Горького, 16/2 (ныне – ул. Тверская). Уничтожен пожаром в феврале 1990 г.
30 июня 1967 г. в театре на Таганке с 18.35 шёл спектакль "Добрый человек из
Сезуана", где роль Янг Суна играл Н. Губенко, Высоцкий в этот день в спектакле
не участвовал. 4 июля 1967 г. с 18.40 до 21.20 на Таганке давали "Послушайте!",
Высоцкий играл. На спектакле была и фотографировала О. Ширяева.
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столу. Он встал, как вкопанный, увидев Марину, покраснел до ушей, потом посмотрел на меня: "Что, мол, вы, Анхель Георгиевич, не предупредили"? Познакомил со всеми. Марина подала ему руку, но Володя не мог
прийти в себя – весь засветился, растерялся, не мог слова вымолвить, всё
глядел на Марину, поражённый. Володю посадили на председательское
место, а Валеру рядом со мной.
Весь ужин Володя не приходил в себя, смотрел очарованно на свою
"богиню" и иногда поглядывал на меня укоризненно ("что вы не предупредили?"). После ужина – к Максу домой. Макс и Света попросили меня
спеть испанские песни. Я, конечно, отказался, и хотел было попросить
Володю, но Валера опередил меня, взял гитару и начал петь свои любимые
русские песни ("Ноченька", "Ай, да кони" и другие) – явно хотел очаровать Марину. Володя продолжал глядеть ошеломлённый на "колдунью".
Я попросил его спеть. Он сразу пришёл в себя, взял гитару, и началось светопреставление! Всё засветилось вокруг. Марина слушала его восторженно,
а Володя – песню за песней – и всё с большим вдохновением, всю душу
выкладывал! Она не отрывала очарованный взгляд с Высоцкого и как будто
говорила: "Это он! Я его нашла – его. Он мой! Мой русский гений!".
Вечер длился до утра. Я уехал раньше.
Июль 1968 год 103
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Дневник Золотухина фиксирует это событие 15 октября 1968 г.: "Ну вот, погуляли, значит, мы в тот день с французами, понаделали забот. Во-первых, не хотела
ехать жена – „не хочу и всё, потом объясню... там будет эта... Влади, я не хочу её
видеть, я прошу тебя туда не ездить, так как ты меня просишь не общаться с Бортником” и т. д. Как-то мне удалось её уломать, а теперь думаю – зря.
Она согласилась, но с каким-то зловещим подтекстом: „Ну... хорошо, я поеду, но запомни это”. Всё это, т. е. посещение Макса, должно было состояться втайне от Иваненко, по
крайней мере присутствие там Володи. Танька с Шацкой потихоньку у меня по очереди
выведывали, должен ли быть там Володя. Я сказал, что не знаю. Кончается спектакль,
стоит счастливая Танька и говорит, что ей звонил Володя и "все мы едем к Максу... машина нас уже ждёт, приехал за нами его приятель". На улице шёл дождь, и машина была
как никогда кстати, и всё это было похоже на правду: и её весёлый тон, и машина,
и приятель... Меня это обескуражило, честно говоря, но я подумал: а что? Высоцкий
и не такое выкидывал, почему бы и нет? А вдруг так захотела Марина или он что-нибудь
замыслил. Но всех нас надула Танька, а меня она просто сделала, как мальчика.
Мы приехали к Максу, когда там ещё не было ни Володи, ни Марины, и весь обман мне стал ясен... А когда вошли счастливые Марина с Володей и я увидел его
лицо, которое среагировало на Таньку, я пришёл в ужас: что я наделал и что может произойти в дальнейшем.
С этого момента весь вечер пошёл колбасой. В воздухе носилась шаровая молния,
готовая натолкнуться на любое остриё и взорваться. Танька сидела в кресле, неприступно-гордо смотрела перед собой в одну точку и была похожа на боярыню Морозову. Я старался угодить жене, скорее напиться и смыться. Как-то облегчал моё присутствие в этом гадючнике Говорухин, который держался уверенно, сильно и с юмором.
Зажгли свечи, накурили табаку, и стало похоже на возню чертей наше сборище. Ожидали какого-то грохота, и всем было ужасно неловко. Спели "Баньку". Володя попел.
Стал подливать себе в сок водку, Марина стала останавливать его, он успокоил её:
– Ничего-ничего... немножко можно.
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Позвонил Макс Леон:
– Анхель, ты можешь приехать сейчас к нам? У меня – Марина и Володя. Поужинаешь у нас вкусно. Много французского сыра. Приезжай, а?
– Неохота Макс.
– Я тебя очень прошу, – приезжай, очень важно, чтобы ты приехал,
Анхель. Скорее. Сейчас Володя возьмёт трубку…
Голос Володи:
– Анхель, дорогой мой, очень тебя прошу, приезжай! Очень надо.
Мне нужна ваша помощь, Анхель!
Я молчу в недоумении.
– Я очень вас прошу, Анхель, мне нужна ваша помощь! Я вас жду,
пожалуйста! И Марина просит вас, приезжайте немедленно. Приедете?
– Хорошо, сейчас приеду, Володя.
– Анхель, дорогой, спасибо, жду вас!
Открыла Светлана. Макс и Володя подошли ко мне в дверях. Володя очень нервный, благодарил. Предложили поужинать.
В дверях Володя задержал меня и шепнул: "Спасибо, дорогой, что
приехал. Ты должен спасти меня, умоляю. Помоги: уведи Танюшу отсюда, проводи её домой, пожалуйста, прошу тебя Мне надо остаться одному
с Мариной – очень важно! Нужно, понимаешь? Сделаешь, да? Марина
просит тебя тоже. Помоги! Нам с Мариной очень нужно поговорить и решить всё – она не даёт. Пожалуйста, Анхель, дорогой!".
Светлана проводила меня на кухню. Там сидела молоденькая, чудесная
актриса с Таганки – Танечка. Она сидела в углу, прижавшись к стене – одна,
как загнанный заяц. Поздоровался с ней, она чуть слышно испуганно ответила.
Мне показалось, что моё появление ей не по душе. Я что-то ел-пил, безо всякого аппетита, – обстановка у Макса была странная, нервная. Из зала слышались песни, смех, разговор, а я сидел на кухне с одинокой милой Танечкой.
30

Я ошалело смотрел на него и, как загипнотизированный, ничего не мог произнести.
Потом забыл обо всём и стал петь, жена тащила домой. Я пел одну песню, другую...
а Марина просила спеть "...ту, которую пел отец..." Я снова пел, пел без охоты и потому плохо... А Марина говорила: "... нет, это не та, спой ту... " А я забыл, что пел тогда,
в первую самую встречу, какую песню, что ей так запала... А жена подсмеивалась надо
мной и говорила: "Он спел весь свой репертуар, он больше ничего не знает" – а во
время "Ноченьки" мешала, охала и смеялась. Но мне было тогда как-то всё равно, обида пришла позже, когда я стал вспоминать её поведение, её реплики, смешочки... Ничего у меня не клеилось с песнями... в первом часу мы попрощались, я расцеловался
с Мариной, и мы ушли. На улице всё ещё шёл дождь, я нанял за пятёрку машину, и мы
отправились домой. В машине не разговаривали, что и продолжаем делать по сей день.
Основные события развернулись после нас. Володя, оказывается, всё время потихоньку подливал себе в сок водки и таким образом надирался. Марина тоже была
пьяненькая, а Иваненко готовила бомбу.
Анхель пришёл в разгар событий и работал громоотводом. Иваненко кричала: "Он
будет мой, он завтра же придёт ко мне!" и пр. Марина говорила: "Девочка моя, что
с тобой?" Ей не хотелось показывать перед Максом, что у них с Володей роман. В общем, чёрт-те что и сбоку бантик. Володя сорвал колье с Марины, и жемчуг раскатился,
и они собирали его. В три часа ночи Анхелю удалось увести Таньку, а Володя, совсем
пьяный, остановил молоковоз и отвёз Марину в гостиницу. Там и уснул у неё".
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Вдруг на кухню вошла высокая красивая "колдунья", подвыпившая, развязная. И высокомерным тоном звезды французского небосклона, с насмешкой:
– Слушай, девочка, что тебе надо? Тебе же сказали, чтобы ты ушла домой, ну и уходи. Тебе здесь нечего делать. Уходи и не мешай, так лучше будет.
– Не уйду. Я Володю не оставлю. Я люблю его.
Она упрямо, как будто перед смертью, не отрекалась от любимого
человека. А "колдунья" улыбалась высокомерно и продолжала требовать,
чтобы она ушла. Говорила, как будто со своей рабыней или домработницей.
– Девочка, он меня любит. Ты же знаешь сама это прекрасно. Так
что иди домой, отдыхай! Иди спать, девочка.
Я был в каком-то шоке. Слушал эту самодовольную, огромную, наглую женщину – иностранку, которая улыбалась обворожительно-пошлой
улыбкой и жестоко избивала эту маленькую, красивую, влюблённую русскую девушку. У меня кровь то остывала, то бурлила внутри.
– Я не уйду. Володя мой. Я его люблю, и он меня любит. Да! Он любит
меня! И никуда отсюда я не уйду от него. Какая бы вы знаменитость ни были.
– Девочка! Он любит меня, и ты это хорошо знаешь. Так что ты, девочка, уходи отсюда. Тебе по-хорошему говорят. Он любит меня, и тебе
не видать его как своих ушей.
Марина вышла. Послышалось пение Володи. Я с трудом уговорил бедную, милую, маленькую Танечку; долго уговаривал. Тихо вышли. Шли пешком по Ленинградскому шоссе. Она плакала. Дошли до Белорусского вокзала –
всё молча. Там взял такси и проводил Танечку домой. Она молча плакала 104.
23 августа 1968 год
<Советские войска в Чехословакии>. Вся страна обсуждает это событие. Среди испанской эмиграции, прежде всего – в среде испанских
коммунистов, началось нечто вроде мини-гражданской войны. Среди интеллигенции разгораются горячие обсуждения. Ежедневно собираемся
с Володей Максимовым, Окуджавой, Юрой Любимовым и Высоцким 105.
Все ужасно встревожены и возмущены. Тарковский подавлен. По улицам
патрулируют военные. В Москве объявлено военное положение. Кошмар.
12 ноября 1970 год
Звонили из Таганки. Юра Любимов просит заехать в театр. В 13.00
я был там. Юра пригласил на репетицию 106. Потом говорили в его кабинете…
104
В письмах к Игорю Кохановскому в 1968 году Высоцкий писал: "…с бабами
своими я запутался окончательно, а ломать ничего не хочу и не буду, во-первых, не
решусь, а во-вторых, не очень хочется", "С бабами своими я абсолютно запутался,
но ничего не хочу менять. Не хочу ничего менять, хотя запутался совершенно".
105
Высоцкий в августе 1968 г. находился на съёмках фильма "Хозяин тайги" в
Выезжем Логу и Дивногорске, с 19 по 22 августа – проездом в Новосибирске. В
Москву Высоцкий возвратился 29 августа 1968 г.
106
12 ноября 1970 г. в театре на Таганке с утра (10.00) должен был репетироваться
"Гамлет", Высоцкий вызывался и должен быть на репетиции (его данных за этот
день нет в табеле по учету актёрского состава). В этот же день репетировался
спектакль "А зори здесь тихие…", репетицию вёл Любимов.
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Повёз меня к себе домой. Говорили обо всём. Любимовские жесты и мимика:
он думает, что через вентиляционные решётки прослушивают. Прочитал мне
отрывки из прекрасной инсценировки о Пушкине, которую заканчивает. Основана на стихотворениях, документах, историческом материале и письмах.
Пообедали и вернулись в театр. По дороге в машине говорили о "Гамлете". Спросил, кто, по-моему, Гамлет в его театре. Конечно, Высоцкий. Я говорил ещё о Дале, у него породистость, он интеллигентный, саркастический.
У Володи всё – и духовность, и ум, и страстность неподдельная и – особенно
и самое важное – Высоцкий порывистый, и это главная черта Гамлета.
– Как и Пушкин. Нельзя представить Пушкина без этой страстной
порывистости. Это главное в его природе, его поэзии. А Пушкин и Гамлет
очень похожи.
Он прав. Они прекрасно видят и чувствуют действительность, своё
время, прогнивший строй, несправедливость и бессмысленность своего
времени, и. тем не менее, они отдаются безрассудно своим порывам, которые толкают на неравный бой со всем обществом, с миром. В этом суть
и смысл Гамлетов и Пушкиных. Внутренняя правда вызывает взрыв потрясающей силы, толкающий безумцев на неравный, заведомо проигранный бой. Но идут на борьбу, хотя разумом ясно осознают и видят бессмысленность этой неравной борьбы, осознают a priori обречённость своего дела. А, может, и нет.
– Если бы Андрей Тарковский был актёром, он – Гамлет! – сказал я.
Юра задумался.
1 февраля 1972 год 107
…После обеда зашёл на дачу И.Е. Хейфица. Говорили о разном,
о Чехове. Он готовится к съёмкам "Дуэли" по новелле Антона Павловича.
Хочет предложить Высоцкому и Далю…
2 февраля 1972 год
…Вечером был в гостях у Иосифа Хейфица. Пишет сценарий по мотивам "Дуэли" Чехова. Он очень грустный и, кажется мне, одинокий. Много
говорили о Чехове, об актёрах для фильма. Хочет пригласить Володю Высоцкого, Папанова и Олега Даля. Презирает Россию – чувствую и не одобряю.
8 июля 1972 год
…Часто вспоминаю Собиновский переулок, ГИТИС, арбатские переулки, Собачью площадку, мою любимую Молчановку, спокойные и мирные к вечеру дворы с акациями, тополями и черёмухой или сиренью с одуряющим запахом, и тихие звуки фортепьяно из раскрытого окна, и русую
юную головку прелестной незнакомки с косой, исполняющей "Лунную сонату" или знакомый вальс Шопена… Когда выходил из своего подъезда
107

В это время Гутьеррес находился в Доме творчества кинематографистов в Репино под Ленинградом.
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(дом 18 на Большой Молчановке), часто по вечерам слышал в угловом доме напротив голос Булата Окуджавы, поющего под гитару свои задушевные баллады.
А сколько прекрасных встреч было в этом первом в моей жизни доме,
вернее – девятиметровой комнатушке на Большой Молчановке. Сколько споров о смысле жизни, об искусстве и призвании художника с Дионисио, Андрюшей Тарковским, Артуром Макаровым… Сколько чудесных, незабываемых встреч! Санчес, Высоцкий, Наташа Кареева, Лёня Филатов, Рустамян…
2 октября 1972 год
…Прилетел в Адлер в шестом часу. Никто не встречал. Утром послал телеграмму, но никто не встретил. Уже светало, и чувствовался юг
и запах моря.
Поехал на рейсовом автобусе. Проливной дождь. Приехал в Гагры.
С трудом нашёл Лермонтовскую, 15, где жил администратор гостиницы.
Он обрадовался. Когда мы с ним заканчивали наше чаепитие, пришёл
почтальон и принёс мою телеграмму.
Меня увезли в Пицунду в туристический городок на самом берегу
моря ("У самого Чёрного моря"), где расположилась наша группа. Поселили в каком-то фанерном домике на куриных ножках…
Я сразу лёг спать и под шум моря уснул мертвецким сном. Вечером,
как чумной, ходил по берегу, и мне о чём-то возбуждённо говорили оператор
картины Генрих, художник Г. Каплан и второй режиссер Женя. Они были
очень рады моему приезду, а я плохо соображал. Оказывается, сегодня, то
есть вчера ночью, за час перед нашим прилётом, разбился самолёт ТУ-134 из
Адлера в Москву. Упал в море. Все встревожены и только об этом и говорят
Погода дождливая, но тепло.
3 октября 1972 год
Дождь. Съёмок нет. Утром бегал по пляжу и рискнул искупаться,
хотя грудь простужена.
Приехал Володя Высоцкий. Встретились хорошо. Он рассказал последние новости о театре. Не принимают Евтушенко про Америку. Приходил
в театр зам. министра Иванов и мямлил что-то несусветное, фразы вроде:
– А энтого Гаваяте не надо, ни к чему энтого Гаваяте, убрать надо.
– Вы, наверное, хотите сказать – Гайавате? – спросил Любимов.
– Я сказал Гаваяте. Я знаю, что говорю, товарищ Любимов. Я говорил Гаваяте и буду говорить.
Настроение в театре грустное. За последние три года третий спектакль запрещают. "Повесть о Фёдоре Кузькине" и "Берегите ваши лица".
А сейчас Юра собирается ставить "Бесов" и "Мастера и Маргариту".
Володя – как погода, хмурый, весь углублённый в себя и задумчивый.
4 октября 1972 год
Тёплый солнечный день. Ни облачка. Встал в половине восьмого,
побегал по берегу моря и искупался. Ездили в совхоз завтракать. Володя
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Высоцкий, Зоя с девочкой и сыном и я. Жареная форель и манная каша.
Володя грустный, неразговорчивый, отстранённый.

А. Гутьеррес, Г. Корольчук и В. Высоцкий в фильме "Плохой хороший человек"

Привезли обратно. Загримировались. Надели костюмы. Выезд в горное
ущелье изумительной красоты. Господи, какая красота! Сняли Высоцкого
и меня. Быстро и легко. Потом наслаждался величием и красотой этой природы, которая напоминает астурийский пейзаж моего детства. Перед обедом
купался и ночью тоже, в двенадцатом часу. Море фосфорится, оттаиваю. Сегодня обедал с аппетитом суп-харчо и цыплят табака. Вечером самочувствие
лучше. Вода в море как парное молоко. А в Москве в конце сентября падал
снег, холод был собачий и ветер 108. Высоцкий, когда мы встретились, спросил:
– Ты разве не уехал? Я уж думал… Ты ведь собирался давно?
Мне как-то не по себе стало. Как будто я в чём-то провинился. Неловко и стыдно. Я что-то пролепетал ему невнятно, как бы оправдываясь.
Я чувствую себя ужасно одиноким и чужим – чужой, как у Камю. Кроме
Володи почти ни с кем не говорю. Да и сам Володя не словоохотлив.
С Далем холодно, вежливо здороваемся и расходимся. Володя Высоцкий, как Чайльд Гарольд, совершенно отстранённый, ни с кем не общается. Даль мне сказал язвительно:
– Высоцкий ведёт себя как выдающийся артист. Иногда снисходит
до простых смертных, скажет слово. Он сегодня даже поздоровался со
мной, снизошёл, слава Богу.
108
Прогноз погоды на 30 сентября 1972 г.: "Сегодня днём в Москве и её окрестностях ожидается облачная погода с прояснениями, дождь со снегом, температура 2
– 4 градуса тепла, ветер северо-западный".
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– Он просто очень грустный, готовится к роли… я так думаю.
Но действительно – я никогда не видел его таким странным и отчуждённым. Думаю, он серьёзно входит в роль Фон Штуба… 109
5 октября 1972 год
Съёмки в ущелье. Голова болит и общая вялость.
После съёмок вернулись на базу. Я хотел было лечь спасть, но потянуло к морю.
Искупался, вода тёплая и, как говорит Ариадна, "ласковая". Полегчало.
Володя Высоцкий гуляет по берегу моря. Прошёл, чуть пошатываясь. Олег Даль на ходу бросил небрежно: "Высоцкий упивается собой…
Бедные актёры!". Философски качнул головой и отошёл.
Володя пригласил на свой концерт в Гаграх 110. Собрался с силами
и поехал. Потрясающе поёт дорогой Высоцкий! Какая невероятная отдача, и какая человеческая невозможная тоска! Я знаю его 100 лет и слышал
его – тысячу, но такого трагического крика – всечеловеческого, такой глубинной тоски никогда не слышал! Ни у кого! Это просто крик отчаянья!
Мы обнялись, и он даже улыбнулся. Вот и всё.
Все мы разбиты, одиноки, и совершенно брошены и Богом забыты.
И каждый умирает в одиночестве. И, может быть, каждый из нас думает, что
это только с ним происходит, и мы горды и не смеем подойти к другу или
к товарищу и открыть свою боль. И просто подойти к ближнему, как и должно было быть, по-божески. А уж тем более не способны увидеть в другом
наше собственное страдание. Абсурд! А вот Володя за всех нас это выражает,
выкрикивает, зовёт… Вот в чём суть его трагизма. Вот отчего он бродит
таким отшельником и ходит как "кот учёный по цепи кругом" у лукоморья.
Небо чёрное и глубокое… Звёзды большие и яркие…
6 октября 1972 год
Встал в 9. Сегодня у меня нет съёмок. Утром походил по берегу, бегал и искупался. Вода тёплая. Солнце. Володя Высоцкий подошёл к берегу и сияющим взглядом смотрел на меня и чего-то ждал, видимо, боялся
потревожить меня, и ждал – не подойду ли я сам к нему. Глаза его сияли,
и выглядел он спокойным. Я тоже не хотел мешать ему, но всё-таки подошёл. Он очень обрадовался. Мы оба молчали некоторое время, смотрели на море и слушали плеск волн. Море было неспокойное. Он ничего не
спрашивал о своём вчерашнем концерте, но явно ждал. Вчера я не успел
сказать ничего, лишь поблагодарил и обнял его. Народу вокруг было пропасть. Я не выдержал и выразил ему свой восторг и поблагодарил. Потом
он спросил меня об Испании, о маме, о бое быков (корриде) и т.д.
109

Персонажа Высоцкого в фильме "Плохой хороший человек" зовут Николай фон
Корен.
110
Выступление Высоцкого в Гаграх состоялось 5 октября 1972 г. в 20.30 в Летнем
театре.
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– Слушай, Анхель, ты, кончено прости, но я часто думаю, неужели
ты уже никогда туда не вернёшься?
– Я знаю, что это кажется странным… Многие меня спрашивают об
этом. Не просто. Трудно всё оставить, ведь там у меня ничего нет. Мама
мне чужая, а, главное, я ей чужой… А Испания! Я приехал сюда шестилетним мальчишкой из астурийской деревни в горах. Это моя Испания.
Я корнями врос в русскую землю. Я живу здесь намного больше, чем ты.
И Ленинградскую блокаду знаю, уральские морозы и голод военных
лет… Ты видел лапти? А я в лаптях всю войну проходил… Как это –
встать и всё оборвать. Не всё так просто.
Володя смотрел поражённый и молчал.
– Да… "Страну, в которой холодал и голодал, навек позабыть нельзя" 111. Но как терпеть эту проклятую, растоптанную и окровавленную
землю. Всё-таки – Испания! Испания!..
– Вернусь. И очень скоро.
Мы искупались. Володя бросается в море, не задумываясь, и плывёт
быстро, отчаянно и далеко.
Все уехали на съёмки. Володя тоже. А я целый день пролежал один
на берегу. Купался ещё три раза. Прекрасная солнечная погода. Заплывал
далеко. Читал Толстого и Блока…
Сегодня, оказывается, не было съёмок. Оператор Генрих Маранджан и режиссёр Иосиф Хейфиц никак договориться не смогли. У них
конфликт. Это уже было в "Салют, Марии!". Под конец у них уже дошло
до открытых и острых столкновений. Все по очереди подходят ко мне
и жалуются на Хейфица: Гриша Татарский, Генрих…
36

8 октября 1972 год 112.
Сегодня нет съёмок. Выходной день. Для роли татарина опустил
бороду. Почти седая вся борода. Не курю, и дым от сигарет противен. Вот
уже четвёртый месяц пошёл. Начинаю оживать понемножечку. Дай-то Бог!
111
Искажённая цитата из поэмы В. Маяковского "Хорошо!" (1927): "Землю, / где
воздух, / как сладкий морс, / бросишь /и мчишь, колеся, – / но землю, / с которою /
вместе мёрз, / вовек / разлюбить нельзя <…> Можно / забыть /, где и когда / пузы растил/ и зобы, / но землю, / с которой / вдвоём голодал, – / нельзя / никогда / забыть!".
Возможна также ссылка на последнюю строфу из стихотворения К. Симонова
"Родина" (1941):
Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,
Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть... Но эти три берёзы
При жизни никому нельзя отдать.
112
С 7 по 10 октября 1972 г. Высоцкий находится в Москве, занят в репертуаре
театра. Так 8 октября с 12.10 до 15.10 он играет в "Добром человек из Сезуана" ,
9 октября – с 22.10 до 23.15 в "Антимирах".
Возможно, в записи от 8 октября Гутьеррес вспоминает события от 4 октября (см.
запись выше). Это предположение логично связывается с упоминанием песни
"Честь шахматной короны", которую Высоцкий хоть и не написал "недавно", но
пел на концерте в Гаграх 5 октября.
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Вечером ездили обедать в столовую цитрусового совхоза: Володя
Высоцкий, Зоя с Танечкой и я. Заказали форель (рубль порция). Принесли
две маленькие рыбёшки. Я спросил: это одна порция. "Нет, это две порции". Я молча пожал плечами. Когда вышли на улицу, нас ждало пятьшесть молодых грузин. Подходят.
– Давайте поговорим!
Мы остолбенели.
– Что вам не нравится?
– Всё чудесно.
– Давайте поговорим. Пойдём сюда…
– Извините, нам некогда.
Когда пошли к рафику, подошло двое молодцов, стали угрожать
и куда-то звали, чтобы поговорить. Недалеко стояло ещё человек десять.
– Пойдём с нами, поговорим!
– Простите, у меня нет времени.
– Ах, вы считаете нас недостойными, песчинками, ничем?
– Помилуйте, нет-нет. Просто мне некогда и, по правде, неохота.
Простите.
Собралось человек десять парней. Подошёл Володя и спросил,
в чём дело. Они узнали его сразу и ошалели.
– В чём дело? Вы знаете, кто этот человек?
– Да, прости, дорогой! Прости, генацвале, мы не знали, извини, дорогой. Заходи, гостем будешь.
Когда отъехали, они стояли и смотрели вслед.
Весь вечер скверное настроение.
Всё это напоминает какую-то местную мафию. Сицилия грузинская. Ужасно неприятно, раздражение и досада…
8 октября 1972 год113
Встретил Володю Высоцкого. Бродил один, задумчивый. Поздоровались. Какое-то время шли рядом. Вдруг Володя остановился и спросил:
– Хочешь, почитаю последнюю песню? Только что написал. Ещё
никому не читал…
– Конечно.
И он по бумажке стал петь последнюю песню про Международный
шахматный турнир между Фишером и Спасским. Вся Россия помешана на
этом событии. Мне очень понравилось. Поёт он страстно, на пределе, как
будто конец света! Мир вот-вот пополам разорвётся и сейчас решится
вопрос: "быть или не быть" миру и человечеству! Володя рассмешил меня. Действительно. Этот турнир всю Россию свёл с ума. Все живут только
Фишером и Спасским. Больше в мире никаких проблем нет.
Потом молча шли к нашему лагерю. Володя был доволен и предложил искупаться. Он быстро скинул рубашку и штаны, побежал к морю
113

Так в тексте книги.
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и кинулся с головой в большую волну. Меня восхитила его решимость
и то, как стремительно и с каким отчаяньем он плыл и сталкивался с большими волнами. Море бурное и мрачное.
Я не сразу решился. Несколько минут смотрел на Володю, временами теряя его из виду: волны накрывали его…
11 октября 1972 год
Дождь. Купался. Вода чудесная и волны. Съёмки отменили…
Олег Даль бродит подвыпивший. Подошёл ко мне, многозначительно качает головой и изрекает цитаты из "Сирано" и какие-то сентенции шута из "Лира". Всё разыгрывает: "Всё не то, не то!.. И всё не так.
Надо, чтобы кровь хлестала. Вот, а это всё не то!.. "
И самое грустное, что он прав. Мне Олега жалко. Его чуть ли не через
день разыскивают в городе или не знаю где. Его спаивают местные богачи,
и из-за него отменяют съёмки. Конечно, ему плохо и одиноко, и, конечно,
"всё не то и не так", но зачем ещё отравлять себя? Так хочется подойти к нему
и по-дружески (по-братски) приласкать его и поговорить. Он кричит о помощи, и никто его крик не слышит… Так и бродит одинокий, как благородный
рыцарь, и истошно на весь мир кричит и ищет правды. И, как добрый Алонсо
Кихано, находит одно презрение, безразличие, а в лучшем случае – усмешку.
Но зачем он так пьёт? Как ему помочь? Ведь если подойду к нему, он оттолкнёт с гордостью от себя, да ещё продекламирует что-то вроде "Благородный
испанец снизошёл и спасает утопающего русского гения…". А может, нет?..
Солнце вышло – снова тепло.
12 октября 1972 год
Опять серая погода. Бегал по пляжу, сделал зарядку и искупался.
Вода тёплая. По дороге домой встретился с Папановым, поздоровались.
Он стоял совершенно пьяный и с кем-то разговаривал.
– О-о-о, привет… А ты что здесь делаешь? Отдыхаешь? А я не знал,
что ты здесь….
– Нет, работаю, – сказал я и быстро прошёл к себе.
Он явно спутал меня с кем-то.
Началась гроза – "кина не будет" 114. Но, несмотря на дождь, выехали
в горы (авось прекратится). Часа три сидели в автобусе, дождь всё лил и лил.
Актёры в два голоса запели: "Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить…".
Отправились на Рицу обедать. Потом долго искали Даля и ещё одного актёра.
Наконец актёра приволокли, он не мог стоять на ногах, внесли его как труп
в автобус. Обнаружили Даля, и с трудом удалось привезти его (он был в дымину
пьяный). В автобусе он пел и скоморошничал, как обычно. Съёмку отменили.
114

Цитата из фильма "Джентльмены удачи", вышел на экраны СССР в декабре 1971 г.
Полностью выражение звучит так: "Кина не будет: электричество кончилось".
Возможно также использование другого варианта, бытовавшего в 1940-1950-е гг.:
"кина не будет: кинщик спился".
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Ночью, часа в три, Даль сидел у моей соседки Зои, и я слышал за
стеной его пьяную истерику и бред.
– Я ненавижу, ненавижу артистов. Надо, чтобы из ушей кровь
струилась… Слушайте, будьте моей женой…
– Это слишком серьёзно. Я должна подумать…
– Нет, нет. Только сейчас, сейчас скажите: да или нет?
– Завтра скажу, милый, я должна подумать. Это слишком серьёзное
предложение.
– Нет, или сейчас, или никогда. У-у-у-у, как я ненавижу артистов.
– Вы ведь женатый…
– У меня нет жены, а баба, баба. Когда иной раз ночью смотрю на
её рожу, так противно мне до ужаса.
Потом тишина и снова вопли до самого утра.
13 октября 1972 год
Погода хорошая. Съёмки в горах. Я татарин. У горной речки мыл
форель и хохотал от радости, что гости есть, и что, наконец, вышло солнце.
Потом Папанов, Высоцкий и я у костра.
После съёмок Папанов протянул мне свои руки – они дрожали. "Два
дня пью беспробудно, – сказал. – Встретил знакомого генерала, приехал сюда
отдохнуть. Как зарядишь! Я даже пел „Очи чёрные” в ресторане. Ужас!"
Вечером ходил к Хейфицу, мыл у него голову. Все говорили о коррупции и о нашем аморальном и безнравственном обществе. Конца и края
этому беспределу нет.
14 октября 1972 год
Даль совсем исчез, пропал без вести. Вчера вечером я видел его, когда вернулся от Хейфица. Мы поздоровались, и он спросил, не сержусь ли
я на него. "Нет, Олег, милый человек, я всё понимаю… Ну, почти всё".
– "Да, почти всё, – улыбнулся он. – Всё понимает лишь Бог!". – "Да, а если у нас Бога нет?". – "Вот вы и правильно сказали, почти всё".
Я его очень просил быть в форме к завтрашней съёмке. Он поклялся,
что будет "как стёклышко", глядя на меня своими чистыми детскими глазами.
И вот – его нет. Всю ночь его искали и ждали… Его всюду ищут,
а его нет. Что будет?
Володя Высоцкий просил меня поговорить с "шефом".
– Мне надо писать, а времени нет, понимаешь? Времени нет! Мне
нужна свобода! Я прошу его отпустить меня на какое-то время, а он не понимает и сердится. О, ведь мне правда нужно работать, писать! А он думает, что
я просто гулять хочу или деньги зарабатывать на концертах. Не понимает
меня! Обижается. Как ребёнок, ревнует меня к кино, что ли? Или боится, что
я брошу театр? Не знаю. Поговорите с ним, Анхель милый. Вы с ним дружите, и он тебя слушает! Мне нужна свобода! Много надо писать, а времени
нет. Некогда! Скажите, что я не собираюсь бросать театр, что не разлюбил
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его. Но мне писать надо. Я ужасно люблю свой театр, но иногда могут спокойно меня заменить, есть замены, но "шеф" не хочет! Золотухин может
играть Гамлета, он готов. Но "шеф" не хочет меня отпускать! Обижается на
меня. Я чувствую, что совсем мало времени у меня остаётся! Поговори с
ним, Анхель, я прошу, дорогой! Вы с ним дружите, и он вас слушает. Уговорите его, скажите, что я его очень уважаю и театр люблю, но мне нужно
иметь своё время. Ну, и Марина тоже, конечно. Ты понимаешь? Мне тоже
хочется иногда быть с нею, поехать в Париж. Пожалуйста, поговорите с
Юрием Петровичем, объясните ему, что мне нужно какое-то свободное
время. Я чувствую себя как в цепях связанный. Нет у меня своего пространства, моей свободы, понимаешь? А жизнь уходит, я это очень чувствую!
Чувствую, как время летит, а я не успеваю за уходящим поездом. Это меня
ужасно мучает. Потерянное время. "А мы с тобой вдвоём предполагаем
жить, и – глядь!" 115 Понимаете? Свобода нужна, в конце концов! Сделаете,
правда? Пожалуйста, очень прошу, Анхель, поговорите с ним! Убедите его!
Володя чуть не плакал, был не в себе. Он много раз говорил со
мной на эту тему, особенно в театре, в предбаннике кабинета Любимова.
Володя часто там топтался, а когда видел меня, как дитя, радовался и буквально цеплялся за меня, моля о помощи.
16 октября 1972 год 116
Поехал завтракать на микроавтобусе в столовую совхозе с Володей
Высоцким, Зоей, её сыном и рыжей девушкой. Володя хмурый, молчаливый, бледный. Сели с ним за один стол. Ели форель. Местные ребята окружают столовую, смотрят дико на нас – на Володю, конечно.
Когда возвращались к микроавтобусу, грузины стали приставать
к рыжей девушке. Мы с Володей попросили юношей оставить её в покое
и помогли ей дойти и сесть в автобус. Ребята обиделись не на шутку
и приставали к нам с криками и даже лезли с кулаками:
– Слушай парень, не надо, успокойтесь…
– Ты меня не знаешь, мы тебя в порошок сотрём! Хочешь со мной
поговорить? Иди, иди сюда!
– Не надо, ребята, нам на работу надо… – успокаивал Володя.
– Нет, хочешь узнать кто я такой, – всё хорохорился один из грузин.
– Я жил – не знал тебя, и надеюсь дожить жизнь, тебя не зная.
– Что? Ты что хочешь сказать? Что я ничто, вошь, комар? Ты говоришь, что я не человек! – рассвирепел парень. И все стали подступать к нам.
– Пойдём, Анхель, – и потащил меня в автобус. Мы быстро отъехали, а они кричали и кидали камни…
115

Цитата из стихотворения Пушкина "Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…" (1834).
116
16 октября 1972 г. у Высоцкого с 16.00 до 00.24 речевое озвучивание на "Мосфильме", кинокартины "Четвёртый".
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29 октября 1972 год
Еду на съёмки в Гагры.
Борт самолёта ТУ-134. Пустой самолёт, человек 20. После октябрьских авиакатастроф все боятся летать. Два самолёта упали в море близ
Сочи. В десятых числах под Шереметьевым разбился самолёт из Парижа
(Париж-Ленинград-Москва) с прахом Глазунова и 30 чилийскими журналистами. Самолёт, летевший из Ташкента в Ереван, в Афинах.
Благополучно прилетел в Адлер. Встречала Рая, повезла прямо в горы на съёмки. Приятная встреча с Хейфицем. Дима-рыжий бросился меня
обнимать, и Зоя обрадовалась. Володя Высоцкий пришёл радостный, и мы
обнялись. Узнав, что я прилетаю, приехал на своём мотороллере "гномик"
или, как его здесь называют, "Родимый"...
Гулял с Володей Высоцким по берегу моря. Говорили об Испании.
Он спрашивал, почему я не уезжаю. "Тут всё беспросветно, дорогой. И тебе не дают снимать свой фильм. Да и никогда не дадут, промурыжат тебя,
а годы летят. Мне больше всего времени жалко – его не вернёшь". Говорили о Любимове, он просил помочь ему, поговорить с "хозяином" или
"шефом", чтобы отпускал его на съёмки и вообще, чтобы давал ему больше
свободного времени для работы над стихами. "Меня это ужасно мучает.
Мне надо писать, у меня много планов, а времени нет. Он же прекрасно
может заменить меня в каких-то спектаклях. Не понимаю, почему так упрямится. Поговори с ним, дорогой, он тебя уважает и слушает. У меня
нехорошее предчувствие, боюсь, не будет времени всё написать, что задумал. Я прошу тебя, Анхель, правда, поговори с „шефом”!".
30 октября 1972 год 118
Внизу солнце, а в горах сплошные тучи. Съёмки отменили. Под конец отсняли кусочек: проезд кареты. Хейфиц нервничает.
Ездил с Володей, Зоей и Димой в Пицунду обедать. Потом молча
пили кофе с Высоцким. Зоя рассказывала, что познакомилась с каким-то
Вахтангом, который работает стукачом в этом туристическом комплексе.
Тут, по его словам, очень много стукачей: 10 человек – все стукачи. Тут
отдыхают, главным образом, немцы.
Ночью читал Гёте "Фауста". Белыш рядом со мной – тихий и счастливый.
Разговор с Володей Высоцким. Прошлись по берегу моря, говорили
мало, больше молчали. Мы оба переполнены, вот-вот взорвёмся от одиночества, от невыразимой тоски, от чувства, что время проходит неумолимо,
и мы стоим на месте, пытаясь сделать что-то, чтобы вырваться из этого
117
29 октября 1972 г. с 12.10 до 14.40 Высоцкий играет в спектакле "Десять дней,
которые потрясли мир" в Москве, с 19.10 до 20.45 – в спектакле "Павшие и живые".
118
30 октября 1972 г. с 10.00 до 15.00 Высоцкий в Москве участвует в репетиции
спектакля "Товарищ, верь…". 31 октября и 1 ноября 1972 г. в репертуаре театра
и репетициях не значится.
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оцепления. У каждого своё, но одно общее – чувство отчаяния от ощущения
собственной беспомощности или, может быть, безволия и нерешительности. Мне кажется, что я медлю, не решаюсь на самое важное в жизни, не
хватает сил, мужества разом, в один день, в одно мгновение принять решение
и прыгнуть с парашютом. Куда? В никуда, но важно прыгнуть, принять
решение, порвать с этой жизнью, вернее – с нежизнью этой…
Лежим на пляже одни, смотри на небо, молчим.
– Итак, ты считаешь меня спокойным, избалованным существом?..
А я так знаю о себе, что я очень несчастен. Все задают мне один и тот же вопрос: почему не уезжаете? Что вас держит здесь? Боитесь? Может показаться
очень странным, что я, имея возможность уехать в прекрасную солнечную
страну, сижу почему-то здесь. А я так знаю о себе, что я очень несчастлив.
– Вы несчастливы… Неужели вы можете придавать какое-нибудь
значение сплетням?
– Меня эти сплетни даже не смешат, я слишком горд. Я несчастен оттого, что нет желания жить, что я очень устал, стар, и мне кажется, что уже живу
очень давно… Сколько уже позади воспоминаний, а впереди – беспросветность, серость, ветряные мельницы. Я на перепутье и не могу сдвинуться с места.
– Тебе надо уехать.
– Ты думаешь, легко оставить навсегда всё это и начать всё сначала
в моём возрасте?
– Нелегко, конечно, понимаю, но, если станешь размышлять да выжидать, да самому себе придавать цену, дорожить собой и взвешивать…
А не размышляя – очень легко. Я вот знаю, что вода холодная и что большие волны – опасно, но я скидываю с себя рубашку и – бултых в воду!
– Вижу и завидую тебе…
– Сколько раз я думаю – мне бы на твоём месте! Эх, ма!
– Там хорошо, где нас нет. Спокойствие всё-таки лучше всего на
свете. Вот Дионисио даже не ставит себе такой вопрос. "Мне здесь хорошо. Спокойно, конечно. Я вижу всё это безобразие и расхлябанность, но
это моя земля, мой народ. И потом – мне здесь спокойно, я работаю себе,
и никто меня не толкает. Мир, говорит, един, лишь бы ты делал своё дело
честно, а где ты будешь делать – неважно. Ты только делай своё дело!
Кант никогда не выезжал из своего провинциального Кенигсберга и создал самую гениальную философию".
31 октября 1972 год
Утром искупался вместе с Володей. Вода 18 градусов. Хорошо Володя сразу, не задумываясь, бросается в воду и лихо заплывает. Волны
очень большие. Оделись, загримировались, и нас повезли в горы. Погода
чудесная, ни облачка. Но в нашем Бзыбском ущелье, где стоит мой духан,
холод собачий, и, видимо, солнца не будет. Все в отчаянье, кругом шпарит солнце и только в нашем ущелье – тьма тьмущая.
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Володя ходит один, хмурый, печальный, неразговорчивый. Папанов
задумчивый, сидит, греется у костра Иосиф Ефимович сердитый. Часов
в 5, наконец, выглянуло солнце, и меня сняли. Я свободен, могу уезжать.
Купил немного мандаринов, простился со всеми и с моим бедным
Белышом, который прилип ко мне, видимо, чувствуя, что я уезжаю. Глядел
на меня грустно и молчаливо и провожал до станции. Перед отъездом Высоцкий подошёл прощаться и напомнил свою просьбу поговорить
с шефом. "Непременно, Володя, не сомневайся! Завтра же зайду в театр
и поговорю с Любимовым". Мы обнялись. "Счастливого полёта".
Пришлось ждать в Гаграх рейса 8.50, так как отменили два рейса
в Москву (не набрали пассажиров, люди боятся летать). Попил чаю с Максаковой и Любой. Простившись, выехал на аэродром. Купил много цветов.
Пишу в самолёте ИЛ-18. Дома буду около часа ночи. В Москве снег
и холод 119.
1 ноября 1972 год
Был в ГИТИСе. Вечером заехал на Таганку, говорил с Юрой.
Сложный разговор. Он сердится на Володю и думает, что он разлюбил
театр. Мне кажется, просто ревнует его к концертам. К Марине, друзьям
и его песням. Его популярность тоже его пугает. Короче Юра раздражается и ничего слушать не хочет, упрекает Володю в том, что он пьёт, раздражается и неистовствует при фамилии Высоцкий.
7 августа 1973 год. Пицунда. Съёмки.
Плохо спал: гремел гром, и бушевало море: нас всех затопит и снесёт наши хибарки. Вышел посмотреть, увидел курящего Володю. Подошёл к нему. Молча наблюдали шторм. Он угрюмый, задумчивый. Как
Печорин. Не хотел нарушать его покой или настрой. Потом Володя спросил:
– Анхель, а ты веришь в Бога?
– Да. Я думаю, что в душе я всегда верил. Глубоко.
Когда вошёл к себе, я стал молиться Богу… Испытал неизъяснимую
любовь к Богу и к жизни, и страшно стало мне смотреть на всю пошлую,
мелочную сторону жизни. Хотелось вернуться в чистоту моего астурийского детства. И думал, почему мы с Володей так близки и далеки.

119
Прогноз погоды на 31 октября 1972 г.: "Сегодня днём в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие осадки, местами слабый гололёд, + 2+4
градуса, по области +1+5 градусов. В последующие двое суток ожидается погода
с прояснениями, ночью 1 градус тепла – 3 градуса мороза", и на 1 ноября 1972 г.:
"Сегодня днём в Москве и Московской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие осадки, температура +1 + 3 градуса. В последующие двое
суток будет облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки и туман, повышение температуры днём до + 4 + 7 градусов".
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Васил Станев (Болгария)
Русские барды ХХ века 120
Двадцатый век в Болгарии. Областной город Толбухин (ныне Добрич).
Учится в математической спецшколе
мальчик, шагает по улицам и напевает:
"Наверно, я погиб. Глаза закрою, вижу..."
В школьной программе в Болгарии было
тогда обязательным изучение русского
языка, а преподавательницей у этого
мальчика в восьмом классе была русская
женщина из Ленинграда (теперь СанктПетербург), Регина Владиславовна. Мучила мальчика падежами... и, наверное,
была права.
Этот мальчик был я, Васил Станев, и год был 1972. Тогда, или
возможно, годом раньше, я впервые услышал песни Высоцкого и Окуджавы. Старшая сестра, студентка юрфака в Софии, приезжала на каникулы, играла на гитаре и пела русские песни – и Высоцкого, и Окуджаву,
и русские романсы, и блатные песни. Были там и "Мурка", и "Цыплёнок
жареный", и всякое другое, например:
"Колумб Америку открыл,
страну для нас совсем чужую.
Дурак, зачем ты не открыл
на нашей улице пивную..."
или
"В первые минуты
Бог создал институты
и Адама студентом назначил.
Идёт Адам и хмурится,
во рту сигарка курится,
а под мышкой держит сопромат..."

Солнце бардовской песни

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года, в 9 часов 40
минут в Москве в роддоме № 8 Дзержинского района Москвы на Третьей Мещанской улице (теперь это ул. Щепкина, дом 61/2; здание принадлежит МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, на здании прикреплена доска с датой рождения поэта). Раннее детство он провёл в московской коммунальной квартире на 1-й Мещанской улице, 126 (дом снесён
в 1955 г., на его месте в 1956 г. построен новый, адрес которого с 1957 года
120
Васил Станев. Руските бардове на ХХ век. Издателство Полиграфия Инфо.
София. 2017. 84 с.

Переводы
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проспект Мира, 76): "…На 38 комнаток – всего одна уборная…" – написал
в 1975 году Высоцкий о своём раннем детстве ("Баллада о детстве").
Во время Великой Отечественной войны в 1941 – 1943 годах жил
с матерью в эвакуации в селе Воронцовка, в 25 км от райцентра – города
Бузулук Чкаловской (ныне – Оренбургской) области. В 1943 году возвратился в Москву, на 1-ю Мещанскую улицу, 126. В 1945 году Высоцкий пошёл в первый класс 273-й школы Ростокинского района Москвы.
Так началась жизнь великого русского барда. О Высоцком довольно многие писали, и поэтому я тут просто скажу только несколько слов. Просто то, что я чувствую о нём...
Хочу напомнить, что Высоцкий не любил, когда его называли
бардом или менестрелем. Наверное, потому что понимал, что его песни – сугубо русские, их нельзя сравнивать с песнями других народов.
Высоцкий – эманация русского духа. Почему? Его творчество
наиболее полно охватывает различные проявления "русской души" –
как тематически, так и по диапазону характеров, героев, типов поведения, и т.п. И это выявляется очень сильно в переводе на болгарский язык. Трудность в том, что в болгарском языке (и в быту,
и в культуре) нет равноценных понятий.
Но лучше всё прочитать и прослушать...
БРАТСКИ МОГИЛИ
На братски могили не слагат кръста,
вдовиците там не ридаят,
там някой пак носи букети с цветя,
и Вечен се огън разгаря.
Преди тук земята горя и трептя,
А днеска гранитни саплочи.
И тук ни една персонална съдба –
в една сасъдба между впрочем.
А в Огъня вечен е танка пламтящ,
там руски запалени къщи,
във пламък Смоленск и във пламък райхстаг,
войнишко сърце гори също.
На братска могила не плаче жена –
и хората тук не са меки.
На братски могили не слагат кръста,
нима от това е по – леко?..
1965 година
БАЛАДА ЗА ЛЮБОВТА
Кога в света водата на Потопа
завърна се към свойте брегове,

46

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 31
на сушата от пяна на потока
излезе Любовта, тя тиха бе
и изпари се някакси до срока
а хиляди лета там срокът бе.
Има чудаци – още тука днес –
да гълтат с пълна гръд от тази смес,
и ни награда чакат, нито укор,
те мислят че, ще дишат ей така,
а тук внезапно те попадат в такт
и тука им сърца неравно чукат...
Вятър свеж избраните пои,
и възкреси от мъртвите умрял,
щом не любил си, тогава ти,
значи, не си дишал, и живял!
А много ще е скитане по пътя,
страна Любов – велика е страна!
И рицарите си опитва в мъка
по-строго ги изпитва днеска тя.
Ще иска разстояния, разлъка,
ще ги лиши от сън, покой така…
Назад безумците не връщат пак
те вече са съгласни да платят
каква да е цена – дори живота,
да не се скъсат и да съхранят
вълшебните си нишки с лик незрящ,
протегнати между тях, тези щото…
Вятър свеж избраните пои,
и възкреси от мъртвите умрял,
щом не любил си, тогава ти,
значи, не си дишал, и живял!
Но много от Любов пресити сякаш –
без слух са те – не чуват ничий зов
Мълва и празнословие броят ги,
от кръв разчета този е готов.
На тях ще сложим свещи с почит някак –
погиващи в невиждана любов…
И гласовете им ще пеят в такт,
душите им ще бъдат във цветя,
и вечно в дъх един ще бъдат слени,
щом срещнат се с въздишка на уста
по мостовете крехки във нощта,
по тесен кръстопътя на вселена…

Переводы
Аз за тях полята бих постлал –
те да пеят в сън и наяве!
Аз щом дишам с обич съм живял!
Щом обичам – жив съм аз поне!
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1975 година

АЗ НЕ ОБИЧАМ
Аз не обичам изхода трагичен,
животът мен не щеме умори.
Аз не обичам ни един сезон годишен,
щом весело в мен песен не звучи.
Аз не обичам хладния цинизъм,
не вярвам на възторжени слова –
щом чужд чете писмата лични,
поглеждайки в писмото зад гърба.
Аз не обичам кога наполовина,
или прекъсват разговор и спор.
Аз не обичам стрелба в гръб да има,
аз против съм наизстрели в упор.
Аз ненавиждам клюки и интриги,
щом мене глождят почести на зло,
щом времето напротив се надига,
щом стърже желязо по стъкло.
Аз не обичам сит даме направят,
добре е да не мога аз да спра!
Досадно е щом дума „чест“ забравим,
и вместо чест – сплетни са зад гърба.
Криле кога аз виждам да увисват,
но няма жал у мен уви така.
Аз не обичам гнета и безсилни,
но жаля аз Исуса на кръста.
Аз не обичам тъй да съм уплашен,
невинните да бият – обидно чак,
и мразя ровещи душата наша,
и повече, щом в нея плюят пак.
Аз не обичам сцени и арени, –
в тях миллион се сменяя за петак.
Напред да са големите промени,
аз няма да обикна този знак!

1971 година
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Яков Корман (Ижевск)
"Конец охоты на волков"
в контексте творчества В. Высоцкого 121
Сам автор говорил, что эта песня была написана им как реакция на разгром властями "Метро́поля" (соответственно, волки – это
"метропольцы", а стрелки́ и свора псов – представители власти и их
верные слуги, как в песне А. Галича "Я выбираю свободу", 1970:
"Вострят, словно финки, перья, / Спускают с цепи собак"). Подробными воспоминаниями на данную тему поделился собственный
корреспондент итальянского телевидения в Москве Борис Александров Розин да Моска, работавший в те годы представителем Московского представительства RAI – Radiotelevisione Italiana – и снимавший Высоцкого на видео в 1979 году: "Во время наших съёмок пишет
вторую часть “Охоты на волков” – “Конец охоты”. Рассказывает:
– Первую написал в Сибири, в тайге, ночью 68-го года, пока подвыпивший и уставший от съемок “Хозяина тайги” Золотухин спал, а я
мучился давно придуманной строчкой “Идёт охота на волков, идёт
охота...”. А вот вторую – после разгрома альманаха “Метрополь” в 78ом. Как раз в те дни шёл в Союзе писателей явно спровоцированный
сверху и по советскому обыкновению непристойный скандал с этим
полудиссидентским сборником. Песня – комментарий к событию" 122.
Очевидно, что данную интерпретацию Высоцкий придумал
задним числом, поскольку альманах начали громить лишь в январе
1979-го, а первоначальный вариант песни появился уже в мае 1977-го 123,
хотя её "диссидентский" подтекст и без того очевиден.
Образ автора в этой песне представлен двояко: как объект повествования, когда о нем говорится в третьем лице, и как субъект
121

Фрагменты моей книги "Энциклопедия творчества Владимира Высоцкого"
(готовится к печати). Журнальный вариант. Произведения В. Высоцкого цитируются в основном по следующему изданию: Собр. соч. в восьми томах. Германия:
Вельтон Б.Б.Е., 1994 (примерное сокращение: /5; 224/). Отсутствующие в нём черновики приводятся по продолжающемуся изданию: Владимир Высоцкий. Архивы
рассказывают. Вып. 1 – 15. Новосибирск: Изд. дом "Вертикаль", 2011 – 2017 (например: АР-8-160); и ряду других источников: Высоцкий В. Собрание стихов и песен
в трех томах / Сост. А. Львов и А. Сумеркин. Нью-Йорк: "Apollon Foundation & Russica Publishers, Inc.", 1988 (например: С3Т-2-148); Высоцкий В. Собр. соч.: В 4 томах /
Сост. Б.И. Чак, В.Ф. Попов. СПб.: АОЗТ "Технэкс-Россия", 1992 (например: С4Т-4-110);
Добра! Высоцкий…: документы, воспоминания, фотографии / Сост. Ю. Куликов,
Г. Урвачева. М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого, 2012 (например: Добра! 2012. С. 229).
122
Розин Б. "N" лет без Высоцкого, лето 2000 // http://www.partner-inform.de/
memoirs1/artikles/Rosin_B-4.html
123
См. об этом: Яковлев В. Донецкие песни Высоцкого // В поисках Высоцкого. Пятигорск:
Изд-во ПГЛУ, 2016. № 24 (июль). С. 60-64. Традиционная датировка песни – 1978 год.
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повествования, когда лирический герой (alter ego автора) говорит
непосредственно от своего лица, хотя и прикрывается маской волка.
Рассмотрим сначала первый образ: "Мы легли на живот и убрали клыки. / Даже тот, даже тот, кто нырял под флажки, / Чуял
волчие ямы подушками лап, / Тот, кого даже пуля догнать не могла б, – / Тоже в страхе взопрел и прилег, и ослаб".
Доказать, что тот – это лирический герой, не составляет труда.
Во-первых, строка "Даже тот, даже тот, кто нырял под флажки" в черновике имеет вид: "Я был первым, который ушёл за флажки / И всю
стаю увёл за собою" (АР-3-22, 30). Здесь герой сам ведёт речь, а в основной редакции о нём говорится в третьем лице (причём на одной из
фонограмм присутствует даже совмещение двух ракурсов: "Даже я, даже тот, кто нырял под флажки" 124). И если про "того, кто нырял под
флажки" сказано: "Тоже в страхе взопрел и прилёг, и ослаб", – то в черновиках эту же мысль повторит сам герой: "Я горячим от страха своим
животом / Припадаю к снегам" (АР-3-24) (а "припадает к снегам" и "тот,
кто нырял под флажки": "Тоже к снегу припал и притих, и ослаб" 125, –
что опять же говорит об их тождестве). Кроме того, мотив ухода за
флажки встречался и в "Охоте на волков", причём от первого лица:
"Я из повиновения вышел / За флажки – жажда жизни сильней!".
Что же касается оппозиции я – власть в "Конце охоты", то она
проявляется во второй половине текста, и сразу – на прямооценочном уровне: "Я мечусь на глазах полупьяных стрелков / И скликаю
заблудшие души волков".
Лирический герой – вожак стаи – остается один на один со
стрелка́ми, в отчаянии чувствуя, что не в силах что-либо изменить:
"Что могу я один? Ничего не могу!" (однако в песне "Мне судьба –
до последней черты, до креста…" эта мысль примет несколько
иную форму: "…И что был не один, кто один против ста").
Охота закончилась, и лирический герой – единственный выживший волк – остаётся жить среди псов, то есть среди тех, кто его
травил: "Я живу, но теперь окружают меня / Звери, волчьих не знавшие кличей. / Это псы – отдалённая наша родня, / Мы их раньше
считали добычей" /5; 213/ (сравним с более ранним стихотворением "Наши помехи – эпохе под стать…", 1972: "Но у людей в окруженье
собак / Жизнь, прямо скажем, собачья"; С4Т-2-169). Однако он попрежнему непримирим к своим гонителям: "Улыбаюсь я волчьей
ухмылкой врагу, / Обнажаю гнилые осколки".
124
125

Москва, МГУ, июнь 1979.
Москва, у В. Туманова, ноябрь 1978.
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Трагизм концовки песни – в безысходности положения героя,
так как уйти от этих псов он не мог: известно, что Высоцкий неоднократно возвращался к мысли об эмиграции, но всё равно отвергал её,
чувствуя, что долго жить без родины и, соответственно, творить он
не сможет. И в этом заключается одна из причин его трагедии.
Где вы, волки, былое лесное зверьё,
Где же ты, желтоглазое племя моё?!
50

"Былое" – потому, что многие убиты, а "те, кто жив, затаились
на том берегу", то есть покинули страну 126, потому лирический
герой и в отчаянье: "Что могу я один? Ничего не могу!". В черновиках
же по этому поводу сказано: "И на татуированном кровью снегу /
Тяжело одинокому волку" (АР-3-26).
В другом черновом варианте "Конца охоты" читаем: "[Волки
пили] Из речной полыньи, из ничейной реки, / Пар валил изо рта, и немели клыки" (АР-3-29). Точно такая же ситуация возникнет в стихотворении "Снег скрипел подо мной…" (1977), где лирический герой
уже не прикрывается никакими масками: "Отраженье своё увидал
в полынье – / И взяла меня оторопь: в пору б / Оборвать житие <…>
Пар валит изо рта – эк душа моя рвётся наружу! – / Выйдет вся – схороните, зарежусь – снимите с ножа!". Кроме того, в обоих случаях
действие происходит зимой – в лютую стужу и около замерзшей реки.
Отметим ещё одну важную параллель между черновиками
"Конца охоты" и "Песней о вещей Кассандре", написанной десятью годами ранее: "Да, мы волчье отродье, и много веков / Истребляемы мы повсеместно" (АР-3-23) = "Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, / Во
все века сжигали люди на кострах" (причём в обоих случаях упоминаются "хитроумные люди" как эвфемизм власти: "Потому что Одиссей –
хитроумный из людей – / Точно знал, что все троянцы очень любят
лошадей" /2; 332/ = "Ах, люди, как люди, премудры, хитры"; АР-3-26).
Как видим, и волки, и ясновидцы являются образами инакомыслящих, которые всегда вызывали ненависть у тоталитарной власти.
Вскоре после "Кассандры" Высоцкий пишет песню "Про любовь в Средние века" (1969), где король действует точно так же, как
стрелки́: "Король хитёр – затеял сир / Кровавый рыцарский турнир" (АР-3-48) = "Кровью вымокли мы под свинцовым дождём <…>
Эт<у> бойню затеял не бог – человек"127 ("затеял… турнир" = "бойню
126
Впервые данное наблюдение было сделано в 1986 году: "…с другого, с “того
берега” этой реки взирал на Россию ещё Герцен в середине прошлого века. “Те,
кто жив, – затаились на том берегу”, удрав от очередного избиения" (Назаров А.
Охота на человека // Страна и мир. Мюнхен. 1986. № 10. С. 93).
127
Добра! 2012. С. 265.
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затеял"; "кровавый" = "кровью вымокли мы"). Вновь налицо мотив
хитрости власти ("Король хитёр…"). А что касается кровавой бойни, затеянной стрелка́ми, и кровавого турнира, затеянного королём, то этой же теме посвящён и "Королевский крохей" (1973): "Король, что тыщу лет назад над нами правил, / Привил стране лихой
азарт игры без правил. <…> Девиз в этих матчах: “Круши, не жалей!”".
Родственная тема разрабатывается в аллегорической "Песенке про мангустов" (1971), где власть уничтожает людей, а они не
знают, за что их хотят убить: "Почему нас несут на убой?!" /3; 128/ =
"Для чего отстреливают волка?" (АР-3-30); "И гадали они: “В чем же
дело, / Почему нас несут на убой?!”" = "Мы ползли, по-собачьи хвосты подобрав, / К небесам удивлённые морды задрав: / Или с неба
возмездье на нас пролилось, / Или света конец – и в мозгах перекос, / Только били нас в рост из железных “стрекоз”. <…> Эту бойню затеял не бог – человек" ("гадали… нас… на убой" = "удивлённые… били нас… бойню" 128). Интересно, что строка "Или с неба
возмездье на нас пролилось" повторяет реплику лирического героя
из черновиков песни "Мы взлетали, как утки…" (1975): "И первое
такое испытанье / Свалилось мне на голову с небес" (АР-11-134).
Теперь обратимся к другим перекличкам "Песенки про мангустов" с "Концом охоты": "Одуревших от боли в капканах" = "Ошалевшие
волки припали к земле. <…> Где-то вырыты волчие ямы – / Потайные ловушки для нас" (АР-3-29); "Он наутро пришёл – с ним собака – /
И мангуста упрятал в мешок" = "Да попомнят стрелки́ наши волчьи
клыки, / И собаки заплатят с лихвою" /5; 534/; "Приготовьтесь – сейчас будет грустно: / Человек появился тайком – / И поставил силки на
мангуста, / Объявив его вредным зверьком" = "Появились стрелки́, на
помине легки <…> И потеха пошла в две руки, в две руки".
Помимо "Песенки про мангустов", наблюдаются сходства между "Концом охоты на волков" и "Горизонтом" (1971): "Я знаю – мне не
раз в колёса палки ткнут" (АР-3-112) = "Мы знаем – не детская будет
игра" (АР-3-23); "Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут <…> Завинчивают гайки. Побыстрее! – / Не то поднимут трос, как раз где
шея" = "И потеха пошла в две руки, в две руки. <…> К лесу – там хоть
немногих из вас сберегу! / Живо, волки, – труднее убить на бегу!" 129
("бег" = "на бегу"; "с ухмылкой" = "потеха"; "побыстрее" = "живо").
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Сравним в "Весёлой покойницкой": "Бойко, надёжно работают бойни, – / Те,
кому нужно – всегда в тренаже!" /2; 517/; и в стихотворении "Вот в плащах, подобных плащ-палаткам…": "Нет подобных боен и в корриде".
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Москва, запись в домашней студии Алексея Зубова (под аккомпанемент электрогитары), ноябрь 1978.

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 31
В ранней песне власти пытаются "пресечь бег" лирического
героя, а в поздней – убить, причём используют для этого одинаковые средства: "Но из кустов стреляют по колёсам" = "Появились
стрелки́, на помине легки". А лирический герой в "Горизонте"
и волки в "Конце охоты" действуют на запредельной скорости:
"Я прибавляю газ до исступленья" (АР-3-112) = "…Сумасшедшему
волчьему бегу" (АР-3-24); "И плавится асфальт, протекторы кипят" =
"Животами горячими плавили снег".
Помимо того, безвыходность ситуации, в которой оказались
волки, имеет своим источником стихотворение "В лабиринте" (1972):
"Здесь, в лабиринте, / Мечутся люди. / Всё помешалось – / Жертвы
и судьи. / Каждый – как волк: / Ни у кого / выхода нет!" (АР-2-32) =
"…И смирились, решив: всё равно не уйдём! <…> Я мечусь на глазах полупьяных стрелков / И скликаю заблудшие души волков"
("мечутся люди" = "я мечусь"; "как волк" = "волков"; "ни у кого выхода нет!" = "всё равно не уйдём!").
Людей убивает Бык Минотавр, а волков уничтожают стрелки́:
"Злой Минотавр в этой стране / Всех убивал" /3; 154/ = "Новое дело – нас убивают" (АР-3-30).
Да и лирический герой ведёт себя одинаково: "Я тороплюсь – /
В горло вцеплюсь, / Вырву ответ!" = "На горле врага свои зубы
сомкну / Давлением в сто атмосфер" (АР-3-37); "И слепоту, и немоту – / Всё испытал" = "Отказали глаза, притупилось чутьё".
Более того, если в стихотворении предсказано: "Лишь одному
это дано – / Смерть миновать", – то такая же ситуация повторится
и в песне, правда в несколько ином контексте: "Кончен бал, или
бойня – один я бегу. <…> Я живу, но теперь окружают меня <…>
псы – отдаленная наша родня…" 130.
Похожая картина наблюдается в паре "Честь шахматной короны" (1972) – "Конец охоты на волков": в первом случае противник
героя сметает его шахматные бастионы, а во втором – стрелки́ стремятся уничтожить героя и его стаю: "Чёрный ферзь громит на белом
поле / Все мои заслоны и щиты" /3; 384/ = "Разбросана и уничтожена стая" (АР-3-34); "Он меня убьёт циничным матом" /3; 383/ =
"Новое дело – нас убивают" (АР-3-30).
Правда, на первых порах герои были уверены в благоприятном исходе: "В первый раз должно мне повезти" = "Нам сопутствовать будет удача" (АР-3-22), – и в тщетности любых ухищрений своих врагов: "Но пройдут его старанья прахом" (АР-13-72), "Он меня
не испугает шахом" (АР-9-169) = "Только всё это зря, чудаки-егеря, /
52

130

Добра! 2012. С. 266.

Готовится к публикации
53
И костры догорят, не пугая" (АР-3-24), – так как, несмотря на их
большой опыт: "Этот Шифер хоть и гениальный…" = "Ах, люди, как
люди, премудры, хитры" (АР-3-26), – сами герои тоже не лыком шиты: "“Он играет чисто, без помарок…”. / Ничего, я тоже не подарок…" = "Хитро и старо, но и волки хитры" (АР-3-22).
Между тем по ходу схватки герои констатируют превосходство
своего противника: "Да, майор расправится с солдатом" /3; 383/ = "Да,
мы – волчье отродье, и много веков / Истребляемы мы повсеместно"
(АР-3-23); и даже предчувствуют близкую смерть: "Чует моё сердце –
пропадаю" /3; 391/ = "Чуял волчие ямы подушками лап <…> И смирились, решив: всё равно не уйдём!". Поэтому они вынуждены защищаться: "Я прикрылся и ушёл нырком" (АР-9-171) = "Час назад я впервые нырнул под флажки" (АР-3-29) (такая же ситуация была в "Сентиментальном боксёре": "Встаю, ныряю, ухожу…"), – и оказывают сопротивление: "Прикрываю пешки рукавом" /3; 391/ = "К лесу – там хоть
немногих из вас сберегу!"; "Срочно нужно дамку провести" /3; 391/ =
"Живо, волки, – труднее убить на бегу!" 131; "Я кричу: “Родная, вывози!”" (АР-13-75) = "Я кричу обезумевшим братьям моим, / Чтобы к лесу бежали за мною" (АР-3-34); "Прячу нехорошую ухмылку, / Прикрываю рукавом ферзя" (АР-9-171) = "Улыбаюсь я волчьей ухмылкой
врагу"; "Я усвоил, как слова припева" (АР-13-91) = "Усвоил я, милые,
верьте" (АР-3-32). И всё это происходит, несмотря на "кашу в голове":
"Клетки – как круги перед глазами" = "…и в мозгах перекос".
Как видим, и лирический герой ведёт себя одинаково, и "Фишер" наделяется чертами, свойственными представителям власти.
Между тем, большинство вышеприведенных вариантов осталось
в черновиках, поскольку включение их в основную редакцию сразу
обнажило бы авторский замысел.
В один год с шахматной дилогией была написана песня "Оплавляются свечи…", также предвосхищающая "Конец охоты на волков": "Кровью мылась Россия" (АР-6-20) = "Кровью вымокли мы под
свинцовым дождём"; "И в предсмертном томленье…" = "Смерть пала на нас из железных “стрекоз”" /5; 534/; "Убегают олени, / Нарываясь на залп" = "Сумасшедшему вольчему бегу" (АР-3-24), "И залпы
гремели, и пули летели…" (АР-3-29); "Кто-то дуло наводит / На
невинную грудь. <…> Кто-то злой и умелый…" = "Быть может, возмездие кто-то принёс" /5; 534/, "Отворились курки, как волшебный
Сезам" /5; 212/; "И, рукою умелой, / Веселясь, наугад…" (АР-12-42) =
"И потеха пошла в две руки, в две руки"; "Мечет острые стрелы…" =
"Только били нас в рост из железных “стрекоз”".
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Москва, запись в домашней студии А. Зубова, ноябрь 1978.

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 31
Следует также провести параллель между "Концом охоты на
волков" и "Песенкой про Козла отпущения" (1973): "Не услышишь
от него худого слова" = "Я рос со щенков, я был тих и угрюм, / Покладист, умён, безобиден" (АР-3-36). И в обеих песнях герой становится главным: Козёл отпущения совершает в заповеднике переворот и расправляется с издевавшимися над ним хищниками, а "безобидный щенок" становится вожаком волчьей стаи и возглавляет
войну с охотниками и собаками.
Теперь сопоставим с "Концом охоты" песню "Погоня" (1974):
"Ведь погибель пришла…" /4; 226/ = "Смерть пришла из-за белых
густых облаков" /5; 535/; "…а бежать – не суметь!" = "И смирились,
решив: всё равно не уйдём!"; "А коней моих подгоняет страх" = "Тоже
в страхе взопрел и прилёг, и ослаб".
В обоих случаях герои спасаются изо всех сил: "От погони той
даже хмель иссяк" = "От погони уставшая стая волков" (АР-3-29);
"…Сумасшедшему волчьему бегу" (АР-3-24) = "Отдышались, отхрипели да откашлялись".
Различие же состоит в том, что в "Погоне" враги нападают на
лирического героя из леса, а в "Конце охоты" он зовёт своих собратьев спасаться в лесу. Кроме того, в "Погоне" на лирического героя нападают волки, а в "Конце охоты" он и его собратья сами выступают в образе волков.
Как видим, лирический герой (лирическое мы) и власть в разных произведениях могут "меняться" масками, что не должно вводить в заблуждение.
Помимо "Погони", в 1974 году пишется "Расстрел горного
эха", многие мотивы из которого также разовьются в "Конце охоты
на волков": "К утру расстреляли притихшее горное, горное эхо" =
"Словно бритва, рассвет полоснул по глазам <…> Появились стрелки́,
на помине легки <…> Тоже в страхе прилёг и притих, и ослаб" 132
("к утру" = "рассвет"; "расстреляли" = "стрелки́"; "притихшее" =
"притих"); "Всю ночь продолжалась кровавая, злая потеха" = "И потеха пошла в две руки, в две руки. <…> Кровью вымокли мы под
свинцовым дождём"; "Должно быть, не люди, напившись дурмана
и зелья…" = "Я мечусь на глазах полупьяных стрелков"; "Пришли
умертвить, обеззвучить живое, живое ущелье" = "Новое дело – нас
убивают" (АР-3-30); "Топтали и били, и глухо стонал перевал" /4; 433/ =
"Только били нас в рост из железных “стрекоз”".
Все эти сходства говорят о том, что в обоих случаях присутствует одинаковый личностный подтекст.
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Следующая песня, с которой необходимо сопоставить "Конец
охоты на волков", – это "Разбойничья" (1975), где героя также убивают
рано утром: "Не успеть к заутренней – / Больно рано вешают" /5; 65/ =
"Рассвет по глазам полоснул, словно залп, / Смерть пала на нас из
железных “стрекоз”" /5; 534/. Поэтому жизнь описывается как нечто
беспросветное: "Выпадали молодцу / Всё шипы да тернии" = "Чтобы
жизнь улыбалась волкам – не слыхал". И в обоих случаях возникают
религиозные мотивы: "У костра сиди и грейся, – / Все грехи я замолю" /5; 361/ ~ "Всевышний за дерзость волков наказал" /5; 534/.
Теперь обратимся к буквальным совпадениям: "Он пошёл,
и жизнь пошла / По кривой дороге" /5; 364/ = "Какие же зубы у жизни <…> У ней некрасивые зубы, кривые" (АР-3-33); "Ты не вой, не
плачь, а смейся" /5; 65/ = "Пробудились стрелки́, на помине легки, /
Я знаком им не только по вою" /5; 534/; "Всё плевался он, пока / Не
испил из родника" (АР-13-108) = "Сладко ныли клыки – из застывшей реки / Пили воду усталые волки" (АР-3-29).
В обоих случаях герои спасаются от преследований. В "Конце
охоты" упоминается "от погони уставшая стая волков" (АР-3-29), а в
"Разбойничьей" "выпадали молодцу / Всё шипы да тернии", после
чего "на лошадь он вскочил / Да во синем Доне / Торопливо намочил /
Жаркие ладони" /5; 361/. Кроме того, уставшим от погони был и лирический герой в "Чужом доме": "Ох, устать я устал…", – и ему тоже
нужно было выпить: "Кто хозяином здесь? Напоил бы вином!".
Если в остроге "ни пожить, ни выжить", то и во время охоты
с вертолетов волки осознали: "…всё равно не уйдём!".
Вообще этот мотив безнадёжной ситуации, характерной для
советской действительности, встречается у Высоцкого постоянно:
"И кого из себя ты ни строй – / На спасение шансы малы: / Хоть он
первый, хоть двадцать второй, – / Попадёт под стволы" ("В стае диких гусей был второй…", 1980), "Уже не убежать…" ("Неужто здесь
сошёлся клином свет…", 1980; набросок /5; 590/), "Ведь погибель
пришла, а бежать – не суметь!" ("Погоня", 1974), "А вот теперь из колеи / Не выбраться" ("Чужая колея", 1972), "Хаос, возня, / И у меня – /
Выхода нет!" ("В лабиринте", 1972), "Значит, выхода нет, я готов!"
("Охота на волков", 1968; черновик /2; 422/), "Вот вышли наверх мы,
но выхода нет" ("Спасите наши души", 1967), "Ищу я выход из ворот, /
Но нет его…" ("Дорожная история", 1972).
И в "Разбойничьей", и в "Конце охоты" говорится о внезапном
появлении власти, которая начинает уничтожать свои жертвы: "Как
из лютой волости / Налетела конница!" /5; 361/ = "Появились
стрелки́, на помине легки" /5; 212/.

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 31
Как следствие массовых убийств возникает мотив крови:
"Льют кровинку, хоть залейся! / Хлещут, бьют, кого хотят!" /5; 362/ =
"Кровью вымокли мы под свинцовым дождём" /5; 212/.
Если в "Разбойничьей" автор сетует: "Сколь веревочка ни вейся – / Всё равно укоротят!" (что восходит к песне "О поэтах и кликушах": "Укоротить поэта! – вывод ясен"), то и в черновиках "Конца
охоты" герои констатируют: "Век наш краток и лих" (АР-3-23). Причём эпитет "лих" встречается и в "Разбойничьей" при описании
всей страны: "Ах, лихая сторона! / Сколь в тебе ни рыскаю, / Лобным местом ты красна / Да верёвкой склизкою. <…> А которых
повело, повлекло / По лихой дороге, / Тех ветрами сволокло / Прямиком в остроги". Поэтому и про мо́лодца сказано: "Ну а лиха, что
испил, / Не бывает горше" (АР-13-119).
Примечательно, что в начале "Разбойничьей" автор говорит
о себе в третьем лице (как о молодце, который "хлебнул горя", и о
"неудачниках", которых "гонит… по́ миру с котомкою"), а далее ведёт речь от первого лица: "Ах, лихая сторона! / Сколь в тебе ни
рыскаю…", "У костра сиди и грейся, – / Все грехи я замолю".
Мотив мучений, которым власть подвергает лирического героя и других людей, разовьётся в "Гербарии" (1976), который также
обнаруживает многочисленные сходства с "Концом охоты на волков".
В обеих песнях ситуация для главных героев переворачивается на 180 градусов: "По детству мне знакомые, – / Ловил я их, копал, / Давил, но в насекомые / Я сам теперь попал" = "Волки гнали
добычу до самой реки <…> И не стали делить кабана мы – / Сами
стали добычей сейчас" (АР-3-29).
Вместе с тем они заявляют о своей готовности драться: "Дралѝсь мы – это к лучшему: / Узнал, кто ядовит" = "Драка – это для волка лишь волчая жизнь" (АР-3-24), – несмотря на "окровавленность"
и горе, которое им причинила власть: "Тянулся кровью крашенный…" = "Кровью вымокли мы…"; "Мы вместе горе мыкали" /5; 74/ =
"Спят и дышат стрелки́, на помине легки, / От которых хлебнули
сполна мы" /5; 533/. Впрочем, ещё в ноябре 1967 года, выступая
с концертами в Куйбышеве, Высоцкий рассказал Геннадию Внукову о гонениях на него со стороны властей: "…там сидит одно начальство, одни коммунисты. Наверняка есть и чекисты из КГБ. А от
них я уже натерпелся" 133, – то есть "хлебнул горя".
При этом власть наделяется одинаковыми эпитетами: "Но кто
спасёт нас, вылечит? / Мучители хитры" (АР-3-14) = "Ах, люди, как
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люди, премудры, хитры" (АР-3-26); "Ко мне гурьбою движутся /
Мои собратья прежние – / Двуногие, разумные…" = "Двуногие в ночь
запалили костры" /5; 533/.
От всех мучений лирический герой испытывает страх: "В мозгу
моём нахмуренном / Страх льётся по морщинам" = "Даже тот, даже
тот, кто нырял под флажки <…> Тоже в страхе взопрел и прилёг,
и ослаб". Но наряду с этим он выступает в роли вожака, который,
несмотря на страх, выводит своих собратьев на свободу: "За мною –
прочь со шпилечек, / Сограждане-жуки!" /5; 74/ = "Я скликаю заблудшие души волков, / Желтоглазых собратьев моих" (АР-3-24), "Я кричу
обезумевшим братьям моим, / Чтобы к лесу бежали за мною" (АР-3-34).
А вырваться на свободу нужно обязательно, иначе сгниёшь заживо:
"Вот и лежу расхристанный, / Распяленный гнию" (АР-3-14) = "Знать,
зубы у жизни – гнилого гнилей" /5; 534/ (да и в основной редакции
последней песни лирический герой скажет: "Обнажаю гнилые осколки"), – либо просто будешь уничтожен: "Все проткнуты иголками" = "Только били нас в рост из железных “стрекоз”", – и отправишься в рай: "А с трёх гвоздей, как водится, – / Дорога в небеса" /5; 73/ =
"Отлетают матёрые души волков / В поднебесье" /5; 534/.
Видя подобную картину, остальные люди, прикованные
в гербарии вместе с лирическим героем, убеждают его прекратить
сопротивление: "Жужжат шмели солидные, / Что надо подчиниться". А в "Конце охоты" уже все волки поняли, что сопротивление
бесполезно: "И смирились, решив: всё равно не уйдём!".
Власть же преследует простую цель – заставить лирического
героя и других людей унижаться: "Но не ошибка – акция / Свершилась надо мною, / Чтоб начал пресмыкаться я / Вниз пузом, вверх
спиною" /5; 72/ = "Мы ползли, по-собачьи хвосты подобрав" /5; 212/,
"Я горячим от страха своим животом / Припадаю к снегам" (АР-3-25).
Совпадает даже концовка обеих песен: "И поживают, кажется, /
Уже не насекомо" = "Тает роспись: “Мы больше не волки!”".
Столь же существенны совпадения между "Концом охоты на
волков" и трилогией "История болезни" (1976).
В обоих случаях власть появляется внезапно: "Огромный лоб
возник в двери" = "Появились стрелки́, на помине легки". При этом
используются одинаковые сравнительные обороты: "И, словно в пошлом попурри…" = "Словно бритва, рассвет полоснул по глазам".
А лирический герой говорит, что его органы чувств ослабли:
"Уже я свой не слышу крик, / Не узнаю сестру" = "Отказали глаза, притупилось чутьё"; и он противопоставляет себя, загнивающего ("Да, мой
мозг прогнил на треть" = "Обнажаю гнилые осколки"), здоровью своих
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врагов, от которых исходит смерть: "И озарился изнутри / Здоровым недобром. <…> Напоминает – прямо в морг / Выходит зал для пыток" =
"А у смерти – красивый, широкий оскал / И здоровые, белые зубы".
Кроме того, эти враги сравниваются с могущественными волшебниками: "Я против химии не смог: / Нарколог – маг и голем, / И газ
в мою гортань потёк / Сверх-супер-алкоголем" 134 = "Отворились курки, как волшебный Сезам", – которые избивают главных героев: "Бить
будут прямо на полу" (АР-11-44) = "Только били нас в рост из железных “стрекоз”" /5; 212/, "И потешились бойней с лихвою" (АР-3-30).
Во время пыток и бойни лирический герой (пациент и "тот, кто
нырял под флажки") предстаёт испуганным, ослабшим и вспотевшим:
"По телу ужас плёлся <…> А то – ослаб, устал" /5; 78-79/, "Сквозь пот я в
протокол кошу / На писанину ту…" /5; 388/ = "Тоже в страхе взопрел
и прилёг – и ослаб" /5; 212/ ("ужас… ослаб" = "в страхе… ослаб"; "пот" =
"взопрел"); да к тому же ещё и с "вывихом в мозгу" (как следствие мотива "век вывихнут", отражающего советскую действительность): "А я –
с мозгами набекрень – / Чудно протягивал ремень / Смешливым санитарам" /5; 382/ = "Или – света конец, и в мозгах перекос". Вообще этот
мотив является сквозным в творчестве Высоцкого: "Переворот в мозгах из
края в край" /2; 251/, "Двери наших мозгов посрывало с петель" /2; 270/,
"Но ветер дул и расплетал нам кудри, / И распрямлял извилины
в мозгу" /5; 191/, "Скандал в мозгах уляжется" 135, "Все почти с ума
свихнулись – / Даже кто безумен был" /5; 136/.
И в песне "Ошибка вышла", и в "Конце охоты" герои применяют
к себе одинаковый эпитет: "Вот так нас, милых, эдак нас" /5; 397/ =
"Усвоил я, милые, верьте" (АР-3-32); используют одинаковый глагол:
"Сейчас прочту и распишусь / Под каждою страничкой" /5; 381/ =
"Расписались: “Мы больше не волки”" (АР-3-26); и говорят о своём чутьё: "…Больным, подорванным своим, / Но чутким существом" 136 =
"Чуял волчие ямы подушками лап". А из-за издевательств со стороны
власти они оказываются окровавленными: "И горлом кровь, и не уймёшь" = "Кровью вымокли мы под свинцовым дождём"; поэтому мечтают о возмездии: "Эй! За пристрастный ваш допрос / Придётся отвечать!" = "Да попомнят стрелки́ наши волчьи клыки, / И собаки
заплатят с лихвою" /5; 534/. При этом лирический герой предстает
ещё и одинаково разгорячённым: "Жар от меня струился, как / От
доменной печи" = "И живот запылал, и припал я на наст" (АР-3-25);
и разъярённым: "Я злую ловкость ощутил – / Пошёл, как на таран" =
"Да, мы волчье отродье, / Мы матёры и злы" (АР-3-23).
134
135
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В первом случае герой выступает в образе бывалого зэка, а во
втором – видавшего виды волка: "Я тёрт и бит, и нравом крут" = "Я –
волк, я опасный, матёр и хитер" (АР-3-32). Поэтому в песне "Ошибка
вышла" он косвенно сравнивает себя… с волком: "Хотя для них я глуп
и прост, / Но слабо подымаю хвост" = "Мы ползли, по-собачьи хвосты
подобрав". И в обоих случаях он совершает прыжок: "Я злую ловкость
ощутил / И прыгнул, как марран" /5; 404/ = "Я скакнул было вверх,
но обмяк и иссяк" /5; 535/ (сравним также конструкцию последней
цитаты с первой песней: "Я было взвизгнул, но замолк").
Однако перед лицом смерти герой думает не только о себе,
но и о своих друзьях: "Скажите всем, кого я знал, – / Я им остался
братом!" = "Я кричу обезумевшим братьям моим, / Чтобы к лесу
бежали за мною" (АР-3-34), "Я скликаю заблудшие души волков – /
Желтоглазых собратьев моих" (АР-3-24).
Власть же играет с ними в прятки (как в прямом, так и в переносном смысле): "У вас, ребятки, не пройдёт / Играть со мною в прятки!" = "Двуногие в ночь запалили костры, / Попрятались в огненный
круг до утра" (АР-3-22); "В этом доме потаённом / В год и менее того /
Хочешь – можешь стать Будённым, / Хочешь – лошадью его" (АР-11-52) =
"Где-то вырыты волчие ямы – / Потайные ловушки для нас" (АР-3-29).
Вместе с тем герои говорят, что не уступают своим врагам:
"Он дока, но и я не прост" /5; 392/ = "Хитро, и старо, но и волки
хитры" (АР-3-22).
В обоих случаях пытки и бойня характеризуются как игра, причём весёлая (для власти, разумеется): "Кругом полно весёлых лиц – /
Участников игры" /5; 389/ = "И потеха пошла в две руки, в две руки"
/5; 212/, "Собаки – участники глупой игры" (АР-3-23) (напомним, что
такая же картина была в "Охоте на волков": "Не на равных играют с волками / Егеря <…> Улыбнулся и поднял ружьё"). А лирический герой
смеётся в лицо своим мучителям: "Я ухмыляюсь красным ртом, / Как на
манеже шут" /5; 85/ = "Улыбаюсь я волчьей ухмылкой врагу" /5; 213/.
Немало совпадений наблюдается между "Концом охоты на
волков" и написанным в том же году "Побегом на рывок" (1977). Но
это и неудивительно, ведь в обоих произведениях разрабатывается
одна и та же тема – уничтожение властью неугодных людей, включая лирического героя Высоцкого.
Для стрелков убийство – это забава: "Там у стрелков мы дёргались в прицеле: / Умора просто, до чего смешно!" = "Появились
стрелки́, на помине легки <…> И потеха пошла в две руки, в две
руки". Причём и там, и там они только что проснулись: "С очухавшихся вышек три ствола" /5; 170/ = "Пробудились стрелки́, на помине
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легки" /5; 534/. А в черновиках "Побега на рывок" упоминается
"очухавшийся заспанный стрело́к" (АР-4-12). Очухавшейся же будет
названа и смерть в черновиках "Пожаров", датируемых этим же
временем: "Доверчивую Смерть вкруг пальца обернули – / Очухалась она, забыв махнуть косой" (АР-10-194).
Продолжим сопоставление "Побега на рывок" и "Конца охоты
на волков". В обоих случаях людям (стрелка́м) помогают собаки:
"…Чтоб людя́м – не с руки, / Чтоб собакам – не с лап!" = "Ах, люди, как
люди, премудры, хитры" (АР-3-26), "Да попомнят стрелки́ наши волчьи клыки, / И собаки заплатят с лихвою" /5; 534/, – а дело происходит зимой: "На виду у конвоя / Да по пояс в снегу" = "Животами
горячими плавили снег" (кстати, характеристикой горячими наделяется и лирический герой в "Побеге на рывок": "А я бежал и думал: “Добегу ли?” – / И даже не заметил сгоряча"; а "по пояс в снегу" он находился также в стихотворении "Снег скрипел подо
мной…", 1977: "Я шагал по Руси / До макушек в снегу"; АР-3-150).
В "Побеге на рывок" стреляют из ружей, а в "Конце охоты" –
с вертолётов: "Лихо бьёт трёхлинейка" = "Только били нас в рост из
железных “стрекоз”".
Поэтому герои хотят укрыться в лесу: "Приближался лесок /
И спасение в нём" (АР-4-13) = "К лесу – там хоть немногих из вас сберегу!". Такая же ситуация возникала в "Балладе о вольных стрелка́х"
(1975): "Скройся в лес да поскорей! <…> Здесь того, кто пожелает, /
Схоронят и сберегут" (АР-2-157). А призыв скрыться в лесу поскорей
также предвосхищает "Конец охоты": "К лесу – там хоть немногих
из вас сберегу! / Живо, волки, – труднее убить на бегу!" 137.
В балладе говорится о гонениях на инакомыслящих: "Все, кто
загнан, неприкаян, / В этот вольный лес бегут", – как и в черновиках
"Конца охоты": "И потому мы гонимы" (АР-3-30).
Также в обеих песнях присутствует метафорический образ
бега: "В этот вольный лес бегут" = "К лесу, волки, – труднее убить на
бегу!". Этот же мотив встречается в стихотворении "В тайгу!.." (1970):
"Бегут! / В неизведанные чащи, – / Кто-то реже, кто-то чаще…".
А "в тайгу" лирический герой уже намеревался сбежать в песне
"И душа, и голова, кажись, болит…" (1969), где находился в заключении в психиатрической больнице: "Я б отсюда в тапочках в тайгу
сбежал". И в стихотворении "В тайгу!.." ему это удалось, поэтому он
констатирует: "Да я только здесь бываю – / За решеткой из деревьев,
но на воле!", – что вновь напоминает "Балладу о вольных стрелка́х",
137
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где беглецы также избавляются от "решётки" ("В прошлом – слуги
и холопы"). Ещё раньше похожая мысль высказывалась в "Песне
о двух красивых автомобилях" (1968): "Из кошмара городов / Рвутся за́ город машины" (а в черновиках вновь возникает мотив прорыва из решетки на волю: "И громоздкие, как танки, “Форды”,
“Крейслеры” из плена…"; АР-7-40), и в наброске конца 1960-х: "Я сегодня поеду за го́род / И поляну найду для себя" /2; 592/.
Приведём ещё несколько перекличек между "Балладой о вольных стрелка́х" и "Концом охоты на волков": "Знают все оленьи тропы, / Словно линии руки" = "Чуял волчие ямы подушками лап"; "В той
стране лесной хозяин – / Славный парень Робин Гуд" (АР-2-157) =
"И вожак я не с волчьей судьбою" (АР-3-23).
Робин Гуд готов спасти "того, кто всё теряет", а вожак "был первым, который ушёл за флажки / И всю стаю увёл за собою" (АР-3-23).
Следовательно, в обоих случаях мы имеем дело с alter ego автора,
выступающего в образе предводителя всех преследуемых и обездоленных. Потому он и пытается их сберечь.
Таким образом, в балладе поэт выводит себя в образе "первого
в мире лучника" Робин Гуда (то есть того же "бывшего лучшего, но
опального стрелка" из "Сказки про дикого вепря", причём опальность этого стрелка вновь напоминает загнанность вольных стрелков), а в "Конце охоты" – в образе вожака стаи.
Формально ситуация в этих песнях противоположна ("И стрелков не сыщешь лучших" → "Да попомнят стрелки́ наши волчьи
клыки"), поскольку в ранней песне в образе стрелков выступает лирическое мы, а в поздней – власть. Но мы уже знаем, что у Высоцкого в разных произведениях под одной и той же маской могут скрываться как люди, близкие поэту по духу, так и его враги.
Продолжая сопоставление "Побега на рывок" и "Конца охоты
на волков", обратим внимание на религиозные мотивы, возникающие в связи с обречённостью героев: "Нам – добежать до берега, до
цели, / Но свыше – с вышек – всё предрешено". Однако в "Конце
охоты" с Бога (свыше) снимается обвинение: "Эт<у> бойню затеял не
бог – человек" 138, – хотя в черновиках всё же возникает мотив божьей
кары: "Смерть пала на нас из железных “стрекоз”, / Всевышний за
дерзость волков наказал" /5; 534/.
В "Побеге на рывок" герой, вспоминая неудавшийся побег,
говорит: "Надо б нам – вдоль реки". Эта же река фигурирует в "Конце охоты": "И взлетели “стрекозы” с протухшей реки". Кроме того,
138
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в строках "Надо б нам – вдоль реки, – / Он был тоже не слаб, – / Чтоб
людя́м – не с руки, / Чтоб собакам – не с лап", – явно прочитывается
желание лирического героя, пусть задним числом, но всё же затруднить конвою с собаками поимку беглецов. Между тем это желание герой пытается реализовать и на практике – в "Конце охоты
на волков": "К лесу, волки, – труднее убить на бегу!".
В "Побеге на рывок" герой проклинает весь мир после собственной поимки и убийства своего напарника: "Приподнялся и я, / Белый
свет стервеня". Такие же эмоции будут у него в "Конце охоты": "Чтобы
жизнь улыбалась волкам – не слыхал, – / Зря мы любим её, однолюбы. /
Вот у смерти – красивый широкий оскал / И здоровые, крепкие зубы".
Находит аналогию в "Конце охоты" и следующий черновой
вариант "Побега на рывок": "Всем другим для острастки / Кончен
бал с беглецом. / Это страшно, как в сказке / С нехорошим концом"
(С4Т-3-276) = "Кончен бал или бойня – один я бегу", "Кончен бал – я один
на своём берегу" 139. Впервые же этот мотив встретился в больничном
стихотворении "Я сказал врачу: “Я за всё плачу…”" (1968): "Пусть другие
пьют в семь раз пуще нас. / Им – и карты все. Мой же кончен бал" /2; 570/.
Вообще ощущение приближающегося конца или гибели
очень характерно для Высоцкого: "Конец! Всему конец! / Всё разбилось, поломалось, / Нам осталась только малость – / Только выстрелить в висок иль во врага" ("В куски / Разлетелася корона…"),
"Конец всем печалям, концам и началам – / Мы рвёмся к причалам /
Заместо торпед!" ("Спасите наши души"), "Кончилось всё – я в глубоком пике!" ("Песня самолета-истребителя"; черновик /2; 385/), "Вот
кончается время моё!" ("Охота на волков").
В вышеприведённом черновом варианте "Конца охоты" ("Кончен бал или бойня – один я бегу") лирический герой вновь предстаёт
беглецом, спасающимся от преследования власти, как и в "Побеге на
рывок": "Кончен бал с беглецом", "Нам – добежать до берега, до цели, /
Но свыше – с вышек – всё предрешено". Поэтому в "Прерванном полёте"
было сказано: "Не добежал бегун-беглец, / Не долетел, не доскакал". Встречается мотив бегства и в следующих цитатах: "Мы бегством мстим, / Мы –
беглецы" /4; 156/, "Скандал потом уляжется, / А беглецы все дома" (АР-3-6),
"Все, кто загнан, неприкаян, / В этот вольный лес бегут" /5; 12/.
В "Побеге на рывок" напарника героя убивают, а самого его
возвращают в лагерь. Такая же ситуация повторяется в "Конце охоты": собратьев лирического героя (вожака) уничтожили, и он остаётся жить один среди своих врагов (псов).
139
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В основной редакции "Конца охоты" герой сетует: "Чтобы
жизнь улыбалась волкам – не слыхал". Поэтому в черновиках он
будет мечтать: "Улыбку хотя бы одну бы!" (АР-3-33), – что вновь напоминает черновик "Побега на рывок": "Чью улыбку поймал, / Чей увидел кивок? / Кто мне подал сигнал / На побег на рывок?" (АР-4-12).
Многие мотивы из "Конца охоты" можно обнаружить и в
"Письме с Канатчиковой дачи" (1977).
В обеих песнях герои воют: "Сорок душ посменно воют" =
"Пробудились стрелки́, на помине легки, / Я знаком им не только
по вою" /5; 534/; сознают свою обречённость: "Нас берите, обречённых" = "И смирились, решив: всё равно не уйдём!"; и испытывают страх: "Эти давятся икотой, / Те от страха прилегли" (АР-8-45) =
"Тоже в страхе взопрел и прилёг, и ослаб" (другой вариант исполнения – "…и притих, и ослаб" 140 – также имеет аналогию в первой
песне: "Мы притихли при сиделках"; АР-8-56).
Ещё один общий мотив – недоумение главных героев в связи
с их отчаянным положением: "Мы потели, словно в бане, / Но высматривали няни / Самых храбрых и пытливых, / Самых опытных из нас. /
Вопрошаем, плача: “Вы и / Мы, и ждём ответа мы…”" (АР-8-51) = "Тоже
в страхе взопрел, и прилёг, и ослаб. <…> Мы ползли, по-собачьи
хвосты подобрав, / К небесам удивлённые морды задрав" ("мы" =
"мы"; "потели" = "взопрел"; "вопрошаем" = "удивлённые").
В первом случае пациентов мучают санитары, а во втором –
волков уничтожают стрелки́: "Нас врачи безбожно колют" 141 =
"Только били нас в рост из железных “стрекоз”".
В "Конце охоты" герои говорят, что из-за этой бойни у них –
"в мозгах перекос", и на то же самое сетуют пациенты психушки:
"Тут в мозгах и так пожары, / Тут огнетушитель впору!" /5; 469/, –
поэтому "все почти с ума свихнулись". И этим же объясняется путаница в реплике одного из авторских двойников: "Развяжите полотенцы, / Иноверы, изуверцы!".
Представленная в "Конце охоты" ситуация с погоней разрабатывается также в "Пожарах" (1977): "Тот, кого даже пуля догнать не
могла б, / Тоже в страхе взопрел и прилёг, и ослаб" = "Уже не догоняли
нас и отставали пули. / Удастся ли умыться нам не кровью, а росой?!"
(поэтому и в первом случае: "И залпы гремели, и пули летели /
В ничто, вхолостую, / И челюсти смерти сомкнулись за нами /
Впустую"; АР-3-29). Между тем в основной редакции обеих песен
героям пришлось "умыться кровью": "Убитых выносили на себе" ~
140
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В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 31
"Кровью вымокли мы под свинцовым дождём". Как видим, в этих
произведениях разрабатывается одна и та же тема, несмотря на
формальное различие внешних сюжетов, поэтому выявим между
ними все возможные параллели: "Улетающих – в лёт, убегающих –
в бег" = "А мы летели вскачь, они – за нами влёт. <…> Ни бегство от
огня…"; "И костры догорят, не пугая" (АР-3-24) = "Пожары над страной <…> ни страх погони ни при чём"; "И потеха пошла в две руки,
в две руки" = "…всё выше, жарче, веселей"; "От погони уставшая стая
волков" (АР-3-28), "Двуногие в ночь запалили костры / И в огненный круг залегли до утра" /5; 533/ = "Ни бегство от огня, ни страх
погони ни при чём"; "Чуял волчие ямы подушками лап" = "…чуяли
привал" /8; 541/; "Сумасшедшему волчьему бегу" (АР-3-24) = "Ещё
не видел свет подобного аллюра"; "Животами горячими плавили
снег" = "Жгли руку рукояти, раскалясь" /5; 518/; "Или – света конец,
и в мозгах перекос" = "И мир ударило в озноб от этого галопа. <…>
И распрямлял извилины в мозгу"; "Нам сопутствовать будет удача"
(АР-3-22) = "Удача впереди и исцеление больным"; "Смерть пришла
из-за белых густых облаков, / Растрепала по полю подручных моих" /5; 535/ = "Судьба летит по лугу! / Доверчивую Смерть вкруг
пальца обернули" (если в первом случае "смерть пришла", то и во
втором "стояла смерть, добычу карауля" /5; 518/; и если в "Конце
охоты" смерть растрепала волчью стаю, то в "Пожарах" так же будет
действовать ветер: "И клочья разбросал и разметал" /5; 518/); "Я тоже
смертельную рану скрываю" (АР-3-34) = "Навылет Время ранено,
досталось и Судьбе"; "Отлетают матёрые души волков / В поднебесье" /5; 534/ = "Пока у райских врат мы сдуру мялись, / Набросили
щеколду холуи" /5; 519/, "Ветра и кони – и тела, и души / Убитых
выносили на себе" /5; 192/.
А поскольку "Конец охоты на волков" посвящён преследованию властями инакомыслящих, то и в "Пожарах" разрабатывается
та же тема. Однако в последней песне герои не только убегают от
врагов, но ещё и сражаются с ними: "Помешанная на крови слепая
пуля-дура / Прозрела, поумнела вдруг и чаще била в цель".
И, наконец, ещё одно произведение за тот же период, имеющее самые тесные связи с "Концом охоты на волков", – это стихотворение "Палач" (1977)
Если лирического героя готовится казнить палач, то волков убивают стрелки́. Поэтому на вопрос "“Как жизнь?” – спросил меня палач"
герой отвечает: "Да так себе" (АР-11-65). А в "Конце охоты" он скажет:
"Чтобы жизнь улыбалась волкам – не слыхал". Отсюда и другая перекличка: "Спросил бы лучше он, как смерть, – за час до казни" = "Вот
у смерти – красивый, широкий оскал / И здоровые, белые зубы".
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Первоначально герой заявляет о своей ненависти к врагам: "Но ненавижу я весь ваш палачий род" = "Вы собаки – и смерть вам собачья!".
Совпадает и облик героя: "Я в отчаянье выл…" /5; 474/ = "Вожака различили по вою" (АР-3-23); "Я нахально леплю, / Сам себя
сатаня" 142 = "Улыбаюсь я волчьей ухмылкой врагу"; "Я в тот момент
был весь кровав, взъярён и страшен" 143 = "Кровью вымокли мы под
свинцовым дождём". Таким же он представал в песне "Ошибка вышла": "Кровоточил своим больным / Истерзанным нутром", – поскольку подвергался издевательствам со стороны власти, а в "Палаче" он оказался окровавленным в результате борьбы с этой самой
властью – "стеной", – о которую он "разбил лицо и члены" (как писала Марина Влади: "Ты это называешь “борьбой против ватной
стены”. И самое страшное здесь – это невозможность увидеть чиновника, от которого часто зависит карьера, личная жизнь, свобода").
Наряду с одинаковым обликом лирического героя, можно обратить внимание и на одинаковое появление власти: "Люди с делом
пришли и с собой принесли / Всё для казни, для пытки, для порки"
/5; 474/ = "Появились стрелки́, на помине легки, – / И взлетели “стрекозы” с протухшей реки <…> Эт<у> бойню затеял не бог – человек" 144.
В обоих случаях лирический герой предстаёт одиноким –
в черновиках "Палача" он говорит: "Я почти раздавил свой неострый кадык, / Когда в келью вошёл этот милый старик" /5; 474/, – а в
"Конце охоты" после убийства своих собратьев он также оказывается
в одиночестве: "Кончен бал или бойня – один я бегу" 145, "Я волк одинокий, по лесу плутая, / Я вою, собратьев своих созывая" (АР-3-35).
Поэтому герой говорит о своём бессилии что-либо изменить:
"Я ему, я его, только что я могу?" 146 /8; 400/ = "Что могу я один?
Ничего не могу!" /5; 213/. К тому же его физическое состояние после того, как он "о́б стену разбил лицо и члены" и пережил бойню
волков, оставляет желать лучшего: "Я стукнул ртом об угол нар
и сплюнул зубы" 147, "Чтоб не стать мне собачьей добычей гнилой…" /5; 474/ = "Собаки – участники глупой игры" (АР-3-23), "Обнажаю гнилые осколки" /5; 213/ ("сплюнул зубы" = "осколки"; "собачьей" = "собаки"; "гнилой" = "гнилые").
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В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 31
После того, как палач проявил к нему заботу, герой говорит:
"Я был подавлен этим жестом, ошарашен" 148. А в "Конце охоты" во
время бойни так поведут себя все волки, включая лирического
героя: "Я скакнул было вверх, но обмяк и иссяк" /5; 535/, "Ошалевшие волки припали к земле" (АР-3-29).
Если в ранней редакции "Палача" лирический герой "сразу
смолк, и шмыгнул носом, как дитя" 149, то и в черновиках "Конца
охоты" он "тоже к снегу припал и притих, и ослаб" 150. А основная
редакция песни: "Тоже в страхе взопрел и прилёг, и ослаб", – вновь
находит соответствие в "Палаче": "И исчез к палачу / Неоправданный
страх" (С3Т-2-468, С4Т-3-293), "Он сказал мне: “Приляг…”" /5; 139/.
И герой действительно "прилёг": "Он сбросил чёрное, я взвыл
и лёг ничком" 151 = "Мы легли на живот / И убрали клыки". А власть
тем временем хочет прервать "бег" лирического героя и волков:
"…Что завтра – пытка, завтра – казнь, и кончен бег" /5; 475/ = "Улетающих – в лёт, убегающих – в бег" 152 (как уже было в "Горизонте":
"Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут").
В концовке "Палача" герой, полюбив своего палача, говорит:
"Но мне хотя бы перед смертью повезло", – поскольку, как сказано
в "Конце охоты": "Чтобы жизнь улыбалась волкам – не слыхал <…>
Вот у смерти – красивый, широкий оскал…". И в обоих произведениях рассвет является предвестником смерти главных героев: "Уже
светало – наше время истекло" = "Словно бритва, рассвет полоснул
по глазам".
Из более поздних произведений, развивающих тему "Конца
охоты", назовем "Песню инвалида" (1980), написанную для кинофильма "Зелёный фургон": "Волки мы! Хороша наша волчая
жизнь!" = "Хорошо живётся / Тому, кто весельчак" /5; 572/; "Кровью
вымокли мы под свинцовым дождём" = "Сколь крови не льётся – /
Пресный всё лиман"; "Я тоже смертельную рану скрываю" (АР-3-34) =
"Кровушка спеклася / В сапоге от ран"; "От погони уставшая стая
волков" (АР-3-29) = "Скакали без оглядки мы, / Пылили мы копытами" /5; 572/; "Сладко ныли клыки – из застывшей реки / Пили воду усталые волки" (АР-3-29) = "Нет, хочу с колодца, – / Слышь-ка,
атаман!" (этот же мотив встречается в "Разбойничьей": "Всё плевался
он, пока / Не испил из родника"; АР-13-108); "Усвоил я, милые, верьте"
66
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(АР-3-32) = "Милый мой казаче! А?"
/5; 573/; "Пируя на свадьбе,
на тризне" (АР-3-32) = "Хватит брюхо набивать!" /5; 253/; "И на татуированном кровью снегу / Тяжело одинокому волку" /5; 533/ =
"Как тебе без войска / Худо, атаман!" /5; 254/. Причём волк тоже
был "атаманом": "И вожак я не с волчьей судьбою" /5; 534/, – и тоже
оказался "без войска": "Разбросана и уничтожена стая" (АР-3-34),
"Кончен бал или бойня – один я бегу" 154.
Ещё несколько параллелей с "Концом охоты" обнаруживает
другая песня, написанная для фильма "Зелёный фургон", – "Песня
Сашки Червня": "Глядь – я в синем во Дону / Остудил ладони!".
А волки "остудили" в реке свои клыки: "Из речной полыньи, из ничейной реки <…> И ломило клыки, но глотки велики" (АР-3-29).
Отсюда и другая перекличка: "Сладко ныли клыки – из застывшей
реки / Пили воду усталые волки" (АР-3-29) = "Воля в глотку льётся /
Сладко натощак" /5; 250/.
В обоих случаях герои сталкиваются со смертью: "Смерть
пришла из-за белых густых облаков" /5; 535/ = "Словно фраер на
бану, / Смерть крадётся сзади – ну…" /5; 571/. К тому же если
в "Конце охоты" волки погибают и попадают в рай, то в "Песне
Сашки Червня" такой же конец предвидит для себя и лирический
герой, причём обе мысли выражены похожим стихотворным размером: "Отлетают матерые души волков / В поднебесье" /5; 534/ =
"Пред очами удивлёнными Христа / Предстану" /5; 251/ (этот же
мотив встретится в предсмертном стихотворении "И снизу лёд,
и сверху…": "Мне есть, что спеть, представ перед всевышним…", –
и в "Райских яблоках", где лирического героя убивают, как и его
собратьев в "Конце охоты": "Вот и дело с концом – в райских кущах
покушаю яблок. / Подойду не спеша – вдруг апостол вернёт, остолоп?"). А поскольку в обоих произведениях речь идёт о страданиях,
появляется мотив крови: "Кровью вымокли мы под свинцовым дождём" = "Кубок полон, по вину / Крови пятна – ну и ну!", "В кровь
ли губы окуну…" (процитируем ещё песни "Реальней сновидения
и бреда…" и "Летела жизнь": "Родился я в рубашке из нейлона <…> Её
легко отстирывать от крови" /5; 151/, "Костёр, зажженный от последней спички, / Я кровью заливал своей, и мне хотелось выть" /5; 491/).
А самым последним произведением, в котором повторится
ситуация "Конца охоты", является стихотворение "В стае диких гусей был второй…" (1980).
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В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 31
В первом случае герои "вымокли… под свинцовым дождём",
а во втором говорится о "дожде из дроби": "Мечут дробью стволы,
как икрой", – в результате чего возникает безнадёжная ситуация:
"И смирились, решив: всё равно не уйдём!" = "Да пойми ты, что каждый второй / Обречён в косяке!".
В обоих произведениях лирический герой выступает в образе
вожака стаи: "И вожак я не с волчьей судьбою" /5; 534/ = "Вожаком
у них этот второй" /5; 583/ (этот же мотив встречался в стихотворении "Я был завсегдатаем всех пивных...", 1975: "Они – внизу, я – вышел в вожаки" /5; 341/), – и совершает нечто из ряда вон выходящее: "Я был первым, который ушёл за флажки" (АР-3-22) = "Тот,
который всё рвался вперёд" (АР-4-42) (кстати, в основной редакции
"Конца охоты" о герое тоже говорилось в третьем лице: "Даже тот,
даже тот, кто нырял под флажки"). А сюжет посвящён охоте: "Конец охоты на волков" = "Но в охоте одной / Только кто с головой /
Остаётся живой" (АР-4-42), – поскольку и волчью стаю, и стаю гусей
уничтожают стрелки́, помощниками которых выступают собаки:
"Появились стрелки́, на помине легки" /5; 212/ = "…Чтоб стрело́к посчитал его первым / И не стал убивать" (АР-4-44); "Свора псов, со стаей
не вяжись <…> Ах, люди как люди – премудры, хитры" (АР-3-26) =
"Там, внизу, всех нас – первых, вторых – / Псы и люди ловили в реке" /5; 584/; "Новое дело – нас убивают" (АР-3-30) = "Всё равно – там и
тут / Непременно убьют" /5; 579/; "Я скакнул было вверх…" /5; 535/ =
"Всё мощнее машу: взмах – и крик / Начался и застыл в кадыке" /5; 580/;
"…но обмяк и иссяк" /5; 535/ = "Гусь истёк и иссяк" /5; 580/; "Схлопотал под лопатку и сразу поник" /5; 535/ = "Но когда под крыло его
сбили…" /5; 581/; "Вот у смерти – красивый, широкий оскал" =
"Что “во первых” я смерти желал / И, как все, не желал “во вторых”" /5; 578/; "Разбросана и уничтожена стая" (АР-3-34) = "Там, внизу, всех нас – первых, вторых – / Злые псы подбирали в реке" /5; 580/;
"Улетающих – в лёт, убегающих – в бег" = "Влёт глотать эту гладь, /
Зная всё, и плевать, / Что живым будет только второй" /5; 584/.
Итак, во всех рассмотренных произведениях представлен
единый сюжетный инвариант: конфликт поэта и власти. При этом
лирический герой может выступать в самых разных образах – от
заключённого ("Побег на рывок", "Разбойничья", "Палач", "В лабиринте") до птиц, животных и насекомых (гусей, волков, мангустов
и др.). Власть же представлена в образе стрелков (охотников), зоологов, палачей, врачей и Быка Минотавра, которые занимаются
массовыми убийствами и пытками.
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Владимир Козаровецкий
(Москва)
Правду и только правду

В связи с публикацией в журнале (№ 29) моего рассказа
"Кольцо", я восстановил в памяти события 35-летней давности, чтобы поставить точку в этой истории, которая началась со смертью
Высоцкого и закончилась (для меня) совсем недавно.
В июле 1980 года моя дочь поступала в МХТУ – Московское
художественно-техническое училище, её несправедливо рубанули
на диктанте (из 6 "ошибок" ошибкою была лишь одна), с 16-го по
19-е июля мне пришлось писать заявление на пересмотр оценки,
мозг горел, я почти не спал, но успел его отдать вовремя; зато я перестал спать совсем, продолжая в уме спорить и доказывать. Чтобы
освободиться от этой маниакальной заряженности и, наконец, поспать, я сел и записал историю её поступления – свой первый рассказ "Заявление": придумывать ничего не надо было, жизнь подбросила готовый детективный сюжет.
А 25 июля умер Высоцкий.
Будучи под сильным впечатлением от смерти Высоцкого,
я написал посвящение на тему "Сон – мне жёлтые огни…" (впоследствии я даже пару раз спел его в концерте моих пародий) и одновременно начал писать "Живой голос", эссе о Высоцком, которое
закончил только к 1982 году. Некоторые факты требовали проверки, и я попытался разыскать кого-нибудь, кто близко знал Высоцкого. Сейчас уже не помню, кто дал мне телефон Л. Абрамовой (кажется Вероника Долина, на песни которой у меня были пародии
и с которой мы были и остаёмся друзьями); я позвонил и договорился, что передам на прочтение свои заметки о Высоцком, – она
хотела убедиться, что это не туфта и не спекуляция. Для страховки
она дала прочесть эссе сестре, Лене (Щербиновской?), и та при мне
подтвердила, что это серьёзный текст, после чего и состоялся наш
разговор. Людмила была предельно откровенна, и её судьба настолько поразила меня, что я, придя домой, в один присест начерно написал "Кольцо", сделав стержнем сюжета историю её кольца
с аметистом. Видимо, в минуты такого напряжения мозг у меня работает на "повышенных оборотах" и память становится "двужильной".
В следующий визит я, с позволения Абрамовой, привёл с собой
друзей – поэта Валентина Лукьянова и барда Владимира Бережкова,
был кто-то ещё, кажется Миша Романенко, аккомпанировавший мне
на моих концертах; состоялась беседа, во время которой я кое-что
уточнял и сказал, что написал рассказ. Она попросила его показать.
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Я сказал, что обязательно покажу, когда внесу окончательную правку, – что и сделал некоторое время спустя. Вероятно, были ещё однадве встречи, потому что я помню, что давал ей читать мой рассказ
"Заявление" (он ей не показался, что, впрочем, меня тогда не огорчило и моего отношения к ней не поколебало), так что возможности
для уточнения интересовавших меня деталей были.
Я распечатал рассказ в двух вариантах – с изменёнными именами и с реальными – и первый вариант, для проверки читательской реакции, дал прочесть нескольким друзьям и знакомым. Не
все догадались, о ком в нём речь (а я и помимо изменения имён
сделал всё возможное, чтобы впрямую Высоцкого идентифицировать было нельзя), что укрепило меня в верности выбранного подхода. С тем я и отдал рассказ на прочтение Л. Абрамовой. На другой день она позвонила и сказала, что она категорически против
его тиражирования. Скрепя сердце я пообещал и, как я думал, похоронил рассказ в столе до лучших времён – но не учёл, насколько
горячей была тема: как оказалось, рассказ уже уплыл.
Прошло несколько месяцев, и Абрамова позвонила мне и сказала, что ей сообщили, будто слышали магнитофонную запись, на
которой я читал этот рассказ, предварив чтение словами о том, что
рассказ этот записан под её диктовку. Я сказал ей, что я этого не
делал и что в такой ситуации не понимаю, что я могу сделать – разве что попытаться найти этого стервеца и набить ему морду. На
этом разговор закончился, и я подумал, что нам обоим понятно, что
даже если бы мне удалось разыскать концы этой записи, это ничего
бы не изменило. Как я потом понял, Людмила мне не поверила.
Понимая, что виноват, я решил отложить до тех же лучших
времён и своё эссе "Живой голос", чтобы исключить упрёк в какой
бы то ни было корыстной мотивации моих текстов. Туда же, в стол,
легло и моё посвящение Высоцкому "Сон мне – жёлтые огни…": я перестал исполнять и свои пародии, и это посвящение.
В 2015 году я решил издать две небольших книжечки моей
прозы – сборник рассказов "Пока живу" и повесть "Двор на набережной" (о поступлении моей дочери в училище и о том, что происходило со мной и вокруг меня в ту олимпийскую неделю 1980
года; 5 рассказов-колец, последний – "Смерть Высоцкого"). Я счёл,
что времени прошло достаточно, чтобы я мог позволить себе опубликовать и "Кольцо", тем более что, как я узнал, Людмила Абрамова
часто рассказывала эту историю и, в общем, уже почти всё, что в ней
есть, рассказала на запись. Тот факт, что едва ли не одновременно,
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без моего ведома, рассказ опубликовали в журнале "В поисках Высоцкого", стал для меня подтверждением, что пора его публикации
действительно настала. Если рассказ по-прежнему интересен, то
и не столь важно, что он пролежал в столе 35 лет. То же я могу сказать и про мои заметки о Высоцком – хотя почти всё, что в них есть,
тоже уже общеизвестно, и сегодня это эссе – всего лишь свидетельство моего отношения к Высоцкому и факт моей биографии, как
и моё посвящение ему.
В журнальной публикации есть несколько опечаток и небольших – несущественных – ошибок. Надеюсь, они не оказали
влияния на читательское восприятие, поскольку "Кольцо" – не документальная проза. В рассказе всё правда и в то же время есть некоторая деформация, неизбежная в художественной прозе, если
даже она основана на реальных фактах; например, некоторые
события, происходившие в разное время, в рассказе совмещены.
Поэтому там нет и ни одной цитаты из его песен – хотя, конечно,
в любом случае узнаваемость остаётся.
То, что рассказ написан от первого лица, усиливает его достоверность. Володя Бережков рассказывал, как на одном из концертов-сборников, за кулисами, где они дожидались своей очереди,
Высоцкий сказал ему: "Пиши песни только от первого лица! От второго – народ не поймёт".
Добавлю только, что "Кольцо" всё-таки часто понимали и понимают превратно (в том числе, полагаю, и Людмила Абрамова).
Это не рассказ о Высоцком, это – об истинной любви. Героиня рассказа вызывала у меня восхищение, и я надеюсь, что мне удалось
это передать. В моём эссе о Высоцком есть фраза: "Две женщины,
каждая в своё время, способствуя тому, чтобы в полной мере осуществилась его судьба, сопровождали Высоцкого на его пути певца:
одна – до славы, другая – до смерти". Моё предпочтение очевидно.
Возможно, в своём восхищении я преувеличил масштаб личности героини, но для художественности прозы это несущественно:
меня интересовала задача изображения судьбы, а не абсолютного
соответствия прототипа и выписанного характера – хотя при этом
в рассказе нет ни одного не имевшего место факта: учитывая, с кого
я списывал действующих лиц, я не имел права ни на йоту отступать от реалий. Просто это тот случай, когда жизнь предлагает сюжет, который на 100% становится литературой, если его правдиво
и грамотно изложить. А я как раз всегда и писал исключительно
"непридуманную прозу".
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Живой голос

Памяти Высоцкого

В день смерти Пушкина уже ходило в списках стихотворение
Лермонтова; словно Россия и дня прожить не могла без Поэта, на
смену одному явился другой: Поэт умер – да здравствует Поэт! Так
и повелось у нас: Поэты умирали рано, но без Поэта – не бывало.
Маяковский и после смерти, до самой войны, оставался первым поэтом России; война на тридцать лет прервала естественный
ход событий. В начале пятидесятых годов, когда в печати появились
стихи Евтушенко, бодрый оптимизм Маяковского ("И жизнь хороша,
и жить хорошо!") уже воспринимался не иначе, как иронически; через десять-пятнадцать лет с ним будут спорить впрямую: "И думал
Буткеев, мне рёбра круша, что жить хорошо и жизнь хороша", –
будет петь один бард, "Хватило бы улыбки, когда под рёбра бьют", –
споёт другой. Пока же поэты делили популярность и место под солнцем: вслед за Евтушенко в середине пятидесятых появился Р. Рождественский, в конце пятидесятых – А. Вознесенский, а в начале шестидесятых они, вместе с Б. Ахмадулиной и Б. Окуджавой, были уже кумирами молодёжи, и на их выступления собирались поистине огромные
для поэзии количества людей. Из них свою, небольшую, но любящую
аудиторию сохранила Б. Ахмадулина; аудиторию гораздо более
широкую, хотя и не всенародную, завоевал Окуджава, особенно с выходом его дисков; куда же делась популярность остальных?
В начале шестидесятых годов с магнитофонных лент зазвучали песни Владимира Высоцкого. Как раз в это время магнитофонная техника у нас сделала такой качественный скачок, что они теперь могли получить практически неограниченное распространение, и к концу шестидесятых его слава перекрыла известность всех
сколько-нибудь читаемых или поющих у нас поэтов, а в семидесятые Высоцкий стал поистине "единственным", верховным поэтом
России, завоевав такую популярность, такую славу, какой не было
ни у одного поэта от Пушкина до наших дней.
Ничто не предвещало такую судьбу. Он родился 25 января
1938 года в Москве, в семье, в общем-то, ничем не выделявшихся
родителей (отец, Семён Владимирович Высоцкий, – военный, связист; мать, Нина Максимовна, урождённая Серёгина, – переводчик,
работник архива), без особо славных генеалогических корней (мать –
из подмосковных мещан, отец – из польских евреев, с Украины). Он
хорошо учился, но не был отличником, – зато был своим человеком
среди ребят со двора "на Первой Мещанской в конце" и "на Большом
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Каретном"; разве что в 15 лет начал писать стихи – но его отец в молодости тоже сочинял куплеты для эстрады, а стал кадровым военным.
После школы Высоцкий хотел поступать в театральное училище, но по настоянию родителей идёт в Строительный институт.
Не доучившись даже первый семестр, он уходит из института и на
следующий год поступает в актёрскую школу-студию при МХАТе.
Здесь он начинает петь под гитару, а с лета 1961 года начинает писать и свои, "дворовые" или "уличные" песни. Они принесли ему
первую известность, особенно – среди студенчества, воспринявшего их прежде всего как пародии на "блатняжку".
Уже в них вполне проявился и его актёрский, и его писательский талант: хотя исполнительская манера тогда ещё не определилась, по чутью к фольклору, по умению вживаться в образ они не
уступают и поздним его песням; многие из них Высоцкий и впоследствии пел, а некоторые – записал на диски.
Закончив в 1960 году училище, Высоцкий работает в Московском театре миниатюр, затем в Московском драматическом театре
имени Пушкина, а в 1964 году Ю. Любимов приглашает его в Театр
на Таганке, где он играл до самой смерти. Он всё время пишет песни, в том числе – заказные, для спектаклей и кинофильмов. Его
песни в "Вертикали" приносят ему первый крупный успех; в дальнейшем песни для кинофильмов и песни "просто так" взаимно усиливают интерес к его творчеству и увеличивают его известность.
Популярность Высоцкого отчасти связана и с театром: его
Гамлет получил признание и у нас, и за рубежом, а на сцене только
Театра на Таганке он с успехом сыграл более двух десятков ролей;
во многом своей популярностью Высоцкий обязан и кино с телевидением: он снялся в двух с половиной десятках кинофильмов,
а многосерийный фильм "Место встречи изменить нельзя", дважды
показанный по телевидению, и телефильм "Каменный гость" видела вся страна; и всё же большинство своих ролей – а он судя по его
песням, был прирождённым характерным актёром – он так и не
сыграл. Но всё, что он не "доиграл", не успел сыграть на сцене и в
кино, он сыграл в своих песнях; славой Высоцкого, его главным
призванием стали его песни, в которых он был одновременно и поэтом, и композитором, и актёром, и певцом.
История женитьбы Высоцкого на студентке ВГИКа Людмиле Абрамовой фатальна, романтична и сама по себе достойна художественного
изображения. С 1961 по 1968 год она была ему верной женой и рядом
с ним прошла самое трудное время его становления, когда Высоцкий
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ещё не был признан ни как актёр, ни как певец. На её долю пришлись и трудный быт с безденежьем и отсутствием жилья, и его тяжёлая болезнь, и воспитание двоих сыновей. Женщина самостоятельного, аналитического ума и редкой душевной красоты, она бесспорно помогла Высоцкому стать тем, кем мы его знаем; история
русской литературы подсказывает аналогию в лице жены Достоевского Анны Сниткиной, с той лишь разницей, что роль Л. Абрамовой
в судьбе Высоцкого была ограничена во времени.
Им написано огромное количество песен, его работоспособность была поистине феноменальной; похоже, что с тех пор, как он
включился в творческий процесс, его мозг не знал передышек. Это
ли стало причиной его ранней смерти? Безусловно, нет. В его песенном творчестве последних лет не было даже намёка на спад,
а его роли в "Гамлете" и "Вишнёвом саде" говорят о том, что, скорее
наоборот, он только подошёл к своему творческому пику; "Мой
Гамлет" – одно из лучших стихотворений в русской поэзии, опубликованных за последние годы, оно также неоспоримо свидетельствует о поэтической зрелости.
Причина – в той ответственности, которую он взял на себя,
став первым поэтом России, взяв на себя смелость думать вслух на
всю страну, став – пусть даже не претендуя на это – одним из выразителей её совести. Такая судьба в России никогда ещё не была благополучной, и было бы странно ожидать благополучного исхода
и в этот раз: у нас вакансия Поэта всегда "опасна, если не пуста".
Слава – тяжкое испытание и без дополнительных нагрузок, а такая слава – смертельна, и он знал это. Он знал это ещё когда согласился сняться в "Интервенции" и в "Опасных гастролях", увидев возможность сыграть в судьбах главных героев фильмов свою собственную.
Последние годы он жил в постоянном предчувствии близкого конца
и в песнях то и дело возвращался к мысли о смерти. Он знал, что делал
и на что шёл. Он шёл на смерть, потому что не мог жить иначе.
Как же случилось, что первым – то есть, самым известным поэтом России стал не профессиональный поэт, а бард? В чём смысл
этого явления?
Гитара давала возможность петь в любом месте, магнитофоны
разносили песни в количествах копий, превышающих любые поэтические тиражи; вольное слово бардов было насущней намёков и "подтекстов" официальных поэтов, к тому же сводивших на нет все свои
"левые" жесты спекулятивными вещами; это Вознесенскому по поводу
его заявления "Я гениален" и аналогичных в одном из открытых пи-
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сем было сказано что-то вроде: "Если гений и злодейство – вещи ещё,
может быть, и совместные, то уж гений и проституция – никогда!"
(В неменьшей степени это относилось и к Евтушенко.) Песни В. Бережкова, В. Высоцкого, А. Галича, А. Городницкого, Ю. Кима, В. Луферова,
Н. Матвеевой, Б. Окуджавы оказались для нас тем глотком воздуха, без
которого выжить уже было невозможно, и центр поэтического сознания
общества переместился в творчество бардов.
Но почему именно Высоцкий? Почему именно ему суждено
было стать и первым поэтом России? В чём тайна его небывалой
славы, его уникальной популярности?
Он был романтиком? – В некоторых песнях – да, но романтиками
были и Городницкий, Кукин и Матвеева. Он писал о войне? – Да, – но о
войне писал и Окуджава: в финале спектакля "Зримая песня", прошедшего по всему Союзу, бывшие фронтовики плакали над его "Ах, война,
что ты сделала, подлая?" Он был хорошим мелодистом? – Да, – но в этом
ему не уступали практически все барды, не говоря уже о музыкантеволшебнике Окуджаве. Его замечательный народный язык и природное чувство юмора в шуточных и сатирических песнях, их злободневность и острота? – Но песни такого плана писали и Галич, и Ким.
Было у Высоцкого ещё нечто, чего не было у остальных бардов, и именно здесь – причина огромной популярности его песен.
Это та часть его творчества, которая была его лирикой, личная, откровенная, обнажённая, где он не пел – хрипел, исступлённо, надсадно, на последнем пределе, как загнанный волк (ибо он пел, как
жил), где он не играл, а был самим собой. Это его "программные"
песни, где он пел о том, что ему "судьба... спорить до хрипоты",
что он "должен первым быть на горизонте", что он "должен петь
до одури, до смерти". Это вся его "цыганочная" струя ("В сон мне –
жёлтые огни", "Банька по-чёрному", "Кони привередливые", "То ли
в избу и запеть..." и другие), в которой он, словно со дна народной
души, зачерпнул самое тайное, тёмное, сокровенное. Это те песни,
в которых раскрылся не столько его актёрский талант, сколько
его характер, и оказалось, что это характер русский во всех своих
главных проявлениях, от характерно русского патриотизма, русской победительности, русской удали – до русских отчаянья и тоски.
"От ямщика до первого поэта мы все поём уныло. Грустный вой –
песнь русская..." – писал Пушкин, но ни одному первому поэту России
не удавалось ещё этот грустный вой, эту русскую тоску пропеть
с такой свободной искренностью и силой, с такой страстью прохрипеть на всю нашу необъятную страну.
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К концу шестидесятых – началу семидесятых годов песни Высоцкого завоевали большие и малые города, и редкие застолье, вечеринка, компания обходились без его записей: он стал народным
певцом в самом широком смысле этого слова. Его мгновенно узнаваемый голос звучал на пляжах летом и на катках зимой, в поездах
дальнего следования и на судах во время активного лова, – и это не
было модой: было очевидно, что его песни "достают" людей, что
они людям – по душе, что их – любят. Именно эта любовь и обернулась впоследствии небывалой, всенародной славой.
Такую популярность, такую славу Высоцкому многие простить не могли: о нём поползли слухи и сплетни, в газетах начали
появляться фельетоны, в статьях оскорбительные намёки, и чувствовалось, что его "обложили". Казалось, что из этого ему уже не выбраться, но судьба распорядилась иначе.
С тех пор, как по экранам страны прошла "Колдунья", имя
Марины Влади стало у нас общеизвестным, и Высоцкий, чутко реагировавший на злобу дня, в том числе – и на имена, которые были
"на языке", в шуточной песне "Сегодня в нашей комплексной бригаде", написанной в 1963 году, использовал имя кинозвезды, даже не
предполагая, какую роль Влади сыграет в его жизни. Летом 1967
года она приехала в Москву на кинофестиваль, и они познакомились. Совершенно неожиданно для недоброжелателей Высоцкий
женился на Марине Владимировне Поляковой, мировой кинозвезде
и активном члене компартии Франции.
Женитьба на Марине Влади ещё больше увеличила его популярность: словно молодец из русской сказки, он, пройдя огонь, воду и медные трубы, умыкнул заграничную принцессу – и как было
не любить его, такого отчаянного и лихого, такого везучего и удачливого, такого русского во всём, что он делал?!
"Я жив, двенадцать лет тобой и Господом храним", – писал
он Марине перед смертью. В эти годы были осуществлены самые
смелые его замыслы, сыграны лучшие роли, в том числе – Гамлет,
написано большинство его лучших песен. В эти годы он получил
признание не только у нас, но и за рубежом, и слава его, переходя
всякие границы, обещала стать всемирной.
Две женщины, каждая в своё время, способствуя тому, чтобы
в полной мере осуществилась его судьба, сопровождали Высоцкого
на его пути певца, одна – до славы, другая – до смерти.

Возвращаясь

к напечатанному

77

Слава Высоцкого росла, как снежный ком, а он по-прежнему
гнул своё и пел, что хотел. От него всегда можно было ждать неожиданностей, никогда неизвестно было заранее, какое общественное событие окажется у него на кончике пера, какую "нежелательную" тему зацепит он в следующий момент.
Впереди была Олимпиада, Высоцкий должен был принимать
активное участие в её культурной программе; к этому времени слава
его уже была беспрецедентной, о нём сняли фильм на Московском
телевидении и документальную ленту на Ленфильме, кинорежиссёры наперебой старались заполучить его песни к кинофильмам – его
имя в титрах обещало картине успех. Его песни, сопровождаемые
легендами о нём самом, звучали в самых глухих уголках страны; на
КАМАЗе он шёл в гостиницу по километровой улице, в распахнутых настежь окнах всех домов которой стояли магнитофоны – строители, приветствуя его, крутили его песни. Он уже съездил в США
и Канаду, с огромным успехом выступал в Италии и Франции,
а "Гамлет" с ним в главной роли получил Гран-при на международных театральных фестивалях в Польше, Югославии и Франции
(в последнем принимало участие более 200 театров), – и только у себя на родине он не был ни "заслуженным", ни "народным".
Судьба, которая привела его к такой славе, беспощадно вела
его и к неотвратимому концу. На спектаклях с его участием дежурила неотложка. Несколько раз у него случались приступы, и его
спасала только вовремя оказанная медицинская помощь. Всё могло
кончиться в любой момент – достаточно было во время очередного
приступа не оказаться рядом квалифицированному врачу.
25 июля он должен был играть Гамлета... Обстоятельства его
смерти неясны, версии о ней – одна нелепее другой. Близких людей рядом не оказалось. Свидетельства друзей, соседей и его приятелей, врачей-реаниматоров, находившихся в ночь с 24-го на 25-ое
в его квартире, противоречивы. В 4 часа утра, когда к нему подошли, он уже был мёртв.
Его смерть стала истинно общественным событием, потому что
оказалась ударом для каждого. Мы все так сжились с повседневностью
Высоцкого, так привыкли слушать его песни, ждать и дожидаться новых, что известие о его смерти в один из тех жарких июльских дней всё
равно прозвучало бы громом среди ясного неба, – даже если бы она была предрешена и заранее объявлена; а ведь он предупреждал. Без боязни ошибиться можно сказать, что все мы пережили смену одних и тех
же ощущений: сначала никто не хотел верить, а когда стало ясно, что
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это не "утка", – наступила растерянность. И, словно надеясь у гроба Высоцкого получить ответ на мучительный вопрос: "А как же без него?",
28 июля москвичи потянулись к Театру на Таганке. Так вышло, что Москва очутилась в этот день не на Олимпийских играх, а на Таганской
площади и вокруг неё; так случилось, что главной ареной Олимпиады
стала Таганка, а главным событием – смерть Высоцкого.
Если бы Москва в дни Олимпиады (песен о которой он, к сожалению, так и не успел написать) не была "закрытым" городом,
если бы не было здесь столько милиции, привезённой накануне
Игр со всего Союза, если бы не уехала большая часть московской
молодёжи в различные трудовые лагеря, невозможно представить
себе, что творилось бы в день похорон; и без того Таганка была
оцеплена, от неё были отрезаны все улицы, в тот день из края в край
заполненные народом (а где ещё в Москве есть площадь, к которой
ведёт столько улиц?!), – Москва хоронила народного певца.
Известие о смерти Высоцкого не было передано ни по одной
из программ Всесоюзного радио и телевидения, о его смерти мы
услышали из передач "Голоса Америки":
Не могу я понять доныне,
Что за странная это пора:
Почему о твоей кончине
Мы узнали "из-за бугра"?
(Автор наивен и неизвестен.)
В 1837 году некролог "На смерть Пушкина" был напечатан только
в газете "Литературное прибавление к “Русскому инвалиду”"; в 1980
году лишь "Вечерняя Москва" сообщила 25 июля о смерти Высоцкого:
Молчат газеты много дней,
"Вечёрка" – "Русским инвалидом".
Но плачут толпы у дверей
Над принцем Гамлетом убитым.
(Телеграмма, автор неизвестен.)
Тем временем Гамлета хоронили на кладбище для простонародья, пуще того – на исконном кладбище для скоморохов...
Только через месяц появилась первая публикация – в "Советской России" была напечатана в сокращённом виде статья Аллы
Демидовой, по существу – первый некролог. Затем стали появляться посмертные посвящения, стихи и статьи в газетах и журналах,
одна за другой прошли несколько публикаций его стихов и песен,
срочно был выпущен диск и намечен к выпуску второй, разрешено
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и форсировано издание сборника стихов и песен "Нерв" с предисловием Р. Рождественского, который сам Высоцкий так и не смог пробить при жизни, – пришла пора предсказанному в траурные дни:
И те, кто надели на головы лавры,
Время растянут, момент переждут,
Чтобы погреться в лучах твоей славы,
Другом и братом тебя назовут.
(Автор неизвестен.)
Теперь всё чаще имя Высоцкого мелькает на страницах периодики: наконец-то он более или менее управляем, а потому –
и уже безопасен, и потому – почти разрешён. Не в этом ли истоки
смысла горькой фразы: "Они любить умеют только мёртвых"?
А что же наши известнейшие официальные поэты? Неужели
они тоже дожидались "разрешения"? Нет, они откликнулись сразу,
они сразу же бросились к "перьям". "Ты бедный наш гений семидесятых", –
"сочувственно" писал Евтушенко; "меньшого потеряли брата", – вторил
ему Вознесенский, будто бы позабыв, что в творчестве нет возраста –
нет ни старших, ни младших и все равны. Они, конечно же, не забыли
упомянуть о всенародной любви к своему "меньшому брату", тут же,
между строк, сводя его популярность к "есенинщине": "Покроет Гамлета Таганского землёй Есенинской лопата", – писал Вознесенский, "Ты
Зощенко песни с Есенинкой ярой", – вторил ему Евтушенко.
Случайно ли это трогательное единодушие в тоне и даже
в выборе сравнений? Случайно ли выбран именно этот, признанный поэт блатарей? Только ли дело в том, что Высоцкий оказался
на одном кладбище с Есениным? Нет, всего этого следовало ожидать: ведь ещё раньше, когда Высоцкий попал в автомобильную
катастрофу, Вознесенский писал на его "смерть":
О златоустом блатаре
Рыдай, Россия!
Какое время на дворе,
Таков мессия.
Нужно ли объяснять, что Высоцкий никогда не был ни златоустым (и в том смысле, что не был продажным, и в том, что язык его песен – народный, а не книжный), ни блатарём – он всегда подчёркивал,
что ненавидит блатной мир и что Жеглова он стал играть прежде всего для того, чтобы высказать своё отношение к этому миру? Тем более
не был он "златоустым блатарём" и в песнях, даже его так называемые
блатные песни – часто издёвка над блатным миром и его нравами.
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Дело здесь не во "времени на дворе" и даже – не в истинной значимости творчества Высоцкого, хотя в "посвящениях" Евтушенко
и Вознесенского отчётливо видно стремление принизить значение
его песен, "поставить его на место" – чтобы заметить это, достаточно,
например, расставить в стихотворном "посвящении" Вознесенского
спрятанные им знаки препинания так, как их диктуют размер
и ритм при чтении вслух: "всё, что осталось от Высоцкого, – его кино –
и телесерии", "ты так хотел, чтоб не актёром, – чтобы поэтом называли",
"дождь тушит свечи восковые – всё, что осталось от Высоцкого" и т.д.
Дело – в том, уместны ли были вообще такого рода "комплименты" в адрес только что скончавшегося певца. Даже если бы
"старшие товарищи" были тысячу раз правы, для подобных сентенций это было не время и не место, – но не правота заставила их
заняться этим черным делом, а уязвлённое тщеславие: зависть, чёрная, бесконечная зависть водила их "перьями".
Лишившись былой популярности, погребённой под лавиной славы Высоцкого, они бросились сводить с ним счёты, как только он умер.
Но, как и следовало ожидать, их "посвящения" по сути имеют отношение
к ним, а не к Высоцкому, ибо это не ему, а им суждено "крутиться для тех,
кого мы презираем"; ибо это они "гении мгновений", мнившие себя "гениями
эпохи"; ибо это они "златоустые блатари" по всему смыслу их поступков
и творчества. И не "дай нам, Господь, второго, такого же, как" они!
И всё же смерть Высоцкого стала не только общественным, но
и литературным фактом, и речь здесь идёт не о лицемерных признаниях в любви известных поэтов и графоманов, почуявших, что
на смерти Высоцкого можно погреть руки, а о тех искренних словах, сказанных в эти траурные дни; о тех искренних посвящениях,
которые на этой долгой тризне спели товарищи Высоцкого по его
главному творчеству – песне; наконец, о тех сотнях страстных, написанных без оглядки на возможность публикации стихотворных
посвящений, нескончаемый поток которых хлынул сразу после его
смерти и продолжается и по сей день – их сотни и тысячи:
Пророков нет в отечестве моём,
А вот теперь ушла ещё и совесть...
(Автор неизвестен, 17 лет.)
"Погиб поэт, невольник чести"...
Который раз такой конец!
Как будто было неизвестно:
Талант в России – не жилец.
(Автор неизвестен.)

Возвращаясь

к напечатанному
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Так смерть Высоцкого стала едва ли не самым важным событием в русской литературной и общественной жизни за последние
двадцать пять лет, заставив звучать в унисон души миллионов людей, и резонанс, вызвавший этот отзыв в наших душах, этот поток
откликов, производит впечатление взрыва совести, последствия
которого оценить пока невозможно. Сам же факт смерти Высоцкого оказался осмысленным в них так горестно, откровенно и бескомпромиссно и, в то же время, со столь разных точек зрения, что
это поистине удивительная и самостоятельная художественная повесть о всенародной любви к своему певцу, которая будущим поколениям скажет не меньше, чем сами песни Высоцкого:
Выходя на сцену вразвальцу,
Из себя не корча мессию,
Ты держал в своих чутких пальцах
Гриф гитары и пульс России.
И, как Шлиман раскапывал Трою,
Взяв на веру слепого Гомера,
По стихам твоим внуки откроют
Нашу душу и нашу веру.
(Автор неизвестен.)
Да, нам остались его песни, его жизнь и слава, вероятно, так до
конца и необъяснимая, потому что существует ещё обаяние его живого
голоса, его неповторимые человеческие интонации, потому что всегда
и во всём, что он писал, играл и пел, он так естественен и органичен,
что обнять это можно лишь одним словом – живое. И до тех пор, пока
жив человек, пока есть ещё души, способные откликаться на шутку
и боль, отчаянье и надежду, будет существовать и это удивительное
явление литературы, искусства и жизни, имя которому – Высоцкий.
1982
От редакции
Завершая публикацию эссе В. Козаровецкого "Живой голос" (которое, как нам без оглядки на мнение автора кажется, отнюдь не "устарело", поскольку содержит чётко обозначенную авторскую позицию,
актуальную и вызывающую полемику поныне, всерьёз и, видимо, надолго),
следует всё же несколько слов добавить о "Кольце".
Текст повести, опубликованный в книге 155, имеет некоторые существенные отличия от "нашего" журнального варианта. В "книжной"
версии отсутствуют посвящение и довольно большой фрагмент в начале
повести (со слов ", и меня отправили к тётке в Полевое…" заканчивая
155
Козаровецкий В. Пока живу. – М., ИД "Казаров". 2015. С. 73-100. [тир. 500 экз.,
на задней стр. обложки – отзыв Ф. Искандера].
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словами "Туда-то меня и отправили приходить в себя"), который вряд ли
мог быть "выдуман" каким-то безвестным анонимным "самиздателем".
Зато в авторском варианте, в дополнение к "нашему", наличествует ряд упущенных "самиздателем" фрагментов:
– после диалога, заканчивающегося
принятием героиней "брачного предложения" героя, вслед за словами "…приняв это
предложение как, месть судьбы за все мои
прегрешения", следует абзац:
"Как я потом поняла, кольцо с аметистом, в своё время подаренное мне „на
трезвость и хладнокровие”, сыграло, наконец, предназначенную ему роль: Саша, с его
романтическим характером, расценил мой
поступок как благородный, а после такого
благородного поступка по отношению к нему такой молодой и красивой девушки (а я тогда была очень хороша собой, что и стало причиной приглашения на съёмки) ему ничего больше не
оставалось, как сделать мне предложение. Разумеется, он тоже поступал благородно, но ему и в голову не могло прийти, что именно на этот
случай я связала себя клятвой, и моё мгновенное согласие поразило его –
во всяком случае, вид у него был несколько растерянный".
– в описании отказа героини передать кольцо главному герою "для последующей реализации", характеристика этого центрального персонажа
дополнена следующим существенным штрихом: "Я знала и его доверчивость, знала, что обмануть его ничего не стоит, особенно – в таких делах".
В авторском тексте не раскрыты некоторые из "разоблачённых"
в журнальной публикации "псевдонимов": Александр Александрович Ру́мнев
назван Владимиром Владимировичем Лунёвым, Михаил Ильич Ромм – Сергеем
Ильичом Таммом, Юля – Женей, Кобзон – Гордоном, фильмы "Девять дней
одного года" и "Интервенция" поименованы соответственно как "Девять
мгновений одной жизни" и "Вторжение", а безымянная в журнале кинокартина, на съёмках которой познакомились герои повести, у автора имеет название "317-й к вылету готов" (речь идёт о фильме "713-й просит посадку ").
Отдельные "экзотические" слова в "Кольце", очевидно, изначально
были прочитаны "самиздателем" неверно, а посему на машинописных
листках оказались напечатаны так, как поняты, и в том же виде перекочевали в наш журнал – слово "убегавшаяся" превратилось в "убегавшись", "полупросительно" – в "полувопросительно", "целодневной" –
в "цельнодневной", "придублёненным" – в "придублённым".
Кроме того, в двух версиях повести присутствует ряд и не столь
принципиальных различий, никак не отражающихся на содержании, носящих чисто редакционный характер, а потому относимых нами к не
более, чем следствию простого несовпадения "редакторских вкусов".
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Марк Цыбульский (США)
"Однокурсники Владимира Высоцкого"
Анатолий ИВАНОВ
Актёрская судьба этого сокурсника Владимира Высоцкого была неудачной и весьма короткой. Короткой оказалась и его жизнь. Информацию о нём пришлось собирать буквально по крохам. Наиболее подробно
рассказала об А.Иванове его сокурсница, Марина Добровольская:
"Анатолий Иванов – наш красавец –
синие глаза, белозубая улыбка, волнистая
светлая шевелюра и детский румянец во
всю щёку... Толя пришёл в Студию после
156
службы на флоте" .
Кстати, именно в этом качестве оказался А. Иванов упомянутым в раннем
стихотворении Высоцкого "Маяк":
Есть у нас один моряк
Он нам часто про маяк
Много говорил и не стесняясь,
Как устроен тот маяк
Как он действует и как
Всем судам дорогу объясняет 157.
Продолжает М. Добровольская: "Он был высок, широкоплеч
и ходил по-матросски вразвалочку. Толя уже много, где побывал
и много чего повидал, но был наивен и необыкновенно добр и безотказен. Его можно было попросить о чём угодно, и он обязательно сделает.
Все персонажи, которых он исполнял, были такими же, как он. Особенно
хорошо удался ему Алёша в сценах из романа "Братья Карамазовы" .158
Нужно отметить, что руководитель курса П. Массальский это мнение не разделял. В протоколе заседания кафедры Мастерства актёра от
17 мая 1960 г. отмечено, что он "обращает внимание на небрежность
в гриме у Иванова, который играет Алёшу из рук вон плохо" 159.
Если судить по протоколам Школы-студии МХАТ, то надо
признать, что восторгов от его работы у преподавателей не было
никогда. С самого начала все отмечают плохую сценическую речь
и отсутствие общей культуры, которое ему очень мешало во время
156
Добровольская М. "На нашем курсе был культ дружбы" // 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. 664-683.
157
Цит. по кн. "Высоцкий. Исследования и материалы в 4-х томах". Том третий "Молодость". В трёх книгах. Книга первая. В двух частях. Часть вторая. М., 2013. С. 157.
158
См. по сноске 129.
159
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. 474.
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студенчества. В этом смысле, видимо, показателен случай, рассказанный М. Добровольской:
"Однажды на экзамене (это было после второго или третьего
семестра) я получаю записку через Лену Ситко, которую у меня из
рук выхватывает Поль (преподаватель зарубежной литературы
в Школе-студии МХАТ – М.Ц.) и читает. Записка от Толи Иванова:
„Марина! Срочно напиши краткое содержание 'Дон-Кихота’”. Поль
говорит: „Она-то напишет, но вы-то что себе думаете, вы видели
эту книжку?.. Но вообще-то это очень интересный вопрос. Ну-ка,
идите, поговорим с вами”. И Поль начинает его допрашивать. „Ну,
кто написал книгу?” – „Сервантес”. – „А, Сервантес, да-а”… Долго,
долго, с подсказками выясняет, что Сервантес ещё и писал стихи.
„А, драмы, трагедии, комедии ?… А-да, он для театра писал… А какую
вы знаете пьесу”? И Толе подсказывают: „Нумансия”. Он отвечает.
Поль (манерно говоря): „Да, 'Нумансия’, совершенно верно, да-да-да.
Ну и что же это, – комедия или трагедия"? Толя, видя улыбающегося
Поля, тоже начинает улыбаться: "Комедия, да". И тут Поль, словно
превращается в свирепого льва, и надвигается на Толю: „И смешная”??!! Толя в испуге восклицает: „Нет, нет, нет! Не очень!”" 160
Интересно, что Высоцкий и Иванов могли бы после распределения оказаться в одном театре. Московский высоцковед В. Тучин
цитирует письмо главного режиссёра Ивановского областного драматического театра С. Гейнгольда в адрес Школы-студии МХАТ,
написанное 26 апреля 1960 г. "Просим сообщить возможность направления на работу в наш театр выпускников Вашей школы тов.
Иванова, Высоцкого, Никулина и Вильдан. В связи с отъездом театра на гастроли хотелось бы получить ответ не позднее 15 мая" 161.
17 мая того же года аналогичное письмо было отправлено из
Калининградского областного драмтеатра: "Просим направить на
работу выпускников Вашего училища: 1. Комратова, 2. Неделько,
3. Высоцкого, 4. Мохова, 5. Иванова" 162.
В результате ни в Иваново, ни в Калининград А.Иванов распределён не был, а отправился вместе со своими однокурсниками
Виктором Большаковым и Лолой Евгениной в театр "Красный факел" в Новосибирске. Затем последовала работа в Рижском русском драматическом театре. В 1963-1965 гг А. Иванов – актёр
Ленинградского малого драматического театра. Данных о его работе в качестве актёра после этого нет. Видимо, в середине 1960-х гг.
А. Иванов решил, что он добьётся большего на другом поприще.
160

См. по сноске 156.
Цит. по Тучин В. "Владимир Высоцкий. Летопись жизни. 1938-1960 гг." в сб.
"Белорусские страницы". Вып. 6. Минск, 2002. С. 137.
162
Там же.
161
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"В группе, ездившей на целину (группа студентов Школыстудии МХАТ летом 1958 г. ездила с концертами по Павлоградской
области Казахстана – М.Ц.), Толя был бригадиром и уже тогда проявил свои недюжинные администраторские способности, – пишет
М. Добровольская. – ...Вернулись мы в конце июля загорелые, обветренные и довольные. План концертов мы перевыполнили, а под
конец Толя Иванов умудрился сделать даже два или три платных
концерта. Так что и грамоты получили, и чуток заработали.
Во всех наших тогдашних мечтах о своём театре Толе Иванову неизменно отводилась роль директора. Он мог со всеми обо
всём договориться, ему не могли ни в чём отказать ни начальники,
ни простые люди. Последний раз я встречалась с ним в Ленинграде
летом 1975 г., когда МХАТ, будучи на гастролях, играл несколько
спектаклей во Дворце Культуры Первой Пятилетки. Толя Иванов
163
был директором этого огромного Дворца" .
Любопытно, что Геннадий Ялович, бывший студент того же
курса Школы-студии МХАТ, говорил об А. Иванове практически
в тех же выражениях, что и М. Добровольская:
"Толя – это мечтаемый наш директор, совершенно замечательное существо, необыкновенной красоты парень, блондин с голубыми глазами. Но с актёрским делом у него как-то не получилось. Он потом в Ленинграде был директором этой „Пятилетки” (ДК
им. Первой пятилетки – М.Ц.)... Он должен был быть директором
в нашем театре, мы его очень любили" 164.
Точная дата смерти А. Иванова неизвестна. Об обстоятельствах его кончины рассказал в интервью Б. Акимову и В. Тучину его
однокурсник Валентин Буров:
"Вышел однажды из дому и не дошёл до работы. Тревогу забил остановившийся у них тогда друг, когда тот не вернулся домой.
Через три дня его нашли в морге среди неопознанных" 165.
Примерно так же рассказал Г. Ялович: "Вдруг – не идёт директор, день его нет, два... А он идеальной дисциплины, если даже
выпивал, то звонил, а тут нет его и нет. Пошли к нему домой –
квартира закрыта, его нет. Так его и не нашли, пока не приехал его
брат или... не помню, кто из его родственников, и Толю привезли из
морга. Умер прямо на бегу, без документов, без всего – сердечко
подвело... Это после Володи, в 80-е годы уже было" 166.
163

См. по сноске 156.
Ялович Г. "Начались занятия, и каждый день – счастье..." // 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. 627-663.
165
Цит. по сб. "Белорусские страницы". Вып. 43. Минск. 2006. С. 16.
166
См. по сноске 164.
164
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Николай МОХОВ
Николай Павлович Мохов поступил в Школу-студию МХАТ
в возрасте, когда многие её заканчивают. "Старше всех был Коля
Мохов – просто дед. С очень хорошими чувствами по отношению
167
к нам, и мы его тоже любили", – вспоминал Геннадий Ялович .
По такому описанию может показаться, что Мохову было, по меньшей мере, лет сорок. На самом деле
на момент поступления в Школустудию МХАТ ему не было и тридцати
(он родился 28 октября 1930 года), но
его сокурсники, большинству из которых не было восемнадцать, воспринимали его чуть ли не как патриарха.
Актёром Николай стал в значительной степени случайно. О том, как
он пришёл в актёрскую профессию читаем в городской газете Томска, города, в котором наш герой проработал многие годы:
"Родился Николай Павлович в городе Ржеве. Первый спектакль поставил с кружковцами на сцене сельского клуба. Потом
культпросветучилище, армия, работа освобождённым секретарём железнодорожного узла г. Лида, три попытки поступить на режиссёрский
факультет – в Москве, Ленинграде, снова в Москве... Курс набирает
Охлопков. Что-то не устраивает мастера в абитуриенте... Режиссёр
должен быть немножко актёром – а как же! А у Мохова, кажется, „нет
актёрских данных”. „Это надо проверить, я должен до конца убедиться
в своей непригодности для театра”, – решает про себя Мохов и сдаёт
экзамены на актёрский факультет Школы-студии МХАТ. На собеседовании у ректора В.З. Радомысленского выяснилось, между прочим,
что жизнь впроголодь ему обеспечена. Выслушал и лестное: „Мы бы
хотели видеть вас в числе студентов”. Крепко подумал – и уехал домой. Уехал, чтобы вернуться. Как жить без театра?" 168.
"Нам Коля казался стариком, а ему было всего 28 лет, –
вспоминала Марина Добровольская. – Выше среднего роста, отлично сложён, лицо приятное с правильными чертами. Учился Коля
усердно. Держался, правда, обособленно. Да, наверное, трудно
ему было, – он ведь ещё подрабатывал и деньги посылал семье...
Хотя в капустниках участвовал. Во время учёбы ему доставались
в основном возрастные роли. В нашем выпускном „На дне” Коля
167

Ялович Г. "Начались занятия, и каждый день – счастье..." // 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. 627
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Калицкая Т. "Наедине с актёром" // газ. "Красное знамя", Томск. 1988. 22 октября.
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прекрасно сыграл Сатина, а в „Золотом мальчике” старого итальянца
мистера Бонапарте, отца героя. Он уехал работать в Красноярск" 169.
В одном из интервью Н. Мохов вспоминал о годах учебы так:
"Мне было очень трудно учиться, особенно на первом и втором
курсах. Я был страшно зажат, стеснялся, плохо давались этюды,
казалось глупостью чего-то придумывать и изображать. Со второго
курса я хотел все бросить и уйти... Но мы начали готовить отрывки
из спектаклей, и стало легче, на третьем курсе по актёрскому мастерству я уже получал пятёрки... Я не знаю другого учебного заведения, которое давало бы такое широкое образование. Движение,
танец, фехтование, французский язык, иностранная литература,
иностранный театр, русский театр – сколько было интересных
предметов! Для меня все годы и Школа, и Театр были чем-то священным. Нас занимали в массовых сценах. Помню, шла „Синяя
птица”, и там в чёрном бархате мы „осуществляли” всякие чудеса –
впечатления были потрясающими. Я на всех смотрел с благогове170
нием: Масальский, Тарасова, Степанова, Ершов, Остужев…” .
В выпускном спектакле На дне” Н. Мохову досталась роль
Сатина. Об этой работе благосклонно написал корреспондент столичной "Советской культуры":
"Поднимается с нар тяжёлая после похмелья голова – и первое,
что поражает, – удивительное внешнее сходства Сатина – студийца
Н. Мохова с хорошо известным по старинной фотографии Сатиным –
Станиславским. Случайно или умышлено достигнуто это точное
портретное сходство? Может быть, символ преемственности?..
В исполнении Н. Мохова Сатин живёт обидой и ненавистью
к отвергнувшему его обществу. В каждой его реплике кричит оскорблённое самолюбие. Когда Сатин – Н. Мохов говорит: „Сделай так, чтоб
работа была мне приятна – я, может быть, буду работать...” – в его
интонации нет и намёка на браваду и гаерство, наоборот тут слышится глухая боль из-за невозможности проявить себя в действии" 171.
Удостоился Н. Мохов прекрасных отзывов и от своих педагогов. В.К. Монюков отметил: "Великолепен Мохов в роли Сатина, он
артистичен, глубок, пластичен". И. Тарханов сказал, что "Мохов
в роли Сатина темпераментен, крупно мыслит" 172.
Молодой актёр мог остаться в Москве. “Получил приглашения
в ЦДСА и театр имени Пушкина, но решил ехать в провинцию, куда
был приглашён сразу в качестве ведущего актёра театра.
169

Добровольская М. "Моя студия, мой курс". Публикуется с разрешения автора.
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Красноярский краевой театр только из столицы казался провинцией, на периферии же он был одним из ведущих театров России. Сюда-то и был приглашён Мохов на главную роль в шекспировском „Гамлете”. Сказать, что дебют был удачным, значит, почти
ничего не сказать: в первой же роли он заявил о себе как об арти173
сте яркого трагического дарования" .
Правда, в Красноярске актёр не задержался. Начались скитания по различным городам и театрам – Н. Махов работал в Челябинске, Саратове, Риге, Ереване, Хабаровске, Николаеве… Снова
вернулся в Красноярск, чтобы сыграть Бориса Годунова. Наконец,
Н. Мохов нашёл свой театр – Томский театр драмы, один из старейших в Сибири, ведущий своё начало с 1850 года.
Здесь Н. Мохов сыграл свои лучшие роли – Отелло, Мольера
в "Кабале святош" Булгакова, Луку в горьковском "На дне", Несчастливцева в "Лесе" Островского…
В 1996 г. Н. Мохов сыграл короля Лира. На вопрос "Почему
именно король Лир" постановщик спектакля Олег Пермяков ответил: "Потому что есть Николай Павлович Мохов, актёр, который
достоин того, чтобы встретиться с ТАКОЙ драматургией и с ТАКОЙ
ролью”. – "Выходит, это спектакль для одного актёра?" – "Можно
сказать и так. Мохов – это актёр, умеющий делать боль. А боль –
это самое главное, что есть на сцене" 174.
В 1990 г. Н. Мохов вместе с супругой заслуженной артисткой
России Аллой Буханченко создал театр "Интим". Это был первый опыт
малой сцены в Томске, но опыт оказался удачным. Первый же спектакль нового театра "Я стою у ресторана…" по пьесе Э. Радзинского был
выдвинут на Сочинский фестиваль камерных профессиональных театров
в 1991 г., где был признан лучшим камерным спектаклем России.
"В современном театральном мире актёр столько редкого
трагического дарования, каким является Николай Мохов – редкость. Завораживающий голос, мощный темперамент, глубина актерской игры принесли ему славу и признание публики. В ролях
трагического плана актёр поражает своей искренностью, надрывом
чувств и эмоций. В комедиях Николай Мохов прост и наивен" 175.
В 1987 г. Н. Мохов был удостоен звания Заслуженного артиста РСФСР, а 1998 году – звания Народного артиста России. Из
курса, на котором учился Николай Павлович, этого звания, кроме
него был удостоен только Валентин Никулин.
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Дмитрий Колезев (Екатеринбург)
"Это не совсем то, о чём мы мечтали для России" 176
В Екатеринбург приехала вдова Владимира Высоцкого, французская актриса
Марина Влади. Znak.com поговорил с ней о творческом наследии её мужа, ностальгии по СССР и о том, как современная культура искажает образ Высоцкого.
Марина Влади приходит в редакцию Znak.com за несколько часов до своего
творческого вечера. Она нечасто выбирается в Россию. Ей 79 лет, и за плечами
у неё утомительный ночной перелёт из Парижа через Москву. Но она хорошо
выглядит, элегантна, обаятельна и энергична. Она только что была в музее Владимира Высоцкого, который уже несколько лет работает в Екатеринбурге.

– При жизни Высоцкого Свердловск не был важным городом
на его личной карте. Он бывал здесь, по-моему, дважды, но это
просто был один из многих советских городов, где ему довелось
побывать. А вот после его смерти Екатеринбург – во многом стараниями бизнесмена Андрея Гавриловского – стал важной точкой
на карте памяти Владимира Высоцкого. Тут есть музей, памятник Высоцкому и вам...
– ...который удивил меня. Когда я впервые встала перед ним,
мне стало немножко неловко. Стало страшновато, что меня увековечили, как будто я уже умерла!
176
Вдова Владимира Высоцкого Марина Влади – о своём муже, государстве и патриотизме. Интервью. https://www.znak.com/2017-09-05/vdova_vladimira_vysockogo_marina_
vladi_ o_svoem_muzhe_gosudarstve_i_patriotizme_intervyu
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– Тут есть теперь и целый небоскрёб, который называется
"Высоцкий", проводятся концерты музыки Высоцкого. Какое впечатление у вас от этого всего?
– Это прекрасно... Но в первую очередь я должна сказать, что
сердце болит: это очень тяжело. Тяжело нырять в прошлое, в прошлую жизнь, в эту замечательную и драматическую историю. Мы
жили 12 лет вместе. Это мало!.. Сегодня, в моём возрасте, мне кажется, что умереть в 42 года – это просто скандал. Сегодня в музее
меня потрясло. Я даже не хотела идти сюда к вам, потому что очень
утомилась. Но это хорошая эмоция. Это не только печаль. Музей
очень хороший, удивительный. Вы же были там, видели эти новые
экспонаты, все эти записочки?
– Многие из них хранились раньше у вас.
– Я отдала многие вещи, многие купили на аукционе. Самое главное
– это последнее стихотворение. Я написала, что я очень рада, что оно осталась на русской земле, а не где-то во Франции или Америке, потому
что его хотели купить другие люди.
– Насколько внимательно вы сегодня следите за публикациями о Высоцком?
– Не слежу. Мне часто посылают по e-mail какие-то куски, но
я их больше не смотрю, это меня бесит.
– Почему?
– Отвратительные люди говорят неправду. Врут. Пытаются
получить славу, потому что они были знакомы с Высоцким или недолго знали его. Это очень неприятно. Я не смотрю, я игнорирую.
Так легче жить.
– Я слышал, что последний фильм вам тоже не понравился.
– Не только не понравился. Я считаю, что этот фильм – очень
нехорошая акция.
– Ощущаете ли вы изменение отношения к Высоцкому спустя десятилетия после его смерти? Ваша книга "Владимир, или
прерванный полёт" вышла в 1987 году. Тогда память о Высоцком
была ещё очень жива. С тех пор прошли десятилетия, но его песни
звучат и сегодня, любовь к нему, кажется, не становится меньше.
Можно ли сказать, что творчество Высоцкого прошло проверку
временем, стало классикой?
– Этому есть несколько причин. Прежде всего, он – большой
поэт, и теперь многие с этим согласны. Но он ещё и певец, и трагический актёр (один из лучших в мире – вспомните "Гамлета"), он
и актёр кино. Его образ не умирает. Если бы он был только поэтом

Прямой эфир

91

и не пел, возможно, его мало бы кто помнил. Кто-нибудь, наверное,
читал бы его стихи...
– Но расходился-то он в магнитофонных записях.
– Да, это было невероятно! Он пел песню, а через неделю публика в Сибири пела с ним. Он мне рассказывал об этом...
У него были разные лица: актёр, трагик, киношник, композитор. Последнее тоже важно: мало говорят, какой он прекрасный
мелодист. Это незабываемый человек. А для меня – тем более, я не
могу его забыть как мужчину, как человека: человеческое существо.
– Вы писали,
что в последние годы
он стал больше задумываться о работе
в прозе. Может быть,
он делился с вами какими-то замыслами?
– Я не знаю, был
ли какой-то сюжет, над
которым он уже начал
работать. Я знаю, что
мысли об этом у него
были. Точно знаю, что он хотел бросать поэзию, потому что она изматывала его. Он начал писать прозу, и ему казалось, что это больше подходит к его возрасту, к моменту его жизни. Он сильно утомлялся, когда писал стихи ночью, днём репетировал, а вечером играл Гамлета. Это была такая жизнь... Те люди, которые показали
в кино, что он только пил и кололся, – они суки. Он работал как
никто. Он оставил 800 стихотворений, как он мог их написать, если
бы он всё время пил? Это неправда. Он много работал. И да, он хотел пойти к прозе, потому что это более спокойная жизнь. Он хотел
переехать ко мне домой, он сказал об этом: я приеду и буду писать,
мне нужно успокоиться. Я переделала свой старый дом во Франции,
всё покрасила... Но, к сожалению, он умер, дом остался пустым.
– У вас есть уникальный опыт жизни в СССР и в то же время, как тогда говорили, – в "капиталистических странах". Понятно, что в Советском Союзе вы часто испытывали бытовые
трудности. Но, как можно понять из ваших воспоминаний, и Высоцкому, и вам нравилось, что советские люди не так увлечены
деньгами, как западные.
– Прежде всего, ни у кого не было денег.
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– А если и были, ты не мог на них ничего купить.
– Это другая проблема: в магазинах ничего не было. Но важно, что в СССР не было власти денег. Тогда власть была только политической, полицейской (и это его погубило).
Мы жили в Москве, и, конечно, жизнь там сильно отличалась
от жизни в других городах. Я мало видела жизнь в провинции. Но
наша среда – художники, интеллектуалы – жили очень насыщенной
жизнью. Интеллектуальная жизнь была буйной, и я не встречала
такого в других местах. Не знаю, существует ли это сейчас в России?
– Я как раз хотел спросить. Не знаю, насколько внимательно
или невнимательно вы следите за происходящим в России, но как
вам кажется: насколько удачные изменения произошли со страной? Как социалистический опыт наложился на капиталистическую реальность?
– Мне сложно про это говорить, потому что я не живу здесь.
Но издалека мне не очень нравится. Но это лишь издалека, поэтому – не буду про это говорить.
– В российском обществе сейчас есть ностальгия по СССР.
Часто она распространяется среди людей моего возраста, которые толком и не жили в Советском Союзе. Вы рассказывали, как
вам, актрисе с мировым именем, и Высоцкому, самому известному
человеку страны, подчас трудно было купить колбасу. Как вам
кажется, есть тут о чем ностальгировать?
– (Смеётся). Но нам помогали. Как-то на улице к нам подошел человек, у которого был батон мяса в бумажке, и он подарил
его нам как цветы.
Думаю, молодые люди теперь мечтают об империи, о силе
империи. Это не очень интересно, на мой взгляд.
– Вам и Высоцкому в какие-то моменты приходилось идти
на компромиссы с властью. Например, чтобы добиться разрешения на выезд для него.
– Дорогой мой, но он же был невыездной. Я шесть лет бегала
по послам, министрам, чтобы получить квартиру, эту проклятую
визу. Это была такая борьба! И в конце концов мне её дали, но для
этого из Парижа звонили Брежневу: Его не пускали, хотя он был
мужем француженки и имел право спокойно приезжать во Францию.
– А ваша совместная с Брежневым фотография помогала
открывать вам многие двери.
– Конечно. Но я же была вице-президентом общества "СССР –
Франция", а ещё членом Французской коммунистической партии.
Была очень недолго, но этого хватало, чтобы меня принимали лучше.
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– Сейчас в России много спорят по поводу того, насколько
плотно художник может сотрудничать с государством. Как вам
кажется, есть тут грань, которую не следует переступать?
– Это такая проблема, об этом можно спорить часами. Большой
вопрос: до какой степени можно продавать свою душу? Володя не
продавал свою душу. Хотя иногда он давал концерты, где были сотрудники КГБ. Они тоже его любили и спасали, о чем я тоже писала…
– Они помогли Высоцкому, когда того чуть было не обвинили в изнасиловании школьницы.
– Человек из КГБ звонил и говорил, что Высоцкому ни в коем случае не стоит приходить туда (на очную ставку – прим. Znak.com), потому
что дети знают его рожу и им показали фотографию. Это была ловушка!
– Ещё одна дилемма, которая встаёт
перед людьми...
– Я же не философ!
– Но вы человек
с большим жизненным
опытом.
– Я очень старая
женщина.
– Ну нет!
– 80 лет – это немало.
– Главное – качество этого опыта. Вы многое в жизни видели, сталкивались с разными интересными людьми. Это ценно.
Так вот, о дилемме. Сейчас из России можно свободно уезжать. И многие люди встают перед выбором: эмигрировать или
остаться в России? Высоцкий легко мог стать невозвращенцем.
– Конечно, он с первого же дня мог остаться.
– Мог, наверное, даже добиться разрешения на эмиграцию,
и власти бы вздохнули с облегчением. Но не сделал этого. Для него это
было принципиально: он не хотел отрываться от Родины, от языка.
– Это язык. Он поэт. Вы же понимаете, что человек, который
не говорит на своём языке, – это пустыня. Он давал концерты [на
Западе], но люди, приходившие там слушать его, в основном были
русскими или говорящими по-русски.
Кроме того, он любил Москву, любил своих друзей, театр.
В начале 1970-х он мог остаться за границей. Я спокойно могла
жить с ним в Европе. Но он не хотел этого, он не хотел быть "мужем
актрисы". Он хотел быть поэтом, актёром Владимиром Высоцким.
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Он чувствовал любовь народа. Вы думаете, это не чувствуется, когда зал кричит тебе?..
– Думаете, останься он на Западе, он бы не нашёл там себя?
– Нет, думаю... Он не остался, потому что хотел остаться на
Родине. Он был патриот.
– Вы знаете, сегодня в России это слово, "патриот", как-то
опошлено. Оно практически стало синонимом лояльного отношения к властям. А он был патриотом, будучи при этом полуопальным поэтом. Меня удивила история, как он ушёл с хоккейного
матча в Канаде, когда украинские болельщики-эмигранты кричали
антисоветские лозунги.
– Он был патриотом, любил русский язык и русскую культуру. Вся его жизнь была русской культурой. Я тоже живу русской
культурой, я читаю по-русски и неплохо говорю по-русски. Но родилась я во Франции, я француженка.
Я понимаю, что он не мог оторваться от любви народа. Когда
мы гуляли по улице летом, из каждого дома доносился его голос.
Это невероятно! Я не знаю ни одного артиста с такой славой. Может быть, Элвис Пресли?.. Но Элвис ничего не писал сам, а Володя
все писал сам, он был цельным артистом.
– Высоцкий был артистом, творчество которого нашло дорогу к людям, несмотря на цензуру, на давление государства.
А собственно, может быть, в свободном обществе такая народная любовь и невозможна?
– Это большой вопрос. Почему, когда в государстве полицейская власть, артисты всё время творят? А когда наступает полная
свобода и есть деньги, ничего особенного не выходит? Это вопрос,
который я задаю вам. Я не знаю. Почему нужно давление, чтобы
люди выражали себя?
– В 1970-е годы в Европе было немало русских эмигрантов,
и вы с Высоцким встречались с ними, об этих встречах есть много
воспоминаний. Сегодня лицо русской эмиграции в Европе очень изменилось. Если раньше было много деятелей культуры, творцов,
то теперь – бизнесменов, их детей…
– Может быть, это не к лучшему. Есть ощущение, что они
швыряют деньгами людям в лицо.
– Влияние русской культуры на европейскую культуру сегодня стало меньше?
– Я не скажу так. Культура связана с историей. Это не только
Бродский и Высоцкий. Кстати, например, есть киношники, кото-
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рые очень полюбили русское кино. Но всё же режиссёров уровня
Тарковского сейчас нет.
– Простите, если этот вопрос покажется вам наивным, но
сложно его вам не задать. Как вы думаете, доживи Высоцкий до
наших дней, чем бы он был занят? Где бы он жил? Каким бы он был?
– Я думаю, он бы продолжал писать. Он прекрасно писал
прозу, он был талантливый прозаик. Думаю, он бросил бы театр –
он давно хотел оттуда уходить. Какое бы у него было гражданство?
Какая политическая позиция? Я не могу сказать. Но мы были с ним
в этом довольно близки, так что, я думаю, он думал бы, как и я: это
не совсем то, о чём мы мечтали для России.

– Как вы живёте сейчас? Хотя мы говорим в основном о Высоцком, у вас тоже удивительная биография, и она вдохновляет.
После смерти любимого человека вы нашли в себе силы жить
дальше, радоваться жизни, у вас была богатая и интересная
жизнь и после Высоцкого.
– Мне повезло встретить Леона Шварценберга, с которым
я прожила 23 года. А теперь я вдова. Я живу одна, мои дети – взрослые мужики. Но вот скоро я полечу на Таити к младшему сыну. Он
тоже Володя.
5 сентября 2017, 22:10.
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Юрий Куликов (Москва)
Фотография над гробом
Заголовок заметки, предлагаемой вниманию читателей, хотя
и звучит немного вызывающе, выбран отнюдь не случайно. Дело
в том, что во время прощания с Владимиром Высоцким в театре на
Таганке 28 июля 1980 г. над гробом поэта висел его увеличенный
портрет "со скрещёнными руками", ныне хорошо известный как
снимок из серии тбилисского фотографа Александра Вагенаковича
Саакова (1937-2007). В 2017 г. исполнилось 80 лет со дня рождения
Саакова, и поэтому есть повод попробовать выяснить все подробности
его знакомства и съёмки Высоцкого в Тбилиси в сентябре 1979 г.
В 2003 г. музей Высоцкого
в Москве обратился к компании,
представлявшей в Тбилиси авторские права Саакова на фотографии Высоцкого с просьбой узнать
у самого Александра точную дату
съёмки. В ответ было прислано
письмо с указанием даты – 21 октября 1979 г. Появился повод написать ещё раз. Вот фрагмент из
второго письма от Музея.
Мы хотели бы уточнить воспоминания господина Саакова, датировку его встреч с В.С. Высоцким
осенью 1979 года в Тбилиси. Гастроли
театра на Таганке в Тбилиси проходили
с 20 сентября по 15 октября 1979 года.
Мы располагаем достоверными данными, что 21 октября 1979 года Высоцкий находился в Москве. Дата же
21 сентября кажется нам вполне приемлемой. Если господин Сааков может
аргументировать свою датировку, мы были бы очень благодарны ему за это.
В газете "Молодёжь Грузии" от 30.06.1966 вместе со статьёй
о первых гастролях Таганки в Тбилиси была помещена фотография Высоцкого в роли Керенского с подписью: "Фото А. Саакова". Имеет ли это
фото отношение к господину Саакову? Если да, то их первая встреча
могла быть в 1966 году, и мы просили бы господина Саакова вспомнить
все подробности этого знакомства.
В результате переписки Александр Сааков сам ответил на
письмо, адресовав его директору ГКЦМ Н.В. Высоцкому, и выслав
в качестве приложения дубль-негативы со своих фото с дарственными надписями поэта.
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Ниже приводится текст письма. Видно, что Сааков отвечает
не только на последние вопросы, но и на заданные музеем ранее
(скажем, был задан вопрос о том, не фотографировал ли Сааков
Высоцкого в аэропорту 19 сентября 1979 г.) 177. Письмо публикуется
по автографу, с сохранением всех особенностей написания.
Отвечаю на Ваши вопросы. В числе встречавших Владимира Семёновича в тбилисском аэропорту меня не было. В книге В. Золотухина
фотография принадлежит не мне.
20 сентября 1979 года я пришёл в гостиницу "Аджария", где
проживал В.С., было около 14 часов.
Постучался в номер, где проживал
В.С. Представился. Я высказал желание сфотографировать В.С. для очередной фотовыставки "Мои современники". В.С. не соглашался, говорил, что у него очень много фотографий. Тогда я показал В.С. свои
работы. Он с интересом начал их
рассматривать. Три фотографии
попросил подарить на память. Я с
радостью исполнил его просьбу. Затем он согласился на съёмку. На следующий день, 21 сентября утром
я был в номере, где проживал В.С.
Съёмка продолжалась около 3-х часов.
Сильно мешал Филатов. За время
съёмки разов 5 заходил и спрашивал: что ещё не закончил? В конце я снял
В.С., Золотухина и Филатова на память. Филатов хотел, чтобы я его
также снял отдельно, но я ему отказал… На следующее утро я принёс все
фотографии (было около 20 сюжетов). В.С. отобрал только те, которые
у Вас есть, а остальные попросил уничтожить вместе с негативами.
Просьбу В.С. я выполнил. На трёх фотографиях он сделал надпись (две
я вам выслал, а одну украли). Ещё ему понравилась фотография Арама Хачатуряна. Одну я ему подарил, а на другой он сделал надпись… приблизительно пишу… фотографии А. Саакова по мастерству исполнения созвучны музыке А. Хачатуряна… (Эта фотография находится в Ереване
у музыканта В. Гамбаряна).
Находясь в 1982 г. в Москве я приблизительно написал эти даты
Нине Максимовне.
Негативы съёмки 1966 г. не сохранились.
177
Имеется в виду фото из книги В. Золотухина "Секрет Высоцкого", М., изд. "Алгоритм". 2000. 315 с.
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На концертах и спектаклях я был и снимал. Очень хотел снять
В.С. на репетиции. В.С. согласился и назначил время. Я пришёл в зал…
вдруг ни с того ни с сего В.С. напал на меня со словами: убирайся с моих
глаз какебешник и уничтожь все негативы.
Меня как громом сразило. Я не смог скрыть своего возмущения…
Мне было обидно до слёз… Какой я какебешник, если я не выездной, и в 1977 г.
меня как антисоветского элемента выгнали из фотохроники ТАСС по
Грузии. Несколько месяцев я находился в депрессивном состоянии. Негативы
и фотографии с концертов (был на трёх) и спектаклей я уничтожил. Собирался уничтожить и те, которые у Вас есть, но меня отговорил коллега.
В 1980 г. я собирался поехать в Москву, чтобы встретиться с В.С.
К тому времени я на 100 процентов узнал, что В.С. наговорил на меня
один из лже-друзей, но УВЫ…
В ноябре 1982 г. я посетил Вашу бабушку. Мы долго беседовали
о Владимире Семёновиче, но об этом инциденте ни слова… Затем Демидова
и Филатов в своих воспоминаниях писали неправду, но я себя ставлю
выше их, и никогда не стану им что-либо доказывать обратное…
Для меня Владимир Семёнович был и есть – гений. Я им восхищался и буду восхищаться до гроба…
Александр Сааков Тбилиси 23.09.03 г.
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Несмотря на подробный ответ, письмо Саакова не стало заключительной точкой в определении дат знакомства и съёмки Высоцкого. И вот почему.
В архиве поэта сохранилось два оригинальных отпечатка сааковских снимков, подаренных фотографом Высоцкому в сентябре
1979 г. На одном из них имеется дарственная надпись Саакова:
16 сентября 1979 178 сбылась ещё одна моя мечта. Я познакомился
с ВАМИ – человеком, который меня всегда своим искусством учил быть
ЧЕЛОВЕКОМ, патриотом своей Родины
Надпись даёт реальную возможность предположить точную
дату знакомства – 16 сентября 1979 г. Эта дата не соответствует рассказу Саакова, но сомневаться в ней не стоит. Дело в том, что ещё
до начала гастролей Таганки в Грузии, с 16 по 19 сентября 1979 г.
в тбилисском Дворце спорта Высоцкий и актёры театра Золотухин,
Филатов и Межевич (Межевич был заявлен, но фактически отсутствовал) выступали совместно в спектакле-концерте "В поисках
жанра". И Сааков мог попасть на один из этих вечеров и фотографировать Высоцкого – об этом он упоминает в своём письме, говоря
о трёх концертах поэта, на которых он был. С началом гастролей
театра, у Высоцкого были ещё и "клубно-институтские" выступления,
178

Переделано из: 1969.
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и Сааков мог также побывать и на некоторых из этих концертов.
Высоцковеды-радикалы конечно же сразу бы стали неоднократно
писать (звонить) Саакову, пытаясь выяснить все интересующие
подробности. В таком стремлении есть несомненная логика. Но
если судить по письму, написанному Сааковым в музей, можно
сделать вывод, что ни к чему положительному такие действия бы
не привели. (Справедливости ради, надо сказать, что уточняющее
письмо всё-таки было послано Саакову (вместе с благодарностями
за его воспоминания) в 2003 г. и осталось без ответа)…
Теперь переходим к датировке студийной съёмки Саакова.
Уже отмечалось, что в архиве Высоцкого на определённый момент оставалось лишь два
сааковских снимка. 10 ноября
1982 г., побывав у Н.М. Высоцкой
в Москве на Малой Грузинской,
Сааков подарил ей ещё семь фотографий поэта, на ряде этих
снимков он поставил даты 19
и 20 сентября 1979 г. Снимок
"сигарета с длинным пеплом"
Сааков снабдил комментарием:
"Муки творчества. „Чуть помедленнее, кони…” так назвал эту
работу В.С. Высоцкий 22.IX.79 год".
Снимок с Золотухиным и Филатовым Сааков датировал 19 сентября
1979 г. и подписал "В стиле ретро
(композиция В.С. Высоцкого)". В письме-2003 Александр Вагенакович
назвал эти даты "приблизительными". Почему он так сделал?
Трудно сказать.
И если считать, что 20 сентября он действительно договорился с Высоцким о съёмке, то 21 сентября съёмка состоялась, а 22 сентября Высоцкий получил от фотографа комплект снимков, надписав ему несколько отпечатков в признательность за работу.
Очередная проблема сааковских датировок в том, что 21 и 22 сентября 1979 г. Высокий находился в Москве. Это пребывание зафиксировано в квитанциях об оплате междугородних телефонных разговоров
из квартиры на Малой Грузинской, а также в дневнике Нины Максимовны Высоцкой, гостившей в этот момент у Марины Влади во Франции. Мы приводим выдержки из упомянутых материалов, воспользовавшись выписками И.И. Рогового (подлинники хранятся в ГКЦМ).
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1) Из дневника Н.М. Высоцкой от 21.09.1979 г.: "Марина улетела в Швейцарию, мы с Петей дома… Поздно вечером звонил Володя, он на
два дня приехал в Москву из Тбилиси, говорит, что у него всё в порядке,
я рада была слышать его голос".
2) Высоцкий звонит 22 сентября 1979 г. из квартиры на Малой
Грузинской в Швейцарию М. Влади (заказ 9848, 6 минут) и в Париж
Н.М. Высоцкой (заказ 9850, 5 минут).
Учитывая эти документы можно предположить такой расклад событий: днём 21 сентября, отснявшись утром для Саакова,
Высоцкий вылетает на самолёте в Москву. Глубокой ночью он из
дома звонит в Париж и в Швейцарию (поэтому в квитанции указывается не 21, а 22-е число). Днём или ближе к вечеру 22 сентября он
возвращается в Тбилиси, в гостиницу, где его и находит Сааков
с отпечатанными фотографиями.
Возможна и "альтернативная" версия съёмок. 16 сентября Сааков познакомился с поэтом, 17 или 18 сентября согласовал фотосессию, а 19-го или 20-го числа она состоялась.
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Встреча под условным названием "автографы" в любом случае
датируется 22 сентября – документ достоверен и неподделен в отличие
от воспоминаний. Кстати, о дарственных надписях. Они известны:
"Алику Саакову в память о совместной работе! Добра! 22 сентября 1979 г
Высоцк", "Алику Саакову, который в фотографии стреми[тся] снять
и фальш<ь> и натурализм. 22 сентября 1979 г Высоцк". На совместном
снимке Саакова и Высоцкого поэт просто поставил свою подпись…
Версия общения поэта с фотохудожником, о которой Сааков
упоминает в своём письме, известна со слов Леонида Филатова.
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<…>В Тбилиси <…> было несколько фотографов… Один из них
пришёл и фотографировал долго –
и меня, и Валерия Золотухина, и Володю… Мы втроём сначала были там на
гастролях, потом уже подъехал театр.
<…> А спустя какое-то количество
дней пришёл фотограф в театр. "Вот,
Владимир Семёнович, пожалуйста, это
вам… А теперь, пожалуйста, не откажите в любезности… У вас есть время?"
– "Есть минут десять". – "Тогда, будьте
любезны, подпишите мне, пожалуйста".
Ну Володя подписал. "Спасибо большое.
А теперь, – достаёт пачку, – будьте любезны, подпишите товарищу такомуто… Это мой товарищ… один – из обкома, второй – с мясокомбината, третий…" Володя бросил ручку и сказал:
"Нет, я этого делать не буду, я не знаю
этих людей…" – "Ну для меня". – "Нет, ни для кого не буду". – "Как вам не
стыдно, я вам столько сделал". И Володя его выгнал, причём выгнал очень резко, сказал: "Не смейте со мной так разговаривать!" <…> Эту историю
я знаю с Володиных слов 179.
Похожая версия изложена в воспоминаниях Аллы Демидовой.
На осенних гастролях в Тбилиси за кулисы пришёл молодой, нам
неизвестный фотограф и показывал фотографии Высоцкого, которые он
сделал. Он явно гордился своей работой. Володя плохо себя чувствовал,
был в нервном, раздражённом состоянии и не очень внимательно перебирал фотографии. Последнее время он стал уставать от бесконечных писем, поклонников, самодеятельных фотографов, плохих записей его песен,
любителей автографов. Иногда не делая различия истинного от наносного. Володя вяло перебирал эти фотографии. Фотограф предложил пописать одну <из> [этих фотографий]. Володя, насторожившись: "Зачем?"
"Но я же автор!" Володя, уже не стесняясь меня, грубо выгнал этого автора. Я пыталась успокоить Володю, не очень понимая причины этой
неожиданной грубости, слышу только: "Надоели!"
Демидова А. Автограф. Наброски к первой статье о Высоцком "Таким запомнился", опубликованной в газете "Советская Россия" 31 августа
1980 г. (хранится в ГКЦМ).
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В. Перевозчиков. Живая жизнь. Штрихи к биографии Владимира Высоцкого.
М., Московский рабочий. 1988. С. 195-196.
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22 сентября 1979 г. вечером Таганка играла в Тбилиси спектакль "Мастер и Маргарита", в котором ни Высоцкий, ни Демидова,
ни Филатов не были заняты. Значит, версия Аллы Сергеевны, что
"подписание" происходило в помещении тбилисского Дворца
профсоюзов, где шли гастроли театра, неверна… Надписи под
фото также не подтверждают того, что Высоцкий был недоволен
качеством работы Саакова. Что касается версии Филатова, то она
не является свидетельством очевидца и здесь не рассматривается.
К сожалению, дневники Золотухина и Филатова никаких сведений
о тбилисской фотосессии Высоцкого не содержат. Алла Демидова
не публиковала дневниковые записи 1979 г.
О случае с неподписанными фото есть отдельное свидетельство. Согласно воспоминаниям друга Саакова Арама Баблояна,
Сааков просил Высоцкого подписать фотографии ещё для двух
деятелей искусства – для самого Баблояна и для Тенгиза Сухишвили, но Высоцкий отказался это сделать... Баблоян уверен, что Сааков на следующий день после съёмки показал ему фотографии Высоцкого и что их было не больше, чем известных высоцковедению
сааковких сюжетов (11 фото). Дату показа Баблоян по памяти назвать затруднился. Также Арам Сергеевич категорически отрицает
версию знакомства Саакова с Высоцким на концерте, изложенную
с его, якобы, слов в интернете (см. сноску ниже), и считает, что Сааков вообще не был на выступлениях поэта в Тбилиси 180
Из-за противоречивости воспоминаний очевидцев и нехватки фактической информации дата съёмки Саакова по-прежнему не
является окончательно установленной. Остановимся пока на датировке в интервале 19-21 сентября 1979 года.
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На сайте http://classicgallery.ru/sobytiya/novosti/vysockiy-na-kortochkah-iliistoriya-odnoy-fotosessii опубликован следующий текст: "На выставке „Авоэ!”
Александра Саакова представлены редкие фотографии Владимира Высоцкого.
Близкий друг фотографа Арам Баблоян рассказал нам историю создания этих
снимков, положивших начало дружбе между поэтом и фотографом.
Сентябрь 1979-го, труппа Театра на Таганке на гастролях в Тбилиси.
Между спектаклями у Владимира Высоцкого сольный концерт в одном из местных ДК. Во время исполнения прямо перед сценой возникает человек с фотоаппаратом и начинает со всех ракурсов снимать Высоцкого. Артист вдруг обрывает
песню, требует прекратить съёмку. Говорит, мол, разрешения не давал.
– А мне разрешения и не нужно, – был ответ.
Высоцкий от такой наглости чуть гитару не выронил:
– Кто такой?
– Фотограф. Александр Сааков. Можно просто Алекс".
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Илья Рубинштейн (Москва)
Памяти друга…
Десять лет нет Давида. А пролетел кажется день. Банально?
Более чем. Но у меня ощущение именно такое.
Его жена Натела ушла практически вслед за ним. Но она успела прочитать мои письмена о Давиде, написанные для моей первой книги 181. И... Ну, это не так важно. Важно, что мы с Давидом
дружили. И мне очень хочется верить, что дружили обоюдоостро,
обоюдодобро, обоюдоиронически и т.д.
Никогда не писал об этом. Осенью 2003-го Давиду нужно было поехать в Ереван для устройства своих родовых дел на малой
Родине. И он пригласил поехать вместе с ним.
Я: Давид, да я даже не знаю...
Давид: Не знаю о чём ты думаешь... Я сказал всем, что приеду
со своим младшим братом и поэтому требую к нему соответственного отношения...
Кавказ... Армения... Ереван... Дело совсем не тонкое. И в этой
поездке я обрёл массу друзей. От двоюродного брата Давида Ревика – декана Ереванского пединститута до его племянника Овика
(Ованесса), с кем мы остались друзьями до конца его, увы, короткой, жизни. Нет уже лет семь и Ревика – второго человека вкупе
с Давидом, сопровождавшего Высоцкого все дни пребывания в Ереване в 71-м году прошлого века...
Всё было волшебно. И эта был одним из лучших выездов из
моей любимой Москвы за всё моё существование.
И вот...
Десять лет, как нет Давида....
По заказу ничего путного даже в дальних окрестностях искусства никогда не получается. Но у меня, надеюсь, получилось. Не
к круглой дате. Нет. Раньше. Года на два. Вот это вот стихотворение.
А в день десятилетия ухода Давида мы с Татьяной Иваненко
просто по телефону чокнулись рюмочками. Без всяких стихотворений. И, конечно, те кто знал Давида, уверен, поймут, что об этом
человеке – искреннем, но иронисте до мозга костей, счастливом, но
часто несчастном по разным вопросам, мужчине с большой буквы
с несъеденным возрастом оголтелым мальчишеством, писать, тем
более в рифму, даже с намёком на пафос и скорбь было нельзя.
Поэтому и написалось так, как написалось.
181
И. Рубинштейн. Мы жили в семьдесят девятом. М., 2008. С. 24-42. См. также
"В поисках Высоцкого" №2 (2011 г.). С. 106-121.
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Кладбищенское

Давиду с любовью

Лежит на кладбище Армянском
Повеса Дэ Карапетян,
Один, без барышни, не пьян,
С тоской о друге о таганском
И, может, малость обо мне –
Ведь были же не только пьянки
В "Корчме" на той же на Таганке
Иль у вакханок в Строгине…
Нет, нет. Не так. Не так всё это.
Парит Давид Карапетян
От стратосферы в дупель пьян
На пару с песенкой Поэта –
той посвящённой лишь ему
Похмельным утром в прошлом веке,
Когда все трещины на деке
Ему смеялись одному…
А, может, он сидит на туче
И матом кроет Ереван?
Вот тут не знаю – трезв ли, пьян
Счастливых дней моих попутчик…
И снова – стоп. Опять не то.
Давид давно уже с Володей,
На райской тамошней природе
Шашлык мастырит под "Бордо"…
Уж бард гитару рассупонил,
Но вдруг горючему – капут,
И за догоном их везут
Непривередливые пони…
А, может, вовсе и не там,
И не в аду, а где-то между,
Целуя в лоб свою Надежду,
Их чаем по́ит Мандельштам…
Опять не так. Опять не то и…
Короче, ждать чуток совсем,
И я приснюсь вам. Всем, всем, всем.
И расскажу о них обоих…
Ну, если встречу, ясен пень…

Исторические хроники

105

Марк Цыбульский (США)
Первый спектакль памяти Высоцкого
Спектакль "Владимир Высоцкий", поставленный Юрием Любимовым в Театра на Таганке, был показан в первый раз 25 июля 1981
года. Он считается первым спектаклем памяти Высоцкого – и об этом
известно всем. Спектакль "Памяти поэта", поставленный в Свердловском драматическом театре, прошёл единственный раз 27 июня 1982 г.,
после чего был запрещён. Постановка свердловчан считается вторым
спектаклем памяти Высоцком, о нём известно гораздо меньше. Однако
недавно я узнал, что был ещё один спектакль памяти Высоцкого, поставленный и выпущенный до таганской и свердловской постановок, и о нём
не знает практически никто. Да, это был спектакль студенческого, а не
профессионального театра, но тот факт, что спектакль впервые был сыгран 27 февраля 1981 года, то есть, почти за пять месяцев до таганской
премьеры, делает его достойным внимания читателей.

Об истории создания спектакля вспоминает его участник, выпускник
Симферопольского государственного университета, Александр Карпенко:
"Литературный театр при Симферопольском государственном университете существовал с середины 1970-х гг. Создал театр и руководил
им Наум Львович Златопольский. Он ставил спектакли по Чюрлёнису, по
Булгакову, по Феликсу Кривину... Кривина мы приглашали, в первом отделении был спектакль, а во втором – он читал свои стихи. Вообще у нас
это было принято – приглашать писателей и актёров. Мы сильно сдружились с Таганкой, приглашали к нам Бориса Хмельницкого, Вениамина
Смехова, Леонида Филатова. Когда мы приезжали в Москву, они нас
проводили на спектакли. Лично меня Смехов через подвал провёл на
„Мастера и Маргариту”. Я таким образом пересмотрел весь репертуар
„Таганки”. Правда, Высоцкого, к сожалению, не видел ни разу.
Вскоре после его смерти мы у нас в театре сидели на репетиции и я говорю: „А что если нам о Высоцком спектакль поставить?”
На что мне Златопольский сказал: „Ну а что? Давай будем делать”. Через некоторое время он принёс сценарий. Народу, вроде, понравилось,
а мне нет. Я говорю: „О Высоцком нельзя так. Это просто скольжение
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по поверхности, а надо копать глубже”. Он переработал сценарий, мне
опять не понравилось. Он говорит: „На тебя не угодишь, хочешь – сам
пиши”. И я сел и довольно быстро написал. Назвал „Памяти поэта.
Владимиру Высоцкому посвящается”. Идея была – помянуть Высоцкого, как бы тризну сделать. Там был цикл юмористических песен,
цикл военных песен, цикл философских произведений. Сейчас – это
то, что все знают и что есть у всех, а тогда мы это делали впервые.
При подготовке спектакля мы столкнулись с различными трудностями. Первая трудность – это то, что записи Высоцкого были
разного качества. Какие-то квартирники или десятая перезапись концертов... Наум (Златопольский – М.Ц.) нашёл звукооператора, который, применив какие-то хитрые своего изобретения фильтры, почистил все записи и добился одинакового звучания тех песен, что мы
использовали. От некоторых песен нам пришлось отказаться, потому
что мы не могли добыть их в приемлемом качестве.
Вторая проблема была – это найти хорошие слайды, потому
что всё действие сопровождалось их показом. Под песни, под стихи
подбирались соответствующие слайды. Не только фотографии Высоцкого и Влади. Скажем, под песню „Купола в России кроют чистым золотом...” показывали много слайдов русских церквей, соответствующие репродукции живописных работ.
Мы привлекли к работе профессионального фотографа Валерия
Акишева. Он дал две мощные фотографические вспышки, которые
были закреплены на краях сцены. Под них демонстрировались слайды –
и под эти же вспышки выхватывались кадры с похорон Высоцкого.
Стержнем всего спектакля была песня „Канатоходец”. После
каждого песенного и стихотворного блока звучал очередной куплет
этой песни – четыре четверти пути, три, две...
Местом для спектакля избрали классическую лекционную аудиторию. Аудитория № 324 – главная аудитория университета. Она
рассчитана на целый студенческий поток, в нашем случае – 120
человек. Мы работали без микрофонов, но мы читали на таком
нерве, на такой эмоции, что слышали все, хотя собралось народу
примерно вдвое больше, чем вмещал зал.
Актёров было двое – я и Марина Телехова. Марина читала
стихи, посвящённые Высоцкому, написанные после его смерти, в то
время эти стихи ходили по рукам в списках. Кроме того, она читала
отрывки из опубликованных на тот момент воспоминаний Аллы Демидовой. А я читал мужскую партию. В том числе – „Из дорожного
дневника”, эти стихи были опубликованы в „Дне поэзии” в 1975 году.
В университете мы сыграли спектакль всего один раз. Хотя
народ приходил к нам и спрашивал, когда мы покажем его снова,
но начальство твёрдо сказало: „Вы молодцы, но не надо больше”.
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Наум Златопольский, тем не менее, спектакль, сохранил. После того,
как мы с Мариной Телеховой закончили университет и уехали, он взял
других актёров, и они прокатывали этот спектакль по заводам и институтам.
Конечно, это был не бог весть, какой шедевр, но мы с этим
спектаклем были первыми во всей стране, и мне очень радостно,
182
что я в нём участвовал" .
Удалось поговорить и с партнёршей А.Карпенко по спектаклю
Мариной Деулиной (в девичестве – Телеховой).
"Мне в жизни однажды очень повезло – я увидела Владимира
Высоцкого. Это было в Театре на Таганке, но то был не спектакль,
а вечер, посвящённый 15-летию театра, так что я слышала, как он
исполнял песню, посвящённую юбилею.
Идея спектакля по песням возникла у нашего режиссёра Наума Златопольского – причём, было это ещё при жизни Высоцкого.
Мы начинали репетировать какие-то наброски...
Спектакль наш получился литературным. В оформлении были использованы слайды и фотографии. В первоначальном варианте звучали также тексты воспоминаний о Высоцком, тексты телеграмм, которые люди присылали в театр, узнав о его смерти, посвящённые ему стихи, но этот материал постепенно уходил, и оставалась только поэзия Высоцкого.
Спектакль мы в общей сложности сыграли больше ста раз,
причём, не только в Симферополе – мы ещё возили его в Севастополь и в Керчь. В Симферополе мы его показывали на разных
площадках, в том числе, в ДК УВД. У нас с ними сложились хорошие отношения, там были люди, которые нам помогали, поэтому
особых проблем со спектаклем о Высоцком мы не испытывали.
Саша Карпенко был на курс старше, поэтому мы с ним играли
недолго, а после его ухода моим партнёром стал Юрий Розов. Он
сейчас в Германии, играет в русскоязычном театре (театр „Мехае”
в Ростоке – М.Ц.)
То, что Саша сказал вам о недовольстве руководства университета нашим спектаклем, это – правда, но, в конце концов, как-то
всё наладилось, и мы играли спектакль несколько лет" 183.

182
183

Фонограмма беседы от 1 октября 2017 г.
Фонограмма беседы от 4 ноября 2017 г.
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Театр имени Владимира Высоцкого
Спектаклям, поставленным по стихам и песням Владимира
Высоцкого в начале 1980-хх годов, была уготована недолгая жизнь.
Постановки Театра на Таганке и Свердловского драматического
театра были сняты с репертуара после единственного показа (таганский спектакль, правда, не умер, но возродился позднее). Не
намного дольше просуществовал спектакль Челябинского драматического театра "Владимир Высоцкий. Нерв", поставленный в 1983 г.
и прошедший, несмотря на большой интерес зрителей, только 37
раз. Примерно столько же прожила постановка Адыгейского драматического театра в Майкопе "Не для славы пел и жил", осуществлённая в конце 1986-го.
Лишь один театр по непонятным причинам не имел никаких
сложностей со спектаклем по поэзии Высоцкого. Поставленный в 1983
году, он успешно дожил до "перестройки", а уж после неё и после посмертного награждения Высоцкого Государственной премией проблем и вовсе не осталось. Речь идёт о постановке Ивановского народного молодёжного театра, который с 1987 г. носил имя Высоцкого.
По свидетельствам людей, знакомых с темой, среди великого
множества самодеятельных и народных театров Советского Союза,
Ивановский театр, безусловно, выделялся.
"Ивановский молодёжный театр. С конца 50-х и до конца 90-х
годов XX века это название, как и имя бессменного руководителя
театра Регины Михайловны Гринберг, было
на слуху едва ли не
у каждого ивановца, даже далеко не театрала.
Что же касается театралов, для них Молодёжный был не просто любимым театром, но неким духовным, культурным центром города. Обратив на себя внимание московских критиков первым же спектаклем, Ивановский молодёжный театр каждой
последующей работой подтверждал класс, по праву считался одним из лучших любительских театров страны. В жанре же поэтического представления он, по общему признанию, был обладателем
уникальных достижений, так сказать, абсолютного первенства.
Название театра на протяжении его истории много раз менялось:
самодеятельный молодёжный, народный молодёжный, народный
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молодёжный литературно-драматический, молодёжный народный театр драмы и поэзии, народный молодёжный музыкально-поэтический
театр-студия, потом – имени В. Высоцкого, потом – театр-клуб имени
В. Высоцкого, наконец – автономная некоммерческая организация
"Ивановский молодёжный музыкально-поэтический театр-клуб им.
В. Высоцкого". У каждого из этих названий – свои причины и оправдания. Но были два слова, которые присутствовали во всех вариантах названия: молодёжный театр. Именно так привыкли называть
его и режиссёр, и актёры, и постоянные зрители. Именно так – Ива184
новский молодёжный театр, или просто Молодёжный театр" .
"В его репертуаре не было ни одного случайного, фальшивого, приспособленческого спектакля. Он решительно отторгал от себя безынициативность, празднословие, раздвоенность сознания,
духовную уравниловку. Его дерзость порой отпугивала, настораживала – но не тех, к кому обращался он на пределе исповедальности
(одно из определяющих качеств, вынесенных им из памятных шестидесятых), а инспекторов, чиновников и администраторов. Театр
жил и убеждался в правоте избранной позиции, в социальной значимости подлинных авторитетов из „заколдованного круга имён”.
Получал высокие звания – и не почивал на лаврах: отрабатывал
„оказанное доверие”, не сворачивая со своего пути. Его искусство
по-прежнему не умиротворяло, а будоражило зрителей – в полном
соответствии со словами Питера Брука о том, что „театр действительно бросает вызов аудитории тогда, когда она готова бросить
вызов самой себе. Он искренне радуется вместе со зрителями,
становясь их рупором, когда у них есть основания для радости”" 185.
Единственным руководителем Ивановского театра с самого
первого дня была Регина Гринберг. Профессионального режиссёрского образования она не имела, окончила экономический факультет МГУ. В годы студенчества увлеклась художественной самодеятельностью, пробовала себя в качестве актрисы и режиссёра. Попав в Иваново по распределению после окончания университета,
стала руководителем любительского театра.
За глаза её называли "Неистовая Регина". Видимо, это было
недалеко от истины. Добиться того, чтобы в Иваново, в самодеятельный театр приезжали А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Б. Окуджава, А. Володин, а эскизы к спектаклям делал Э. Неизвестный...
Вряд ли актёры какого-нибудь ещё непрофессионального театра
могли похвастаться регулярному общению с такими мэтрами.
"Андрей Вознесенский когда-то сказал: „Я был поражён молодёжным театром, тем, что здесь отсутствует так называемая
184
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Афанасьев А. Театр молодости нашей. Иваново. Иван. Гос. Унив. 2007. 327 с.
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самодеятельность. Это совершенно современная труппа. Чёткое
режиссёрское решение Регины Гринберг и Эрнста Неизвестного,
профессионально и современно работают ребята. Это подвижники,
не скованные холодным расчётом профессионализма, подвижники,
создавшие в Иванове уникальный театр. Милые и любимые мои
ивановцы! Ивановский князь Регина! Спасибо! Успехов, риска! Вос186
торг! Регина – чудо, актёры божественны!" .
К поэзии Высоцкого Ивановский театр, ставший лауреатом
множества всесоюзных и всеросийских фестивалей народных театров и лауреатом премии Ленинского комсомола, обратился впервые в 1973 г. Информация об этом содержится в единственной газетной статье:
"Камертоном, по которому сверяли чистоту звучания каждого
спектакля, всегда был Владимир Маяковский. Начиная с 1973 года,
когда в цикл спектаклей „Память” („Памяти друга” – М.Ц.) вошло
большинство из опубликованных тогда песен Высоцкого, этот Вла187
димир также остаётся с театром по сей день" .
Через десять лет театр снова обратился к поэзии Высоцкого.
В спектакле "Первые шаги", поставленном в 1983 г., всё второе отделение состояло из песен Высоцкого. О той постановке у меня никакой информации нет, зато о спектакле-трилогии "Мы вращаем
Землю", сделанному в 1985 г. целиком по поэзии Высоцкого, мы
знаем из нескольких источников.
"А как решить образ самого Поэта? Одна из главных актёрских
партий отдана Ю. Гаврилову, который безоглядно ориентируется на
живой голос Высоцкого. Не у всех такое решение находит понимание. Мне же этот риск кажется оправданным. Похожесть в этом случае не равна имитации. Этот образ Высоцкого, существующий как
напоминание о неповторимой индивидуальности художника, непременно дополняется, конкретизируется множеством его ликов, запечатлённых другими исполнителями 188.
О том, как исполнял свою роль Ю. Гаврилов, до некоторой
степени можно судить по сохранившемуся видеофрагменту из спектакля – https://www.youtube.com/watch?v=AUZK-gc6E78
Очень подробно о спектакле написала З. Владимирова в 7-м
номере журнала "Театр" за 1987 г. Приведу отрывок из рецензии.
"Спектакль синтетичен. Контрапункт слова, песни, музыки сопровождения, пластического рисунка, весьма динамичного. Экспрессивный свет, создающий серию эмоциональных ударов и иногда
взрывающийся синкопами. Ярчайшая, местами даже агрессивная
186
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зрелищность – и тут же вступающая тишина, умеряющая опасность
перегрузки звуком и движением. А в этой раме – интереснейшие переходы от
мысли к мысли, от мотива
к мотиву, непредсказуемые
их сопряжения; Высоцкий
гневный, разящий, погруженный в горестные раздумья, философски осмысляющий жизнь и её славящий с присущей ему безог189
лядностью" .
В целом, известный театровед и критик оценила спектакль
Ивановского театра достаточно высоко – при этом автор не скрывает, что к работе любителей она применяет почти профессиональные критерии, такой подход говорит о многом.
Вскоре театр обратился с просьбой разрешить ему носить
имя Высоцкого. Просьба была поддержана.
"Комиссия по литературному наследию В.С. Высоцкого при
СП СССР одобряет и поддерживает идею о присвоении Ивановскому молодёжному театру имени Владимира Высоцкого" 190.
Театр имени Высоцкого продолжал работать. В 1988 г. со
спектаклем "Мы вращаем Землю" театр в очередной раз становится лауреатом – на этот раз Всероссийского фестиваля народных
театров. Р. Гринберг ставила новые спектакли.
Всё закончилось в один день: в 1996 г. сгорел клуб фабрики
имени Балашова, в котором долгие годы находился театр. Сгорело
практически всё – сцена, архив, декорации... После этого театр давал лишь отдельные спектакли на различных площадках города,
а Р. Гринберг стала делать радиопостановки, используя в них
фрагменты из старых спектаклей. В 2005 г. её не стало.
Театр официально никогда не был расформирован. Прежние
актёры периодически собираются и играют фрагменты из старых
спектаклей. Совсем недавно, 9 октября этого года, в Ивановском
государственном университете состоялся показ фрагментов спектакля "Настал черёд", созданного по произведениям Марины Цветаевой. Кто знает, может быть, в Иваново снова прозвучат и песни
Высоцкого...
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Вадим Дузь-Крятченко
(Москва)

Предлагаем вниманию наших читателей публикацию, посвящённую творчеству Владимира Высоцкого, увидевшую свет менее чем за неделю до трагической даты 25 июля 1980 года в газете Сибирского военного округа. Её автор, военный журналист, навсегда сохранил светлые воспоминания о встречах с поэтом; им были написаны документальная повесть "Босая душа, или Штрихи к портрету Владимира Высоцкого" (киевский журнал "Радуга", № 1–4 за 1991 год) и книга "Босая душа, или
Каким я знал Высоцкого" (М. : ЗАО "Моск. учебники – СиДипресс", 2012).
Мы благодарны исследователю биографии Высоцкого Л.Н. Черняку, сообщившему несколько лет назад об этой публикации.

Многоликая муза Высоцкого
Как-то один из моих знакомых, близко знающий артиста Высоцкого, заметил: "Если бы сложить время тех концертов, с которыми выступал
Владимир в армейских подразделениях, получилось бы, наверное, два
срока солдатской службы".
Сказано это было в шутку, но я думаю, что она не так далека от истины. Владимир Высоцкий действительно очень много выступал и выступает перед военными. Он любит армию, как может любить её честный
советский человек, сын солдата. Его отец Семён Владимирович – полковник запаса, прошёл всю войну от первого её дня до последнего, награждён
многими боевыми орденами и медалями, является почётным гражданином
Праги. Да и самого Владимира война опалила своим ледяным дыханием.
Поэтому Высоцкий так много пишет о минувших боевых сражениях, о героизме наших людей, о великой победе добра над злом. Свыше ста своих
песен отдал он этой теме, многие из них записаны на грампластинки.
У Высоцкого своё личное восприятие войны и всего того, что с ней
связано. Лучшие его стихи и песни, посвящённые этому грозному времени, обозначены печатью настоящего таланта. В них боль души и сердца
автора, безмерная благодарность павшим и живым за их великий подвиг,
пронзительная достоверность написанного, как будто сам Высоцкий поднимался в атаку под пулями противника, шёл в разведку, летел в горящем
истребителе.
Но, разумеется, не всё, написанное Высоцким, – равноценно, не всё
выдержало испытание временем. В этом смысле характерен такой пример.
Шестидесятые годы, образно говоря, прошли для молодёжи под знаком
"менестреля Высоцкого". Его песни распевались повсюду. Вокруг них
разгорались жаркие дебаты. Причём спорящие стороны занимали, как
правило, диаметральные позиции: одни Высоцким восхищались, другие
его начисто отрицали. Строгий судья – время рассудило полемизирующих,
расставило свои акценты на творчестве Высоцкого. Лучшие его песни
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продолжают жить, исполняются по радио, на телевидении, с подмостков
эстрады. Те же, которые были рассчитаны на сиюминутный эффект, забыты и аудиторией, и самим автором. Кстати сказать, теперь Владимир Высоцкий почти что никогда не возвращается к своему прошлому репертуару. У него, во-первых, достаточно новых произведений, а, во-вторых,
умудрённый опытом жизни, он на многое из своего прошлого смотрит
сейчас под иным углом зрения. Что и закономерно.
В поэзии и музыке Высоцким сделано немало. Но он прежде всего –
артист. Тем и интересен. В театре драмы и комедии на Таганке, где Владимир Семёнович работает более полутора десятка лет, имя его не сходит
с афиши. Спектакли с его участием всегда проходят с аншлагами. Однако
наибольший успех выпадает, пожалуй, на трагедию "Гамлет", поставленную Ю. Любимовым.
Критика в своё время сказала все слова одобрения по поводу этого
действительно замечательного спектакля. Нам же остаётся лишь добавить, что Высоцкий сыграл не только высокую правоту Гамлета, но и его
невольную, неизбежную, трагическую вину. Артист показал, может быть,
лучше, чем другие до него, судьбу, наполненную благородством, деятельную от природы натуру, ввергнутую в духовный вакуум, со всех сторон
им обложенную, стиснутую. Но отравленный физически, из последних
сил, геройски сопротивляясь нашествию духовной отравы, он исполнил
свой долг, утвердил истину, что и в самые глухие времена зло не всесильно.
А вот ещё один спектакль в том же театре на Таганке, где актёрское
мастерство Владимира Высоцкого проявилось с неменьшей силой. Речь
идёт о поэтическом представлении по произведению С. Есенина "Пугачёв". Высоцкий играет здесь роль Хлопуши. Играет, по единодушному
признанию всех, кто видел спектакль, просто замечательно. И пусть вся
роль занимает чуть больше полсотни поэтических строк, но произносятся
они со сцены Владимиром Высоцким с такой неистовостью, что никто
в зале не остаётся равнодушным. Артист не просто читает стихи, он проникает в них всей своей поэтической душой, испытывая удовольствие от
стиха как такового. Для Высоцкого стих не только содержание очередной
реплики или монолога, он чувствует как истинный поэт звуковое и ритмическое начало поэтического произведения в их тесном единстве с эмоциональностью есенинской мысли.
О театральных работах Высоцкого можно говорить много. Каждая
из них заслуживает самого пристального внимания и разбора. Но нам хотелось бы остановиться и на кинематографической деятельности артиста
Высоцкого. Он снялся без малого в двух десятках кинокартин, многие из
которых хорошо известны нашему военному зрителю. Это и "Хозяин тайги", и "Арап Петра Великого", и "Вертикаль", и многие другие.
Крупным творческим успехом Владимира Высоцкого явилась роль
капитана Жеглова в многосерийном телевизионном фильме режиссёра
Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя". Вот что писала

114

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 31

об этой работе артиста газета "Правда" от 17 декабря 1979 года.
"В. Высоцкий в роли Глеба Жеглова – безусловная удача фильма, образ
сложный и неожиданный. Когда он кроток, это подвох, если ласков, то
зловеще, в торжественной фразе обязательно отыграется ирония. А потом,
на ровном месте, во всю силу мужского характера вдруг вспыхнет сокрушительная ярость. Немудрено, что с таким диапазоном эмоций и человеческих проявлений у него к каждому подследственному и подозреваемому свой подход. Он даже переигрывает, упиваясь возможностью беседовать на чужом языке. При этом, к вашему изумлению напарника своего
Шарапова, он как будто по-своему любит этих „заблудших овечек”, уголовную мелюзгу, в отличие от матёрых хищников с тяжёлыми пистолетами – тех Жеглов берёт на мушку холодно и точно...
В. Высоцкий не столько оправдывает своего героя, сколько показывает истоки этой душевной косины: она от нетерпения сердца, от желания
сразу же, мигом обогреть озябших, приласкать обманутых и поквитаться
с обидчиками. Это, положим, не извиняет его, но объясняет убедительно".
Да, артист сильно и точно рисует своего героя. И потому мы так
полюбили Жеглова – Высоцкого. Раньше в детективных фильмах нам
часто показывали двух следователей – плохого и хорошего. Плохой бывал, как правило, очень плох, и мы с удовольствием наблюдали его крушение, его уход с работы. Но с Жегловым совсем другое. Нам не раз по
ходу фильма бывало за него стыдно и больно, мы искренне хотели, чтобы
он понял корень своих ошибок, однако расстаться с ним – никогда!
Фильм "Место встречи изменить нельзя", безусловно, получился.
И в том, что он сражается, отстаивает свои идеи не только прямой публицистикой, но и правдой характеров, крепкой художественной структурой, –
огромная заслуга артиста В. Высоцкого.
Есть такая избитая фраза: "Артист полон творческих сил и замыслов". В применении к Владимиру Высоцкому она звучит вовсе не тривиально. Он трудится неустанно, не покладая рук. В театре недавно сыграл
роль Свидригайлова в "Преступлении и наказании", на телевидении выступил с новой работой, – Дон Хуана в телефильме "Маленькие трагедии", написал новый цикл патриотических песен, побывал в заграничной
поездке. И как всегда, Владимир Высоцкий регулярно выезжает с концертами на заводы, фабрики, в учебные заведения, воинские части. Причём
он не только исполняет свои песни, но и пропагандирует свой поэтический театр. Это нелёгкая, но благородная миссия, которую артист Высоцкий выполняет с честью, как и подобает достойному представителю нашего искусства.
Капитан
М. Захарчук
"Советский воин" (Новосибирск), 19 июля 1980 года
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Борис Кудрявов
(Балашиха, Московская обл.)
У каждого свой Высоцкий? 191
Высоцкий – советский скоморох?
В предисловии к постоянно переиздающемуся изданию Владимира Новикова "Высоцкий" в серии ЖЗЛ написано:
"А самой главной тайной оставалась внутренняя жизнь Высоцкого, его творческая рефлексия, то глубоко интимное „чувство пути”,
которое, согласно Блоку, отличает истинного художника. Предстояло
реконструировать, воссоздать внутренний мир Высоцкого как человека и художника, что невозможно сделать в рамках строгой научности".
При этом автор ставил себе ещё одну задачу: "понять то, что
осталось скрыто даже от близких Высоцкому людей". "Из этой биографии читатель узнает новые подробности о жизни этой мятущейся души, её взлётах и падениях, страстях и недугах". Ни больше, ни меньше.
Теперь-то я понимаю, что выбранная автором способ-методформа написания биографии – интроспективность будто бы специально не даёт возможности постановки-разрешения многих вопросов. Ну разве может герой повествования сам их ставить и себе
же отвечать? А, может, такие вопросы и есть самые главные для
освещения их биографом? Интроспективность значительно облегчает задачу писателя: можно, к примеру, не называть вещи
своими именами, выражаться заумно-образно, абстрактно философствовать и неопределённо размышлять. При этом всё время
как бы быть в теме. Пользуясь яркими выражениями, тем не
менее, художественно сглаживать острые углы, не наживая себе
недоброжелателей.
"С наследниками героя проблем не возникало. Центр-музей
Высоцкого оказывал мне содействие, а его директор Никита Высоцкий даже призывал меня не жертвовать правдой во имя ложной
вежливости". Так, прикрываясь официальной музейной вывеской,
господин Новиков уходит от правды-ответственности. И когда такое
произведение называют "наиболее полной и объективной биографией
Высоцкого", просто оторопь берёт. Ведь книга, фактически имеющая
статус официальной биографии поэта, лишь вполне комплиментарно написанная беллетризованная история его жизни.
191
О каких-то конкретных деталях можно будет прочитать в книге, которая должна выйти в свет в 2018 году.
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"Ты читаешь эту книгу и понимаешь её пошлость. Ты понимаешь, что в ней кастрировано самое главное", – так сказал о книге
Владимира Новикова российский философ Борис Межуев. Дескать,
ничего нового для людей в теме здесь нет. Но…
Пошлость? – Не слишком ли радикально? А что это за ГЛАВНОЕ?
Оказывается, вот что: "он представлял собой неофициальную и в этом смысле оппозиционную, безусловную альтернативу культуре советского анекдота".
Несколько странное сопоставление… Альтернативу культуре
анекдота? Усложнённо-путано как-то получается у Межуева… А в
чём она эта "культура советского анекдота"? В том, что анекдот занимал вполне определённое место в жизни советских людей?
И был частью всеобщей народной культуры? Пусть и неофициальной, уличной. Или это сказано с издёвкой? И нужно саму "культуру" советского анекдота, понимать-принимать, как пошлость? Но
на Межуева это вроде не похоже…
И вот вопрос: почему, слушая многие песни Высоцкого, люди
смеялись-смеются? Ответ кажется до наивности простым – потому
что смешно. Правильно! Над анекдотом люди тоже смеются как раз
по этому же поводу. "Природа смеха разная"? А что тут разного?
Или юмор или сатира. И то и другое Высоцкому свойственно.
По мне, существенная часть песенного творчества Высоцкого
тематически-стилистически вполне себе адекватна анекдоту. Не
противопоставлена ему, то есть, не является ему, анекдоту, альтернативой, но и не идёт с ним в ногу. Песни Высоцкого – это прежде
всего остроумные, часто драматические авторские истории. Не всегда, конечно, с анекдотическим ходом, концом. Да, в этих растянутых по времени (в отличие от устных анекдотов, разумеется) певческих историях слышалось-чувствовалось не только смешливоеплутовское начало. Там звучали ещё и гротесковые нотки с острой
социальной направленностью, часто в сочетании с трагикомической
тональностью. Причём, с годами серьёзно-драматического наполнения в стихах, песнях-балладах проявлялось всё больше и больше.
Неужели, творчество Высоцкого сродни какому-то необычному-своеобразному скоморошеству при жёсткой системе отбора всего
творческого (и песенного репертуара в том числе), существовавшей
при советской власти? Высоцкий – непризнанный верхами советский
скоморох? Не какой-то там шут при власти, а именно – СКОМОРОХ!
Хотя вполне допускаю, что Межуев вкладывал в эти слова совсем другой смысл…
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"Главное, что я хочу делать в своих песнях — я хотел бы,
чтобы в них ощущалось наше время. Время нервное, бешеное, его
ритм, его темп... В этом времени есть много юмора, и много
смешного, и много ещё недостатков, о которых тоже стоит писать", – так говорил сам поэт.
Вслушайтесь в его стихи-песни. Сколько там "обывательского
мировидения", языка улицы, очень просторечных разговорных выражений! Этот язык понятен всем-всем – ложился-ложится на человеческую душу, как говорится, на раз.
А как же сверхэкспрессивное – на грани восприятия человеческими чувствами – якобы, бунтарство-противоборство? В чём
и как это выражалось? Кажущаяся революционно-отчаянная яростность всё же определялась-слышалась в подаче стихотворного
материала – в голосе! Образ Высоцкого связан прежде всего с его
необычным голосом.
Какие ж власти могли позволить, чтоб анекдоты рассказывались-пелись публично? Да ещё таким голосом!
И об стакан бутылкою звеня,
Которую извлёк из книжной полки,
Он выпалил: "Да это ж – про меня!
Про нас про всех – какие, к чёрту, волки!"
И всё же…
Несмотря на "высоцковедческие" аханья-оханья, давайте почестному, без огульных наездов на книгу Владимира Ивановича
Новикова отметим: на сегодняшний день это лучшее художественное биографо-литературоведческое произведение о Высоцком. Почему лучшее? Потому что для массового читателя хорошим литературным языком ничего лучшего пока не написано. Спорно? –
Возможно. Но именно так считает автор этой статьи.
"…биографический сюжет – это жизнь души художника, единство его земного бытия и творческой судьбы. Воссоздать такую реальность путём безликого протокольного изложения фактов – невозможно. Это задача литературная, решаемая только духовным усилием
биографа, творческим отбором фактов, словесно-экспрессивными
средствами". С такими посылами автора "наиболее полной и объективной биографии Высоцкого" спорить практически невозможно.
Жаль, что "духовного усилия" в словесных манипуляциях у этого
автора не всегда хватает… А словосочетание "творческий отбор фактов"
вызывает недоумение-неприятие! Что значит творческий отбор? Что-то
опускается, что-то оставляется что ли? Субъективный хронологически-смысловой отбор? Что же в этом, простите, творческого?
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"Совсем, б…ь, о…ели!"
Следует всё же тактично разъяснить читателям, что господин
Новиков – не исследователь-практик, не поисковик. Он пересказчик, интерпретатор, компилятор. Можно даже признать – теоретизирующий популяризатор, умело встраивающий по собственному
хотению-разумению в свои биографические творения новые, появляющиеся в обществе сведения о Высоцком. То есть, при написании
биографии Высоцкого этот господин используют не свои, а чужие
материалы, труды. Что, впрочем, если с придыханием не категоричничать, имеет место-право быть. Потому что пересказчик он
хорошо осведомлённый, прекрасно знающий предмет разговора.
Как автор, я делаю практически то же самое, по своему желанию-разумению достаточно часто акцентируя внимание читателей на
"чужих" текстах. Правда, в большей степени стараюсь проверятьперепроверять то, что нагородили мои предшественники. А на что
ещё опираться? – На свои чувства-мысли и собственные материалы от
общения с людьми, каким-либо образом связанными с Высоцким.
По мне лучше уж заниматься гаерством по отношению к себе,
чем писать в биографии Высоцкого от имени персонажа: "Суки…
Бляди… Бляди… Суки…" Очень, кстати, в духе времени, и, главное,
без "грязно-циничных ужимок". "Смешалось всё под нашим Зодиаком. Стал Козерогом Лев, а Дева стала Раком".

Занимательное "высоцковедение"
Как ни странно, но именно реальная биография Высоцкого, возможно, и является не самым изученным местом в его наследии. Провалов, белых пятен в ней предостаточно. В той же самой биохронике,
кстати, такие временные провалы и обозначены. Где был, что делал кумир поколений в эти самые провалы-промежутки, никому не известно.
Есть ещё непонятно откуда взявшиеся "факты" о выступлениях,
концертах Высоцкого в разных местах Советского Союза. Причём,
"очевидцы" клятвенно заверяют, что будто сами лично сопровождали
барда чуть ли ни до сцены! Примеры? – По Интернету гуляет инфо о
том, что в 1980 году Высоцкий, якобы, выступал с концертом в одном
из кинотеатров Мурманска. Пишут будто бы "реальные свидетели"
того концерта. Опытные "веды", естественно, не верят. Но веру или
неверие к делу, как говорится, не пришьёшь. Как проверить точность
такой инфо? Собравшись с мыслями, написал я письмо в администрацию славного города Мурманска. С таким вопросом-запросом.
И, знаете, люди в управленческом аппарате отреагировали живо и быстро. Тут же переслали запрос в городской архив, уведомив об этом меня. Специалисты ответили оперативно — НЕ БЫЛ, НЕ ВЫСТУПАЛ!
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Вы не поверите, автор этого текста лет десять назад ввязался
в переписку с одним отставным офицером по фамилии Лежанин, который клялся и божился, что Владимир Высоцкий… служил в Советской Армии. Правда, всего несколько месяцев. Немыслимо такое даже
представить! Закончилось всё тем, что этот отставник так и не смог
"отыскать" фотку, на которой Высоцкий запечатлён с "сослуживцами".
Таких экстремальных историй, кстати, не так и много.
Одну такую зажигательную стоит рассказать. Вот она:

Был ли Высоцкий в Норильске?
Конкретный свидетель пребывания там Владимира Семёновича в июне 1966 года – здравомыслящий человек, работавший в те
годы бригадиром строителей в Талнахе Виктор Михайлович Порваткин – рассказал об этом на страницах краевой газеты "Заполярная правда" в начале 1988 года.
Но нет, не верят ему некоторые забугорные "веды". Мол, один
он только из свидетелей того концерта остался. Маловато… Знаете
почему? Потому что уже написали в своих биографических талмудах, что "Высоцкий в Норильске никогда не был!" Как же? – он "физически" не мог там быть! Потому-де график его жизни расписан
чуть ли ни по минутам в этих самых талмудах.
Но ведь далеко не все "факты его биографии" запротоколированы, вогнаны в русло биохроники.
Однажды такую вот историю рассказывал мой учитель, фотокорреспондент журнала "Советский Союз" Виктор Резников: "Прилетаю как-то на севера́. Командировок в Заполярье было в советские времена много. Попадаю на какой-то ледокол. Ни названия его, ни места,
естественно, в памяти не осталось. Потому что летали в те времена со
„стеклянными пропусками” – почти без всяких разрешений и допусков. Распивали эти „пропуска” вместе с теми, кто нас принимал. И делали это надо признать очень основательно. Но молодые организмы
восстанавливались очень быстро. Поспал пару часиков, и в порядке.
Забросили нас вертолётом. Идём с помощником капитана по
палубе. Вдруг слышу хриплый голос: Высоцкий! „Любите вы здесь
московских бардов. Кассеты крутите?”, – спрашиваю. – Какие кассеты? Он сам здесь поёт, – ответил спутник. И повёл меня в капитанскую рубку. А там в окружении моряков сидит пьяненький Володя с гитарой. Камеру я даже не расчехлял. Сразу и не сообразил
ничего. Да и кому тогда нужны были снимки какого-то Высоцкого.
Всё равно их никто бы не стал печатать. Потом так всё само собой
закрутилось, что и не до съёмок было. Перепились все капитально".
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Воспоминания Виктора Михайловича Порваткина
Вот что рассказал мне свидетель того талнахского выступления Высоцкого:
"Заметку в „Заполярной правде” в январе 1988 года, подписанную мной, писал не я, а покойный Сахаров (Валерий Сахаров –
основатель талнахского клуба "Нерв" – Б.К.). Почему он поставил мою
фамилию, не могу понять? Но там, действительно, всё правда. Рассказанная с моих слов Сахаровым, который просто доставал меня тогда
своими расспросами. Я и сейчас подтверждаю: Высоцкий действительно выступал в строящемся клубе ТЭС-2 в июне 1966 года. Вот с месяцем могу чуть напутать. Возможно, и май, скорее, даже конец мая.
5 марта, хорошо помню, был приказ по комбинату о строительстве ТЭС-2. И уже 16 марта началось строительство. Поэтому,
с годом никак ошибиться не могу. В то время я был первым секретарём комсомольской организации Талнахпромстроя.
Моста через речку Норилку ещё не было. Он только строился. Ездили мы тогда по льду. Вмораживали в лёд брёвна и – вперёд!
Звонит мне Аристов (Игорь Сергеевич Аристов – в то время
первый секретарь Норильского ГК ВЛКСМ – Б.К.) и говорит: "В Норильск прилетает Высоцкий".
Что делать? Где концерт проводить? В Красном-то уголке даже
пол не настелен, он ещё земляной был. Мы с ребятами из бригады поехали к одному объекту, спёрли, честно говоря, пачку доски́. И за ночь
настелили в Красном уголке полы, соорудили сцену, сбили лавочки.
…Прилетели они на вертолёте вместе с Аристовым. К нам на
площадку приехали на УАЗике. Высоцкий с гитарой и девушка
маленького росточка, очень похожая на Пахмутову. Возможно, с
девушкой я что-то и путаю… Но уж больно похожа. Помню, она
стихи со сцены какие-то читала.
Песни я, конечно, не помню. Потому что не знал тогда Высоцкого и никогда специально его не слушал. Концерт шёл всего
часа полтора. Помещение вместило человек сто, никак не меньше.
Стояли в проходах. Много было людей пришлых, с рудников.
– А вдруг вы, уважаемый Виктор Михайлович, всё же ошиблись?
– Такого быть не может! Какой резон мне что-то выдумывать?
Да и как можно с кем-то спутать Высоцкого? Другое дело, повторюсь,
его песенного творчества я особо не знал. Но в записях магнитофонных что-то слышал. В зале, конечно, оценивал песни вскользь, потому
что отвлекался часто. Люди же кругом. А я организатор как-никак.
После концерта я выходил к нему на сцену, пожали друг другу руки. Вручил ему вымпел какой-то, поблагодарил за выступление. Потом мы ещё покурили в сторонке.
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Несколько раз разговаривали на эту тему с Аристовым. Он уверяет, что не помнит приезда Высоцкого!!! Говорю – такого быть не
может! Странно как-то… Честно сказать, я просто поражён. А потом
подумал: может, действительно, забыл человек! Встречал он очень
многих, да чуть ли не каждый день – обыденная такая работа. Что для
него какой-то Высоцкий? Который и был-то тогда практически никем.
– Кого бы вы могли ещё вспомнить, кто был на том концерте?
– Бажутов. Виктор Новиков где-то в Москве должен быть, экономистом работает. Баранкина. Будников – он в Мурманске живёт.
Бургонов Толя сейчас в Тольятти. Он-то обязательно должен помнить!
В 1967 году я из Норильска уехал. Кстати, город тогда ещё закрытым не был.
От автора
Кроме Порваткина живых свидетелей пребывания Высоцкого в Норильске, помнивших тот концерт, больше не нашлось. Вопрос напрашивается сам собой – почему? Ответ в принципе прост: ТЭС-2 строили энтузиасты из мобильных комсомольских отрядов. После завершения строительства, они разъехались по стране. Ау-у-у! Где вы сейчас?
Вгрызаясь в глубь веков хоть на виток
(То взрыв, то лязг – такое безгитарье!),–
Вот череп вскрыл отбойный молоток,
Задев кору большого полушарья.
Главное всё же сохранилось: в биохронике поэта запись от
высоцковеда Ларисы Симаковой, которая провела собственное расследование: "В июне 1966 года Высоцкий в Норильске БЫЛ!".
Но настаивать на этой субъективной точке зрения нет никакого смысла. А вот отнести к разряду до конца не подтвержденных –
не опровергнутых, вполне допустимо.

Антибиографии
Вряд ли стоит называть компилированные книги с элементами
биографического толка "биографиями", а их авторов — "биографами".
Сегодня это даже не смешно. Такие работы представляют собой лишь
популярные (чуть было не написал – популистские) книжки о жизни
Высоцкого, не больше и не меньше. Хотя биографии, якобы, могут быть
даже научными. И ещё, как написано в Википедии, – художественными,
популярными. Интересно, чем они отличаются друг от друга? В одних научность исключает художественность? В других – наоборот?
Если по-простому, биография – это всего лишь жизнеописание какого-то человека. Что в ней может быть такого уж научного?
Кроме количества ссылок, конечно. Вот какую бредятину, похоже,
придумали друг для друга сами "биографы".
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У завзятых "высоцковедов" появилась прихоть — писать именно биографии кумира. Никак не меньше! У кого быстрее получится отыскать в Интернете очередную сплетню о Высоцком что ли?
И присовокупить её к уже имеющимся? Получается, как в плохом
анекдоте: "Врут, как очевидцы"! Или "биографы" думают, что читатели выставят перед собой кучу самопальных "биографий" и будут
читать-читать-читать, не отрываясь, запоем? И сравниватьсравнивать-сравнивать, кто из авторов больше, извините, нагородил? На самом деле, "ценность" биографического компиляжа очевидна. Ведь сделан он по чужим, ранее опубликованным материалам. И что там от так называемого автора, что там авторского остаётся? Негативное отношение к другим "биографам"?
Вот, что пишет известный общественный деятель, искренний
почитатель Высоцкого Анатолий Олейников из Новосибирска:
"Биограф – не тот, кто называет свои книги биографиями. Биограф –
это исследователь жизни и творчества Поэта особого рода: который
не только собирает тот или иной биографический материал и документы, но прежде всего, и з н а ч а л ь н о понимает и чувствует
своего героя и повествует о нём, как о близком ему человеке. Без
любви, веры и добра, биографию Высоцкого – не написать".
И добавляет:
"Есть несколько достойных, во всех отношениях, биографов
Высоцкого, которых я знаю: Юрий Гуров, Лев Черняк, Владимир
Новиков, Андрей Крылов, Сергей Жильцов, Марлена Зимна, Пётр
Солдатенков, Валерий Перевозчиков, Павел Евдокимов и другие.
Ни Бакин, ни Цыбульский к ним не относятся".
Как видите, у каждого из нас не только свой Высоцкий, но
и свой биограф Высоцкого. Причём, далеко не один! Таковы улюдей вкусы. Или это уже вкусовщина..? Значит, гонка противоречивых "биографий" будет продолжена. До бесконечности.
Жаль только, что половину страниц этих опусов занимают…
ссылки. Видимо, авторы слишком уж претендуют на "научность"
своих трудов. При том при всём "биографы" собирают материалы
повсюду, где есть хоть какое-то печатное слово о Высоцком. Включая, естественно, форумы о нём, открыто призывая наивных: "Нам
нужны не эксперты и комментаторы (мы и сами с усами), а исследователи-поисковики, которые находили бы НОВОЕ о Высоцком!"
Понятно почему? Накомпилировать-насопоставлять-насравнивать
на новую "биографию" они и сами сумеют. Было бы из чего… А НОВОЕ
искать сложнее, чем изощрённым компилированием заниматься.
Кстати, настоящего прижизненного биографа у Владимира
Семёновича никогда и не было.
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Валерий Перевозчиков
(Пятигорск)
Дневник Высоцкого 2017
Себе: если нет характера – нужна система!!!
Люди, которые были близки с В.В. – сильно преувеличивают свою
близость...
"...Рембо как феноменального поэта…" Л.Г. Андреев, имеет в виду
"то нечто из ряда вон выходящее, что предстало в облике и в жизни,
в творчестве и посмертной судьбе Рембо, „загадочного Рембо“".
Из И.Х.Ф. Гёльдерлин)
Пока я рядом с вами.
Слова мои для вас немного значат.
В безумье и тоске сгорая, каждый,
Кто Божье в руки человеку даст.
Тот, чрез кого вещает дух,
В свой срок исчезнуть должен.
И как изобилуют почести, когда нет чести!
Несите тяготы других – и вам будет легче жить…
Щедрость Володина – она же не знала границ… (Римма Туманова).
Чтобы людя́м было хорошо!
Благо даренья – во благо тебе…
Известно, что у В.В. были дни раздачи денежных знаков населению…
Сейчас = заканчивается 2017: время делиться, но пузанаммиллиардерам – лучше новая яхта
Чтобы стать настоящим – попробуй умереть от горя…
"Время разрушает людей, но остаются их отношения". (М. Джонсон)
В "Дневнике-1987". У Л. Абрамовой. Провожала меня вместе
с А. Евдокимовым – в слезах:
– Вы поймите, Валерий, я в первый раз это рассказала… Понимаете, мне больно… Да, я всё ещё люблю Володю… Пусть в тюрьме, пусть –
заграницей, но – живой!
В СССР – поэты хоть немного милостью Божьей – это были почти
наши "святые".Ведь вся русская поэзия серебряного века – манна небесная.
Верить, переваривать и сверять. С жизнью...
Нечестная жестокая правда – "наглость внешней правоты" – только
временное преимущество…
Оставим всю правоту Высоцкому, а сами займёмся разоблачением
подлецов…
Другая энергетика времени при жизни В.В.
С его – Высоцкого! – бессмертными громадными дарами...
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Время его вело, выталкивало и отталкивало. Но и приподнимало... Он был
пронзительно живой в нашей жизни. И это помогало жить...
Посоветоваться с Бродским об упадке высокой культуры и присвоить немного ума…
"Большая книга интервью". Составитель убрала все упоминания
о В.В. – зачем? (Найти книгу!)
Несбывшееся будущее – невозможно для В.В.? Но память, как любовь? У Пушкина – всё есть.
Время человеческих документов – то, что написано пером…
Но большинство их на закрытом хранении в Музее Высоцкого… (вариант – переданы адресату. Например, переписка Нины Максимовны с Анатолием Тесленко, хотя тут интереснее письма Нины Максимовны, но и письма
Анатолия – те, которые переданы адресату…)
Аркадий Высоцкий: "Серьёзная работа над биографией возможна
лишь тогда, когда умрут все живые свидетели…"
Странно…?! Почему? Конечно, живые теперь многое путают, коечто сочиняют, вмешиваются…
Но надо правильно и тщательно спрашивать сравнивать…
Хотя человеческая память, пропущенная через совесть и фрейдистский
эффект вытеснения неприятного – что-то отбрасывает, что-то сохраняет…
Память несовершенна, как несовершенен сам человек
Время ВВ:
гениальный художник – Зверев;
поэт Глазков;
группа О. Рабина;
знаменитый отдел в ИМРД (никаких контактов, кроме Карякина…)
"Я – не диссидент, я – поэт".
О непочтительном отношении к обстоятельствам: "Он знал, что
вертится земля, но у него была семья…"– единственная (нет, конечно!)
строчка у Евтушенко.
Что мы можем знать о Высоцком? – Всё и ничего… Тайная комната
его ума… Гения?! Но и тонкие нити между прошлым и настоящим… Между настоящим и будущим... (Тема Трифонова).
В загадки биографии…
– Что исчезло из квартиры в ночь смерти… Мародёрство. (Список есть).
Конечно, не тайный агент влияния КГБ. Но связи, безусловно, были –
просто потому что любили...
В Венгрии – Бортнику: "А-а, этот лейтенантишка… Не обращай
внимания…"
Письмо отца в КГБ – не донос, (было – не было), не предательство –
страх и защита = и сына тоже.
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Известный факт – два заграничных паспорта! Как это могло быть…
и как могло быть прощено – а ведь было…
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(Друг в ОВИРе – книголюб Жуков? Или связи были повыше?)
Не связи – а люди, которые любили В.В., как и все мы...
В.В. ревновал Марину… (Харитонова Л.)
– Если её не было дома по вечерам, Володя начинал её разыскивать…Ревновал. Однажды нашёл на горнолыжном курорте…
Иногда – то он отказывается (не может!) говорить, то она не хочет… Чаще, конечно, Марина… Но мы это скрывали.
Разрыв с Мариной… (остался вне внимания биографов…) Только через
тайну человеческих отношений можно попытаться приблизиться к истине.
А) Передача Высоцким её – Марины! – писем Оксане: как жест: отрекаюсь! (Но когда?)
Б) В.В. в последнюю поездку в Париж: "Баба, как наседка, квохчет…"
В) Мнение в ближнем круге: Марина в последний раз его просто
выгнала…
Г) Покупка обручальных колец – для Оксаны – и попытка повенчаться с Оксаной…! "Ах,раз, ты так!?" Янкловичу: "Я не хочу, чтобы
Ксюха думала, что всё это не просто так..."
Д) 26 июля 1980-го…(Марина на кухне): "Да, я его похоронила полгода назад!"
Е) И последнее – спорное – слова Марины над гробом: "Бедный,
маленький дурачок из подворотни..." (О. Трифонова)
Запои – уход в штопор, в пике…
Врачи отмечали, что после "выхода" никогда не вспоминал об этом
(о запоях), но совесть… – см. книгу Марины.
У Бодлера (по памяти):
"И в обожравшемся чудовище просыпается небесный ангел…"
На свежие дрожжи – похмелье... "Как водка поутру..." Думаю – В.В.
скрывал раскаянье и покаянье. Но все это есть в стихах. Примеры!!!
…Мне кажется который год,
Что там, где я, – там жизнь проходит,
А там, где нет меня, – идёт!..
…Врачи чуть-чуть поахали:
"Как? Залпом? Восемьсот?"
От смеха ли, от страха ли
Всего меня трясёт…
…Я не клевещу, подобно вредному клещу,
Впился сам в себя, трясу за плечи,
Сам себя бичую я и сам себя хлещу…
…Судьбу не обойти на вираже
И на кривой на вашей не объехать,
Напропалую тоже не протечь.
А я? Я – что! Спокоен я, по мне – хоть
Побей вас камни, град или картечь…
Декабрь, 2017.
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Юрий Куликов (Москва)
Олимпийский матч
Есть один любопытнейший факт, на который высоцковеды
обычно не обращают внимания. Возможно, это связано с тем, что
факт сей распространением сведений о нём обязан "самиздату"
первой половины восьмидесятых, а не печатной продукции. При
всём желании не удалось припомнить ни одного печатного источника, взявшегося бы информацию об этом факте опубликовать. А в
"самиздате"!.. Речь идёт о полной стенограмме вечера памяти Высоцкого на Олимпийской базе в Новогорске, датируемого 8 апреля
1981 г. На вечере выступал поэт и школьный друг Высоцкого Игорь
Васильевич Кохановский. В большей части это устное выступление
Кохановского потом пригодилась ему для письменных мемуаров,
но упоминание занимательнейшего факта каким-то образом миновало их… Наверное, в нём кому-то слышится-чуется некое националистическое пренебрежение – если это так, то это – глупость невероятная.
Значит, о факте. Ближе к концу своего выступления, уже рассказав несколько забавных историй из юношеских лет, Кохановский говорит:
– Ещё один интересный эпизод, связанный в какой-то мере со
спортом. Если помните, в 1958 году был чемпионат мира по футболу.
И в отборочной группе вместе с нашей командой была команда Израиля.
Я после первого курса уехал на целину, это 1956 год. Володя присылает
мне письмо, там описывается житьё-бытьё, он только что поступил,
сдал экзамены. А у нас был такой школьный приятель Лёва Эгинбург.
И он пишет: "Были мы здесь с Лёвой Эгинбургом на футболе, на „Динамо”, играли СССР-Израиль. Лёвка всё время говорил: „Молодцы наши”.
Кто наши, я так и не понял (Смех в зале).
Дословная расшифровка ставит много вопросов к рассказчику.
"Самиздат" располагает отредактированным вариантом рассказа:
– Ещё один эпизод, связанный в какой-то мере со спортом. Если вы
помните, в 58-м году в чемпионате мира по футболу в отборочную
группу мы попали с командой Израиля. Я уехал после первого курса на
целину, и Володя мне присылает письмо. Описывается житьё-бытьё,
что он сдал экзамены, поступил в театральный, а дальше пишет: "Были
мы здесь с Лёвой Эгинбургом (это наш школьный товарищ)… – далее
дословно по выше воспроизведённому тексту
Однако и улучшенная расшифровка не снимает главного вопроса – когда всё-таки был этот знаменательный матч, в каком году?

Реплика
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Уточняем: отборочный матч XVI Олимпиады (а не Чемпионата
мира по футболу – 1958) 192 состоялся 11 июля 1956 г. 193 в 18.30 на московском стадионе "Динамо", со счётом 5:0 победу одержала сборная
команда Советского Союза.
Студия документальных фильмов (ЦСДФ)
сняла репортажный десятиминутный фильм
"Олимпийский матч". Фильм сохранился, его
можно увидеть во фрагментах даже в интернете.
Отсюда появился новый вопрос: а не запечатлела ли кинокамера болельщика Володю Высоцкого в разгар напряжённейшей игры? Много
чести, как сказали бы не особо вежливые люди.
Но предположение всё-таки есть.
Взглянем на фото Высоцкого 1953-1955 гг.
и на стоп-кадр из "Олимпийского матча". Никому никого не напоминает лицо человека в центре, повёрнутое почти анфасно (подбородок скрыт плечом другого зрителя)?

Не напоминает? Ну, значит, ошибка вышла. Конечно, сам
факт присутствия Высоцкого на матче более чем вероятен, жаль,
что документально-фотографически этого подтвердить не удалось.
Так что, продолжим не обращать внимания…

192

XVI летние Олимпийские игры проводились в Мельбурне (Австралия) с 22
ноября по 8 декабря 1956 года. 6-й Чемпионат мира по футболу проходил в Швеции с 8 по 29 июня 1958 года.
193
III-й, последний тур вступительного экзамена по актёрскому мастерству в Школу-студию МХАТ В.Высоцкий сдал 2 июля 1956 года, а в августе (8, 9, и 11) ему
ещё предстояло сдать три приёмных экзамена по общеучебным дисциплинам).
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