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Анатолий Кулагин (Коломна)

доктор филологических наук, профессор

Об одном источнике стихотворения
"Из дорожного дневника"
Стихотворение Высоцкого "Из дорожного дневника" написано во время первой поездки до того момента "невыездного" поэта за
рубеж на автомобиле вместе с Мариной Влади весной 1973 года. Им
открывается лирический цикл, состоящий из трёх стихотворений
(кроме названного, это ещё "Солнечные пятна, или Пятна на Солнце"
и "Дороги… дороги…"), который Высоцкий безуспешно пытался
опубликовать в журнале "Аврора" (напомним, что "Из дорожного
дневника" оказалось единственным произведением поэта, опубликованным – в сокращённом виде – при его жизни в советском литературно-художественном издании). Стихотворение, лирический
герой которого проезжает Белоруссию и в воображении переносится в военное время, а затем "возвращается" обратно, как и весь
цикл, не обойдено вниманием исследователей 1. В данной заметке
мы попытаемся уточнить творческую историю стихотворения указанием на источник, прежде в высоцковедении в таком именно качестве не отмеченный, хотя исследователям хорошо известный.
Среди ранних записей Высоцкого есть две, немного различающиеся по тексту, фонограммы песни на стихи Давида ("Дэвика" –
как представляет на второй из них автора Высоцкий, пользуясь бытовавшим в дружеском кругу именем) Маркиша "Мечется (в поэтическом оригинале: "Вертится" – А. К.) стрелка спидометра…"
А.Б. Сёмин, систематизировавший и описавший "чужой" репертуар барда, указывает, что первая из фонограмм относится к 1962-му,
вторая же, сделанная дома у Левона Кочаряна, – к 1965-му году 2.
Со слов Маркиша известно, что стихи были написаны им "в самом
начале 1960-х годов" для Высоцкого специально 3. Мелодия песни
1
См.: Донцу Н. Ф. Особенности интимизации повествования в эссе В.С. Высоцкого
"Из дорожного дневника" // Актуальные проблемы современной филологии. Бэлць
[Бельцы], 2001. С. 193-197; Кулагин А. В. О цикле Высоцкого "Из дорожного дневника" // Кулагин А. В. У истоков авторской песни: Сб. статей. Коломна, 2010. С. 99-114.
2
См.: Сёмин А. Б. "Чужие" песни Владимира Высоцкого. Воронеж, 2012. С. 111.
Здесь же приведены расхождения в фонограммах. По сведениям Л. Черняка, обе фонограммы относятся к 1963 году – см.: Маркиш Д. "Вертится стрелка спидометра…" /
Беседовал Л. Черняк // В поисках Высоцкого. № 11. Пятигорск, 2013 (нояб.). С. 120.
3
См.: О Владимире Высоцком вспоминает Давид Перецович Маркиш / Беседу
вёл М. Цыбульский [2005] // Владимир Высоцкий. Каталоги и статьи –
https://v-vysotsky.com/vospominanija/Markish/text.html (дата обращения: 23.2.2018).
См. также: Маркиш Д. "Вертится стрелка спидометра…" С. 116-117.
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(как и мелодия другой исполнявшейся молодым Высоцким песни
на стихи Маркиша, "Мир такой кромешный…") принадлежит, по
свидетельству автора стихов, тоже Высоцкому. Приведём текст песни
полностью в версии Высоцкого по осуществлённой А.Б. Сёминым
контаминации текста с двух фонограмм: "Мечется стрелка спидометра, / Деревья падают замертво. / В синих глазах твоих, женщина, /
Растёт зелёное зарево. // Нам – зелёная улица / По площадям любви. / На скорости лучше целуются / Раскалённые губы твои. // И нога – на педали газа, / И на счётчике – сотня миль, / И дрожит, как
хрустальная ваза, / Стороной обойдённая пыль. // Эй, вперёд, мы
там ещё не были! / Шлагбаум приготовил взмах. / Нас с тобой охраняет небо, / Ветер у нас в головах. // И кто же будет упрямою /
В одном повороте от рая? / На баранке одна рука моя, / Тебя обнимает другая…" 4 В самом деле, Высоцкий в тексте кое-что изменил 5,
и некоторые разночтения нам ещё понадобятся.
Нам представляется, что эта песня входит в поэтический фон
"дорожного" стихотворения 1973 года в качестве одного из источников его.
Их сближает, во-первых, сама лирическая ситуация – поездка
на автомобиле с возлюбленной: "Нам – зелёная улица / По площадям любви. / На скорости лучше целуются / Раскалённые губы
твои. <…> На баранке одна рука моя, / Тебя обнимает другая…"
(Маркиш) – "Это время глядело / единственной женщиной рядом, /
И она мне сказала: “Устал! Отдохни – я сменю!” // Всё в порядке,
на месте, – / мы едем к границе, нас двое. / Тридцать лет отделяет /
от только что виденных встреч" (Высоцкий)6.
Во-вторых, в тексте стихотворения Высоцкого отзываются отдельные лирические мотивы стихотворения Маркиша. В первом
четверостишии Маркиша читаем: "Вертится стрелка спидометра, /
Деревья падают замертво. / В синих глазах твоих, женщина, / Растёт зелёное зарево". Строки чрезвычайно выразительны своей
образностью, "по-Мунковски 7" экспрессивны: "деревья падают
4

Цит. по: Сёмин А.Б. "Чужие" песни Владимира Высоцкого. Воронеж, 2012. С. 15-16.
См. воспроизведение оригинальных машинописных страниц с текстом обоих
стихотворений: Маркиш Д. "Вертится стрелка спидометра…" / В поисках Высоцкого. № 11. Пятигорск, 2013 (нояб.). С. 121.
6
Высоцкий В. Сочинения / Сост., подгот. текста и коммент. А.Е. Крылова. М.,
1991. Т. 2. 82. Далее ссылки на произведения Высоцкого даются по этому изданию
и не оговариваются. Отдельное издание стихотворений, написанных во время весенней поездки 1973 года, см.: Высоцкий В. Дорожный дневник / Сост., предисл.,
примеч. и текстолог. работа С. Жильцова. М., 1991. (Б-ка "Ваганта"; № 1.)
7
Эдвард Мунк (1863 – 1944), норвежский живописец и график, один из первых
представителей экспрессионизма.
5

Академия

5

замертво" от скоростного движения автомобиля, в котором сидят
влюблённые (таков накал чувства!). И не просто падают, но и сгорают, причём "зарево" по мере движения "растёт". Отметим контрастную цветовую гамму: "синие глаза" героини – "зелёное зарево"
деревьев. Высоцкого, всегда тяготевшего к экспрессивной образности 8, эти строки должны были впечатлить – как должны были впечатлить и приведённые выше, тоже экспрессивные, строки о "площадях любви" и "раскалённых губах". Отметим и замену слова
"Вертится" в первом стихе на более экспрессивное "Мечется". Что
касается "площадей любви" – не таится ли в этой метонимии источник будущей строки из "Баллады о Любви": "Я поля влюблённым постелю"? Впрочем, резоннее предположить в ней влияние
оборота "Постелите мне степь" из известнейшей – исполнявшейся
и Высоцким – песни Визбора на стихи Смелякова "Если я заболею…".
И, наконец, не та же ли смеляковская фраза отозвалась в самом стихотворении "Из дорожного дневника", в первом его четверостишии:
"И четыре страны / предо мной расстелили дороги" (курсив наш)?
А вот именно то место в стихотворении Высоцкого, которое
привлекает особое наше внимание: "Тени голых берёз / добровольно
легли под колёса, / Залоснилось шоссе / и штыком заострилось вдали. / Вечный смертник – комар / разбивался у самого носа, / Превращая стекло / лобовое / в картину Дали". Экспрессивность этих
строк несомненна; по сравнению с черновым вариантом ("Тени голых берёз нам коврами легли под колёса" 9) она даже усилена.
И неважно, что упомянутый в стихах Дали считается не экспрессионистом, а сюрреалистом: экспрессии хватает и в его полотнах. В любом случае, поэт вольно или невольно ориентируется на опыт близкого ему модернистского искусства ХХ века.
Но нас интересует более всего строка "Тени голых берёз добровольно легли под колёса": она-то и варьирует мотив "падающих замертво" деревьев из стихотворения Маркиша. Высоцкий обращается,
однако, с чужой поэтической находкой как оригинальный поэт. Он
пишет стихотворение в первую очередь о войне (и о любви тоже, но
любовная тема здесь всё-таки на втором плане). В свете дальнейшего
развития лирического сюжета стихотворения "Из дорожного дневника"
этот мотив обещает военные ассоциации, и они возникнут: "И исчезло
шоссе – / мой единственно верный фарватер, / Только – елей стволы /
8

См.: Моклица М. В. Высоцкий – экспрессионист // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып. III. М., 1999. Т. 1. С. 43-52; Терёхина В. Н. Экспрессия или экспрессионизм?: [Послесл. к ст. М. В. Моклицы] // Там же. С. 53-55.
9
Владимир Высоцкий: Архивы рассказывают. Вып. 14. Новосибирск, 2017. С. 128.
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без обрубленных минами крон" (курсив наш); "Здесь, на трассе прямой, /
мне, не знавшему пуль, показалось, / Что и я где-то здесь / довоёвывал невдалеке, – / Потому для меня / и шоссе словно штык заострялось, / И лохмотия свастик / болтались на этом штыке".
"Лохмотия свастик" – это, по всей видимости, тени, скелеты тех самых поуродованных минами деревьев, растущих вдоль трассы.
Есть относящееся к 1970 году свидетельство друга поэта Давида Карапетяна о том, что "однажды внимание Высоцкого зацепила строчка" жившей в Ереване поэтессы Аллы Тер-Акопян: "Тень
ляжет преспокойно под трамвай". По мнению мемуариста, эта
строка отозвалась в строке Высоцкого "Тени голых берёз добровольно легли под колёса" 10. В пользу версии Карапетяна говорит
мотив "теней", у Маркиша отсутствующий; зато в строке ТерАкопян нет автомобиля, а "лишь" трамвай. Нам думается, однако,
что одна версия в данном случае не отменяет другую. У Высоцкого
порой в одной строке "сходились" два или даже три источника (так,
например, переплетаются "есенинское" и "маяковское" в написанном в той же поездке 73-го года стихотворении "Люблю тебя сейчас…", помимо того что само стихотворение – "пушкинское" 11).
Текст "Стрелки спидометра" он знал наизусть, и здесь должна была
сработать его слуховая и исполнительская память, как не раз бывало у поэта, отличавшегося, по точному замечанию Вл. Новикова,
"актёрским типом литературного образования", когда "приходится
помнить наизусть множество литературных текстов, связанных с его
ролями" 12. Песня на чужие стихи – та же актёрская роль, ещё и как
бы авторизованная и "присвоенная" исполнителем. Если же выбирать между "трамваем" и "автомобилем", то второй для Высоцкого
и как поэта, и как человека, явно более притягателен (см. ниже).
Другой мотив из стихотворения Маркиша, отозвавшийся
в стихотворении "Из дорожного дневника", – мотив шлагбаума.
Напомним строку Маркиша: "Шлагбаум приготовил взмах". У Высоцкого читаем: "И четыре границы / шлагбаумы подняли вверх".
Черновик позволяет предположить, что этот найденный им образ
поэт хотел заменить на другой: "Как 4 страны предо мной распахнули ворота" (это вариант записан ниже, после нескольких строк
10

См.: Карапетян Д. Владимир Высоцкий: Между словом и славой: Воспом. М.,
2002. С. 160-161.
11
См.: Кулагин А. В. "Люблю тебя сейчас…" Высоцкого в поэтическом контексте //
Кулагин А. В. У истоков авторской песни. С. 151-165.
12
Новиков Вл. В Союзе писателей не состоял…: Писатель Владимир Высоцкий.
М., 1991. С. 53.
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третьего стихотворения цикла, оказавшихся на этом же листе) 13.
Перекличку двух текстов можно было бы счесть необязательной,
если бы не сближающая их динамика образа ("взмах"; "четыре границы шлагбаумы подняли вверх" как бы одновременно) и не иносказательный смысл, заметный в обоих случаях. У Маркиша он соотнесён с любовной темой: герои стихотворения находятся "в одном повороте от рая" личного счастья, и шлагбаум готов пропустить их туда. У Высоцкого же звучание этого мотива иное. Здесь
открывается новая тема, просматривающаяся лишь в контексте всего "дорожного" цикла, в частности – последнего его стихотворения,
"Дороги… Дороги…"
Высоцкий, как мы уже напомнили в начале нашего сообщения, ехал за границу впервые (если не считать поездки в Германию
с отцом и мачехой в детстве). На пути в Париж после Белоруссии
он должен был проехать "социалистическую" Польшу, а затем обе
Германии – Восточную (тоже "социалистическую") и Западную
(уже "капиталистическую", которую советская пропаганда представляла порой как страну враждебную, "неонацистскую"). Попасть
на "капиталистический" Запад жителю СССР было труднее, чем
в страну "соцлагеря". Волнение поэта усиливалось ещё от того, что
воевал Советский Союз во Второй мировой войне именно против
Германии: возникал мотив враждебности "исторической". Всё это
отозвалось в стихотворении "Дороги… дороги…". Автор его говорит о "немецких дорогах" – по рассказам, "гладких" (то есть без
"ухабов", которые есть в Белоруссии). Здесь же возникает военная
ассоциация: "Ну что же – мы прокатимся, посмотрим, / Понюхаем –
не порох, а асфальт". Затем речь идёт о военных событиях на территории Польши ("Да, побывала Польша в самом пекле…"), в частности, о варшавском восстании 1944 года: "Почему же медлили /
Наши корпуса? / Почему обедали / Эти два часа?.." Настроение
лирического героя – напряжённое, ибо "в душе, как в логове, затаился волк". То есть, может оказаться так, что за границу его не пустят, а затравят, как зверя (заодно отметим аллюзию на написанную
почти пятью годами раньше "Охоту на волков"). Но нас интересует
мотив шлагбаума, звучащий в эпизоде проверки документов на
советско-польской границе в Бресте: "После всякой зауми / Вроде
“кто таков?” – / Как взвились шлагбаумы / Вверх до облаков! //
Взял товарищ в кителе / Снимок для жены – / И… только нас
и видели / С этой стороны!" Мотив шлагбаума, заимствованный,
13

Владимир Высоцкий: Архивы рассказывают. Вып. 14. С. 128.

8

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 33

по нашему предположению, у Маркиша, отозвался здесь в новом
для него контексте, имеющем широкое – не только личное, но и,
скажем так, социально-историческое – звучание 14. В соответствии
с этим расхождением, иным смыслом наполняется у барда и мотив
притягательности неизвестного, скрытого пока за шлагбаумом.
В источнике стих "Эй, вперёд, мы там ещё не были!" звучит как
иносказательное обещание новых впечатлений влюблённым; у Высоцкого на первый план выходит предчувствие знакомства с новым
и оттого волнующим миром Запада.
В цитировавшемся нами выше интервью М. Цыбульскому
Маркиш говорил, что написал для Высоцкого то, что ему (Маркишу) "казалось подходящим для его (Высоцкого – А. К.) исполнительских возможностей". Думается, писатель поневоле поскромничал: песня "Мечется стрелка спидометра…" оказалась органична не
только для Высоцкого-исполнителя, но и – на опережение – для
Высоцкого-поэта. Если бы эти стихи не сочинил Маркиш – их должен был бы сочинить Высоцкий: своей тематикой, динамикой лирического сюжета, экспрессивной образностью песня "Мечется
стрелка спидометра…" предвосхищает "автомобильные" песни поэта, прежде всего, конечно, "Горизонт" (1971). Фраза "в двух шагах
от рая" не означает ли в "высоцкой" перспективе, что "рай" надо
будет "промахнуть сходу", как делает это герой "Горизонта"? Но
неосуществимый "рай" у Высоцкого – это уже другая (программная
для поэта!) тема; отдельного разговора заслуживает и мотив "охраняющего" людей неба. Высоцкий заменил в строке Маркиша "Нас
с тобой укрывает небо" глагол "укрывает" на "охраняет", предвосхитив позднейший лирический мотив в его военных песнях, где
небо становится вместилищем душ погибших воинов – "Песне лётчика" ("Хранить – это дело почётное тоже, – / Удачу нести на крыле…"; 1, 221) и в песне "Он не вернулся из боя" ("Наши мёртвые нас
не оставят в беде, / Наши павшие – как часовые… / Отражается
небо в лесу, как в воде, – / И деревья стоят голубые"; 1, 265). Мы же
видели свою задачу лишь в том, чтобы выявить один из источников
стихотворения "Из дорожного дневника" 15.

14

О белорусских и польских мотивах в цикле см., например: Киеня В., Миткевич
В. Владимир Высоцкий и Беларусь: Документ.-худож. исслед. Гомель, 1996. С. 42-54;
Вдовин С. В. Польские мотивы в поэзии Окуджавы, Высоцкого, Галича // Окуджава: Проблемы поэтики и текстологии / Сост. А.Е. Крылов. М., 2002. С. 13-15.
15
Благодарим Давида Перецовича Маркиша и Юрия Васильевича Гурова за помощь в работе над статьёй.
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Ольга Панькова (Беларусь, Гродно)
кандидат филологических наук, доцент

Об адекватности переводов поэзии В. Высоцкого
на польский язык 1
Владимир Высоцкий необычайно труден для переводов на другие языки.
Он является основной фигурой автокоммуникативного дискурса. Поэзия Высоцкого – это творческая лаборатория, словесная вербализация замысла, пространство авторефлексии, автопортретирования, памяти. Владимир Семёнович
Высоцкий является знаковой фигурой для поколения 1960-х – 80-х годов, голосом своих современников, персональной моделью и феноменом советской массовой культуры. В 1970-х гг. он становится всенародно любимым авторомисполнителем и актёром, его личность – источником легендарных и мифогенных образов. Творчество Высоцкого синкретично, оно видится как комплексный культурный феномен, базирующийся на триаде "литература–театр–
музыка". Поэта-барда при жизни не печатали, его поэзия ходила в "магнитиздате" и "самиздате". Общеизвестно, что первый сборник стихов Высоцкого
"Нерв" появился лишь в 1981 году. "Свой" жанр он часто определял как "стихи,
положенные на ритмическую основу" 2. И на самом деле, это произведения,
которые чаще всего сложены из двух начал: музыкального и театрального. Высоцкого всегда было проще воспринимать, слушая, нежели читая, что, несомненно, связано с неповторимой индивидуальностью поэта, с его богатейшей
палитрой интонационных возможностей, использованием различных форм
устной разговорной речи (диалекты, арготизмы, жаргоны, особенности индивидуальной манеры говорения, фольклорные имитации). В свою очередь, актёрская сущность Владимира Высоцкого всегда предполагала скрытый диалог
с аудиторией, воздействие на её подсознание, эмоционально-чувственную
и интеллектуальную сферы. Во время исполнения своих песен, избегая стереотипности, автор часто менял слова, импровизировал, находил новые
ритмические и идейно-интерпретационные решения. Музыка помогала
поддерживать нужный ритм, усиливать лиризм, подчеркивать ярко выраженную диалогичность, разговорные интонации.
В своих произведениях Владимир Высоцкий создавал индивидуальноавторскую самобытную картину мира, в то же время неразрывно связанную
с русской национальной культурой, эмоционально духовным творчеством
и особенностями мировидения русского народа. "По своему человеческому
свойству и в творчестве он был очень русским человеком ... менталитет
русского народа Высоцкий выразил, как, пожалуй, никто другой, коснувшись при этом глубин, иногда уходящих очень далеко" 3 (Ю.В. Трифонов).
1

В разделе приводятся материалы конференции, прошедшей в Гродно 2-4 мая 2018 г.
Человек и наука – библиотека диссертаций по гуманитарным наукам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cheloveknauka.com/svoeobrazie-poeticheskogofenomena-vysotskiy. – Маликова Т.А. Своеобразие поэтического феномена "Высоцкий" / Автореферат дис. на соиск. учёной степени кандидата филолог. наук. –
Тамбов, 2007. (Дата обращения: 30.04.2018).
3
Вспоминая Владимира Высоцкого / Сост. А.Н. Сафонов. – М.: "Советская Россия", 1989. – С. 270.
2
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Необходимо отметить, что языковое своеобразие любого текста,
ориентированность его содержания на определённую аудиторию, которая
обладает лишь ей присущими "фоновыми" знаниями и культурно-историческими особенностями, не могут быть с абсолютной полнотой "воссозданы" на другом языке. Возникает вопрос о переводческой эквивалентности, под которой подразумевается, прежде всего, возможность передать
исходный текст на текст перевода в максимально полном объёме. Именно
поэтому перевод не предполагает создания тождественного текста.
Основная сложность осмысления поэтического наследия Высоцкого
в переводах состоит в том, что его творчество "отделяется" от лингвокультурного контекста русскоязычного социума и от самого автора (его голоса, интонации и идиостилевых особенностей). Переводчик должен стать соавтором
поэта, чутким и внимательным собеседником, творческим двойником, способным увидеть в лирическом субъекте адресанта и адресата. Сложный, глубоко
индивидуальный микрокосм Владимира Высоцкого во всей полноте можно
описать только по-русски. Переводное произведение выступает только как семантико-стилистическая параллель текста подлинника, оно никогда не может
быть его полным и абсолютным эквивалентом. Стремясь к созданию эстетически адекватного художественного текста, с целью сохранения авторского
идиолекта, переводчик должен бережно выбирать средства как первичной, так
и вторичной образности, обладать недюжинным талантом, поэтическим темпераментом. В.С. Виноградов отмечает, что у художественного перевода есть
свой творец, свой языковой материал и своя жизнь в языковой среде, отличающейся от среды подлинника 4. Перевод должен передавать не только то, что
выражено подлинником, но и то, как это выражено в нём. Это требование относится как ко всему переводу конкретного текста, так и к отдельным его частям.
Обращая внимание на польские переводы произведений Владимира
Высоцкого, необходимо отметить, что переводчики выражают готовность
подражать творческой манере русскоязычного барда. Строфика в абсолютном большинстве случаев сохраняется. Однако рифмы в переводах оказываются неточными и однообразными. Сложно воссоздать ритмическую структуру в переводе с русского языка на польский, поскольку для польского языка характерно фиксированное ударение, которое всегда (за малым исключением) падает на предпоследний слог. Ради сохранения формальных стиховых
факторов переводчики зачастую жертвуют стилем и смыслом произведений.
Среди польских переводчиков поэзии Владимира Высоцкого можно назвать
Генрика Реймера, Михала Ягелло, Войцеха Пашковича, Войцеха Млынарского, Вальдемара Баяка, Вацлава Калету, Ежи Шперковича, Романа Колаковского, Миколая Козака, Павла Оркиша, Яцека Качмарского (называвшего Высоцкого своим учителем) 5. Художественно адекватными являются
4
Виноградов, B.C. Перевод: Общие и лексические вопросы. – М.: Книжный дом
"Университет", 2004. – 240 с.
5
Vladimir Vysotsky (1938-1980, the famous Russian bard, if someone does not know yet) in
different tongues [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.wysotsky.com/1045.htm –
Włodzimierz Wysocki.(Датаобращения: 25.04.2018).
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переводы виленского поэта Александра Снежко (в первую очередь, следует
назвать стихи "Pieśń o kapusiu" ("Песня про стукача"), "O przyjacielu, który
zginął" ("Он не вернулся из боя"), "Nie mogę znieść" ("Я не люблю")) 6.
Неутомимым исследователем жизни и творчества Владимира Высоцкого, преданным почитателем его таланта на протяжении многих лет была
Марлена Зимна 7. Увлечённая творчеством поэта-барда, Зимна окончила факультет русской филологии в МГУ, стала писательницей и переводчицей. Как
биограф Высоцкого, организатор кинофестивалей, конференций, концертов и
выставок памяти поэта, она выучила финский и японский языки, чтобы иметь
возможность установить личные контакты с представителями разных культур, расширяя географию рецепции его творчества. Марлена Зимна в 1994
году основала музей Владимира Высоцкого в Кошалине. В небольшой квартирке площадью в 30 квадратных метров ею было собрано 15 000 экспонатов
из разных, даже самых удалённых, уголков земли. Переводческая практика
Марлены Зимной заслуживает отдельного исследования.
Польских высоцковедов интересуют генеалогические корни Владимира Высоцкого. Марлена Зимна, к примеру, отыскала метрические
книги, касающиеся его дальних предков, уникальный документ 1861 года,
написанный прабабкой поэта. Ян Цеханович указывает на то, что Владимир Высоцкий родился в семье с польской родословной. Его предки по
отцовской линии принадлежали к польской шляхте, веками проживающей
в окрестностях Пинска (Высоцкие польского дворянского герба Дрыя,
Годземба, Лелива, Любич, Одровонж, Огоньчик) 8.
В анкете, заполненной Высоцким 28 июня 1970 г. для Анатолия Сергеевича Меньщикова поэт признавался, что странами, к которым он относится
с особой симпатией, являются Россия, Польша, Франция. Высоцкий встречался
в Польше со многими представителями мира искусства и культуры, среди которых Анджей Вайда, Ежи Хоффман, Даниэль Ольбрыхский. Поэт вошёл
в польскую культуру как бунтарь, фокусирующий психологическое состояние
риска, поиска, внутренних сломов, падений и взлётов, как человек неудержимой внутренней свободы, какой-то особенной политической интуиции.
Высоцкий привлекал слушателей динамикой, живыми речевыми
представлениями и варьированием речевых эмоций, стилизацией под небрежную болтовню, многочисленными звуковыми каламбурами, комичными артикуляциями. Несмотря на то, что русский и польский являются
близкородственными языками, далеко не всегда переводчик может прибегнуть к использованию однозначных эквивалентных или инвариантных
соответствий. Достаточно редко перевод, рассчитанный на реципиентов,
6
Wysocki,Włodzimierz. Płonące żagle / Wiersze i ballady z języka rosyjskiego
przełożył Aleksander Śnieżko. – Wilno, 2013. – 191 s.
7
Koszalin7.pl. Niezależny Portal Obywatelski [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://koszalin7.pl/st/kos/koszalinianie_015.html. – Marlena Zimna od Włodzimierza
Wysockiego. (Дата обращения: 26.04.2018).
8
Ciechanowicz, J. Wstęp / Włodzimierz Wysocki. Płonące żagle / Wiersze i ballady
z języka rosyjskiego przełożył Aleksander Śnieżko. – Wilno, 2013. – 191 s.
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принадлежащих другой культуре, звучит идиоматично и вместе с тем сохраняет колорит и нюансы оригинала. Перевод поэзии – это творческая интерпретация, максимальное приближение к оригиналу. Формулируя теорию
уровней эквивалентности, В.Н. Комиссаров в плане максимальной идентичности содержания оригинала и перевода выделил пять содержательных уровней: 1) уровень цели коммуникации; 2) уровень описания ситуации; 3) уровень высказывания; 4) уровень сообщения; 5) уровень языковых знаков 9.
Немецкий переводчик Карл Дедециус, акцентируя внимание на проблеме точности, буквальности перевода, предлагал следующую уточняющую схему: сохранены ли в переводе все слова оригинала; действительно ли эти слова
принадлежат оригиналу; сохранена ли длина предложений, их ритм и динамика; переданы ли явный смысл и подтекст; все ли скрытые смыслы поняты
правильно; сохранены ли в переводе стилистические эффекты оригинала 10.
В переводческой практике должно доминировать понимание мотивации, психологического климата автора оригинального текста. В произведениях Владимира Высоцкого особое значение имеет ролевой герой, чья речь
ориентирована на разговорный язык. Это сказывается в использовании вводных слов и определённых синтаксических конструкций, соответствующей
лексики, фразеологии, намеренном употреблении неправильных грамматических форм, в использовании широкого стилистического диапазона языкового
материала. Лирический персонаж любит называть имена, фамилии предполагаемых друзей или лиц, о которых рассказывает. Высоцкий создаёт иллюзию
достоверности описываемых событий, вторую реальность, оппозиционную
по отношению к официальной жизни. Переводчикам труден "субъектномонологический" текст оригинала, ими не всегда улавливается мягкая ирония, юмор, скрытый трагический смысл, свежий взгляд на жизнь, "незапрограммированность" поэтического языка Владимира Высоцкого.
Польские переводы произведений "Милицейский протокол", "Диалог
у телевизора", "Инструкция перед поездкой за рубеж", "Письмо в редакцию
телевизионной передачи „Очевидное-невероятное” с Канатчиковой дачи",
"Баллада о детстве" воспринимаются как новые переводческие тексты, иногда
просто как материал для рифмы. В них не слышится и не узнаётся Высоцкий.
А у тебя подруги, Зин,
Всё вяжут шапочки для зим,
От ихних скучных образин
Дуреешь, Зин!
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Psiapsiółki twoje Zin to wszy,
Подруженьки твои, Зин, это вши,
Gryzą, kąsają aż do krwi.
Грызут, кусают аж до крови.
Kumać się z nimi Zin to wstyd,
Водиться с ними, Зин, стыдно,
Głupiejesz Zin.
Глупеешь, Зин.
(пер. Г. Реймера)

Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов
и фак. иностр. яз. – М.: Высш. шк., 1990. – 253 с.
10
Dedecius, K. Uwagi o teorii i praktyce przekladu artystycznego / Przeklad artystyczny.
O sztuce tlumaczenia. Ossolineum, 1975. – S. 27.

Конференция

13

Перевод Вальдемара Баяка более адекватен, приближен к языку оригинала, однако, в том же "Диалоге у телевизора" пропущены четыре последние
строфы. Складывается ощущение незавершённости, фрагментарности текста.
"Милицейский протокол" у Алёши Авдеева в переводе на польский
звучит как "Kołysanka pijacka" ("Колыбельная пьяниц"), вместо Серёги единожды появляется Мишка. Сам перевод неполный (недостаёт семи строф).
Шесть последних строф отсутствуют и в переводе Р. Колаковского. Наиболее близкие оригиналу версии предлагают Анджей Палка и Александр
Снежко. Не удаётся им дословно перевести просторечные языковые формы
типа: "не евши", "не ходют", "не содют", "в скверу", но адекватно воссоздан
климат произведения, найдена динамическая эквивалентность.
Приятно всё-таки, что нас тут
уважают:
Гляди – подвозят, гляди – сажают!
Разбудит утром не петух, прокукарекав, –
Сержант подымет – как человеков!

Mimo wszystko to miło, że nas tu
poważają:
Всё же приятно, что нас тут
уважают:
Patrz, Sierioga, podwożą! Patrz,
wsadzają!
Гляди, Серёга, подвозят! Гляди,
сажают!
Rano nie pienie koguta nas rozbudzi,
Утром не пение петуха нас разбудит,
lecz sierżant, jak jakichś ważnych
ludzi!
А сержант, как неких важных
людей!
(пер. А. Палки)
Przyjemnie jednak, że nas tu
szanują władze.
Приятно, однако, что нас тут
уважают власти.
Patrz, tu podwiozą, a tam znów
posadzą,
Гляди, тут подвезут, а там
опять посадят,
Rozbudzi nas nie kogut: “Kukareku”.
Разбудит нас не петух: "Кукареку"
Podniesie nas sam kaprał jak
człowieków!
Подымет нас сам капрал как
человеков!
(пер. А. Снежко)
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Как правило, переводчики прибегают к приёму замены топонимов
функциональным аналогом или отдают предпочтение описательному переводу. К примеру, А. Снежко оставляет названия районов Москвы Медведково, Химки. Остальные переводчики избегают конкретизации и
обобщают эти реалии как нечто далёкое, значительно удалённое от центра. Имена собственные в обращении употребляются в форме именительного падежа, хотя для польского языка свойственно использование формы
звательного падежа (Sierioga должен звучать как Sieriogo). Сохраняется
усечённая просторечная звательная форма Зин – Zin, Вань – Wań. В стихотворении "Письмо к другу" ("List do przyjaciela") лирический герой
А. Снежко избегает обращения к другу по имени. В оригинале шесть раз
используется обращение "Ваня" (в первом случае "милый Ваня"), в переводе лишь один раз упоминается имя адресата, при том в польском варианте ("Cześć, Janku!" ("Привет, Янек!")).
В "Балладе о детстве" лексика с выраженным эмоциональнооценочным значением выполняет экспрессивную функцию, создаёт неповторимую атмосферу детства, пусть трудного, пусть голодного, но детства, навсегда остающегося в памяти.
Там за стеной, за стеночкой,
За перегородочкой
Соседушка с соседушкой
Баловались водочкой.

Za przegródką tam, za ścianką
За перегородкой там, за стенкой
sąsiadka z sąsiadeczką
соседка с соседушкой
od samego od ranka
с самого утра
raczyły się wódeczką.
баловались водочкой.
(пер. Е. Шперковича)

Перевод М. Ягелло аналогичного фрагмента текста приобретает негативную коннотацию. И, если у Шперковича соседка (женский род) с соседушкой (женский род) баловались ("raczyły się" – нелично-мужская
форма глагола) водочкой, то в данном случае полностью исчезают диминутивы, создаётся впечатление повальной пьянки с утра до вечера:
Dzień w dzień od rana po mieszkaniach
Изо дня в день в квартирах
Za parawanami ścian
За перегородками (ширмами) стен
Sąsiedzi wódkę z sąsiadkami
Соседи водку с соседками
Popijali sobie tam.
Попивали себе там.
(пер. М. Ягелло)
В переводе того же Михала Ягелло коммунальная квартира напоминает скорее тюремную камеру, в довершение впечатления вместо сти-
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листически нейтрального слова "уборная" употребляется ярко выраженный вульгаризм:
I tętnił życiem wzdłuż i wszerz
Все жили вровень, скромно так:
И пульсировало жизнью вдоль
система коридорная,
и вширь
На тридцать восемь комнаток
Budynek komunalny nasz
всего одна уборная.
Строение коммунальное наше
38 klitek plus
38 клетушек плюс
Do tego jeden wspólny sracz.
К этому один общий …
Текст перевода на уровне цели коммуникации и уровня высказывания по большей части далеко не точен и не полон. Теряется выражение
субъективного отношения автора, его оценка по отношению к тому, что
именуется, или же к адресату речи, его микромиру.
Богатый иллюстративный материал представляют переводы песни
"В жёлтой жаркой Африке". Г. Реймер использует словоформу "Żyraf"
мужского рода, отличную от общепринятой в польском языке "Żyrafa"
женского рода, что, несомненно, согласуется с идейным посылом оригинала (у В. Баяка остается "Żyrafa"). Однако, вместо старого попугая упоминается старый лев, дочь жирафов заменяется на дочку носорога. Теряется характер ярко выраженного конфликта "один против стада" ("Opuścimy stado" – 1 лицо множественного числа). В переводе М. Ягелло в антилопу влюбляется слон, а вместо старого попугая появляется старый страус. Р. Колаковский не избегает словоформы "Żyrafa", а переносит родовую оппозицию "мужское – женское" на путешествующего гну, попугай
конкретизирован как ара. Александр Снежко, в свою очередь, сохранил
подтекст оригинального текста, передал оттенок ставшей обиходной фразы "Жираф большой – ему видней!": " Żyrafa duża – lepiej wie!".
В художественной картине мира Владимира Высоцкого широко
представлено фольклорно-мифологическое пространство. Подробно проиллюстрируем это на примере стихотворения "Здесь лапы у елей дрожат
на весу…". В частности, выступающие здесь следующие языковые единицы: лес, терем (в переводе заменяется на "zamek" или "pałac"), дворец,
шалаш. Поэт, самоотверженно влюблённый, выражает предельную искренность романтического чувства, он нежен, тонок, но в то же время решителен. Лирический герой готов к борьбе за счастье (образ "светлого
терема с балконом на море"), его не страшат препятствия. В финале недостижимый сказочный дворец оборачивается предложением "рая в шалаше" (образ из известной русской поговорки "С милым рай и в шалаше").
Здесь лапы у елей дрожат на весу,
Здесь птицы щебечут тревожно.
Живёшь в заколдованном диком лесу,
Откуда уйти невозможно.
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Пусть черёмухи сохнут бельём на ветру,
Пусть дождём опадают сирени,
Всё равно я отсюда тебя заберу
Во дворец, где играют свирели.
Твой мир колдунами на тысячи лет
Укрыт от меня и от света.
И думаешь ты, что прекраснее нет,
Чем лес заколдованный этот.
Пусть на листьях не будет росы поутру,
Пусть луна с небом пасмурным в ссоре,
Всё равно я отсюда тебя заберу
В светлый терем с балконом на море.
В какой день недели, в котором часу
Ты выйдешь ко мне осторожно?..
Когда я тебя на руках унесу
Туда, где найти невозможно?..
Украду, если кража тебе по душе, –
Зря ли я столько сил разбазарил?
Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,
Если терем с дворцом кто-то занял!
Художественно адекватный перевод этого произведения создаёт
Александр Снежко. Тот же гипнотический лиризм, та же особая напевность, нежная грусть.
Пусть черёмухи сохнут бельём
на ветру,
Пусть дождём опадают сирени, –
Всё равно я отсюда тебя заберу
Во дворец, где играют свирели!

Niech w welonie czeremchy zaplącze
się wiatr,
Пусть в фате черёмухи запутается ветер,
Niechaj kwiaty bzu spadną jak deszcze.
Пусть цветы сирени опадут, как
дождь.
Wszystko jedno, zabiorę w szeroki
cię świat,
Всё равно, я тебя заберу в широкий мир,
Do pałacu, gdzie trąbki brzmią jeszcze.
Во дворец, где трубы звучат ещё.
(пер. А. Снежко)

Эта строфа красиво передана и в следующих переводах:
Niech czeremchy na wietrze się łamią i schną,
Пусть черёмуха на ветру ломается и сохнет
Płatki bzu tak jak śnieg opadają...
Лепестки сирени так, как снег, опадают…

Конференция
Wszystko jedno, ja przecież zabiorę cię stąd...
Всё равно, я ведь заберу тебя отсюда…
Do pałacu, gdzie flety zagrają.
Во дворец, где флейты заиграют.
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(пер. М. Козака)
Czeremchy, jak płótno na wietrze niech schną,
Черёмуха, как полотно на ветру пусть сохнет,
bzy z deszczem opadną na drogę...
сирень с дождём опадёт на дорогу:
Wszystko jedno, ja i tak zabiorę Cię stąd
Всё равно, я и так заберу тебя отсюда
do pałacu z balkonem na morze.
во дворец с балконом на море.
(пер. П. Оркиша)
В переводе Г. Реймера неясна суть переводческой трансформации
(ели – олени; сирень – сирены):
Здесь лапы у елей дрожат на весу,
Drżą nogi jeleni, kiedy wschodzi nów
Дрожат ноги оленей, когда восходит новь
пусть дождём опадают сирени,
Niech z deszczem spadają syreny
Пусть с дождём падают сирены.
В переводе Витольда Бартошека с большим трудом можно уловить
какую-либо связь с оригинальным текстом. Это, скорее, вариация на тему
Высоцкого. Лирический герой обращается к колдунье (произведение названо "Czarodziejka"), добровольно живущей в мире, отдалённом от людей. Отмечается совпадение лишь отдельных языковых единиц:
Tu w Szarej Przystani na wantach gra wiatr,
Здесь в Серой Пристани на вантах играет ветер,
Tu elfy śpiewają półgłosem.
Здесь эльфы поют вполголоса.
W tym świecie zaklętym ty mieszkasz od lat,
В этом мире заколдованном ты живёшь много лет,
Bo odejść stąd – przecież nie sposób.
Потому что уйти отсюда – просто невозможно.
Niech we wrota stolicy uderzy znów Grond,
Пусть во врата столицы ударит вновь Гронд,
Niech się nawet sam demon obudzi, –
Пусть даже сам демон проснётся, –
Ja i tak, moja miła, zabiorę cię stąd
Я и так, моя милая, заберу тебя отсюда
Gdzieś daleko, do świata, do ludzi.
Куда-то далеко, в свет, к людям.
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Tu Zając Marcowy udziela ci rad,
Здесь Мартовский Заяц даёт тебе советы,
Tu Kot cię uśmiechem pokrzepia
Здесь Кот тебя улыбкой подбадривает
I myślisz, że cudnie utkałaś swój świat,
И ты думаешь, что чудесно соткала свой мир,
Że nigdzie nie będzie ci lepiej.
Что нигде не будет тебе лучше, чем здесь.
Niech na szafot karciany skazuje mnie sąd,
Пусть на карточный эшафот приговаривает меня суд,
Kontredansa niech tańczą niemrawo, –
Контрданс пусть танцуют вяло, –
Ja i tak, moja miła, zabiorę cię stąd
Я и так, моя милая, заберу тебя отсюда
Tam, gdzie sny nie mieszają się z jawą.
Туда, где сны не смешиваются с явью.
Choć tyle widziałem Posągów i Póz,
Хоть я столько видел Статуй и Поз,
Wszystkiego odgadnąć nie mogę, –
Всего разгадать не могу, –
A kiedy chcę pytać, ty dłoń do mych ust
А, когда я хочу спросить, ты ладонь к моим губам
Przyciskasz – i w oczach masz ogień.
Прижимаешь – и в глазах у тебя огонь.

W końcu kiedyś cię znajdę wśród mięty i róż,
В конце концов, когда-то я найду тебя среди мяты и роз,
I zabiorę – do miasta, do gwaru.
И заберу – в город, шум улиц.
Albo nie... jeśli zechcesz – zostanę tu już
Или нет… если хочешь – я останусь уж тут
I na zawsze ulegnę twym czarom.
И навсегда поддамся твоим чарам.
Перевод предназначен для полноправной замены оригинала. Следует заметить, что рецепторы перевода считают его полностью тождественным исходному тексту. Хотя абсолютная тождественность перевода оригиналу недостижима, переводчик не может быть небрежным, невнимательным к тексту, который стремится пересоздать. В случае с художественным переводом речь идёт не столько об осуществлении межъязыковой
коммуникации, сколько о передаче особенностей поэтической формы,
культурно-исторических ассоциаций, специфических реалий и других
тонкостей художественного изложения иноязычного текста.
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Проблема "смерть артиста" и её отражение в художественных произведениях: к вопросу о фокусировании этических и эстетических данностей этой
модели в стихотворениях и песнях В.С. Высоцкого
Модель "смерть артиста" – одна из распространённых в мировом
искусстве. Можно предположить несколько причин указанной популярности. Во-первых, актёру приходится играть "чужие" смерти (мнимые),
поэтому реальная смерть (да ещё на сцене или во время съёмок) воспринимается как последняя творческая работа. Неслучайно существует традиция хоронить актёра под аплодисменты – последняя роль.
Существуют свидетельства (устные и письменные) о том, что эмпатия не оставляет некоторых представителей рассматриваемой профессии
до последнего вздоха (что отличает их от не-актёров): умирая, они "не
выходят из образа" и продолжают играть: смерть. К.С. Станиславский
в своей книге "Моя жизнь в искусстве" отмечал, что и для этой роли требуется особое мастерство: "Знаменитый артист так хорошо умирал, что не
могли найти ему заместителя. Так он и продолжал играть" 1.
Сами актёры опасаются "играть смерть", но при этом на самом деле
умереть, играя, считается престижным и почётным. Все приведённые
положения сошлись в актёрской и человеческой судьбе Ж.-Б. Мольера,
который начал умирать на сцене 17 февраля 1671 г., играя главную роль
в своей пьесе "Мнимый больной" в театре Пале Рояль. Публика смеялась,
когда Мольеру стало плохо, врач и священник не пришли к нему, а похоронили великого комедиографа с великими трудностями на кладбище
Св. Иосифа (где покоились самоубийцы и некрещёные младенцы) только
по разрешению самого Людовика XIV.Как видно, в финале мольеровской
жизни соединилось всё: преданность актёра своей профессии ("зов сцены"), равнодушие толпы и власти, неупокоение даже после смерти.
История театра хранит и откровенно патологические случаи, например, самоубийства на сцене. Один из последних – смерть Энтони
Уилера (игравшего в своё время Христа в известной опере), повесившегося 17 августа 1997 г. на сцене греческого театра.
В художественной литературе, как известно, одно из центральных
мест принадлежало образу артиста (музыканта, поэта, художника) в эпоху
романтизма, и в данном случае упомянем гофмановского "Дон-Жуана"
(1812), где актриса, игравшая донну Анну в моцартовской опере, умерла
после спектакля. "Вот что значит потерять всякую меру", – говорит о её
1

Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – М.: Эксмо, 2015. – С. 54.
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отношении к своему призванию некий "Умник с табакеркой". Другой гофмановский персонаж ("Смуглолицый") даёт более развёрнутый анализ
приверженности певицы к искусству: "Верно, верно! Я без конца твердил
ей то же самое! Роль донны Анны всегда её порядком утомляла. А вчера
она и вовсе была как одержимая. Весь антракт, говорят, пролежала без
чувств, а сцену второго действия будто бы провела в нервическом припадке". Но у рассказчика, близкого к "концепированному автору", иная
точка зрения: причиной гибели певицы стало слияние роли и жизни актрисы ("то состояние души, когда на земном счастье поставлен крест" 2).
В художественную литературу рассматриваемая модель проникала
и с образом гладиатора 3 – древнего актёра, умирающего на арене. В 1823 –
1824 гг. Г. Гейне создал стихотворение ("Nun ist es Zeit, daß ich mit
Verstand…"), неоднократно переведённое русскими поэтами. Один из
лучших переводов сделал А.К. Толстой в 1868 г. по просьбе И.А. Гончарова для романа "Обрыв". В приводимом фрагменте зафиксирована параллель между изображением страдания и действительной душевной
болью, граничащей с гибелью:
Довольно! Пора мне забыть этот вздор!
Пора мне вернуться к рассудку!
Довольно с тобой, как искусный актёр,
Я драму разыгрывал в шутку.
***
И что я поддельною болью считал,
То боль оказалась живая, –
О боже! Я, раненный насмерть, играл,
Гладиатора смерть представляя 4.
В 1836 г. М.Ю. Лермонтов пишет знаменитое стихотворение "Умирающий гладиатор", беря эпиграфом строку из байроновского "Паломничества Чайльд-Гарольда" ("I see before me the gladiator lie"). У Лермонтова
намечена линия презрения, неуважения к умирающему гладиатору: "Он
презрен и забыт… освистанный актёр" 5.
В 1931 г. Б.Л. Пастернак создаёт стихотворение "О, знал бы я, что
так бывает…", где гладиатор – это уже поэт, умирающий "всерьёз":
Но старость – это Рим, который
Взамен турусов и колёс
Не читки требует с актёра,
А полной гибели всерьёз.
2

Гофман Э.Т.А. Избранные произведения: в 3 т. Т. 1. – М.: ГИХЛ, 1962. – С. 76.
Популярность образу гладиатора добавил исторический роман Р. Джованьоли "Спартак"
(1874), где бывший фракийский вождь (раб-гладиатор Спартак) возглавил борьбу с римской властью и трагически погиб. На русский язык роман переводился в начале 1880-х гг.
4
Гейне Г. Собр. соч.: в 10 т. Т. 1. – М.: ГИХЛ, 1956. – С. 105-106.
5
Лермонтов М.Ю. Полн. собр. соч.: в 4 т. Т. 1. – М.-Л.: ОГИЗ; ГИХЛ, 1949. – С. 9-10.
3
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Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлёт раба,
И тут кончается искусство
И дышат почва и судьба 6.
Ему вторит И.А. Бродский в стихотворении "Гладиаторы" (1958),
где в субъектных сферах мы видим не лирическое "я", а лирическое "мы"
(видимо, имеются в виду современники, поэты):
Близится наше время.
Люди уже расселись.
Мы умрём на арене.
Людям хочется зрелищ7.
Как видно, добавляется мысль о том, что на арене нет победителей,
и участь всех гладиаторов, противопоставленных толпе, трагична.
Интересно то, что гладиаторы стали героями и в песне В.С. Высоцкого "Про семейные дела в Древнем Риме" (1969), где речь о древних актёрах-воинах ведёт "Марк-патриций" в шуточном контексте:
Ох, с почтенною матрёною
Разойдусь я скоро, братия!
Она спуталась с поэтами,
Помешалась на театрах –
Так и шастает с билетами
На приезжих гладиаторов! 8
Для нас в данном случае важно то, что даже в сфере комического
Высоцкий соединил поэтов, театр и гладиаторов.
Модель "смерть актёра" со временем пополнялась новыми образами,
русские прозаики, драматурги, также как и поэты, активно создавали произведения, где рассматривались причины и следствия трагической судьбы
артиста (иногда – самоубийства). По мнению И.А. Паперно, автора труда
"Самоубийство как культурный институт", "в 1790-е годы, с проникновением в Россию сентиментализма (в частности, культа гётевского „Вертера”), культуры Просвещения и Французской революции (с их понятием о
гражданском и философском смысле самовольной смерти), самоубийство
становится темой литературных и философских медитаций и культурно
значимой моделью поведения" 9.
Русская действительность давала повод для размышления, и громкие
самоубийства, конечно, вызывали в обществе бурную реакцию. Примером
может послужить история, потрясшая русскую интеллигенцию и ставшая
6

Пастернак Б.Л. Стихотворения. – М.: Детская литература, 1982. – С. 88.
http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=7309
8
Высоцкий В.С. Сочинения: в 2 т. Т. 1. – Екатеринбург: У-Фактория, 1977. – С. 218-219.
9
Паперно И.А. Самоубийство как культурный институт. – М.: Новое литературное обозрение, 1999. – С. 6.
7
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фабульным центром многочисленных произведений. Речь идёт о трагической гибели молодой талантливой актрисы Е.П. Кадминой, которая
в 1881 г. приняла яд, играя на сцене харьковского театра роль Василисы
Мелентьевой в одноимённой пьесе А.Н. Островского. Причиной гибели
стала неразделённая любовь и проблемы, связанные с профессией певицы
и актрисы, чьим талантом восхищались П.И. Чайковский, Н.Г. Рубинштейн, поэт С.А. Андреевский и другие современники.
И.С. Тургенев (под впечатлением от смерти актрисы) пишет повесть "Клара Милич (После смерти)" (1883), Н.С. Лесков (в свою очередь,
восхищённый тургеневским произведением и потрясённый реальным происшествием) создаёт очерк "Театральный характер" (1884), из-под пера
А.И. Куприна выходит рассказ "Последний дебют" (1889). Русские прозаики показали ранимость, незащищённость таланта перед грубыми или
безнравственными людьми, а также и его мистическую мощь и бескомпромиссность.
Драматурги – А.С. Суворин (в 1887 г.) и А.П. Чехов (в 1889 г.) –
также, каждый по-своему, откликнулись на гибель актрисы и создали пьесы с одинаковым названием: "Татьяна Репина". Пьеса Чехова (созданная
как "подарок" Суворину) чудом сохранилась (была издана Сувориным
в 3-х экземплярах и не должна была дойти до сцены, так как действие
происходило в храме) и, в свою очередь, вдохновила режиссёров
(В.В. Фокин в 1997 г. создал спектакль – в Авиньоне и в Москве – "Татьяна Репина"; К.Г. Муратова в 2002 г. – фильм "Чеховские мотивы") и писателей (А.И. Чепалов в 2000 г. написал пьесу-романс "Святая грешница
Евлалия", которая с большим успехом прошла в Харькове) XX и XXIвв.
Знаменательно то, что В.С. Высоцкий, создавая свой "текст смерти"
артиста ("Енгибарову – от зрителей" (1972), "Натянутый канат" (1972),
"Памяти Василия Шукшина" (1974)), сфокусировал все те элементы
(художественные и этические), которые были представлены его предшественниками. Поддерживая устойчивую традицию, Высоцкий внёс в модель "смерть артиста" очень значимые дополнения.
Стихотворение, написанное на кончину замечательного артистаклоуна Л.Г. Енгибарова, интересно, в частности, своими композиционными повторами, что является структурной особенностью многих произведений Высоцкого (так проявляется тяготение поэта к фольклорной песенной традиции). Повторяясь, определённый фрагмент приобретает дополнительные смыслы, в данном случае – усиливается, обрастает подробностями мысль о том, что клоун Енгибаров был своеобразным "лекарем" –
устранял душевную боль зрителей: "Он у нас тем временем печали /
Вынимал тихонько из души" 10. Далее развивается эта же мысль, но её движение будет осуществляться за счёт того, что лирический повествователь
10
Высоцкий В.С. Сочинения: в 2 т. Т. 2. – Екатеринбург: У-Фактория, 1977. – С. 46-47.
Далее данное стихотворение цитируется по этому источнику.
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анализирует (в лирическом и философско-гуманитарном ключе) профессиональные приёмы выдающегося актёра-мима и повторяет основное положение: клоун переживал чужое несчастье как своё собственное: "Он
смешного ничего не делал, / Горе наше брал он на себя".
Очевидно, что эмоциональный тон стихотворения вследствие повторов становится всё более тревожным, так как здоровье актёра, сочувствующего людям, растрачивалось, ухудшалось, подтачивалось: "Потому
что груз чужого горя / По привычке он считал своим".
Высоцкий выстраивает карнавальную (в бахтинском смысле) модель, содержащую свойственные ей параллели (смерть – рождение, финал
жизни – её начало): "Но тревоги наши и невзгоды / Он горстями выгребал из нас – / Будто обезболивал нам роды – / А себе защиты не припас". Как видно, Высоцкий продолжил традицию изображения артиста
как инстанции, соединяющей силу (способность помочь, творить чудеса)
и слабость (собственную беззащитность).
Одним из приёмов, подчёркивающих самоубийственное "саморастрачивание" актёра, акцентирующих сферы соприкосновения "он" и "мы",
является анжамбеман (неправильное синтаксическое деление, по словам
В.М. Жирмунского):
Слишком много он взвалил на плечи
Нашего – и сломана спина.
Перенос слова "нашего", его отрыв от ткани предложения, безусловно, подчёркивает указанное выше противопоставление местоимений.
Известно, что Л.Г. Енгибаров умер не на арене (сцене), смерть настигла его дома, после концерта, где он выступал, будучи больным. Однако для Высоцкого topos его смерти – улица или даже арена, на что указывает слово "зрители": "Зрители – и люди между ними – / Думали – вот
пьяница упал… / Шут в своей последней пантомиме / Заигрался –
и переиграл".
В развязке стихотворения (где, как известно, сходятся все сюжетные линии) присутствует значимая метафора (или даже метаморфоза),
демонстрирующая превращение смерти в актрису: "Я шагал вперёд неутомимо, / Но успев склониться перед ним. / Этот трюк – уже не
пантомима: / Смерть была царица пантомим…" 11.
В стихотворении "Памяти Василия Шукшина" Высоцкий поддерживает уже намеченное в литературе мистическое представление о том,
что актёр свою смерть репетирует, играя чужие: "Смерть тех из нас всех
прежде ловит, / Кто понарошку умирал" 12.
11
А.В. Кулагин полагает, что памяти Л.Г. Енгибарова создана и песня Высоцкого
"Натянутый канат" (1972). См. работу "Поэзия Высоцкого. Творческая эволюция". –
Воронеж: Эхо, 2013. – С. 140.
12
Высоцкий В.С. Указ. соч. Т. 1. – С. 377-378. Далее это стихотворение цитируется по данному изданию.
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Высоцкий в сюжете данного стихотворения, посвящённого конкретному человеку, обращается к субстанциальным положениям, утверждающим интерферирование искусства и жизни (вспомним шекспировскую метафору "Весь мир – театр. В нём женщины, мужчины – все актёры…" или гумилёвское "Все мы – смешные актёры / В театре господа Бога"). Но поэт второй половины XX века, сопоставляя искусство ("А") и реальность ("Б"), делает упор на первом компоненте тропа как на более понятном, потому что именно через "экран", "фильм", "режиссуру" проясняется бытие артиста (человека). Высоцкий указывает на важную черту "цехового" актёрского братства – веру во всемогущество искусства (здесь –
режиссёрского): "Пересними, перепиши, / Переиграй – останься жи́вым".
В заключении ("пуанте") стихотворения снова используется сравнение искусства и жизни, но теперь уже на первом плане жизнь ("всерьёз"),
которая всё же понимается через сопоставление с искусством ("А" и "Б"
меняются местами): "Вдруг взял да умер он всерьёз / – Решительней, чем
на экране".
Итак, Высоцкий, обращаясь к модели "смерть актёра", поддерживает сложившуюся в веках традицию. Поэт согласен с тем, что актёр, играющий (неоднократно) чужую смерть, "репетирует" и варианты собственной судьбы, так как переходит определённую границу, заглядывая
в сакральные сферы. Поддерживается и мысль о "самоубийственной" природе рассматриваемой профессии-призвании, а также и о том, что смерть
артиста – его последняя роль, логичное завершение пути. Не забывает
поэт и о жестокости и равнодушии неблагодарной "толпы", что отмечал
ещё М.Ю. Лермонтов: "Он пал, как зверь лесной, / Бесчувственной толпы
минутною забавой…" ("Умирающий гладиатор").
Однако под пером Высоцкого рассматриваемая модель, конечно,
получила значительные дополнения и развитие. Прежде всего, Высоцкий
усилил и развил сравнения роль – жизнь, жизнь – роль – смерть. Меняя
компоненты сравнения (иногда они принимают форму метафоры) местами (проясняя суть искусства данностями жизни и наоборот), поэт усиливает идею о зыбкости границы между существованием человека и бытием
Артиста, для которого профессия становится смыслом жизни.
На наш взгляд, безусловным новаторством поэта является утверждение того, что артист (клоун, шут) не просто придумывает, заучивает
и играет определённую роль. Высокое предназначение этой сложной
и очень жестокой профессии состоит, по Высоцкому, в том, что её представители берут на себя печали и горести людей, переживая их как свои
собственные.
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Лион Надель (Израиль, Афула)
Вечер памяти Высоцкого
в харьковском Доме учителя 1986 г.

(Письмо Р. Рождественского 1987 г. о творчестве В. Высоцкого)
Глубинка харьковской области. Лето 1986-го года. Седьмое июля.
В группе инженеров харьковского Специального проектно-конструкторского и технологического бюро по погружному электрооборудованию для
бурения скважин и добычи нефти "Потенциал" по пригоркам кошу траву
на корм колхозному скоту. На дороге тормозит запылённая харьковская
машина, из которой выскакивает член партбюро нашего СКТБ:
– Здорово, орлы. Надель, бросай косу, тебе на завтрашнее утро
повестка в прокуратуру Киевского
района. Забираем вещи (а мы жили
и работали в этом дальнем колхозе
безвыездно, обычно, до месяца) и –
в Харьков.
Делаю переброску в хронике
событий назад, в начало 1986-го
года, когда мне позвонил организатор
работы клуба друзей кино областного Дома учителя Шимон Линецкий:
– Лион, к нам в киноклуб из Москвы приезжает человек cо слайдфильмом о Высоцком. Ты же читаешь лекции о нём?
– Да, я член Фрунзенской районной организации общества "Знание".
– Откроешь нам вечер Высоцкого вступительными словами?
– ОК!
13 марта 1986-го года у входа в Дом учителя – толпа, зал был переполнен. Вечер прошёл отлично. Аппаратурой управлял москвич Игорь
Каримов. Это знали мы – посвящённые – три-четыре человека... Игорь
Каримов – первый председатель московского КСП (клуба самодеятельной
песни), знаток авторской песни, историк КСП.
Мы с Игорем по завершении вечера уже направлялись к выходу, но
нас остановил сотрудник Дома учителя, попросил зайти к директору. Кроме
директора в комнате находился незнакомец, как потом выяснилось – так называемый внештатный корреспондент газеты "Вечiрнiй Харкiв" (далее "ВХ")
некто Бондаренко. и представитель отдела культуры горисполкома г. Лесничий. Лесничий попросил для прослушивания кассету с песнями и слайды.
Кассету Игорь дал, а про слайды мы сказали, что сразу после вечера вернули
их хозяину – коллекционеру, но пообещали, что попросим его снова дать нам
их на короткое время. На следующий день я поехал к одному из почитателей
Высоцкого, взял десятка полтора слайдов с хорошо известными фотографиями Высоцкого и занёс их директору Дома учителя.
Далее в хронологическом порядке: газета "ВХ" от 13 мая 1986 г.
публикует заметку В.Бондаренко "У семи нянек". Привожу перевод на
русский язык первой части, касающейся нашего вечера.
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"...На очередной вечер городского клуба друзей кино, где
должны были демонстрироваться
фильмы ВГИКа, мне, как и большой
группе желающих, попасть не посчастливилось. Для руководителей
клуба я оказался, так сказать, человеком нежеланным. Они уже знали
про моё отрицательное отношение
к прошлому вечеру, посвящённому
памяти Владимира Высоцкого...
Каким же он был? После выступления скороговоркой лектора
Фрунзенского районного общества
„Знание” Л. Наделя начался просмотр слайд-фильма, призванного
создать образ популярного актёра
театра и кино. Но из всего творчества было выбрано далеко не лучшее. Не прозвучала ни одна песня из тех,
которые мы относим к творческим находкам актёра. Из песен произвольно
выдёргивались строфы. В результате творчество поэта было представлено
в тенденционно-перекрученном духе. Это было достигнуто благодаря сопровождению слайдов магнитофонными записями. Шла откровенная спекуляция
на популярности талантливого человека, на его неоднозначном творчестве.
За границей фильма осталась высокая гражданственность и патриотизм..."
Дальше автор поливает грязью клуб друзей кино...
30 мая 1986 г. общее собрание клуба друзей кино (250 человек) вынесло решение считать статью "У семи нянек" тенденциозной и неверно
отражающей работу клуба. В этом решении была и фраза: "Общее собрание в категорической форме не согласно с оценкой лекции о В. Высоцком,
приведенной автором в статье. Лекция была проведена на достаточно высоком идейном и эстетическом уровне с исполнением в подавляющем
большинстве случаев лучших произведений поэта..."
2 июня 1986 г. я отправил письмо секретарю горкома КПСС
А.А. Горшкову, где утверждал, что статья "У семи нянек" "мягко говоря,
не объективна" и опровергал её основные положения, касающиеся вечера
(далее цитирую в форме моего диалога с автором статьи):
"– Из песен произвольно выдёргивались строфы".
"– Все песни поются от первой до последней строчки, за исключением поппури из ранних песен".
"– Было выбрано далеко не лучшее, не прозвучала ни одна песня из
тех, которые мы (кто "мы"? – детский лепет, бред – Л. Надель) относим
к творческим находкам актёра" (почему не поэта? – Л, Надель)… За границами фильма остались высокая гражданственность и патриотизм"
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"– Это – оскорбление памяти Поэта в харьковской печати, мягко говоря, является непродуманным, особенно сейчас после ХХVII съезда Партии, когда организована комиссия по литературному наследству Высоцкого, готовится кинофильм, новый сборник стихотворений, вышел совсем
недавно сборник из двух дисков-гигантов "Военные песни Высоцкого"…
Далее я привёл оглавление, список всех песен и фрагментов из концертов с указанием, где они звучали или напечатаны и привёл отзывы
о прозвучавших на вечере песнях из советской печати. В качестве примера отзывов в списке всех песен – отзыв о песне "Кони привередливые"
Л. Лавлинского "Без микрофона" (О стихотворениях Владимира Высоцкого). Мета времени, мера вечности. М., "Худ. лит.", 1986. С.82:
"В этой песне – весь Высоцкий, его взрывной, холерический темперамент, его умение придать традиционному образу новое звучание
(сколько было в русской литературе символических троек!), насытить
терпкой драмой собственной жизни..." "„Чую с гибельным восторгом:
Пропадаю! Пропадаю!”...откуда ещё эта немыслимая совместимость света и мрака? Пушкин когда-то проницательно заметил: „Есть упоение
в бою и бездны мрачной на краю” У Высоцкого это пророческое наблюдение преобразовалось в отчаянный крик. Я думаю, роковой восторг – от
сознания подлинности и полноты жизни, от уверенности. что условные
кони – не театральная бутафория и мчат его к безусловной гибели. Ведь
происходит что-то очень настоящее и крупное, если человек сознательно,
наотмашь обрекает себя на скорую смерть".
И второй отзыв об этой песне Л. Жуховицкого. "Мужество" в журнале "Октябрь. 1982, №10:
"...Знаменитые „Кони привередливые” – ...не только прекрасная
песня, но и подлинные, глубокие стихи".
В результате письма секретарю горкома КПСС Горшкову я был
приглашён на беседу с инструктором горкома партии т. Рахубовским Н.Д.
в присутствии Бондаренко. Я спросил у автора заметки в "В.Х.":
– А почему вас так тронул, задел наш вечер?
Его ответ:
– Я коммунист.
Уровень мышления этого коммуниста показывают его слова в присутствии Рахубовского. Он спросил у меня:
– Ваш вечер был 13 марта 1986-го года.
– Да.
– Вот! Вы специально к вечеру, который состоялся после ХХVII
съезда партии, вставили в фонотеку песню "Я не люблю", которая заканчивается словами "Пусть впереди большие перемены, я это никогда не
полюблю", чтобы опорочить идеи ХХVII съезда.
Я ответил:
– По-моему, такой бред может нести только человек с больным воображением...
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Помню ещё один из вопросов Бондаренко:
– Почему, когда звучали слова "Нет, ребята, всё не так", вы показали слайд сгоревшего леса с обугленными стволами и сучьями?
Я ответил:
– Ну а что, цветущий сад надо было показать?..
8 июля 1986 г. Я – в прокуратуре Киевского района у следователя
прокуратуры Хромова В.Я. в кабинете №9 как свидетель по уголовному делу,
открытому против клуба друзей кино при областном Доме учителя. Один из
вопросов следователя: "Вот вы в слайд-фильме показали голого по пояс
Высоцкого в цепях, это что же, у нас в Советском Союзе поэтов в цепях держат?" Я расхохотался и объяснил, что это – сцена из спектакля "Пугачёв",
где герой Высоцкого – каторжник Хлопуша – прорывается к Пугачёву...
В уголовном деле было показание сотрудника харьковской консерватории некоего Щербинина, который только прослушал фонограмму, на
вечере он не был, и написал, вырвав отдельные строчки из песен, что они
"порочат нашу действительность"... Назавтра я принёс Хромову брошюру
83-го года И.И. Рубановой с известной фотографией из "Пугачёва"...
Не менее "компетентными" были и прочие вопросы..., Меня вызвал
директор нашего КБ А.М. Гребень и при члене партбюро и моём непосредственном зав. группой С. Шишорине, который впрочем заступился за меня,
попугал увольнением. Только пожурил и попугал. Но из первичной организации общества "Знание" меня исключили. Умнейший наш главный инженер, он же руководитель этой самой первичной организации В.Д. Резников
произнёс фразу, которая стоила ему немалых усилий: "Лион Хацкелевич,
мы знаем, что ваши лекции пользуются успехом в районе, но по звонку из
райкома партии мы вынуждены исключить вас"... Организатора вечера
Ш. Линецкого после возбуждения уголовного дела уволили с работы, и два
года он работал кочегаром... В 1990-м году он, как и я, репатриировался в Израиль и с 1993-го года успешно руководит киноклубом "Иллюзион" г. Хайфы.
18 августа 1986 г. я написал письмо в газету "В Х", где по пунктам
доказывал необъективность статьи и требовал от редакции внимательно
прочитать моё письмо и "Приложение" на 10 страницах, аналогичное приведенному в письме к секретарю горкома партии. Я требовал опубликовать моё опровержение на страницах газеты. В частности, там было объяснение: "Моё выступление было кратким, но не „скороговоркой”, слова
я произносил медленно. Это были цитаты из статьи Н. Крымовой в журнале
"Аврора" №9 за 1984-й год стр. 139, мысли А. Блока, которые цитировались
по книге Л.К. Долгополова "Александр Блок" Л., "Наука" 1980. С.145.
Осенью 1986-го года уголовное дело против клуба было прекращено.
Следователь Хромов вернул мне брошюру Рубановой, сказав, что и эта
брошюра сыграла положительную роль в прекращении уголовного дела.
Секретарь обкома партии Дуравкин В.П. в устной форме извинился перед
руководством клуба. Руководителю клуба Циферову Валерию Ивановичу
в ответ на его письмо пришёл ответ от Роберта Рождественского, датированный 23 ноября 1987 г.
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Уважаемый Валерий Иванович!
Простите, сильно задержался с ответом, ибо, честно говоря, думал,
что дошедшая до меня история с вечером Высоцкого, статьёй в газете.
судебным следствием и т.д. давным-давно всеми забыта. А во-вторых ещё
месяц назад знал, что Владимиру Высоцкому в этом году будет присуждена – (за роль Жеглова и за песенное творчество) – Государственная
премия СССР.
Однако, если обвинение с устроителей вечера до сих пор фактически не снято, то могу вполне официально заявить:
в присланном мне списке песен Высоцкого
и отрывков из его концертных фонограмм нет
н и ч е г о к р а м о л ь н о г о, а т е м б о л е е – з а п р е щ е н н о го.
(Интервалы между буквами Р. Рождественского – Л. Н.). У Владимира
Высоцкого вообще нет ничего запрещённого. Ничего! Теперь по поводу
обвинений, высказанных "Вечерним Харьковом".
Как там было написано? "Но из всего его творчества выбрано далеко не лучшее. Не прозвучало ни одной песни из тех, которые мы относим к творческим находкам актёра..." В этой цитате мне больше всего
нравится местоимение "мы"! Оно, очевидно, подразумевает тех, кто –
(в отличие, стало быть, от устроителей вечера) – по-настоящему ценит
творчество Высоцкого.
Что ж, к этому "мы" я отношу и себя. И со всей ответственностью заявляю, что в списке произведений, исполнявшихся на вечере, есть
достаточное количество песен, которые я – (или "мы", если говорить
о Комиссии по литнаследию В.С. Высоцкого) – считаю одними из лучших
в "неоднозначном творчестве" этого человека. Могу их перечислить:
"Песня канатоходца", "Баллада о детстве". "Моя цыганочка", "Кто кончил жизнь трагически". "На братских могилах", "Мы вращаем землю",
"Куплеты нечисти", "Я не люблю". "Охота на волков". Все эти стихи
напечатаны. все эти – (и многие-многие другие) – песни выходят сейчас
в серии из пятнадцати пластинок в фирме "Мелодия".
Впрочем, давайте поговорим о другом, предположим, что вечер,
посвящённый Высоцкому, был никудышным, плохим. Допустим, что он,
этот вечер, полностью провалился! (Хотя, судя по всему, вряд ли. Ведь,
если бы вечер провалился, то с чего это надо было весь сыр-бор затевать?!) Но, повторяю: допустим. творческий облик Высоцкого на вечере
был искажён, не тем оказался Высоцкий! Совсем не тем!
И что же? Значит, необходимо срочно подавать в суд на организаторов вечера?! За то, что они "исказили облик"?! (Надо же, как оказывается уважают и берегут харьковские ответственные товарищи "истинный облик" Высоцкого! Ну прямо на всё готовы пойти ради облика!!)
Смешно это.
Но это мне смешно. А вам, наверняка, смешно не было.
Поэтому скажу серьёзно: скорее всего, дело здесь вовсе не в Высоцком,
а в вашем клубе. Думаю, что вечер Высоцкого стал только поводом для того,
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чтобы объяснить вам: "Не очень – то зарывайтесь", "не рыпайтесь", "сидите
тихо, а то и на вас найдётся управа..." Поэтому, как мне кажется, вся эта
не шибко чистая история с возбуждением уголовного дела и была затеяна.
Однако, это – жизнь. Наша сегодняшняя жизнь, в которой идёт
перестройка.
Идёт,
преодолевая
страшное сопротивление. Сопротивление догм и привычек, схем и шаблонной лжи и равнодушия. К сожалению,
не только существуют, но и активно
действуют люди, которые страшатся перестройки потому, что она напрочь отнимает у них право командовать. А ведь больше-то они ничегошеньки не умеют! Но я верю в то, что
время таких людей кончается.
А возвращаясь к Высоцкому,
скажу: Сейчас сдана в набор книга,
в которую мы – Комиссия – постарались включить большинство стихов из
его
"неоднозначного
творчества".
Включить ещё и для того, чтобы это
самое творчество не стало вдруг "однозначным". Чтобы автор оставался таким, каким он был при жизни, без всяческих подрумяниваний и приглаживания.
Владимира Высоцкого можно любить или не любить, принимать или
не принимать, но факт остаётся фактом: этот человек уже давно
и прочно стал частью жизни нашей страны, нашего народа. И творчество его работает на нас, на наше будущее, на социализм, на перестройку.
Вот, собственно и всё. Ещё раз прошу прощения за то, что отвечаю с таким опозданием. Желаю успехов вашему клубу, а всем его участникам – здоровья, радости и вдохновения.
С уважением
Роберт Рождественский.
23.11. 87
7 января 1988 г. я написал письмо прокурору г. Харькова с требованием обязать газету опубликовать опровержение материала В. Бондаренко, извиниться передо мной, и это извинение отправить в районную
организацию общества "Знание"... В письме я указал, в частности, что
положительный отзыв о тексте лекции и песнях, прозвучавших на вечере,
был дан рецензентом, членом Союза композиторов СССР Шубиной.
К сожалению, письменного извинения газеты так и не последовало...
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Андрей Сёмин (Москва)

кандидат технических наук

Заметки к некоторым "чужим" песням
В моей книге "„Чужие” песни Владимира Высоцкого" (далее –
"ЧП") 1 в комментариях к нескольким из них не отмечен, наряду
с другими, вероятный (и, возможно, главный) источник их появления в репертуаре В.С. Высоцкого.
Это песни, которые исполнял Теодор Ме́ир Би́кель (в др.
транскрипции – Би́кел; англ. Bikel, Theodore Meir; 1924, Вена – 2015,
Лос-Анжелес) – известный американский хара́ктерный кино– и театральный актёр, музыкант, полиглот, исполнитель песен на разных языках, политический деятель, живший в Австрии, Палестине,
Великобритании и с 1954 г. до кончины – в США.
В 1958 году Т. Бикель записал
пластинку "Songs Of A Russian Gypsy"
(издана фирмой "Elektra", № EKL 150
[Mono], № EKS 7150 [Stereo], 1960 г.;
переиздана в 1961 г. фирмой "Mode
Disques" № MDINT. 9138 [Mono])2, где,
в частности, исполнил песни "Dve
Gitari", "Kak Stranno", "Karabli", "Yekhali
Tsigane" и "Nichevo, Nichevo, Nichevo".
Пластинка практически сразу
неисповедимыми путями попала
в СССР, получила распространение в перезаписях и стала весьма
заметным явлением в кругу творческой молодёжи (околотеатральной, околокиношной, околоэстрадной и пр.) – настолько это было
неожиданно, непривычно, ново и интересно. По всей видимости,
записи с этой пластинки Т. Бикеля слышал и В. Высоцкий
и "позаимствовал" для себя некоторые песни, в значительной мере
переняв и соответствующую манеру исполнения.
Так, "Dve Gitari" – это неоднократно исполненная
В. Высоцким "Цыганочка" 3. На пластинке Т. Бикеля в несколько
ином варианте исполнены все строфы песни, когда-либо спетые
В. Высоцким (за исключением строфы "Если вас целуют раз..."),
к тому же, в них присутствует сходная "орнаментика" текста ("Ветер, поле, васильки вам...", "Сердце ноет от тоски вам...").
1
2
3

Сёмин А. "Чужие" песни Владимира Высоцкого. – Воронеж: "Эхо", 2012. – 296 с.
http://www.atsf.co.uk/elektra/discography.php?from=860&to=1350.
"ЧП" – С. 5, 98.
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У Бикеля на пластинке есть и дополнительная строфа:
Где болит? Что болит? –
Голова с похмелья...
Сегодня пьём, завтра пьём –
Целую неделю!
Такого куплета Высоцкий никогда не исполнял – возможно,
лишь потому, что на пластинке две первые его строчки спеты Бикелем с хором и с чрезвычайно сильным акцентом, так что Высоцкий просто мог не разобрать слов.
Песня "Kak Stranno" у Бикеля – это романс "Мы только знакомы"
("Спокойно и просто") Б. Прозоровского на сл. Л. Пеньковского,
а "Karabli" – "текстуально-музыкальный гибрид" из двух романсов:
"Корабли" ("Мы никогда друг друга не любили...", сл. и муз. Б. Прозоровского, 1925 г.) 4 и "Обидно, досадно" В. Бакалейникова на сл.
А. Кусикова (ок. 1916 г.).
В "ЧП" описан зафиксированный на двух фонограммах Высоцкого аналогичный "гибрид" по мотивам двух романсов – "Обидно, досадно" и "Мы только знакомы" 5.
Однако на обнародованной не так давно фонограмме
от 16 апреля 1970 г. (Ереван, на дому у Александра Пономарёва) 6 у
Высоцкого, как оказалось, присутствует гибрид всех трёх исполненных Бикелем романсов, причём первая строка "Кораблей" спета
с таким же восклицанием "вай, нэ!", как и на упомянутой пластинке. Это позволило отсутствующий на фонограмме Высоцкого фрагмент текста "реконструировать по Бикелю" (в нижеприведённой
"гибридной" версии Высоцкого он взят в квадратные скобки):
Мы никогда друг друга не любили, – вай, нэ! –
В сердцах своих [привета не таили, да,
Случайных встреч и взоров не ценили, – вай, нэ! –
И разошлись, как в море] корабли.
Обидно, эх, досадно
До слёз и до мученья,
Что в жизни так поздно
Мы встретились с тобой.
Завязка – как сказка,
Развязка – страданье,
Но пропасть разрыва
Легла между нами.
4

http://a-pesni.org/romans/prozorovsky/korabli.php
"ЧП" – С. 10, 104.
6
Код фонограммы 01_0206, http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0200-/0206/0_spisok.html.
5
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Но пропасть разрыва
Легла между нами,
Мы только знакомы –
Как странно, как странно!
Обидно, эх, досадно
До слёз и до мученья,
Что в жизни так странно
Мы встретились с тобой.
Та же фонограмма у Александра Пономарёва содержит единственное известное в настоящее время исполнение Высоцким песни, обозначенной на пластинке Бикеля как "Yekhali Tsigane". Поскольку в "ЧП" этой "старинной цыганской народной таборной
песни, сл. и муз. неустановленных авторов" нет, ниже приведём
спетый Высоцким текст с небольшими комментариями.
Ехали цыга́-га-га-га-га́-гане
С ярмарки – ох, с ярмарки! –
О́с... о́с’танови́лися они, на нэ́,
Под я́б’ло-да-да́-н’кой.
За́пил, за́пил, за́пил-загулял
Парнишка – парень молодой, да, молодой!
В беленькой красивенькой рубашечке, на нэ́ –
Скажите мне, ромэ́лы – чей такой?
Ехали цыга́-га-га-гане́
С ярмарки – ох, с ярмарки!
Да на останови́лися
они́, на нэ́, да чёлевэ́с,
Под ябло-да́-нэ-да́-н’кей!
Ха!
К Высоцкому "у Пономарёва", судя по интонационной манере
и своеобразному "скэту" ("слоговой орнаментике" – "цыга́-га-га-га...", "яблода́-н’кей" и пр.), песня 7 пришла с той же пластинки Т. Бикеля, хотя тот
в иных случаях исполнял текст, более приближенный к "классическому".
"От себя" (и, возможно, из других источников 8) в исполнение
песни В. Высоцким попали традиционные элементы речевых
7

http://a-pesni.org/romans/zagulalmol.htm.
Песня известна из плохо поддающегося точному подсчёту множества источников –
в частности, с пластинок Шуры (Александры Христофоровны) Христофоровой ("Музтрест ВСНХ", № 454 / 19122, акк. гитар и хора, дирижёр Н. Кручинин, 1929), хора театра
"Летучая мышь" Никиты Фёдоровича Балиева ("Columbia", № DB 518 (CA/WA 11507),
1931, Великобритания), Евгении Чар (Матвеевой) ("Грампласттрест", № 7717, акк. гитар
Н. Кручинин и Б. Андреев, 1938), Вадима Козина ("Артель „Грампластмасс”", "Грампласттрест", № 10232, "Ленмузтрест", № 518 А (2542), аранж. Яков Пригожий с напева Веры
Козиной-Ильинской, акк. фортепиано Давид Ашкенази, 1940), Насти Поляковой ("Seva
Record", № 904 (B-3), акк. фортепиано Gleb Yellin, гитары Y. Vasilevski, F. Zarkevich,
8
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"орнаментов" цыганских песен, а также в исполнение песни В. Высоцким попали традиционные элементы речевых "орнаментов" цыганских
песен, а также "похожие на цыганские" слова: "на нэ́, нанэ́, нэ́ нэ́" – буквально с цыганско-ромского: "нет, ну", "нет", "ну, ну"; "ромэ́лы" – правильно: "рома́лэ" – цыганско-ромское слово "рома́" (самоназвание цыган) в звательном падеже – "цыгане"; "да чёлевэ́с" – возможно, искажённое от цыганско-ромского "чилавэ́с" – тронуть, хватить, ударить 9.
И последняя (на сегодняшний день) "чужая" песня у Владимира
Высоцкого "от Бикеля" – "Nichevo, Nichevo, Nichevo". На фонограмме
Высоцкого от 10 (?) декабря 1968 г. (Москва, у Юрия Ханютина) 10, на
которой, кстати, зафиксированы также исполнения "Цыганочки"
и "двухкомпонентного гибрида" "Обидно, эх, досадно", он начал
петь этот "традиционный цыганский романс неустановленных авторов" явно в музыкальной версии и в манере Теодора Бикеля.
Однако дальше первой строчки дело не пошло, поскольку
присутствовавшие на записи зрители и слушатели воспринять романс не захотели и стали дружно и настоятельно требовать у автора исполнить "Охоту на волков". Высоцкий сначала робко оправдывался ("<...Хочется> цыганское спеть... <...> Какую „Охоту”? Да
что вы! Какая там „Охота”... <...> Отстрел волков запрещён! <...>
А может, на лирику потянуло человека?.."), но "уважаемая публика"
оказалась неумолима. И Высоцкий сдался – хотя и не "проорал от
начала до конца ту самую „Охоту”", но и к исполнению романса
больше не вернулся, так и осталась спетой всего только одна строка. И, честно говоря, это очень, искренне жаль...
Не удержусь от соблазна и не откажу себе в удовольствии хотя бы
привести текст этого романса "по Бикелю" – тем более, что он короткий:
Ничего, ничего, ничего
Не осталося в жизни моей –
Ты измучила душу мою,
Погубила ты сердце любовью твоей.
Прощай, пришла разлука –
Прощай, моя голубка, навсегда! –
Уйду, уйду без звука,
Где найти ты не сможешь меня...
1941-1942, США, Нью-Йорк), Юрия Морфесси ("Polydor", № 10016, 1943, Германия),
Сони Димитриевич (Yoska Nemeth Et Son Orchestre & Sonia Dimitrevitch – Chant Russe,
"Festival", FEST 1154, 1958?, Франция), Вали Димитриевич (Valia Dimitrievitch & Volodia Poliakof – Les Dernieres Voix Tziganes (Enregistrement supervise par Joseph Kessel),
"Philips", № P 77.224 L и № 844.918 BY, 1964, Франция) и мн. др.
9
Цыганский язык. Грамматика и руководство к практическому изучению. / Сост.
П. Истомин (Патканов) – М, Типолитография "Русского Товарищества печатного
и издательского дела", 1900.
10
Код фонограммы 00_0145, http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0100--/0145/0_spisok.html.
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Марк Цыбульский
(США, Тиф-Ривер-Фолс)
Неизвестные автографы известным фломастером
В апреле 1975 года Владимир Высоцкий и Марина Влади отправились
в круиз по Средиземному морю на лайнере "Белоруссия", капитаном которого был Феликс Дашков. Знатокам фотоархива Высоцкого известно довольно
много его фотографий, сделанных на судне. На некоторых из них Высоцкий
оставлял автографы и дарственные надписи. Наиболее известна неоднократно
публиковавшаяся фотография Высоцкого и Влади, на которой оба они оставили свои автографы и слова благодарности для Ф. Дашкова. В Интернете
периодически попадаются сканы других автографов, сделанных в той поездке.
Некоторое время назад на одном из Интернетаукционов были выставлены два автографа Высоцкого. Знатокам они известны не были, а вот красный
фломастер, которым они
были сделаны, узнавался
легко – именно этим фломастером была подписана
фотография для капитана
"Белоруссии". На одном из
них Высоцкий написал: "Люда! Спасибо! До
свидания! Высоцкий", а его супруга добавила: "И спасибо тоже от Марины Влади".
Вторая фотография, явно подписанная для того же человека, имеет надпись:
"Людочке – с благодарностью за тепло!
Высоцкий".
Моей целью было не только выкупить автографы, но и, по возможности,
выяснить их историю. Это удалось. Ниже
привожу фрагмент бесед автора (М.Ц.:)
с Людмилой Ивашковой (Л.И.:), состоявшихся 9 и 15 марта 2018 года. Кстати, она
оказалась запечатлённой на одной из фотографий рядом с Высоцким. Фотография
эта опубликована и описана, но имя девушки с бутылкой вина в руках до сих пор
известно не было.
Л.И.: Я родилась в 1955 году, в городе Черняховск Калининградской области. В молодости работала на кораблях. Первый корабль, на котором
я работала, был "Максим Горький", он только со стапелей сошёл. Потом была
"Белоруссия", а после неё – "Грузия".
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М.Ц.: На "Белоруссии" Высоцкий и Влади совершили два круиза –
в 1975 и 1976 годах…
Л.И.: В 1976 году меня уже на "БелоЛюдмила Ивашкова в наши дни
руссии" не было. Общение с Владимиром
Семёновичем и Мариной у меня было только
в 1975 году в течение двух недель. Они обедали за капитанским столом, а я была буфетчицей капитана, так что я непосредственно их
обслуживала. Алкоголь Высоцкий в течение
всего круиза не употреблял совершенно.
Они отдыхали, ездили на экскурсии. Высоцкий давал концерт для экипажа, потом
был вечер для избранных, там он тоже пел.
М.Ц.: Концерт, который Высоцкий
давал для экипажа, был во время стоянки в
каком-то порту?
Л.И.: Это было где-то на переходе,
не в порту. Там присутствовали все, кто был свободен от вахты.
М.Ц.: А в каком помещении было второе выступление Высоцкого?
Л.И.: Это было в помещении ночного бара. Там были капитан, старший помощник капитана и несколько человек из экипажа, в том числе и я.
М.Ц.: При каких обстоятельствах вы получили автографы?
Л.И.: Это было в ресторане, где Марина с Владимиром обедали.
Снимки эти сделал фотограф, который работал на корабле. Я попросила у него несколько штук, а из них отобрала те две, которые теперь у вас. Потом
попросила Высоцкого и Влади их подписать. Я была молодой девчонкой,
мне 20 лет было. Творчеством Высоцкого я тогда не увлекалась, это пришло гораздо позже. А на тот момент это было просто интересное для меня
общение со знаменитым человеком. А тем более, с Мариной Влади!
Выражаю глубокую благодарность Игорю Полехову (Украина),
благодаря которому ранее неизвестные автографы Высоцкого оказались
в моей коллекции.
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Андрей Скобелев (Воронеж)
кандидат филологических наук

Из материалов к комментированию
текстов песен В.С. Высоцкого
ЛЕТЕЛА ЖИЗНЬ (1978)
Известны 4 фонограммы авторского исполнения этой песни, из которых первая была записана в сентябре 1977 г., 3 остальные – в 1978 г. 1.
В. Высоцкий: "Я почти всегда, когда бываю в каком-то другом городе… У меня остаются вот такие, подобные этой, зарисовки от города.
Вот я был в Грозном 2, осталась такая маленькая зарисовка" (ноябрь 1978).
Я САМ С РОСТОВА, Я ВООБЩЕ ПОДКИДЫШ – зачин песни, характерный для ролевых ("автобиографических") фольклорных ("жиганских" и "каторжанских") песен, например: "Во Полтаве я родился…",
"Я парень фартовый, / Родился на Подоле…", "По приютам я с детства
скитался…", "Сам я вятский уроженец…", "Я сын подпольного рабочегопартийца" (две последние песни известны в исполнении В. Высоцкого).
И ЕСЛИ ТЫ, МОЙ БОГ, МЕНЯ НЕ ВЫДАШЬ, / ТОГДА МОЯ
СВИНЬЯ МЕНЯ НЕ СЪЕСТ – в строках используется в модифицированном виде русская пословица "Бог не выдаст, свинья не съест". Помимо
установленного В. Высоцким причинно-следственного отношения (или
отношения условия-следствия), обращает на себя внимание написание
"Свиньи" с большой буквы (именно так оформлено это слово в рукописи
В. Высоцкого 3). "Моя Свинья" оказывается альтернативой "Моему Богу", его
бинарной противоположностью 4? Или "мои" Бог и Свинья – сущности моего
же Я? В любом случае такое нетрадиционное использование прописной буквы
переводит "свинью" из условно-бытовой в символическую область.
ДЕТСКИЙ ДОМ В АУЛЕ – схожая тема присутствует в повести
А.И. Приставкина "Ночевала тучка золотая…" (1981, опубликована в 1987) 5.
В РЕСПУБЛИКЕ ЧЕЧЕНО-ИНГУШЕЙ – в 1934 г. Чеченская и Ингушская автономные области были объединены в Чечено-Ингушскую автономную
область, которая в 1936 г. была преобразована в Чечено-Ингушскую автономную
Советскую Социалистическую Республику. В феврале 1944 г. чеченцы и ингуши
были обвинены в коллаборационизме и вскоре депортированы, 7 марта 1944 года
указом Президиума Верховного Совета СССР Чечено-Ингушская АССР была
упразднена; 9 января 1957 г. восстановлена и просуществовала до начала 1990-х гг.
1

Эти сведения здесь и далее приводятся по данным сайта http://vis.aruni.eu по состоянию на апрель 2018 г.
2
Выступления В. Высоцкого в Грозном состоялись 3-6 октября 1978 г.
3
См.: Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают-3 (Далее "Архивы рассказывают"). – Новосибирск, 2013. С. 184-185.
4
В.И. Даль зафиксировал вариант пословицы, в котором "свинья" заменена "врагом" (понятно каким). См.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского
языка. Т. 1. – М., 1955. С. 258.
5
Отмечено: Новиков В.И. В Союзе писателей не состоял. Писатель Владимир
Высоцкий. – М., 1991. С. 47.
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АНАША – наркотик, приготавливаемый из конопли (марихуана),
применяется в виде курительной смеси. Процесс подготовки "косяка"
и курения анаши не без знания дела описан В. Высоцким в повести "Девочки любили иностранцев…"<1977>: Колька Коллега "курил что-то пахучее. Возьмёт папироску, надкусит кончик, сдвинет тонкую бумажку
с гильзы вперёд, табак вытрясёт, смешает с чем-то, пальцами помнёт и обратно в папироску, потом надвинет обратно на гильзу и затягивается глубоко, как дышит, для чего держит её губами неплотно, а рукой мелко трясет, чтобы – подальше в лёгкие с воздухом, потом подержит сколько возможно и только тогда выдохнет это что-то, пахнувшее терпко и вкусно".
Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. (действовал до 1961 г.) ответственность за оборот и употребление наркотиков не предусматривал. УК
РСФСР 1960 г., действовавший с 1961 г., тоже не предусматривал ответственность ни за незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели
сбыта, ни за употребление наркотических веществ. УК 1960 г. некоторых
союзных республик (Азербайджан, Армения, Туркменистан) устанавливали
уголовную ответственность за приобретение и употребление анаши и других
наркотиков. В аналогичных кодексах Казахской, Литовской, Киргизской,
Латвийской, Молдавской и Узбекской союзных республик незаконное приобретение и хранение наркотиков квалифицировались как преступления 6.
КАК СБИТЫЙ КУСТ Я ПО ВЕТРУ ВОЛОКСЯ – по-видимому,
имеется в виду растение "перекати-поле", которое в искусстве стало символом жизни неустроенной, подверженной внешним обстоятельствам.
В русском языке "перекати-поле" имеет переносное значение, – бродяга,
одинокий человек, склонный к частой смене работы и местожительства.
ЧУВСТВО ЛОКТЯ – официально-патетический фразеологизм, означающий чувство единения, товарищества, ощущение готовности к взаимопомощи и взаимной поддержке. Выражение связано со способом удержания военнослужащими равнения в строю.
С КЕМ РЕЗАЛ ПОПОЛАМ СУДЬБУ – "семантический окказионализм „резать пополам судьбу” построен по модели активно функционирующего в речи выражения „разделить чью-либо судьбу”, которое имеет
значение „подвергнуться чему-либо вместе с кем-либо, испытать то же,
что и кто-либо другой” 7. (…) В созданном поэтом сочетании интересно
использование глагола резать (пополам) вместо обычно употребляемого
„разделить”. (…) Сочетание „резать пополам судьбу” указывает, что герой
испытывал то же, что и другие, в такой же степени" 8.
ТАК ЧТО ЧЕЧЕНЫ, ЖИВШИЕ ПРИ ГРОЗНОМ – "слово „Грозный” обозначает здесь столицу Чечено-Ингушетии и одновременно является перифрастическим наименованием Сталина (по ассоциации с Иваном
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См.: Советское уголовное право. Часть особенная. – М., 1965. С. 425-428.
Большой толковый словарь русского языка. – СПб., 1998. С. 1067.
8
Шкробова И.А. О роли семантических окказионализмов в поэтических текстах
В.С. Высоцкого (http://www.birmaga.ru/dosta/Ирина+А.+Шкробоваa/main.html).
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Грозным)" . Ю.Б. Борев в списке псевдонимов и кличек И.В. Сталина
с указанием того, в каких общественных кругах они бытовали, относит
"Иван Васильевич" и "Грозный" к сленгу сотрудников НКВД 10.
ЧЕЧЕНЫ… НАМЫЛИЛИСЬ С КАВКАЗА В КАЗАХСТАН – имеется в виду депортация чеченцев и ингушей с территории Чечено-Ингушской
АССР и прилегающих к ней районов в Среднюю Азию и Казахстан, состоявшаяся в период с 23 февраля по 9 марта 1944 г. В ходе депортации погибли не менее 100 000 человек, всего было депортировано более 500 000 11.
СКОПЛЕНИЕ НАРОДОВ – редкое выражение для обыденной и разговорной речи. Чаще бывает "скопление народа" (как, например, в написанном в 1973 г. "Памятнике" В. Высоцкого). Подобные словосочетания более
характерны, например, для библейских текстов: "множество народов",
"сборище народов", "торжище народов", "собрание многих народов". Или
в гимне СССР в редакции 1954-1956 гг.: "Созданный волей народов…",
"дружбы народов", "счастья народов", "славы народов" (надёжный оплот).
БИЧ – "Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона" (М., 1992) объясняет слово "бич" так: "1. Моряк, списанный с корабля. 2. Бродяга, бомж"
(С. 28-29). Другой словарь: "Бич – лицо без определенных занятий, бродяга,
(от астр., сар. бичера – „нищий, бедняк” тат. Bicara – „беспомощный человек”" 12. А.А. Сысоев в своих комментариях к произведениям В. Высоцкого
связывает этимологию слова "бич" с английским "beach-comber" (бродяга).
Бытующая расшифровка слова "бич" как аббревиатуры ("бывший интеллигентный человек") серьёзного этимологического смысла не имеет.
СИБИРЬ… ГДЕ МЕСТО ЕСТЬ ДЛЯ ЗЭКОВ, ДЛЯ ЕВРЕЕВ – зэк –
заключенный; значительная часть отечественных мест заключения традиционно находится за Уралом. Сибирское "место для евреев" – Еврейская автономная область, образованная в 1934 г. и находящаяся на Дальнем Востоке.
БАСМАЧ – толковый словарь Д.Н. Ушакова: "(от тюрк. basmaq совершать налёт) бандит, участник контрреволюционного движения
в Средней Азии" 13. "Основные силы басмачества разгромлены Красной
Армией при поддержке населения в 1922 г., отдельные отряды окончательно ликвидированы в 1933 г." 14.
В АНАДЫРЕ ЧТО НАДО МЫ НАМЫЛИ – Анадырь, здесь – река
на Чукотке, в бассейне Анадыря производилась добыча ("намывка") золота.
Этот локус и эта тема могли вспомниться В. Высоцкому в связи с деятельностью И.В. Кохановского, работавшего старателем на Чукотке.
9

9
Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни: Комментарий к песням поэта. – М., 2010. С.
10
Борев Ю.Б. Краткий курс сталинизма в анекдотах и преданиях. – Омск, 1991. С. 11.
11
Бугай Н.Ф. Правда о депортации чеченского и ингушского народа // Вопросы
истории. 1990, № 7. С. 39-42; Земсков В.Н. Спецпоселенцы. // Социологические
исследования. 1990. № 11. С. 9.
12
Грачёв М.А. Толковый словарь русского жаргона.– М., 2006. С. 37
13
Толковый словарь русского языка: В 4 т. Т. 1. – М., 1935.Стлб. 93.
14
Советский энциклопедический словарь. – М., 1989. С. 112.
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См., например, письмо В. Высоцкого И. Кохановскому от 20 декабря 1965
года: "Придётся мне, Гарик писать теперь про Анадырь. Это трудно, потому
что я не знаю про Анадырь. Про Магадан знаю, а про Анадырь – нет. Ты уж
мне напиши, что это за место такое. Можно ещё и так: И приехал в Анадырь /
Кохановский-богатырь. / Повезло Анадырю – / Я, бля, точно говорю!" 15.
НАМ ТАМ ЛОМЫ ЛОМАЛИ НА ГОРБУ – возможна ассоциация
с уголовно-жаргонным выражением "ломом (киркой, кайлом) подпоясанный
(опоясанный)", имеющим основное значение "независимый, дерзкий, решительный и волевой человек". По-видимому, выражение происходит от "опоясать" в значении "ударить поперёк туловища"; т.е. "ломом опоясанный" – человек крепко битый, но несломленный, оставшийся верным своим принципам.
МЫ ПИЛИ ВСЁ, ВКЛЮЧАЯ ПОЛИТУРУ, – И ЛАК, И КЛЕЙ,
СТАРАЯСЬ НЕ ВЗБОЛТНУТЬ – в СССР выпивка всегда была удовольствием не из дешёвых (существовала государственная монополия на производство и оборот спиртных напитков, предусматривающая ответственность за самогоноварение и "спекуляцию"). Кроме того, в условиях "плановой экономики" алкогольные напитки (как и многое другое) в удалённых местностях легко становились товаром дефицитным, а то и вовсе недоступным. Из-за этого особо страждущие граждане в качестве спиртного
использовали различные суррогаты, в том числе и перечисляемые поэтом.
Последние, однако, в отличие, например, от одеколона или денатурированного спирта, употреблялись не "как есть", а подвергались кустарной
химической, термической или механической обработке, сепарирующей
ненужные примеси от необходимого спирта. В результате этих операций
указанные примеси, выделенные из спиртосодержащих растворов или
смесей, могли оказаться на дне ёмкости, что, в свою очередь, и заставляло
выпивающего стараться "не взболтнуть" её содержимое.
ПИЛАВ – "плав или плов, татр. турц., прсд. рисовая каша с изюмом,
крутая, рассыпчатая и политая топленым маслом; иногда с бараниной, с курицей, окрашенная шафраном; персияне произнс. пилав, пилау, татары плов" 16.
ГОРЯЧИЙ ЦЕХ – термин, означающий производственное помещение, технологические процессы в котором сопровождаются значительным
выделением тепла (в металлургии – доменные, мартеновские, конвертерные, прокатные цехи).
ПИСАЛСЯ Я ЧЕЧЕНО-ИНГУШОМ – в реальности так "писаться"
в официальных документах было нельзя, т.к. чеченцы и ингуши – разные
национальности. Речь здесь – (как и во всём тексте) об интернациональном жизненном кредо персонажа-подкидыша, этого "безродного космополита", который "живёт – везде".
НЕМЦЫ ИЗ ПОВОЛЖЬЯ – с 1923 по 1941 г. в составе РСФСР существовала Автономная Советская Социалистическая Республика Немцев
15
Цит. по: Кохановский И.В. "Письма Высоцкого" и другие репортажи на радио
"Свобода". – М., 1993. С. 7-8.
16
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. – М., 1955. С. 111.
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Поволжья, занимавшая часть территории нынешних Саратовской и Волгоградской областей. Основным населением её были потомки переселенцев из
германских государств, прибывших в Россию в середине XVIIIв. В целях
недопущения сотрудничества советских этнических немцев с германскими
войсками Президиум Верховного Совета СССР 28 августа1941 г. издал Указ
"О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья", в соответствии
с которым их республика была ликвидирована, а её немецкие жители в сентябре-октябре 1941 г. вывозились в республику Коми, на Урал, в Казахстан,
в Сибирь и на Алтай. В последующие месяцы депортация коснулась почти
всего немецкого населения, проживавшего на европейской территории
СССР, не занятой вермахтом. Всего тогда было депортировано около 950 000
советских немцев 17. Точное количество погибших в результате этого акта
геноцида неизвестно, приблизительная оценка – 100-150 тысяч человек.
ВОТ БЬЮТ ЧЕЧЕНОВ НЕМЦЫ ИЗ ПОВОЛЖЬЯ – представители
разных переселённых народов порой оказывались рядом в чрезвычайно
сложных жизненных обстоятельствах, зачастую на грани жизни и смерти,
что приводило к межнациональным конфликтам. Чеченцы в местах депортации появились тогда, когда выжившие немцы смогли уже кое-как
наладить свой быт, разница в их материальном положении и менталитете
делала эти конфликты неизбежными.
А МЕСТО БИТВЫ – ГОРОД БАРНАУЛ – Барнаул – административный центр Алтайского края. Чеченцы (в отличие от немцев) в Алтайский край не депортировались, сведения о немецко-чеченской "битве"
в Барнауле отсутствуют. Однако упоминание Барнаула в этой песне
В. Высоцкого представляется неслучайным.
В августе 1954 г. в г. Барнауле и в декабре 1955 г. в г. Бийске (город
в Алтайском крае, районный центр) произошли мощные межэтнические
столкновения между местным разнонациональным населением и военными строителями (их части были сплошь укомплектованы "кавказцами").
В ходе погромов в Барнауле были убиты пятеро "кавказцев", с обеих сторон имелись многочисленные раненые 18.
События эти в советских СМИ, конечно же, не освещались, но
В. Высоцкий вполне мог получить информацию о них во время своего
пребывания как в Барнауле, так и в Бийске (январь 1964).
КОГДА ДОШЛО ПОЧТИ ДО САМОСУДА – целью участвовавших
в барнаульских событиях местных жителей был именно самосуд: катализатором массовых беспорядков стал ложный слух о том, что солдатыкавказцы убили ребёнка 19.
А ТЕ, КТО НАС НА ПОДВИГИ ПОДБИЛИ – "подбить на" подразумевает подстрекательство, склонение кого-либо к совершению действий
(обычно предосудительных), на которые "подбиваемый" самостоятельно
17

Земсков В.Н. Спецпоселенцы. С. 8-9.
См.: Козлов В.А. Неизвестный СССР. Противостояние народа и власти 19531985 гг. – М., 2006. С. 166-168.
19
Там же. С. 167.
18
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мог бы и не пойти. Выражение "подбить на подвиг" – глагольный оксюморон 20. Кто-то заметил, что эта строка пародийно напоминает строку
гимна СССР в редакции 1944-1956 гг.: "Нас вырастил Сталин – на верность народу, / На труд и на подвиги нас вдохновил!". Увы, не помню автора этого, как мне представляется, тонкого и верного наблюдения.
***
Судя по имеющимся воспоминаниям, комментируемая песня как
минимум дважды исполнялась В. Высоцким во время его пребывания
в Грозном 3-6 октября 1978 г. Какая-либо иная информация, касающаяся
исполнения В. Высоцким в Грозном песни "Летела жизнь" и подтверждающая (либо опровергающая) воспоминания современников, к сожалению, на настоящий момент отсутствует.
В.Б. Гольдман: "В Грозном Махмуд Эсамбаев „отколол номер”. Там
Володя впервые спел песню про „республику чечено-ингушей” – о переселении чеченцев и ингушей за Урал после войны. Был стадион на 10 тысяч, и там такое творилось! Шёл сильный дождь, Махмуд в белоснежном
костюме выскакивает на сцену – и на колени: – Володя, спасибо тебе!" 21.
Р.Х. Наурбиев (1955-2005) о встрече В. Высоцкого с артистами Чеченского государственного драматического театра имени Х. Нурадилова:
"Высоцкий настроил гитару и сказал: „Сейчас я вам исполню песню, которую пел всего два раза. Единственно, я вас прошу не делать никаких
записей... Эта песня о вас. Я знаю судьбу и историю вашего народа. У меня в Казахстане есть очень много друзей – чеченцев и ингушей. Я никак
не мог подойти к этой теме и совершенно случайно „поймал” эту песню".
После исполнения, по словам Р.Х. Наурбиева, "возникла буквально пятиминутная пауза. Никто не мог шелохнуться, все сидели молча. И вдруг –
один заплакал, другой заплакал, третий..." (передача центрального телевидения СССР "Летела жизнь", 25 января 1990 г.) 22.
В послесталинском СССР тема депортаций народов стыдливо замалчивалась, песня В. Высоцкого на момент её создания была едва ли не
единственным русскоязычным художественным произведением, посвящённым этой теме и публично представленным.
20

Вроде "шумит ночная тишина" И.А. Бунина.
Живая жизнь. Штрихи к биографии Владимира Высоцкого. Интервью и литературная
запись В.К. Перевозчикова. Кн. 3. – М., 1992. С. 137. Видимо, "Летела жизнь" исполнялась не на всех выступлениях, может быть, только в присутствии М.А. Эсамбаева.
Г. Грачёв: "Я, будучи на службе в армии, был на его трёх концертах, которые он дал на
стадионе в Грозном. Только не на футбольном поле, а на одной из площадок комплекса.
Скорее всего, для сцены использовали баскетбольную площадку. Но песен о ЧеченоИнгушком народе непосредственно на площадке он не пел. Незабываемое впечатление!
Мне довелось даже с ним пообщаться после концерта и взять у него автограф..."
(http://kavpolit.com/articles/vladimir_vysotskij_groznyj_1978_checheno_ingushsko-7909/).
22
Цит. по: Цыбульский М.И. Жизнь и путешествия В. Высоцкого. – Ростов-наДону, 2005. С. 197-198.
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БЕЛЫЙ ВАЛЬС (1978)
Известны 3 фонограммы авторского исполнения этой песни, из которых 2 были записаны для В.Т. Турова (август 1978 г.) и одна – дома
у В.И. Туманова в октябре 1979 г. Песня предназначалась для использования в фильме "Точка отсчёта" 23, не вошла.
СЕРДЦА СТУЧАЛИ НА ТРИ СЧЁТА ВМЕСТО ДВУХ – музыкальный размер вальса – ¾.
ДАМЫ ПРИГЛАШАЛИ КАВАЛЕРОВ / НА БЕЛЫЙ ВАЛЬС ТРАДИЦИОННЫЙ – в русской традиции проведения балов было принято
в середине мероприятия объявлять так называемый "белый" (или "дамский") танец, на который дамы приглашали кавалеров. Кавалер, естественно, был обязан с благодарностью принять приглашение.
И КРОВЬ В ВИСКИ ТВОИ СТУЧИТСЯ В РИТМЕ ВАЛЬСА – ср.:
"И кровь в висках так ломится-стучится…" (В. Высоцкий, "Песня про уголовный кодекс", 1964).
СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА – цитируется начало стихотворения
А.К. Толстого, которое стало популярным романсом благодаря П.И. Чайковскому 24.
ТЫ ВНЕШНЕ СПОКОЕН СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА, / НО ТЕНЬ
ЗА ТОБОЮ ТЕБЯ ВЫДАВАЛА – тень как двойник, как "второе Я", как
выражение истинной сущности человека – традиционный мотив мировой
культуры. В частности, распространенный графический мотив: тень демонстрирует истинный облик человека или его намерения, помыслы, которые отличаются от внешней видимости. Могла В. Высоцкому вспомниться и гениальная фантастическая новелла Г.Х. Андерсена "Тень", в которой есть значимая сцена бала.
ЕСЛИ ПЕТЬ БЕЗ ДУШИ – / ВЫЛЕТАЕТ ИЗ УСТ БЕЛЫЙ ЗВУК –
"белый звук" – вокальный термин, обозначающий "открытое" звучания
голоса (бестембровый, плоский, невыразительный звук). Белый звук характерен для непрофессиональных (необученных) певцов, он является
результатом не пения "без души", а просто неумения петь.
В ЛИЦЕЕ – в XIX – начале XX века лицеем в России называли привилегированное высшее учебное заведение закрытого типа, не разделявшееся на факультеты. После 1917 г. все три действующих на тот момент
лицея были закрыты.
В ДОМЕ ОФИЦЕРОВ – со второй половины 1940-х гг. Домами
офицеров называли учреждения культуры Министерства обороны СССР,
располагавшиеся вблизи мест дислокации крупных воинских частей.
23

Киностудия "Беларусьфильм", 1980. Реж. В.Т. Туров, сцен. В.В. Акимов, В.И. Ежов.
Картина имела рабочее название "Белый вальс". Подробнее см: Цыбульский М.И.
"Точка отсчёта" // https://v-vysotsky.com/statji/2015/Tochka_otscheta/text.html; Куликов
Ю.А. Точка отсчёта (Белый вальс) // В поисках Высоцкого. 2017. № 30. С. 119-122.
24
Отмечено: Лебедев В.П., Куликов Е.Б. Поэтическая Фразеология Владимира
Высоцкого. // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. – М., 1997. С. 166.
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ИХ БАЛЬНЫЙ ЗАЛ – ВЕЛИЧИНОЙ ВО ВСЮ СТРАНУ – возможна реминисценция из песни А.Н. Вертинского на стихи Н.Я. Агнивцева
"Рассеянный король" ("Затянут шёлком тронный зал. / На всю страну сегодня / Король даёт бессчётный бал / По милости господней") 25. М.А. Раевская также отмечает возможную ассоциацию с метафорой женской доли
"Жизнь – как белый танец" из стихотворения А.А. Вознесенского "Бьёт
женщина" (1964), звучавшего в спектакле "Антимиры" Театра на Таганке 26.
КУДА Б НИ БРОСИЛО ТЕБЯ, ГДЕ Б НИ ИСЧЕЗ – по мнению М.А. Раевской, в этой строке присутствует реминисценция из стихотворения А.С. Пушкина "19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор…", 1828): "Куда бы нас
ни бросила судьбина…", что является продолжением "лицейской" темы 27.
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О КОНЦЕ ВОЙНЫ (1978)
Фонограммы авторского исполнения этой песни известны
только в составе единственной рабочей записи длительностью 29
минут, сделанной В. Высоцким у себя дома в марте-апреле 1980 г.
при участии профессиональных музыкантов, ему аккомпанировавших. Песня на фонограмме представлена в двух музыкальных вариантах, которые условно можно назвать "вальсовом" и "маршевом".
А.Б. Сёмин: "Аналогичный опыт представлен В. Высоцким на „Балкантоновской” записи (сентябрь 1975 г.), где ему аккомпанируют
В.В. Шаповалов и Д.Е. Межевич: „Это – «Песня о лётчике», вернее –
«О погибшем друге» того человека, который поёт эту песню в спектакле,
который называется «Звёзды для лейтенанта». Ну, давайте начнём. Значит, первые два куплета споём как вальс, а потом я сменю ритм, а вы за
мной пойдёте". На самом деле и там, и тут – сначала трёхдольный размер
(6/8 или 12/8), потом контрапункт двух-четырёхдольный (2/4 или 4/4). Ни
то, ни другое в чистом виде – не вальс и не марш. Сходная ситуация –
„Белый вальс”. Вот тут как раз музыкально тот самый случай – попытка
(неудачная и, по-моему, безнадёжная) запихнуть полиметрический стих
в трёхдольный музыкальный размер (тоже 6/8-12/8). Поэтому, видимо,
для фильма пробовался адаптированный, облегченный текст" 28.
А.Е. Крылов публикует текст песни по правленому беловому автографу и высказывает предположение о том, что изначально она создавалась для использования в кинофильме "Место встречи изменить нельзя"29,
в который не вошла 30. Не вошла она ни в фильм "Мерседес уходит от
25
Отмечено: Кулагин А.В. Поэзия В.С. Высоцкого: Творческая эволюция. – М.,
1997. С. 191.
26
Раевская М.А. [Комментарии] / Высоцкий В.С. Песни. Стихотворения. Проза. –
М., 2010. C. 780.
27
Раевская М.А. Указ.соч. С. 780-781.
28
См. "В поисках Высоцкого" № 30, 2017. С. 119-122.
29
Одесская киностудия, 1979. Сцен. А.А. и Г.А. Вайнеры, реж. С.С. Говорухин.
30
См.: Крылов А.Е. Комментарии. // Высоцкий В.С. Сочинения в двух томах. – Т. 1. –
Екатеринбург, 1997. С. 529.
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погони" 31 (для которого делалась вышеупомянутая фонограмма), ни
в спектакль Театра имени Е.Б. Вахтангова по пьесе Э.Я. Володарского
"Окраина", куда также предлагалась эта песня 32.
ДНИ В МАЕ ДЛИННЕЕ НОЧЕЙ В ДЕКАБРЕ – "в подтексте сравнивается атмосфера победных дней мая 1945 и периода обороны Москвы в декабре 1941 г." 33. Может быть, здесь есть и противопоставление "светлой"
весны "тёмной" зиме? Заметим, что и в научно-астрономическом плане
В. Высоцкий прав в том случае, если говорит о местностях, расположенных
в Северном полушарии южнее Москвы: в Воронеже, например,: долгота дня
в мае – от 14 ч. 48 мин. до 16 ч. 12 мин., а продолжительность астрономической ночи в декабре – от 13 ч. 44 мин. до 13 ч. 59 мин. (данные привожу
с округлением до полных минут); для Москвы же продолжительность астрономического дня в мае равна от 15 ч. 16 мин. до 17 ч. 04 мин., а московская
астрономическая ночь в декабре длится от 16 ч. 29 мин. до 16 ч. 55 мин.
УЖЕ ДОВОЕННЫЕ ЛАМПЫ ГОРЯТ ВПОЛНАКАЛА – послевоенные электростанции не могли вырабатывать энергию в необходимом
количестве, напряжение в сети было ниже эталонного (довоенного), из-за
этого лампы накаливания светили не в полную мощность. Ср. начало романа А.А. и Г.А. Вайнеров "Эра Милосердия", описание плаката: "„Наркомвнуделец! Экономя электричество, ты помогаешь фронту!” Фронта
давно уже не было, но электричество приходилось экономить всё равно –
лампочка и сейчас горела вполнакала" 34. Т.е. речь здесь идёт не о времени изготовления ламп и не об отличии довоенных ламп от ламп 1945 г.,
а об особенностях электроснабжения того периода.
ИЗ ОКОН НА ПЛЕННЫХ ГЛАЗЕЛА МОСКВА СВЫСОКА –
17 июля 1944 г. по улицам Москвы в пропагандистских целях были проведены около 57 000 пленных немецких солдат и офицеров 35.
ДОБЫТЬ "ЯЗЫКА" – "языком" в армейском жаргоне называется военнослужащий противника, захваченный с целью получения от него различной
информации военного характера (состав подразделений, их численность, расположение, перемещения войск и пр.). Официальное название "языка", применявшееся во время Великой Отечественной войны, – "контрольный пленный".
ВОТ УЖЕ ОБНОВЛЯЮТ ЗНАМЁНА И СТРОЯТ В КОЛОННЫ, /
И БУЛЫЖНИК НА ПЛОЩАДИ ЧИСТ, КАК ПАРКЕТ НА ПОЛУ – здесь
говорится о будущем Параде Победы, который состоится 24 июня 1945 г.
в Москве на Красной площади, мощёной брусчаткой.
СО СТЁКОЛ СОДРАЛИ КРЕСТЫ ИЗ ПОЛОСОК БУМАГИ – такие
кресты из полосок бумаги наклеивали на оконные стёкла с целью их армирования. Предполагалось, что эта мера может сохранить целостность
31

Киностудия им. А. Довженко, 1980. Сцен. И.К. Шевцов, реж. Ю.И. Лященко.
См. подробнее: Бакин В.В. Владимир Высоцкий. Без мифов и легенд. – М., 2010. С. 639.
33
Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни: Комментарий к песням поэта. – М., 2010. С. 332.
34
Вайнер А.А., Вайнер Г.А. Эра милосердия. – М.,. 1976 г. (Книга имелась в домашней библиотеке В. Высоцкого).
35
Подробнее см. комментарий к "Балладе о детстве" (1975).
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стёкол при ударе взрывной волны, а в случае боя стекла снижает дальность разлёта его осколков. А.П. Гайдар в киносценарии "Клятва Тимура"
(1941) назвал эти кресты на окнах "знаком войны".
И ШТОРЫ ДОЛОЙ – ЗАТЕМНЕНЬЕ УЖЕ НИ К ЧЕМУ – затемнение
было обязательным в Москве с первого дня войны и было призвано затруднить действия вражеской авиации во время ночных налётов. Для затемнения
использовались шторы, сделанные из светонепропускающего материала.
Этот же мотив присутствует в "Балладе о детстве" В. Высоцкого (1975):
"Маскировку пытался срывать я…".
А ГДЕ-НИБУДЬ – СПИРТ РАЗДАЮТ ПЕРЕД БОЕМ ИЗ ФЛЯГИ –
в соответствии с Постановлением Государственного Комитета Обороны
от 6 июня 1942 г. № ГОКО-1889 водка по 100 граммов в сутки на человека
выдавалась "военнослужащим частей передовой линии, которые вели наступательные операции". С 25 ноября того же года выдавали по 100 граммов на человека в сутки в подразделениях, ведущих "непосредственные
боевые действия и находящимся в окопах на передовых позициях" (Постановление ГОКО № 2507 от 12 ноября 1942 г.).
В мемуарах фронтовиков содержится информация о том, что иногда вместо водки выдавался этиловый спирт (в соответствующей пропорции), который
можно было самостоятельно разводить до состояния водки (или не разводить).
С КРАСНЫМ КРЕСТОМ… ЭШЕЛОНЫ – имеются в виду военносанитарные поезда, предназначенные для перевозки раненых и больных
с фронта и из прифронтовых госпиталей в тыл. Эти поезда имели опознавательные знаки в виде красного креста, вписанного в белый круг.
УЖЕ ЗАЦВЕТАЮТ ПОВСЮДУ САДЫ, / И ЗЕМЛЮ ПРОГРЕЛО, И
ВОДУ ВО РВАХ – по мнению редколлегии журнала "Вагант" эти строки перекликаются со строками песни "Отгремели раскаты боёв", спетой В. Высоцким в 1968 г.: "Отгремели раскаты боёв, / Зацветают ромашки во рвах" 36.
Действительно: В. Высоцкий, создающий через десять лет текст на схожую
тему ("конец войны"), мог вспомнить и рвы, и ромашки, которые "зацветают",
из той песни, автором которой, возможно, является П.Л. Леонидов 37.
И СКОРО НАГРАДА ЗА РАТНЫ ТРУДЫ – / ПОДУШКА ИЗ
СВЕЖЕЙ ТРАВЫ В ГОЛОВАХ – А.Е. Крылов и А.В. Кулагин полагают,
что эти строки – "реминисценция из песни Ю. Визбора по стихам Я. Смелякова, исполнявшейся и Высоцким (в его версии: "Подстелите мне степь, занавесьте мне окна туманом, В изголовье повесьте упавшую с неба звезду!") 38.
В общеупотребительном смысле термин "реминисценция" означает
неявную цитату ("цитирование без кавычек"). При этом (по мнению некоторых теоретиков литературы) от заимствования реминисценция отличается своим бессознательным характером. Но в любом случае главное в реминисценции – цитирование (определить наличие или отсутствие умысла
в использовании претекста удаётся далеко не всегда). Т.е. для наличия
36

Вагант. 1990. № 1 (2). С. 10 (реплика-врезка на указанной странице).
Сёмин А.Б. "Чужие" песни Владимира Высоцкого. – Воронеж, 2012. С. 22, 116-117.
38
Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни: Комментарий к песням поэта. – М., 2010. С. 333.
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реминисценции цитирующему автору необходимо использовать слова цитируемого источника, или их значения, синонимы, при этом должны описываться схожие процессы-объекты-явления-отношения. Точность цитирования
повышается при использовании в обоих текстах подобных синтаксических
конструкций, а в стихотворных реминисценциях – близких размеров.
Так о чём и как говорится в рассматриваемых фразах? В песне
В. Высоцкого сообщается о том, что воин получает возможность выспаться (видимо, под открытым небом), используя траву в качестве подушки
или её наполнителя. Или – просто его голова лежит на свежей растущей
траве. В тексте Я.В. Смелякова – Ю.И. Визбора субъект речи просит друзей обустроить ему условную (гиперболическую) постель из природных
объектов (степь, туман, звезда). Общим для обоих текстов является только
мотив сна под открытым небом, причём в одном случае речь идёт о реальном сне, а во втором – о метафорическом сне-переходе в инобытие
("Не больничным от вас ухожу я, друзья, коридором, / А уйду я, товарищи, сказочным Млечным путём...". Не маловато ли "похожестей"?
Эта недостаточность схожих составляющих рассматриваемых высказываний отчётливо проявляется на фоне иного примера неявного цитирования В. Высоцким того же "Если я заболею…" ("Постелите мне степь…").
Это – строка из "Баллады о Любви" (1975): "Я поля влюблённым постелю…".
А вот вполне материально-реальная "подушка из свежей травы", как мне кажется, не может корректно ассоциироваться по подобию ни с постеленной
степью, ни с занавеской из тумана, ни с упавшей звездой в роли светильника.
В повести А.Н. и Б.Н. Стругацких "Обитаемый остров", которую почти
наверняка должен был читать В. Высоцкий, имеется такая фраза: "Максим
устроил ему подушку из травы, посидел некоторое время, отгоняя комаров…"
(Завершение главы 14). По-моему, эта фраза значительно ближе тексту В. Высоцкого, чем строки из "Если я заболею…". Но и применительно к ней я бы не
стал называть комментируемые строки песни В. Высоцкого реминисценцией,
поскольку упоминание схожих объектов само по себе цитатой не является.
УЖЕ НЕ МАЯЧАТ НАД ГОРОДОМ АЭРОСТАТЫ, ЗАМОЛКЛИ СИРЕНЫ – во время Второй мировой войны аэростаты применялись
для защиты городов и других объектов от действий авиации противника.
Использование аэростатов предполагало повреждения самолётов при их
столкновении с оболочками аэростатов и тросами, на которых иногда закреплялись заряды взрывчатого вещества. Тем самым аэростаты препятствовали низким полётам авиации противника, затрудняли прицельное
бомбометание с пикирования. Сирены использовались для подачи звукового сигнала "Воздушная тревога". Первый налёт немецкой авиации на
Москву состоялся 21 июля 1941 г., последний – 9 июня 1943 г.
НО РОТНЫЕ ВСЕ-ТАКИ ВЫЙТИ УСПЕЮТ В КОМБАТЫ – т.е.
некоторые командиры рот станут командирами батальонов.
ТРОФЕЙНЫЕ АККОРДЕОНЫ – до войны аккордеоны не были
распространены в СССР, традиционными инструментами этого типа являлись баяны и гармоники. Многие советские военнослужащие, возвращающиеся из побеждённой Германии, привозили аккордеоны в качестве трофеев.
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Юрий Куликов (Москва)
Совсем меня убрали….
Письма В. Высоцкого к Л. Абрамовой 1962-1967 гг. сегодня хорошо
известны исследователям и почитателям творчества поэта. Опубликованные В. Перевозчиковым в книге "Факты его биографии. Людмила Абрамова о Владимире Высоцком" (1991), они впоследствии не раз переиздавались с дополнениями и уточнениями по подлинникам, ныне находящимся в РГАЛИ. Издание "Белорусские страницы" с помощью В.В. Тучина
также внесло посильную лепту в изучение этих документов: впервые были напечатаны комментарии по поводу датировок писем 1962-1964 гг.
Выяснилось, что ориентироваться на конверты, в которых письма находились – неверно. Со временем конверты перепутались, а даты в письмах
Высоцкий не ставил, поэтому потребовались дополнительные исследования и заключения специалистов.
Но как минимум одно письмо – из свердловского блока 1962 г. –
было пропущено в "Белорусских страницах" и пропущено, возможно, сознательно. Дело в том, что В.В. Тучин все поэтические произведения Высоцкого анализирует отдельно, в составе "академического издания". Поэтому письмо с песней "Весна ещё в начале…" не прокомментировано
в Летописи жизни поэта, подготовленной Владимиром Викторовичем.
Письмо написано Высоцким из
Свердловска во время гастролей Московского драматического театра имени
А.С. Пушкина, в труппе которого Высоцкий работал в этот период. Мы можем твёрдо датировать письмо восьмым
июля 1962 года – последним днём гастролей театра в Свердловске. Датировка
следует из фразы, где поэт говорит
о телепередаче местного телевидения,
транслировавшего спектакль "Дневник
женщины". "Вчера играли „Дневник
женщины” по телевидению", – пишет
Высоцкий. Эта передача состоялась
7 июля 1962 г., что в свою очередь следует из репертуарника, сохранившегося
в архиве РГАЛИ в составе фонда театра
им. Пушкина. Из газеты "Вечерний
Свердловск" от 7 июля 1962 г. узнаём,
что телеспектакль был показан в 20.00 по свердловскому телеканалу
(в анонсе название спектакля не указано) 1.
1

Стоит отметить, что местное телевидение и радио ещё дважды представляло
"трибуну" московским гастролёрам: 15 июня по ТВ в 22.20 демонстрировалась передача "К гастролям театра имени Пушкина", 6 июля в 19.00 по радио транслировался
спектакль "День рождения Терезы" по одноимённой пьесе Г. Мдивани.
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Слова из этого же письма: "сегодня у меня 2 спектакля и 2 спектакля-концерта" не подходят ни к одному из гастрольных дней в Свердловске, но ближе всего – всё-таки снова к 8 июля 1962 г. В репертуарнике за
этот день указаны вечерний концерт и вечерний спектакль. Несомненно,
что репертуарник – заранее планируемый документ, а в текущем гастрольном графике возможны изменения, так что между письмом Высоцкого и реальностью особых противоречий не возникает… Дополнительные
"правильные" концерты артистов во время гастролей всегда приветствовались бухгалтерией любого театра. К сожалению, табельных данных театра Пушкина по гастролям в Свердловске в архивах пока обнаружить не
удалось: Мы находим нужную информацию в анонсе гастрольных выступлений театра на 8 июля в газете "Вечерний Свердловск" за 6 и 7 июля
1962 г. Читаем: "в помещении театра оперы и балета 8 VII утром и вечером БОЛЬШИЕ КОНЦЕРТЫ, в помещении драматического театра 8 VII
утром СВИНЫЕ ХВОСТИКИ".
Дата создания само́й песни "Весна ещё в начале…" остаётся под
вопросом. Поэт сообщает: "А вчера не спалось мне до 6-и часов утра, и…
написал я песню". То есть Высоцкому не спалось с 6-го на 7-е или с 7-го
на 8-е июля?... Впрочем, история написания песни и установление её датировок не является приоритетом данной работы.
А наша скромная задача по определению даты письма выполнена.
ПРИЛОЖЕНИЯ
С. 1
Люсик! Это чудесно, что ты
позвонила, что услышал твой голос.
Всё, вроде встало на свои места.
Приехал фюрер, но никто его
пока не видел, никто не знает, где
он живёт. Хищник готовится
к прыжку, собирает силы и сведения. Млекопитающие артисты тоже
затаились и ждут, что же будет:
французские впечатления или курские номера.
Прошли здесь очень
здорово, но в конце появились ругательные
статьи,
[Р]аневская
пр[е]итворилась, что вывихнула
ногу и уехала в Москву, Чирков
тоже уезжает. Дирекция бегает,
высунув язык и поддерживает порядок. Все шепчутся и говорят,
„[ч]Что же будет?” в Челябинске.
Но… авось всё обойдётся.
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С. 1 об.
Вчера играли „Дневник женщины” по телевидению. Я принял душ,
похудел, побрился, волосы цыгейкой и, говорят, был неотразим. Жаль,
лапик, ты не видела, очень я был…..
А вчера не спалось мне до 6 и часов утра и…. написал я песню:
Весна ещё в начале
Ещё не загуляли,
Н[у]о уж душа рвалася из груди,
И вдруг приходят двое
С конвоем, с конвоем:
„Оденься, – говорят, – и выходи”.
Я так тогда просил у старшины
– Не уводите меня из [в]Весны
До мая попотели
Всё расколоть хотели,
Но, – нате вам, темню я 40 дней,
И вдруг, как нож мне в спину
Забрали Катерину
И следователь стал меня главней.
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С. 2
Я понял, я понял, что тону
Покажьте мне хоть в форточку [в]Весну!
И снова перегоны
Вагоны, вагоны
И стыки рельс отсчитывают путь.
А за окном в зелёном
Березы и клёны
Как-будто говорят мне – позабудь!
А с насыпи мне машут пацаны
Зачем меня увозят из Весны
Спросил я Катю взглядом
Уходим? – Не надо!
Нет хватит – без Весны я не могу
И мне сказала Катя:
– Что ж хватит, так хватит!
И в туже ночь мы с ней ушли в тайгу
Приветливо нас встретила она
Так вот, так вот какая ты – Весна
А на вторые сутки
На след напали суки
Как псы на след напали и нашли
И завязали суки
и ноги и руки
Как падаль по [земле] грязи поволокли.
Я понял – мне не видеть больше сны,
Совсем меня убрали из [в]Весны.
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С. 2 об.
Вот! Напиши своё впечатление. Плохое? Ничего, – приеду
спою с гитарой.
А теперь – проза. Просыпаюсь,
в номере – директор, делает страшные
глаза и говорит, что я опоздал на концерт. Сашка спал в другом номере
и просил его разбудить. Он тоже опоздал. Но…. я успел к своему номеру,
а его не допустили и грозятся убрать
из весны. Сегодня у меня 2 спектакля
и 2 спектакля-концерта (есть у нас
и такое). Читаю „Клопа” и тут же,
взмокший, [в]бегу в другой театр
на „Хвостики” и так утром и вечером. Но… надеюсь всё обойдётся.
Пусик! Я не пью, я – агнец
бож[й]ий, я – праведник, я тебя
очень люблю и жду писем.
Прикажи всем не болеть! Топни ногой и скажи: „Хватит” Передай
громадный привет и пусть выздоравливают. В.
На конверте: Штамп отправки: 9.7.62 Свердловск
Куда: Москва
Беговая аллея 3
кв 186
Кому: Абрамовой Л. В.
Адрес отправителя: г. Свердловск
гост. Большой Урал
№ 251 Высоцкому
(Источник: РГАЛИ, ф. 3004, оп. 1, ед.хр. 228, л. 22-23об.
Два соединённых листа из тетради в линейку, синие чернила. Конверт –
ф. 3004, оп. 1, ед.хр. 228, л. 19. Адреса написаны фиолетовыми чернилами).
Московский драматический театр имени А.С. Пушкина
Гастроли в г. Свердловске
Июнь-июль 1962 г.
РЕПЕРТУАР
В помещении Свердловского
Театра оперы и балета
Имени А. В. Луначарского
День рождения Терезы

июнь

15 пятница

В помещении Свердловского
Государственного
драматического театра
––––
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День рождения Терезы

16 суббота

Деревья умирают стоя

День рождения Терезы

17 воскресенье (утро)

Аленький цветочек

День рождения Терезы

17 воскресенье (вечер)

Деревья умирают стоя

Покой нам только снится

18 понедельник

Дневник женщины

Покой нам только снится

19 вторник

Деревья умирают стоя

Аленький цветочек

20 среда (утро)

––––

Свиные хвостики

20 среда (вечер)

Деревья умирают стоя

Свиные хвостики

21 четверг

Деревья умирают стоя

Покой нам только снится

22 пятница

Дневник женщины

Изгнание блудного беса

23 суббота

Последние соловьи

Покой нам только снится

24 воскресенье (утро)

Дневник женщины

Покой нам только снится

24 воскресенье (вечер)

Дневник женщины

Изгнание блудного беса

25 понедельник

Последние соловьи

КОНЦЕРТ

26 вторник

Свиные хвостики

КОНЦЕРТ

27 среда

Свиные хвостики

Покой нам только снится

28 четверг

Последние соловьи

Жена

29 пятница

Деревья умирают стоя

Жена

30 суббота

Деревья умирают стоя

июль
Жена

1 воскресенье (утро)

Аленький цветочек

Жена

1 воскресенье (вечер)

Деревья умирают стоя

День рождения Терезы

2 понедельник

Последние соловьи

День рождения Терезы

3 вторник

Деревья умирают стоя

Покой нам только снится

4 среда

Дневник женщины

КОНЦЕРТ

5 четверг

Дневник женщины

День рождения Терезы

6 пятница

Деревья умирают стоя

Покой нам только снится

7 суббота

Дневник женщины
(из студии телевидения)

Покой нам только снится

8 воскресенье (утро)

Последние соловьи

КОНЦЕРТ

8 воскресенье (вечер)

Свиные хвостики
(передача по ПТС)

(Источник: РГАЛИ, ф. 2904, оп. 1, ед.хр. 41, л. 1-3)
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Зеэв Гейзель
(Израиль, Алон-Швут)
Ещё о "DUBIA"
Меня попросили высказаться по поводу авторства стихотворения,
начинающегося словами "Казалось мне, я превозмог…", приписываемого
В. Высоцкому. Вопрос краткий: Высоцкий ли это? Ответ также краток: НЕТ.
Начнём с простого. Почему-то народ радостно ухватился за размер
стиха и полагает его явно присущим творчеству Владимира Семёновича.
Мне же этот размер (и не только размер, о чём позже) сразу напомнил
другого поэта. Не угадываете, кого? Разберёмся.
Размер этот я называю "ямб 8-5". Почему ямб – понятно. А 8 и 5 – это
число слогов, соответственно, в нечётных и чётных строках. Так вот, был другой русский поэт, который ну очень любил это размер! Чтобы долго не томить:
Во всём мне хочется дойти
До самой сути:
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
Или:
Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
Да, да, это строчки Бориса Пастернака. Я столько промучился с переводом этих стихотворений на иврит, что не мог не узнать "ямба 8-5"
сразу же:
Казалось мне, я превозмог
И всё отринул.
Где кровь, где вера, где чей Бог?
Я – в середину 1.
На что ещё я сразу обратил внимание? Ну конечно же, на предпоследнюю строку, где размер нарушен: появляется лишний слог "то"
(в слове "гетто"), что ломает ритм. О чём это говорит?
Поэт волен писать в рифму, ассонансами или белым стихом, устанавливать свой размер – и менять, а то и ломать его по собственному выбору. При одном условии – в этом есть внутренний поэтический смысл.
Высоцкий (как и любой большой поэт) не любил неряшливости
в строке, когда лишний слог появляется "просто так", по принципу "не
совсем гладко – но сойдёт!" Многие наверняка заметили, как исполнял он
первый куплет "Баллады о вепре": есть там неточная рифма "бурь-тур",
похоже, его как-то устраивала не совсем, и он аффектировал произношение этих слов, чтобы рифма казалась идеальной!
1
Судя по всему, автор статьи З. Гейзель анализирует стихотворение по публикации в разделе "Dubia" из собрания сочинений (с/с) В. Высоцкого в 7 томах, сост.
С.В. Жильцов. – Вельтон В.В.Е. (Германия), 1994. – Т. 5. – С. 309, 660. – Ред.
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Другой пример: "Охота на волков" – стих, написанный чётким анапестом, но в первой строке Высоцкий нарушает правила русского языка,
заменяя изначальное "изо всех" на "<и> из всех". В итоге: "убит" слог (2-й
в триаде), нарушено правило употребления "изо" вместо "из" (перед словом, начинающемся с двух согласных) – и всё это вместе с рокировкой
привычных русских оборотов "рвать жилы" и "изо всех сил" на нечто,
"ненормальность" чего мозг не успевает осознать, и только подсознание
регистрирует вербальный дискомфорт… 2
А вот в потоке "Я – Як-истребитель", написанном амфибрахием, Высоцкий периодически буквально зачёркивает слоги, что создаёт другой эффект: я словно слышу стрельбу пулемёта, которая то захлёбывается, то возобновляется – на фоне тарахтения мотора, и звук обязан быть непериодическим! Если бы размер был постоянным, и только в одном-двух местах появился бы или добавился бы слог – это звучало бы просто как неряшливость…
Более того: речь идёт не просто о стихах, а, возможно, о песне.
Возьмите любой текст стихотворения, которое поётся под музыку определённого ритма, и попробуйте вставить или убрать слог из строки. Так вот: выпадения слога можно компенсировать удлинённым пропевом (проще говоря, растянуть слог) или синкопой, можно вставить слог в начале строки (и начать петь
её раньше) или в конце (удлинить строку), но попробуйте вставить слог в середину строки – это невозможно, если не прибегать к грубому насилию…
И именно это грубое насилие происходит в предпоследней строке!
Так не мог написать ни Высоцкий, ни Пастернак. А кто мог? И тут я (с сожалением отвлекаясь от ещё нескольких технических моментов) обращаюсь к тексту, а точнее – к подтексту песни. От имени кого сказаны её слова, кто её лирический герой-автор?
Портрет довольно однозначен. Это, безусловно, еврей, причём осознающий еврейство не только как генетику, но и как религию ("где вера, где
чей Бог?") Проблема принадлежности (кровь и вера) была существенна для
него всегда, и он полагал, что решил её давно: "казалось мне, я превозмог
и всё отринул", то есть было что превозмочь и отринуть, но герой "вырвался из плена уз" – наверное, и крестился. После этого "наш союз"
(т.е. национальное еврейское со-ощущение) представлялся ему "химерой".
Однако что-то его грызло изнутри, ибо чувствовал он, произнося нараспев
"Я – русский!", что "лукавил", то есть врал самому себе, ибо глядел на окружающих с тоской и ждал, что спросят его: "Ну, а как там этот?.. он ведь
2
В рукописях В.В. "изо" отмечено только в наиболее ранней из известных, причём
"изо" там исправлено на "и из". Во всех более поздних автографах и фонограммах
авторского исполнения в первой строке – "и из". На 10-ти фонограммах из обнаруженных в настоящее время 47-ми в первой строке заключительного куплета
также ясно слышится "и из", на остальных фонограммах в последнем куплете может быть услышано "из", без "и", однако, это может быть следствием "ошибки
слуха" или "проглатывания" звука в силу форсирования темпа и динамики исполнения финального куплета песни. – Ред.
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тоже из ваших…", и послышится ему "Где брат твой Авель?" Но что же
делать ему, если еврейство своё он воспринимает как проклятие ("гены гетто – как черви"), и из-за этого и жизнь ему – не жизнь ("черви в трупе")?
Остановимся на минуту. Высоцкий очень любил писать от первого
лица, будь то волк, истребитель, иноходец или микрофон. И если в ёрнических стихах его "я" может быть пьянчужка или боксёр, то, когда Высоцкий КРИЧИТ "я!" – это он и есть. Так вот, подходит ли хоть что-то из
описания (см. предыдущий абзац) к Высоцкому?
Всё, что было у него еврейского, – это отец – военнослужащий,
коммунист и пламенный советский патриот. Да, Высоцкий общался со
своими еврейскими родственниками, любил их (надо полагать, взаимно),
и они влияли на маленького Володю (а может, и потом) – но никак не
в вопросах религии. Вообще, если задуматься об отношении Высоцкого
к религии, на ум приходит разве что "жаль / не жаль…" и "купола в России…" Ну, может быть, ещё что-то – уж наверняка не еврейское, и вообще –
не конфессиональное!
Высоцкому еврейская тема была, конечно, не чужда. Он явно симпатизировал и Израилю (даже больше, чем средний советский интеллигент в 60-е и 70-е), а по упоминанию еврейских персонажей и вообще еврейской темы – сразу всплывают и "антисемиты", и "Огромное это светило", и "Мишка Шифман"… Вообще – полуеврей Высоцкий употреблял
в своих стихах слово "еврей" и писал так или иначе о еврействе чаще, чем
все его современники – барды, "чистокровные" евреи (а также поэтынебарды, среди которых были и Самойлов, и Левитанский, и Коржавин).
Но – на двух станциях интернетовских рельс наткнулся я на описание
личной библиотеки Высоцкого. Опись, надо полагать, полная. Среди нескольких сотен книг – много поэзии (что понятно), всего четыре религиозные книги – три из них издания Патриархата, а четвёртая, явно завезённая, – тоже христианская. Высоцкий часто бывал за границей, явно привозил многое "оттуда" – я библиотеке явно тамошние издания Мандельштама, Хармса, Пильняка, но НИ ОДНОЙ книги на еврейскую тему! Из чего
же он "вырвался", что он "отринул", какой "химерический союз"?
Нет, такое про себя Высоцкий не мог написать. А значит – вообще
не мог. То есть – НЕ Высоцкий.
А кто же? Пастернак? Нет! Во-первых, уже неоднократно охаянная
предпоследняя строка обсуждаемого стихотворения технически была бы отвергнута и Пастернаком, также не терпящим текстуальной неряшливости. Далее: мы довольно хорошо знаем всё, что написал Пастернак, в т. ч. на еврейскую тему, в т. ч. в "Докторе Живаго". Ну не было у него раскаяния в уходе от
еврейства, не было! То есть, я не знаю, о чём Пастернак думал, просыпаясь
в последние свои ночи, но никто не тыкал в него "Где брат твой Авель", и когда
травили его – припомнили всё, но не еврейство Бориса Леонидовича.
3
Автор – конечно, Каин. Это прямая цитата из Торы – слова Всевышнего, обращённые к Каину: "( איפה הבל אחיךГде Авель, брат твой?") – З.Г.
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И тут я вступаю в область догадок. Нет, имя автора мне неведомо
и останется неведомым, думаю, навсегда. Но представляется мне советский еврей, безо всяких процентов, обожавший и Пастернака, и Высоцкого, ещё в молодости решивший для себя – "я – русский", но что-то жгло
его, жгло изнутри, и вот написал он стихотворение, но не посмел сам подписаться, а решил пришпилить слова свои, пусть не гениальные, но выстраданные, к имени поэта, чтобы никогда никому в этом не сознаться,
и продолжать мучиться, и выбирать, и клясть себя, и превозмогать…
Интересно, что с ним стало?

От редакции
Анализируемый на предмет принадлежности авторству В. Высоцкого
текст, помимо издания, указанного нами в первом редакционном примечании к статье Зеэва Гейзеля, готовился к публикации в так и не вышедшем 3-м томе собрания "Литературного зарубежья" ("Песни и стихи", гл.
ред. Б. Берест, Нью-Йорк, 1986. – Т. 3. – С. 133), был опубликован в c/c
в 4-х томах сост. Б.И. Чак и В.Ф. Попов. (Санкт-Петербург, АОЗТ "Технэкс – Россия", 1992-1993. – Т. 4. – С. 142) и републикован в составленном
тем же С.В. Жильцовым с/с в 5-ти томах (Тула: "Тулица", 1993-1998. –
Т. 4. – С. 204, 302). В двух из указанных изданий (у Чака-Попова и у
Жильцова) размер "проблемной" строки в стихе поправлен – "И гены гетт
живут во мне" (у Чака-Попова "А гены гетт…"), и, кроме того, в текстах
имеются отличия в пунктуации – в частности, у Чака и Попова проставлена существенная запятая перед "Авель", подрывающая непоколебимую
уверенность в том, что "Я" ролевого героя стиха – это именно брат Каин.
В комментариях С.В. Жильцова к его публикациям сказано следующее:
– в 8-томнике: "Текст печатается по
списку, который был передан составителю
работавшим с архивом В.В. после его
смерти Г.Антимонием, при этом было отмечено, что в архиве была найдена а/м
с вышеуказанным текстом. Кроме того,
в архиве „Владимир Высоцкий” в РГАЛИ
хранится письмо на имя В.В. с текстом на
аналогичную тему и с просьбойпредложением: может, и вы напишете чтонибудь об этом? Письмо датируется 10
марта 1979 года. (ф. 3004, оп. 1, ед. хр.
181, л. 19-20)";
– в 5-томнике: "Текст печатается по а/м, которая была передана составителю Г. Антимонием, работавшим с архивом В.С. Высоцкого после его смерти".
Из этих комментариев неясно – что же всё-таки передал Антимоний
Жильцову? – некий, неизвестно, кем изготовленный "список", восходящий
к а/м (авторизованной машинописи), найденной в каком-то архиве, или саму
эту а/м? Когда состоялась эта передача? Что за "текст на аналогичную тему"
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хранится в РГАЛИ, и каковы "побудительные мотивы" как-то связывать его
с предметным текстом "Казалось мне…"? А уж каким образом этот самый
предметный текст попал в более ранние публикации – остаётся полной загадкой.
Между тем, нам известны копии
двух машинописей стиха, относящиеся
к периоду не позднее 1983 г. По совокупности в этих машинописях чётные
строки (за исключением первой и тринадцатой) имеют иной размер, нежели
в публикациях – не четырёхстопный
ямб с "мужским" окончанием (8 "озвученных" слогов, по Зеэву Гейзелю), а –
последовательность двухстопного ямба
с "женским" окончанием, как в чётных
строках стиха, полуторастопной цезуры
и затем – двухстопного ямба с "мужским" окончанием; итого – "5+(3)+4", то есть, по З. Г., 9 "озвученных" слогов. Вот эти строки: "Где кровь, где вера ^ и где чей Бог?..", "Я вырывался ^
из плена уз…", "И, как химера, ^ был наш союз…", "Но, выбирая ^ окольный путь…", "Я знал, что спросят ^ когда-нибудь…", "И гены гетто ^ живут во мне…". Кроме того, одному из членов редколлегии нашего журнала,
разбиравшему в начале 1980-х годов бумаги Г.Д. Антимония, попался среди
них сделанный неизвестной рукой список одной (первой) строки стихотворения с тем же "цезурированным" размером – "Казалось мне, я ^ перевозмог". Обе машинописи содержат рукописные правки-пометки, но представлять их за некую "авторизацию" было бы по меньшей мере самоуверенно.
Никаких следов других относящихся к тому же периоду "машинописей" предметного текста, в том числе "выведенной" по стихотворному
размеру к ямбу "8-5-8-5", нам обнаружить не удалось. То есть, в двух достоверно известных машинописях, которые гипотетически могут быть отнесены к прижизненным В.В., мы имеем если не совершенно, то существенно отличающийся от опубликованного варианта текст, который, по
нашему разумению, и должен был бы, по идее, быть опубликован первым.
Мы направили одну из копий "наших" машинописей Зеэву Гейзелю –
вот его ответ: "Я просмотрел тот текст, который мне предъявили. Моё мнение
не изменилось. Главные причины – психологический портрет автора, который
не имеет НИКАКОГО отношения к В.С. Высоцкому. Действительно, третьи
строки в каждом четверостишии – девятисложные, не Пастернак. И всё-таки
влияние Пастернака (на автора) сказывается. А Высоцкий – он за Мандельштамом, а не Пастернаком... Да и размер 8-5-9-5 для него как-то совсем не... Не
говоря уж о нехарактерной для В.В. непериодичности ударений в строке".
Полностью разделяя убеждённость З. Гейзеля в непринадлежности
разбираемого текста авторству В. Высоцкому (и, честно говоря, не видя вообще никаких реальных оснований для какого бы то ни было "связывания",
"сближения" этого теста с именем "поэта с Таганки"), мы всё же считаем необходимым отметить, что вопрос о наличии и местонахождении достоверно
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атрибутированных хотя бы по времени реальных источников этого стихотворения требует ответа. В частности, хотелось бы узнать ответ и на вопрос, кто
и когда "исправил" размер стихотворения, либо получить аргументированные
неопровержимыми уликами доказательства, что на самом деле когда-то
существовала некая, неизвестная нам ныне, "исправленная" машинопись,
на основе которой уже потом кто-то изготовил "неисправленные".
Иначе и в дальнейшем вокруг текста "Казалось мне, я…" (которому, как в "исправленном", так и в "неисправленном" виде, не может быть
законного места даже в разделах "Dubia" собраний сочинений Высоцкого)
будут сохраняться поводы для различного рода "умозрительных построений"
и, более того, сомнительных манипуляций и откровенных спекуляций.
К примеру, приведём небольшой отрывок из книги Г. Брука и
В. Хазанского "Высоцкий и еврейский мир" 4, непосредственно касающийся нашего предметного текста:
"Текстологический анализ, проведённый Л. Томенчук и В. Ковтуном
(http://otblesk.com/vysotsky/i-kazalo.htm), исследователями творчества В. Высоцкого, указывает на очень высокую вероятность его авторства. Кроме того, израильский бард и переводчик песен Высоцкого на иврит Марк Эпельзафт утверждает, что видел машинопись с рукописной правкой и вариантами в 1990 году,
в период работы в РГАЛИ. <…> По данным Марка Эпельзафта, существует ещё
один вариант последнего четверостишия: в машинописной странице, которую он
видел в РГАЛИ в 1990 г., вторая и четвёртая строчки вручную исправлены:
И наяву, а не во сне,
Я – в Аврааме...
А гены гетто живут во мне,
Как черви в Храме».
Такой вариант текста получил широкое хождение в Интернете, тогда
как никто из кругов, близких к РГАЛИ, включая С.В. Жильцова и, собственно, руководство Архива, не подтверждает его присутствия в каких-либо
фондах и единицах хранения ни сегодня, ни в 1990 году, ни ранее. Получается, что видел этот вариант в РГАЛИ (и неоднократно писал об этом
в своих многочисленных блогах в различных социальных сетях) только
М. Эпельзафт, которому, кстати говоря, в 1990 году было 18-19 лет...
Учитывая определённую устойчиво сложившуюся отнюдь не позитивную репутацию М. Эпельзафта в "сотворчестве" В. Высоцкому (и не
только В. Высоцкому) в целой веренице других стихотворений, вряд ли мы,
вопреки здравому смыслу, увидим эту явную чужую "дописку В.В." в будущих репрезентативных изданиях поэта, однако в публикуемом нами ниже
материале его автор, В. Копусь, предпринимает свою попытку анализа авторства всё того же текста "Казалось мне, я…", но содержащего, увы, этот
самый пресловутый спекулятивный "вариант" с Храмом и Авраамом…
Ю. Гуров, А. Сёмин
4

http://berkovich-zametki.com/2009/Starina/Nomer1/Bruk1.php#_ftn14
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Виталий Копусь
(Украина, Харьков)
В поисках истины
Итак, "Казалось мне, я превозмог…" – стихотворение в стиле "откровение", об авторстве которого я должен озвучить своё мнение: Высоцкий
или "некто"?
В разгар горбачёвской гласности, а, тем более, после развала СССР,
появилось немало публикаций (покаяний) бывших советских поэтов, известных стране певцов советской власти: дескать, мы официально воспевали власть, чтоб прокормиться, а в душе всегда были ярыми противниками
советского строя. Об этом, мол, свидетельствуют наши стихи-откровения,
которые мы писали "в стол" для истории.
Высоцкий (в дальнейшем В.В.) не кормился со стола Союза Советских Писателей, он прекрасно жил подаяньями советских граждан, посещавших его концерты, и ему не надо было иметь два лица: одно – верноподданическое, для официоза, и другое – угрюмо-протестное, для писания
"в стол". И если стихи (в случае В.В. – песни), писавшиеся на злобу дня,
автор спешил обнародовать в газете (журнале) или на концерте (В.В.), то
с публикацией стихов-откровений никто в шею не гнал – следовательно,
они имели стопроцентные шансы быть написанными на высоком литературно-художественном уровне.
Исходя из этих предпосылок (наступив на горло собственным эмоциям), попробуем проанализировать техническую и логическую составляющие
этого произведения, что и должно нас вывести на прямую дорогу, ведущую
вхрам истины. Допустим, что, хотя это было ему не нужно, В.В. всё-таки решил написать стих-откровение. Стих получился скупой на слова, т. е. каждое
слово в нём выверенное, точное и единственно возможное. Так ли это?
Читаем первую строфу:
Казалось мне, я превозмог
И всё отринул.
Где кровь, где вера, где чей Бог?
Я – в середину.
Сразу же режет слух слово "всё". Слово – всеобъемлющее. Вызывает
массу ассоциаций. Что "отринул" автор? Еду, выпивку, наркотики, женщин,
дружбу, верность… И так далее. Считай – пол-энциклопедии. А что, себе
ничего не оставил?! Ляпсус, да и только 1!
Идём дальше. "Где кровь, где вера, где чей Бог?" Если слова "вера"
и "Бог" имеют некоторую узконаправленность, то слово "кровь" в данном
1
Справедливости ради и для поддержания интриги отметим, что такой же "ляпсус" мы находим и у В.В. в песне "Горизонт": "Чтоб не было следов, повсюду подмели..." – в Антарктиде, в Сахаре, в Гималаях, в Сибири и т. д.? – В.К.
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контексте далеко не однозначное и вызывает массу противоречивых ассоциаций. Какую кровь имеет в виду автор? Это может быть кровь невинных
жертв тирана, кровь воина-освободителя, кровь, пролитая при бандитских
разборках, кровь, которую пьют клопы, и, наконец… – извините за намёк на
женские критические дни. Будет ли читатель переживать за автора при таком разнообразии вариантов!?
И четвёртая строчка "Я – в середину" не менее сомнительна. Если автор
"всё отринул", то он хотел пребывать не "в середине", а там, где "моя хата
с краю". А "всередина" и "мояхатаскраю" далеко не тождества! "В середину",
скорее, понимается как: "я – в гущу событий". А этого как раз автору не хочется.
Следующий куплет:
Я вырвался из плена уз,
Ушёл — не ранен…
Узы – это цепи. Если понимать утверждение в прямом смысле, то,
выходит, автор был либо гребец на галере, либо каторжанин. Эта категория
граждан и пребывала в "плену уз (цепей)". Но упоминать их в современном
стихе явно нелогично! Т. е. "узы" автор подаёт нам в переносном смысле.
В русской литературе (и в быту) узы, как правило, употребляются в двух
вариантах: "узы дружбы" и "узы брака". Согласитесь, "узы вражды" или
"узы свинства" никак не ложатся на душу. Значит, автор вырвался из плена
дружбы или брака, цел и невредим? Тогда причём здесь упомянутые выше
кровь, вера и богоискательство!?
И, как химера, наш союз
Смешон и странен.
Не постесняюсь спросить: "Чей это НАШ союз?" Речь идёт о дружбе,
о браке? Или налицо смелый намёк на Советский Союз!? Если это так, то
автор, будучи таким профессионалом, как В.В., должен был композиционно
построить стих в очерёдности происходящих событий. Например, так:
Был, как химера, наш Союз,
Смешон и странен,
Я ж вырвался из этих уз,
Ушёл не ранен.
Казалось мне, я превозмог,
И всё отринул:
Кровь, веру, Бога … и убёг
На середину.
Курсив – естественно, шутка, но по смыслу верен. Причём, в таком
варианте построения стиха сходят на нет многие приведённые выше несуразности.
Читаем дальше:
Но выбирал окольный путь,
С собой лукавил…
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До этого автор "превозмог, отринул, вырвался, ушёл", а почему-то
"выбирал", когда логично – "выбрал". И почему "Но"? Если ты решил жить
по принципу "моя хата с краю", то и должен выбирать окольный путь и с
собой лукавить!
И на закуску упомяну ещё три дефекта (неточности):
– "Я – в Аврааме". Если автор хотел показать нам своё еврейство, тогда – Авраам во мне (С нами Бог!), а не "Я – в Аврааме" На хрен ты нужен
древнему Аврааму!?
– "И гены гетто живут во мне" – главная строчка, ради которой и сочинялся стих, а написана коряво! Не выговоришь!
– "Как черви в Храме" – это вообще пародийная строчка! Что им там
в Храме делать! Грызть мраморный пол? Это очень невкусно. Поначалу-то
автор хотел сразить нас "убойной" строчкой про червей в трупе, супе, пупе,
дупе, но потом зачем-то перенёс червей в Храм.
Итак, подведём промежуточный итог нашего анализа. Техника исполнения этого произведения катастрофически слаба и свидетельствует
о полном отсутствии у автора, как минимум, чувства поэтики (версификации), да и таланта тоже. Мог ли В.В. наворотить столько ляпсусов в стихе
на 16 строк!? Ответ очевиден.
Теперь рассмотрим этот стих со смысловой стороны. Каким себя показывает потомкам автор?
Композиционно произведение состоит из двух частей:
– становление героя – первые 10 строк;
– осмысливание пройденного пути – остальные 6 строк.
"В первых строках" этого стиха автор, хотя и мозаично, но довольно
ярко рисует образ Главного героя. Жизнь его в "плену уз", видимо, очень
колючих ("ушёл – не ранен"), была невыносимой. Кругом лилась кровь,
деградировала вера (неизвестно, во что), и совсем было непонятно, где и какого Бога выбирать для поклонения. Но вскоре ему осточертела эта жизнь,
и он (неожиданно даже для себя) вырвался, всё отринул и решил жить по
принципу "моя хата с краю" (по версии автора – "в середине"). Жить там,
как оказалось, совсем непросто. Но он спокойно держался на плаву, т. к.
"выбирал окольный путь" и "с собой лукавил". И лишь одно не давало ему
покоя – страх и предчувствие "что спросит кто-нибудь: „Где брат твой
Авель?”". Вот где, оказывается, собака зарыта! На нём висел груз "греха
Каина"! Выходит, в гетто, чьи гены живут в нём, он был не невинной жертвой, а палачом (Каином), убивавшим своих братьев-единоверцев! При том,
что сам был евреем! Таким вот подлецом оказался Главный герой этого
стиха. Памятуя прописную истину: "Что у поэта на душе, то у него и на
языке", – задам себе и читателю вопрос: "Написав этот стих-откровение
(корявым почерком графомана средней руки), Высоцкий раскрыл свою „истинную душу”, чтоб остаться в веках последним негодяем!?" Тут и к Станиславскому не надо ходить, чтоб решительно заявить: "Не верю!"
Обе статьи написаны по просьбе Лиона Наделяя,
исследователя творчества Владимира Высоцкого.
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Леонид Семаков
Монологи со сцены 1
(окончание)

"Песни – сколько они пишутся?" Совершенно по-разному. Простая
лирическая залепушка, штучка иной раз может... Вот, лёгкая песня "Пощади лешего" 2 – я помню, когда-то писал её три дня, и придумывал,
утаптывал как-то. А длинная по объёму, сложная по конструкции и непростая по мысли "Песня дуракам" 3 у меня есть – я её написал в течение
сорока минут. Не пою я её. Она – острая, приватного характера песня.
Мне даже Александр Аркадьевич Галич покойный не советовал концертировать с нею (у меня было несколько таких... с десяток номеров, из-за
которых у меня – своя репутация, так сказать, то-сё...). Тем не менее, она
писалась очень быстро – наверное, подспудно была внутренне... внутри
созревшая, и нужен был только ритмический толчок какой-то, и она потекла, потекла, потекла... Бывают такие стихи.
<Так что> – по-разному. Иногда долго пишется. У меня никогда,
правда, не бывает такого, чтобы, допустим, пятиминутная песня писалась
<долго>. Я не позволяю себе писать дольше пяти дней номер. Если он
у меня не пишется три дня, не идёт – я его откладываю, он или умирает,
или потом перезревает по-новой. Есть некоторые номера, которые я считал умершими, а они вдруг... Вот это подражание Высоцкому товарищеское, пародия, о которой я рассказывал – она ж была бросовая, выброшенная совершенно. И вот однажды мы сидели с Максимом Шостаковичем 4 и с Буцко 5, обмывали премьеру – был в зале Чайковского концерт
по музыке Буцко. И случайно говорили о Высоцком, и я вдруг вспомнил
эту его фразу про Отелло, про руки. Потому что мне Юра говорит: "Как
же у тебя суставы-то раздуло, такие руки стали неаккуратные... Ой-ой-ой!
Как же ты можешь играть?" – я взял, показал. А я тогда играл несколько
дней подряд, был разыгран – играл получше, чем сейчас, сегодня. Я тогда
<себе> назло это делал – мне было болезненно, но я играл, с переборами
с какими-то, ваял – так сказать, Паганини такой был. И вдруг вспомнил
эту шутку насчёт Отелло. <Думаю>, подождите, я вас сейчас немножко
посмешу... <Потом дома> стал искать, перерыл, перелопатил архив – нашёл, она ещё была не отпечатана, в рукописи. Думаю: надо её отпечатать,
для хорошего настроения, в поездках пригодится. <Люди> смеются,
с удовольствием слушают – подумал: хорошо, что я её взял!
Юрий Маркович Буцко – удивительный человек, удивительный
композитор. И – необыкновенной осанки гражданин. Очень серьёзной
1

Окончание. Начало см. "В поисках Высоцкого" № 32 (март, 2018).
"Коль мудренее утро вечера...", 1968.
3
"Держитесь, обыватели! Сегодня я – в ударе...", "Где падаль – гнездятся мухи....", 1971.
4
Шостакович Максим Дмитриевич (род. 1938) – советский, американский и российский дирижёр и пианист, сын композитора Д.Д. Шостаковича.
5
Буцко Юрий Маркович (1938-2015) – российский композитор, автор музыки к спектаклям ТнТ "Пугачёв", "Мать", "Что делать?", "А зори здесь тихие...", "Гамлет" и др.
2
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постановки славянин, он очень едко относится к музыке, с пристрастием
относится к тематике. Если ему не нравится социальная точка зрения
спектакля, он ни за что не будет писать музыку на этот спектакль – вот не
устраивает его, и всё! Они на этом, собственно, с Юрием Петровичем
и поссорились – из-за "Гамлета", по-моему, <или> из-за Пушкина – я точно не знаю просто, могу наврать. Я работал с ним, мы с ним подружились,
когда делался "Что делать", потому что я там играл Рахметова, и всякие
какие-то под музыку речитативы там были, Юрий Маркович работал
с хоровыми всякими делами. И тогда уже <они> иногда нет-нет <и> переругивались с Юрием Петровичем. Хотя Буцко, вообще-то – человек очень
уживчивый. Если он возмущался, то только уже по какому-то своему
очень глубокому убеждению. Он вообще человек очень странный – вегетарианец, мяса не ест, седой, с длинными волосами – такой московский
Бетховен сегодняшней группы, городской сумасшедший, короче говоря.
С какой-то рваной сумкой большой ходит, причём, не стесняясь – вот ему
удобней ходить так, что, в принципе, может рядом следовать спецмашина
медицинская, и не было б удивительно это... А он – в каком-то очень задрипанном пальто – просто ему нравится вот это старое ватное пальто какое-то.
Дом ухоженный, нормальный, рояль дома концертный, библиотека, всё комильфо, уютно – а за собой не следит совсем. То есть, то, о чём Толстой говорил: "он может себе позволять юродствовать не только в творчестве, а и
в жизни". Разумеется, это несознательное, а не идеологическое.
"Скажите, а какие разногласия в „Гамлете” были, интересно?"
Я вам скажу. Был необыкновенно интересный консультант у нас – такой
шекспировед Владимир Рогов 6. О-о-й! – человек, который знает всего
Шекспира на английском языке! <Есть общеизвестные авторитеты>, а он –
нелегал, Рогов. Причём, у него очень плохая человеческая репутация –
капризный, принципиальный, странные какие-то человеческие интимные
связи и т. д. Не хочу я раскрывать эти скобки, но, как специалист, он необыкновенно яркий. И когда он сидел на репетициях "Гамлета" – в начале
ещё, в читках, в первоначальных репетициях – Юрий Петрович всё время
с ним советовался: <что> это? <как> это? – ему хотелось сделать какие-то
правочки там. Но самое главное было – совмещение переводов, естественно. Там – Пастернак, там – Щепкина-Куперник, там – то, там – сё...
Синтез. Это – во-первых. А во-вторых – у Рогова был свой перевод, но
почти прозаический. Он говорил: "Я не поэт, мне это не надо – я делаю
интересный подстрочник". И, по существу, самое верное представление
о шекспировском первоисточнике можно было получить от ро́говского
6
Рогов Владимир Владимирович (1930-2000) – переводчик, поэт, литературовед,
критик. Больше двадцати лет работал литературным консультантом в Театре имени
Моссовета. Переводил (в основном, для БВЛ) поэтов английского Возрождения,
английских романтиков, китайских поэтов эпохи Тан, французских символистов,
рассказы Э.А. По. Делал "обратные" переводы (в частности, "Слово о полку Игореве"
на английский). Преподавал на филологическом факультете МГУ теорию и практику
перевода. Читал лекции о Шекспире в Ереванском педагогическом институте.
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перевода, и он всегда тоже лежал там для консультаций. И Юрий Петрович с ним с большим удовольствием советовался. А как-то один разок он
так отмахнулся с лёгкостью по поводу какого-то совета, – я не помню детально, – и Володя вспылил...
"Почему в Любимовской постановке Тень отца Гамлета не появлялась в сцене Гамлета с матерью?" Вы знаете, тогда было... несколько решений. Чего там только не было! Там Тень и стихи читала, не имеющие,
так сказать, к Шекспиру <отношения>... И полемизировала, почти на физическом уровне... На этот вопрос я, пожалуй, что и затрудняюсь ответить. Годы стирают тонкости, всё-таки уже прошло много лет. Будет у вас
когда Борис Хмельницкий – у него это ближе ко времени к сегодняшнему –
вот, я думаю, он сможет ответить или, во всяком случае, отшутится. А я,
откровенно говоря, не помню, простите великодушно.
"...дублёром Высоцкого-Гамлета Любимов поставил Золотухина".
Ну, я этого даже и не знал, честно говоря. Были разговоры у нас когда-то –
не знаю, правда, была ли договорённость – но ведь должна была играть
Демидова Гамлета. Как-то так... Но мне кажется, что в тот период, когда
замысливался "Гамлет", у них <с Юрием Петровичем> были очень дурные отношения. Она на длительное время ушла сниматься, а ему хотелось, чтобы она играла – там-то, там-то... Она ж Гертруду очень хорошо
сыграла. Ну, а то, что "она ещё сама рвалась и хотела режиссуру свою
сделать" – это... нет, нет, нет... Да ну, что? Она не конкурентоспособна на
Таганке, как режиссёр. Там работать могут только мужчины.
"А желания нет вернуться в Таганку?" Вы понимаете, меня сватают
многие люди обратно. Витя Шаповалов – он меня всё завлекает в театр.
Буквально через год после того, как я ушёл, вся труппа приходила ко
мне... актив приходил ко мне с тем, чтобы я вернулся – все всё поняли,
и т. д. Раз сватали, два сватали – и до сих пор они меня сватают. И, в общем-то, я даже и сейчас бы... Грешно говорить, но... Место для меня
в труппе есть, достаточно ёмкое, и можно там много работать. Но как-то
я не могу привыкнуть к своим изменениям и пока не решился. А есть такие разговоры по поводу "Эзопа" Фигейредо, по поводу Ричарда... Ну, про
Ричарда, правда, не в Таганке, это в другом театре переговоры. Не знаю,
может быть. Может быть такое движение души. Не исключено, что буквально через год вы меня увидите на сцене в интересной роли. И вообще –
я сделаю интересную работу на сцене. Из принципа. Это никто не делал
после таких болячек, какие я перенёс. А после того, как я вдруг всё-таки
на гитаре заиграл – ну, значит, я и на сцену вылезу. Не знаю, что получится, но я чувствую, что смогу. А вот получится ли это как-то организационно, и насколько это коммуникативно – жизнь покажет, сейчас трудно
сказать. Может, и с Таганкой. Юрий Петрович – величина... Он сейчас
очень раздулся – после поездок за границу, после удач последних в театре
и т. д. А вообще – он ведь художник, творец и может простить многие вещи. Не исключено, что... Последний раз, когда я был в театре, он смотрел
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на меня очень тепло, и очень ему хотелось, чтобы я с ним заговорил. Мы
с ним поздоровались, я – такой московский сумасшедший, он – звезда
мировая театральная. Ну а как же? Юрий Маркович Буцко очень хочет
нас помирить и, может быть, ему это хотя бы на какое-то время удастся.
"... что сейчас на Таганке". А я не шиша не знаю этого. Я ничего
этого не знаю! Для меня немножко неравнодушна всегда была Таганка,
поэтому всё, что связано с современными какими-то вещами, я от себя
несколько отталкивал. Поэтому тем материалом, которым я мог послужить вам для информации, я просто не могу послужить. Я первый раз за
<много> лет сожалею о том, что не могу с лёгкостью и с удовольствием
рассказать какие-то приватные подробности о труппе, о работе. Всё-таки
десять лет – это много. Особенно для театрального организма. Театр умирает быстро, и реальная жизнь хорошего театра – это десять лет вообще.
Всё остальное – это уже на костылях, это уже выдуманный театр, это уже
эксплуатируется <прежнее впечатление>, и какое-то искажённое получается лицо театра. Нормальный театр не может жить так долго. Нужно выстраивать дисциплину, организацию художественного творчества театрального таким образом, – я убеждён в этом, – чтобы театр не обязан был жить
дольше десяти лет. Через десять лет театр нужно разгонять. Как уж, там, это
дисциплинарно сделать – я не знаю, всё-таки все люди живые, рабочие... Но
театр нужно собирать и потом его надо распускать. Потому что всё уже
получается недостаточно. Вот, в частности, в Таганке всё держится на личной и на яркой индивидуальности Юрия Петровича Любимова и, я бы сказал, на гибкости, пластичности Бориса Глаголина. Есть там такой режиссёр,
он у <Любимова > "негр". Как у Товстоногова – Роза Абрамовна Сиро́́та 7.
Если бы её не было – не было бы Товстоногова. Разумеется, есть люди, которые занимают определённый политический яркий курсив в театре, как
Георгий Александрович Товстоногов. Но самые изюмины творческие – это
заслуга не их, это, конечно, Рехельса 8 и Розы Абрамовны Сиро́та. <Или>
Эфроса. Он же не главный в театре, главный там – Дунаев 9.
<Поэтому про нынешнюю Таганку>, наверное, надо поаккуратней.
Я был <там>, впервые по прошествии восьми лет всё-таки посетил театр –
пошёл на спектакль... Какой? Неважно! Мне было всё равно, какой
Сиро́́та Роза Абрамовна (1924-1995) – театральный режиссёр и педагог. Работала
на протяжении многих лет в Большом драматическом театре, а в последние годы
во МХАТе и МХТ им. Чехова.
8
Рехельс Марк Львович (1915-1975) – режиссер, педагог, известный театральный
деятель. Связал жизнь с театром в 15 лет и прошёл путь от артиста хора и миманса
Театра оперы и балета в Баку до режиссера Ленинградского БДТ им. Горького и
доцента кафедры режиссуры ЛГИТМИКа.
9
Дунаев Александр Леонидович (1920-1985) – театральный режиссёр. Являлся
главным режиссёром Красноярского театра имени А.С. Пушкина (1954-1957),
Русского драматического театра Прикарпатского военного округа (1958-1959),
ЦТСА (1959-1963), Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя (19631966), Московского драматического театра на Малой Бронной (1967-1984), Московского драматического театра "Эрмитаж" (1984-1985).
7
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спектакль, для меня важна была сама акция – посещение театра, и здорованье с актёрами, и разговоры все эти по поводу театра, и вновь общение.
Это для меня было большим, огромным событием. Это была такая очень
трудная акция – я аж там весь взмок. Ну, а как это считалось? Я пошёл
посмотреть Понтия Пилата в исполнении Вити, потому что для меня эта
роль... в общем, она – моя. И если б я был в это время в театре, когда делался, создавался "Мастер и Маргарита" – конечно, никому было б <Пилата> не видать – разумеется, Понтий бы был только мой, больше ничей.
Там есть такой актёр Смирнов Юра – это кот Бегемот, очень хороший Бегемот. А Воланд – Смехов, и хороший. <Кстати>, хороший очень
спектакль в Таганке идёт на польском материале – "Час пик". Это ж его
работа, Венина – его инсценировка, его пьеса. Это же не пьеса вообще,
это проза, совершенная, которую очень трудно было инсценировать. Он
её так сделал! Да, Ставинского Ежи. Я не мог вспомнить – чуть не сказал
"Бжезинского" 10… Понял, что будет накладочка – думаю, ладно, на всякий случай умолчу о фамилии.
Очень хорош в <"Мастере"> Дыховичный Иван. Рекомендую его
как гусарского барда. Он работал в театре Райкина, а вот уже 10 лет работает в Таганке, и работает хорошо, складно. Он с гитарой поёт гусарские
песни – ну, во всяком случае, это было так раньше. Может, он сейчас както изменил своей традиции, но подборка гусарских песен, которые он поёт – <это> необыкновенно нарядно. После того, как он попоёт эти гусарские песни, невозможно не выпить огромный стакан водки и не почувствовать себя гусаром! Так прямо хочется скакнуть на лошадь. Мои песни
он пел гусарские, я знаю, и пел так, как мне никогда не спеть. Сам он ничего не пишет – только мелодию, может, иногда. Он, в основном, поёт на
стихи Дениса Давыдова. Но он вкладывает такое настроение интересное –
я с удовольствием послушал бы Ивана сейчас. Мы последний раз как-то
очень холодно с ним встретились на Таганке – не пойму даже, почему так
получилось, у нас были очень славные отношения. У Дыховичного другое
немножко сегодня положение. Какая-то у него такая семья, очень, помоему, жирная, я так слышал 11. Бог его знает. Ну, он – парень настолько с
демократическим нутром, что, мне кажется, он всё преодолеет. Или он
меня не узнал? Может быть, он меня толком не узнал. Я в Таганке работал
с бородой, у меня был немножко вообще другой вид. Я был с бритой головой – странный тип такой. И действительно, я сейчас сильно изменился
за эти годы. Ну, не знаю... Может быть, я тут перегружаю всё это дело.
Они сейчас везде с Лёней Филатовым дают концерты по Москве –
то в Доме учёных, то в институте в каком-то, ещё где-то. Лёня Филатов
10

Бжезинский Збигнев Кази́меж (Brzeziński Zbigniew Kazimierz; 1928-2017) – американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения, один из ведущих идеологов внешней политики США, ярый антисоветчик.
11
И.В. Дыховичный был женат на Ольге Полянской, дочери члена Политбюро ЦК
КПСС Д.С. Полянского.
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читает пародии, потому что с Качано́м они поссорились. То есть, это на
уровне предположений – прости, пожалуйста, Лёня... Я могу нечаянно
оболгать. Я их знаю обоих, поэтому кажется, что они...
Филатов – необыкновенно скромный, яркий человек. Чересчур, правда, Актёр Актёрыч – это то качество, которое я не очень прежде любил, но
сейчас я <Лёню> очень люблю. Он очень любит сверкающе улыбаться,
и эта любовь сверкающе улыбаться, поражать всех мгновенным обаянием –
мне она на Лёне не нравится. Мне кажется, лучше уж тормозами поскрипеть, лучше не понравиться. Просто он очень заактрисован, заартистован,
если можно так сказать. Но это уже вопрос четвёртый. Трудно очень совмещать поэзию и лицедейство. Редко это совмещается, обязательно что-то
выигрывает одно. У Филатова выигрывает лицедейство, поэтому в поэзии
он явно недогружен. Он очень яркий человек – и яркий поэт, и яркая личность – и в поэзии мог бы сказать огромное своё слово. Уверен, что у Леонида много вещей в загашнике. А рядом с Высоцким такие прекрасные люди, как Лёня Филатов, начинают вдруг заниматься ерундой и выглядят както странно в программе. Получается какая-то подтасовка – как будто для
фона. Филатов для фона – это чересчур жирно. В пародиях он лицедействует и топчет своё собственное поэтическое большое чувство. Он настолько
сам по себе хороший поэт, что – его надо пародировать, и очень многим.
"По анкете 70-х годов любимый режиссёр Высоцкого – Любимов.
Ваше мнение о Любимове?" Это – очень интересный, один из самых интересных современных – ну, в частности, израильских – режиссёров. Почему он уехал? – там сложный симбиоз достаточно. Внешне это выглядело так, что он поссорился с нашими дипломатическими работниками.
А если копнуть глубже, то у него уже был какой-то, я б сказал, творческий спад очень серьёзный. Не зря все последние годы он ставил оперы
в столичных городах мира. И драматическое ремесло, которым он интересовался прежде, в последнее время <занимало его не> в той мере и, конечно, меньше. К тому же, его любимая жена – она человек совершенно
европейский, ей не очень нравилось проживать в Москве. Она – венгерка,
молодая. Это тоже имело значение. Коль скоро спрашиваете – я в этом
особенной тайны не вижу, отвечаю. Ну, и потом, – вы понимаете, – он
ведь уехал из страны, когда она была совершенно в безгласном состоянии,
в отличие от сегодняшнего. Поэтому диву даваться <не приходится>, почему творческий человек в то время вдруг почему-то отошёл в сторону от
систематической, изнурительной борьбы с райкомами, исполкомами, комами-перекомами – он очень, конечно, уставший человек по этой части.
Кто только на него не оседал, и с какими только кнутом и палкой.
Ой-ой-ой! Интересная мысль. "Скажите, пожалуйста, ставили ли вы
что-нибудь на Таганке, как режиссёр, и что?" Обещали мне это дело, но –
не представилось возможным.
12
Кача́н Владимир Андреевич (род. 1947) – актёр, музыкант, писатель, друг Леонида Филатова.
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"... ещё интересного про Юрия Петровича что-нибудь". Вы знаете метод Юрия Петровича? Я вам скажу, каков его метод, по моим представлениям. Он явно берёт в актив себе, в актёрский актив людей, которые ему
могут предложить сразу в одной роли десять ролей. Он умеет отобрать. Он
редко что-нибудь предлагает, кстати говоря. Он сидит, сидит... и молчит.
"Вопрос о Вознесенском. Он дружит с театром? Интересно вообще
его отношение к актёрам". Могу немного об этом рассказать. Я читал его
стихи ещё в "Антимирах" – "Я славлю скважины замочные..." Слава богу,
сняли этот спектакль. Его давно надо было снять, потому что – ну и что,
что <Вознесенский>, а так-то, в принципе – скукотища ведь. Или надо
было делать спектакль и считать, сколько в фойе... А они пахали его
сколько? После этого по стихам Андрея Вознесенского делался спектакль
"Берегите ваши лица" у нас, я в нём участвовал. И "Охоту на волков" Володя пел там. "Идёт охота на волков, идёт охота..." Андрею всё очень нравилось, что происходит на сцене – он чуть ли не со слезами, с удовольствием смотрит на то, как актёры читают его стихи. Но он – как сказать? –
он… в клубном пиджаке... Вот, насколько возможна демократия "клубного пиджака", настолько он и демократичен: я – вот так, а вы вот... То есть,
"мы – умы, а вы – увы". Вот в этих пределах демократии... "была ли с Высоцким у них какая-то дружба или намёк на дружбу?" – я не знаю, я просто не знаю. Навряд ли Володе это интересно...
"Леонид, вопрос по творчеству. Из тех песен, которые сейчас не
поются по каким-то причинам – то ли забыты тексты, то ли..." Вы знаете,
песни часто умирают, умирают даже такие песни, которые кажутся и социально яркими, и мелодически яркими. Но вдруг у поэта, у автора вдруг
<возникает> несогласие. Как вот у меня – с песней "Россия" 13. Я её не
пою, и не читается она давно. А когда-то очень дорожил этой песней,
и она у меня была какой-то программной, отвечала очень моим внутренним ощущениям. А проходит время, проходят какие-то мутации гражданские, и мне хочется эту песню сделать более пластичной, менее назойливой. Она очень назойливая. Начало у неё: "Не стегайте меня берёзами... /
Я не гнусь пред бананными гущами..." Вот эти дребезжащие строки "Я не
гнусь пред бананными гущами" – они сегодня моему художественному
уровню не соответствуют. Я проведу просто глубокую редактуру в этой
песне и все эти реминисценции африканские (мне нужны были не африканские, а просто заграничные, и у меня это не получилось) <уберу>. Сегодня я уже считаю это неудачей, поэтому – переделаю, а песня останется.
А вот "торговал цыган цепями" 14 песня – она у меня умерла безвозвратно.
Почему? – не знаю, она пижонская какая-то.
Букв, собственно – тридцать штук, везде подлежащее и сказуемое.
Всё может перекликаться. Но бывают даже удачные иногда стихи – объ13
14

1969 г.
Притча ("Как на праздничном да базаре неспроста...", 1969).
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ективно, вроде бы, удачные – редактору понравилось, людям нравится,
поклонникам нравится, – а сам вдруг потерял интерес из-за трёх слов, которые там крайне... жёсткие, хлещут душу. А изъять – как-то не получается, изымается уже <всё> – получается другая песня. И раньше я не понимал – почему поэт иногда в другом сборнике другой выходит? И думается: ага, чего-то <он> испугался, то-сё! На самом деле часто очень – просто
человек меняется, и вдруг у него появляется какой-то новый художественный уровень. И, видимо, уже задача редактора – ставить его ранним
или... <А автор> упирается! – ему надо переделать, мол, так и эдак… Потому судьба у стихов бывает – как у живых организмов.
"Песни старые – где их можно послушать?" Старые песни... Хитёр,
хитёр, однако! Со старыми песнями у меня очень сложные счёты. Старые
песни – нигде не услышишь. Где их взять? Нету их! И не будет. Не тех
песен не будет, которые, скажем, злые, – причём тут злость? – а не будет
тех песен, с которыми я не согласен чисто художественно, с точки зрения
поэзии, у которых мне не нравятся... дребезжат строчки, дребезжат слова.
Музыка-то – ладно, она у меня вся дребезжит. Но – строчки, слова, они
дребезжат – вот это, конечно...
Старые вещи – я вам скажу, что у меня написано примерно втрое
больше, чем то, что я спел. Но, как про писателей когда-то Горький говорил: писатель и поэт всегда похож немножко на Нью-Йорк – на него лучше смотреть издали, а, когда поближе, так можно найти много безобразия.
Так и барды – большинство похожи на айсберги, и с большой сцены звучит надводная часть всё-таки. Понимаете? Поэтому я, к сожалению, не на
все предложения, пожелания могу откликнуться. Я не всё могу даже обнаружить из того, что написано было и пето. Но если заняться этим специально, то можно собрать, потому что – там записано, там записано. Недавно я в Москве слышал записи у своего приятеля старого... Кинооператор
Юрий Иваныч Егоров 15 говорит: "Хочешь послушать себя молодого? –
и включает плёнку. – Твоя?" – я говорю: "Нет, не моя". – "Твоя!" – "Нет, не
моя!" – убедил: моя, оказывается-таки. "Я те не дам запись эту!" Я говорю:
"Я пел сегодня!" – "Да это всё мура то, что ты <сейчас> поёшь! Это уже мне
неинтересно, это всё... Мы уже старые. А хочется услышать Карузо. Голосистенький такой, настойчивый!" – отвечает. Там и "Цыгане" все эти есть...
В общем, ранние вещи, да и не только ранние – умершие песни, конечно, мне трудно будет как-то... Да мне кажется, что и нет такой надобности, необходимости такой. Я просто постараюсь реставрировать всё,
что, по моим представлениям, достойно реставрации. Я постараюсь это
реставрировать уже потому, что – вдруг оказывается, поют везде, под гитару песни поют, стихи слушают – так интересно! И я-то – с удовольствием,
15

Егоров Юрий Иванович (род. 1926). В 1949 окончил операторский ф-т ВГИКа
(мастерская М. Ошуркова). В 1942-1945 – оператор к/ст "Воентехфильм", в 19491988 – оператор ЦСДФ. Снимал сюжеты для кинопериодики и событийные фильмы. Лауреат Государственной премии СССР за съемки к/ж "Фитиль" (1978).
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но не всегда есть возможность всё это сохранить. Часто умирает это прямо
на глазах – и не хочется это беспокоить. Но даже среди <того, что я сейчас
пою>, наверное, четверть песен, которые я всё-таки отдал в определённом
смысле редакции – там подчистил, там нашкрябал другой аккорд на гитаре,
там слово поменял, там – три куплета из пяти изменил – и так было.
Я честно признаю́сь, что любую песню я берусь прочесть лучше,
чем спою. Потому что мне петь труднее, чем читать. Я петь не умею, я
играть не умею. Я – актёр профессиональный, не худой всегда был. Стихи
– неплохие, я в этом отдаю себе отчёт. Но – так принято, так получилось,
что, оказывается, всё давно нужно подавать под ракурсом песни. Когда
это мне пришло в голову, и я понял такой фокус – ну, раз песни, значит,
песни. Иначе – как? Кому я, когда могу это? А в общем-то мне бы хотелось, чтобы это были не песни, поскольку я не музыкант, а просто поэзия.
Но это не всегда получается.
Ведь я вообще никуда
не собирался <ездить> с гитарой, вообще петь песен,
нигде. Песни у меня уже
умерли – для меня был
умерший жанр. И это получилось всё только благодаря
настойчивости Юры Миленина 16, он меня толкал
в спину несколько лет, он
меня курировал даже тогда,
когда я умирал. Могу смело
сказать, что как барда, он
меня восстанавливал из пепла, точно совершенно. И ещё
Ю. Миленин и Л. Семаков держат фотографию, на
которой запечатлены Л. Семаков с женой Мариной.
в некотором смысле произФото А.П. Пархоменко, Краматорск, 1987 г.
вела на меня впечатление
Танечка Лёзова 17 – как, так сказать, "созидателя песен", она меня, конечно, явно подогрела, призна́юсь. <Я говорил>: "Я не пою, не умею я играть
на гитаре, у меня копыта уже, я не могу гитару в руки взять! Что я – стихи
вам буду читать? Где я буду, как я буду?" <Но они так настаивали, что>
мне <за>хотелось <их> порадовать. И я про себя решил: я поеду! –
и уселся. Начиналось всё с упражнений – просто гриф учился держать,
как-то одним пальчиком дёргал за струну. Потом аккорд какой-то вспомнил – ну, и так потихоньку, в общем, восстанавливал. Полтора месяца,
16
Миленин Юрий Тимофеевич (род. 1936) – исследователь, архивист и организатор фестивалей авторской песни, литератор. Живёт в г. Краматорске. В последние
годы занят подготовкой многотомной бардовской энциклопедии.
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Лёзова Татьяна Фёдоровна (род. 1944) – организатор клубного и концертного
движения авторской песни.
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даже побольше, я отдал целиком этому всему делу, буквально от рассвета
до заката. Теперь я гуляю, как Моцарт, по грифу, я знаю уже теперь четыре аккорда, есть предположение, что в этом году буду осваивать пятый,
пока робко очень подступаю, так что, <можно> сказать, с гитарой я стал "на
ты". Всё-таки не хватает ширины грифа, а шире уже гриф делать неприлично – он уже у меня – видите, какой? – как у виолончели. Оказывается,
и гитару можно подогнать под руки – мастер постарался, мне сделал <инструмент>, на котором играть вполне удобно.
Проехавши по нескольким городам, я решил про себя, что буду
продолжать писать песни, даже более активно, чем прежде. Прежде я это
делал à propos, между делом, сейчас я буду этим заниматься более ярко –
пусть простят меня те, кому это не нравится, и пусть порадуются те, кому
это приятно. Знаете – был маленький перерыв, всего 10 лет. Я догоню. Я сделаю так, чтобы это имело значение. Я обязательно сделаю всё возможное,
чтобы <были> хорошие песни, с острым социальным углом, с простой поэзией и чтобы на любом перекрёстке можно было <их> петь. Это очень важно.
В следующих вояжах <я хочу> построить так репертуарную политику и сценическое представление, чтобы я был не один на сцене – мне
очень хочется, чтобы при мне была дама с гитарой, причём желательно –
некрупная. Я себе сам так надоел со всеми со своими габаритами шкафными, мебельными, что мне хочется рядом с собой на сцене видеть изящное красивое существо, которое на гитаре играет, чего-то со мной споёт,
что-то сама споёт. Это ещё у меня не придумано, как и с кем. Вопрос
в том, что у меня ведь своеобразная творческая манера, своеобразные тексты, и рядом с ними может не захотеть ещё женщина, поэтому мне надо
вести, так сказать, воспитательную работу и всяческие переговоры, и т. д.
Она, в общем, не обязана быть интересной, дело не в этом... Мне важно,
чтобы это было просто что-то очень женское, вот что... Я напишу обязательно, да у меня есть пара номеров, даже больше, для двухголосия, для
какого-то диалога. Это ничего, разумеется, не показывалось нигде, никогда и может быть интересно. Вообще-то это – пустое место в нашем жанре, оно совершенно вакантное. Там это место заняли "АББА", ансамбль –
они выдвинули девок своих, чёрненькую и беленькую, сами там с бородёнками. Они хитрые, молодцы – они поняли, что на этой разнополости
можно выращивать очень хорошую ягоду. А у нас – там немножко, там –
девочки под гитару, там – в каких-то красивых сарафанах... В Москве
я видел одну пару 18, она – на гитаре, он – на рояле, но они очень худые
вещи поют. Это всё так по-граждански грязно, так нечистоплотно всё
в смысле отношения к миру, и столько там коммерции явной... <В общем>, так, чтобы это было изящно, и чтобы на этом по-настоящему делать какое-то поэтическое и песнопевческое действо – в принципе это
место <у нас> не использовано. Мне бы хотелось его каким-то образом
18

Тараненко Сергей Александрович (1945-2013) и Беседина Галина Ильинична
(род. 1945) – известный эстрадный музыкальный дуэт исполнителей.
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занять. Качества конкурентоспособности у женщины и мужчины – они
в совершенно иной плоскости, нежели у двух мужиков. Два мужика обязательно, волей не волей, само собой будут топтать друг друга, так или
иначе. Иначе не возможно. Искусство – это та же женщина, по отношению к которой мужики ревнуют буквально всех самоподобных. И получается это не очень красиво чаще всего.
Мы когда-то хотели что-то такое натворить с Зоечкой Пыльновой,
с актрисой с Таганки, певицей хорошей. Мы уже пробовали, пели, то-сё...
И с девушкой, которая – трио "Ромэн" знаете? – два парня, в середине –
чёрненькая такая 19. Они поют профессионально – чересчур, правда –
и малоцыганисто, но она и не... из неё цыганка, как из меня китайский
колокол. Мы с ней тоже пробовали. Она требовала очень много. Она требовала, чтобы я отрёкся от профессиональной сцены, ушёл в эстраду
и т. д. А я тогда был в запале в сценическом, выходил, вроде бы, на экраны... Не получилось – и слава богу. Только бы вошёл в раж какой-то, а тут –
помирать. Совершенно не в жилу. <Пока> я с удовольствием театральничал – можно было помирать, я не так уж всё это переживал. А недоделанное дело, только начатое, меня бы, конечно, травмировало.
А сегодня что-то с женщиной, с девочкой рядом поделать на сцене –
это даже более уместно будет, потому что – забавное может быть сочетание. Я не могу раскрывать скобки, потому что это будет чересчур странно
звучать – просто поддайтесь воображению. Это не решено и пока не существует в планах конкретных, но мне хочется петь широкие концерты.
Я понимаю, что я – авантюрист, конечно, мало поющий, мало играющий...
Но я знаю, что я иногда могу себе позволить какую-то делать магию – это
я знаю сам-то... Я хочу делать эту магию с партнёршей. Партнёрша будет
петь свои песни, чужие – Булата Окуджавы, Высоцкого, допустим, если
решится, – любые смелые решения останутся за ней. Мне кажется, что
я размечтался, но <вы> меня вдохновили... <Если> я никогда так не смогу,
то я это компенсирую другим: я напишу... писать буду я, а петь будете вы.
Меня звали на Куйбышевский фестиваль и раз, и два – принародно
говорю, что я приеду. Претендовать не буду на широкое внимание с главной эстрады, но мне очень интересно понять, убедиться в том, что, действительно, это надо всем – и песни под гитару, и стихи. Что-то мне кажется, что в этом есть какая-то подделка, что это всё чуть-чуть сублимируется... не то, чтобы вином, а молодостью какой-то, которую сзади чуть подталкивают в спину. Я погряз в собственных заблуждениях в Москве, сам
глубокий любитель всю жизнь в этом деле, но если я увижу, что всё добросовестно делается, то с удовольствием получу представление об этом движении и кое-что туда привезу. В Тольятти, говорите? Там реально вообще
как-то это найти? Вот, я приехал в Куйбышев – и что дальше? Я ж не бывал, не знаю, где чего дают... Я немножко Ваньку валяю – я, конечно, узнаю
19

Пономарёва Валентина Дмитриевна (род. 1939) – певица, исполнительница романсов и джазовая вокалистка.
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и найду там всё. Это будет для меня в некотором смысле решающим этапом
для того, чтобы написать много номеров для людей, поющих под гитару.
"...что заинтересовало из фильмов?" В кино мне очень понравилась
одна из последних работ Никиты Михалкова – картина "Пять вечеров" 20.
Это упущенное место в нашем искусстве – такое по-хорошему любование
забытым прошедшим десятилетием, двадцатилетием, по-вкусному так поданным. Оно человеку доставляет огромную радость – все эти маленькие
телевизоры, с маленькими экранами и пр. Знаете, от бытовизма, духовного бытовизма до хорошего – очень короткий, видимо, шаг, который не
был сделан очень давно никем из художников. И вдруг – Никита. Причём,
странно – всё-таки настолько сытый парень, из такой семьи художественной – чего ему приглядываться, вроде бы, ко всем этим делам-то? – а он
так внимательно, пристально к этому подошёл, и так у него получилось
это добросовестно. <И Любшин в масть сыграл>.Я никогда не считал
Стаса таким уж вот именно актёром, он – хорошая натура, такой славянин... Хоть в "Вечерах" он это не очень показывает – <там он> ковбой,
откровенно говоря. Ковбоизм этот – от "Великолепной семёрки" 21, всё оттуда ищется: уметь подраться, уметь то-сё – всё это поражало мужские умы.
"В кино хотелось вам, да?" Хотелось, хотелось. "Не было предложений сниматься в фильмах?" – Знаете, у меня киношная судьба очень
странная. Есть такая шутка: "Мои встречи со Станиславским? Я вам расскажу о моих встречах со Станиславским, и почему они не состоялись" –
c кино у меня примерно так получилось. Когда я был в Сибири – там, естественно, меня никто не знал, не видел. А когда я приехал в Москву, на
меня вдруг навалились все сразу. Сейчас я чересчур экзотичен, а тогда всё
было мягче, и всем было вдруг интересно: такая богатая фактура, совершенно новая в столице, и актёр хороший, тьфу-тьфу. Ну – ничего был актёр, чего говорить. Потому что провинция воспитывает. Когда-то я был
никакой актёр, а провинция делает актёра. В провинции я научился играть. Таганка уже меня получила. Правда, там судьба несколько иная –
там в принципе нечего делать провинциальному актёру. Мне не надо было выбирать Таганку, надо было, наверное, играть перейти в какое-нибудь
другое место. Ну, я пел под гитару, смотрел, раскрыв глаза, на все социальные развороты-повороты – меня всё это интересовало, а в Таганке,
вроде, это как-то уже раскрывалось. Другие театры этим не занимались,
поэтому я ринулся, естественно, в Таганку. На самом деле, мне, наверное,
надо было идти к Эфросу. Потом у нас с Эфросом были отношения какието, и предложения – явного предложения не было, но велись через человека переговоры. Я ему девочку показывал свою, Наташеньку Лебле́ 22, но она
20

"Мосфильм", 1978.
Оригинальное название "The Magnificent Seven" (США, 1960). Премьера в СССР –
июнь 1962 г.
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Лебле́ Наталья (Натта) Борисовна (род. 1946). В 1968 г. окончила Ярославское
театральное училище. Играла в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола.
В кино – с 1972 г. С конца 1980-х гг. проживала за рубежом, ныне живёт в России.
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была одного плана с Яковлевой 23, с его примой – <он мне сказал>: "У меня
своя такая, поэтому мне трудно". А потом мне переда<ва>ли <от Эфроса >,
чтоб я <всё-таки> на какой-то план подумал о том – о сём...
А кино? Помните, в журнале
"Театр" был мой портрет Ильи Воронова мохнатый, с бородой 24? Это
– для кинофильма. Снимался такой
боевик, советско-итальянский фильм
"Дубровский", как ни странно. Снимал его Чухрай и Антониони 25. Делался он в Москве, мы должны были
в Италию ехать. И у меня там предполагалась большая роль интересная,
собирательная такая – правая рука
Дубровского, мужик, который всем
занимался... Я отдался этой работе,
но потом получились какие-то сложные
экономические
отношения
с итальянским кино, и <работа над
фильмом прекратилась>.
Потом у меня <не сложился> роман с Ростоцким. Я должен был играть Васкова, старшину в "А зори здесь тихие". Но тут мне, видимо, помешал Юрий Петрович, я так понимаю. Потому что одна за другой выходили
премьеры – и мне нельзя было. А там сразу нужно было уезжать на натуры.
<Кстати говоря>, Шаповалов играет почти гениально в театре <на
Таганке> этого Васкова 26. И никогда другой <там> не играл никто. Он играет прекрасно – будто он там вообще всегда и был, так впечатался, и всё.
В конце спектакля – весь мокрый. С этими девками всеми, с этими бабами,
всех поубивали – он один, бедный. Он всё по-настоящему переживает.
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Яковлева Ольга Михайловна (род. 1941). Окончила Театральную студию в Алма-Ате,
затем Театральное училище имени Б.В. Щукина (1962). Играла в Московском театре им.
Ленинского комсомола (1962-1967), Московском театре на Малой Бронной (1967-1984)
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вернулась в начале девяностых. По приглашению А. Гончарова пришла в Театр
имени Вл. Маяковского в 1991 году. С 2004 года – актриса МХТ им. А.П. Чехова.
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Составителям не удалось отыскать упомянутую публикацию.
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Ошибка рассказчика. Фильм "Дубровский" в СССР в 1970 г. намеревался снимать другой итальянский кинорежиссёр – классик неореализма, Джузеппе де
Са́нтис (1917-1997), по литературному сценарию, написанному им по одноименной повести А.С. Пушкина совместно со своим постоянным соавтором Уго Пирро
(1920-2008). Об участии в постановке фильма советского кинорежиссёра Григория
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(инсценировка и постановка – Ю. Любимов и Б. Глаголин, художник – Д. Боровский, музыка – Ю. Буцко, премьера 6 января 1971 г.).
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Даже, когда мы сидим в результате <хоть> в ресторане, хоть дома и разговариваем – он и там переживает, что их всех поубивали. "Их жалко!" –
всегда такой. Кто угодно будет плакать, глядя на... Так всё добросовестно
Витькой делается, что можно плакать десять раз подряд, потому что всё,
действительно, проживается – по-настоящему, по-большому проживается.
Он ровно настолько сходит с ума, чтобы и оставаться в пределах спектакля, и по-настоящему веровать в то, что делает.
<А у Ростоцкого в кино> было два явных претендента 27. И пробы
у меня там были, и всё получалось хорошо, я уже был очень доволен. А в это
время у меня была ещё другая картина – советско-монгольский фильм о том,
как наши войска освобождали Монголию 28. То, что я там должен был играть,
сыграл <Всеволод> Сафонов, обаятельный мужик такой. Он там оказался
чересчур стар для <роли>, там должен был быть 35-летний, моего возраста
тогда. <Это бывает – вот, недавно> в картине Стржельчик 29 играл юношу –
в первой серии это было сложно смотреть, но профессия обязывает....
<Короче говоря>, там мне не дали сниматься, а тут я уже упустил своё.
И так я разобиделся, что у меня из рук всё вываливалось. Я был просто совершенно не закалён в кино. В кино ведь очень грубо обходятся с актёрами.
Пока нужен – тебя на машине привезут, все уважают, почитают, любят. А как
не прошёл пробы, как решил режиссёр, что не будет снимать <тебя> на этой
картине – вся эта картина сквозь <тебя> смотрит, как сквозь шкаф, и здороваться с тобой никто не будет, как будто тебя не существует на белом свете.
А актёр-то – как он был актёр, так и <есть> актёр, на сцене работает прекрасно. Ладно – простой актёр, а и народный артист Советского Союза – с ним
точно так же обойдутся. Странная такая, чисто киношная этика, она имеет
особый колорит, и она меня как-то ранила так. Думаю: "Чтоб я ещё вообще
пошёл!" Потом меня звали на одно, на другое дело, приглашали...
Вот, Василий Макарыч мне предложил работать в "Печкахлавочках" 30 – то, что играл Бурков. Это должен был я играть, этого ворафилософа, физика... <Бурков играл> хорошо, я ничего не говорю, но
я предложил бы что-нибудь другое, я совершенно не так это видел. Я –
другой совершенно человек. И должен был быть более серьёзный бандит
в моём представлении, в моём материале. Мне отдавал эту роль Василий
Макарович. Но мы разругались на другом мотиве из-за "Я хочу вам дать
волю". Меня все сватали, чтобы он меня снимал Разиным. И я приехал
27

В фильме "...А зори здесь тихие" (К/ст им. М. Горького, реж. С.И. Ростоцкий, 1972)
в главной роли старшины Федота Евграфовича Васкова снялся актёр Андрей Мартынов.
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"Слушайте, на той стороне" ("Мосфильм", реж. Б.В. Ермолаев, "Монголкино",
реж. Бадрахын Сумху, 1971).
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Стржельчик Владислав Игнатьевич (1921-1995), выдающийся театральный
и киноактёр, в 1979 году в 58-летнем возрасте снялся в двухсерийном кинофильме
"Поэма о крыльях" (Мосфильм, ИКАИК (Куба), Дефа (ГДР), Гомон-интернациональ
(Франция), реж. Д.Я. Храбровицкий) в главной роли авиаконструктора А.Н. Туполева, которому по сюжету начала фильма было 23 года.
30
К/ст им. М.Горького, реж. В.М. Шукшин, 1972.
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к нему в Болшево, в Дом творчества кинематографистов – чтобы тоже
как-то поддержать свою кандидатуру, что ли. И вот на этом деле мы перессорились. Он <это> никому не предлагал, только сам хотел. Все <говорили> ему, чтобы он как-то нормально занимался режиссурой, а он:
"Я только сам, только сам. Но соблазняйте, – говорит, – соблазняйте! Показывайте, знакомьте – может быть, соблазните..." Я соблазнял, соблазнял –
чего-то ничего-то не соблазнил. Вот он, вопреки этой "Воле", и предложил <мне> играть этого вора, но чересчур как-то меня уж... Я так себя
затравил желанием играть Разина, что... Такая дурацкая гордыня, наверное, была не по делу, но я её преодолеть не смог.
На телевидении у меня были вещи, а чтобы в кино – так нет. Когда
я служил в Таганке, у меня был приятель, который сейчас, оказывается, там
стал вторым режиссёром – Сашенька Вилькин. Тогда он ставил много спектаклей на телевидении, фильмов много на телевидении делал. Режиссёр он
уже был образованный, и работы у него было много. Даже в других театрах
он уже ставил что-то. И как-то он меня попросил, прослушивая какие-то
мои песни в приватной обстановке: "Давай для кино мне напиши несколько
песен". Я пообещал: "Да, да, да..." – и так потом забыл, обещания не выдержал.. После он мне напоминает, спрашивает: "Как у тебя дела?" – "Никак, я даже пока не пробовал". – "Вечером сегодня приходи ко мне, мы с тобой поговорим по этому поводу". Я пришёл – он меня запер в квартире, как
Вильяма Шекспира. Потом по телефону звонит: "Пока не напишешь – не
открою. Еды не будет, выпить ничего не будет. Наташа, сестра моя, тебе
принесёт первую еду, как только объявишь номер один готовым". Я, конечно, не обрадовался, хотел возмутиться, но, поскольку – близкий мне человек, то я понял, что провинился, и стал писать. Когда мне очень захотелось
поужинать, был готов номер, который называется "Повезёт, не повезёт" 31.
Написан он был для фильма "Где ты?", его пел Андрюша Миронов 32.
В принципе, в мире кино у меня много всяких связей, и работы, но
всё это не связано с актёрской работой. Наверное, уже в кино играть мне
никогда не будет надобности. Ну что ж? Не у таких, как я, судьба с кино
часто расходится безнадёжно. Есть такие актёры, что – у-у! Сколько лет,
сколько всяческих достижений имеют на сцене! – а вот обошла судьба
в кино, и всё. Я даже и не претендую и не жалуюсь на это дело.
"Ваш девиз жизни?" – "Глаза боятся – руки делают". Не скажу! Если б тут не было чаинки на дне... на дне стакана, то можно было бы эту
тайну раздвинуть пошире...
"Творчество каких самодеятельных авторов ближе вам?" – Достоевского...
Подготовка текста и комментарии – А.Ю. Бабенко (Ялта),
А.Б. Сёмин (Москва).
31
32

"Происходит на земле то да сё...", 1970.
Дополнительной информации о телефильме составителям найти не удалось.
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Юрий Куликов (Москва)
Разрешить сольные выступления…
Мифы вокруг Высоцкого – неотъемлемая часть его творческой биографии. Они рождались по самым разным причинам. Одним из основных
мифов, остающимся в силе по сей день, была легенда о том, что практически все концерты Высоцкого проходили полулегально. Надо сказать, что
организаторы концертов в клубах и институтах 1960-1980-х гг. – люди
опытные, они придумывать не станут, зрителей тоже не проведёшь, что
есть официально разрешённый концерт, а что нет… И если учесть практически отсутствие афиш на выступления Высоцкого в Москве и Ленинграде, многочисленные препоны со стороны "разрешающих" органов, то
легенда вполне может называться былью...
Но вот – архив "Москонцерта", протоколы заседаний художественного совета по различным эстрадным вопросам. 12 ноября 1966 года – очередное заседание, на котором слушались песни в исполнении В. Высоцкого.
Среди присутствующих солидные представители эстрадного жанра (в алфавитном порядке): редактор журнала "Советская эстрада и цирк" Агаянц
Саида Ивановна; известный конферансье Брунов Борис Сергеевич; певица
Великанова Гелена Марцелиевна; цирковой и эстрадный режиссёр Галь
Аркадий Юльевич; актёр театра кукол и эстрады Дивов Игорь Николаевич;
артист оригинального жанра Каштелян Сергей Андреевич; эстрадный актёр
Левенбук Александр Семёнович; поэт-песенник и известный эстрадный
импресарио Павел Леонидович Леонидов (заодно – дальний родственник
Высоцкого по отцу); режиссёр радиопередачи "С добрым утром" и главный
режиссёр киножурнала "Фитиль" Столбов Александр Аронович; танцевальный акробат Тараховский Эдуард Ефимович; музыковед, муз. редактор
репертуарно-редакционного отдела Москонцерта Тероганян Михаил Иванович; режиссёр грамзаписи, радиоведущий и актёр театра на Таганке
Штейнрайх Лев Аркадьевич; директор "Москонцерта" Шапорин Феликс
Кузьмич… После показа поэтом своих песен состоялось немного трафаретное, но активное их обсуждение. Высоцкий получает право выступать
сольно, "в одном отделении". Неизвестно, выдавалось ли к этому решению
какое-либо "прокатное удостоверение", но, вероятно, заключение столь
компетентного органа имело свои последствия в общесоюзном масштабе.
ПРОТОКОЛ 12
ЗАСЕДАНИЯ ХУД. СОВЕТА МОСКОНЦЕРТА
от 12 ноября 1966 г.
Присутствовали: Шапорин Ф.К., Штейнрайх Л.А., Агаянц С.И., Тероганян М.И., Брунов Б.С., Тараховский Э.Е., Столбов А., Каштелян С.А.,
Дивов И.Н., Галь А.Ю., Фейнберг А.В., Лонгин А.М., Великанова Г., Левенбук А., Шуклина А.Г., Леонидов П.Л., Иванов А.А. (драматург)
Слушали: песни в исполнении автора – артиста Московского театра
драмы и комедии на Таганке В. ВЫСОЦКОГО.
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Выступали:
1. Б. Брунов. – В. Высоцкий – безусловно талантливый артист. Песни Высоцкого – современные, умные… Достаточно было услышать в его
исполнении одну песню "На братских могилах", чтобы говорить о Высоцком, как об интересной творческой индивидуальности. Драматический
артист выступает одновременно автором текста песен, музыки и исполнителем. Репертуар артиста в этом жанре довольно разнообразный. Необходимо строго учесть в отборе репертуара тематическую направленность
песен, придать этому жанру гражданственное звучание.
Обратить внимание и на костюм артиста. По-моему, возможен
в данном случае вариант без фрака.
Этот жанр обязывает и к особой форме представления артиста.
Вместо обычного конферансье предлагаю пригласить молодого поэта,
знакомого с этим жанром и с самим исполнителем.
2. Тероганян М. – Я в принципе "за".
Показалось только однообразным музыкальное сопровождение. Помоему, ряд песен требует иного музыкального оформления. Непрофессиональное гитарное сопровождение снижает исполнительский уровень.
И. Дивов. По-моему, вопрос "за" или "против" и не возникает. Это
очень интересный и своеобразный актер. С точки зрения вокала это искусство не высокопрофессиональное. Однако, предлагаю оставить все,
что мы сегодня увидели и услышали в своем "первородном варианте".
Ведь профессия В. Высоцкого – драматический артист, а не певец. Отбор
песен тоже надо осуществлять очень "деликатно".
Великанова Г. Очень интересно, очень ярко, выразительно. Нельзя
делать слишком профессионально – станет фальшиво. А сейчас – это так
называемый "дворовый жанр". Так поют уличные мальчишки. К этому
тянется современная молодежь. Я считаю, этот жанр надо не прятать,
а выходить с ним на эстраду.
Столбов А. Песни Высоцкого – "слово целого поколения". Примитивность мелодий не мешает воспринимать интересное содержание, философичность песен.
Вместо конферансье можно предложить ведение авторского вечера
журналисту А. Макарову.
Левенбук А. Очень хорошо, что Москонцерт наконец-то взялся за
пропаганду таких исполнителей. Кино, "Кругозор" давно уже приглашают
таких интересных авторов-песенников. Где-то в исполнении В. Высоцкого
проскальзывают неприемлемые жаргонные интонации. Есть смысл для
консультации встретиться с композитором Я. Френкелем.
Шуклина А. Я согласна с мнением товарищей. Парень очень талантливый. Надо обязательно помочь. Это очень интересный жанр импровизации. Вообще современным молодым артистам свойственен поиск
новых форм в искусстве. Это надо поощрять.
Каштелян С. В основном я согласен с товарищами. Артист действительно интересный. У меня только вызывает опасность слабое музыкальное
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сопровождение песен. С артистом надо еще поработать, точно указав на
ошибки, может быть, привлечь профессиональных гитаристов.
Штейнрайх Л. Привлечение новых молодых сил в эстраду – очень
положительное явление. В. Высоцкий талантливый, ведущий артист театра, человек с современным мировоззрением. Стихи, которые он исполняет
под гитару, могут интересно прозвучать с эстрады.
Я рад, что сегодняшнее выступление В. Высоцкого вызвало у всех
такое одобрение. Плещущийся на поверхности жанр важно только
правильно организовать и направить. Главное сейчас в том, что будет
петь В. Высоцкий. Надо сделать все, чтобы этот жанр заявил о себе и прозвучал как гражданский. Особо строго надо подойти к отбору репертуара
на первые концерты.
Галь А. Я за то, чтобы оставить все так, как есть. И надо ли так
строго подходить к репертуару артиста, к манере исполнения и музыкальному сопровождению? Ведь Высоцкий является автором-исполнителем,
а не просто исполнителем.
Э. Тараховский. Очень интересно, талантливо, патриотично. Песни
Высоцкого современны; они очень близки нашей молодежи, близки по
мыслям, форме и ритмам.
Надо очень бережно отнестись к репертуару В. Высоцкого.
Нельзя, по-моему, включать в программу данного авторского вечера выступления профессиональных артистов. Это внесет эклектичность
и нарушит целостное восприятие своеобразного авторско-исполнительского искусства.
Шапорин Ф. Парень, конечно, очень интересный и трибуну ему
дать надо. Я согласен со всеми выступлениями товарищей. Особое внимание надо обратить на два замечания: исполнителю необходимо профессиональная музыкальная консультация, а также тщательный отбор репертуара. (Заранее решить относительно бисовок).
Мы должны поднять такое авторско-исполнительское искусство на
более высокую ступень и утвердить гражданственность этого жанра.
Постановили: разрешить автору песен В. ВЫСОЦКОМУ сольные
выступления в одном отделении.
В подготовительном процессе учесть замечания выступивших на
Художественном совете товарищей.
Председатель
/Ф. Шапорин/
Секретарь
/С. Агаянц/
(Источник: РГАЛИ, ф. 3178, оп. 1, ед.хр. 2, л. 37-40).
После организованных "сверху" критических статей мая-июня 1968 г.
некоторое время казалось, что Высоцкому ограничили концертную деятельность, но это было совсем не так: он продолжает выступать по приглашениям институтов, клубов и домов культуры – правда, не столь активно.
С лета 1970 г. его "гастроли" возобновляются в "союзной" версии –
Высоцкий дважды – в августе и октябре – выступает (согласно договору)
в Казахской ССР, в местной прессе появляются анонсы концертов, а после
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гастролей – интервью с поэтом и актёром... Следующее подобное "турне"
будет у Высоцкого летом 1971 г. во Владивостоке, в апреле 1972 г. –
в Кишинёве, в феврале 1973 г – в Новокузнецке. После Новокузнецка,
несмотря на заключённый договор, "кара" всё-таки постигнет поэта: начнётся очередная критика в прессе за "левые" концерты, суд назначит выплату денег за якобы нелегальные суммы с новокузнецких выступлений.
Начиная с января 1976 г., Высоцкий активно выступает в Подмосковье, с весны 1977 г. и по июнь 1980 г. серии гастрольных поездок проходят по УССР и РСФСР (Донецк, Казань, Северодонецк, Сумы, Кривой
Рог, Белгород, Череповец, Запорожье, Харьков, Ижевск, Глазов, Калиниград), по югу СССР (Ставрополь, Грозный, Орджоникидзе), в Узбекской
ССР (1977, 1979)… Высоцкий выступает в больших эстрадных концертах
с афишами и анонсами в газетах, в отдельных случаях – с интервью в местных газетах и даже участвует в телесъёмках (Грозный, при жизни поэта
в эфир передача не вышла). Почти всегда его выступление – это полное второе отделение концерта (от 40 до 65 минут времени пребывания на сцене)…
В конце 1978 г. появляется письменная просьба Высоцкого в "высокие инстанции" о возможности давать сольные концерты в двух отделениях. Подлинник заявления хранится в РГАЛИ, на нём нет никаких резолюций "свыше", поэтому можно сделать вывод, что по каким-то причинам
бумаге не был дан ход, и она осела в архивах Таганки, пока не перекочевала на государственное хранение в РГАЛИшный фонд Высоцкого.
Заместителю министра
культуры СССР Кухарскому
Василию Феодосьевичу
от актёра Высоцкого В. С.
Заявление
Прошу Вашего указания разрешить мне сольные выступления в 2-х
отделениях.
Я получаю много предложений работать одному, а ко мне присовокупляют различные ансамбли и номера, и зрители недовольны – думают,
что я лично не могу работать полностью всё выступление.
С уважением
Высоцкий
28/XI-78 г.
(Источник: РГАЛИ, ф. 3004, оп. 2, ед.хр. 162, л. 4).
Поэт продолжал выступать с сольниками по клубам, домам культуры,
воинским частям и институтам, а также во время "сборных" концертов эстрадных артистов в поездках по стране – во втором отделении программы. Как
мы выяснили, разрешение на концерты он имел. Но давайте никогда не будем
забывать надписей на аудиториях и дверях ДК: "Концерт артиста Высоцкого
отменяется", не говоря уже о необъявленных публично, но тоже несостоявшихся, хотя заранее согласованных и вроде бы разрешённых выступлениях.
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Марк Цыбульский
(США, Тиф-Ривер-Фолс)
"Стакан наполовину пуст" 1
Появления книги "Высоцкий в Грузии" я ожидал с того момента,
как прочитал анонс её выхода. Ко вполне понятному интересу биографа
Высоцкого примешивался и элемент любопытства: было объявлено, что
книга содержит более семисот (!!!) страниц текста. Зная, что в Грузии Высоцкий провёл меньше двух месяцев, я просто не понимал, откуда можно
собрать такое количество информации, чтобы заполнить ими семьсот
страниц. Для примера: в Ленинград Высоцкий приезжал, видимо, несколько сот раз, снимался в четырёх картинах "Ленфильма", дал несколько десятков концертов, четыре раза был в городе в качестве актёра гастролирующей там "Таганки", приезжал и в гости к друзьям… При этом моя
книга "Высоцкий в Ленинграде" содержит менее 250 страниц. Как автору,
работающему по теме биографии Высоцкого, мне было крайне интересно
познакомиться с методом коллег.
И вот, наконец, книга в моих руках. Полиграфически она издана великолепно: прекрасная бумага, яркая обложка, отличное качество фотографий. К книге приложен комплект, состоящий из трех CD и одного
DVD дисков. Самый важный материал в этом комплекте – съёмка, сделанная в июне 1966 года на тбилисском телевидении и содержащая фрагменты из таганских спектаклей. Материл крайне интересный и для специалистов, и для любителей. Не могу этого сказать про компакт-диски
с записями концертов Высоцкого в Тбилиси – эти фонограммы с конца
1980-х годов известны всем, кто интересуется творчеством Высоцкого.
Теперь можно заглянуть и под обложку. Автор Нина ШадуриЗардалишвили. Консультант и научный редактор Евгений Донченко. С самого начала обратило на себя внимание, с одной стороны, наличие научного
консультанта, а с другой – указание, что книга рассчитана на широкий круг
читателей. То ли есть наука, то ли нет… Впрочем, приступим к чтению.
Рассказ о Высоцком в Грузии автор начинает не сразу. Я бы даже
сказал – совсем не сразу. Сначала идёт трехстраничное "Предисловие".
В нескольких словах заявлено о цели книги: "В этой книге мы исправим
ошибки, допущенные некоторыми исследователями творчества Высоцкого, уточним отдельные моменты и откроем многие неизвестные до сих
пор факты, касающиеся темы „Высоцкий в Грузии”", – далее по большей
части идёт совершенно не относящийся к теме текст. Впрочем, три страницы – это немного.
1

Рецензия на книги Н. Шадури-Зардалишвили "Высоцкий в Грузии". – М.,
Изд. "Либрика", 2018 и Н. Шадури-Зардалишвили, В. Головин "Кура в туманной
дымке и далёкий монастырь…". – Тбилиси, МКПС "Русский клуб", 2018.

82

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 33

Далее автор переходит… Нет-нет, не к рассказу о Высоцком в Грузии, а к первой главе, которая называется "За два года до гастролей". Почему именно за два? Я не знаю. Если бы автор сосредоточился только на
работе Высоцкого в Театре на Таганке с 1964-го по 1966-й год, я бы это
понял, поскольку именно в этих ролях он и показался публике во время
поездки по Грузии летом 1966 года. Но ведь нет – в равной теме автор
уделяет внимание и работе Высоцкого в фильме "Стряпуха", и его роли
в картине "Я родом из детства", и суде над А. Синявским и Ю. Даниэлем.
Зачем освещение этих всем известных фактов нужно для темы "Высоцкий
в Грузии" осталось непонятным, но уже набежало 20 страниц.
Если наши знания по теме, вынесенной в заголовок, пока не увеличились, то вопросы уже возникли. Пока ещё не к автору, а к научному
редактору. Как известно, научный труд, помимо всего прочего, требует
и очень точного цитирования. В данном же случае этого нет и в помине.
На стр. 12 цитируются слова Н. Дупака, в сноске указана газета, в которой
этот текст был опубликован (при этом ни названия публикации, ни номера
страницы нет и в помине). После этого принцип цитирования делается
вообще неясен. Есть сноска на книгу В. Золотухина – при этом нет указания страниц, откуда цитаты взяты. Источники публикации письма Высоцкого к И. Кохановскому, ссылки на Ю. Любимова, В. Смехова, Ю. Карякина, М. Розанову вообще не указаны! Вот такая наука – и это всего лишь
на первых двух десятках страниц…
Как ни откладывала автор начала повествования, но, наконец, на
23-й странице во второй главе переходит к теме – начинается рассказ
о первом приезде Высоцкого в Грузию в качестве актёра московского Театра на Таганке. Проблемы с указанием источников цитирования остаются (они останутся до самого конца книги) – точнее, как правило, ссылок
на источники просто нет. Есть важная для специалистов информация –
указано, что помимо Тбилиси и Сухуми, о чём известно давно, Театр на
Таганке побывал также в Гагре и Гудауте, – но ни источника информации,
ни дат пребывания театра в этих городах нет. Обидный недосмотр.
После этого в книге идёт то, ради чего её, собственно, и стоило покупать – интервью со свидетелями пребывания Высоцкого в Грузии, которые рассказали немало интересного. Обращает на себя внимание лишь
один аспект: в спорные моменты автор всегда отдаёт предпочтение именно ею найденному источнику информации.
Существует неоднократно повторенный в разных публикациях рассказ о том, как Высоцкий едва не утонул во время плавания в Куре, но его
спас Г. Епифанцев. Информация об этом исходит от Л. Абрамовой, на тот
момент супруги Высоцкого, которая вместе с ним ездила на гастроли театра. Автор книги отыскала другого свидетеля, который рассказал, что на
самом деле Высоцкого и Епифанцева покусали пчёлы на берегу, они бросились в реку, и тут их понесло течение, но они были спасены подоспевшими людьми.

Рецензия

83

Как было на самом деле? Я не знаю. Автор тоже не знает. И до тех
пор, пока не появилось подтверждение одной или другой версии, я бы
воздержался от категоричного заключения, что слова Л. Абрамовой
(к слову, никогда не замеченной в рассказывании небылиц) "красивая история, ничего не скажешь, но действительности она, увы, не соответствует" (стр. 53).
Самое любопытное, что в книге "Кура в туманной дымке и далёкий
монастырь…" автор и помогавший ей Владимир Головин уже ни словом
не упоминают историю о пчёлах и не сомневаются в правдивости Людмилы Владимировны! На стр. 19 той книги авторы пишут: "А на Куре дело
было так…" – и далее аккуратно пересказывают версию Л. Абрамовой.
И ни полсловечка о том, что "действительности она, увы, не соответствует". Конфуз, однако, большой конфуз…
Интервью в книге "Высоцкий в Грузии" публикуются совершенно
без критического осмысления и без комментариев, а напрасно: иногда
комментарии просто необходимы. Вот, например, Э. Саглиани сообщает:
"Владимир Высоцкий был другом великого альпиниста Михаила Хергиани. Он поехал в Сванетию и гостил у Хергиани в Местии" (стр. 165). При
этом специалистам не известно ни одного случая, когда бы Высоцкий,
посвятивший М. Хергиани песню, говорил о дружбе с ним, а лишь пару
раз отметил, что они были знакомы. От знакомства до дружбы – дистанция огромного размера. Может быть, научный редактор мог бы помочь?
Но он сохранил молчание…
Не могу не отметить и такой факт: многие интервью в книге не
имеют точной даты. Просто указано: "записано в октябре 2017 года", "записано в декабре 2017 года". А что такое "записано"? То ли фонограмма,
то ли стенограмма, то ли просто ручкой в блокноте… Для научного издания – вещь непростительная.
Третьей главы, на мой взгляд, в книге могло не быть безо всякого
ущерба – за исключением ущерба для количества авторских листов.
В этой главе собрана масса публикаций грузинской прессы о гастролях
театра летом 1966 года. Я подчеркиваю, – театра, а не Владимира Высоцкого. В публикациях, занимающих место с 72-й по 161-ю страницу (девяносто страниц!), Высоцкий иногда не упоминается вовсе, иногда через
запятую с другими актёрами, иногда – несколькими словами. Чтение этих
статей познавательно с точки зрения оценки того, как новаторский театр
Юрия Любимова воспринимался грузинской интеллигенцией, но к теме,
вынесенной в заголовок книги, они имеют весьма отдалённое отношения.
Четвёртая глава, на мой взгляд, весьма интересная. Опрошены –
причём, впервые! – многие новые свидетели событий, связанных с темой
"Высоцкий в Грузии". Приводится ранее не известная высоцковедению
статья о Высоцком "Актёр, поэт, музыкант" (в этом случае перепечатка
статьи целиком полностью оправдана), опубликованная в газете "Авангард" (Гагра) 21 октября 1972 года. Правда, проблемы с цитированием
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источников остаются всё те же – не только научного цитирования нет, но
и вообще никакого. Видимо, ни автор, ни научный редактор такую работу
важной не посчитали.
Впрочем, как и работу по комментированию интервью. Вот скажем,
рассказ В. Гачечиладзе: "Мой отец работал в правительстве Грузии. И вот
летом 1974 года мы поехали отдыхать в Дом отдыха в Ликани… Тем же
летом 1974 года туда приехал Владимир Высоцкий с Мариной Влади.
Марина Влади почему-то через несколько дней уехала, а Высоцкий остался и отдыхал две недели" (стр. 224).
Проанализируем лето 1974 года в жизни Высоцкого. В конце мая он
уезжает в Венгрию на съёмки "Бегства мистера Мак-Кинли", возвращается в Москву и до 17 июня участвует в спектаклях театра. С 19 июня по
3 июля находится с театром на гастролях в Набережных Челнах. 4 июля
пишет письмо С. Говорухину, в котором сообщает, что до 7-го он будет
в Москве, а 17-го на неделю уезжает в Венгрию на съёмки. 5 августа подписывает договор на песни для "Единственной дороги". В том же месяце
киносъёмки – сначала в Ужгороде, затем в Югославии на острове СветиСтефане. 3 сентября начались гастроли Театра на Таганке в Вильнюсе.
Того, кто обнаружит в этом графике двухнедельное "окно" для поездки в Ликани, прошу отозваться. Лично я обнаружил лишь 9 дней – с 8-го
по 16-е июля, считая день приезда и день отъезда, – когда Высоцкий мог
бы куда-то поехать. Может быть, и в Ликани, но это всего лишь предположение, не подкреплённое никакими доказательствами. Автор, как мы
уже имели возможность убедиться, не сомневается в правоте своих источников, но научный редактор мог бы быть для пользы дела настроен
более скептически.
Пятая глава – рассказ о свадьбе Марины Влади и Владимира Высоцкого, организованной скульптором Зурабом Церетели. И опять всё
хорошо, если не придавать значения некоторым рассказам. А как не придавать… Вот рассказывает О. Урушадзе о том, что первая его встреча
с Высоцким произошла в Крыму летом 1962 года. Возможно? Теоретически да, практически вряд ли. В июне-июле того года Высоцкий гастролировал с Театром им. Пушкина в Свердловске, "нарушил режим" и был
уволен. На какие деньги молодой актёр, имеющий беременную жену и не
имеющий работы, поедет в Крым? И уж совсем невероятно звучат слова
мемуариста, о том, что "он уже был популярным бардом" (стр. 249). Автор продолжает воспринимать слова мемуаристов безо всякой критики,
а консультант не проконсультировал…
Шестая глава рассказывает о приезде Владимира Высоцкого в Тбилиси в сентябре 1979 года вместе с Театром на Таганке. На мой взгляд, это
наиболее удачная и наиболее информативная глава в книге. Те недочёты,
которые я отмечал ранее, а именно: отсутствие точных дат интервью и отсутствие критических комментариев относительно слов некоторых мемуаристов, в этой главе отсутствуют – есть и даты (почти везде), и комментарии. Это самая большая глава в книге и самая большая её удача.
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О седьмой главе я этого сказать не могу. Она – как и глава, в которой от первого до последнего слова перепечатаны статьи о гастролях Таганки в 1966 году, – добавляет книге вес (слово "вес" я употребил в самом
что ни на есть прямом смысле слова), но практически ничего не добавляет
к теме, вынесенной в заголовок книги. Со стр. 441 по стр. 547 опубликованы все статьи грузинской прессы о гастролях Театра на Таганке в Тбилиси. В том числе даже статьи о спектаклях "А зори здесь тихие" и "Тартюф", в которых Высоцкий вообще занят не был! Зачем это нужно? Похоже, что автор не может устоять перед искушением сделать книгу толще.
Глава восьмая называется "Мы запомнили его таким", в которую
включены те воспоминания, которые не были использованы в предыдущих главах. И тут мы сталкиваемся с самым большим грехом, который
может допустить литератор. Грех этот – плагиат.
На стр. 553 опубликован отрывок моей беседы с известным грузинским актёром Кахи Кавсадзе. В книге "Кура в туманной дымке и далёкий
монастырь…" то же самое интервью опубликовано на стр. 60-61 уже целиком. В обоих случаях – без ссылки на меня. Автор книги "Высоцкий
в Грузии" не знает моего имени и не знаком с моими работами? Знает
и даже читала внимательно. В той же "Куре в туманной дымке…" на
стр. 27 цитируется моя беседа с А. Назаренко, а на стр. 179 книги "Высоцкий в Грузии" автор справедливо поправляет меня за указание неверного
отчества А. Качаравы.
Когда я отметил факт плагиата на форуме "Владимир Высоцкий.
Творчество и судьба", то научный консультант книги Е. Донченко сообщил, что К. Кавсадзе на просьбу об интервью прислал уже готовый текст –
и это был текст моей с ним беседы, – добавив несколько слов в конце.
Даже если это так, то указание первоисточника – первейшая обязанность
публикатора. Иначе – это плагиат безо всяких смягчающих обстоятельств.
Впрочем, это не единственный случай такого рода. На стр. 561 книги "Высоцкий в Грузии" и на стр. 62 "Куры в туманной дымке…" опубликованы воспоминания В. Кикабидзе. Они открываются словами:
"В 1976 году я пришёл к Высоцкому на „Мосфильм”. Хотел спеть
его „Коней” и попросил разрешения. Володя отказал. Сказал: „Ты споёшь
по-другому, не так, как я”. А в 1994 году возникла идея – американская,
кстати, – чтобы я выступил в турне по Америке с песнями Высоцкого.
Я подумал и отказался. Всё-таки, это не моё".
Эти слова артист сказал мне. Я включил их в текст главы "Высоцкий
в Закавказье", которая вошла в мою книгу "Планета Владимир Высоцкий
(М., Эксмо, 2008). Слова эти можно найти в книге на стр. 339-340 или
на сайте https://v-vysotsky.com/statji/2004/Vysotsky_v_Zakavkazje/text.html.
Сказать, откуда именно – с сайта или из книги – утянули их автор и его
научный редактор, не представляется возможным.
Книгу завершает "Фотопослесловие", занимающее место со стр. 585
до стр. 719. Неужели автор нашла столько фотографий Владимира

86

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 33

Высоцкого, сделанных в Грузии? Да ничего подобного! Фотографии Владимира Высоцкого как раз все, за исключением одной, хорошо известны,
но вместе с ними помещены и сканы статей 1966-го и 1979-го годов о гастролях Таганки. Почувствуйте размах автора, не останавливающегося ни
перед чем, чтобы сделать книгу толстой! Сперва она эти статьи перепечатывает и публикует в тексте книги (пусть даже там о Высоцком ни слова
нет!), а потом те же самые статьи она публикует в виде сканов – и добивается увеличения объёма ещё на 130 страниц!
О единственной в книге не известной мне фотографии хочу сказать
особо. Указано, что она сделана "предположительно в Доме офицеров
в сентябре-октябре 1979 года" (стр. 587). Однако в тексте книги автор не
единым словом не упоминает концерт Высоцкого в тбилисском Доме
офицеров! И это при том что в 6-й главе всем тбилисским выступлениям
Высоцкого уделено много места. Вывод напрашивается сам собой: автор
не имеет представления, где была сделана представленная фотография
и не имеет никаких доказательств, что она вообще сделана в Тбилиси.
Подведём итоги. В книге "Высоцкий в Грузии" ("Кура в туманной
дымке…" представляет собой выжимку из 736-страничного издания и самостоятельного значения не имеет) есть несколько ранее неизвестных
фактов, которые автор сумела открыть и подтвердить с помощью опроса
многих свидетелей одного и того же события – в основном, это касается
концертов Высоцкого в Тбилиси осенью 1979 года. Есть доселе неизвестная не только широкому кругу читателей, но и специалистам статья из
грузинской прессы, полностью посвящённая Высоцкому. Есть одна неизвестная фотография Высоцкого. При этом имеются в огромном количестве страницы, ничего не добавляющие к нашему знанию о визитах Высоцкого в Грузию, и несколько случаев плагиата. Моя оценка книги выражена словами, вынесенными в заголовок.
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Андрей Сёмин (Москва)

кандидат технических наук

Два автографа из книги "Высоцкий в Грузии"
Фото (сканы?) этих проблемных автографов Владимира Высоцкого
и Марины Влади Анатолию Алексеевичу Качараве (1910-1982), советскому полярному капитану, с 1968 года – начальнику Грузинского морского
пароходства в Батуми, помещены на стр. 633 книги 1.
"Проблемными" мы обозвали их потому, что они оба вызывают
серьёзные сомнения в подлинности. Рассмотрим некоторые признакиоснования для этих сомнений.
Начнём с более
раннего по хронологии
автографа, хотя на странице книги он изображён
ниже более позднего. Автограф выполнен на оборотной стороне "фирменной" открытки теплохода
"Грузия" (лицевая сторона
или её описание (содержит ли она какие-либо
дополнительные пометки)
в книге не приводятся –
ниже мы восполним это
упущение изображением
"аверса" аналогичной открытки).
В рассматриваемом
нами случае на оборотной
стороне "открытки Качаравы" справа от центра
листа имеется подпись
некоего неизвестного лица, а под нею той же рукой написано: "21 августа
1969 г. / п. Батуми.". Подпись и текст вполне натуральны, и глаз на них "не спотыкается". Единственный вопрос – кем же
это написано? – авторы и издатели книги, заботясь о читателе, оставили
без ответа.
1
Шадури-Зардалишвили Н. "Высоцкий в Грузии" / Научн. ред.: Е. Донченко. – М.,
Издательство "Либрика", 2018.

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 33
Кроме того, согласно книге Феликса Сафронова "Морские дороги
Владимира Высоцкого" 2, круизное судно "Грузия" в туристическом рейсе, в котором принимали участие Владимир Высоцкий и Марина Влади
летом 1969 года, заходило в порт Батуми не 21-го, а 18-го августа. Но оставим эту возможную нестыковку дат в покое – мало ли чем она могла
быть была вызвана? – а рассмотрим автограф дальше.
Выше подписи лица, остающегося (пока?) неизвестным – текст от
двух известных персон: "В / память о / "Грузии" и о / Грузии / Анатолию
Качараве / Высоцк / Марина / Влади".
Обратимся к воспоминаниям Надежды Качарава, дочери легендарного капитана:
"– Анатолий Алексеевич рассказывал, как они познакомились
с Высоцким?
– Я не знаю, как они познакомились. Но хорошо помню, что я была
в 7-м или 8-м классе. Это был 1968-й или 1969 год. Мы тогда вместе были
на теплоходе „Грузия” в круизе. И меня поразило, что они были такими
свободными, раскованными. Это я говорю про Владимира Высоцкого
и Марину Влади. Они были простыми, очень доброжелательными. Высоцкий где-то даже писал – „кто я был для Анатолия Алексеевича, почему
он столько для меня сделал”. Честное слово, где-то я такое прочла 3. <…>
Я предполагаю, что с ним Высоцкого и Марину Влади познакомил капитан „Грузии” Анатолий Гарагуля, когда был вместе с ними в Батуми. Они
очень дружили с дядей Толей. Потом они обязательно каждый раз звонили папе, а папа, как всегда, достойно их встречал" 4.
В книге Ф. Сафронова
читаем подробности: "18
августа – Батуми. После пляжа – поездка в курортный
посёлок „Зелёный мыс”, где
находится знаменитый ботанический сад субтропической и тропической флоры.
<...> В этот приход в порт
Батуми была ещё одна знаковая встреча: капитан Гарагуля представил Высоцкого и
Влади своему старшему товарищу – начальнику Грузинского морского
пароходства Анатолию Алексеевичу Качараве. <...> Знакомство Качаравы
с Высоцким произошло таким образом. <...> Поэт уже знал от Гарагули
о необычайной судьбе Качаравы. Ему было интересно познакомиться
88

2

Сафронов Ф. "Морские дороги Владимира Высоцкого". – М.: без издательства,
2012. – С. 27, 48, 86-87, 89-90.
3
Факт подобного высказывания В. Высоцкого высоковедам неизвестен. – А.С.
4
Указ. выше изд., С. 182 – 183.
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с легендарным моряком лично. Капитан Гарагуля представил их друг другу. В память об этом знакомстве Высоцкий подарил Качараве открытку
с видом лайнера, написав на обороте „В память о «Грузии» и о Грузии
Анатолию Качараве. Высоцкий Марина Влади”".
Третье лицо, расписавшееся на открытке, как мы видим, здесь не
упоминается. Однако, это однозначно не Анатолий Григорьевич Гарагуля –
у нас есть несколько образцов его подписи, и она не имеет ни малейшего
сходства с подписью на открытке. Подпись Марины более-менее похожа
на настоящую, хотя в имеющихся у нас около десятка факсимиле достоверно подлинных её подписей двух одинаковых найти практически невозможно. В само́м тексте посвящения почерк имеет сходство с почерком
Высоцкого, но... настораживает подпись! Из более чем сотни факсимильных изображений подписей поэта, которые весьма характерно схожи между собой, у нас нет ни одного, где он писал бы начальный "крючок-угол"
в букве "В" с отрывом в два перекрещенных штриха.
Кроме того, текст посвящения, написанный рукой "якобы-ВВ", на
автографе обведён, затенён, почёркан красной шариковой ручкой – видимо, в результате чьих-то "детских шалостей". Вместе с тем, эти красные
"почеркушки" почему-то не коснулись ни одной из подписей, ни текста от
"третьего лица" – это странно, потому что неграмотному по малолетству
"ребёнку" всё равно, где рисовать…
Тем не менее, при взгляде на автограф возникает устойчивое ощущение, что текст посвящения, подписи Марины Влади и Высоцкого писала одна рука.
Коль скоро вызывает сомнения почерк, то волей-неволей начинаешь приглядываться, оценивать и содержание. Допустим, в память о теплоходе "Грузия" Высоцкий и Влади могли оставить автограф Качараве,
как "соучастнику" круиза, но – зачем здесь же и ему же писать ещё и "на
память о Грузии" без кавычек, то есть о стране, в которой адресат, собственно говоря, постоянно проживает?
И о втором автографе. Он исполнен на лицевой стороне (оборотная
сторона в книге не приводится и не оговаривается) фотографии Высоцкого и Влади, сделанной на борту судна "Шота Руставели" во время стоянки
в неопознанном порту в ходе черноморского круиза в августе 1971 года.
В книге Феликса Сафронова "Морские дороги Владимира Высоцкого" обстоятельства появления автографов изложены так:
"Приход в Батуми 25 августа в 7-00. В дневную стоянку посетили
заповедник „Зелёный мыс”. Потом Высоцкий и Влади были гостями в доме Анатолия Качаравы".
<… > Летом 2008 года (возможная ошибка – мог быть не 2008-й,
а 2006-й год; см. ниже – А.С.) мне позвонил Юрий Куликов, научный сотрудник Центра-музея В. Высоцкого в Москве. Юрий сообщил, что обнаружил в Интернете фото Высоцкого с его автографом. Просил зайти
в музей, помочь разобраться.

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 33
Это оказалась одна из известных фотографий поэта с супругой.
Снимок 1971 года сделан на борту пассажирского теплохода "Шота Руставели". Но кому подарил поэт эту фотографию? На лицевой стороне
в свободном углу рукой Высоцкого написано: "Дорогим Анатолию и Назо
(далее неразборчиво) от нас". Подписи – Высоцкий и Марина Влади.
Имя Назо показалось мне грузинским. Мой друг – известный капитан пассажирских судов Ф.М. Дашков, к которому я обратился, сразу определил: "Фотоснимок подарен Анатолию Качараве и его жене".
<…Мне удалось> связаться с дочерью капитана Надеждой Анатольевной Качарава. Я позвонил ей в Тбилиси, где она живёт сейчас со
своим сыном Анатолием. Послал ей по Интернету упомянутый снимок
Высоцкого и Влади. Надежда сообщила, что этот снимок долго хранился
в их семье. Он был подарен поэтом её отцу в 1971 году во время их встречи в Батуми, но потом это фото куда-то исчезло. Надя помогла прочесть
полностью автограф В.С. Высоцкого: "Дорогим Анатолию и Назо и Додошке от нас. Высоцкий, Марина Влади".
В этом посвящении упомянуты супруга капитана Назо и их дочь
Надя, которую в семье называли Додо (ласково Додошка). Так был прочитан неизвестный автограф поэта.
По воспоминаниям Нади, после 1969 года при посещении порта Батуми поэт всегда заходил в дом № 41 по улице Руставели, где был желанным гостем А.А. Качаравы и его семьи".
Вновь вернёмся к воспоминаниям Н. Качарава:
"– Вы могли бы прокомментировать эту надпись на фотографии
рукой Высоцкого?
– (читает надпись) „Дорогим Анатолию и Назико и Додошке”. Анатолий – это
мой папа. Назико – это моя мама. Назо
Яковлевна Качарава. <...> Додошка – это я,
такое у меня домашнее имя. Сначала было
„Дорогим Анатолию и Назико”, а потом
мама попросила Высоцкого вписать и меня
– и он вписал „и Додошке”".
Во-первых, если быть точным, то на
фото, насколько можно разобрать по скану,
написано: "Дорогим / Анатолию / и / Нази
Годошке / от / нас / Высоцк / Марина / Влади". Если "Высоцкий" дописывал "Додошку" позже, то – зачем же он её налепил прямо поверх "Назико", сократив имя до жалкого огрызка "Нази", не исправив даже, что
было бы справедливо, "и" на "о", и при
всём том, что свободного места рядом было в избытке?
90
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Во-вторых, слова "от нас" в этом тексте, непосредственно перед
"подписями" Высоцкого и Влади, вызывают умиление – как говорится,
чтобы уж точно, чтоб наверняка никто не спутался, от кого...
В-третьих, если Надежда Качарава в 1968 или 1969 году была в 7-м
или 8-классе, то в 1971-м она уже перешла в 10-й или даже закончила
школу – вполне взрослая девушка. И для неё Высоцкий не нашёл никаких
слов, кроме неразборчиво воспроизведённой "Додошки", да и то "с подачи" матери?
В-четвёртых, предлагаем представить ситуацию: навещая друга,
в ходе тёплой, так сказать, встречи, Высоцкий садится за стол, кладёт на
него фотографию – не прямо, а почему-то боком к себе! – и не пишущей,
царапающей по глянцу шариковой ручкой (другой-то ведь в доме, где
мать-учительница и дочь-школьница, нет!), высунув язык от старания,
чужим почерком выводит этот нарочито "недоразборчивый" текст, а затем кропотливо, в несколько проходов (аж до дыры!) "по складам" прорисовывает свою подпись, потом уступает место Марине, и она со своей
"подписью" проделывает то же самое!
Ну, и последнее: в апреле 2006 года этот автограф, как "якобы,
Анатолию Гарагуле", выставлялся для продажи на онлайн-аукционе "Молоток.ру", и, по слухам, так "с молотка" и не ушёл и продан не был. Интернет-ссылки за давностию лет не сохранились, и что там было почём, от
кого и куда потом девалось, проверить не представилось возможным...
Однако файл цветного скана фото с автографом двенадцать лет назад я (как, наверняка, и другие, и в том числе, видимо, Юрий Куликов)
благоразумно скачал – он датируется у меня 23 апреля 2006 года. Причём,
фото на скане дано с оборотом – видно, что он пустой, кроме дырки – ничего.
Цветного скана "открыточного автографа" у меня не было, только
собственноручно изготовленный в 2010 году с книги Ф. Сафронова чёрнобелый, но это отнюдь не значит, что цветного скана не было у кого-то
и раньше.
Между тем, книга "Высоцкий в Грузии" никакой информации о наличии или утрате (хотя бы временной) в семье Качаравы двух (или любого из двух) автографов не содержит, сведений, как и где проходила беседа
с Н. Качарава, кто с нею разговаривал, откуда она "читала надпись" на
фото – с экрана монитора компьютера, с распечатанного файла или с подлинной фотографии, книга не даёт. К слову, сканы обоих автографов на
стр. 633 выглядят так, будто открытка и фото вставлены в альбом. Так
существуют ли подлинники этих автографов? Или, может быть,
Н.А. Качарава "открыточный автограф" также получила от кого-нибудь
"по Интернету" и, памятуя, что почти полвека назад некие автографы
были, хранит теперь в альбоме лишь две распечатки, считая их копиями
тех самых настоящих?
Вопросы, вопросы…
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Виктория Чичерина (Москва)
Елена Толстопятова
(Санкт-Петербург)
Видео Грузинского ТВ 1966 года:
попытка атрибутирования
К 80-летнему юбилею В. Высоцкого издательство "Либрика" представило коллекционное издание "Высоцкий в Грузии", в комплект которого входит DVD-диск с уникальными съёмками Тбилисского ТВ 1966 года
во время гастролей Театра на Таганке в грузинской столице.
К сожалению, авторы издания никакой информации об этой съёмке
и её участниках нам не предоставили, поэтому мы попытались хотя бы
частично прокомментировать увиденное и "опознать действкющих лиц" –
в том числе для электронного каталога сайта "Владимир Высоцкий. Когда? Где? Кто?" 1.
Для начала уточним дату: съёмка производилась 6 июля. На 28:51 минуте Юрий Петрович Любимов говорит: "Завтра мы играем последний спектакль...", а согласно афише, представленной в той же книге на стр.594, последний спектакль "Десять дней, которые потрясли мир" был сыгран 7 июля.
Попробуем разобраться, "так кто есть кто..." в этой съёмке, с любезной помощью участника тех событий Вениамина Борисовича Смехова.
Итак:
00:05 Вступительное слово Ю. Любимова о театре, о спектакле
"Павшие и живые", о готовящихся постановках "Послушайте" по поэзии
В. Маяковского и "Пугачёв" С. Есенина.

Валерий Золотухин, Вениамин Смехов, Эдуард Арутюнян, Олег Колокольников,
Дальвин Щербаков, Эдуард Кошман, Борис Хмельницкий
1
Код фонограммы упомянутого видео – 01_0485,
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0400--/0485/0_spisok.html.

Лаборатория

93

Из спектакля "Павшие и живые":
02:33 "Бьётся в тесной печурке огонь..." (фрагмент, хор);
03:12 "Ордена теперь никто не носит..." (Вениамин Смехов);
04:04 "Сороковые, роковые..." (Валерий Золотухин);
05:35 "Высокохудожественной строчкой не хромаете..." (Владимир
Высоцкий);
06:59 "Дорога, дорога..." (хор).
08:22 Ю. Любимов о спектакле "Десять дней...".
Из спектакля "Десять дней...":
10:00 Сцена "Тюрьмы" (Цыган – Анатолий Васильев; Офицер –
Игорь Петров; Тюремщик – Владимир Климентьев).
12:53 Ю. Любимов о спектакле "Антимиры".
Из спектакля "Антимиры":
13:53 "Роботы, роботы, роботы..." ("Из поэмы „Оза”", Владимир
Высоцкий и Вениамин Смехов);
16:40 "Париж без рифм..." (Зинаида Славина, Вениамин Смехов, на
заднем плане – Анатолий Васильев).
17:38 Ю. Любимов о спектакле "Десять дней...".
Из спектакля "Десять дней....":
18:38 Сцена "Паденье Временного правительства" (Керенский –
Владимир Высоцкий);

1-й министр – Валерий Беляков; 2-й министр – ? (обычное "место" Вениамина
Смехова, но кто вместо него, установить не удалось); далее министры – Игорь Петров,
Всеволод Соболев, Юрий Медведев, Борис Хмельницкий, Вениамин Смехов;
генерал – Готлиб Ронинсон.

24:05 "Войны и голодухи натерпелися мы всласть..." (Анатолий
Васильев, Дальвин Щербаков);
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24:56 Сцена "В столицу за правдой" (Крестьяне – Александр Калягин, Валерий Золотухин, Борис Буткеев; Часовой, исполняющий песню
"Всю Россию до границы..." – Владимир Высоцкий).
28:34 Ю. Любимов – заключительное слово.
На наш взгляд, представленный изданием "Высоцкий в Грузии"
фильм на диске неправильно смонтирован – слово Ю. Любимова об "Антимирах" и фрагменты "Антимиров" "влезли" в середину "Десяти дней...", а должны
были поместиться перед ними (на 9-й минуте) – в этом случае прослеживается
единая линия: поэтические представления (с песней "Дорога" между ними в качестве "отбивки", как своеобразное кредо театра), затем – синтетическая пьесакомпозиция с идеологически выдержанным патриотическим финалом.

Олег Колокольников (?), Эдуард Кошман, Инна Ульянова, Зинаида Славина,
Рамзес Джабраилов, Александр Калягин (?), Вениамин Смехов, Юрий Любимов,
Владимир Высоцкий, Борис Буткеев, Эдуард Арутюнян, Валерий Золотухин, Нина
Шацкая, Готлиб Ронинсон, Дальвин Щербаков, неопознанная девушка (скорее
всего, диктор ТВ), Борис Хмельницкий

Странно, что авторы и издатели книги "Высоцкий в Грузии" и прилагаемых к ней видеоматериалов не предприняли даже попытки выяснить,
а кто же всё-таки организовал и осуществил эту тбилисскую съёмку? Между тем ответ, возможно, находился совсем рядом.
Одновременно с изданием "Высоцкий в Грузии" вышла и презентовалась новая книга Вениамина Смехова – в ней мы нашли упоминание
о первых "грузинских гастролях" Таганки: "1966 год. Гастроли в Грузии...
На этих гастролях произошла встреча Юрия Петровича Любимова с Сергеем Евлахишвили – другом и сокурсником М. Ульянова, работавшим на
телевидении в Тбилиси" 2.
2

Смехов В.Б. "Здравствуй, однако..." Воспоминания о Владимире Высоцком. – М.:
"Старое кино", 2018. – С. 190.
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Мы сразу предположили, что именно он и пригласил таганковцев
в телестудию, и нашли этому подтверждение в его книге 4:
"Конечно же, мы не могли забыть о великой силе крошечной студии –
превращать в зрителей всю республику – во время гастролей лучших отечественных и зарубежных исполнителей. Посмотреть их выступление на сцене удавалось сравнительно немногим, и мы пытались хоть как-то возместить потери не попавших на спектакли. Так как трансляция из зала тогда
была ещё невозможна, то гости приглашались на вершину Мтацминды.
Сейчас часто приходится слышать жалобы телевизионщиков на то, что театры неохотно открывают перед ними двери. На заре телевидения этого не
было. Несмотря на весьма напряжённую во время гастролей жизнь, на то,
что играть в студии без особых репетиций сложно, к нам приходили охотно.
Театр „Современник” показывал отрывки из привезённых постановок „Два цвета” и „Голый король”. Благодаря этому республика тогда узнала молодых актёров И. Квашу, О. Табакова, Е. Евстигнеева.
Актёры и режиссёры Малого театра делились своими мыслями
и творческими планами.
А в 1966 году знаменитый Театр на Таганке в сорокаметровой студии
почти полностью сыграл „Десять дней, которые потрясли мир”. Для этого
нашу сценическую площадку пришлось пополам разделить белым холстом,
что позволило получить два места действия. У холста было и ещё одно назначение. Поскольку сорокаметровая студия не позволяла показывать массовые сцены спектакля, для некоторых из них мы использовали теневой театр,
который и оживал на белом полотнище. Действие было детально раскадровано. Каждая из двух телекамер „стерегла” свой участок сцены, а третья свободно передвигалась от одной разделённой части площадки к другой.
Трансляция велась в основном на средних и крупных планах, что позволило
зрителям по достоинству оценить игру актёров. Грузия познакомилась
с искусством Ю. Любимова, В. Высоцкого, В. Золотухина, В. Смехова...
После спектакля те, кто выдавал его в эфир, не расходились – песни
начинающего Володи Высоцкого звучали до утра".
В этой связи возникает вопрос, вошёл ли весь отснятый материал
в представленное изданием "Высоцкий в Грузии" видео или что-нибудь
ещё осталось? Хочется надеяться, что где-то ждёт и дождётся своего часа
более полный и сохранившийся в лучшем качестве материал...
3
Евлахишвили Сергей Сергеевич (1924-2004) – советский и российский актёр, режиссёр
театра и кино. В 1950 году окончил ВТУ им. Б.В. Щукина, в 1955 году – ЛГИТМиК.
В 1953-1959 гг. – актёр и режиссёр ленинградских драматических театров, в 19591960 – режиссёр Ленинградской студии ТВ, в 1960-1968 гг.– главный режиссёр
Грузинской студии ТВ, с 1968 по 1987 годы – режиссёр ЦТ (Главная редакция
литературно-драматических программ).
4
ЕвлахишвилиС.С. Беседы о режиссуре. – М.: Институт повышения квалификации
работников
телевидения
и
радиовещания,
1997.
Цит.
по:
https://knigogid.ru/books/321975-besedy-o-rezhissure/toread/page-11.
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Юрий Куликов (Москва)
Страна Лимония, октябрь семидесятого…
Начнём не по порядку.
1 декабря 1970 г. Владимир Высоцкий и Марина Влади регистрируют брак в ЗАГСе (Москва, ул. Грибоедова, д. 10). Свидетель со стороны
М. Влади – Макс Леон, со стороны В. Высоцкого – В.О. Абдулов.
Выдаётся свидетельство Д 03 № 010889: "Гражданин СССР ВЫСОЦКИЙ Владимир Семёнович 1938 г. и гражданка Французской республики ДЕ ПОЛЯКОВ Марина-КАТРИН – 1938 г. 01 декабря 1970 года
вступили в брак, о чём в книге записей актов гражданского состояния
1970 декабря месяца 1 числа произведена соответствующая запись 11443.
После регистрации присвоены фамилии: мужу – ВЫСОЦКИЙ, жене – ДЕ
ПОЛЯКОВ" (Источник: ГКЦМ, КП 4063/1, л.6).
Далее, согласно воспоминаниям Марины Влади, молодожёны отправляются в свадебное путешествие в Одессу, после – в Грузию. Мемуары Влади были подхвачены воспоминаниями Зураба Церетели, Андрея
Вознесенского, Александра Митты… У каждого из мемуаристов существовал свой взгляд на события, но все сходились в одном – после регистрации брака празднование прошло в том числе и в Тбилиси.
Документальных свидетельств грузинской поездки декабря 1970 г.
не обнаружено. Значит ли, что её не было? Нет, конечно. Всё могло быть,
но, возможно, что мемуаристы смешали в памяти два не столь удалённых
друг от друга события: свадьбу Высоцкого 1 декабря 1970 г. и его приезд
в Грузию с Мариной в октябре 1970 г.
Первым источником "октябрьской Грузии" Высоцкого назовём
дневники Валерия Золотухина. Вот фрагмент записи от 30 октября 1970 г.:
29-го шёл наш фильм "О друзьях-товарищах". Хвалили, кто видел.
Высоцкий смотрел его в Тбилиси, на два дня возил Марину в страну Лимонию.
Золотухин имел привычку при публикации дневников делать дописки, выдавая их за исторические. Но в данном случае, похоже, "усё верно,
усё справедливо". 29 октября 1970 г. 1 программа телевидения Советского
Союза в 19.00 и 20.45 демонстрировала телефильм "О друзьях-товарищах",
в котором В. Золотухин исполнял роль Горского. Грузия имела общесоюзный телеканал, как и все союзные республики СССР, поэтому увидеть
"московскую" телепремьеру в Тбилиси особого труда не составляло.
Итак, мы знаем о двух днях Высоцкого и Влади в Грузии. Эти дни
также подтверждаются, если их сопоставлять с документами. До поездки
Высоцкий "последний" раз значится в Таганке 24 октября 1970 г. в вечерних "Антимирах". Скорее всего, он играл и в утренних "Десяти днях…",
просто за этот день данных в табеле учёта нет. 25, 26 и 27 октября в театре
нет спектаклей с его участием. 28 октября 1970 г, в среду, на Таганке –
выходной день. 29-го с утра идёт репетиция "Гамлета" (4 акт. 4 сцена), по
документам Высоцким значится отпущенным. По дневнику Золотухина,

Исторические хроники
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Высоцкий мог уже 30 октября возвратиться в Москву. Фактически он
появится в театре 31 октября вечером, сыграв "Пугачёва" и "Антимиры"
(между прочим, "Антимиры" в этот день шли четырёхсотый раз).
Несколько слов о втором источнике. Он восходит к мемуарам
З. Церетели о роскошном свадебном застолье, устроенном им для Высоцкого и Влади в Тбилиси. Церетели, желая проиллюстрировать свой рассказ, тщетно искал фотографии того памятного дня. Не исключено, что
когда-нибудь эти фотографии найдутся и будут изданы. Мы же обращаем
внимание читателя на фотографию мозаичного панно для Дворца культуры в Тбилиси работы Зураба Церетели. Фотография цветная, слева на ней
можно различить стрелу строительного крана, и прийти к выводу, что
снимок сделан во время установки панно…

На обороте фотографии имеется надпись:
Марине и Володе от З. Церетели 29/Х 70 г.

Теперь, исходя из документальных данных, можно предположить,
что Высоцкий и Влади были в Грузии 28 и 29 октября 1970 г., а свадебная
поездка в Одессу состоялась в декабре (декабрьская датировка также требует внимательного рассмотрения, поскольку в декабре Черноморское
пароходство круизы по Чёрному морю не производит).
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Марк Цыбульский
(США, Тиф-Ривер-Фолс)
Розалия САВЧЕНКО
Имя однокурсницы Высоцкого Розалии Владимировны Савченко
известно каждому, кто интересуется его биографией, по нескольким причинам. Во-первых, в её архиве хранятся две неоднократно публиковавшиеся фотографии с автографами Высоцкого. Во-вторых, перед окончанием студии они вместе ездили показываться в ленинградские театры.
"Володя и Рома (Высоцкий и Вильдан – М.Ц.) мне подыгрывали на показе
в Комиссаржевку (Театр им. Комиссаржевской – М.Ц.). Мне они подыгрывали в отрывке из „Разлома” Лавренёва. Я показывала Ксению, а что в этой сцене играл
Володя, я даже не помню. Сулимов не
почувствовал индивидуальности Володи.
Сказал: „У вас такой возрастной голос,
1
а вы молодой. Что там вам играть?" .
Зато Мару Владимировичу Сулимову, главному режиссёру театра, приглянулась индивидуальность Р. Савченко,
так что в дальнейших показах студийцев
она не участвовала, а сразу по окончании Школы-студии МХАТ была зачислена в труппу театра.
Марина Добровольская, написавшая краткие воспоминания
обо всех сокурсниках, о Розалии Савченко пишет так: "Роза Савченко. Невысокая, русоволосая, кареглазая, с приятным лицом
и складной фигурой. Роза приехала из Ленинграда, где была отобрана вместе с Ромой Вильданом и Викой Анцелович, но принята
была позже. Во время поступления я её не слышала и не запомнила. Первое, что я запомнила, – сцена из „Любови Яровой”, где Роза
играла героиню с Леночкой Ситко-Пановой. Было очень убедительно. Так же убедительна была она и в роли Аглаи в сцене с Настасьей Филипповной – Евгениной. А вот в комедийных ролях Роза
действовала, вроде бы, верно и была смешна, но в какой-то момент сама вдруг начинала смеяться, и всё разваливалось... Мешал
внутренний контролирующий „взгляд со стороны”...
Роза держалась независимо и как-то напряженно. Очень болезненно воспринимала замечания, могла ответить грубостью даже
педагогу. Из-за этого были проблемы, но всё улеглось. В курсовых
затеях Роза участвовала, но ни с кем не дружила, хотя жила в общежитии. Вероятно, трудно ей было одной в Москве...
1

Фонограмма беседы от 28 сентября 2014 г.

Однокурсники Высоцк ого
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На выпуске Роза сыграла Наталью Степановну в „Предложении” Чехова и Анну, умирающую жену Клеща в „На дне”. Последняя
роль была удачной" 2.
Обе выпускных роли Р. Савченко отметил рецензент газеты
"Советская культура": "Вот тут сразу не поверишь, что скорбную
умирающую Анну играет та же артистка Р. Савченко, которая с буйной темпераментностью и весельем провела роль Натальи Степа3
новны в „Предложении”" .

Р. Савченко при получении диплома 20 июня 1960 г.

Как развивалась дальнейшая творческая судьба актрисы после
окончания Школы-студии, у меня информации не было. Обычно всезнающий Интернет тоже ничем не помог, так что я обратился к самому
лучшему источнику информации – самой актрисе Розалии Савченко.
Р.С.: Я на театре работала только тринадцать лет, а потом
ушла на эстраду и с тех пор работаю в филармонии. Собственно, я,
и работая в театре, параллельно работала в филармонии, тогда
это было ещё можно. И это дело меня увлекло, так что когда я получила предложение уйти туда на постоянную работу, я этим предложением воспользовалась. Мне это было интереснее репертуарно, потому что на театре в те времена было мало интересного, а в
филармонии я могла работать свободно и много.
М.Ц.: Какие свои театральные роли вы вспоминаете
с удовольствием?
Р.С.: Я играла главную роль в "Дикарке" по Островскому (премьера 26 мая 1961 г. – М.Ц.). Ещё мне нравилась моя работа в пьесе
"Дамоклов меч" Назыма Хикмета (премьера 27 мая 1960 г. – М.Ц.).
Эти роли мне действительно нравились.
2
М. Добровольская "Моя студия. Мой курс". Приведенный отрывок не опубликован, печатается с разрешения автора.
3
Сергеев Л. "Девятнадцать из МХАТ" // газ. "Советская культура" 1960 г. 28 июня. С. 3.
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Был спектакль, поставленный к юбилею Веры Фёдоровны Комиссаржевской, это была интересная композиция (И. Ольшвангер
"Безумству храбрых", премьера 26 ноября 1964 г. – М.Ц.). Хорошая,
мне кажется, была работа в пьесе "Не всё коту масленица" (премьера 15 сентября 1961 г. – М.Ц.), где я играла Агничку. И ещё
одна пьеса Островского – "На всякого мудреца довольно простоты"
(премьера 18 июня 1965 г. – М.Ц.). Пьесу ставил известный режиссёр Григорий Никулин, а я играла Машеньку. Была ещё интересная
советская пьеса – что не часто случалось, – "Заглянуть в колодец"
(Яков Волчек, премьера 25 марта 1965 г. – М.Ц.). Её ставил очень
хороший режиссёр Николай Мокин. Он много работал с Эфросом,
однажды ночью привёл его к нам в театр, и мы его слушали. Все
остальные роли как-то не очень запомнились, да они были вдобавок небольшие и непринципиальные.
В 1973 году я из театра ушла. В Ленконцерте тогда был детский отдел (официальное название – Отдел по художественному
воспитанию детей и юношества – М.Ц.). Он был очень известен по
стране. Мы были методическим центром по работе с детьми, и к
нам приезжали со всей страны те, кто интересовался этой работой.
Режиссёром там была недавно ушедшая из жизни Татьяна Вениаминовна Дуневская. Она любила актёров и любила детей – чего
ж ещё больше надо? Атмосфера была очень хорошая, очень творческая, и многие актёры театров приходили к нам и оставались работать. Позднее мы выделились из Ленконцерта и стали Государственной филармонией для детей и юношества.
М.Ц.: Это же гастрольная работа?
Р.С.: Была гастрольная. Я когда-то объездила всю страну.
Когда всё развалилось, она гастрольной быть перестала.
М.Ц.: Какой у вас репертуар?
Р.С.: У меня 17-20 сольных программ, рассчитанные на зрителей
разного возраста. Читаю Софокла, Данте, Пушкина, Тютчева, Блока
и многих других авторов. Читаю поэзию и прозу, чему очень рада.
У меня был прекрасный режиссёр, с которым я проработала
всё время. Это знаменитая чтица заслуженная артистка России
Элеонора Волгина. Я всю жизнь моталась к ней в Ярославль, а она
приезжала сюда.
Звание заслуженной артистки мне не дали, но есть у меня награда – медаль ордена "За заслуги перед отечеством". И спасибо –
теперь я за квартиру поменьше плачу. Чтобы платить меньше, надо иметь либо звание, либо государственную награду. Самое
главное, что мне удаётся делать то, что я люблю. Так что, можно
4
сказать, я живу в счастье .
4
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Таисия ДОДИНА

Имя этой однокурсницы Высоцкого известно абсолютно всем,
кто интересуется его биографией, поскольку именно Таисия Додина
во многом способствовала тому, что главный режиссёр театра
Юрий Любимов согласился прослушать молодого актёра. На просмотре Т. Додина подыгрывала Высоцкому во фрагменте из чеховской "Ведьмы" – и на этом наши знания о её артистической карьере
практически заканчиваются.
Когда я начал собирать материалы для этих заметок, то поразился полному отсутствию таковых.
Её коллеги по театру на Таганке Алла Демидова и Вениамин Смехов ни
словом не упоминают о ней в своих
многочисленных книгах, а Валерий
Золотухин в своих дневниках назвал
имя Додиной только в связи с её
трагической кончиной. Статья об
актрисе в Википедии состоит из полутора десятков строк, из которых
ни одна (!) не говорит о ролях
Т. Додиной в театре на Таганке, где
она проработала 36 лет. В огромной 648-страничной книге
Е. Абелюк и Е.Еленсон "Таганка: личное дело одного театра" имя
актрисы упомянуто три раза – один раз в подписи под фотографией
и дважды в связи с работой над спектаклем "Владимир Высоцкий".
На своём курсе в Школе-студии МХАТ Т. Додина "звездой" не
считалась, но и не давала преподавателям повода усомниться
в своей профессиональной пригодности, о чём свидетельствуют
опубликованные в 2012 г. протоколы заседаний кафедры мастерства актера. Постепенно вырисовалось амплуа актрисы.
"Тая Додина поначалу была полноватой круглолицей миловидной и иногда очень смешной. Все её реакции были наивны
и очень непосредственны. На курсе ей доставались характерные
роли. Помню её Плачущую в отрывке из пьесы „Мой друг” Погодина –
яркое комедийное дарование... На выпуске играла Квашню в „На
дне”, Настасью Тимофеевну (маменьку) в „Свадьбе” и жену дьячка
в „Ведьме” Чехова с Витей Большаковым – Дьячком и Толей Ивановым – Почтальоном. В последней работе неожиданно проявились её
скрытая сила и мощный сдерживаемый темперамент, и Тая вдруг
оказалась необыкновенно красивой", – пишет М. Добровольская 5.
"Тая была очень даровитый человек, – сказала мне её сокурсница Розалия Савченко. – Дар у неё был природный, почвенный.
5
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. 679-680.
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И артистка была хорошей, и человек тоже – добрый и благородный.
Она была характерной актрисой. Запомнилось, как она играла
Квашню на дипломе. До этого был у неё отрывок из пьесы Погодина, тоже хорошая работа. Я считаю, что у неё была хорошая работа в кино – в картине „Щит и меч”. У неё там эпизод, но очень яркий.
6
Но до конца она, кажется, использована не была" .
После окончания Школы-студии актриса была распределена
в московский Театр на Малой Бронной, но проработала там всего два
года. Брак с однокурсником Г. Портером распался, и Т. Додина перешла в Московский театр драмы и комедии. Он располагался неподалеку от знаменитой Таганской тюрьму и по выражению Высоцкого,
в театр ходило меньше народа, чем в тюрьму. В 1964 г. Ю. Любимов
был назначен новым главным режиссёром – и с этого момента начинается история ныне легендарного Театра на Таганке. Многие актёры
прежнего театра ушли, некоторые остались. Т. Додина была в их числе.
Беседы с актрисами Театра на Таганке, которых я просил
рассказать о работах Таисии Додиной в театре, помогли мало. Елена Габец сказала, что Т. Додину знала недостаточно, поскольку
пришла работать на Таганку значительно позже неё и посоветовала обратиться к актрисам старшего поколения. Виктория Радунская, работавшая на Таганке с 1966 года, сказала лишь, что всё,
что Т. Додина делала на сцене, получалось у неё хорошо, но никаких деталей исполнения ее ролей не назвала. Татьяна Лукьянова
и вовсе говорить отказалась. "Да у нас с ней и ролей не было. Так,
массовки". В своих поисках я не продвинулся ни на йоту, пока не
поговорил с театроведом и историком Театра на Таганке, автором
книги "В границах красного квадрата" Эллой Михалёвой.
"У Юрия Петровича образовался неких костяк артистов, которые
играли главные роли – и ему их хватало. Театр он строил по принципу
амплуа. Основные амплуа не совпадали с классическими – геройлюбовник, неврастеник и так далее. У него были свои определенные
представления о театре. Ведущим актером у него в ранние годы был
Губенко, потому что он отвечал представлениям Любимова об актёрской технике, потом это место занял Высоцкий. И были артисты второго
эшелона, которые необязательно были хуже. Например, на вторых ролях был Иван Дыховичный. Грандиозный актёр, артист уровня Игоря
Владимировича Ильинского. То же самое было в женской части труппы.
У Любимова была Славина, Демидова, где-то за ними шла Мария Полицеймако, а Додина оказалась как бы дублирующей актрисой, потому что были другие, которые могли делать ярче то, что делала она.
У неё очень много было таких микроролей, которые на самом деле требовали грандиозного мастерства. Станислав Любшин говорил,
что в эпизоде играть страшнее, потому что если там промажешь – то
всё. В большой роли можно наверстать, а в эпизоде нет. Единственную
её большую роль, которую я помню – это в „Тартюфе”, где она играла
6
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Эльмиру. Основная исполнительница роли была Алла Демидова, и эту
роль она играла совершенно мастерски. Додина играла в том же рисунке, что и Демидова, но индивидуальность её была немножечко другая.
Демидова играла резче, острей, а Додина – более мягко, более лирично.
Из маленьких эпизодов могу вспомнить её участие в спектакле „Послушайте!”.
Сцена условно названа „Маяковский и мещане”. Кубики, исполняющие роль стульев. На "стульях" эти самые „мещане” (мизансцена
напоминает парты в школьном классе). Пара Юрий Смирнов и Таисия
Додина. Она – яркая блондинка, сигарета с длинным мундштуком. Сидит ногу на ногу. Смирнов, приобняв жеманящуюся Додину, говорит
Маяковскому: „Вот мы с... (масляным взглядом взглянув на Додину)
товарищем (Додина щурится, тянет лицо как бы для поцелуя) вас читали... (Додина кивает – дескать, читали, да) и ни-че-го не поняли!”
Маяковский: „А надо иметь умных товарищей!” Додина ахает, выражение лица „хааам!” И таких ролей в каждом спектакле по несколько
штук. Как это описывать? Играла она весь этот бисер виртуозно.
Огромное количество ролей незначительных в плане объёма.
Она играла руками, глазами, а слов было мало.
Для Эфроса Додина была более подходящая актриса, чем для
Любимова. (В поставленном А. Эфросом „Вишнёвом саде” Тая Додина играла роль Шарлотты Ивановны – М.Ц.). Додина была значительно мягче, чем другие актрисы Таганки. Ударный, резкий любимовский театр в ней отсутствовал. Она, наверное, могла бы совершенно спокойно играть в Художественном театре, где никогда бы не
смог играть Владимир Семёнович Высоцкий.
В 1996 г. она получила звание заслуженной артистки России. Театр старался поддержать старых актёров, многих представляли к званию. Но конечно, она страдала от своей нереализованности. Её уход из
жизни совпал с периодом тяжкого такого похмелья после возвращения
Юрия Петровича в страну. Они ведь ждали его возвращения, как отца
родного. Он был более опытным, конечно, чем актёры. Он честно им
говорил, что той, прежней Таганки больше нет, и в одну воду нельзя
войти дважды. Он понимал, что театр выдохся, исчерпал себя, артисты
постарели, и их физический век не даёт возможности продолжать в том
виде, в каком это было в 60-е и 70-е годы. Он искал уже другие варианты театра. Он понимал, что этот перелом, когда театр и его основатель
и кормчий жили раздельно, уже не срастётся. Артисты этого на тот
момент ещё не понимали, но потом начали понимать. Додина это
всё очень тяжело переживала. Возможно, это наложилось на какието личные проблемы. И в какой-то момент она не выдержала…" 7.
Таисия Владимировна Додина покончила жизнь самоубийством
16 января 1998 г., похоронена в Москве на Митинском кладбище.
7
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Светлана Сидорина (Москва)
Дневник Ронинсона
Дневник Г.М. Ронинсона представляет собой несколько страниц, исписанных разноцветными чернилами в ежедневнике 1973 г. в голубой обложке. Среди имён и номеров телефонов, крылатых фраз и анекдотов, рецептов и инструкций нашлись эти систематические записи, сделанные, очевидно, во время гастролей Театра на Таганке во Франции в ноябре 1977 г.
Готлиб Михайлович Ронинсон служил в Театре драмы и комедии со
дня его основания в 1945 г. Он был оформлен в труппу самым первым –
11 сентября 1945 г. приказом № 9 актёром III-й категории с окладом 300 рублей в месяц (приказы в то время писались от руки чернильной ручкой). Несмотря на то, что Ронинсон родился в 1916 г., он не попал на фронт из-за эпилепсии, закончил Щукинское училище только в 1945 г., был приглашён в Театр Вахтангова, но вскоре перешёл во вновь созданный Театр драмы и комедии. Он был занят почти во всех спектаклях, выходил на сцену по три
раза за день. С 1945 по 1963 гг. он сыграл в 40 спектаклях и 13 спектаклей
в любимовской Таганке с 1964 по 1984 гг. Последняя по времени его роль
была в спектакле "1,5 квадратных метра" в постановке А. Эфроса в 1986 г.
Г. Ронинсон был удивительный комический артист, его называли
"гениальный актёр одной фразы", эпизода, "рыцарь нелепых образов".
В спектаклях он играл все комические роли. Например, в спектакле "Десять дней, которые потрясли мир" у него было 7 ролей. Однако, конечно,
он переживал, что не удалось сыграть ни одной серьёзной роли
у Ю. Любимова, которого он очень уважал и любил.
В своем письме1 к Ю.П. Любимову и Н.Л. Дупаку, вспоминая события реорганизации театра 1963 г., Г.М. Ронинсон писал:
"Вы помните, что ночью мне позвонил Николай Лукьянович
и просил быть в культ. отделе М.К. партии, где решался вопрос о главном режиссере тогда Театра драмы и комедии. Тов. Соловьева сказала,
что решается вопрос, кому быть главным режиссером театра и сказала, что вместе с кандидатурой Суркова всплыла новая кандидатура
Ю.П. Любимова, и что она решила услышать мнение коллектива театра. Все как всегда заняли выжидательную позицию. Я взял слово
и сказал, что знаю Любимова как актера, зав. труппой, а теперь и великолепного режиссера. При всем уважении к Евг. Даниловичу главным режиссером он быть не может. До этого мне позвонил Плучек
и пригласил в Сатиру. Когда Соловьева мне шутливо сказала: „Готлиб
Михайлович, а куда же Вы-то денетесь?” Я сказал, что без работы не
останусь. На этом и закончилось всё. Вы были назначены, к моей радости. Во время моего выступления, я закончил словами: „Любимов
скажет новое слово в искусстве". Мои слова были пророческими.
Я обошел с обходным листом всех, и осталась подпись Дупака, и здесь
произошло то, о чем Вам известно. Я остался в театре. Теперь я, вспоминая
1

Рукописный оригинал передан мною в РГАЛИ в 2016 г. – С.С.
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пережитое с Вами время, может и жалею, что остался в театре. Я был
Вами назначаем на целый ряд ролей, даже не попробовал порепетировать ни в „Тартюфе” Оргона, ни „Преступление” и другие спектакли, их
много. За всё время у меня не было ни одного выговора, нарушения дисциплины. В Ваших любимцах я никогда не значился, в кино сниматься
Вы меня не пускали. Я терпел, но сколько же можно…"
Таких писем к Ю. Любимову и Н. Дупаку в архиве Г. Ронинсона
сохранилось несколько. На них не стоят даты. Будучи психически неуравновешенным, очень одиноким человеком, Г. Ронинсон несколько раз просил освободить его от работы. Ю. Любимов воспринимал это иронически
и каждый раз просил его остаться и таким образом показывал этому
большому ребёнку, что он нужен и важен для театра.
Здесь я хочу сказать об одной теме, которая возникает в дневнике.
В 1977 г. уже наметился слом театра, прославленная труппа стала стареть.
Актёры всегда чувствуют и очень болезненно переживают такие сломы. Ктото обязательно умирает. Не все пережили реорганизацию 1964 г. В 1966 г. от
разрыва сердца умер Леонид Вейцлер, в 1968 г. умер Александр Полинский.
Разлом театра, который начался в 1977 г. с увольнения Н.Л. Дупака, на мой
взгляд, привёл впоследствии к смерти Арнольда Колокольникова и Владимира Высоцкого в 1980 г. После чего начался новый виток, в результате которого Ю.П. Любимов был лишён Советского гражданства в 1984 г., а театр подвергся кардинальным преобразованиям. Готлиб Ронинсон умер тоже на сломе театра, когда в конце 1991 г. начал развиваться скандал, приведший к разделу театра в 1993 г. Его друг и соратник Л.А. Штенрайх поначалу сумел
записаться в труппу обоих театров и, когда стал неизбежным выбор, всётаки остался с Любимовым и участвовал в новых постановках.
В конце цитированного выше письма Г. Ронинсон пишет: "Я остаюсь преданным Вам человеком, который открыл Высоцкого!!!"
Видимо, тут Готлиб Михайлович имеет в виду тот факт, что он стал
одним из первых "публикаторов" стихов В. Высоцкого в советской прессе.
В интервью Эдуарду Церковеру, журналисту еженедельника "Неделя" (№ 41,
6 октября 1975 г.), он процитировал стихотворение, которое Высоцкий подарил ему к 50-летию 2. Стихотворение было написано и в благодарность за то,
что Ронинсон помог Высоцкому в тяжелую минуту – у него умирала мать,
и Г. Ронинсон среди ночи мгновенно организовал реанимационную бригаду 3. Сохранились также документальные артефакты из театра, подписанные
"Сектор здравоохранения при МК – засл. арт. РСФСР Г. Ронинсон"4.
С В. Высоцким он играл в спектаклях "Добрый человек из Сезуана", "Герой нашего времени", "Десять дней, который потрясли мир",
2
Передрий А.Ф. Владимир Высоцкий. Сто друзей и недругов. – М.: Алгоритм,
Эксмо, 2012.
3
И. Тосунян. Спектакль одного актёра и пернатых. – Машинопись статьи с правкой Г. Ронинсона передана мною в РГАЛИ в 2016 г. – С.С.
4
Например, благодарственное письмо от коллектива Театра на Таганке Министру здравоохранения Литовской ССР тов. Зайскаускасу М.Н., ориентировочно – осень 1974 г. МК
здесь – очевидно, «местный комитет». Письмо передано мною в РГАЛИ в 2016 г. – С.С.
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"Жизнь Галилея", "Пугачёв", "Вишнёвый сад", "Пристегните ремни". Также Г. Ронинсон был назначен на роль Полония в "Гамлете", но во время
репетиций попал в больницу, и роль в итоге досталась его другу и соратнику по старому театру Льву Штейнрайху.
Театр на Таганке с первых дней своего существования
в 1964 г. стал невероятно популярен, и уже летом 1965 г. планировались большие двухнедельные гастроли в Италии.
Изготавливались ящики для
костюмов и реквизита, 40 актёров проходили медицинское
обследование в связи с гастролями. Были среди них и В. Высоцкий и Г. Ронинсон. Однако
хрущёвская оттепель закончилась, и, видимо, тогда было
введено правило, обязательное
для всех – после гастролей по
Советскому Союзу посетить
Прибалтику, потом социалистические страны, а потом уже
коллектив может быть выпущен дальше в Европу. Театр на Таганке отправляли
на гастроли точно по этой схеме: Рига – Вильнюс 3 сентября – 3 октября
1974 г.; Болгария 6 – 24 сентября 1975 г.; Югославия, Венгрия 10 сентября –
12 октября 1976 г.; гастроли во Франции в 1977 г. завершали эту цепочку.
Итак, Париж. Приказом № 97 от 28 октября 1977 г. по Московскому театру драмы и комедии за подписью директора И. Когана работники театра командировались во Францию в три этапа: 28 октября – режиссёр Борис Глаголин, 31 октября – руководство театра и основной
костяк постановочной части, 3 ноября – артисты (в т. ч. Ронинсон), гримёры и помрежи. Тем же приказом В. Высоцкий с 24 октября по
3 ноября 1977 г. считался в командировке во Франции с группой Союза
Писателей СССР и с 3 ноября 1977 г. – в гастрольной поездке театра.
В этой связи удивляет свидетельство Е. Евтушенко, приведённое
М, Цыбульским (США) в статье "Высоцкий во Франции", о том, что
"Володя не был включён в список выступающих, но он оказался тогда
в Париже, и мы настояли на том, чтобы он выступал с нами" 5. Это свидетельство отражает высокомерное отношение к Высоцкому "официальных поэтов", членов Союза писателей СССР.
5
Газета "Наш взгляд", Торонто, Канада, 20.01.1997, № 40, стр. 23-27. Электронный ресурс https://v-vysotsky.com/statji/2003/Vysotsky_vo_Francii/text.html, последнее дополнение – 07.07.2016.
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Дневниковые записи Г. Ронинсона сделаны синими, зелёными,
красными и чёрными шариковыми чернилами – попеременно. И чёрным
фломастером. Иногда на одной странице – три цвета. Похоже, что чернила пересыхали, но, видимо, через какое-то время восстанавливались,
и Готлиб Михайлович снова продолжал писать теми же чернилами. Возможно, у него была одна большая четырёхцветная ручка 6 – он взял её на
случай, если один из четырёх стержней (все в одной ручке) перестанет
писать, и ему на смену придут другие, что и происходило регулярно.
Я отметила в своих комментариях смену чернил. Текст Г. Ронинсона
я отметила жирным шрифтом. К сожалению, в тексте дневника часто не
указаны даты – так что я поставила их предположительно. Мои комментарии – в круглых скобках, в квадратных – зачёркнутый в дневнике текст,
в угловых – неуверенно распознанные или пропущенные, но необходимые
и подходящие по смыслу слова. Орфография оставлена без изменений.
Пунктуация в очевидных случаях приведена к современным нормам русского языка. Также сделаны некоторые сокращения из соображений морали.
Первая запись в дневнике Г. Ронинсона, очевидно, была сделана
3 ноября 1977 г. По табелю и приказам значился приезд актёяров и репетиционный день.
(Зелёные чернила.) Я и М Ч и В Д.
Отлетели без приключений. Обыденно. 4 ч. лёта. (Чёрные чернила.) В самолёте – вкусный завтрак с икрой чёрной.
*
Прилетели в аэропорт Де-Голль, как в Челябинск – ничего особенного. Дождь. Лестницы, эскалаторы хорошие. Межевич пошёл не
той дорогой, его приняли за марокканца и обыскивали. Официальных лиц при встрече не было. Приехали в гостиницу "Модерн". Плохая гостиница, у нас лучше...
(Гостиница "Модерн" на площади Республики была известна, как база
КГБ. В этой гостинице останавливались все советские группы. В. Смехов
вспоминал 7, как его друг Степан Татищев 8 "„с предупредительностью подпольщика” назначил встречу не у гостиницы Модерн, а где-то во дворах".)
(Синие чернила.) Приехали, поставили вещи и – на репетицию
во дворец Шайо. Мы пришли в ужас от помещения. 5 этажей вниз и…
Сарай. Ужасный сарай. Акустики никакой, как в яму. Занервничали
все – от Любимова до рабочего. Я на нервной почве наполовину потерял голос (и не только я). Любимов кричит, мы орём – описать невозможно, а тут ещё дошли слухи, что неудачно выступили Театр
6

Четырёхцветные толстые ручки из плохой пластмассы продавались во времена
моего детства. Если эту ручку сдавить, корпус легко ломался. – С.С.
7
Смехов В. Увидеть Париж и отдохнуть. – "Знамя", № 9, 2009 г.
8
Stéphane Tatischeff (Степан Николаевич Татищев, 1935-1985), русский граф, родившийся и умерший во Франции, в 1971-1974 гг. был культурным атташе Франции в Москве. Оказывал поддержку Ю.П. Любимову в период его опалы, помог
организовать гастроли театра в Париже (видимо, в 1994 г.).
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Ленсовета и Эстрадная группа. Я (прости меня) начал себя этим успокаивать – значит, мы не первые, и т. д., и т. п.
Наконец, премьера. (4 ноября 1977 г. – «Мать».)
Весь официальный Париж – министры, госуд. деятели, парламентарии, журналисты всех газет. Невозможно сказать, что было с нами.
Нас трясло, многие крестились – наконец, выход. Да! В зале наш посол
т. Червоненко и всё симпатичное посольство. У меня пересохло горло.
Чуть не забыл текст, но незаметно спутал одно слово. Зал каменный,
гробовое молчание. Играли хорошо, но у меня было такое ощущение,
что все хотят скорее отговорить и уйти со сцены, убежать. "Дубинушку"
спели очень хорошо, но привычных аплодисментов не было. Опять смятение. Но, наконец – финал акта. Гром рукоплесканий, почти овация.
(Это официальный Париж.) "Браво! Браво, Любимов! Браво, Таганка!"
Потом нам стало что-то подозрительно – уж очень долго хлопают. Выяснилось, что половина зрителей не прочла, что спектакль в 2-х частях –
думали, что конец спектакля, а не 1-го акта.
2-ой акт прошёл очень хорошо и закончился овацией. Крики
"браво, браво!" стали всеобщими. Бесчисленным вызовам, кажется,
не было конца. Но… нервы, излишний вольтаж своё дело сделали,
некоторые актёры, как Лебедев, Бортник, Желдин и другие – потеряли голоса, но восстановили их быстро. Фирма по договору предоставила врача и лекарства.
Прогулка по городу была сказочной...
Я забыл упомянуть, что после конца спектакля к нам за кулисы
пришли работники посольства во главе с послом тов. Червоненко
и тепло поздравили с успехом небывалым для драматического театра.
(5-6 ноября спектакль "Мать" шёл по два раза – утром и вечером.
7 ноября 1977 г. – выходной день.)
Экскурсия по городу была ознакомительной, и в головах хаос,
но сказочный хаос. Много снимал, но что-то не верю, чтобы получилось, посмотрим в Москве.
**
(8 ноября 1977 г. – "Десять дней, которые потрясли мир".)
Сегодня премьера "10 дней...". Огорчительно плохо шёл спектакль по технике. От этого и излишний актёрский нерв и вольтаж. Возмутил меня Петров. Стал во время сцены делать всем замечания, что
тянем. После сцены я ему это высказал, что Любимов правильно просил
следить только за собой, а за сценой он сам посмотрит. Поругались. При
всей моей самокритичности, я был прав. Какие же грязные омерзительные нечистоплотные личности он и его подруга Ульянова! Я мстить не
буду, не умею. На свете есть Бог. Я был груб с Валей-костюмершей – она не
одела вовремя, а я сорвался. Во 2-м акте "Декреты" я попал ногой в световой занавес. Ниночка 9 меня выволокла – откуда силы у неё хватило.
9

Нина Шкатова, помощник режиссёра.
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Все – и мужики (я тоже), и бабы – заболели приобретением барахла. Мать родную продадут за барахло. Я пытаюсь сохранять достоинство
советского гражданина. Пока удаётся, а у некоторых не совсем. Приятно
и нужно иметь хорошие вещи, но не терять голову. Лёвка молодец, заботится о Сашке и Топочке. Смотрели фильм с Симоной Синьоре. Я её еле
узнал. Говорят, она наркоманка. Играет чудесно. Днём я, Лёвка, Валерик
и ещё человек пять были в кино "порно". Ну, это что-то невероятное до
ужаса – все способы. Натурально до самых мелких деталей. Не усидели
до конца – ушли. Не знаю, может, загляну ещё, но вряд ли. Уж больно
противно. Кто же всё-таки соглашается сниматься? Это просто ужас.
(9 ноября 1977 г. – "Десять дней, которые потрясли мир".)
Сегодня "10 дней…" шли лучше намного. Интерес к театру повышается. Билеты не возвращают назад. Пресса очень хорошая. Был
сегодня во время спектакля анекдот, от которого мне чуть плохо не
сделалось. "Очередь за хлебом". Я выхожу – пьяный булочник – и вешаю плакат "Хлеба нет". И в зале, который очень внимательный, но
без реакций (плохой перевод), плакат на французском языке, – и вдруг
в зале хохот. Я чуть в обморок не упал. Оказывается, забастовали
булочники и весь Париж оставили без хлеба. И ещё в сцене "Декреты" я читаю их, и – о, ужас! – плакат также на французском языке.
Экскурсия по городу на автобусе с заездом в Латинский квартал. Это сказка. Улочки художников, рисующих тут же, бистро. Всё
это надо видеть – рассказать невозможно. Сегодня опять днём по магазинам. Лёвка всё время говорит: а у нас на "Крестьянке" лучше
обувь и т.д. – очень смешно.
10 ноября. ("Десять дней, которые потрясли мир")
После спектакля приём в Национальном театре прошёл очень весело и непринуждённо. Очень милый человек импресарио. Все разделились
по группкам – коллектива целого нет. Завтра приём в профсоюзах – посмотрим. (Мне много комплиментов импр<ессарио имя неразб.> – приятно.)
Приём в профсоюзе артистов. Привезли нас в плохонькое,
с трещинами, здание, поднялись по узкой (еле пролез) винтовой лестнице. Печенье на столах, вино. Очень плохо живут французские артисты. Голодают, не имеют работы. Говорили они с болью в сердце. Вот
он, буржуазный рай, изнанка роскоши, показухи ужасной. Вот, будем
ценить всё, что нам дает наша партия и правительство. Правду пишут наши газеты, а подать читателю не умеют, и "шапки" плохие.
В автобусе Зинка закатила очередную истерику, что будет… бить
морды артистам, которые не выкладываются, сачкуют. По существу,
<в этом> есть доля правды, но форма… Уже даже Любимов, который
был на взводе из-за плохих рецензий на "10 дней…", и тот цыкнул на
неё. Сказал, чтобы перед спектаклем собрали труппу. Потом поехали
к мадам Кис – хитрой бабе, которая обещала 30% скидки, но надула,
а дублёнки наши у неё накупили. Я хотел куртку кожаную, но на меня не было, а на заказ 1100 франков – отказался, ну её к чёрту.

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 33
Вечером перед спектаклем Любимов всем выдал, и мне тоже по
привычке, за "Тени прошлого" – испортил мне всё настроение. Играл
я плохо, не мог собраться. Это я виноват – непрофессионально, и не имею
права, но нервы сдали. Ведь я Любимова искренно люблю и уважаю, а он
находит удовольствие меня доводить. Ну, если бы я был виноват.
Публика принимала хорошо, были бедные тумановцы 10, которые не прошли во Франции, к сожалению. Сложная политическая
ситуация перед выборами, всё накалено. Как Любимов, который
очень всё хорошо понимает и во всём разбирается. Он считает, что
недостаточно бурный успех "10 дней…" связан с политикой, он, возможно, и прав. Мне (хоть играл плохо) аплодировали в середине акта,
но меня это никак не радует. Были на Пляс Пигаль. Видели огромное
количество проституток на каждом углу в парадных, в подворотнях –
белые, мулатки, негритянки, шикарно одетые, груди полностью обнажены, а самые шикарные, дорогие – в своих машинах с собачками
ждут подходящих клиентов. Всё это делово, не похабно, изыскано,
вежливо. Это их работа, их бизнес. Вот они так же старательно
с «приёмами» завлекают. Они изысканные мастера своего дела. Вкусно они это делают, а клиентов нет – жалко их.
110

11 ноября. ("Десять дней, которые потрясли мир")
Опять спектакль "10 дней…". Любимова на спектакле не было.
Зал полный, приём великолепный. Артисты очень довольны. Число
зрителей растёт из спектакля в спектакль. Сегодня национальный
праздник Франции – конец 1-й Мировой войны. Магазины, музеи –
всё закрыто. Успеху спектакля "10 дней…" способствовала очень
хорошая рецензия в самой влиятельной и независимой газете
"Монд". Французы говорят, что она объективно отвечает мыслям
каждого от правых до левых. Расходится тиражом – 100%. Наши после спектакля поехали на секс-фильм "Ночной портье" 11. Я видел его
ещё в Югославии. Смотрели группой утром "Последнее танго" 12 –
очень ничего. Потом гулял. Очень интересное французское метро 1-го
и 2-го класса. Водители машин здесь просто асы – дух захватывает.
Валерка без голоса, но он эгоист и подлец. Цену я им всем знаю.
Ради себя, карьеры, выгоды продадут мать родную. Но Валерка мне
казался другим. Наблюдаю весь человеческий эгоизм. Комаровская
10

Иосиф Михайлович Туманов (наст. фам. Туманишвили, 1909-1981) – советский
российский актёр, режиссёр театра и массовых представлений, педагог, профессор,
зав. кафедрой режиссуры ГИТИСа с 1970 г., постановки в Большом театре, Дворце
съездов, "Ла Скала" ("Хованщина", "Борис Годунов" М.П. Мусоргского в 1967 г.) и др.
11
Вышедший в 1974 г. итальянский фильм (режиссёр Лилиана Кавани, в ролях
Дирк Богард, Шарлотта Рэмплинг и др.) произвёл эффект разорвавшейся бомбы.
Сцены сексуального насилия, демонстрируемые в ленте, по тем временам являлись очень откровенными.
12
Фильм "Последнее Танго в Париже", Франция-Италия, 1972, режиссёр Бернардо
Бертолуччи, в ролях Марлон Брандо, Мария Шнайдер, Мария Микки и др.
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в автобусе заявила: почему фирма, кроме завтраков, не кормит и обедами? – на что очень тактично вмазал Яков Михайлович. Очень хорошие люди из постановочной части, костюмеры Лена и Валя, Туся
и Лариса, Костя Паньшин и Алик Кизеев, Клюев – какие-то они чистые и честные. Без наигрыша. Хорошие они. Слышал, что у Любимова
с Коганом неполадки во взаимоотношениях. Этого ещё не хватало.
Упаси Бог, характеры! – что у Когана, что у Любимова – волевые
и тяжёлые. Хоть бы они договорились. Дай Бог!!! 2ч. ночи.
Суббота, 12 ноября. ("Десять дней, которые потрясли мир" – два
спектакля.)
Утром лил дождик. Сейчас солнце. Лёве предложил прогуляться.
Он всё делает заведомо в личных целях. Когда я ему сказал это, он ответил, что он только на короткие дистанции. Он прав. Опять искал что-то
для Топочки и Сашки. Умиляет меня эта преданность. На Сен-Дени,
кроме проституток, ничего не видели. Он пошёл в собачий магазин купить попону для Топки. Встретил Петрова – законченный подонок, живого человеческого места нет. Вчера услышал злую шутку, что Ф. и Л.
согласились на предложение устроить семинар для местных проституток. С партнёром Л. Это смешно, но зло – и кому какое дело, сволочи?
Я злой, что на свою нестандартную фигуру ничего не могу купить пока. В "Монд" положительная статья о "10-ти днях". Слава
Богу, сборы растут. Очень симпатичный работник посольства Роман
Николаевич обрисовал, что пишут, почему, и реакция – очень интересно. Сегодня 2 спект<акля> в 15 и 18.30 с обедом за счёт фирмы, они
очень внимательны к нам. Дай бог, чтоб сегодня всё прошло хорошо
и завтра тоже 2 с<пектакля>.
Встретил моего кумира Любимова, потеплело, но я "без суеты".
Многие пошли на блошиный рынок. Я ещё успею. Там всё есть – кто
кого обманет. Может, пойду.
13 ноября, воскресенье. ("Десять дней, которые потрясли мир" –
два спектакля.)
Сегодня два происшествия.
В номерах у рабочих украли фотоаппарат и радиолумагнитофон, и засвечивают отснятую пленку. Зина говорит, что у неё
украли подаренные духи Шанель (???!!!). Портье (не все) и официанты (не все) относятся к нам с ироническим пренебрежением. Утром
лил дождь, у меня настроение хреновое. Спустился завтракать и вижу, как официант с гримасой отталкивает от стола девочку, нашу
реквизиторшу. Я её взял под руку, посадил с собой, подозвал этого
официанта, и с особым ударением актёрски сказал "Мсье, но сервис…"
Он побледнел – глаза мои ему всё сказали, что я шутить не буду. Через 3 минуты всё было "о’кэй". Говорит Феликс, что Любимов болен.
Но после оскорбительной формы со мной и другими не пойду к нему,
пусть позовёт. Вряд ли он поймёт, я его понимаю, что нам провалиться
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нельзя, а он человек с больными нервами, и ответственность неописуемая. Рано он запаниковал и заменил "10 дней…" Золотухин был
прав – предвидел. "10 дней…" превзошли успех "Матери". Я рад за оба
спектакля. Теперь как "Гамлет", "Тартюф", "Послушайте!" Я болею
за театр, как в футбол за Спартак. Думаю о "Монд" и с теплотой
вспоминаю наш "Труд" – Субботина и Скворцова – очень они хорошие и справедливые. Когда умерла мама 13, я, сам не зная, почему,
позвонил Субботину, но больше не звоню ему и Юре Чудинову, чтобы
не подумали, что рвусь к рекламе, как Золотухин, Смехов, Славина,
Демидова (просто ас в этом деле). А может, они и правы. Надо делать
жизнь, а я уже опоздал, но ведь и мне приятно, когда хвалят. Симпатичный Роман Николаевич. Он прямой и откровенный, говорит, что
Таганка прошла в Париже. Это событие, так как драмтеатры не проходят, как закон. Если 50% сбора – это успех, а у нас – 80%, и билеты
не сдают назад. У них это показатель.
Что-то будет сегодня. Боженька, помоги! Я ведь верующий. Это
мне помогает делать меньше зла и гадостей, но всё-таки их делаю, но
меньше. Надо же быть чище и лучше, чем я есть.
Спектакли прошли хорошо. На поклоны последнего вышел шеф.
Утром перед спектаклем в 3 ч. он при всех предложил мне
пройтись к арабам и сенегальцам, продающим безделушки. Я с ними
смешно общаюсь и выторговываю втрое дешевле. Смотреть на это
преставление очень смешно со стороны. Я сказал, что обижен, не хочу
суетиться перед ним, и вот его вчера утром и вечером не было, и спектакли шли отлично – не было этого занесенного дамоклова меча. Помоему, он обиделся, я пожалел, что сорвался, но он же сам виноват.
Видит Бог, я даже не знал, что его некоторые ненавидят. При мне они
не говорили, зная мою привязанность и почти родственную преданность ему. Эти сволочи В, Д, С, У, Ф, С и другие обнаглели. Он сделал
театр, поднял на международную высоту, возит их за границу, а они
считают, что это их заслуга. Чтобы они без него делали? Да таких актёров, как у нас, пруд пруди, а вот Любимов один. Режиссёр экстракласса. Если бы он ещё не был с таким зловредным с сонмом любимцев, которые за глаза смеются, издеваются над ним и продадут с потрохами. Кроме Зинки, Галины, Лёвки и кое-кого из молодежи, но
далеко не всех, которые мечтают играть только главные роли, а мастерства-то нет, а некоторые несправедливо Юриком обижены. Но это
мое мнение, но его право. Он – талант Божьей милостью. Может
быть, жестокость нужна. Но не к невинным преданным театру и ему
людям её применять. Но… Публика говорит своё слово. Браво, Любимов!!! И… молчите бездари, завистники и просто сволочи, шкуры.
13
Мать Г.М. Ронинсона умерла 15 января 1963 г. и похоронена на немецком кладбище
в Москве. Из автобиографии. Рукопись передана мною в РГАЛИ в 2016 г. – С.С.

Эпизоды
113
Сегодня 14-е понедельник. (Выходной.)
Свободный день. Утром пошёл в магазин-ателье. Содержит его
польский еврей. Я пришёл в обед, и пришлось в дождь болтаться целый час. Вошёл независимо, как будто не ждал. Завязался разговор.
Он удивился, что я не говорю по-еврейски, и старался убедить меня,
что в Советском Союзе нет свободы, и преследуют евреев. Я ему возразил, что я еврей и на свою свободу не жалуюсь. А на "преследование" сказал, что правительство присвоило мне звание и наградило
орденом. Я ему сказал, что единицы хотят уехать, их отпускают. Но
у нас на улице нет того, что видел во Франции. Сидит женщина с ребёнком и – надпись "помогите, умираю с голоду". Он сказал, что это
не французы. Тогда я привёл выступление французского актёра
в профсоюзах, что он и семья голодают, и во Франции безработных
актёров 15 тысяч. Он развёл руками. Я победил, но он мне всё-таки
понравился. Только как сошьёт???? Я обещал заказать и замшевый,
если хорошо сошьёт.
(Для справки 14. Готлиб Ронинсон родился 12 февраля 1916 г.
в Вильно (ныне Вильнюс) в еврейской семье. Отец – Мендель Ерухимович
Ронинсон, родом из Витебска. Мать – Татьяна (Тойба) Готлибовна Калетухес,
родом из Вильны. Его родители познакомились и поженились в Вильне
в 1915 г. А вскоре родился Готлиб. В то время Вильна была оккупирована германскими войсками. Своё имя он получил в честь деда по материнской линии –
Готлиба Гершоновича Калетухеса, умершего за год до его рождения.)
В 15 ч. поехали за счёт фирмы смотреть фильм "Сатирикон"
Феллини 15. Фильм сумбурный и непонятный – ни я, ни другие ничего не
поняли. Вечером нас пригласили актёры театра "На барже". Самая настоящая баржа, и они там играют очень интересно. Ничего не понял, не
знаю языка. Потом наши играли отрывки из "Доброго человека…"
Очень бурно аплодировали. Талантливая всё-таки Ленка Корнилова.
Каждая реплика – смех в зале. Жаль, что лентяйка. Случайно попал
с Любимовым в лифт. П. льстил ему, забывая, что обзывал за глаза
и сволочью, и б-дью, палачом и людоедом и т. д. Я его не обвиняю. Такая
наша актёрская судьба – стоять на лапках и ждать кости, но надо быть
всё-таки честным. Может, это подсознательно каждый хочет сделать
себе имя. Но какими путями, Боже упаси!!!
Консервы всё-таки помогают обзавестись барахлом и купить сувениры. Грешен я, мною тоже овладело стадное чувство, и, как все, заразился. Со вкусом у меня дело плохо. Хочется быть помоложе, не хочу думать
о возрасте. Наверно, со стороны это смешно. А мне наплевать. Мне нравится, и всё. А я мнительный и ранимый, мне себя иногда бывает жалко…
В отеле у некоторых были крупные кражи. Заявили в полицию.
Главным образом, приёмники, магнитофоны, фото. Хозяин отеля
обязан оплатить.
14
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http://stuki-druki.com/authors/Roninson-Gotlib.php.
Фильм 1969 г. долго был запрещен к просмотру в СССР.
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15, вторник. ("Послушайте!")
Хорошо, что взяли консервы – экономия валюты. Я, дурак, барахольщик, всё понимаю, но так и тянет за всеми, но у всех фигуры,
а у меня, простите за выражение... На улице с Ритой Док<торовой>
встретили 2-х работников-женщин нашего торгпредства. Наговорили
кучу приятных комплиментов в мой адрес. Очень было приятно,
и пригласили в кооператив при торгпредстве. Жду Риту. Обещала
зайти за мной и поедем. Потом допишу.
Были в кооперативе с Ритой. Они взяли духи и для Галины, а я
опять с носом.
В дождь в метро смешно. Рита не успела открыть дверь, у них
по-особому двери <открываются в вагонах>, пришлось ехать 11 остановок c пересадкой, но я рад за них, обе довольны, и слава Богу. Ритуля
в метро заплакала и говорит, что я сержусь на неё, это она заметила
по моему виду. Я её стал уговаривать, что нет, и действительно. Я думал, озвучат за меня фил<ьм? – неразб.> или оставят мой вариант.
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[16-е, среда.] ("Послушайте!")
Ходил к Родену. Это чудесно. Какой гений, ну ничего не скажешь!
Стоял у гостиницы. Выходят Лёвка с этим подонком П. Зовут в кино
о Нуриеве. Как я не хотел идти! Уговорили. И прошли километра тричетыре, искали, бежали и…. Не пошли. Я, как дурак, за ними, поверив,
что недалеко, а Лёвка – спринтер на близкие дистанции. Звал домой или
в порно, но они пошли, оставив меня одного, в какой-то секс-магазин.
Мне до слёз было обидно, тем более что П. о Лёвке Бог знает что говорил. Я плохой. У меня недостатки, я часто обижаюсь, очень раним, но на
подлость не способен. Может, прав П., что Лёвка карьерист и делает
только для тех, кто ему нужен. В Радио он приглашает Янкловича, Сайко – жену Безродного; оба главных администратора – билеты в театр,
Колокольников – секретарь (может пригодиться); а так просто без выгоды – никогда. Ему ничего не стоит позвонить мне, узнать о здоровье, поахать, поахать – и всё. Вот мол, я какой внимательный. Его девиз "делать для того, из кого можно выжать пользу для себя", а меня бросить
и уйти. Я шёл и думал об этом обо всём. Я уверен, что он меня и хоронить не придёт, сошлётся на что-нибудь… О! Что-что, а оправдание он
найдёт… И всё-таки, хоть я и не здороваюсь, и может, совсем в нём ко
мне нет злобы и ненависти. Он хитёр, как бес, но и талантлив, а с этим
сморчком, думаю, что навсегда. Что-то сломалось внутри во мне к нему.
Он очень способный человек. Богом дано дарование, но ни малейшей
затраты на труд, только стремление к славе, деньгам, дешёвке. Это не
творец. Практичный ум, холодный, расчётливый. Ни чистоты, ни товарищества, ни-че-го!! Пусть он будет счастлив и удачен, но вряд ли…
страшно его будущее. Я ему отдал много творческих своих секретов, получив взамен только плохое. Уместно привести им же сказанное изречение "ни одно благодеяние не остается безнаказанным".
Окончание в следующем номере.

Чтобы помнили
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Владимир Пронин
(Краснодар)
Памяти А.А. Аполлонова
11 июня 2017 года в Краснодарском крае в результате дорожно-транспортного происшествия трагически погиб Аполлонов
Александр Алексеевич, скульптор, заслуженный художник России.
А.А. Аполлонов родился 11 августа 1947 г. в г. Фрунзе Киргизской ССР. В 1974 г. окончил Московский государственный художественный институт им. Сурикова.
В числе его работ галерея портретов классиков русской и зарубежной литературы, памятники лётчице Е.Д. Бершанской, лётчикам А.И. Покрышкину и В.М. Ткачеву, поэту С.А. Есенину, композиторам А.Н. Скрябину и Г.Ф. Пономаренко, супругам-учёным
С.Д. и В.X. Кирлиан, маршалу Г.К. Жукову, участнику борьбы за
советскую власть на Северном Кавказе, одному из руководителей
органов государственной безопасности Г.А. Атарбекову, атаманам
М.П. и П.М. Бабычам, Екатерине II и казакам-основателям Кубани…
А.А. Аполлонов – автор бюстов В.С.Высоцкого, которые установлены во многих городах
России – в Москве (в часовне
Ф. Конюхова), Волгограде (на
набережной им. Высоцкого на
Волге), Гороховце (Владимирской обл.), Ейске, Краснодаре,
Нижнеудинске (Иркутской обл.),
Саранске, Симферополе, в городах Краснодарского края Анапе,
Армавире, Геленджике, Гулькевичах, Кропоткине, селе Новоукраинское, в посёлке Тегенекли
(Кабардино-Балкария), на станции Бологое (Тверской обл.),
а также на территории Русского
дома "Родина" в американском
штате Нью-Джерси. В г. Тамань
(Краснодарский край) установлен
бюст работы А.А. Аполлонова
Алексею и Александре Высоцким – дяде и тёте поэта. Все бюсты установлены в рамках проекта "Аллея Российской славы" 1.
1

http://www.alroslav.ru/raboty/53?task=view
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Владимир Яковлев (Донецк)
История одного донецкого интервью В.С. Высоцкого
Дьявол кроется в деталях
Анонимный автор

Из четырёх интервью В.С. Высоцкого представителям прессы в Донецком крае любителям творчества поэта наиболее известно, пожалуй,
интервью, которое в мае 1977 г. взял у него донецкий искусствовед и журналист Леонид Алексеевич Рубинштейн.
На сегодня автору известны три публикации материалов, связанные
с данным интервью, которые были сделаны самим Рубинштейном. То есть,
это не перепечатки, а именно публикации. В какой-то мере это есть источники, первичный материал, имеющие непосредственное отношение к творческой биографии поэта.
Авторские публикации (по хронологии):
1. [Высоцкий В.] "Песня – работа живая" / Беседу вёл Л. Рубинштейн // "Комсомолец Донбасса" (Донецк) – 1977. – 22.05. – С.4.
2. [Высоцкий В.] "Цель – человеческое волнение" / [Беседу вёл]
Л. Рубинштейн // "Комсомолец Донбасса" (Донецк) – 1988. – №16. – 24.01. – С.6.
3. Рубинштейн Л. Как я беседовал с Высоцким // Русская Германия
(Берлин) – 04. – №41. – 11-17.10. – С.22.
Рассмотрим эти публикации.
Начнём с анализа условий, при которых проходило интервью
Л. Рубинштейна с В. Высоцким.
Из первой, появившейся по "горячим следам", публикации 1977 г.
видно, что вместе с Высоцким в Донецк приезжали ансамбли "О чём поют
гитары", "Молодые голоса" (оба из Москонцерта) и "Алые маки"
(г. Орджоникидзе). В тот день, когда бралось интервью, в первом отделении выступал ансамбль "Молодые голоса", во втором Высоцкий. Этот
концерт вели конферансье Николай Тамразов и Лев Шимелов. Последний
и представлял актёра зрителям. Концерт проходил во Дворце спорте
"Дружба", там же состоялась и беседа в перерыве между концертами Высоцкого. Это практические всё, что от самого Л. Рубинштейна известно о
ситуации, предшествовавшей беседе
Следует отметить, что ансамбль "О чём поют гитары"
в анонсе концертов Высоцкого
заявлен не был. Это видно из публикации объявления в газете "Вечерний Донецк" от 13 мая 1977 г.
У этого ансамбля, созданного
в 1973 г., вообще сложная судьба.
Первоначально его руководителем
был М. Долган. В 1974 г. руководство

И нт ерв ью
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ансамблем принял В. Пресняков. В августе 1975 г. коллектив был запрещён после разгромной публикации в газете "Правда", но существовать не
перестал. Руководство ансамблем принял К. Шмидт, и поначалу коллектив работал на фонды филармоний и комсомола, а когда страсти утихли,
ансамбль устроился на работу в Северо-Осетинскую филармонию. Началась интересная и насыщенная гастрольная деятельность – ансамбль привлекался для совместной работы с ведущими коллективами, а также с популярными солистами: В. Толкуновой, И. Кобзоном, Л. Сенчиной, Г. Хазановым, В. Высоцким, ВИА "Самоцветы", ВИА "Песняры", ВИА "Лейся,
песня", ВИА "Здравствуй, песня". В конце концов в 1978 г. ансамбль "похоронили" навсегда... (http://muzperekrestok.ru/index.php?topic=19613.0)
Выступал ли в Донецке в мае 1977 г. вместе с Высоцким ансамбль
"О чём поют гитары" или нет, вопрос на данный момент открытый. Но если
и выступал, то не от "Москонцерта", а от Северо-Осетинской филармонии.
Вторая публикации, сделанная автором интервью почти через 11
лет в той же газете, не перепечатка, а именно вторая авторская публикация разговора автора с Высоцким.
В этом "втором издании" донецкого интервью Высоцкого начинаются нестыковки. Причём их делает не какой-то там публикатор или составитель, а именно сам автор интервью.
Во-первых, он в самом начале материала пишет: "Десять лет назад,
а точнее, 27 мая 1977 г., в „Комсомольце Донбасса” на четвёртой полосе
был напечатан материал „Песня – работа живая” – разговор с Владимиром
Высоцким". Как видим, дата первой публикации указана не точно: 27 мая,
тогда как на самом деле – 22 мая. Казалось бы, мелочь, но, как известно,
"дьявол кроется в деталях". К дате публикации вполне могут быть привязаны другие даты событий донецких гастролей актёра. Да и сама публикация
интервью Высоцкого – это значимый факт донецкой биографии поэта.
Далее Рубинштейн приводит новые интересные факты его встречи
с Высоцким. Эти факты таковы: "...О встрече мы договорились по телефону.
Он жил в гостинице „Украина” в номере 403. Правда, номер этот дежурная
дала после долгих уговоров, предупредив, что „она мне ничего не говорила”.
Только в его голосе, с его удивительным тембром так переплетались ласковость и сердитость. Когда он в трубку сказал „Слушаю”, я сразу узнал его".
Между ними состоялся такой (скорее всего, примерно такой) разговор:
[В.В.]: "„Комсомолец Донбасса”?.. После того, как меня недавно
"высветили" в одной молодёжной газете, желания особого не имею".
Я [Л.Р.] заверил, что гарантирую абсолютную достоверность, и что
"наша газета не получала до сих пор ни одной рекламации". Мой собеседник сердито хмыкнул:
[В.В.]: "Хорошо. Жду вас после концерта в гримуборной. И прошу
вопросы только по делу".
[Вставки в квадратный скобка мои – В.Я.].
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В назначенный срок, а это, скорее всего, было на следующий день
после предварительной договорённости, Рубинштейн был во Дворце
спорта "Дружба". Он пишет: "Не буду сейчас „прокручивать” тот концерт
и перечислять всё, что он пел". А зря, мог бы и "прокрутить". Это бы ничему не помешало, а только помогло тем исследователям творчества поэта, которые занимаются коллекционированием и изучением фонограмм
поэта, а также составлением каталогов его концертов. Да и вообще – не
помешало бы знать, что же пел Высоцкий в Донецке в 1977 г.
Далее Рубинштейн, не дождавшись окончания аплодисментов зрителей
после завершения концерта, прошёл за кулисы, где и встретился с Высоцким
около гримуборной. Далее Рубинштейн описывает саму гримуборную, где
проходила беседа: это была большая гулкая комната, "у противоположной
стены стоял стол с чайником, коробкой рафинада и бутылкой из-под кефира".
Почему-то Л. Рубинштейн ничего не упоминает о фотографе, который был с ним. Кстати, фото Высоцкого этого же фотографа сопровождает и публикацию интервью в "Комсомольце Донбасса" 22 мая 1977 г. Фамилия этого фотографа – Полтавский Михаил Георгиевич. Он рассказал,
что в то время был внештатным фотокорреспондентом газеты "Вечерний
Донецк". В тот день он находился во Дворце спорта "Дружба", намереваясь пофотографировать Высоцкого. Здесь он встретился с Л. Рубинштейном, который и предложил ему сфотографировать Рубинштейна и Высоцкого во время интервью. Было сделано несколько снимков. Один любителям творчества поэта известен (он напечатан в начале статьи Рубинштейна). Кроме того, в этот же день М. Полтавский, неоднократно фотографировал Высоцкого на концерте. Возражений со стороны актёра не было.
Один из снимков этой серии также был опубликован в газете "Комсомолец Донбасса" вместе с интервью Л. Рубинштейна. Судьба остальных
снимков на сегодня неизвестна.
Рассмотрим фотографию интервью.
На ней зафиксированы Высоцкий (справа)
и Рубинштейн (слева),
сидящие за столом. На
столе, действительно,
находятся: электрический чайник, коробка
рафинада и пустая
бутылка из-под кефира или молока. Кроме
того, на столе стоит
бутылка то ли из-под
"Лимонада", то ли изпод "Боржоми". На мой взгляд, это всё-таки "Боржоми". И ещё на столе
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имеются какие свёртки. Возможно, что это печенье или ещё что-либо съедобное. Перед Рубинштейном на столе лежит небольшой листочек бумаги
(заметим это!) и в руках у него между пальцами то ли сигарета, то ли ручка.
Скорее всего, всё же ручка, так как Высоцкий на фото не курит, и вряд ли
бы Рубинштейн позволил бы себе курить в этой ситуации.
Из анализа фото можно сделать вывод, что Л. Рубинштейн не имел
с собой никакой записывающей аппаратуры (диктофон, магнитофон). Это
подтвердил и фотограф М. Полтавский. На листочке, скорее всего, записаны вопросы, которые он планировал задать Высоцкому (для ответов
листочек всё же довольно маленький). А отсюда следует важный вывод:
текст своего интервью Рубинштейн воспроизводил по памяти.
Далее, в публикации Л. Рубинштейна 1988 г. приведены интересные слова: "...Нет смысла сейчас воспроизводить интервью десятилетней
давности. Многое осталось там, и уже никого сегодня не интересует.
Я приведу лишь те вопросы и ответы, которые не потеряли своего общественного смысла и сегодня".
Но, во-первых, в 1988 г. он привёл те же вопросы и изменённые ответы. А последний вопрос ранее не был опубликован вообще. И, вовторых, выходит, что интервью было шире и вопросов было больше, чем
напечатано в обеих публикациях.
А что означают слова: "Нет смысла сейчас воспроизводить интервью десятилетней давности. Многое осталось там, и уже никого сегодня
не интересует"? Почему же "нет смысла"? Казалось бы, наоборот, после
1986 г., когда Высоцкого "разрешили" и когда началась "гласность" и "перестройка", – пожалуйста, публикуй интервью полностью. Тем более
1988 г. – это год 50-летнего юбилея поэта и пик интереса огромной массы
людей к его творчеству. Но вместо этого утверждается, что это "никого
уже не интересует". Как такое объяснить?
Я думаю, что главная причина вот в чём. Рубинштейн после беседы
с Высоцким воспроизводил текст диалога по памяти. Если бы он сразу записал
всё интервью полностью, хотя бы в виде черновика, оно бы сохранилось и 10
лет спустя. Но в 1977 г., наверное, не всё можно было опубликовать в одной из
главных областных газет. Поэтому Рубинштейн по памяти записал наиболее
важные, по его мнению, вопросы, оставив остальное, скорее всего, на потом.
А может, и не оставив. Вряд ли кто-то в 1977 г. думал и надеялся, что придёт время, когда о Высоцком можно будет писать всё и без всяких проблем.
Таким образом, в 1988 г. Леониду Алексеевичу пришлось всё вспоминать заново. Поэтому на основе публикации 1977 г. плюс "вспомненное"
(через 10 лет!) что-то новое и появляется изменённый текст интервью.
Сам по себе напечатанный текст интервью 1977 г. довольно короткий. Получается, что беседа была чуть ли не на бегу, 5-10 минут. Хотя
фото свидетельствует о другом. Вот поэтому и понадобились слова про
"нет смысла" и " уже никого сегодня не интересует".
Отвлечёмся от подробностей вокруг интервью Высоцкого в Донецке в 1977 г., а основное внимание уделим самому тексту этого интервью.
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Следует сразу оговориться, что в мае 1977 г., когда Рубинштейн
уговаривал В.С. Высоцкого дать ему интервью, то гарантировал ему "абсолютную достоверность". Наверное, под гарантией "достоверности" понималось, что ответы собеседника будут напечатаны такими, какими он их давал
интервьюеру. Тем более, что это интервью могло попасть (а может, и попало) в руки поэта, и при наличии чего-то добавленного сверх сказанного
(а журналисты этим часто грешили и грешат), могло вызвать негативные
последствия. Хотя какой тогда был спрос с журналистов? Да и сейчас...
Потому мы будет анализировать все другие публикации и перепечатки интервью, отталкиваясь от публикации 1977 г.
Если сравнить публикации интервью в газете "Комсомолец Донбасса" за 1977 год и за 1988 гг., то количество, местоположение и содержание
вопросов и ответов отличаются.
Относительно места расположения вопросов:
– 3-й вопрос (1977 г.) стал первым вопросом (1988 г.);
– 2-й вопрос один и тот же;
– 1-й вопрос стал третьим вопросом.
– 4-й вопрос один и то же;
– 5-й вопрос один и тот же;
– 6-й вопрос отсутствует.
То есть первый и третий вопрос в публикации 1977 г. поменялись
местами в публикации 1988 г.. (В дальнейшем, по ходу нашего исследования, будем придерживаться публикации 1977 г.). Количество вопросов
тоже разное: в 1977 г. – 6 вопросов, в 1988 г. – 5 вопросов.
Теперь сопоставим вопросы и ответы из двух публикаций интервью
по содержанию.
1-й вопрос:
1977 г.
– Как бы, Владимир, вы сами назвали образ, созданный в собственных песнях?
– Вначале, когда я начал писать песни, я об этом не задумывался...
А сейчас, когда песен несколько сотен, ещё труднее сказать о них однимдвумя словами. В общем, это образ моего современника, и не только молодого. Это – образ человека, прошедшего войну, все этапы нашей жизни,
человека цельного, сильного, а главное – неравнодушного, волнующегося.
Ведь песня – работа живая, она должна, обязана мгновенно откликаться
на то, что волнует людей.
1988 г.
– Но широкий зритель, тем более, молодой, знает вас прежде
всего по песням. Как бы вы сами назвали образ, созданный в собственных песнях?
– Вначале, когда я начинал писать песни, я об этом не задумывался... А сейчас, когда песен несколько сот, ещё труднее сказать о них двумя
словами. В общем, это образ моего современника. Это образ человека,
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прошедшего войну, все этапы нашей жизни, человека цельного, сильного,
а главное, неравнодушного, волнующегося. Ведь песня – работа живая.
Она должна, обязана мгновенно откликаться на то, что волнует людей.
2-й вопрос:
1977 г.
– А что вы, актёр Владимир Высоцкий, хотели сказать образом
Гамлета нам, живущим спустя триста лет после Шекспира?
– Вечные проблемы добра и зла в таком очищенном виде, как они
поставлены Шекспиром, звучат сегодня в нашем беспокойном, мятущемся
мире особенно остро. Я бы хотел, чтобы зрители, встречаясь с Гамлетом
в зале нашего театра, волновались, как и я, чтобы они понимали, как труден и драматичен путь к гармонии в человеческих отношениях. Я вообще
целью своего творчества – в кино, театре, в песне – ставлю человеческое
волнение. Только оно может помочь духовному совершенствованию.
1988 г.
– Коль мы начали разговор с театра, скажите, что вы, актёр
Владимир Высоцкий, хотели сказать образом Гамлета нам, живущим
спустя триста лет посла Шекспира?
(Как раз тогда Высоцкий с огромным успехом играл Гамлета в Театре на Таганке – Л.P.).
(Ответ полностью совпадает – В.Я.)
3-й вопрос
1977 г.:
– Вы начинали с любительского театра?
– Да. И думаю, что именно это определило мою дальнейшую творческую судьбу. Будучи школьником, я три года занимался в драматической
студии Фрунзенского районного Дома учителя в Москве, затем поступил
в школу-студию МХАТ и оттуда был принят в театр на Таганку, то есть сделал театральное дело своей профессией – любимой, трудной, безжалостной.
1988 г.:
– Вы начинали с любительского искусства, Владимир?
– Да. И думаю, что именно это определило мою дальнейшую судьбу. Будучи школьником, я три года занимался в драматической студии
Фрунзенского Дома учителя в Москве, затем поступил в школу-студию
МХАТ и оттуда был принят в театр имени Пушкина, а через год – на Таганку, то есть сделал театральное дело своей профессией – любимой,
трудной, безжалостной.
4-й вопрос
1977 г.
– Ваш любимый актёр в советском кино?
– Михаил Ульянов. Потому что он личность – крупная, значительная. Его можно узнать в толпе, состоящей из тысяч людей. При этом у него никогда нет позы, игры в кого-то. Я хорошо знаю Ульянова-человека
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и вижу, что он в каждой новой роли выражает свой характер, своё мироощущение, пропуская это через жизненные обстоятельства своих героев.
А ведь есть ещё Ролан Быков, Евгений Евстигнеев. Работают ещё в кино
Крючков, Андреев. Не так давно умер прекрасный Марк Бернес. Я думаю,
что эти актёры создали в нашем искусстве русский национальный характер. Вы приглядитесь внимательно к людям вокруг себя и увидите, что
тысячи из них напоминают героев из фильмов "Большая жизнь", "Два
бойца", "Парень из нашего города". Учиться этому проникновению в самую суть народного характера мы, современные актёры, должны всегда.
1988 г.
– Ваш любимый актёр в кино?
– Михаил Ульянов. Он личность – крупная, значительная. Его можно узнать в толпе, состоящей из тысяч людей. Я хорошо знаю Михаила
Александровича-человека и вижу, что он в каждой своей новой роли выражает свой характер, своё мироощущение, пропуская это через жизненные обстоятельства своих героев.
5-й вопрос:
1977 г.
– Наверное, поэтому вам должно быть близко творчество Василия Шукшина?
– Я очень уважаю всё, что сделал этот большой художник. Но ведь
я знал его близко, встречался с ним часто, беседовал, спорил, и мне особенно
обидно сегодня, что так и не удалось сняться ни в одном из фильмов Шукшина.
Зато я на всю жизнь останусь их самым постоянным зрителем. В данном
случае это значит для меня больше, чем быть участником и исполнителем.
1988 г.
– Наверное, поэтому вам близко и творчество Шукшина?
– Я очень уважаю всё, что сделал этот большой художник.
К 6ольшому сожалению, я не снялся ни в одном его фильме. Зато на всю
жизнь остался их преданным зрителем. В данном случае это значит для
меня больше, чем быть участником и исполнителем.
6-й вопрос:
1977 г.
– Уезжая в Донецк, вы, вероятно, оставили дома какие-то незавершённые дела?
– В основном, завершённые. В театре я играю старые спектакли,
в кино только начинается работа (какая, пока не хочу говорить), и с песнями тоже пока порядок. Только что вышла большая пластинка, где записаны два десятка моих песен к спектаклю "Алиса в Стране Чудес"...
– Новых вам успехов, Владимир! До новых встреч в Донецке!
1988 г.
Отсутствует.
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Как видим, ни один вопрос не совпадает по содержанию. Фактически по смыслу они вроде бы об одном и том же, но всё же отличия имеются. Что касается ответов, мы видим, что в публикациях интервью В.В.
в 1977 и 1988 гг. за исключением ответа на 2-й вопрос, касающийся Гамлета, все ответы отличаются друг от друга. Опять же, смысл, вроде, один
и тот же, но излагается ответ несколько иначе.
Перейдём теперь в третьей публикации материала, связанного с интервью ВВ в Донецке в 1977 г.. Статья была напечатана в журнале "Русская Германия" (Берлин) – 2004. – №41. – 11-17.10. – С.22 под названием
"Как я беседовал с Высоцким". Эти воспоминания публиковались в связи
с проведением конкурса воспоминаний о встречах с историческими и достославными лицами под названием "С Пушкиным на дружеской ноге".
Данный материал – это не публикация интервью, а рассказ о самом
интервью, но это тоже важно и имеет прямое отношение к интервью. Он
был опубликован через 27 лет после самого факты беседы. И вот тут начинаются чудеса и нестыковки. А всё, наверное, потому, что публикация
опять была сделана по памяти.
1) Год приезда Высоцкого в Донецк и соответственно – интервью,
указан как 1978-й.
2) Среди ансамблей, которые выступали вместе с Высоцким, названы другие ВИА – "Пламя", "Самоцветы".
3) Здесь уже появляется администратор, который предупреждает,
чтобы не было никаких вопросов о личной жизни. Здесь в скобках Рубинштейн замечает, что (тогда весь Союз перемалывал брак Марины Влади с Володей). Это в 1977 г.? После семи лет брака?
4) Рубинштейн встречается с В.В. не около гримуборной, а В.В. находится уже в гримёрной, и Рубинштейн туда заходит.
5) В.В. встречает журналиста с бутылкой кефира в руке, ранее
(1988) бутылка кефира была уже пустая.
6) В 1988 г. сам Рубинштейн говорит об отсутствии рекламаций
у "Комсомольца Донбасса". Здесь же сам Высоцкий говорит, что "нa
„Комсомолец Донбасса” у меня пока личных рекламаций нет, поэтому
внимательно слушаю".
7) Рубинштейн говорит, что первым к Высоцкому был такой вопрос: что для него важнее – театр, кино или эстрада.
На что получил исчерпывающий ответ: "Я публичный человек, и для
меня гораздо важнее, как меня воспринимают люди в данный момент,
живьём, на расстоянии руки. А не тогда, когда через сколько-то месяцев
после окончания съёмок кинокритики расскажут мне о реакции зрителей".
Это совсем новый (7-й вопрос) вопрос Рубинштейна и новый ответ
Высоцкого. Откуда он? Ответ имеет две альтернативы: или он из старых
черновиков, или просто придуман на основе воспоминаний. Вопрос сам
по себе нейтральный, его вполне можно было опубликовать и в 1977, и в
1988 гг. Но возникает он только 27 лет спустя. Я не хочу сказать, что
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Рубинштейн сознательно это делал. Просто память частенько подводит,
и мы желаемое выдаём за действительное.
8) Рубинштейн указывает, что на следующий день концертная бригада переехала из Донецка в Мариуполь (тогда Жданов). Но ведь Высоцкий выступал в Жданове 16 марта 1973 г.!
9) Рубинштейн приводит такой "интересный" факт, что, когда Высоцкий вышел из автобуса, весь город [Жданов. – В.Я.] (жилые дома, ДК,
клубы, общежития), будто по команде, врубили "Кони привередливые".
Подобное было в Набережных Челнах в 1974 г., а не в Жданове.
10) Рубинштейн пишет, что под песню "Кони привередливые" Высоцкий и начал подниматься по ступенькам во Дворец металлургов.
В Жданове поэт в 1973 г. выступал в ДК "Искра" в легкоатлетическом
манеже. В ДК "Металлургов" концерта не было.
Что же новое или подтверждающее старое есть в этой немецкой
публикации?
Во-первых, опубликованное фото, которое до этого Рубинштейн
почему-то нигде не публиковал. И это новый и очень важный факт.
Во-вторых, подтверждается рассказ о сопротивлении редактора газеты на отдельное интервью с В.В., и его согласие на интервью в контексте
ВИА. Редактором газеты "Комсомолец Донбасса" тогда был А.М. Бридж.
В-третьих, также новый и важный факт: после
интервью Высоцкий подписал буклет для сына Рубинштейна: "Ким! Расти умным,
сильным и добрым. Высоцкий". И, наверное, Леонид
Алексеевич не был бы профессиональным
журналистом, если бы не добавил, что
этот буклет единственное
прижизненное
издание
о Высоцком. Это, как известно многим любителям творчества Высоцкого, не соответствует реальному положению дел. Кстати, в
статье приводится и фотокопия буклета с автографом. Таким образом, имеем
ещё один донецкий автограф поэта.
Что это за буклет? Из фотокопии можно разобрать, что это 4-я
страница обложки буклета "Владимир Высоцкий". – М.: Бюро пропаганды
советского киноискусства, 1977.
Рассмотрим теперь перепечатки интервью 1977 г. Их так же известно три (по хронологии):
1. Из статьи [Высоцкий В.] "ПЕСНЯ – РАБОТА ЖИВАЯ" / [Беседу
вёл] Л. Рубинштейн. – В кн.: Живая жизнь. Штрихи к биографии Владимира Высоцкого. – М.: Петит, 1992. – С.230-231.
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2. [Высоцкий В.] ПЕСНЯ – РАБОТА ЖИВАЯ / [Беседу вёл] Л. Рубинштейн // "Вагант" (М) – 1993. – №4, 5. – С.26-27.
3. [Рубинштейн Л.] О себе, о других. История одной публикации.
[Подготовил] Д. Носов. – чб. // Макеевский рабочий (Макеевка, Донецкая
обл.) – 05. – №8. – 25.01. – С.8.
Надо заметить, что публикации интервью в книге "Живая жизнь"
и ИБ "Вагант" (полная) – это перепечатки материала из газеты "Комсомолец Донбасса" за 1977 г..
Если сравнить публикацию интервью в газете "Комсомолец Донбасса" за 1977 г. и в журнале "Вагант" за 1993 г., то количество и содержание вопросов и ответы в них одинаковые. Подобное сравнение с книгой
"Живая жизнь. Штрихи к биографии Владимира Высоцкого" (М.: Петит,
1992) показывает, что в книге есть некоторые разночтения. Хотя при этом
составители книги ссылаются на газету "Комсомолец Донбасса".
Ответ на первый вопрос один и тот же.
Ответ на второй вопрос в книге сокращён: из четырёх предложений
оставлено только часть первого (5 слов).
В ответе на третий вопрос в третьем предложении: в газете – "занимался
в драматической студии", а в книге – "занимался в драматическом кружке".
В этом же предложении: в газете – "сделал театральное дело своей
профессией", а в книге – "сделал дело своей профессией". В книге пропущено слово "театральное".
Ответ на четвёртый вопрос один и тот же.
В ответе на пятый вопрос в первом предложении: в газете – "этот большой
художник", а в книге – "этот художник". В книге пропущено слово "большой".
Ответ на шестой вопрос один и тот же.
Таким образом, можно подчеркнуть, что составители книги (В. Перевозчиков, при участии В. Ковтуна) практически точно воспроизвели
текст интервью 1977 г. за исключением небольших погрешностей.
Иной характер имеет перепечатка в газете "Макеевский рабочий"
(Макеевка, Донецкая обл.) – 2005. – №8. – 25.01. – С.8.
Это последний по времени материал, связанный с интервью. Публикация его принадлежит известному донецкому исследователю творчества
В.С. Высоцкого Д. Носову. Причём он ссылается на публикацию в "Комсомольце Донбасса" от 22. 05. 1977 г.. Непонятно, а знал ли Носов о публикации
интервью 1988 г.? И был ли Носов знаком с Рубинштейном, может последний
ему рассказывал что-либо о встрече с поэтом? Об этом ничего не известно.
В начале публикатор рассказывает об истории появления интервью.
Этот рассказ отличается от повествований самого Л. Рубинштейна.
"В мае 1977 г. Владимир Высоцкий вместе с другими артистами
выступал в донецком Дворце спорта. Во время перерыва к нему подошёл
молодой человек и представился:
– Леонид Рубинштейн, я сотрудничаю с редакцией газеты "Комсомолец Донбасса". Хотелось бы задать вам несколько вопросов.
Владимир Семёнович недоверчиво посмотрел на журналиста, ибо
знал, что большинство его интервью не печатается.
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– У меня есть договорённость с редакцией, обещали опубликовать, –
проговорил Л. Рубинштейн. Коротко рассказал о газете. Высоцкий оживился, и состоялся взволнованный разговор".
Как мы видим, знакомство Рубинштейна с Высоцким происходит не
в гостинице, а во Дворце спорта "Дружба". Да и предварительный разговор
между ними выглядит совсем по-иному. Что это? Журналистская фантазия,
призванная делать материал интересным для читателя даже вопреки истине?
В заключение Д. Носов подчёркивает, что в этом интервью заключено "кредо человека, который в своих стихах и песнях выражал думы,
чаяния многих своих современников". Наверное, слишком смело утверждать, что в этом коротком интервью выражено кредо Высоцкого, хотя
отдельные его элементы присутствуют.
В целом же, можно отметить, что Д. Носов бережно отнёсся к интервью: опубликовал его почти полностью, отбросив последний вопрос –
ответ, посчитав их несущественными. Единственный минус – это немного
фантазии о событиях, предшествующих интервью, что вполне характерно
для работы журналиста.
Таким образом, мы можем отметить, что само интервью имело место
быть. Это не выдумка и не фантазия Л.А. Рубинштейна. Это подтверждает сохранившееся фото, на котором зафиксирована беседа интервьюера с поэтом
и автограф поэта. Не имея при себе записывающей аппаратуры, Рубинштейн
впоследствии по памяти напечатал его в донецкой газета "Комсомолец Донбасса" в 1977 г. Напечатал, скорее всего, не полностью, выбрав те вопросы и ответы, которые мог пропустить редактор. В 1988 г. появилась возможность опубликовать интервью ещё раз в той же газете. И можно было бы надеяться, теперь
уж интервью увидит свет полностью. Но нет! Текст интервью существенно не
изменился, и при этом автор попытался это объяснить тем, что прошло много
времени, и это уже мало кого интересует. В 2004 г. появился материал о встрече с Высоцким в берлинском журнале "Русская Германия", в котором многие
факты оказались, мягко говоря, далеки от действительности. Текст интервью
напечатан не был, за исключением нового дополнительного вопроса, который
в предыдущих публикация отсутствовал. Следовательно, можно отметить, что
фонограммы интервью нет и не было, так как оно не записывалось вообще.
Можно также предположить, что ни одна из публикаций не является полной, то
есть полностью интервью так и не было опубликовано. Кроме трёх авторских
публикаций, имеем в наличии и три перепечатки интервью, которые в принципе, за некоторым исключением, адекватно публикуют текст интервью.
В целом, при всех нестыковках и недостатках в публикациях и перепечатках интервью, оно является яркой страницей донецкой биографии
поэта В.С. Высоцкого.
И последнее. Л. Рубинштейн уехал в Германию на ПМЖ в 2004 г.
Поэтому поговорить с ним лично не было возможности. Но, работая над этим
материалом, автору удалось раздобыть электронный адрес его брата, который
тоже живёт в Германии. По этому адресу было отправлено сообщение
с просьбой помочь связать с Леонидом Алексеевич. Ответа не последовало.

Реплика
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Юрий Куликов (Москва)
Об одной небольшой поправке
Комментирование выступлений Владимир Высоцкого продолжается,
и сегодня перед нами один из примеров, который невозможно было бы
решить без знаний ранних фонограмм и черновых рукописей поэта.
В книге В.К. Перевозчикова "Живая жизнь" 1988 года выпуска приводятся три расшифровки концертов В.С. Высоцкого 1971-1980 гг. Есть в публикации и концерт в долгопрудненском конференц-зале главного корпуса МФТИ
29 февраля 1980 г, где Высокому пришлось отвечать на множество записок из
зала. Одна из записок в расшифровке печатается так – Высоцкий читает записку:
– У меня есть записи, а две песни там присутствуют в зачаточном состоянии. Я был бы вам очень признателен, если бы вы их спели, а именно: "Игрок" ("А в это время Бонапарт переходил границу...") и "Летающие тарелки", ведь это просто утка...
Затем Высоцкий говорит:
– А, понятно... Вы знаете, я возможно… Это написал Манин.
Нет, я знал Юрия Манина, это вы не родственник, нет? Есть такой
математик. Хороший. Хороший, действительно.
При прослушании записи и при прочтении расшифровки фонограммы кажется, что автор записи считает песню "уткой", и Высоцкий
соответственно реагирует, уходя от ответа на вопрос…
Но это не так.
Несомненно, что автор записки имел в виду фонограмму домашней
записи Высоцкого в неустановленном месте, известную коллекционерам
и исследователям под условным названием "псевдо/Шабельник"
(http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0000--/0082/0_spisok.html). На этом
концерте Высоцкий исполняет песню "Наши предки – люди тёмные и грубые…" практически с чернового автографа. Это одно из первых исполнений песни, автор говорит, что он её пока не запомнил, но последний куплет Высоцкий исполняет довольно отчётливо, не сбиваясь:
А это просто утка…
Это изошутка
Фоторепортёрской банды,
Да это просто утка
Буржуазной пропаганды…
Если сравнить исполнение с черновиком,
будет видно, что это не куплет, а лишь его половина.
Это изошутка фоторепортёрской банды
Это просто утка буржуазной пропаганды
Все кругом смеются всяк с уверенностью знает
Никаких там блюдцев и тарелок не бывает.
Таким образом, финал чтения Высоцким записки о двух "зачаточных" песнях следует печатать в следующем виде:
"…а именно: "Игрок" ("А в это время Бонапарт переходил
границу...") и "Летающие тарелки" ("Ведь это просто утка... ")".
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