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Михаил Перепёлкин (Самара)

доктор филологических наук, профессор

"Песня о Волге" В. Высоцкого: структура и смысл
1
"Песня о Волге" В. Высоцкого занимает своё, отведённое ей
историей и обусловленное характером мировосприятия автора,
место в большом и отличающемся чрезвычайной сложностью и вариативностью "волжском сюжете" русской литературы, песенной
поэзии и – шире – всей русской культуры 1. Уходящий корнями
в прошлые столетия, этот сюжет прошёл несколько стадий своего
формирования, так или иначе сложившись к концу ХIХ – началу
ХХ вв. в более или менее завершённую целостность, позволяющую
говорить о некоем инварианте, с которым будет работать последующая культурная традиция. По всей видимости, именно этот
"волжский сюжет" имел в виду и В.П. Скобелев, когда говорил
о "культе" великой реки, "складывавшемся под влиянием прежде
всего фольклора": "В народном сознании Волга оказывалась символом русской жизни в целом <…> Пересекая огромную территорию,
минуя леса, горы и плоские, как доска, степи, Волга оказывалась
общим знаменателем и для экономики, и для государственности,
и для народного сознания. Идеал житейской устойчивости и рядом –
идеал вольной волюшки, бегство от жизни скудной и убогой, исполненной беспросветного послушания, – таковы были две силы,
полярные и вместе с тем тянущиеся друг к другу, составляющие
внутреннее единство в пределах фольклорного образа Волги" 2.
Сложившись к началу ХХ столетия, "волжский сюжет" переживает первые "тектонические сдвиги" в первые же послереволюционные
1

До нас анализом "Песни о Волге" и поиском её истоков в других "волжских текстах" занимались А.В. Кулагин и А.Е. Крылов, первый из которых обнаружил
корни этой песни в романах П.И. Мельникова-Печерского "В лесах" и "На горах",
а второй дополнил эти наблюдения сопоставлениями "Песни о Волге" с "путевой
бурлацкой песней", также фигурирующей в дилогии Мельникова-Печерского. По
мнению А.Е. Крылова, именно эта "путевая бурлацкая песня", состоящая примерно из двухсот куплетов, в которой "больше, чем трём стам местностей от Рыбинска до Бирючьей косы… даются более или менее верные приметы", могла впечатлить Высоцкого, узнавшего о ней из комментария Мельникова-Печерского, "хлеще, чем “Дубинушка”". См.: Кулагин А.В. "Нижегородская" песня Высоцкого //
Сюжет и время. Сборник научных трудов к 70-летию Г.В. Краснова. Коломна,
1991; Он же. Поэзия В.С. Высоцкого. Творческая эволюция. М., 1997. С. 151-152;
Крылов А.Е. Заметки администратора на полях высоцковедения // Вопросы литературы. 2002. № 4. Благодарим А.Е. Крылова, напомнившего нам об этих публикациях, открывших историю изучения "Песни о Волге".
2
Скобелев В.П. Артём Весёлый. Очерк жизни и творчества. Куйбышев, 1974. С. 130.
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годы, и к 1930-м годам эти сдвиги становятся настолько ощутимыми, что смысл и структура волжского образа и сюжета до неузнаваемости меняются. На руинах прежнего разбойничье-бурлацкого
мифа начинают складываться новый волжский образ и волжский
сюжет. Образ Волги, как его представляет дооттепельная идеологическая, а вместе с ней – и поэтическая, художественная, мысль, состоит из следующий компонентов: "народная" красота (несколько
глянцевая, "плавная"); славная история, воспетая в песнях и былинах; труд, одухотворивший красоту берегов и ставший содержанием
жизни самой реки. В первые годы оттепели начинается новая ревизия образа Волги и волжского сюжета. Прежде всего, эта ревизия делает акцент на тех компонентах образа, которые были утрачены им
за последние полвека. Сюда относятся интимность в отношениях
с Волгой; соотнесение волжской истории со своей судьбой, судьбой
не народа, а отдельно взятого человека; и, наконец, попытка реанимации исторического компонента, подменявшегося псевдоисторическими аналогами, а потом – практически упразднённого.
Частью этой ревизии должен был стать и задуманный в начале
1970-х годов спектакль Ленинградского государственного театра
имени Ленинского комсомола по повести А.Н. Толстого "Необычайные приключения на волжском пароходе". Известно, что спектакль
по пьесе К. Ласкари должен был называться "Авантюристы", но в начале 1970-х осуществить задумку так и не удалось, а поставлен он
был только десять лет спустя под исходным – толстовским – названием. Известно также, что В. Высоцкий принимал активное участие
в выборе произведения, которое легло в основу пьесы, а также написал для спектакля восемь песен, из которых наибольшую известность получила "Песня о Волге", которая должна была стать рефреном всего спектакля и в дальнейшем – в отличие от других семи
песен – зажила своей собственной жизнью; исполнялась эта песня
её автором на его собственную мелодию (а автором, либо – соавтором, музыки к другим семи песням был композитор Г. Фиртич).
Важным для понимания "Песни о Волге" и всего "цикла" песен к "Необычайным приключениям…" представляется понять мотивы, возбудившие интерес Высоцкого к толстовской повести. "Чтото театрально-музыкальное. С чекистами, “кулаками”, нэпманами
и бандитами", – так, по воспоминаниям К. Ласкари, представлял
себе их возможную совместную работу В. Высоцкий, – этим "театрально-музыкальным" и стала повесть А.Н. Толстого.
Сам А.Н. Толстой при работе над "Необычайными приключениями…" сосредоточился на перекодировании одного из компонентов
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традиционного волжского сюжета, а именно – "вольной волюшки".
При этом старинных волжских разбойников Толстой превратил
в мелких хулиганов, "авантюристов", но и они, в конце концов, были
вынесены в ходе дальнейшей ревизии "волжского мифа" за скобки,
в учшем случае превратившись в "страницы славной истории", а в
худшем – исчезнув вовсе (впрочем, вопрос о "лучшем" и "худшем"
здесь – спорный и во многом представляет собой дело вкуса).
Таким образом, реанимируя толстовских "авантюристов" (кстати,
совершенно к этому времени забытых, поскольку напечатанная в 1931
году, в дальнейшем повесть не переиздавалась, не была включена Толстым в прижизненное собрание сочинений и вновь увидела свет только
в 1948 году, в 6-м томе 15-томника писателя), К. Ласкари и В. Высоцкий
воскрешали – в мягком варианте – один из основных компонентов
традиционного "волжского мифа" и волжского образа, восходящий
к разбойничьей (бунтарской, разинской и т.д.) истории Волги. Воскрешению этого мифопоэтического компонента так или иначе посвящены и семь из восьми песен В. Высоцкого к упомянутому спектаклю "с чекистами, “кулаками”, нэпманами и бандитами", "голосами"
которых эти песни являются, – все, кроме одной, – "Песни о Волге",
выполнявшей особую задачу, к анализу которой мы обратимся далее.
Текст "Песни о Волге" состоит из шести строф, каждая нечётная из которых включает в себя по четыре стиха, а каждая чётная –
по восемь. Впрочем, эта разница в количестве составляющих строфу стихов ощущается только в характере пауз, которые делаются
во время исполнения: в нечётных строфах таких пауз три и четвёртая между строфами, в чётных – семь и восьмая между строфами.
Не будь этих пауз, нечётные строфы можно было бы "увеличить"
до восьми стихов, а чётные – "сократить" до четырёх. Таким образом, формальное различие нечётных и чётных строф – невелико,
но тем значительнее другое различие – смысловое.
Наиболее очевидное в смысловом плане отличие нечётных
и чётных строф заключается в следующем. Нечётные строфы представляют собой некий "исторический экскурс" в прошлое Волги. Субъект сознания и речи находится в них на определённой дистанции от
предмета высказывания, и она, эта дистанция, делает его взгляд более
широким, а речь – спокойной. Время всех действий и событий в этих
строфах – прошедшее ("не притомилася… не надорвалася…", "слышала… исхлёстана… плыла… стыла", "сделалось… пробудилися… встали"), слова и словоформы создают архаический колорит ("струги", "ладьи", "числом несметные", суффикс "ся", использованный трижды,
союз "да" вместо "и", зачин "как по Волге…", традиционные для
фольклора "река-кормилица", "кровь-кровинушка" и т.д.).
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Напротив, чётные строфы – взгляд из настоящего времени и изнутри ситуации. Дистанция между субъектом и предметом в них – минимальная: "…прохожу пороги я / И гляжу на правые / Берега пологие", а всё, что этот субъект описывает далее – не всеобщая, а именно его
точка зрения: "Там камыш шевелится, / Поперёк ломается" и т.д. В заключительной строфе эта дистанция ещё сокращается, субъект здесь
сливается с предметом: "корабли стараются" – это стараюсь "я", ставший
этими кораблями и за них чувствующий и говорящий. Может показаться, что несколько особняком здесь стоит вторая чётная строфа (а в
тексте она – четвёртая), где время всех основных действий – прошедшее
("лили… плакали… измызганы… зализаны"), но это не совсем так: на
самом деле в этой строфе план прошлого переводится в план настоящего (в прошлом "плакали" и "измызганы", но "теперь зализаны эти
раны волнами", и ключевое значение в этой строфе принадлежит
именно этому "но теперь"). Обратим также внимание на то, что лексика
чётных строф отличается большей экспрессивностью, в том числе – и за
счёт слов с яркой разговорной окраской ("измызганы", "грабастая") 3.
Таким образом, текст "Песни о Волге" представляет собой напряжённое тяготение-отталкивание двух сюжетных линий – эпически-былинной и лирической, где первая отвечает за временной
и пространственный охват, "широту" изображения, а вторая – за
вчуствование в изображаемое и "глубину".
Этот диалог сюжетных линий поддерживается и на уровне образов, в совокупности составляющих рисунок текста. Нечётные строфы –
в основном собственно "речные", "волжские"; в них говорится о Волге,
о плывущих по ней судах, о воде. Чётные же строфы – в основном "береговые", и акцент в них делается в большей степени на изображение берегов, а не того, что находится между ними. Исключения из этого правила, разумеется, есть, но общая тенденция такова. Эта же тенденция,
кстати, подчёркивается и "долгим" звучанием стихов, составляющих
нечётные строфы (выше уже говорилось о том, что пауз в этих строфах
на четыре меньше, чем в чётных) и "короткими" стихами чётных строф:
"долгота" реки таким образом окаймляется "краткостью" её берегов.
Есть и другой образ, также поддерживающий эту диалогическую структуру текста, – образ двух берегов, каждый из которых
3

Сошлёмся также на наблюдение В.А. Гаврикова, сделанное им на конференции
"Классика жанра. Окуджава, Высоцкий, Галич" в Калининграде в ноябре 2018
года и касающееся исполнений этой песни В. Высоцким, во время которых он ещё
больше усиливал "просторечность" чётных строф за счёт замены обычных, нейтральных, окончаний – диалектными: "…и гляжу на правы[я] берега пологи[я]…",
"…берега отвесны[я], берега пологи[я]…" и др.
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противостоит другому не только чисто географически, в пространстве, но и по тому, что может быть названо характером: правый –
пологий, "стелется", а левый – крутой, "подымается". Эта разнохарактерность берегов тоже поддерживает двуполюсность текста, полярность его структурной организации.
А теперь мы подошли к самому главному вопросу – ради чего
всё это сделано?
Задачей, стоящей перед В. Высоцким в "Песне о Волге", стало не
подновление и даже не реанимация одного или нескольких компонентов "волжского мифа" и образа Волги, а создание такого образа,
который вместил бы в себя все имеющиеся коннотации – фольклорные, исторические, художественные, идеологические и т.д. Причём
все эти коннотации должны были не просто следовать друг за другом,
образуя статический ряд, а находиться в движении – спорить, перебивать, дополнять, поддерживать и т.д. Решая эту задачу, автор "Песни о
Волге" и пришёл к той структуре, которую мы охарактеризовали выше.
Найденная В. Высоцким диалогическая структура позволила
ему не давать завершённого образа Волги, который рано или поздно
обнаруживает свою ограниченность, смысловое "дно", и начинает
либо умирать, стираться, либо – подновляется, до неузнаваемости
меняясь и часто превращаясь в свою противоположность. Высоцкий
же создал структуру, способную постоянно насыщаться новыми
смыслами и таким образом самообновляться, поскольку главное событие его текста сосредоточено не в полюсах, этот текст составляющих, а в том, что происходит между этими полюсами, там, где они
встречаются, спорят и расходятся, чтобы потом встретиться снова.
Построенный таким образом текст оказался не просто удачным или новаторским в художественном отношении (а в том, что
это так, несложно убедиться: "Песня о Волге" до сих пор является не
только одной из самых популярных и востребованных песен Высоцкого, но и одной из самых известных "волжских песен"), а во
многом – аутентичным самому её предмету, т.е. Волге, движущейся
в пространстве, во времени и в сознании тех, кто её воспринимал
и воспринимает, и творит свой миф о ней.
Восстанавливая некоторые утраченные образом Волги
и волжским сюжетом коннотации, В. Высоцкий в то же время стремился к созданию такого текста, который был бы максимально защищён от идеологических и прочих ограничений, оставаясь живым в любое время, при любой идеологии и т.п. этим текстом и стала диалогическая "Песня о Волге", которая подвела итог художественным исканиям многих предшественников её автора и открыла
новую перспективу для исканий же будущих.
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2
В заключение скажем ещё несколько слов о поисках и находках,
также имеющих косвенное отношение к изучению "Песни о Волге".
В начале июня 2016 года в Самарский литературный музей (Музей-усадьбу А.Н. Толстого) пришло
письмо из Санкт-Петербурга от театрального художника К.Т. Добряковой, сообщившей о том, что она
хотела бы передать в фонды музея
выполненные ею эскизы к спектаклю Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола "Необычайные приключения
на волжском пароходе". 11 июня, находясь в Петербурге на конференции, посвящённой В. Высоцкому, автор этих строк встретился с К.Т. Добряковой, передавшей для Самарского
музея 14 подлинных эскизов к спектаклю, а также буклет с опубликоАфиша спектакля из архива Театра-фестиваля "Балтийский дом", Санкт-Петербург
ванными в нём ещё несколькими
эскизами. Таким образом, сегодня в нашем
распоряжении имеется около двадцати эскизов костюмов героев спектакля, увидевшего
свет на сцене Ленинградского театра имени
Ленинского комсомола в начале 1980-х гг.
Среди этих эскизов следующие: "Агент",
"Баба на пароходе, дочь кулака", "Балетмейстер", "Бандиты, Гёрлс", "Буфетчик", "Гусев",
"Зина", "Иностранцы", "Мисс Ребус", "Писатель", "Хопкинсон", "Цыгане", "Шурочка"
и некоторые другие. По словам К.Т. Добряковой, спектакль был поставлен к столетию
А.Н. Толстого, но "тогда на него набросились критики и страшно разругали, так как
ставил его молодой режиссёр. Но и будучи
разруганным, спектакль благополучно шёл
несколько лет, а спустя ещё некоторое время его постановщик стал одним из самых
модных режиссёров в Петербурге".
Писатель
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Переданные нам К.Т. Добряковой
эскизы дают некоторое представление
о спектакле, который, насколько можно
судить по костюмам героев, был стилизован под первые послереволюционные
десятилетия и представлял собой пьесу
"с чекистами, “кулаками”, нэпманами
и бандитами", как это и виделось в своё
время В. Высоцкому.
Два года спустя, летом 2018 года, по
предложению А.В. Скобелева мы сделали
запрос в петербургский театр-фестиваль
"Балтийский дом", унаследовавший архив
Театра имени Ленинского комсомола. Нас
интересовало, не сохранился ли в архиве
театре текст пьесы К. Ласкари, положенной в основу постановки по повести
А.Н. Толстого. В ответ на этот запрос мы
получили ряд материалов, имеющих отношение к спектаклю "Необычайные приАгент
ключения на волжском пароходе". Увы, по
словам руководства театра, текстом пьесы К. Ласкари театр не располагает, но зато в нашем распоряжении оказались программки спектакля и некоторые газетные публикации, в которых освещалась премьера; последние дают некоторое представление и о самой пьесе.
Вот, например, как была встречена премьера спектакля рецензентом газеты "Вечерний Ленинград": "Появились перед закрытым ещё занавесом актёры с музыкальными инструментами, зазвучал оркестр, и сразу возникла атмосфера праздничности. Закрутились события „авантюрной комедии”, сочинённой по повести
Алексея Толстого К. Ласкари в содружестве с поэтом В. Высоцким
и композитором Г. Фиртичем. Кажется, все развлекательные жанры
нашли приют в новом спектакле Театра имени Ленинского комсомола „Необычайные приключения на волжском пароходе” (режиссёры С. Спивак и В. Тыкке). Это коллаж, где детектив соседствует
с пародией, песня и танец – с цирковым трюком и акробатикой.
Словом, зрелище яркое, азартное, щедро (порой с избытком) насыщенное режиссёрской и актёрской кипучей <выдумкой>. Итак,
волжский пароход (его выразительно, в духе конструктивистских
решений, „построил” художник Р. Акопов) отчалил, увозя на своём
борту профессора Родионова с молодой подругой жизни, его бывшую
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жену, его американского коллегу негра Хопкинсона, двух загадочных
шотландцев, злодейскую парочку –
миссис Ребус (это дебют Е. Кондулайнен) и Ливеровского и не спускающего с них глаз „матроса” Гусева. В руках
учёных выдающееся открытие, а цель
ослепительной блондинки Ребус –
завладеть им. Пародийная интонация
произведения Толстого услышана
театром, его юмор, так привязанный
к реалиям времени, звучит злободневно, характеры, взаимоотношения, такие типичные для 20-х годов,
близки и понятны. Режиссёры идут
не столько за либретто, сколько за поМисс Ребус – Е. Кондулайнен
вестью, „разгадывая” её игровой приём.
Вовлечённый в игру, зритель живо реагирует на жест, реплику, трюк, аплодирует „бенефисным” номерам – бешеной чечётке Хопкинсона (А. Ургант), несущемся в разгульном цыганском плясе профессору (М. Малиновский), парящим над батутом Нине Николаевне и Зине (Т. Корнишина и
И. Кушнер) и даже шотландцам, извергающим огонь после дегустации самогона. Несомненно, театру важно найти
контакт со зрителем. Ради этого, не
скупясь, накладывали авторы одну яркую краску на другую. А иногда нужно
было поскупиться. Отобрать из изобилия остроумных находок то, чего неизбежно требует развитие действия, остаться в рамках выбранного закона.
Песни на стихи В. Высоцкого не украшение спектакля, а его камертон. Пожалуй, только В. Яковлеву (Гусев) удалось передать стиль, подсказанный ими.
Ничто не ускользнёт от бдительного
Хопкинсон – А. Ургант
ока Гусева. „Вот я иду решительной
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походкой”, – поёт он, ползая по натянутой проволоке, и понимаешь:
„агенты мирового капитала” у него в руках. Любо-дорого смотреть,
как ходит он враскачку, как носит клеши, как выпирает его могучая
грудь из тельняшки, как увесисты кулаки, как великолепна улыбка.
Над чем же иронизирует актёр (да
и спектакль в целом)? Пожалуй, над
расхожим стереотипом, над нехитрым набором примет, по которым,
едва включив телевизор, мы узнаём
„своих” и „чужих”. Но за буффонадой проступает лирическая тема
– пафос и романтика времени. За
насмешкой – любовь, даже нежность к тем Гусевым в кожанках и
бушлатах. Последняя сцена, последний монолог Гусева. Уже не
пробегают по залу волны смеха,
стоит внимающая тишина. А он,
сидя на авансцене, говорит о своих
мечтах, о будущем. Слова будто
прорываются через толщу времени,
Гусев – В. Яковлев
то звучат внятно, то их почти не
слышно, а он продолжает говорить о детях, о счастье, и каждый додумывает это сам. Финал поднимает, освещает по-новому весь
спектакль. Главной становится реальность той поры с её молодостью, задором, оптимизмом, надеждами. Захваченные этой атмосферой, актёры играют увлечённо, энергично. А это немало, это,
несмотря на несовершенство, делает спектакль живым" 4.
А это – ещё одна рецензия, построенная в форме диалога
"зрителя" и "критика" и увидевшая свет в "Ленинградском рабочем":
"Зритель: Читаю на афише: “А. Толстой. Необычайные приключения на волжском пароходе”. Соответственно я прихожу в Театр имени Ленинского комсомола в твёрдой уверенности, что окунусь в мир Алексея Толстого, что ценностями этого мира поверю
свои сегодняшние находки и потери. А что я встречаю? Серию номеров, можно сказать, эстрадного жанра. Что-то около 20 песен
В. Высоцкого, причём с текстом, утраченным наполовину из-за
плохой акустики, наполовину из-за всяческого акробатства. Как
прикажете совместить Толстого с Высоцким, а их обоих с цирковыми номерами и какими-то мюзикхолльными одеяниями?
4

Николаюк Н. Приглашение к игре // Вечерний Ленинград. 1984. 10 марта.
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Критик: Сама эта повесть А. Толстого вряд ли даёт материал
для разговора по столь большому счёту. Так что в жанре здесь не
погрешили против автора. А если и погрешили, то самим выбором.
Но вы забыли ещё одно имя – К. Ласкари, который на материале
повести Толстого сочинил авантюрную комедию, так что буфер
уже существует. И ещё вы сбросили со счетов постановщиков спектакля С. Спивака и В. Тыкке, которые обратились к материалу,
предложенному Ласкари, чтобы создать собственный, сугубо театральный мир комедии. Вам не кажется, что вы просто пришли на
спектакль по повести классика с определённой установкой? Молодые постановщики задались целью эту установку сбить – заставить
вас принять их правила игры. В спектакле много озорства и подлинной фантазии. Вам предлагают разрушить ваш штамп восприятия. Штампы существуют и у тех, кто создаёт произведения, и у
тех, кто их воспринимает»5.
Подчеркнём, что данные рецензии и другие выявленные к сегодняшнему дню материалы о постановке "Необычайных приключений…" хоть и дают некоторое представление о спектакле, но это
представление пока ещё нельзя назвать полным. А значит, и в изучении "Песни о Волге" и других песен В. Высоцкого к пьесе
К. Ласкари ещё рано ставить точку.

5

Кравцова А. Принять ли правила игры? // Ленинградский рабочий. 1984. 17 февраля. С. 11.

Академия

13

Владимир Изотов (Орёл)

доктор филологических наук, профессор

Футбольный мир Владимира Высоцкого 1
К теме футбола В.С. Высоцкий обращался неоднократно –
6 текстов посвящено этому виду спорта непосредственно 2. Следует,
правда, сказать, что непосредственно футбольные матчи поэтом не
изображаются – во всех текстах футбол служит поводом для размышлений главных героев.

"Пенсионер Валерий Палыч Кочин…" (1965)
Данный текст "печатается по публикации в газете
„В. Высоцкий. Эксклюзив. Время, наследие, судьба”, Киев, № 9,
1994. С. 3" 3. Уточнения выполнены по издании "Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают – 5". Новосибирск, 2014. С. 64-65.
СТРАДАЛ ФУТБОЛОМ И БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК. Слово страдать употреблено в значении "иметь какую-либо болезнь, недомогание" и, следовательно, соотносится с сочетанием болезнь почек.
Сочетание страдать футболом является синонимичным слову болеть в значении "за кого-что. Разговорное. Будучи сторонником какой-либо спортивной команды, какого-либо спортсмена, остро переживать их успехи и неудачи в состязаниях" 4.
"ТОРПЕДО". Названия футбольных клубов у Высоцкого
встречаются нечасто. Можно вспомнить следующие упоминания:
"Я скажу, что всегда на футболы хожу, / На „Спартак”, – и слова
восхищенья о брате" ("У неё всё своё…"); "Это проигрыш „Динамо”/
1

Статья представляет собой фрагмент из завершаемой работы "Высоцкий и футбол".
Косвенное обращение (футбол как упоминание) присутствует в следующих текстах: "А футболисты – до лучших дней" ("Профессионалы"); "Я скажу, / что всегда на футболы хожу, – На „Спартак”…" ("У неё…"); "Это проигрыш „Динамо” /
В первом круге „Спартаку”" ("Вступительное слово про Витьку Кораблёва и друга
закадычного Ваню Дыховичного").
На ряд футбольных упоминаний и ассоциаций у Высоцкого любезно указал
Ю.В. Гуров – выражаю ему искреннюю признательность: "В восемь футбол –
СССР – ФРГ" ("Жертва телевидения"); "Возможности спортсмена безграничны, /
И футболисты – даже на жаре –/ Так станут гармоничны и тактичны, / Что все голы
забьют в одной игре" ("Как тесто на дрожжах, растут рекорды…"); "И ваши похвалы
и комплименты, / Авансы мне – не отфутболю я" ("Спасибо вам, мои корреспонденты…"); "Друг мой, футболист, учил…" ("Честь шахматной короны – Подготовка").
Не упомянутый в статье 6-й "футбольный" текст ВВ – это песня об американском футболе "Марш футбольной команды „медведей”", написанная для "Бегства
мистера Мак-Кинли".
3
Жильцов С.В. Примечания // Высоцкий В.С. Собрание сочинений в 4-х книгах.
Книга вторая. Мы вращаем землю. – М.: Изд-во "Надежда-1", 1997. С.609.
4
Ср. "Я болею давно, а сегодня помру / На Центральной спортивной арене"
в комментариях к песне "Не заманишь меня на эстрадный концерт…".
2
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В первом круге „Спартаку”" ("Вступительное слово / Про Витьку
Кораблёва / И друга закадычного / Ваню Дыховичного") 5.
Был ли Высоцким болельщиком какой-либо команды? Сам
он в концертах неоднократно говорил, что болеет за хороший
спорт: "Болею ли я за „Спартак” или...?. Нет, я не болею. Я здоров
абсолютно психически. И... Знаете, у меня были та... такая песня,
значит <…> 6. Поэтому, так как я все делаю до конца, я думаю, что
если б я болел бы по-настоящему, я бы помер на каком-нибудь
матче. Поэтому я предпочитаю болеть, когда просто наши играют
с кем-нибудь из заграничных команд. Вот тогда я болею, бью телевизоры, как вы и так далее" 7; "„За какую футбольную или хоккейную команду вы болеете?” За хорошую. За – какая лучше.
Я вообще... Я очень, вы знаете, я очень ценю труд спортсменов, я с
ними много общался, к ним ездил на всякие сборы, и поэтому мне
даже иногда жаль... Ну есть, это же, в общем, детская болезнь такая – болеть. Я даже написал такую песню <…> 8. Так что я тоже
болел за разные команды, а потом, когда я пообщался с разными
спортсменами разных команд и так далее, я перестал выделять
какую-либо одну команду. Больше – нет. Но я всегда болею, когда
они играют с кем-нибудь, безусловно. Вот. Это можете знать. Вот.
Примерно так" 9.
О ПРЕЛЕСТЯХ ФУТБОЛА ТОЛКОВАЛ. Как известно, в политике и футболе разбираются все, вот и пенсионер Валерий Палыч
Кочин не остаётся в стороне от этого.
ВЫ В ДВАДЦАТЬ ЛЕТ… Это четверостишие описывает основные вехи спортивной карьеры 10.
НО Я ЕГО ПОСЛАЛ В СВОИ ВОРОТА. Ситуация автогола
в футболе, в общем-то, тривиальна. В данном случае следует отметить, что это первый случай спортивных нелепостей, несуразностей в творчестве Высоцкого, которые впоследствии станут одним
из сюжетообразующих моментов спортивных песен.
БОЛЕЛЬЩИК. Сейчас слово это не вызывает никаких негативных ассоциаций 11.
5
Интересно было бы проследить, название каких команд упоминаются в советских песнях. Мне вспомнилось только: "А недавно за „Торпедо” он играл в футбол" (песня "Замечательный вожатый" из кантаты А. Пахмутовой "Красные следопыты", стихи С. Гребенникова и Н. Добронравова).
6
Исполнение песни "Не заманишь меня на эстрадный концерт…"
7
Выступление в ДК "Мир" (Лыткарино), 3.07.1980.
8
Исполнение песни "Не заманишь меня на эстрадный концерт…"
9
Выступление в МВТУ им. Баумана 26.03.1979.
10
Почему футболисты в тридцать лет – кумиры хулиганов?
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Песня про правого инсайда (1967-1968)
"Про футбол всё никак не получается. Есть одна песня про
левого инсайда, но я её не пою. Она какая-то получилась, в общем,
только про футбол. А сейчас я вот работаю над новой песней, которую хочу написать. Там есть один куплет, посвящённый киевлянам. Я вам могу его просто показать" 12
ДУБЛЬ-ВЕ. Система расположения полевых футболистов:
3 защитника, 2 полузащитника, 5 нападающих. Она сформировалась в Англии в начале 30-х годов и связана с именем директора клуба "Арсенал" Х. Гапмана. Система дубль-ве пришла на
смену системе пирамид (2 защитника, 3 полузащитника, 5 нападающих).
ЧЕТЫРЕ-ДВА-ЧЕТЫРЕ. Система расположения полевых
футболистов: 4 защитника, 2 полузащитника, 4 нападающих. Эта
система стала модернизацией системы дубль-ве, и предложена она
была сборной Бразилии в 50-е годы, благодаря чему эта команда
становилась чемпионом мира в 1958 и 1962 годах. В дальнейшем эта
система сменилась системой четыре-три-три.
"Возможно, тема соперничества инсайдов (крайних нападающих) была подсказана Высоцкому стихотворением А.А. Вознесенского „Футбольное” (1962) (в 1970 г. Высоцкий даже будет исполнять его в спектакле Московского театра драмы и комедии на
Таганке „Берегите ваши лица”). Однако ситуация, заимствованная
у предшественника, „перевёрнута”: у Вознесенского „правый” –
грубый игрок, а „левый крайний” – артист футбола; даже забив
мяч в свои ворота, он невольно любуется собственной техникой
(„А ударчик – самый сок,// Прямо в верхний уголок!„). Высоцкий
отходит от традиционных для современной ему литературы представлений о „левом” как о положительном, отдавая предпочтение
„правому”, как это делает народное сознание 13. У него левый инсайд оказывается злобным и завистливым, а правый – артистистичным („для него что футбол, что балет”)" 14 .
11

Помнится, что когда-то давно (годы в шестидесятые (конец) – семидесятые),
прочитал я чьи-то слова о неприязненном отношении одного из Старостиных
к слову болельщик.
12
Киев, институт кибернетики, 09.71.
13
Скобелев А.В. Песня про белого слона (1972). [Комментарии] // Университетская Площадь, 2009. № 2. С. 60-61.
14
Раевская М.А. [Комментарии]/ Высоцкий В.С. Песни. Стихотворения. Проза/ [Сост.
и комм. М.А. Раевской, вступит. статья В.И. Новикова]. М.: Эксмо, 2010. C. 721.
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"Комментатор из своей кабины…" (1971)
КОММЕНТАТОР… КРОЕТ НАС ДЛЯ КРАСНОГО СЛОВЦА.
В поэтических текстах Высоцкого слово журналист отсутствует, но
представители этой профессии (и смежных с ней) практически всегда оцениваются поэтом негативно: "Теперь вокруг корреспонденты бесятся" ("Песенка про метателя молота"); не вызывает симпатий
и интервьюер из песни "Я все вопросы освещу сполна…" и т. д 15.
КЛУБ "ФИОРЕНТИНЫ". Итальянский футбольный клуб из
Флоренции, двукратный чемпион Италии (1955/1956; 1968/1969),
шестикратный обладатель кубка Италии.
ПРЕДЛАГАЛ МИЛЬОН ЗА БЫШОВЦА. Анатолий Фёдорович Бышовец (р. 1946) – известный советский футболист и российский футбольный тренер. На чемпионате мира 1970 года был лучшим бомбардиром сборной СССР и признан лучшим её игроком
на этом чемпионате.
Известны высказывания по этому поводу М. Цыбульского 16, а в
журнале "Пресс-служба" была опубликована статья "Как Высоцкий
Бышовца раскручивал" 17. См. ещё: "Так, рассказывают, что когда известный футболист Анатолий Бышовец в личной беседе поинтересовался у Высоцкого, каким образом в его песне появились строки:
…Но недаром клуб „Фиорентины”
Предлагал мильон за Бышовца, –
в то время как сам спортсмен о таком предложении ничего не слышал, Высоцкий ответил: „Ты не знаешь, а я-то знаю”.
Никаких переговоров с итальянским клубом по этому поводу
в то время, естественно, не велось, так что Высоцкий, по-видимому,
мог сориентироваться на слухи, обычные для околофутбольной
среды, где желаемое часто выдавалось за действительное. Но нам,
однако, важно, что Владимир Семёнович не захотел – в духе всё той
же шутливой мистификации – раскрывать своих информаторов
или объясниться по существу" 18, 19
15
Примечание, выходящее за пределы данных комментариев, но имеющее отношение к теме "Высоцкий и журналистика": поэма-песня "Сорок девять дней", обозначенная как "Пособие для начинающих халтурщиков" типологически перекликается с "Торжественным комплектом" Остапа Бендера, описанным в романе
И. Ильфа и Е. Петрова "Золотой телёнок".
16
Цыбульский М. Жизнь и путешествия В. Высоцкого. Р/Д: "Феникс", 205. С.524.
17
[Без автора]. Как Высоцкий Бышовца раскручивал // Пресс-служба, 2007. № 2. С.62.
18
Смысл строки, как ни странно, полностью реализован уже во время подготовки данного выпуска к печати. Известному тренеру предложено было возглавить один из итальянских футбольных клубов, среди которых фигурирует и названный (см.: "Но недаром
клуб „Фиорентина” предлагал мильон за Бышовца…" // Рос. газ. 2001. 16 февр. С.29).
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ЧТО Ж, ПЕЛЕ КАК ПЕЛЕ. Эдсон Арантис ду Насименту
(1940) – бразильский футболист, нападающий. Единственный
в мире трёхкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970),
лучший футболист ХХ века, лучший спортсмен ХХ века по версии
Международного Олимпийского Комитета. Играл за "Сантос"
и "Нью-Йорк Космос".
А У ПЕЛЕ – "ШЕВРОЛЕ" В РИО-ДЕЖАНЕЙРО. Вряд ли
у Пеле было шевроле в Рио-де-Жанейро, поскольку между штатами
Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро (соответственно, и городами, и футбольными клубами этих городов) всегда были очень напряжённые
футбольные отношения.
ВМЕСТЕ С ЖАИРЗИНИО. Жаир Вентура Фальо (1944) – бразильский футболист, нападающий, чемпион мира 1970 года, на котором стал лучшим бомбардиром сборной Бразилии (7 мячей
в 6 матчах).
ЗДЕСЬ БЫ МУР НЕ ВЫБРАЛСЯ ИЗ МУРА. Роберт Фредерик
Челси "Бобби" Мур (1941-1993) – защитник сборной Англии, капитан команды на чемпионате мира 1966 года.
Собственно, речь идёт о двух эпизодах из жизни легендарного капитана сборной Англии.
Накануне чемпионата мира Англия проводила товарищеский матч с Колумбией на её поле. Бобби Мур и Бобби Чарльтон
зашли в Боготе в ювелирный магазин, чтобы купить жёнам подарки. Мура обвинили в краже. Эпизод разъяснился. Но потом, когда
самолёт со сборной Англии по пути в Мексику на чемпионат мира
сел в Боготе (столица Колумбии) для заправки, Бобби Мура арестовали. Несколько суток он провёл в тюрьме, и только после грозных
нот Великобритании колумбийские власти отпустили Мура, поскольку у них не было никаких улик против Бобби Мура
БЫЛ БЫ ГЛАЗ ВТОРОЙ БЫ У ТОСТАО. Эдуардо Гонсалвес
де Андраде (1947) – бразильский футболист, нападающий.
Выступал за клубы "Америка Минейро", "Крузейро" и "Васко
да Гама". В составе сборной Бразилии провёл 65 матчей и забил
35 голов. Чемпион мира 1970 года. Лучший футболист Южной Америки 1971 года. Лучший бомбардир в истории клуба "Крузейро".
В 1968 году в матче Кубка Бразилии с "Коринтиансом" Тостао
получил травму левого глаза. Выбивая мяч, игрок команды соперника
19
Богоявленский Б.Д., Митрофанов К.Г. Авторская песня как исторический источник // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып.V / Сост. А.Е. Крылов
и В.Ф. Щербакова; ГКЦМ В.С. Высоцкого. М., 2001. С.518-519.
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Дитао, попал Эдуардо в левый глаз. У него произошло отслоение
сетчатки.
Футболисту была сделана операция. Она помогла: он снова
заиграл в футбол, однако через год ему снова стало плохо. Пришлось проводить повторную операцию. Впоследствии из-за этого
Тостао очень редко играл головой, боясь рецидива отслоения сетчатки. В 26 лет, уже став чемпионом мира, Тостао закончил карьеру
футболиста из-за проблем с глазами.

"Не заманишь меня на эстрадный концерт…" (1971)
МАТЧ ФИНАЛЬНЫЙ НА ПЕРВЕНСТВО СССР. Регламентами чемпионатов СССР финальный матч не предусматривался (розыгрыш Кубка завершался финальным матчем), однако в тех случаях, когда две первые команды финишировали с равным количеством очков, назначался дополнительный матч за первое место.
В истории чемпионатов СССР таких матчей было два.
18 ноября 1964 года в Ташкенте состоялся матч "Динамо" (Тбилиси) –
"Торпедо" (Москва), который закончился со счётом 4:1 (в дополнительное время) в пользу тбилисцев. В 1970 году таких матчей понадобилось два. 5 декабря в Ташкенте "Динамо" (Москва) и ЦСКА
сыграли вничью – 0:0. В повторном матче 7 декабря ЦСКА победил
4:3.
МНЕ СЕГОДНЯ БОЛЕТЬ ЗА ОБОИХ. Любопытная деталь:
московское "Динамо" тренировал тогда К.И.Бесков, а за его дочерью ухаживал футболист ЦСКА В. Федотов 20.
ШЛЮ ПРОКЛЯТЬЯ ВИЛЕНЕВУ ПАШКЕ. "Виленев – фамилия
образована от имени Вилен („Владимир Ильич Ленин”), вошедшего
в обиход с установлением советской власти; соответственно такие
„новые” фамилии давали бывшим беспризорникам, воспитанникам детских домов" 21.
НА МЫЛО СУДЬЮ. Выражение "судью на мыло" появилось
в русском языке, очевидно, в 20-30-е годы (с ростом популярности
футбола) (формула могла варьироваться: "Судью – в утиль!"). Иначе говоря, это восклицание предполагало переработку тела судьи
(ни на что более не годного) в качестве вторичного сырья. С мылом
в те времена, когда технология производства этого продукта была
ещё не так далека от потребителя, ассоциировался устойчивый
20

По воспоминаниям Л.К. Федотовой, их встречи начались в 1969 году, 1970
и 1971 годы они встречали вместе, а поженились в 1972 году.
21
Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни: Комментарии к песням поэта. М.: Булат, 2010. С.211.
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миф. Считалось, что мыло (во всяком случае, низкосортное) изготавливается из падали. Была такая профессия – живодёр. Люди эти
занимались делом, ничего общего со зверской жестокостью не
имевшим. Они обдирали шкуры с палого скота. И – шире – заготавливали животное техническое сырьё (в частности, жир, который
шёл и на мыло тоже). Промысел неприятный и эпидемически
опасный, но и довольно выгодный тоже. На живодёрню отправлялся по преимуществу мёртвый скот. Или больной – только на мыло
и годный. Соответственно, было и досудейское выражение "отправить на мыло" (обычно о лошади). Негодного судью – на мыло!
К живодёрам. Кому ещё он нужен? (По материалам Интернета).
БУДТО ДВАЖДЫ ПОГИБШИЙ НА ФРОНТЕ. Довольно загадочная фраза. Какая ситуация могла иметься в виду? Можно предположить несколько вариантов.
1. На человека могла два раза придти похоронка.
2. Человек выжил тогда, когда его сочли уже мёртвым, а потом мог погибнуть уже реально 22.
3. "Всем живым – ощутимая польза от тел: Как прикрытье используем павших" ("Мы вращаем землю").

Вратарь (1971)
27 мая 1971 на Центральном стадионе имени В.И. Ленина
в Москве проводился прощальный матч нашего вратаря № 1 – Льва
Ивановича Яшина. Ветеран сыграл в первом тайме этой встречи
в воротах сборной "Динамо". Соперниками динамовцев выступила
команда "звёзд" ФИФА: вратарь Мазуркевич (Уругвай). Во втором
тайме его заменил Виктор (Чехословакия); защита – Джоркев
(Франция), Факкетти (Италия), Шульц (ФРГ), Месэй (Венгрия). На
смену Джоркеву вышел Анчок (Польша); полузащита – Чарльтон
(Англия), Пенья (Мексика), Бонев (Болгария). Пенью и Бонева заменили Жеков (Болгария) и Куна (Чехословакия); нападающие –
Думитраке (Румыния), Герд Мюллер (ФРГ), Джаич (Югославия).
По ходу игры вместо Думитраке вышел Любаньский (Польша).
Состав сборной "Динамо": Яшин, Пильгуй (вратари), Штапов,
Гребнев, Зыков, Смирнов (защитники), Сабо, Численко, Эштреков,
Авруцкий, Еврюжихин, Козлов (полузащита и нападение). Киевское
"Динамо" представляли защитник Соснихин, полузащитник Веремеев, нападающий Хмельницкий. Из тбилисского "Динамо" – защитник
22
"Немецкий снайпер дострелил меня, / Убив того, который не стрелял". "Тот,
который не стрелял" – как отражение ситуации двойной смерти.
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Хурцилава, полузащитник Мачаидзе, нападающий Метревели. Минское "Динамо" было представлено Э. Малофеевым.
Лев Иванович Яшин (1929-1990) – вратарь московского "Динамо" и сборной СССР, чемпион Олимпийских игр 1956 г., чемпион Европы 1960 г., пятикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта, лучший вратарь ХХ века. 23 октября 1963 года играл
в "Матче столетия" за сборную мира против сборной Англии на
стадионе "Уэмбли", в том же году признан лучшим футболистом
Европы и получил приз "Золотой мяч".
С именем Яшина связано много ярких победных моментов.
Но были и достаточно казусные случаи. Так, например, в 1949 году во время предсезонного матча он пропустил гол после удара
вратаря другой команды от своих ворот 23. Этот эпизод приведён
как своеобразная иллюстрация к ключевому эпизоду песни – пропущенному голу.
"Песня, возможно, содержит аллюзии („… Пропусти – а я отблагодарю!” и проч.) на эпизод матча 1969 года, когда выступавший
за московское „Динамо” Яшин пропустил – по бытовавшей среди
болельщиков версии, нарочно, – мяч от игрока московского „Торпедо” В. Воронина, за год до этого попавшего в автокатастрофу
и после неё уже не сумевшего вернуться к прежней спортивной
форме" 24. Но незадолго перед прощальным матчем Яшина произошёл, пожалуй, самый курьёзный случай (один из самых – это уж
точно) в истории футбола: "17 апреля на московском стадионе
„Динамо” во время матча чемпионата страны между командами
ЦСКА и „Арарат” произошёл случай, описание которого десятилетиями будет кочевать по страницам футбольных справочников
и спортивных календарей. Действительно, ничего подобного история
23
По одним источникам, это случилось во время матча с харьковским "Авангардом" (гол забил харьковский вратарь Н. Уграицкий), по другим – соперником был
сталинградский "Трактор" (гол забил вратарь "Трактора" Ермасов).
Такие случаи редки, но всё же случаются, например: "Бывший голкипер белорусского „Батэ” (ныне вратарь ФК „Москва”) Юрий Жевнов стал автором самого курьезного гола 2004 года. В матче первого квалификационного раунда Кубка УЕФА
против тбилисского „Динамо” Жевнов, вводя мяч в игру из собственной штрафной,
со всей силы послал его на половину поля соперников. Каково же было всеобщее
удивление, когда мяч, пролетев по немыслимой траектории больше 80 метров, ударился об землю и, перескочив через вратаря Ираклия Зоидзе, влетел прямо в сетку
ворот. Думаю, не стоит говорить, что это был не любимый многими мяч „Roteiro”.
Кстати, Жевнову уже не первый раз удаются подобные трюки. Пару лет назад на
сборах в Турции он уже забил похожий гол. Тогда, правда, ему помог сильный ветер" (Курьёзы в футболе // https://www.sports.ru/tribuna/blogs/890267/70866.html).
24
Крылов А.Е., Кулагин А.В. Указ. соч. С.190.
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мирового футбола прежде не знала. Случай был настолько поразительный, что многие его очевидцы тотчас по окончании матча заторопились к телевизорам, чтобы вновь увидеть этот момент, поскольку игра транслировалась в записи.
Газеты, однако, сухо сообщили на следующий день о том, что
единственный мяч в этой игре, принёсший „Арарату” победу над
чемпионом страны, забросил на 68-й минуте в сетку собственных
ворот вратарь ЦСКА Л. Шмуц. „Он размахнулся, словно дискобол, –
писал репортёр „Советского спорта” Кучеренко, – а мяч, соскользнув с руки, полетел назад, в ворота”" 25.
Как знать, может, и этот эпизод преломился в творческом сознании поэта…
Следует обратить внимание, что и в этой песне журналисты
показаны тоже не очень радужно: "Репортёры тучею кишат у тех
ворот"; фотограф, который просит вратаря пропустить голос, в результате чего: "Попрошу-ка потихонечку партнёров, / Чтоб они
ему разбили аппарат" 26.
…Тема "Высоцкий и футбол", как, впрочем, и все темы "Высоцкий и …" – дело исследовательского будущего, и это будущее –
наше общее дело 27.

25
Галинский А. Случай с вратарём // Физкультура и спорт, 1971, № 7
[http://agalinsky.narod.ru/articles/keeper.html]/
26
Существует апокриф, согласно которому Алексей Хомич, знаменитый в 40-50-е
годы вратарь "Динамо", в 60-70-е годы работавший фоторепортёром, по ходу матча, в котором Шмуц забросил гол в свои ворота, якобы говорил ему: "Лёня, не
выбрасывай так мяч – он может залететь в твои же ворота".
27
Как писал в своё время Маяковский: "Будущее не придёт само". Весьма интересной представляется тема "Футбол в русской поэзии". См., например: "А вот младенца два / Бегут, по лужам мчась. / Всё в мире трын-трава, / А шапка – это мяч. Им она
на кой? / Они её ногой. / Их головы обнажены. / Навыкате безумные глаза. / Бегут те
юноши без друга, без жены… / Но всё равно: да здравствует азарт!" (Н. Глазков. Про
футбол); или у Н.Заболоцкого: "Открылся госпиталь. Увы, / Здесь форвард спит без
головы" ("Футбол"). А у Маяковского: "Откровенно говоря, / футбол – / тоска. /
Занятие / разве что / для лошадиной расы" ("Летающий пролетарий").
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Виталий Гавриков (Брянск)

доктор филологических наук, профессор

Юрий Гуров (Новосибирск)

"Дорожная история": в контексте песен
об "антидружбе" и предательстве 1
Известно, что категории дружбы / предательства были одними из самых важных для Высоцкого. В литературе о поэте иногда
звучит мысль о том, что даже семейные отношения в "иерархии
ценностей" Высоцкого стояли едва ли не ниже, чем истинная дружба
(учитывая, что у поэта были сложные семейные коллизии на протяжении всей его жизни). Конечно, этот тезис трудно доказуем, но показательно уже обращение исследователей к данной проблематике
в таком разрезе. В любом случае, дружба – одна из основных тем
в песнях Высоцкого. Например, вот что отмечает А.В. Скобелев:
"Борьба с превосходящими силами противника является постоянным мотивом многих произведений приключенческого или военноприключенческого содержания, особенно если там поднимаются
проблемы мужской дружбы, верности, личного мужества" 2.
Может ли быть отнесена песня "Дорожная история" ("Я вышел ростом и лицом…") к серии песен о проверке мужской дружбы
экстремальными условиями? В ряду таких произведений обычно
вспоминают, например, "Песню лётчика" ("Их восемь – нас
двое…"), "Тот, кто раньше с нею был…" – те, где двое против восьми... Но если эти и подобные им произведения повествуют об истинной дружбе, то имеется корпус текстов, посвящённых, условно
говоря, "антидружбе" 3 и соответствующая линейка антигероев, начиная от стукача из одноимённой песни и заканчивая тем, кто "ступил на ледник и сник" ("Песня о друге").
В массиве песен об "антидружбе", по-видимому, отыщется место и для "Дорожной истории", которую Высоцкий иногда называл
"Кругом 500", "МАЗы" и даже "Трудный рейс". По словам поэта, написана она для хроникально-документальной научно-популярной
картины "Рейс" Одесской киностудии.
1
Статья В. Гаврикова "„Дорожная история” Высоцкого через призму трикстерного
комплекса (и немного о тургеневском Базарове)" из предыдущего выпуска журнала вызвала острый интерес у читателей по вопросу об этической оценке действий
героев этого небольшого, но глубокого по содержанию произведения Высоцкого.
Данная статья является результатом размышлений нескольких человек о мотивах
поступков героев и обстоятельствах, в которых они совершались.
2
Скобелев А.В. "Много неясного в странной стране…". Ярославль, 2007. С. 45.
3
Создадим этот гибрид, помятуя о высоцком термине "антисказка".
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К слову: в 1962 году вышел на экраны фильм "Порожний
рейс" с Георгием Юматовым в главной роли. Как мы помним, Высоцкий был с ним в очень хороших отношениях – и дружили,
и снимались вместе, и роли свои поэт передавал ему... Ситуация
в той экранизации некоторым образом схожа с сюжетом песни Высоцкого, словно являясь её прототипом. В фильме плохой-хороший
шофёр – Юматов – противоречивый человек, в котором намешано
много и доброго и злого, и подловатого и порядочного – спасает
журналиста, который угрожает ему серьёзными неприятностями,
вплоть до прокуратуры… Сюжет фильма очень схож с песней: машина глохнет, людей окружает безжизненное пространство и жуткий холод… Отметим, что в фильме шофёр действует активно.
В рассматриваемой нами песне значимыми для смысла межличностной коллизии являются следующие моменты:
1) "был донос и был навет", после чего ролевой герой (РГ)
"с семью годами за спиной" "за Урал машины стал перегонять"
(т.е., несмотря на доносы, наветы, отбытый срок, он идёт работать
туда, где чувство долга и ответственность – не самое последнее дело, а значит, он не потерял веру в человека);
2) "этот МАЗ на стройке ждут" (в рукописи имеется и другой
вариант – "этот груз как манну ждут"), очевидно, что речь идёт
о важном грузе, который к тому же необходимо доставить в срок.
И вдруг – предложение напарника "глуши мотор… пусть этот МАЗ
огнём горит" (в рукописи есть и такое: "Он вдруг сказал: – Чего решать! – Мол, надо ящики сгружать"). Но чувство долга не позволяет
ролевому герою бросить груз 4;
3) и, наконец, главное – "я зла не помню"… Именно из-за этой
фразы трудно назвать ролевого героя отрицательным персонажем.
И песня (кстати, и по комментариям самого Высоцкого) должна
рассматриваться как сюжет о надёжности и предательстве.
Довольно часто поэт представлял её так:
"Вот счас я вам хочу спеть песню, в которой речь идёт от имени человека, который занимается профессией шофёра. И пусть это
4
Тагильчанин Алесандр Сысоев считает, что "понятие „долг” вряд ли применимо к герою песни, который прекрасно понимает, что с ним будет, если он бросит
машину с грузом. Его, сидельца да плюс бросившего "государственную собственность", снова посадят. Не напрасно ему снится лагерь („что будто вновь кругом 500, ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход и то не тот”). Ролевой герой – опытный, битый дальнобой. Его напарник, который „ел с ладони”,
напротив, не прошёл „школы” наставника и способен разве что на молчание
„третий час”, да на „танец с саблями”. Он и обратно (неизвестно откуда и куда)
пришёл – „трясётся весь”".
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вас тоже не обманывает. Я никогда... Это неважно, там, в какой
профессии это случилось. Это могло случиться с любым человеком
в зрительном зале здесь, потому что проблемы, которые меня интересуют – они общие, они – это „проблемы” добра и зла, предательства, надёжности и дружбы, товарищества. Вот. А где это, в какой
профессии – это неважно. Это просто для удобства".
Или другое высказывание: "…пусть вас не обманывает никогда, когда я пою от имени человека какой-то определённой профессии. Это вовсе не значит, что это может произойти только с человеком этой профессии. Вы взрослые люди, всё прекрасно понимаете. Вопросы, которые трогаются в этих вещах – они проблемы
предательства и надёжности. Это везде может быть".
Очевидно, что спасаться всегда удобнее вместе. Напарник,
который не выдержал давления обстоятельств, решает оставить
коллегу в одиночестве. Искал ли он спасения для обоих (пытаясь
вызвать помощь)? Или же заботился только о себе? Высоцкий показывает напарника человеком несдержанным ("он вообще бывает
крут", "а он за гаечный за ключ"), поэтому можно предположить,
что в его поступке мало логики – одни эмоции. Или всё же - напротив: в поступке напарника нет никаких эмоций, он логичен и в его
понимании уход во спасение – единственно целесообразен.
Вызвал ли помощь напарник? Трудно это сказать однозначно,
но если бы он нашёл населённый пункт, в котором были "тягач
и врач", то, наверняка, приехал бы с ними – места в кабине хватило
б вполне. Вероятно, он просто поблуждал, поостыл (в двух значениях) и, в конце концов, дошёл "куда положено". Почему помощь
всё-таки пришла – тоже понятно: МАЗ вовремя не явился в точку
назначения, и была встречно отправлена подмога – благо, дорога
известная, мимо застрявшей машины не проехать.
Конечно, при рассмотрении песни нужно ещё делать скидку
на воспитание человека в советское время, когда в приоритете были идеи коллективизма и общего блага. Общее считалось выше
личного… В современном понимании – безусловно, надо бросать
груз, какой бы ценный он ни был, и спасаться самому. Правда,
и здесь следует сделать оговорку: и в современном понимании едва
ли дальнобойщик бросит машину с грузом, поскольку рассчитаться за это придётся уже в денежном эквиваленте. А в те годы примером был часовой, который не покидал пост, любой ценой охраняя
доверенное. Это был общий, как сейчас говорят, месседж советской
культуры: об этом и в газетах писалось, и фильмы снимались...
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"В жизни всегда есть место подвигу" – так выглядел нравственный
ориентир советского человека.
В рукописи есть и другие примечательные варианты, которые раскрывают авторский замысел: "И груз к дороге придавил" (то
есть без груза машина пошла бы легче), но груз ценный – выбросить его нельзя. Ещё момент: напарник канючит: "Хоть ценный
груз, а жизнь дороже – дьявол с ним". Собственно, и в спетом тексте
есть подобные фразы: "Пусть этот МАЗ огнём горит!". Однако
ролевой герой не поддаётся панике, понимая, что помощь обязательно придёт: их непременно хватятся.
Можно сомневаться в нравственных качествах героя, но мерять его следует по высшим меркам добра и зла, ибо так описывает
его и сам автор. Вот позиция РГ – "спины не гнул, прямым ходил",
"и голове своей руками помогал", "а наше дело – сел, поехал, ночьполночь"; вот отношение к напарнику – "он был мне больше чем
родня, он ел с ладони у меня", "он забыл, кто я ему и кто он мне",
"кто кого переживёт, тот и докажет, кто был прав, когда припрут".
Так в чём же суть предательства (напомним, что Высоцкий
нередко в комментариях к песне использует это слово)? В первую
очередь в том, что напарник, который был герою "больше чем родня", проявил худшие свои качества, оставив коллегу одного в беде.
Причём ролевого героя, согласно черновикам, больше заботит моральный аспект ситуации, а не "шкурный вопрос". Он не хочет выжить любой ценой – он стремится остаться человеком:
Я говорю: – Чего тянуть?
Мол, надо вылезть, и толкнуть.
Не спать, мол, надо, слышишь, парень, подержись!
Назад 500, вперёд 500,
И кто кого переживёт,
Тому же будет свет не мил и жисть не в жисть…5
Есть в песне и интересный момент, связанный с хронологией.
"МАЗ попал куда положено ему" – это случилось сначала. А уж потом: "И он пришёл, трясётся весь…". То есть, напарник пришёл
"куда положено", а вовсе не вернувшись к брошенному товарищу
к его "кругом 500". Странно только, что "трясётся весь"? Может
быть, где-то напился с горя и от стыда, а теперь мучается похмельной дрожью? Или просто трясётся от зимнего холода? Или, наконец, от предательского страха за содеянное…
5

Этот куплет в черновике зачёркнут автором.
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Из материалов к комментированию
текстов песен В.С. Высоцкого
Песни, написанные для кинофильма
"Последний жулик"
Рижская киностудия, 1967, реж. В.С. Масс, Я.Г. Эбнер, сцен.
З.С. Паперный, А.Н. Сазонов, композитор М.Л. Таривердиев.
"Новая работа рижан… повествует о том недалёком дне, когда у нас раскроется последняя тюрьма, и из неё на свободу выйдет
последний жулик. О его необычайных приключениях, комедийном
положении в обществе и расскажет наш фильм. В нём мы стараемся показать, как социальные условия могут освободить человека от
пороков, свойственных капиталистическому обществу. Это основная идея фильма, его лейтмотив. (…) Киносъёмки в Сочи продлятся ещё два месяца. (...) Кинокомедия будет закончена в феврале
и через некоторое время выйдет на экраны страны" 1.
М.Л. Таривердиев о привлечении В. Высокого к работе над
песнями для фильма: "Я ему позвонил, и он дал согласие. (…) Сперва были написаны стихи, потом музыка – обратного у меня не бывает. Задавалась ли ему тема? Конечно. Он ознакомился со сценарием и писал уже для конкретных эпизодов" 2.
"Договор о написании песен к к/ф „Последний жулик” утверждён директором Рижской к/с Ф. Королькевичем 2 июня 1966
года. Но поскольку уже 4 августа 1966 года фильму выдано разрешительное удостоверение (сведения из архива Госфильмофонда),
а весной съёмки проходили уже под готовую фонограмму, можно
предположить, что договор этот составлен постфактум. Когда же
были написаны песни? По нашему мнению, произошло это либо
в конце 1965 года, либо в самом начале 1966-го" 3.
Для фильма В. Высоцкий написал пять песен и предложил
в сценарий два эпизода – "Лекция о динозаврах" и "Гадание цыганки".
Три песни ("Здравствуйте, наши добрые зрители...", "О вкусах не спорят...", "Вот что: жизнь прекрасна, товарищи...") прозвучали в фильме
в исполнении Н.Н. Губенко; сценарные эпизоды были воспроизведены
1

Романов А. Последний жулик. – "Черноморская здравница" (газета), Сочи, 1965,
13 ноября. Цит по: Акимов Б.С., Терентьев О.Л. Владимир Высоцкий: эпизоды
творческой судьбы. Годы 1965-1966. // Студенческий меридиан. 1989. № 11. С. 52.
2
Акимов Б.С. Из интервью с композитором М.Л. Таривердиевым. Москва, 1988,
5 декабря // Студенческий меридиан. 1989. № 11. С. 53.
3
Акимов Б.С., Терентьев О.Л. Указ. соч. С. 53.
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в фильме частично, две песни ("Здесь сидел ты, Валет", "Прошлое
пусть останется только здесь, в Музее древностей...") приняты не были.

"Здравствуйте, наши добрые зрители…" (1966)
Песня известна в единственном авторском исполнении (ноябрь 1966 г.) 4. В фильме "Последний жулик" она выполняет функцию пролога, её поёт Н.Н. Губенко 5, сыгравший заглавную роль
(жулик и картёжник Пётр Дачников 6 по кличке Валет). В фильме
песня представлена в изменённой редакции (часть строф была сокращена, а последней строфы, прозвучавшей в фильме, нет ни
в рукописи, ни на фонограмме авторского исполнения).
В ходе "перестройки" появилась новая редакция фильма,
главным отличием которой от исходной-исконной стала замена
комментируемой песни В. Высоцкого на фольклорную песню
"Течёт речка да по песочечку…" в исполнении Н.Н. Губенко же.
О причинах появления этой нелепой редакции, явно противоречащей замыслу авторов фильма, можно только догадываться.
ЖУЛИКИ // ИНОГДА НАМ ВСТРЕЧАЮТСЯ, //... РЕЖЕ, ЧЕМ
ПРИ ЦАРЕ // ИЛИ, СКАЖЕМ, В АМЕРИКЕ — в советской идеологической системе было принято сопоставлять реальные или преувеличенные достижения социализма с аналогичными показателями дореволюционной России или современных капиталистических стран.

"Здесь сидел ты, Валет…" (1966)
Известна единственная фонограмма авторского исполнения
этой песни (ноябрь 1966). В фильме имеется сцена жульнической
игры в карты Валета со своим двойником.
ВАЛЕТ — это слово в блатном жаргоне имеет несколько взаимоисключающих значений (от дебила или бойкого подростка до
крупного мошенника или офицера милиции), однако доминирующее значение – бестолковый, тупой человек, неудачник 7.
4
Эти сведения здесь и далее приводятся по данным сайта http://vis.aruni.eu по состоянию на декабрь 2018 г. Указанная фонограмма начинается со слов "…Наши
добрые зрители".
5
ГУБЕНКО Николай Николаевич – (род. 1941) актёр театра и кино, в 1964-1968 гг.
служил в Театре на Таганке, в 1989-1991 гг. министр культуры СССР.
6
Попутно отмечу, что фамилия этого персонажа, как можно предположить, образована от жаргонного значения слова "дача" – тюрьма, исправительно-трудовая колония. Другой вариант: "дачник" – вор, совершающий кражи в дачной местности
(См.: Балдаев Д.С., Белко В.К., Исупов И.М. Словарь тюремно-лагерно-блатного
жаргона (речевой и графический портрет советской тюрьмы) – М., 1992. С. 64).
7
См.: Грачёв М.А. Толковый словарь русского жаргона. – М. 2006. С. 69; Толковый словарь уголовных жаргонов. Под ред. Дубягина Ю.П. и Бронникова А.Г. –
М., 1991. С. 28. Ср. в пьесе Л.И. Славина "Интервенция": Филипп: Вы по природе
валет. Зачем вы сопротивляетесь природе? Женя: Я не валет! Я революционер!
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ТЕБЕ СЧАСТИЯ НЕТ — "Валет – счастья нет" – варьируемая
присказка, поговорка игроков в карты.
ТЕБЕ КАРТА ВСЕГДА НЕ В ЦВЕТ — в некоторых карточных
играх (пасьянсы, стос, покер) могут учитываться не только номинал
и масти карт, но и их цвет (красный и чёрный), каждый из которых,
будучи единым для двух мастей (черви-бубны и пики-трефы), выступает как "полумасть". Соответственно, в этих играх сыграть "не в
цвет" обозначает ещё бо́льшее несовпадение желаемого и действительного, чем "не в масть" 8.
Восходящее к лексикону картёжников выражение "попасть
в цвет" со значением "догадаться, угадать, точно определить" 9 появится в ходе работы поэта над "Тюменской нефтью" (1972) и над песенным поздравлением театра "Современник" (1974), соответственно:
"А вот канистры в цель попали, в цвет" и "Вы в цвет попали, молодые".

"О вкусах не спорят…" (1966)
Известны 23 фонограммы авторского исполнения этой песни,
из которых 4 были записаны в 1966 г. (первая – июнь), 17 – в 1967 г.,
по 1 – в 1972 и 1974 гг.; в исполнении Н.Н. Губенко звучит на 20-й –
22-й минутах фильма "Последний жулик".
В. Высоцкий: "Там есть последний жулик, он своровал деньги
и убегает, а деньги уже никому не нужны, потому что их отменили.
Ну а он думает, что за ним гонятся... И вот он бежит в магазинмузей готового платья, там переодевается в разные одежды, и поёт
такую песню" (1967).
О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ — выражение восходит к античной
поговорке, получившей известность на латинском языке: "De
gustibus non est disputandum".
ЭЙНШТЕЙН, ФИЗИЧЕСКИЙ ГЕНИЙ // ВЕСЬМА ОТНОСИТЕЛЬНО ВСЁ ПОНИМАЛ — ср. строки из раннего стихотворения В. Высоцкого ("Про меня говорят: он, конечно, не гений…", конец 1950-х – начало 1960-х гг.): "Но ведь даже известнейший физик
Эйнштейн // Как и я, относительно всё понимал".
РИЧАРД … В ДРАМЕ ШЕКСПИРА: // "КОНЯ МНЕ! ПОЛЦАРСТВА ДАЮ ЗА КОНЯ!" — имеется в виду трагедия В. Шекспира "Король Ричард III", действие которой происходит в Англии конца XV
века. В первом русском переводе (1833) Я.Г. Брянского (1790-1853)
8

Ср. в песне В. Высоцкого 1968 г. "То ли – в избу и запеть…": "То не в масть карту класть…".
9
См.: Балдаев Д.С., Белко В.К., Исупов И.М. Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона (речевой и графический портрет советской тюрьмы) – М., 1992. С. 48, 50, 153, 186.
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трагедия имела название "Жизнь и смерть Ричарда III", её заглавный
персонаж восклицает перед гибелью: "Коня! Коня! Полцарства за
коня!" (д. 5, карт. 4). Выражение стало крылатым, хотя перевод неточен (в оригинале – "A horse, a horse! My kingdom for a horse!" – т.е. Ричард за коня готов отдать всё королевство целиком). Переводчики более позднего времени слова "коня мне" и "полцарства" не используют.
КАНОТЬЕ — (от франц. canotier – гребец), мужская жёсткая шляпа из соломы с узкими прямыми полями, обычно с широкой чёрной
лентой вокруг низкой плоской тульи цилиндрической формы. В 1920-е
гг. получила всемирное распространение. Атрибут комических персонажей в советской литературе и кинематографе (например, Кислярский из "Двенадцати стульев" или "пикейные жилеты" в "Золотом телёнке" И.А. Ильфа и Е.П. Петрова, Паниковский (З.Е. Гердт) в экранизации романа, старик Хоттабыч из одноимённой повести Л.И. Лагина.
Я ИЗ НЭПА — НЭП – аббревиатура от "Новая экономическая политика", период в истории РСФСР и СССР с 1921 г. по начало 1930-х гг.,
связанный с частичным и временным восстановлением рыночных
отношений при сохранении монопольной власти коммунистов.
НЕ НАДО ОВАЦИЙ — ср. финал "Золотого телёнка" (действие которого происходит как раз во время НЭПа): "Через десять
минут на советский берег вышел странный человек без шапки и в
одном сапоге. Ни к кому не обращаясь, он громко сказал: – Не надо
оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придётся переквалифицироваться в управдомы".
СТЕК — короткий твёрдый хлыст с петлей для руки, изначально использовался для управления лошадью при верховой езде.
В качестве аксессуара вошёл в моду у мужчин разных европейских
стран во время первой мировой войны. Стеки тогда носили не
только кавалерийские и пехотные офицеры, но даже штатские.

"Прошлое пусть останется только здесь,
в Музее древностей..." (1966)
Авторское исполнение этой песни неизвестно, но можно
с очень большой долей вероятности предположить, что, во-первых,
это именно песня (на что указывает наличие рефрена) и, вовторых, что предназначалась она для фильма "Последний жулик"
(сцена в некоем подобии "музея", 53-я – 58-я минуты фильма).
МУЗЕЙ ДРЕВНОСТЕЙ — возможна ассоциация с названием
романа Ч. Диккенса "The Old Curiosity Shop" (1841), в русском переводе "Лавка древностей". Впрочем, выражение "музей древностей"
и само по себе было вполне распространённым (начиная с рубежа
XIX-XX веков) в течение нескольких десятилетий.
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ВРЕМЯ НАСТУПАЕТ ТАКОЕ, ЧТО КАЖДОМУ – ПО ПОТРЕБНОСТИ — в 1961 г. на XXII съезде КПСС была принята программа
построения коммунистического общества в СССР (к 1980 г. оно должно было быть "в основном построено"). В марксистской теории распределение материальных и духовных благ "по потребности" предполагалось как цель и условие коммунистического строя; этот постулат
был известен каждому сознательному советскому человеку.
ХВАТИТ ГОНЯТЬСЯ ЗА МНОЙ ПО ПЯТАМ, // МРАЧНОЕ
НАПОМИНАНИЕ… // Я УХОЖУ, ТЫ ОСТАНЕШЬСЯ ЗДЕСЬ – //
МЕСТО ТВОЁ СРЕДИ ХЛАМА — обращение Петра Дачникова
к своему двойнику Валету. Пётр намерен стать "честным человеком", но Валет преследует Петра и пытается его убить, однако Пётр
побеждает в схватке.
Рукописный текст песни содержит дополнения, связывающие
слова песни с действиями персонажа (Петра Дачникова): "Захлопнул
двойника крышкой", "Проходит по музею, показывает на картины".

"Вот что: жизнь прекрасна, товарищи..." (1966)
Известны 2 фонограммы авторского исполнения этой песни,
записанные в 1966 г. (первая – ноябрь).
В фильме "Последний жулик" эта песня в исполнении Н.Н. Губенко выполняет
функцию эпилога и звучит в редакции, отличной от авторских исполнений. В композиции под названием "Вечер и финальная
песня" в сокращённом виде вошла в выпущенную в августе 1966 г. пластинку "М. Таривердиев. Музыка из к/ф „Последний жулик”" (Всесоюзная фирма грампластинок
"Мелодия", № 33Д-00018311-33Д-00018312);
на пластинке фамилия автора слов была обозначена неправильно:
"сл. В. Высотского").
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА… И ОНА УДИВИТЕЛЬНА — ср. финальные строки из поэмы В.В. Маяковского "Хорошо!" (1927):
"Жизнь прекрасна / и / удивительна" 10. "Нежной и удивительной"
Остап Бендер называл Зосю Синицкую ("Золотой телёнок",
И.А. Ильф и Е.П. Петров, 1931).
ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ – // ДРУГ, ТОВАРИЩ И БРАТ
У НАС – неточно приводимый текст пункта № 6 "Морального
10

Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: в 13 т. T. 8. – М., 1958. С. 327.
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кодекса строителей коммунизма", входившего в программу Коммунистической партии Советского Союза, принятой ХХП съездом
КПСС (1961): "Гуманные отношения и взаимное уважение между
людьми: человек человеку – друг, товарищ и брат".
ТРУД НАС // ДОЛЖЕН ОБЛАГОРАЖИВАТЬ — ср. выражение В.Г. Белинского (1811-1848), ставшее устойчивым – "Труд облагораживает человека" 11; в эпоху Высоцкого – распространённый
пропагандистский лозунг.
МИР НАШ – // КОЛЫБЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, // НО НЕ
ВЕК НАХОДИТСЯ НАМ // В КОЛЫБЕЛИ СВОЕЙ, – // ЦИОЛКОВСКИЙ СКАЗАЛ ЕЩЁ — ср. подлинное высказывание К.Э. Циолковского (1857-1935), учёного, основоположника теоретической
космонавтики: "Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно
жить в колыбели" 12. В СССР данное выражение многократно цитировалось с различными искажениями и вариантами, в целом сохраняя свой изначальный смысл.
ЗВЁЗДЫ… ЧЕЛОВЕЧЕСТВО СДЕЛАЕТ ДОСТОЯНИЕМ ЛЮДЕЙ — по-видимому, вольное переложение иного известного высказывания К.Э. Циолковского: "…Я считал и считаю… Вселенную
достоянием человеческого потомства" 13.

Песни, предлагавшиеся в кинофильм
"Саша-Сашенька"
Фильм снимался на киностудии "Беларусьфильм" в 1966 г. по
сценарию Л.А. Вакуловской (постановка В.П. Четверикова, композитор Е.А. Глебов). Сюжет этой квазикомедии с претензией на музыкальность основан на череде довольно нелепых ситуаций, которые связаны с темой медленного строительства детских яслей и историей маляра Саши (Сашеньки) Крыловой (арт. Н.И. Селезнёва),
влюблённой в заводчанина Костю (спортсмен-парашютист и участник самодеятельности), роль которого исполняет Л.Г. Прыгунов.
Согласно договору от 20.04.1966 г., заключённому В. Высоцким
с киностудией, им были предложены тексты четырёх песен: "Колыбельная песня", "Песня парня у обелиска космонавтам", "Дорога, дорога, счёта нет шагам..." и "Песня-сказка о старом доме на Новом
Арбате". Авторство В. Высоцкого применительно к иным песням,
11

1847 г., из переписки с Н.В. Гоголем.
Исследование мировых пространств реактивными приборами [1911–1912] //
Циолковский К.Э. Избранные труды. – М., 1962. С. 196.
13
Впервые опубликовано в "Предисловии" К.Э. Циолковского к его книге "Простое учение о воздушном корабле и его построении" (2-е издание). – Калуга, 1904.
12
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звучащим в этом фильме, не подтверждается 14. В окончательную редакцию фильма вошли только две песни на стихи В. Высоцкого: "Дорога, дорога, счёта нет шагам..." и "Песня-сказка о старом доме на Новом Арбате"; первую исполняет Л.Г. Прыгунов, вторая звучит в исполнении неустановленного артиста, переозвучившего В. Высоцкого.

Колыбельная песня (1966)
Фонограммы авторского исполнения этой песни в редакции,
предложенной В. Высоцким для фильма "Саша-Сашенька", неизвестны,
в фильм песня не вошла. В двухтомник В. Высоцкого, подготовленный
А.Е. Крыловым, "Колыбельная песня" не включена. С.В. Жильцов
публикует "восстановленный" Л.В. Абрамовой текст под названием
"Колыбельная" и датирует его 1963 г. 15 Данная публикация отличается как от текста, представленного на авторизованной машинописи,
так и от аутентичного ей текста из монтажных листов фильма 16.
Имеющая отдельные схожие черты "Колыбельная Хопкинсона"
будет предложена В. Высоцким для спектакля Ленинградского государственного театра им. Ленинского комсомола "Авантюристы"
("Необычайные приключения на волжском пароходе") в 1973 г.

Песня-сказка о старом доме на Новом Арбате (1966)
Известны 30 фонограмм авторского исполнения, из которых 8
были записаны в 1966 г. (первая – апрель17), 20 – в 1967 г., 2 – в 1968 г.
Варианты названия: "Старый дом, который стоял раньше на
Новом Арбате в Москве", "Про старый дом на Арбате", "Про старый
дом на Новом Арбате, который сломали и вместо него начинают
строить красивые высокие здания", "Песня о старом доме", "Песня
про дом на Новом Арбате", "Песня о доме на Новом Арбате, который раньше там стоял", "Песня о доме, который раньше стоял на
Новом Арбате", "Песня о старом доме на Новом Арбате, который
сломали", "Песня о доме, о старом доме на Новом Арбате, как ломали, и вместо него начали строить большие красивые корпуса",
"Песня о старом доме на Новом Арбате, который сломали, и вместо
него стали строить вот такие большие красивые здания", "Песня14
Речь идёт о "Песне о космосе" и о куплетах "Отдых лучшее лекарство", иногда
приписываемых В. Высоцкому. Подробнее см.: информация от А.З. Линкевича
(http://vysotsky.ws/index.php?showtopic=871 , 4 мая 2011 г. 19:50); Сёмин А.Б. "Чужие" песни Владимира Высоцкого. – Воронеж, 2012. С. 265, 272.
15
См.: Высоцкий В.С. Собр. Соч. в 5 томах. Т.1. – Тула, 1993. С. 54, 313.
16
См.: Владимир Высоцкий: Белорусский страницы / Сост. В.К. Шакало,
А.З. Линкевич. – Минск, 1999. С. 144.
17
Минск, киностудия "Беларусьфильм" запись для к/ф "Саша-Сашенька".
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сказка о старом доме", "Песня-сказка про старый дом", "Песнясказка про старый дом в Москве на Новом Арбате", "Песня-сказка
о доме, о доме на Арбате, на Новом Арбате, который сломали",
"Песня-сказка про старый дом на Новом Арбате, который сломали
и построили вместо него прекрасные, красивые здания", "Сказка
про дом на Новом Арбате, который сломали и вместо него построили большие здания", "Сказка о старом доме на Новом Арбате", "Сказка о старом доме на Новом Арбате, который сломали",
"Сказка о старом доме на Новом Арбате, который сломали и вместо
него сейчас построили уже большие двадцатиэтажные корпуса".
В. Высоцкий: "Музыку к этой песне написал Таривердиев
Микаэл" 18 (май 1967); "…Это про дом на Новом Арбате, который
сломали и построили вместо него дома большие, двадцатиэтажные
кооперативы. Там будет Большой театр жить теперь. А раньше там
были очень красивые дома" (апрель 1967); "Песня из фильма...
Очень плохой фильм „Саша-Сашенька” был. Я по недоразумению
отдал туда песни, но песню я люблю" (октябрь 1967).
В фильме песня звучит на 9-й – 11-й минутах, В. Высоцкий играет эпизодическую роль артиста оперетты, сочинившего эту песню. Исполнение песни озвучено иным (неустановленным) актёром.
НОВЫЙ АРБАТ — так до 1993 г. неофициально называли часть
проспекта Калинина (улица в центре Москвы, проложенная в конце
1950-х – начале 1960-х гг. по переулкам старого Арбата, что привело
к уничтожению ряда памятников архитектуры XVIII-XIX вв.). В 19621969 гг. на чётной стороне Арбата были выстроены пять 25-этажных
жилых домов-башен, а на нечётной стороне – четыре 26-этажных
административных корпуса, напоминающие раскрытые книги.
ЕГО ЕЩЁ НАПОЛЕОН ЗАСТАЛ — подразумевается пребывание
императора Франции Наполеона Бонапарта в захваченной им Москве
в сентябре-октябре 1812 г. В редакции песни, звучащей в фильме, Наполеон не упоминается, строки 2 и 21 звучат соответственно так: "Где
он уже два века простоял" и "Быть может, в доме чей-то дух витает!".
18
По воспоминаниям М.Л. Таривердиева, текст этой песни был написан В. Высоцким на
заданную тему для оперы "Кто ты?" (1966): "В одной из сцен требовался хор. За текстом
его я обратился к Высоцкому. (…) Я позвонил Володе, он тут же сказал, что „с большим
удовольствием”. Ему была задана тема о доме, о старом доме". Цит. по: Акимов Б.С.
Терентьев О.Л. Владимир Высоцкий: эпизоды творческой судьбы // Студенческий меридиан, 1989. № 11. С. 55. В оперу М.Л. Таривердиева песня на слова В. Высоцкого не
вошла. Судя по тому, что сохранился ритмический прообраз комментируемой "песнисказки" ("По полю шли три полуидиота…"), можно предположить, что в данном случае музыка М.Л. Таривердиева была создана раньше стихотворения В. Высоцкого.
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АХАЛО, ОХАЛО, УХАЛО — ср. В.В. Маяковский, "Война
и мир" (1915-1916): "Ухало. / Ахало. / Охало" 19.
УДАРИЛ С МАХУ ГИРЕЮ ПО КРЫШЕ — описывается наиболее распространённая во второй половине ХХ века технология
сноса ветхих зданий в городских условиях – разбивка шар-бабой.
Так называется гигантская (до нескольких тонн) металлическая
"гиря" шарообразной формы, подвешиваемая на тросе к стреле
экскаватора или крана.
СКОРО ЗДЕСЬ ПО ПЛАНУ РЕКОНСТРУКЦИИ — в советский период процесс реконструкции, застройки и благоустройства
Москвы проходил согласно официально утверждённым планам
развития города. Первый этап реконструкции Москвы происходил
в 1931-1941 гг., второй в 1945-1950 гг., третий в 1951-1960 гг., четвёртый начался в 1961 г. и продолжался в течение нескольких десятилетий. Прокладка Нового Арбата была включена в генеральный
план реконструкции Москвы уже в 1935 г.
***
На тему слома старого дома ср. А.П. Чехов "Старый дом. Рассказ домовладельца" (1887): "Нужно было сломать старый дом, чтобы на месте его построить новый. Я водил архитектора по пустым
комнатам и между делом рассказывал ему разные истории. (…) Тут
нехорошо. Тут погибло много жильцов, и я положительно утверждаю, что эта квартира кем-то когда-то была проклята и что в ней
вместе с жильцами всегда жил ещё кто-то, невидимый".

"Дорога, дорога – счёта нет шагам…" (1963, ред. 1966)
Известна единственная фонограмма авторского исполнения песни в этой редакции, являющейся модернизацией песни 1963 г. "Дорога,
дорога – счёта нет столбам…" (запись на киностудии "Беларусьфильм"
в апреле 1966 г.). В редакции 1973 г. предлагалась в спектакль Ленинградского государственного театра им. Ленинского комсомола "Авантюристы" ("Необычайные приключения на волжском пароходе").
Аналитическую публикацию всех трёх редакций см.: Акимов
Б.С. Терентьев О.Л. Владимир Высоцкий: эпизоды творческой
судьбы // Студенческий меридиан, 1989. № 11. С. 56.
В фильме "Саша-Сашенька" звучит на 31-й – 32-й минутах
в исполнении Л.Г. Прыгунова (его герой Костя в ожидании свидания с Сашей-Сашенькой).
19

Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: в 13 т. T. 1. – М., 1955. С. 227.
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Песня парня у обелиска космонавтам (1966)
Авторское исполнение этой песни В. Высоцким неизвестно.
В фильм не вошла. Известна беловая рукопись стихотворения,
возможно, являющегося прообразом комментируемой песни ("Вот
и настал этот час опять, // И я опять в надежде…") 20.
ОН ВЕДЬ ИЗ МЕТАЛЛА… // ГОРДАЯ И НЕИЗМЕННАЯ //
У ОБЕЛИСКА ПОЗА — по-видимому, субъект речи здесь имеет
в виду памятник с фигурой космонавта, а не обелиск в строгом
смысле этого слова: "каменное сооружение в виде четырёхгранного
столба, сужающегося кверху" (словарь Д.Н. Ушакова). В тексте песни
присутствует противопоставление живого человека "металлическому", мёртвому памятнику, что ранее уже намечалось в творчестве
В. Высоцкого, и что получит дальнейшее развитие ("Памятник", 1973).
Тема космонавтики реализуется в фильме путём показа репетиции оперетты "про космос" и (косвенно) через увлечения персонажей парашютным спортом.

Песни, написанные для кинофильма "Карантин"
Фильм снят на киевской киностудии им. Александра Довженко
(1968), режиссёр – С.М. Цыбульник, автор сценария – Ю.Н. Щербак.
Главные герои фильма трудятся в эпидемиологической лаборатории "особливо небезпечных iнфекцiй", разрабатывают вакцину против смертельно опасной болезни. Из-за произошедшей аварии оборудования все пятеро сотрудников лаборатории рискуют
быть заражёнными, они оказываются в условиях жёсткого карантина. Внешних событий в фильме немного, основное внимание его
авторы сосредотачивают на психологии человеческих отношений,
через рассмотрение которых поднимаются этические вопросы.
В. Высоцкий указан в титрах фильма как "автор песни".

"Давно смолкли залпы орудий…" (1968)
Известны 2 фонограммы авторского исполнения песни, первая была записана в мае 1968 г., другая – в 1973 г. Рукопись датирована автором, ехавшим из Москвы в Киев для работы на киностудии: "Поезд 21 мая 1968 года".
Данная песня – одна из двух (наряду с "Вот и разошлись пути-дороги вдруг…"), записанных в тонателье киностудии художественных фильмов имени А. Довженко и предполагавшихся к использованию в фильме "Карантин". Звучит в предфинальной сцене
20

См.: Высоцкий В.С. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 1. – Тула, 1993. С. 152; 342.
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фильма (73-я – 75-я минуты фильма) в исполнении Ю.Ю. Каморного (музыка В.В. Сильвестрова).
ТЫ БЫ ПОШЁЛ С НИМ В РАЗВЕДКУ? — расхожая формулировка советской эпохи 21. В частности, журналист Н.А. Мейсак, участник обороны Москвы, обращаясь к молодёжи в газете "Вечерний
Новосибирск" (18 апреля 1968 г., т.е., незадолго до появления комментируемой песни В. Высоцкого) так писал о творчестве А.А. Галича: "Есть высшее определение мужской честности. Мы говорим:
„С этим парнем я б уверенно пошёл в разведку”. Так вот: Галич учит
вас подводить товарища в разведке, в трудной жизненной ситуации,
иными словами, пытается научить вас подлости" 22. Думается, что
Н.А. Мейсаку, в своей статье настойчиво сопоставлявшего по подобию военное время с современной мирной жизнью, эта песня В. Высоцкого должна была понравиться. И, может быть, В. Высоцкий, работая над своим произведением, помнил об этой статье?
НЕ УХНЕТ… БРОНЕБОЙНЫЙ — здесь говорится об артиллерийском снаряде, предназначенном для поражения бронированной цели. Использовавшиеся во Второй мировой войне бронебойные снаряды разных типов, как правило, не несли в себе мощный (сравнительно с иными снарядами) заряд взрывчатого вещества (кумулятивные снаряды), либо даже вообще его не имели (подкалиберные бронебойные снаряды).
НЕ БЫТЬ ПОХОРОННОЙ ПОД ДВЕРЬ — "похоронной" (чаще – "похоронкой") в обиходе называли официальное извещение
о смерти военнослужащего, высылаемое по почте в адрес его ближайших родственников или в военкомат по месту призыва. Данный документ был единственным основанием для начисления пенсии семье погибшего, его полагалось вручать лично в руки адресата. Однако почтальоны (по понятным причинам) зачастую не соблюдали установленный порядок и подсовывали "похоронные" под
дверь в щель между входной дверью и полом (или просто оставляли на полу перед входной дверью).
ПОКОЙ ТОЛЬКО СНИТСЯ, Я ЗНАЮ — реминисценция из
стихотворения А.А. Блока "На поле Куликовом" (1908): "И вечный
бой! Покой нам только снится...".
21
Уже иронический диалог из советского кинофильма "Похождения зубного врача" (1965): "– Я бы с вами в разведку не пошёл. – И я бы с вами не пошёл".
22
Мейсак Н.А. Песня – это оружие. Слушая запись выступлений "бардов" // Вечерний Новосибирск. 1968. 18 апреля. Статья была написана "по следам" Фестиваля
авторской песни (или "Праздника песни"), состоявшегося в марте 1968 г. в новосибирском Академгородке и содержала резкую критику творчества ряда "бардов".
Статья Н.А. Мейсака была первой в серии иных подобных, публиковавшихся в 1968 г.
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ПЕРЕДОВАЯ — т.е. передний край, передовая линия, – участок обороны, соприкасающейся с неприятельским фронтом.

"Вот и разошлись пути-дороги вдруг…" (1968)
Из 3 известных авторских фонограмм этой песни 2 были записаны в 1968 г. (первая – май), 1 – в 1973 г.
Эта песня – вторая из записанных в тонателье киностудии
художественных фильмов имени А. Довженко и предполагавшихся
к использованию в фильме "Карантин" – в фильм не вошла.
Встречаются противоречивые предположения и утверждения, будто бы эта песня посвящена кому-то из знакомых В. Высоцкого, однако авторское посвящение этой песни кому-либо неизвестно ни в устной, ни в письменной форме.
"Некоторыми мотивами (ссора и разлука двух друзей) перекликается с песней из репертуара Л.О. Утёсова „Два друга” (стихи
В.М. Гусева, музыка С.Л. Германова). Один – на север, другой – на
запад – ср. там же: „На Север поедет один из вас, // На Дальний
Восток – другой”" 23. Возможна также ассоциация с песней "Прощание" (музыка Дан. Я. и Дм. Я. Покрасс, слова М.В. Исаковского):
"Дан приказ: ему – на запад, // Ей – в другую сторону...".

Красивых любят чаще и прилежней (1968)
Известна единственная фонограмма авторского исполнения
этой песни, датируемая мартом (или декабрём) 1968 г.
Хотя данная песня, по-видимому, писалась для фильма "Карантин", но она не была предложена В. Высоцким авторам фильма.
С.М. Цыбульник, режиссёр: "Я догадываюсь, чем руководствовался
Высоцкий, адресуя стихи „Не кричи нежных слов…” для „Карантина”. У нас в сценарии была линия, которая могла восприниматься как тема неразделённой любви, но она не была главной для
фильма 24. Если память мне не изменяет, Высоцкий не предлагал
нам этих стихов, вероятно, решив самостоятельно, что они не подходят для фильма" 25. А.Е. Крылов объясняет отказ В. Высоцкого от
предложения песни "Красивых любят…" тем, что "в поезде по
дороге в Киев, на студию, была написана песня „Давно смолкли
23
Отмечено: Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской
жизни. Комментарий к песням поэта. – М., 2010. С. 134.
24
Я бы сказал, что эта тема в фильме не то что "не главная", а вообще глубоко
периферийная, еле намеченная.
25
Белорусские страницы. Вып. 41. – Минск, 2006. С. 69. Цитирую по: Цыбульский М.И.
Киевские неудачи Владимира Высоцкого (https://v-vysotsky.com/statji/2014/Kievskie
neudachi/ text.html#1).
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залпы орудий...”" 26. Можно предположить, что В. Высоцкий остановил работу над этой песней до поездки в Киев и не стал предлагать её ввиду незаконченности: в целом имеющийся текст представляется наброском, в котором относительно завершённым и эстетически значимым элементом является только рефрен.
НЕ КРИЧИ НЕЖНЫХ СЛОВ — нормы русского языка требуют здесь употребление винительного, а не родительного падежа.
КРИЧАТ ПАРОХОДЫ — вполне распространённый образ,
давно ставший "ничейным", например: "Я помню тот Ванинский
порт // И крик парохода угрюмый"; "И кричат пароходы, // Груз
печали на плечи взвалив" (А.В. Жигулин); "По воде катился глухой
крик парохода" (К.Г. Паустовский) "Страдальческие крики пароходов пугали предводителя" (И.А. Ильф, Е.П. Петров). Аналогичные
примеры можно легко найти и с кричащими паровозами.
ПУСТЬ ПОЭТЫ КРИЧАТ И ГРАЧИ — возможно, В. Высоцкий имеет в виду советскую "громкую поэзию" 1960-х гг. и авторов,
её представляющих (Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественский, А.А. Вознесенский). И хотя самого В. Высоцкого не получится причислить
к "тихим лирикам", сделанное им сопоставление кричащих поэтов
с грачами работает не в пользу первых. Ср. у "громкого" же
В.В. Маяковского схожее "негативное" сравнение: "Как вы смеете
называться поэтом // и, серенький, чирикать, как перепел!" 27. А у
Б.Ш. Окуджавы – обратное сравнение (кричащих птиц с поэтами):
"Всю ночь кричали петухи // И шеями мотали, // Как будто новые
стихи, // Закрыв глаза, читали" (1961).
НУ А ТЫ ПРОМОЛЧИ, ПРОМОЛЧИ — мотив молчания,
возможно, восходит к стихотворению Ф.И. Тютчева "Silentium!"
(1830) и выражает недоверие к высказанному слову, к возможностям
слова адекватно передать чувства и мысли. При этом рифмовка стихотворения (замолчи – промолчи – помолчи – в ночи – грачи – не
кричи) вызывают ассоциацию с рифмовкой в тексте А.А. Галича
"Старательский вальсок" (1963): "Промолчи – попадёшь в богачи
(первачи – палачи) – // Промолчи, промолчи, промолчи!".
26
Крылов А.Е. Комментарии // Высоцкий В.С. соч. в 2-х томах. – Екатеринбург,
1997. С. 501.
27
"Облако в штанах" (1914-1915). Маяковский В.В. Указ. соч. Т. 1. С. 187. У него
же: "Вот иду я, / заморский страус, // в перьях строф, размеров и рифм. // Спрятать
голову, глупый, стараюсь, // в оперенье звенящее врыв" ("России", 1916. Там же.
С. 130). О "громкой" ("эстрадной") советской поэзии и о связи её с творчеством
В.В. Маяковского применительно к этой песне В. Высоцкого см.: Фокин П.Е. [Комментарии] / Высоцкий В.С. Не кричи нежных слов, не кричи... – СПб., 2012. С. 110.
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Отгремели раскаты боёв (1968)
Известна единственная фонограмма исполнения В. Высоцким этой песни, датируемая мартом-апрелем 1968 г. Автограф этой
песни, сделанный рукой В. Высоцкого, равно как и авторизованная
им машинопись, отсутствуют, каких-либо иных прямых доказательств авторства В. Высокого применительно к этой песне тоже
нет. А.Е. Крылов не включает комментируемую песню в составляемый им двухтомник произведений В. Высоцкого, а С.В. Жильцов
публикует текст "Отгремели раскаты боёв…" в разделе "Песни, авторство которых сомнительно" 28.
Впервые текст песни "Отгремели раскаты боёв" как принадлежащий В. Высоцкому был опубликован Б.С. Акимовым и О.Л. Терентьевым (отметившим "сырость" публикуемого произведения)
в январском номере (1990) журнала "Вагант" (Информационный
бюллетень Государственного культурного центра-музея В.С. Высоцкого) 29. Указанная публикация инициировала дискуссию об
авторстве данного текста, в ходе которой С.В. Жильцов оценил
песню как "заведомо слабую", не соответствующую уровню поэтического дара В. Высоцкого, и предположил, что автором текста песни является П.Л. Леонидов 30, в доме которого и по просьбе которого В. Высоцкий её спел.
К спору присоединилась редакция "Ваганта". В редакционной врезке была отмечена схожесть строк из песни, записанной
в 1968 г. ("Отгремели раскаты боёв, // Зацветают ромашки во
рвах…") и написанной через 10 лет В. Высоцким песни "О конце
войны": "Уже зацветают повсюду сады, // И землю прогрело, и воду во рвах". На основании этой переклички поддерживался тезис
об авторстве В. Высоцкого в обоих приведённых случаях 31. Данный
аргумент не представляется корректным, даже если признать приведённую "похожесть" явной и значимой, поскольку авторство любого текста, в котором присутствует цитирование или предполагаемое автоцитирование, этой интертекстуальностью не доказывается и не опровергается. Заметим попутно, что цитирования В. Высоцким чужих произведений случались значительно чаще, чем автоцитации.
28

См.: Высоцкий В.С. Собр. соч. в 5 тт. Т. 2. – Тула, 1995. С. 415-416.
См.: Вагант. 1990. № 1 (2) С. 9-10.
Там же. С. 10. ЛЕОНИДОВ Павел Леонидович (1927-1984) – успешный советский поэт-песенник и эстрадный администратор, троюродный дядя В. Высоцкого
со стороны отца.
31
Там же.
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В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 35

В следующем номере "Ваганта" к дискуссии подключился
А.Е. Крылов, точно отметивший тематическое совпадение песен
"Отгремели раскаты боёв…" и "Давно смолкли залпы орудий…",
прозвучавшей в фильме "Карантин". Далее А.Е. Крылов пишет:
"Рискну предположить, что песня „Отгремели раскаты боев...” принадлежит перу именно Высоцкого и является если не первоначальной редакцией упомянутой песни из „Карантина”, то, во всяком
случае, предназначалась для него же" 32.
А.Е. Крылов подтверждает высказанное им предположение
следующим образом. Обсуждаемая песня находится на одной фонограмме с "Красивых любят чаще и прилежней…", что, по его
мнению, проявляет связь со списком произведений В. Высоцкого,
составленным В.В. Абрамовым (по состоянию на середину 1968 г.),
где "Красивых любят…" представлена как первая позиция в перечислении трёх песен для фильма "Карантин" 33, а две следующие
только обозначены добавленными номерами-строками, но не конкретизированы. Т.е. для "Карантина" (согласно списку) В. Высоцким были подготовлены три песни, из которых только одна была
внесена В.В. Абрамовым в "реестр", а о двух других известно только
то, что они были.
Или, – заметим, – только предполагались, планировались, почему и не были конкретизированы. Известно, что авторам фильма
"Карантин" В. Высоцкий предложил две песни: "Давно смолкли залпы орудий…" и "Вот и разошлись пути-дороги вдруг…", что в сочетании с "Красивых любят…" закрывает все три позиции, присутствующие в списке В.В. Абрамова в разделе "К/ф „Карантин”". В таком случае "Отгремели раскаты боёв…", в фильм не предлагавшаяся, оказывается лишней. Но, может быть, в "список В.В. Абрамова"
по какой-то причине четвёртая песня, для к/ф "Карантин" предназначенная, просто не была внесена? Или какая-то четвёртая песня
может занять пустую строку, предназначенную в том же списке для
песни к фильму "Туман" 34 (ей традиционно и, видимо, правильно
считается песня "Сколько чудес за туманами кроется…")? Или "Отгремели раскаты боёв…" вообще не учитывалась в этом списке?
В любом случае А.Е. Крылов делает правильный вывод о том,
что всё им сказанное о песне "Отгремели раскаты боёв…" – "лишь
32

Крылов А.Е. "Рискну предположить…" // Вагант. 1990. № 2. С. 10.
В этом списке песня названа по первой строке рефрена: "Не кричи нежных слов,
не кричи…"
34
Таким было рабочее название фильма "Мой папа – капитан" (Киностудия
им. Горького, 1969, реж. В.С. Бычков, сцен. А.Г. Зак, И.К. Кузнецов),
33
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косвенные доводы в пользу авторства Высоцкого, и утверждать его
однозначно пока основания, на наш взгляд, нет" 35.
К рассмотрению вопроса об авторстве этой песни в 2008 г.
вернулся А.Б. Сёмин, аргументировавший давнее предположение
С.В. Жильцова о том, что автором текста является П.Л. Леонидов,
создавший целый ряд песен, получивших в СССР официальное
признание и распространение. А.Б. Сёмин пишет о том, что известные ему произведения П.Л. Леонидова "стилистически очень
походят на „Отгремели раскаты...” – те же многократные навороты
на одну и ту же фразу, та же как бы назидательность, даже дидактизм, но „опёртые” на довольно банальные сентенции, та же словесная скованность, искажающая существо мысли до сомнения
в том, что она вообще была и т. д. Ничем подобным ВВ никогда
и нигде не страдал, даже в самых „слабых” с нашей точки зрения
стихах. Представить себе, что он написал текст „Отгремели раскаты боёв...” очень трудно. Разве что, как пародию на Леонидова, – но
тогда странноват выбор совсем несмешной темы. Пел ВВ эту песню
один раз – в гостях у того же Павла Леонидова. Можно предположить, что ВВ (возможно – из вежливости) музыкально импровизировал на его текст, прямо с листа (дополнительный аргумент за это –
исполнение нельзя назвать ровным, без запинок)" 36.
Трудно не согласиться с А.Б. Сёминым, описавшим характерные особенности песенных текстов П.Л. Леонидова. При этом мне
кажется, что "Отгремели раскаты боёв…" (вне зависимости от того,
кто является автором слов) вообще художественным произведением не является: это лишь черновой набросок, "рыба", что наверняка
понимали и В. Высоцкий, и П.Л. Леонидов. И пока у нас не появятся объективные доказательства тому, что эту "рыбу" сочинил В. Высоцкий, до тех пор связывать её с именем В. Высоцкого нет никаких
оснований.
По необработанному полену невозможно определить, кто его заготовил – великий скульптор или случайный истопник.

35

Крылов А.Е. "Рискну предположить…" // Вагант. 1990. № 2. С. 10.
http://vysotsky.ws/index.php?showtopic=411. В книге "Чужие" песни Владимира
Высоцкого (Воронеж, 2012) А.Б. Сёмин приводит дополнительную информацию,
говорящую в пользу предполагаемого авторства П.Л. Леонидова. См.: Сёмин А.Б.
Указ. соч. С. 116-117.
36
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Юрий Куликов (Москва)
Ещё раз про любовь
(Наташа)

– Ты не знаешь самого главного: я сочиняю песни. Это сейчас заболевание, все сочиняют песни. Жажда самовыражения. Я тоже не отстал. У нас все поют мои песни. Представляешь, картина: доктора наук,
лысые, седые, все поют песни про пиратов… Они же положительные
люди. А в жизни были лишены буйства, что ли. А в этих песнях для них
и удаль и буйство.
Эти слова – монолог физика Электрона Евдокимова перед стюардессой Наташей из кинофильма "Ещё раз про любовь". Их произносит
исполнитель роли – Александр Лазарев. Произносит без гитары в руках,
хотя по сценарию он должен не только играть на ней, но и петь. Можно
представить себе, как бы произносил монолог (и тем более как спел бы
в кадре) Владимир Высоцкий, окажись он вместо Лазарева Электроном
Евдокимовым…
Пьеса Э. Радзинского "104 страницы про любовь", победно шедшая
по театрам страны уже три года, в том числе в БДТ с той же Т. Дорониной
в главной женской роли, к лету 1967 года наконец-то добралась до киноверсии – Георгий Натансон решил поставить картину на "Мосфильме".
В эти годы Высоцкий мог видеть спектакль, например, в "Ленкоме", или
даже в БДТ. Поскольку монолог Евдокимова про свои песни изначально
существовал в пьесе и благополучно перекочевал в сценарий фильма, то
Высоцкий, естественно загорелся желанием сыграть главную мужскую
роль в киноварианте. Со свойственным ему "лавинным" темпераментом,
он добился кинопробы. Кинопроба Высоцкого в картину состоялась, но
мы не знаем, какую сцену он исполнял в дуэте с Татьяной Дорониной.
Надо заметить, что проба Высоцкого возникла после нескольких проб
Лазарева с Дорониной и одной пробы Дорониной с Крынкиным. Фактически это последняя кинопроба перед Художественным советом, на котором
утвердили исполнителей главных ролей. Как это следует из неправленой
стенограммы, сохранившейся в архиве "Мосфильма", решение совета не
могло быть в пользу Высоцкого.
Конечно, он очень хотел бы ещё и спеть в картине, раз Евдокимов
сам сочиняет и поёт. Недавно написанный "Дом хрустальный" идеально
подошёл бы для одного из киноэпизодов. В итоге в фильме герой не поёт,
а поёт… героиня, и поёт песню на стихи Роберта Рождественского. Так,
после "Особого мнения", сорвалась очередная попытка поэта попасть на
киноэкран не только в "чьём-то образе", но и с собственными песнями.
Воспоминания режиссёра фильма Георгия Натансона несколько нивелируют ситуацию с кинопробой Высоцкого в его пользу. Но беспристрастность документов говорит об обратном: актёрский тандем на картине сложился до Высоцкого, и переделывать ситуацию ни режиссёр, ни
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автор сценария Эдвард Радзинский не стали, даже если кинопроба Высоцкого и была принята на "ура". А чиновничий приговор прозвучал однозначно и обжалованию не подлежал.
Из альбома фотопроб на "Мосфильме" фотографии Высоцкого кемто вырваны, осталась лишь подпись, чьи это были пробы и на какую роль.
Если сопоставить имеющие "немые" снимки Владимира Семёновича
с фотопробами других претендентов на роль Евдокимова, то получается
ничем не подтверждённая, но вполне возможная версия. В качестве фотопроб для фильма Высоцкий мог запросто воспользовался своими портретами из фотоссесии для Бюро пропаганды киноискусства. Фотографировал его Георгий Тер-Ованесов. Многочисленные открытки кинозвёзд советского экрана, издававшиеся в 1960-1980 гг., выполнены этим профессиональным фотографом. Тер-Ованесов имел привычку снимать модель
много, с вариантами одежды – во время сессии менялись рубашки, свитера,
костюмы, куртки, пальто, галстуки... Поэтому выбор у Высоцкого был большой, хватило и для фотопроб, и для открыток, вышедших в начале 1968 г.
А использование песен в процессе кинопроб Высоцкий не оставит,
сохранит и в дальнейшем. Ему всегда
важно было выступать на экране не
только актёром, но и автором, поскольку через песню он мог показать
характер своего персонажа… Далеко
за примером ходить не надо: достаточно вспомнить его кинопробу
с Натальей Крачковской для фильма
"Двенадцать стульев" Леонида Гайдая
(сама кинопроба не сохранилась, но
о ней можно прочесть в журнале "Советский Экран" №12, 1972 г.)… В самой же картине Арчил Гомиашвили
в роли Бендера также исполняет Крачковской (мадам Грицацуева) песню.
Но какая это была бы песня в исполнении Владимира Высоцкого – Бендера!..
СЦЕНА ИЗ РЕЖИССЁРСКОГО СЦЕНАРИЯ ФИЛЬМА "НАТАША"
135 Кв-ра Евдокимова, пав-он
Плакат "Летайте самолётами Аэрофлота". На плакате изображена стюардесса с поднятой кверху рукой. Внизу подпись: "Здравствуй, Наташа!"
Евдокимов. – Ну вот, я только повешу картину. И ты начнёшь проверять.
Наташа (засмеялась). – Почему всегда нужно издеваться?
Евдокимов. – Картина есть. Обстановка создана. Сейчас будем петь песни.
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Наташа. – Какие песни?
Евдокимов достал гитару. – Ты не знаешь самого главного: я сочиняю
песни. (Насмешливо) Это сейчас заболевание, все сочиняют песни.
Жажда самовыражения. Я тоже не отстал: у нас все поют мои песни.
Картина: доктора наук, пожилые, лысые… и поют песни про пиратов.
Наташа. – А почему – про пиратов?
Евдокимов. – Вполне естественно. Они же положительные люди. А в
жизни были начисто лишены буйства, что ли. А в этих песнях для
них и удаль и буйство. Довольно смешно.
Наташа. – Только не надо так самоуверенно. Все люди в какой-то мере
смешные. Кстати, и ты тоже.
Евдокимов. – Поцелуй меня!
Наташа. – Не хочу.
Евдокимов. – Ну!
Наташа подходит, целует.
– Начали песню:
Время стекает со стрелок часов
А часы всё бормочут насмешливо…
(Остановился) – Дальше ещё не сочинил… Там будет кусочек о нежности. Нежность! Ее все время стыдятся. Ее прячут далеко в боковой
карман. И вынимают только в одиночестве, по вечерам, чтобы посмотреть, как она истрепана за день, наша нежность. Это будет лучшая
песня в СССР. Я сочиняю для тебя… – Он опустил гитару.

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 6, ед.хр. 847, л. 32 об, 33)

ИЗ СЪЁМОЧНОГО ЖУРНАЛА
08.09.67 19.00-24.00 "Мосфильм", 12 павильон, Архив "Мосфильма",
кинопроба Высоцкого на роль Электро- ф. 2453, оп. 6, ед.хр. 2988,
на Евдокимова с Т. Дорониной в фильм л. 99-99 об.
"Наташа" ("Ещё раз про любовь").

ОБСУЖДЕНИЕ КИНОПРОБ К ФИЛЬМУ
Пробы к "Наташе"
1) Пырьев, 2) Столпер, 3) Брагинский, 4) Каплуновский 5) Толстых,
6) Туровская, 7) Леонов, 8) Биц, 9) Кремнев, 10) Натансон, 11) Радзинский.
Радзинский. Печальное впечатление от проб. Актёры не все похожи. Актёры не сняты. Доронина тоже не снята – её [индивид] не получился.
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Биц. Пробы произвели разбросанное впечатление. Стилистики будущего фильма нет.
Натансон. Порепетировал с Лазаревым и тогда стало точно.
Кремнев. Доронина вся одержима. Но ей надо играть возраст. Она
играет в….. Она во много раз лучше в жизни.
Лазарев – очень хорош. Он – красив, он может быть естественен.
Феликс – Ширвинд<т>.
Высоцкий – резко не понравился. И крайне неприятен внешне.
Надо играть то, что говорил Радзинский. Надо играть историю
любви, а не историю <нрзб.>.

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 6, ед.хр. 848, л. 14об.)

КИНОПРОБЫ ПО К/К "НАТАША"
1.

НАТАША – ДОРОНИНА Т. В. /проба грима/

2.

ЕВДОКИМОВ – КРЫНКИН Г.
ФЕЛИКС – КОЗАКОВ М.
ВЛАДИК – ЕРЕМЕЕВ М.
ГАЛЯ – ДОБРОВОЛЬСКАЯ М.1

3.

ЕВДОКИМОВ – ЗАЙЕНБЕРГ Б.
ФЕЛИКС – ПОДГОРНЫЙ Н.
ВЛАДИК – ГУСЕВ Ю.
ГАЛЯ – ВЛАДИМИРСКАЯ Ж.
СЕМЕНОВ – ЕЛАГИН2

4.

ЕВДОКИМОВ – ЛАЗАРЕВ А.
ФЕЛИКС – ШИРВИНДТ А.
ВЛАДИК – СОЛОМИН Ю.
ГАЛЯ – БЫКОВА В.3

5.

РЕСТОРАН
НАТАША – ДОРОНИНА Т.
ЕВДОКИМОВ – ЛАЗАРЕВ А. 4

1
Кинопроба состоялась 3 августа 1967 г. в 5 павильоне "Мосфильма" с 12.00 до
20.30. (Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 6, ед.хр. 2988, л. 114-114об.).
2
Кинопроба состоялась 17 августа 1967 г. в 5 павильоне "Мосфильма" с 15.30 до
24.00. (Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 6, ед.хр. 2988, л. 112-112об.).
3
Кинопроба состоялась 21 августа 1967 г. в 5 павильоне "Мосфильма" с 15.30 до
23.30. (Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 6, ед.хр. 2988, л. 109-109об.).
4
Кинопроба состоялась 25 августа 1967 г. в аэропорту Шереметьево с 08.00 до
18.00. (Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 6, ед.хр. 2988, л. 105-105об.).
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6.

КАРЦЕВ – ФРОЛОВ Г.
НАТАША – ДОРОНИНА Т.
ИРА-МЫШЬ – КОРНЕЕВА Л.5

7.

ЕВДОКИМОВ – ЛАЗАРЕВ А.
ИРА-МЫШЬ – КОРОЛЁВА Е.6

8.

НАТАША – ДОРОНИНА Т.
ЕВДОКИМОВ – КРЫНКИН Г.7

9.

НАТАША – ДОРОНИНА Т.
ЕВДОКИМОВ – ВЫСОЦКИЙ В.

10.

НАТАША – ДОРОНИНА Т.
ЕВДОКИМОВ – ЛАЗАРЕВ А.8

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 6, ед.хр. 848, л. 15)
ЗАПИСЬ В СЪЁМОЧНОМ ЖУРНАЛЕ
13/IХ – Худсоветом были утверждены кинопробы актёров.
На главные роли утверждены – Т. Доронина, А. Лазарев.

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 6, ед.хр. 2988, л. 98)

5
Кинопроба состоялась 24 августа 1967 г. в 5 павильоне "Мосфильма" с 15.30 до
24.00. В качестве актрисы на роль Иры указана не Корнеева, а Королёва (Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 6, ед.хр. 2988, л. 106-106об.).
6
Кинопроба состоялась 28 августа 1967 г. у вестибюля БШФЗ с 09.00 до 15.30.
(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 6, ед.хр. 2988, л. 104-104об.).
7
Кинопроба состоялась 7 сентября 1967 г. в 12 павильоне "Мосфильма" с 16.00 до
24.00. (Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 6, ед.хр. 2988, л. 100-100об.).
8
Кинопроба состоялась 23 августа 1967 г. в 5 павильоне "Мосфильма" с 15.00 до
19.00 (Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 6, ед.хр. 2988, л. 107-107об.).
Также снята кинопроба этой пары актёров 2 сентября 1967 г. в 12 павильоне
с 14.00 д о 22.30. (Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 6, ед.хр. 2988,
л. 102-102об.).
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Сергей Жуков (Коммунарка)
Тема Великой Отечественной войны
в творчестве В.С. Высоцкого 1
Тема Великой Отечественной Войны (ВОВ) занимает большое и заслуженно почётное место в поэтическом и песенном наследии Владимира
Высоцкого (ВВ). Однако, вопреки распространённому мнению, сам поэт писал на эту тему очень нерегулярно, отдавая предпочтение другим приоритетам, а с 1973 года обращался к ней лишь эпизодически. Данная работа является попыткой анализа творческой эволюции и взглядов ВВ на тему ВОВ.
Сам выходец из военной семьи, ВВ с детства впитывал воспоминания отца-фронтовика и рассказы о войне его фронтовых друзей, с 9-летнего
возраста (1947 год) жил в военном городке на территории Германии, где
повсюду видел следы прошедшей войны. Впоследствии это, вероятно, помогло ему представить те же разрушения на родной земле, так как что-либо
лично знать об этом он не мог в силу возраста и места проживания. Начав
писать стихи, а затем исполнять их под гитару как песни, Владимир Семёнович просто не мог обойти стороной тему войны. Хотя сам ВВ исполняя
песни на тему войны на концертах, всегда говорил, что это просто песни
о людях на грани риска, жизни и смерти – это не совсем так. Конечно, во
многих песнях присутствуют мысли и переживания людей, но главное
в том, что эти песни в первую очередь отображали саму сущность войны
и её восприятие русским народом. Это относится к лучшим из песен, и слова
самого ВВ, вероятно, следует воспринимать просто как заученные фразы
из заранее подготовленных концертных монологов. Владимир Семёнович
не мог не осознавать, что его песни о войне, и тем более – лучшие песни,
НЕ просто песни о людях на грани риска, где война служит лишь фономкатализатором. Но концертные монологи с их временными ограничениями не очень способствовали более развёрнутой авторской оценке, наравне
со скромной позицией автора в отношении своего творчества. ВВ не мог
заявить открыто, что он – не воевавший и не служивший в армии молодой
человек, претендует говорить о войне от имени воевавшего народа.
В самом начале своего становления как исполнителя песен в кругу дворовой компании, ВВ с юношеской удалью писал подражания т. н. "блатным" песням, в которых воспевалась уголовная "романтика".
Одно из первых обращений ВВ к теме ВОВ, можно обнаружить в
песне "Ленинградская блокада"(1961), написанной вместе с целым рядом
т.н. "блатных" песен. Её текст почти полностью состоит из рассказа о военном
детстве в условиях ленинградской блокады, и только в самом конце выясняется, что человек, от лица которого исполняется песня, – уголовник или хулиган,
пытающийся оправдаться перед судом "тяжёлым детством". Поэтому к военной теме эта одна из самых первых песен ВВ может быть отнесена с некоторой
натяжкой, несмотря на точность и образность в описании ужасов блокады:
1
Отредактирована для данного выпуска. Начальная публикация – Журнал "Самиздат", http://samlib.ru/z/zhukow_sergej_aleksandrowich/a32.shtml
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Я вырос в ленинградскую блокаду,
Но я тогда не пил и не гулял.
Я видел, как горят огнём Бадаевские склады,
В очередях за хлебушком стоял...
.....................
От стужи даже птицы не летали,
И вору было нечего украсть.
Родителей моих в ту зиму ангелы прибрали,
А я боялся – только б не упасть...
В июне 1963 года ВВ впервые непосредственно обратился к теме
ВОВ, написав несколько набросков к стихотворению, которое тогда так
и не было закончено. Вероятно, это было к лучшему, так как получившаяся спустя два года из этих набросков песня, стала одной из лучших его
песен о войне. Видимо в момент создания набросков, ВВ ещё не окончательно "дозрел" в своём восприятии ВОВ, шаг за шагом приближаясь
к теме войны, с трудом освобождаясь от груза своих ранних песен.
Первая песня, которую со всем основанием можно отнести к теме
ВОВ, была написана ВВ только осенью 1963 года. Она называется "Про Серёжку Фомина" и рассказывает об ушедшем на фронт, несмотря на имеющуюся "бронь", молодом рабочем, злящегося на оставшегося в тылу "профессорского сынка", который, собственно, и дал имя песне. Но после войны
выясняется, что Серёжка Фомин в тылу не отсиживался, и даже стал Героем
Советского Союза. Правда, несмотря на то, что сам ВВ вкладывал в песню
вероятно именно такой смысл, можно истолковать его и совершенно иначе:
Но наконец закончилась война –
С плеч сбросили мы словно тонны груза –
Встречаю я Серёжку Фомина –
А он Герой Советского Союза...
Так как в тексте песни нет ни одного упоминания о "геройстве" Серёжки
Фомина во время войны, а только констатация факта встречи с "героем" после
войны, может возникнуть мысль и о незаслуженно полученном высоком звании, на фоне неотмеченных заслуг настоящих героев. Со слов Г. Яловича
существует версия, что ВВ изначально написал песню именно с таким подтекстом, услышав случайный разговор ветеранов. Даже если это и так, не
существует сомнений, что в дальнейшем ВВ исполнял песню про настоящего
героя, "забыв" свой первоначальный замысел о ненастоящем "герое".
В одно время с "Серёжкой Фоминым" была написана и песня
"Штрафные батальоны". Ещё не отошедший окончательно в своём творчестве от "блатной" темы, ВВ просто не мог пройти мимо такого запретно-уголовно-военного сюжета. Конечно, из-за слабых обывательских знаний этой тогда почти официально закрытой темы, ВВ допустил много
ошибок. Например, уголовников-рецидивистов не брали на фронт даже
в составе штрафных частей (да они и сами совершенно не стремились),

На просторах интернета
49
совершивших преступления на бытовой почве можно было встретить лишь
в штрафных ротах, сами штрафные батальоны состояли исключительно из
провинившихся офицеров и т.д. В песне ещё чувствуется отголосок "блатной" тематики (в основном за счёт жаргона), но патриотическая направленность уже почти полностью перечёркивает уголовную составляющую.
Начав в этот период работать в Театре на Таганке (ТнТ) и регулярно
сниматься в кино, иногда по своей инициативе, иногда по "заказу" режиссёров, ВВ стал писать песни для спектаклей в театре и кинофильмов. В начале
1964 года ВВ написал песни "Звёзды" и в "В госпитале". Они относятся
к тем песням, которые ВВ включал почти во все свои концертные выступления до конца жизни. Песня "Звёзды" была предложена автором в спектакль ТнТ по стихам военных поэтов "Павшие и живые", но не вошла в него, однако фрагмент песни был включён в к/ф "Я родом из детства". Песня
"В госпитале" также предлагалась ВВ для этого фильма, но не вошла в него.
В следующей песне на военную тему "Все ушли на фронт", написанной уже в июле 1964 года, рассказывается о событиях предшествующих тем, о которых поётся в песне "Штрафные батальоны". Описывается
такая же невозможная в прошедшей реальности ситуация – о добровольном уходе на фронт в едином патриотическом порыве всех заключённых
и охраны лагеря. Песня поётся от лица даже ещё не штрафников, а заключённых, но этого совсем не чувствуется, всё воспринимается как рассказ
о простых людях, движимых любовью к родине.
"Все ушли..." последняя песня, в которой пусть и формально смешивается тема войны и "блатного" мира. Нужно отметить, что ВВ в то время
ещё не сталкивался с серьёзной литературой и рассказами прошедших лагеря́ людей типа В. Шаламова и В. Туманова об уголовном мире. Поэтому
"блатной" мир долгое время представлялся ему, как и большинству молодых людей, в романтическом ореоле каких-то кодексов чести, нравственных и моральных понятий, не подозревая, что этот мир напрочь отвергает
сами понятия чести, нравственности и морали. Поэтому ВВ, конечно, не
знал, что настоящие "блатные" никогда воевать не пойдут, что слово "Родина" для них пустой звук и т. д. Но ВВ своим талантом, в отличие от авторов современных сериалов и кинофильмов, уловил главное – тема смешения войны, великого подвига народа и лагерей-уголовников нежизнеспособна и лжива по своей сути. Окончательную точку в этом вопросе ВВ
поставил в незаконченном романе "Чёрная свеча" (в соавторстве с Л. Мончинским, 1976-1979 гг.), где без прикрас изображён истинный скотскозвериный "блатной" мир и противостоящий ему осуждённого фронтовика.
Всё серьёзнее относясь к своему творчеству, с этого периода ВВ перестал
писать песни об уголовном мире. Даже в шуточных песнях, где упоминались какие-то трения с законом или милицией, ВВ в дальнейшем говорил
только от лица мелких хулиганов и незадачливых выпивох.
Написанная в марте 1965 года короткая зарисовка "Песенка спившегося снайпера" не совсем относится к теме ВОВ, но в последних строчках
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приоткрывается трагедия человека убивавшего на войне людей, ставшего
мастером в этом деле и потерявшегося в наступившем мире:
...И чёрной точкой
На белый лист
Легла та ночка
На мою жизнь.
Вполне возможно, что ВВ не закончил (не расширил) песню, так как остаётся совершенно непонятным – что же произошло ТОЙ ночью?
К теме войны Высоцкий вернулся в апреле 1965 года, в процессе работы над песнями для спектакля "Павшие и Живые". Он переработал написанные ещё в июле 1963 года наброски и написал песню "Братские могилы",
ставшую одной из лучших песен ВВ о войне. В спектакль песня не вошла, но
с незначительной переработкой вошла в к/ф "Я родом из детства" в исполнении
Марка Бернеса. Впоследствии, исполняя песню на концертах, ВВ посвящал
её памяти М. Бернеса.
На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают, –
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И вечный огонь зажигают.
Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче – гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы –
Все судьбы в единую слиты.
А в Вечном огне – видишь вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.
У братских могил нет заплаканных вдов –
Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов...
Но разве от этого легче?!
Также для спектакля "Павшие и Живые" были написаны песни "Солдаты группы „Центр”" и "Высота". Первая из них поётся от лица немецких
солдат, у неё рубящий, марширующий ритм. Этот ритм не позволил ВВ применить более правильное историческое обозначение группы армий "ЮГ",
наступавших по территории Украины. Группа армий "Центр" захватила своим наступлением лишь небольшую территорию севера Украины, в течение
короткого отрезка времени. Получив эту информацию от своего знакомого
ещё в процессе работы над песней, ВВ, тем не менее, заявил, что изменение
названия "Центр" на "Юг" не вписывается в почти готовую композицию,
сломает рифму и темп песни и поэтому ничего менять он в ней не будет.
Фрагмент песни "Высота" вошёл в к/ф "Я родом из детства" где исполнялся одним из героев (роль ВВ) на мотив "Раскинулось море широко".
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Однако в концертном исполнении песни ВВ на авторскую музыку, она
воспринимается несравнимо сильнее и ярче:
Вцепились они в высоту как в своё.
Огонь миномётный, шквальный...
А мы всё лезли толпой на неё,
Как на буфет вокзальный.
И крики "Ура" застывали во рту,
Когда мы пули глотали.
Семь раз занимали мы ту высоту,
Семь раз мы её оставляли.
И снова в атаку не хочется всем,
Земля как горелая каша...
В восьмой раз возьмём мы её насовсем –
Своё возьмём, кровное, наше!
А можно её стороной обойти, –
И что мы к ней прицепились?!
Но, видно, уж точно – все судьбы-пути
На этой высотке скрестились...
По всей видимости, для спектакля "Павшие и Живые" ВВ хотел написать ещё несколько песен, но дальше коротких набросков дело у него
не пошло. В автографах и фонограммах относящихся к этому периоду,
сохранилась фонограмма наброска песни "И фюрер кричал, от завода
бледнея...", а также незаконченное стихотворение "Сколько павших бойцов полегло вдоль дорог..."
Осенью 1965 года ВВ написал несколько строф стихотворения "В плен
приказ не сдаваться...", но песни на откровенно слабый текст делать не стал.
Весной 1966 года Высоцким было написано стихотворение "Экспресс Москва-Варшава...", где в полушуточной манере обыгрывается разговор с майором, возвращающимся к месту службы в Германию из отпуска. И хотя разговор ведётся о бытовых проблемах, в нём почти незаметно
слышна тема прошедшей войны:
Майор неразговорчив – кончал войну солдатом...
Заканчивается стихотворение прямым упоминанием о войне в словах майора, о прощании на вокзале с женой:
"…Сейчас не сорок первый,
А я – поверишь парень! – как снова пережил..."
В июле 1966 года находясь в Кабардино-Балкарии на съёмках кинофильма "Вертикаль", Высоцким была написана песня "Это наши горы", впоследствии вошедшая в фильм. Сюжетом песни стала легенда послевоенных
лет, пленником которой оказался и Высоцкий. Впоследствии на концертах он
неоднократно перед исполнением песни рассказывал эту легенду. Суть её
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состоит в том, что перед войной в Советский Союз приезжали немецкие альпинисты, которые участвовали в восхождениях вместе с советскими альпинистами. Во время Битвы за Кавказ, бывшие раньше в одной связке друзья
встретились в бою. Написанная в цикле "альпинистских", эта песня стоит особняком и с полным правом занимает место среди "военных" песен Высоцкого.
Осенью 1966 года для спектакля "Павшие и Живые", или для какого-то мероприятия ТнТ, посвящённого 25-летию Битвы под Москвой, ВВ
написал стихотворение "Чем и как, с каких позиций...". Песни на этот
текст создано не было, но это объясняется формой стихотворения, больше
подходящего для декламации в силу содержавшихся в нём размышлений,
которые можно не уловить изложенными в песенном исполнении. Стихотворение поднимает и ставит вопросы, истинные ответы на которые были
завуалированы, и даже сейчас вызывают дискуссии историков.
Реже, меньше ноют раны:
Четверть века – срок большой, –
Но в виски, как в барабаны,
Бьётся память, рвётся в бой...
Москвичи писали письма,
Что Москву врагу не взять.
Наконец разобрались мы,
Что назад уже нельзя.
Нашу почту почтальоны
Доставляли через час, –
Слишком быстро – лучше б годы
Эти письма шли от нас!
Мы как женщин боя ждали,
Врывшись в землю и снега, –
И виновных не искали,
Кроме общего врага.
И не находили места –
Ну скорее, хоть в штыки! –
Отступавшие от Бреста
И сибирские полки.
Ждали часа, ждали мига
Наступленья – столько дней!
Чтоб потом писали в книгах:
"Беспримерно по своей..."
По своей громадной вере,
По желанью отомстить,
По таким своим потерям,
Что ни вспомнить, ни забыть.
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Кто остался с похоронной –
Прочитал: "Ваш муж, наш друг..."
Долго будут по вагонам –
Кто без ног, а кто без рук.
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Оправдаешь тот поход –
Почему мы от границы
Шли назад, а не вперёд?
Может быть, считать маневром,
Мудрой тактикой какой? –
Только лучше б в сорок первом
Нам не драться под Москвой…
Стихотворение в некоторых местах довольно "сырое", и помимо этого (а может быть из-за этого) некоторые места в нём двусмысленны и непонятны. Стихотворение осталось неизвестным, так как ВВ, видимо, хотел его
доработать к юбилею, но, вероятно, не успел.
В декабре 1966 года была написана песня "В ресторане", которая по
бытовой составляющей напоминает стихотворение "Экспресс МоскваВаршава...", но с прямо противоположным знаком – неприятие фронтовиком-капитаном жизни и поведения молодого человека, в отличии от майора-попутчика в поезде:
...Но я ему от сердца – и потеплел майор...
И получился очень конкретный разговор...
В ресторане же ситуация совершенно другая – пьяный майор
("...В сорок третьем под Курском я был старшиной...") упрекает случайного собутыльника:
"Я полжизни отдал за тебя, подлеца, –
А ты жизнь прожигаешь, иуда!"
Последняя фраза песни стала народной:
Он всё больше хмелел, я – за ним по пятам, –
Только в самом конце разговора
Я обидел его – я сказал: "Капитан!
Никогда ты не будешь майором!.."
Если предположить, что у ВВ была идея объединить эту песню
и стихотворение "Экспресс Москва-Варшава..." в один цикл, также сделав из
стихотворения песню, то, возможно, он имел в виду не столько "пожелание"
капитану не подняться в звании, сколько констатация того факта, что капитану в ресторане не стать тем майором из поезда.
В конце 1966 года ВВ начал писать "Песню о новом времени" ("Как
призывный набат..."), которая была закончена летом 1967 года и вошла в к/ф
"Война под крышами". Фрагмент песни (вероятно ещё набросок), был использован в к/ф "Короткие встречи" (декабрь 1966 г.), где в общем контексте
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не имела отношения к теме войны. Но полностью прозвучавшая в к/ф
"Война под крышами", песня сразу приобрела свой первоначальный смысл.
Также для этого фильма были написаны песни "Аисты" (Песня
о начале войны) и "У нас вчера с позавчера...". Последняя песня в отрыве
от содержания фильма, совершенно не могла ассоциироваться с войной
(сюжет – карточная игра), но исполненная в песне о ВОВ, приобретала
совсем другой смысл:
И вот явились к нам они, сказали: "Здрасьте!"
Мы их не ждали, а они уже пришли...
.....................
И пошла у нас
с утра неудачная игра...
.....................
И шерстят они нас в пух –
им успех, а нам испуг...
..............
Шла неравная игра,
одолели шулера,
Карта прёт им, ну а нам – пойду покличу.
Зубы щёлкают у них,
видно каждый хочет вмиг,
Кончить дело – и начать делить добычу... –
и так далее.
В контексте фильма можно понять, что песня о злости и неудачах
первых дней войны, но тем не менее эта песня не может быть отнесена
к "военной" теме.
В июле 1967 года была написана песня, ставшая одной из самых известных песен ВВ о войне – "Спасите наши души!". Песня о гибели моряков подводников, погибающих от удушья и не имеющих возможности
всплыть среди минного поля, в исполнении автора трагична и правдива.
Предлагалась в фильм "Особое мнение", в фильм не вошла.
Для к/ф "Иван Макарович" в октябре 1967 года была написана песня "Письмо", но в фильм она также не вошла. Песня откровенно слабая,
и напоминает армейско-дворовый сентиментальный фольклор, которым
до сего дня полны т. н. "дембельские" альбомы.
В конце 1967 года ВВ начал писать "Песню самолёта-истребителя",
которую закончил весной 1968 года, и тогда же написал песню "Их восемь,
нас двое..." от лица лётчика-истребителя. Обе песни ВВ объединил в один
цикл, названный "Об одном воздушном бое". Одни из лучших не только на
тему войну, но и во всём творчестве ВВ, эти песни буквально передают напряжение воздушного боя. Высоцкий применил интересный приём, когда
рассказ о бое в первой песне от лица Яка-самолёта ассоциируется лишь
с увлекательным смертельным состязанием, в котором собственный пилот
такой же враг, как и противостоящие "мессеры" и "юнкерсы". Самолёт даже
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рад смерти своего пилота, так как не хочет идти на таран – верную смерть,
зачем? Лётчик заставляет "в штопор", несмотря на то, что "я в прошлом
бою навылет прошит, меня механик заштопал", и вообще – "тот который
во мне сидит, изрядно мне надоел". Откуда машине знать и чувствовать
человеческие боль и ненависть, даже падение гибнущих самолётов и вой
падающих бомб машина воспринимает как пожелание – "Миииииииир
вашему дому!". Напротив, рассказ человека-лётчика полон ненависти
к врагу, преданности Родине и готовности пожертвовать своей жизнью
ради неё. ВВ очень верно отобразил чувства человека и машины:
Ну что ж он не слышит, как бесится пульс:
Бензин – моя кровь на нуле!..
...............
Мне в хвост вышел "мессер", но вот задымил он,
Надсадно завыли винты, –
Им даже не надо крестов на могилы –
Сойдут и на крыльях кресты!..
...............
И я попрошу Бога, Духа и Сына, –
Чтоб выполнил волю мою:
Пусть вечно мой друг защищает мне спину,
Как в этом последнем бою!..
Песня "Их восемь, нас двое..." (Песня лётчика-истребителя), по
просьбе Э. Володарского была использована в спектакле по его пьесе
"Звёзды для лейтенанта" (1975 г.).
В процессе работы над песней "Их восемь, нас двое...", ВВ также от
лица лётчика-истребителя написал стихотворение "Я лётчик, я истребитель", но песни на него создано не было:
Я – лётчик, я – истребитель,
Вылетов шесть на дню.
Хотите о "мессершмитте",
О двух "фокке-вульвах" – хотите?
Ладно, повременю.
Сейчас эскадрилья тяжёлых – девятка
Уходит в ночной полёт.
Ну а теперь я начну по порядку,
Зачем забегать вперёд?
Я ложь отличаю от были –
Положено мне различать.
Мы Брест сегодня отбили,
Вчера же мы Брест бомбили,
А в Бресте – дом мой и мать.
Мы сопровождали тяжёлых девятку –
Свои же свой город бомбят!
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Но... видите, я не могу по порядку,
Опять забегаю назад.
Теряю я голову редко –
Я – ас, но внизу же Брест!
Один так и садит в отметку!..
Я чуть не нажал на гашетку,
Случайно поймав его в крест.
Но вот отбомбилась тяжёлых девятка,
Внизу всё как надо идёт.
Всё было как надо, и скоро посадка,
А я забегаю вперёд.

Я – лётчик, я – истребитель,
Со мною случилась беда,
Я ночью летал в прикрытье,
Хотите, ещё пошлите,
Но – чтобы не знать, куда!
Несмотря на несоответствие рассказа в сравнении с реальной действительностью ВОВ – в ночных бомбардировочных вылетах не было
истребительного прикрытия, – переживания человека и подобная ситуация, например, днём, очень правдоподобны.
В мае 1968 года (21.5.1968 г. в поезде) для к/ф "Карантин" была написана песня "Давно смолкли залпы орудий...", которая со всем основанием может быть отнесена к военной теме, хотя к прошедшей войне имеет
лишь косвенное отношение:
Давно смолкли залпы орудий,
Над нами лишь солнечный свет, –
На чём проверяются люди,
Если войны уже нет?
Приходится слышать нередко,
Сейчас как тогда:
"Ты бы пошёл с ним в разведку?
Нет или да?"
Не ухнет уже бронебойный,
Не быть похоронной под дверь.
И кажется – всё так спокойно,
Негде раскрыться теперь...
Но всё-таки слышим нередко,
Сейчас как тогда:
"Ты бы пошёл с ним в разведку?
Нет, или да?.."
В фильме песня звучит в исполнении Ю.Ю. Каморного.
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Очевидно, в том же 1968 году (точной датировки нет), была написана небольшая поэма "У Доски, где почётные граждане..." – рассказвоспоминание снайпера о возникшем на "охоте" роковом споре с напарником, о мёртвом теле на нейтральной полосе. Немецкий "труп" оказался
таким же, как и они, вышедшим на "охоту" снайпером.
"...В самом ихнем тылу,
Под какой то дырой,
Мы лежали в пылу
Да над самой горой, –
На природе, как в песне – на лоне,
И они у нас как на ладони, –
Я и друг – тот, с которым зимой
Из Сибири сошлись под Москвой.
Раньше оба мы были охотники –
А теперь на нас ватные потники
Да протёртые подлокотники!
..............
Разговор у нас с немцем двуствольчатый –
Кто шевелится – тот и кончатый, –
Будь он лапчатый, перепончатый!
Только спорить любил
Мой сибирский дружок –
Он во всём находил
Свой неведомый прок, –
Оторвался на миг от прицела,
И сказал: „Это мёртвое тело –
Бьюсь на пачку махорки с тобой!”
Я взглянул – говорю: „Нет – живой!
Ты его лучше пулей попотчевай.
Я опричь того, ставлю хошь чего –
Он усидчивый, да улёжчивый!"
...............
Он аж вскрикнул (негромко конечно,
Потому что – светло, не кромешно),
Поглядел ещё раз на овраг –
И сказал, что я лапоть и враг.
И ещё заявил, что икра у них!
И вообще, мол, любого добра у них!..
И – позарился на мой браунинг.
...............
Этот браунинг – тот, что со мной, –
Он уж очень мне был дорогой.
...............
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Я сначала: „Не дам,
Не поддамся тебе!”
А потом: „По рукам!”
И аж плюнул в злобе́.
Ведь не вещи <же> – ценные в споре!
Мы сошлись на таком договоре:
Значит, я прикрываю, а тот –
Во весь рост на секунду встаёт…
Мы ещё пять минут погутарили,
По рукам, как положено, вдарили, –
Вроде на́ поле, на базаре ли!
...............
Поглядел ещё раз вдоль дороги –
И шагнул как медведь из берлоги, –
И хотя уже стало светло –
Видел я, как сверкнуло стекло.
Я нажал – выстрел был первосортненький,
Хотя „соболь” попался мне вёртненький,
А у ног моих – уже мёртвенький...
................
Вот всю жизнь и кручусь я как верченный.
На Доске меня этой зачерчивай!
…Эх, зачем он был недоверчивый!"
Эта небольшая поэма, по моему мнению, достойна стоять в одном
ряду с лучшими главами "Василия Тёркина". Можно предположить, что
герой поэмы тот же человек, от лица которого написана "Песенка спившегося снайпера". На это указывают некоторые совпадения – события поэмы
происходят ночью (ранним зимним утром), а герой зарисовки упоминает
приключившийся с ним именно ночью, какой то неизвестный эпизод, вызывающий тяжёлые воспоминания…
Ещё в 1966 году драматург Д. Калиновская написала пьесу "Один",
и ей посоветовали предложить её для съёмок кинофильма, познакомив
с пьесой Высоцкого, так как советчику показалось, что главная роль подошла бы именно ВВ. Сюжет пьесы состоит из воспоминаний и размышлений главного героя – матроса, оставшегося по своей воле в родном городе, покинутого войсками (вероятно, подразумевалась Одесса), и решившего принять в нём последний бой. Ознакомившийся с пьесой ВВ
договорился с кинорежиссёром С. Говорухиным о подачи заявки на съёмку, после чего стал самостоятельно перерабатывать пьесу в киносценарий,
оговаривая некоторые эпизоды с автором и режиссёром. Первую версию
сценария ВВ завершил к лету 1967 года. Доработки продолжались до 1970
года, пока руководство Одесской киностудии не сообщило Высоцкому
и Говорухину, что фильм поставлен не будет.
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Весной 1969 года Высоцкий написал песню "Ты идёшь по кромке ледника..." (Памяти Михаила Хергиани), которая посвящалась известному альпинисту-фронтовику. В ней частично отображена тема прошедшей войны, но
непосредственно к теме ВОВ песня отношения не имеет. Под названием
"К вершине" она была предложена автором в к/ф "Белый взрыв" (об участии
альпинистов в обороне Кавказа), и по черновикам стихотворения видно, что ВВ
пытался увеличить в нём "военную" составляющую. Песня в фильм не вошла.
Летом 1969 года для к/ф "Сыновья уходят в бой" были написаны
песни "Кто сказал – всё сгорело дотла?..." (Песня о Земле), "Он не вернулся из боя", "Сыновья уходят в бой", "Темнота". Последняя песня в фильм
не вошла. К тому же, звучащая вне контекста фильма, без специального
пояснения она может не восприниматься песней именно о войне, так как
абстрактно подразумевает просто тревожную, опасную ситуацию, и поэтому к теме ВОВ может быть отнесена с натяжкой:
Темнота впереди – подожди!
Там – стеною закаты багровые,
Встречный ветер, косые дожди,
И дороги неровные.
Там – чужие слова, там – дурная молва,
Там ненужные встречи случаются,
Там сгорела, пожухла трава,
И следы не читаются –
В темноте.
Там проверка на прочность – бои,
И закаты, и ветры с прибоями, –
Сердце путает ритмы свои,
И стучит с перебоями…
Там и звуки и краски – не те,
Только мне выбирать не приходится –
Видно, нужен я там, в темноте, –
Ничего – распогодится!..
Три другие названные песни входят в "золотой фонд" творчества
ВВ и стоят в одном ряду с лучшими стихами и песнями, написанными
о ВОВ другими авторами. Песня "Он не вернулся из боя" вошла также
в к/ф "Мерседес уходит от погони" (1979).
В октябре 1968 года для приключенческого фильма "Один из нас"
о работе советских контрразведчиков перед началом войны, была написана небольшая песня "Бросьте скуку, как корку арбузную...", которую
можно отнести к "военной" теме в творчестве ВВ:
Бросьте скуку, как корку арбузную,
Небо ясное, лёгкие сны.
Парень лошадь имел, и судьбу свою –
Интересную – до войны.
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Да, на войне как на войне,
А до войны как до войны, –
Везде, по всей вселенной.
Он лихо ездил на коне,
В конце весны, в конце весны –
Последней, довоенной.

Но туманы уже по росе плелись,
Град прошёл по полям и мечтам, –
Для того чтобы тучи рассеялись,
Парень нужен был именно там…
Там – на войне как на войне,
А до войны как до войны, –
Везде, по всей вселенной.
Он лихо ездил на коне,
В конце весны, в конце весны –
Последней, довоенной.
Эта песня в фильм не вошла, в него вошли совершенно другие по
смыслу песня-романс и песня-танго, написанные также ВВ, – не имеющие
никакого отношения к "военной" теме.
В первой половине 1970 года были написаны, по моему мнению, две
слабые песни о войне – "Глубокий поиск" (Разведка боем) и "О моём старшине". В первой из них ВВ, также из-за слабых знаний в этой области, называет "разведкой боем" ночную тайную вылазку ("проволоку грызли без
опаски – ночь, темно и не видать ни зги...") к немецким позициям четырёх
добровольцев, с непонятной даже героям песни целью (??!). Впрочем, цель
этой операции раскрывается в конце – "дзот накрыт, и рассекречен дот".
В прошедшей реальности "разведка боем" (с целью засечь артиллерией как
можно больше огневых точек противника) проводилась только днём
и числом не менее роты – для того, чтобы противник поверил в имитацию
начала атаки и открыл огонь из всех замаскированных огневых точек.
Летом 1969 года Высоцкий написал песню "Охота на кабанов", где в финале не очень убедительно обосновал страсть к охоте бывших фронтовиков:
Мне сказали они про охоту,
Над угольями тушу вертя:
"Стосковались мы, видно, по фронту, –
По атакам, да и по смертям.
Это вроде мы снова в пехоте,
Это вроде мы снова – в штыки,
Это душу отводят в охоте
Уцелевшие фронтовики…"
Реальные уцелевшие фронтовики из "пехоты", по всем известным свидетельствам (в том числе литературным) мучались тяжёлыми воспоминаниями
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о своём участии в смертных боях, и тем более в рукопашных и штыковых
схватках. Расстреливаемые кабаны мало подходят для роли немцев, тем
более из безопасных беседок. Если приведённые слова не вымысел ВВ, то
он слышал обыкновенное бахвальство о тоске по "штыковой" атаке и "по
смертям" партийных бонз, тоже, конечно, воевавших по мере своих сил на
начальственных должностях в годы войны.
К теме войны ВВ вернулся только летом 1972 года, написав песню
"Так случилось, мужчины ушли" (Мы вас ждём). Песня предназначена
для женского исполнения, её пела М. Влади, а сам ВВ публично исполнил
её лишь единожды и ещё несколько раз в небольших компаниях.
Осенью того же года были написаны песни "Мы вращаем Землю"
и "Тот, который не стрелял". В последней песне ВВ в полный голос продолжил рассказ о "непопулярных" темах ВОВ – "штрафбатах", злых "особистах" и, конечно же, неправедных (в песенной ситуации) судах:
…За что мне эта злая,
Нелепая стезя –
Не то чтобы не знаю, –
Рассказывать нельзя.
Мой командир меня почти что спас,
Но кто-то на расстреле настоял...
И взвод отлично выполнил приказ, –
Но был один, который не стрелял.
Судьба моя лихая
Давно наперекос:
Однажды языка я
Добыл, да не донёс, –
И особист Суэтин,
Неутомимый наш,
Ещё тогда приметил
И взял на карандаш.
Он выволок на свет и приволок
Подколотый, подшитый матерьял...
Никто поделать ничего не смог.
Нет – смог один, который не стрелял...
Находясь в том же 1972 году в Евпатории на съёмках фильма "Плохой хороший человек" по рассказу А.П. Чехова, ВВ увидел памятник
в честь моряков-десантников, и узнал историю этой операции. Высадившийся в ночь на 5 января 1942 года десант морской пехоты численностью
около 700 человек, более двух суток удерживал плацдарм дл высадки основных сил. Но из-за шторма она была отменена, и почти все высадившиеся в первом эшелоне моряки погибли. Однако хотя песня "Чёрные
бушлаты" и посвящена этому конкретному событию, к самому событию
имеет только то отношение, что поётся от лица морского пехотинца –
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сапёра. Действие песни происходит летом, а не зимой, описывает тайную
диверсионную вылазку за линию фронта в условиях леса ("Не падайте
с финкой, на шею мою из ветвей..."), а не морской зимний десант на побережье, гибель лишь сапёров, а не всей роты (десанта) и т. д.:
Прошли по тылам мы,
держась,
чтоб не резать
их – сонных, –
И вдруг я заметил,
когда
прокусили
проход:
Ещё несмышлёный,
зелёный,
но чуткий
подсолнух
Уже повернулся,
верхушкой
своей
на восход.
......................
Уходит обратно
на нас
поредевшая
рота.
Что было – не важно,
а важен
лишь взорванный
форт.
Несмотря на гибель героя песни, её идея жизнеутверждающая. "...За
нашей спиною остались паденья, закаты..." – отступления и поражения
первого периода войны, "...Ну хоть бы ничтожный, ну хоть бы невидимый
взлёт..." – хотя бы маленькая победа, "...Мне хочется верить, что чёрные
наши бушлаты, дадут мне возможность сегодня увидеть восход..." – начало будущих побед.
В апреле-мае 1973 года ВВ вместе с М. Влади совершил автомобильную поездку в Западную Европу. Маршрут проходил по Минскому
шоссе через Белоруссию на Варшаву и Берлин. В этот период был написан ряд стихотворений, объединённых в цикл под названием "Дорожный
дневник". Первое стихотворение цикла – "Ожидание длилось, а проводы
были недолги...", передаёт впечатления автора от дороги, по которой
в 1941 году с боями отступала Красная Армия. В сонной усталости суточного нахождения за рулём, ВВ якобы видит людей, защищавших это направление 33 года назад:
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...И сумбурные мысли,
лениво стучавшие в темя,
Устремились в пробой –
ну попробуй-ка останови!
И в машину ко мне
постучало просительно время, –
Я впустил это время,
замешенное на крови.
И сейчас же в кабину
глаза из бинтов заглянули,
И спросили: "Куда ты?
На Запад?
Вертайся назад!.."
Я ответить не смог –
по обшивке царапнули пули, –
Я услышал: "Ложись!
Берегись!
Проскочили!
Бомбят!"
.......................
И исчезло шоссе –
мой единственно верный фарватер,
Только – елей стволы
без обрубленных минами крон.
Бестелесный поток
обтекал не спеша радиатор.
Я за сутки пути
не продвинулся ни на микрон.
Я уснул за рулём –

я давно разомлел до зевоты, –
Ущипнуть себя за ухо,
или глаза протереть?!
В кресле рядом с собой
я увидел сержанта пехоты:
"Ишь, трофейная пакость, – сказал он, –
удобно сидеть.
........................
Всё в порядке, на месте,
мы едем к границе, нас двое.
Тридцать лет отделяют
от только что виденных встреч.
Вот забегали щётки,
отмыли стекло лобовое, –
Мы увидели знаки,
что призваны предостеречь.
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Кроме редких ухабов,
ничто на войну не похоже, –
Только лес – молодой,
да сквозь снова налипшую грязь
Два огромных штыка
полоснули морозом по коже,
Остриями – по мирному –
кверху,
а не накренясь.

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.
В другом стихотворении цикла – "Ах, дороги узкие..." (Дороги, дороги), уже находясь на территории Польши, ВВ описывает встречу с польским крестьянином, и вспоминает трагедию Варшавского восстания августа-сентября 1944 года. Слабые обывательские знания ВВ о причинах начала и поражения восстания, нашли своё отражение в концовке стихотворения. Якобы, советские войска могли немедленно спасти восстание, которое
провалилось только из-за их странной двухчасовой (?!) "медлительности":
...Дрались – худо-бедно ли,
А наши корпуса –
В пригороде медлили
Целых два часа
В марш-бросок, в атаку ли –
Рвались как один, –
И танкисты плакали
На броню машин...
Высоцкий пересказывает недостоверную "западную версию" (которую только и мог знать, вращаясь в диссидентствующих кругах и не обращаясь к серьёзным источникам), якобы, специального отказа Сталина от
помощи восстанию, в пику стоящим за ним интересам буржуазного правительства Польши и западных союзников:
...Почему же медлили
Наши корпуса?
Почему обедали
Эти два часа?
Потому что танками
Мокрыми от слёз,
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Англичанам с янками
Мы утёрли нос...
Как известно всем, кто хоть немного серьёзно интересуется этими
событиями, восстание продолжалось более двух месяцев в течение августасентября. Советские войска, истощённые полуторамесячными боями в операции "Багратион", несколько раз предпринимали попытки прорвать мощную немецкую оборону, и даже вышли в правобережный пригород Варшавы. Но глубокоэшелонированная немецкая оборона, взорванные мосты,
полноводная Висла, отсутствие резервов, истощение войск, не позволили
оказать военную помощь восставшим. Представители буржуазного польского правительства, рассчитывая на успех восстания в первые часы, обойдясь только собственными силами, из своих интересов не сообщило о его
начале советскому правительству. Руководство Армии Крайовой даже не
пошло на контакт с десантированным от советского командования офицером связи и отказалось от его услуг, и это в тот момент, когда стало ясно,
что бои затягиваются и поражение восставших только вопрос времени. Советское командование, несмотря на полный отказ от сотрудничества с ним
польского правительства и Армии Крайовой, до последних дней восстания,
не делая различий между политическими убеждениями группировок восставших, снабжали их по воздуху оружием, боеприпасами, медикаментами,
продовольствием. Например, количество оружия переправленного восставшим превысило число имеющегося у них на начало восстания.
Поэтому вымыслы ВВ на счёт причин поражения восстания не
имеют ничего общего с историческими фактами. Помимо этого, художественные приёмы ВВ вступают в противоречие с реальной боевой действительностью – плачущие советские танкисты и тому подобная чепуха:
...А может быть, разведка оплошала,
Не доложила?.. Что теперь гадать!
Но вот сейчас читаю я: "Варшава" –
И еду, и хочу не опоздать!
В начале следующего 1974 года, для к/ф "Одиножды один" была
написана песня "Я полмира почти через злые бои..." (Песня Вани у Марии),
в которой рассказывается о возвращении солдата в родной дом, в котором
ему не рады – изменила жена. В кинофильм вошли лишь заключительные
строфы песни. К теме ВОВ песня не имеет прямого отношения.
Весной 1974 года ВВ написал песню "В дорогу живо! Или в гроб ложись..." (Приговорённые к жизни. Песня Солодова) для к/ф "Единственная
дорога", снятого вместе с кинематографистами Югославии. Песня исполняется от лица пленного советского шофёра (роль ВВ), которого вместе с его
товарищами немцы приковали в кабинах автомобилей, в надежде, что партизаны, зная об этом, не уничтожат колонну с важным грузом:
В дорогу – живо! Или – в гроб ложись!
Да, выбор небогатый перед нами.
Нас обрекли на медленную жизнь –
Мы к ней для верности прикованы цепями...
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Вне фильма, смысл песни может восприниматься как моральный выбор человек между подлостью и честью в обычной мирной жизни. Эта песня
некоторыми исследователями ошибочно считается написанной ВВ в апрелемае 1973 года в цикле стихов "Дорожный дневник". Вероятно, это объясняется созвучием и схожестью образа со стихотворением "Когда я отпою и отыграю..." из того цикла, имеющее совсем другой смысл и являющееся сугубо
личными размышлениями автора о своей жизни и грядущей смерти:
Когда я отпою и отыграю,
Где кончу я, на чём – не угадать?
Но лишь одно наверное я знаю:
Мне будет не хотеться умирать!..
Некоторые обороты этого стихотворения и даже одна строфа почти
полностью совпадают с песней, написанной годом позже, что и ввело исследователей творчества ВВ в заблуждение по поводу срока написания
последней. Но поэт часто использовал рифмы и даже целые строфы ранее
написанных стихов для создания новых.
Той же весной 1974 года для этого к/ф были написаны песни "Если
где-то в чужой неспокойной ночи" и "Расстрел Горного Эха". Обе песни
нельзя напрямую отнести к теме войны, хотя в контексте фильма, с войной они были бы связаны неразрывно. Первая из них, передающая чувства тревоги и ожидания пропавшего солдата, предназначалась, по всей видимости, для женского исполнения. В кинофильм обе песни не вошли.
Ещё через год, весной 1975 года ВВ написал "Песню о погибшем
друге", которую посвятил знакомому отца, известному лётчикуистребителю Н. Скоморохову. В ней переданы переживания человека,
мучающегося тем, что погиб его друг, а не он сам –
...Я за пазухой не́ жил,
не́ пил с Господом чаю,
Я ни в тыл не просился,
ни судьбе под подол, –
Но мне женщины молча,
намекали встречая:
Если б ты там навеки остался –
может, мой бы обратно пришёл?!
Для меня – не загадка
Их печальный вопрос, –
Мне ведь тоже несладко,
Что у них не сбылось.
Мне ответ подвернулся:
"Извините, что цел!
Я случайно вернулся,
Вернулся, вернулся, –
Ну а ваш – не сумел".
.............
66

На просторах интернета
67
Я кругом и навечно
виноват перед теми,
С кем сегодня встречаться
я почёл бы за честь, –
Но хотя мы живыми
до конца долетели –
Жжёт нас память и мучает совесть,
у кого, у кого она есть.
Кто-то скупо и чётко
Отсчитал нам часы
Нашей жизни короткой,
Как бетон полосы, –
И на ней – кто разбился,
Кто взлетел навсегда...
Ну а я приземлился,
А я приземлился, –
Вот какая беда...
Песня была включена в спектакль "Звёзды для лейтенанта" (1975).
Специально же для этого спектакля были написаны две песни, объединённые в один цикл – "Песня лётчика-испытателя" и "Мы взлетали как утки...".
Первая и них – это рассказ об испытаниях нового самолёта, в буквальном
смысле "объезде" и "приручении" живого, строптивого организма:
...Ты же мне с чертежей,
как с пелёнок, знаком,
Ты не знал виражей –
шёл и шёл прямиком,
Плыл под грифом "Секретно" по волнам науки.
Генеральный Конструктор
тебе потакал,
И отбился от рук ты
в КБ, в ОТК, –
Но сегодня попал к испытателю в руки.
Здесь возьмутся покруче, –
придётся теперь
Расплатиться, и лучше –
без лишних потерь:
В нашем деле – потери не очень приятны.
Ты своё отгулял
до последней черты,
Но и я попетлял
на таких вот, как ты, –
Так что грех нам обоим идти на попятный...
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Вторая песня цикла представляет рассказ уже фронтового лётчика,
воюющего на новом самолёте. Несмотря на "обуздание" в ходе испытаний,
машина ещё не окончательно смирилась со своей подчинённой ролью, хотя
и слушается нового "хозяина", с которым установлен хрупкий союз:
Мы взлетали как утки
с раскисших полей:
Двадцать вылетов в сутки –
куда веселей!
Мы смеялись, с парилкой туман перепутав.
И в простор набивались
мы до тесноты, –
Облака надрывались,
рвались в лоскуты,
Пули шили из них купола парашютов.
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Возвращались тайком –
без приборов, впотьмах,
И с радистом-стрелком,
что повис на ремнях.
В фюзеляже пробоины, в плоскостях – дырки.
И по коже – озноб,
и заклинен штурвал, –
И дрожал он, и дробь
по рукам отбивал –
Как во время опасного номера в цирке.
До сих пор это нервы щекочет, –
Но садились мы, набок кренясь.
Нам казалось – машина не хочет,
И не может работать на нас.
Завтра мне и машине
в одну дуть дуду
В аварийном режиме
у всех на виду, –
Ты мне нож напоследок не всаживай в шею!
Будет взлёт – будет пища:
придётся вдвоём
Нам садиться, дружище,
на аэродром –
Потому что я бросить тебя не посмею.
..............
Если будет полёт этот прожит –
Нас обоих не спишут в запас.
Кто сказал, что машина не может
И не хочет работать на нас?!
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Летом-осенью 1975 года ВВ была написана одна из самых его известных песен – "Баллада о детстве". Часть песни представляет собой реальные воспоминания о военном периоде авторской биографии с 1941-го
по 1945-й год:
...Не боялась сирены соседка,
И привыкла к ней мать понемногу,
И плевал я – здоровый трёхлётка –
На воздушную эту тревогу!
Да не всё то, что сверху, – от Бога, –
И народ "зажигалки" тушил:
И как малая фронту подмога –
Мой песок и дырявый кувшин.
И било солнце в три луча,
Сквозь дыры крыш просеяно,
На Евдоким Кирилыча
И Гисю Моисеевну.
Она ему: "Как сыновья?"
"Да без вести пропавшие!
Эх, Гиська, мы одна семья –
Вы тоже пострадавшие!
Вы тоже – пострадавшие,
А значит – обрусевшие:
Мои – без ве́сти павшие,
Твои – безвинно севшие".
...........
Маскировку пытался срывать я:
Пленных гонят – чего ж мы дрожим?!
Возвращались отцы наши, братья
По домам – по своим и чужим...
У тёти Зины кофточка
С драконами да змеями, –
То у Попова Вовчика
Отец пришёл с трофеями.
Трофейная Япония,
Трофейная Германия...
Пришла страна Лимония,
Сплошная Чемодания!
Взял у отца на станции
Погоны, словно цацки, я, –
А из эвакуации
Толпой валили штатские.
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Осмотрелись они, оклемались,
Похмелились – потом протрезвели.
И отплакали те, кто дождались,
Недождавшиеся – отревели...
Также в песне передана жизнь ровесников Высоцкого, целого поколения городских детей войны, повзрослевших вместе с ней или после её
окончания:
...Все – от нас до почти годовалых –
"Толковищу" вели до кровянки,
А в подвалах и полуподвалах
Ребятишкам хотелось под танки.
Не досталось им даже по пуле, –
В "ремеслухе" – живи да тужи:
Ни дерзнуть, ни рискнуть, – но рискнули
Из напильников делать ножи.
Они воткнутся в лёгкие
От никотина чёрные,
По рукоятки лёгкие
Трёхцветные наборные...
Вели дела обменные
Сопливые острожники –
На стройке немцы пленные
На хлеб меняли ножики.
По воспоминаниям Аркадия и Георгия Вайнеров, работа над песней
была начата в самолёте при перелёте из Москву в Одессу и закончена сразу после полёта на даче С. Говорухина во время съёмок фильма "Место
встречи изменить нельзя", но это не соответствует действительности. Работа над стихами велась продолжительное время, а первая фонограмма
исполнения песни относится к октябрю 1975 года, когда фильма ещё не
было даже в проекте. Песня предлагалась автором в к/ф "Вторая попытка
Виктора Крохина", но не вошла в него.
В ноябре 1976 года ВВ написал стихотворение "Растревожили в логове старое зло...", из которого он, вероятно, хотел сделать песню. Стиль
и идея произведения наталкивают на мысль, что она предназначалась для
спектакля или кинофильма на тему войны, но установить, куда именно, –
пока не представляется возможным.
Ещё через год, летом 1977 года была написана последняя песня ВВ
на тему ВОВ – "Песня о конце войны". Она предназначалась по первым
замыслам автора как вступление к к/ф "Место встречи изменить нельзя",
к работе в котором ВВ готовился приступить. Но впоследствии песня
в фильм не вошла, так как не соответствовала сюжету и представлениям
режиссёра Говорухина о её роли в картине, где образ главного героя (роль
ВВ) мог быть "перебит" образом реального артиста-исполнителя своих
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песен, которого знала вся страна. Песня была записана в трёх вариантах,
в трёхгитарном сопровождении с элементами импровизации. Первый вариант включал полный текст стихотворения с длительными гитарными
проигрышами, второй вариант (Вальс о конце войны) включал только
1,3,4,6,7,9 строфы, третий вариант (Марш о конце войны) включал
2,3,5,6,8 строфы, причём 8-я строфа служила началом, а заканчивался
марш, наоборот, 2-ой строфой.
Эта песня является одной из вершин творчества ВВ, и также стоит
в одном ряду с лучшими произведениями о ВОВ других авторов жанра.
В 1979-80 гг. ВВ предлагал песню Театру им. Вахтангова для спектакля
по пьесе Э. Володарского "Окраина", а затем на киностудию им. Довженко для к/ф "Мерседес уходит от погони". Ни в спектакль, ни в кинофильм
песня не вошла.
Последним обращением ВВ к теме ВОВ стал набросок стихотворения "Всё меньше вас, участники войны..." написанный в апреле 1978 года,
и предназначенный вероятно для какого-то юбилейного поздравления
ветеранов, или вступления для тематического концерта:
Всё меньше вас, участники войны –
Осколки бродят, покидают силы.
Не торопитесь, вы и не должны
К однополчанам в братские могилы.
Непосредственно к теме ВОВ до конца своей жизни Высоцкий
больше не обращался, хотя в написанной спустя восемь месяцев киноповести "Венские каникулы", тема прошедшей войны присутствует очень
близко.
Ещё в начале 1960-х годов ВВ познакомился с Виталием Войтенко,
который, якобы, и рассказал полуфантастическую историю, участником
которой он был. Владимир Семёнович загорелся идеей написать сценарий, самостоятельно снять по нему кинофильм и сыграть в нём главную
роль. Познакомив с этой идеей сценариста Э. Володарского, Высоцкий
буквально заставил того начать работу, и первый вариант совместно придуманной киноповести "Каникулы после войны" был написан 1-9 января
1979 года, причём черновой вариант был сделан за одну новогоднюю
ночь. Впоследствии сценарий был доработан, но фильм по многим причинам так и не был снят. По всей видимости, понимая, что осуществить такую идею в СССР будет невозможно, ВВ изначально рассчитывал на постановку фильма за рубежом.
"Венские каникулы" – история о бежавших из концлагеря в последние дни войны четырёх солдатах разных стран и армий. Это русский Владимир, грузин Вахтанг, француз Жерар и поляк Даниэль. Русский и поляк
лётчики, причём поляк после оккупации Польши воевал в составе английских ВВС. После побега новые друзья живут в брошенном богатом доме
и, узнав, что война закончилась, едут в Вену, где продолжают "гулять".
Здесь и случайное убийство американское патруля, и рестораны с "тоской
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по родине" русского и грузина, и ограбление банка. В конце концов, они
решаются угнать с американского аэродрома реактивный самолёт и, тем
самым, искупить свой плен образцом секретной техники. В результате
осуществления этого замысла, француз и грузин погибают. Сюжет не
имеет ничего общего с реальностью. Правда, существуют мифические
рассказы о поездках советских солдат (не пленных!) в эйфории Победы на
территорию Западной Европы и кутежей там. Также ещё в 1975 году, известным журналистом В. Песковым на страницах "Комсомольской Правды", была рассказана история о побеге группы советских военнопленных
из немецкого плена на бомбардировщике Хе-111. Остаётся непонятным,
какое отношение имел к этому Войтенко, если героем тех событий был
полковник Михаил Девятаев. Это можно объяснить лишь тем, что вся подоплёка событий с написанием сценария, известна лишь со слов
Э. Володарского.
"Венские каникулы" нельзя назвать произведением на военную тему, хотя здесь присутствуют и постоянные воспоминания о ней, и побег
из концлагеря, и т. п. Это скорее приключенческий боевик в прямом
смысле этого слова, где все упоминания войны служат лишь общим фоном. Несостоявшийся фильм предвосхищает некоторые современные российские сериалы (где сценаристом также часто выступает Э. Володарский), в которых много сюжетных линий из киноповести. В частности, это
взгляд на людей и прошедшие события с позиций советских "диссидентов" 60-80 гг. – здесь непременные невинные жертвы репрессий, обязательное наказание за пребывание в плену, миф о специальном отказе Сталиным в помощи варшавскому восстанию и многое другое. Можно представить, как бы были развиты эти линии в фильме снятом за рубежом.
Если предположить, что Высоцкий прожил бы ещё несколько лет, нашёл
продюсера и снял бы в 1982-83 гг. этот фильм, то его бы наверняка лишили советского гражданства ещё в процессе съёмок. Но эти предположения
уже выходят за рамки данного исследования.
Как видно из всего вышеизложенного, тема ВОВ была абсолютно
не главной в творчестве ВВ, большинство песен и стихов на тему войны
были написаны под заказ к военным фильмам или спектаклям. Из огромного песенного и стихотворного наследия ВВ (около 800 песен и стихотворений) к теме ВОВ можно безоговорочно отнести только 43 произведения, включая незаконченные (в Приложении – нзк) стихи и даже наброски. Лишь около половины из них являются лучшими образцами жанра,
созданные в нашей стране, и в творчестве самого Владимира Высоцкого.
Приложение 1
Стихи и песни В.С. Высоцкого на тему Великой Отечественной
войны
1. Ленинградская блокада – 1961
2. Про Серёжку Фомина – 1963
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3. Штрафные батальоны – 1963*
4. Звёзды – 1964*
5. В госпитале – 1964*
6. Все ушли на фронт – 1964
7. Братские могилы – 1963-1965*
8. Солдаты группы "Центр" – 1965
9. Высота – 1965*
10. "И фюрер кричал, от завода бледнея..." – 1965 (нзк)
11. "Сколько павших бойцов полегло вдоль дорог..." – 1965 (нзк)
12. "В плен приказ не сдаваться..." – 1965 (нзк)
13. Это наши горы – 1966*
14. "Реже, меньше ноют раны..." – 1966
15. Песня о новом времени – 1966-1967*
16. Песня о начале войны – 1967
17. Спасите наши души! – 1967*
18. Письмо – 1967
19. Песня самолёта-истребителя – 1967-1968*
20. Песня лётчика-истребителя – 1968*
21. "Я лётчик, я истребитель..." – 1968*
22. "Давно смолкли залпы орудий..." – 1968*
23. "У доски, где почётные граждане..." – 1968* (?)
24. "Бросьте скуку как корку арбузную..." – 1968*
25. Песня о Земле – 1969*
26. Он не вернулся из боя – 1969*
27. Сыновья уходят в бой – 1969*
28. Глубокий поиск – 1970
29. О моём старшине – 1970
30. Мы вас ждём – 1972*
31. Мы вращаем землю – 1972*
32. Тот, который не стрелял – 1972*
33. Чёрные бушлаты – 1972*
34. "Ожидание длилось, а проводы были недолги..." – 1973*
35. "Ах, дороги узкие..." – 1973
36. Приговорённые к жизни – 1974*
37. Песня о погибшем друге – 1975*
38. "Мы взлетали как утки..." – 1975*
39. Растревожили в логове старое зло..." – 1976
40. Песня о конце войны – 1977*
41. "Всё меньше вас, участники войны..." – 1978 (набросок)
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* – лучшие стихи и песни ВВ о войне представляют собой список
из 26 произведений за 19 лет творчества
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Марк Цыбульский
(США, Тиф-Ривер-Фолс)
О Владимире ВЫСОЦКОМ вспоминает
Владимир Алексеевич РОДИОНОВ
М.Ц.: В каком ансамбле вы работали?
В.Р.: "О чём поют гитары". Руководителем был Костя Шмидт,
он теперь в Германии живёт.
М.Ц.: В каких городах и в какие годы вы работали с Высоцким?
В.Р.: В 1977-1978 гг. Сначала в Казани, работали в Ташкенте,
Харькове, Череповце, Сумах. У нас были общие администраторы.
Главной в этой группе был "Папа" – Василий Васильевич Кондаков,
а помощниками были Шиманский и Гольдман. В какую-то серию
попал Коля Тамразов.
М.Ц.: Как строились концерты? Первое отделение ваше, а второе – Высоцкого?
В.Р.: По разному было. В Ташкенте два концерта в ДК тракторного завода, потом три концерта во Дворце спорта. Надо понимать одну простую вещь: зрители шли на Высоцкого, а всех остальных просто терпели – наш ансамбль, "Шестеро молодых",
"Здравствуй, песня!" Я их плохо помню, не любил советскую песню.
В этом деле я быстро разочаровался и ушёл, а в те времена возил
с собой контрабас и после концертов мы играли джаз.
Концерты были часто сборными. Иногда был Полад БюльБюль Оглы, иногда – Карцев и Ильченко. Они работали здорово, не
боялись работать с Высоцким. А кое-кто боялся – и правильно делали, между прочим. Высоцкий на этих концертах, что называется,
пахал, выкладывался по полной.
Я ещё перед первой встречей с Высоцким знал, что буду
с ним работать. Одна моя подруга просила передать ему привет от
неё. Ну я подошёл после концерта, сказал: "Вам привет от Иры из
Калининграда". Он рявкнул на меня: "Да не знаю я никакую Иру из
Калининграда!" Обломил, в общем. Потом я понял, что не надо было к нему подходить с этим, потому что к нему же все лезли. Он
стоит за кулисами, настраивает гитару, настраивается на работу,
а к нему люди: "Володя! Владимир Семёнович!" Он чуть не жалобно уже просит: "Ребята, дайте мне подготовиться, пожалуйста".
Потом он у меня девушку увёл, красивую девушку-грузинку.
Наверное, в какой-то степени он меня выручил, потому что у меня
сильный насморк был. Я стоял и раздумывал, подходить ли к ней
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вообще. И тут Высоцкий к ней подходит: "Ирочка!" – и так под руку –
раз, – и увёл.
Ну ничего… Потом, когда в наш ансамбль приехала Тамара
Сидорова, мы с ней подружились. Как-то отработали концерты, ей
говорят: "Тебя Высоцкий приглашает". А она отвечает: "Нет, я Вову
люблю". – "Какого, к чертям, Вову, тебя Высоцкий приглашает!"
– "Нет-нет, я Вову люблю". Так что получилось у нас с ним одинодин.
М.Ц.: После концертов у вас какое-то общение с Высоцким было?
В.Р.: После концертов все расходились и занимались своими
делами – шампанское, девчонки. Мы старались не лезть к Высоцкому. Хотя был человек из нашего коллектива, которому Высоцкий
симпатизировал – Воробьёв, певец. Такой разгильдяй, бухарик –
и Высоцкий как-то его любил по-своему. Воробьёв проматывал все
деньги, гулял, у него всегда самые красивые девчонки были. И вот
однажды в Белгороде Воробьёв с кем-то дал в гостинице швейцару
"на лапу" – тот девчонок пропустил, а горничные на этаже упёрлись. Парни наши говорят: "Ну ладно, девчонки, тогда идите домой". И тут Высоцкий подъезжает. К Воробьёву: "Как дела, Володя?" – "Да вот девчонок не пускают…" И Высоцкий их провёл сам.
Потому что когда люди на него смотрели, у них глаза делались, как
у фанатиков
27 октября 2018 г.
РОДИОНОВ Владимир Алексеевич. Контрабасист и басгитарист. Родился 26 октября 1954 г. в Горловке (Украина). Работал
в ансамбле "О чём поют гитары", но ушёл оттуда, не захотев заниматься эстрадной музыкой. Он стал джазовым музыкантом, был
членом различных ансамблей. Выступал на фестивалях джазовой
музыки во многих городах Советского Союза. В1991 г. по классу
бас-гитары окончил Калининградский музыкальный колледж, где
ныне преподает на эстрадно-джазовом отделении. Живёт и работает в Калининграде.
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О Владимире ВЫСОЦКОМ вспоминает
Константин Августович ШМИДТ
М.Ц.: В какие годы вы работали с Высоцким и в каких
городах?
К.Ш.: Мы работали в период с 1976 по 1978 г. Городов было
много – Кривой Рог, Череповец, Казань, Донецк, Северодонецк,
Харьков, Сумы, Белгород, Кировоград…
М.Ц.: Кировоград – это точно? Я не знал, что там выступал Высоцкий.
К.Ш.: Там мы были один день, но я это точно запомнил, потому что у меня там были проблемы с перегрузкой аппаратуры. Её
перебрасывали через железнодорожные пути, потому что очень
спешили ехать дальше, так что для меня это был очень нервный
момент. Кировоград был в той череде, что и харьковские концерты.
М.Ц.: После концертов в Казани в октябре 1977 г. Высоцкий выступал в Ташкенте. Вы тоже там были?
К.Ш.: Да. Это тоже был проблемный момент. Мы вылетали
грузовым самолётом, приземлились на военном аэродроме, где нас
никто не встречал. В результате была задержка концертов – так что
ту поездку я тоже запомнил. Мы прилетели в шесмь часов утра,
а уже в десять начался первый концерт. Как мне помнится, это был
какой-то НИИ, связанный с космосом. Там дали два концерта, а потом ещё три в тот же день во Дворце спорта.
Вообще мы с Высоцким так часто работали, потому что у администратора Василия Васильевича Кондакова наш коллектив
"О чём поют гитары" был базовым. По тем временам у нас была
очень хорошая звуковая аппаратура, был свет. Система была такая:
где-то за десять дней до приезда Высоцкого или другого исполнителя, мы выезжали и гастролировали по области. Потом был переезд
в другой город – и такая была цепочка. Высоцкий же приезжал наездами – три-четыре дня, за эти время мы делали 15-20 концертов.
К Высоцкому иногда подключались другие исполнители –
Сенчина, Бюль-Бюль Оглы, Карцев с Ильченко. Кажется, один раз
был Кобзон.
Часто с ним работал ансамбль "Здравствуй, песня!" Аркадия
Хаславского, несколько раз были "Шестеро молодых". Была группа
из Западной Украины... Забыл название…
М.Ц.: "Музыки"?
К.Ш.: Да, правильно. Они пару-тройку раз на Украине с нами
были.
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М.Ц.: Было ли у вас общение с Высоцким, помимо концертов?
К.Ш.: Я вам честно скажу – он с артистами не очень общался.
К нему могли подойти, попросить сфотографироваться вместе, но
чтоб общение запанибрата – не было такого. Да к нему и не подпускали никого. Всегда рядом был Володя Гольдман или Валера
Янклович, так что если вопросы возникали, то всё решалось через
них. Высоцкий не только с музыкантами, но даже, допустим, с БюльБюль Оглы не очень в контакт входил.
И мы к этому относились так: ну Высоцкий – и Высоцкий.
А завтра кто-то другой. У Кондакова же постоянно менялись исполнители. Это его дела были, а мы сидели на базе и ждали, кто приедет.
Проблем с его выступлениями было много. Где-то концерты
отменялись, где-то запрещались. В Одессу, например, нам ход был
закрыт, потому что его не пускали туда гастролировать. В Новосибирске уже всё было организовано и в последний момент концерты
отменили.
М.Ц.: А последняя поездка куда была?
К.Ш.: Последняя – Ижевск и Глазов. Администраторы тогда
слишком заигрались. В результате в 1979 году гастрольная система
Высоцкого изменилась, потому что после Ижевска пересажали почти всех его администраторов – Василия Кондакова, Виктора Шиманского и других. Высоцкий стал гастролировать один, так что
больше мы с ним не пересекались.
5 ноября 2018 г.
ШМИДТ Константин Августович. Музыкант. Родился 5 марта 1948 г. в Красноярском крае. В 1975 г. принял руководство ансамблем "О чём поют гитары". В 1978 г. на его базе создал ансамбль "От сердца к сердцу". Лауреат всероссийского конкурса артистов эстрады. С 1999 г. бас гитарист и солист ансамбля "Лейся,
песня International". Живёт в Германии.
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Юрий Куликов (Москва)
Поразительный портрет
(К 90-летию В.М. Шукшина)

18 сентября 1975 года в болгарском городе Велико-Тырново, на
встрече у Стефана Дмитриеву Высоцкий подробно рассказывал хозяевам
о своём впечатлении от похорон Василия Шукшина в Москве, о прощании
с ним в Московском Доме Кино 7 октября 1974 года, где поэт присутствовал. В своём рассказе Высоцкий уделил особое внимание одной важной
детали, которую заметили многие, проходившие перед гробом Шукшина.
"Было очень много людей, была громадная <…> толпа людей
в Доме Кино в Москве, а сверху <над гробом> висел портрет его <…>
и только люди все смотрели на фотографию, которая сверху висела,
потому что невероятная фотография… Из-за того, что он внизу лежал
мёртвый, эта фотография была <…> как будто бы это он живой, а там...
Понимаете? Фото было, невероятное просто, гигантский портрет".
Теперь хорошо известно, что над гробом
Василия Макаровича висел его портрет работы
Анатолия Ковтуна. Этот
портрет
был
сделан
в первый день большой
фотосессии с участием
Шукшина,
задуманной
Ковтуном для фотоочерка
"На съёмочной площадке". Портрет стал каноническим изображением Шукшина, он неоднократно публиковался в печати,
в том числе в шукшинских многотомниках, он же воспроизведён на памятнике писателя, актёра и режиссёра на Новодевичьем кладбище в Москве.
Летом 2018 года Анатолий Иванович Ковтун передал Всероссийскому мемориальному музею-заповеднику Василия Шукшина в Сростках
собрание своих негативов с Шукшиным – прижизненные и посмертные
кадры 1974 года, кадры шукшинских чтений на горе Пикет. Сотрудники
музея оцифровали негативы и выложили их в открытый доступ в интернет
на сайте госкаталога Российской Федерации.
Разумеется, ковтунский портрет Шукшина не является последней
прижизненной фотографией писателя. После этого Василия Макаровича фотографировали ещё сотни раз, включая последний день жизни – 1 октября
1974 года, проведённый Шукшиным на съёмочной площадке фильма "Они
сражались за родину" (в ночь на 2 октября Шукшин скоропостижно скончался). Тем не менее, портретов больше не было – были великолепные, выразительные снимки, но не портреты – в данном случае под портретом подразумевается специальное позирование модели. По воспоминаниям самого фотографа Шукшин долго позировал Ковтуну для портрета, потому что у Анатолия
Ивановича никак не получался нужный кадр. Наконец фотографу удалось
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поймать удачный момент, он хотел его повторить, но тут плёнка в фотоаппарате закончилась, и кадр поневоле стал последним. Разглядывая сейчас все
кадры портретной съёмки, можно предположить, что нужный кадр был не
единственный (известен как минимум ещё один снимок-близнец), но состояние погружения Шукшина в себя передано Ковтуном всё-таки единожды.
Фото Шукшина сделано приблизительно 5-6 мая 1974 г. в его квартире на
улице Бочкова. Эта дата вычисляется,
исходя из второй – абсолютно точной –
9 мая 1974 г., четверг. Был выходной день,
и Шукшин с женой и Ковтуном ездили
в Бронницы, где в это время отдыхали
дочки Василия Макаровича (на снимках,
сделанных в такси по пути в Бронницы
видно, что семья Шукшиных читает газеты, по этим изданиям удалось установить
день съёмки). Следующая дата съёмки
тоже известна – 14 мая. Шукшин был на
товарищеском матче боксёров СССР
и США в Лужниках, и Ковтун снял его
реакцию на происходившее на ринге.
Между 20 и 31 мая Ковтун участвовал
в киноэкспедиции фильма "Они сражались за родину", где сделал многочисленные кадры с Шукшиным, завершив таким образом работу над фотоочерком.
Возвращаясь к фотопортрету Шукшина, хотелось бы немного подробней остановиться на одном немаловажном эпизоде, начало которого произошло в день съёмки в квартире. В воспоминаниях о Шукшине Ковтун писал: "То и дело в квартире Шукшина раздавались телефонные звонки. После
очередного разговора Василий Макарович вернулся хмурый, даже злой.
„Кто-то расстроил?” – осторожно спросил я. „Да-а… – желваки задвигались, он
промолчал и продолжил: – просят перемонтировать ‘Калину красную’ для зарубежного проката. Как перемонтировать, когда она и так сокращена до предела". Напомним, что описываемые события происходят в начале мая 1974 г.
Двадцатым сентября 1974 г. датируется приказ "Мосфильма" № 651
о запуске в производство новой редакции фильма "Калина красная" для зарубежного проката. С 23 сентября 1974 г. режиссёру-постановщику Шукшину,
оператору Эгиной, звукооператору Билярову, директору картины Крылову,
редактору Сергиевской было приказано приступить к работе, со сроком
окончания работ 15 ноября 1974 г. Шукшин 20 сентября находился в Москве,
а 22 сентября вновь прилетел на Дон и продолжил съёмки в фильме "Они
сражались за родину". Рабочие дни приходятся у него на последнюю неделю
сентября и захватывают первый день октября, о чём уже говорилось…
1 октября 1974 г. заместитель генерального директора киностудии
Н. Иванов и заместитель главного редактора В. Беляев направили письмо главному редактору главной сценарно-редакционной коллегии Госкино СССР
Д. Орлову о том, что "режиссёр В.М. Шукшин внёс в картину… уточнения
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и сокращения". Был сокращён эпизод "Малина" (вырезан разговор Бульди
(Артур Макаров) по телефону и обнимающаяся пара, а также танец Егора
и Люсьен). В эпизоде "Концерт в сельском клубе" убрана песня о комарике,
в эпизоде "У матери Егора" сокращён рассказ матери о размере пенсии.
4 октября 1974 г. Даль Орлов резюмировал отдельным письмом, что сценарная коллегия "согласна с уточнениями и сокращениями и не возражает против… работ по изготовлению экспортного варианта" картины.
В день, когда письмо о купюрах ушло Орлову на согласование,
Шукшин несколько раз звонил в Москву, не мог дозвониться. Наконец
дозвонился – по принятой версии звонил домой, дочерям (в эти дни его
жена по путёвке отдыхала в Болгарии), но разговаривал, без сомнения,
с кем-то из взрослых. Ночью Г. Бурков видел Шукшина на палубе теплохода "Дунай" (где жила вся киногруппа), державшимся рукой на сердце,
пытался помочь с лекарствами, но сердечная боль у Макарыча не проходила. Утром Шукшина найдут мёртвым в номере-каюте.
Вероятно, Шукшин не захотел сам участвовать в "кастрировании"
"Калины красной", но отмашку на купюры дал (делайте, что хотите). Узнав
из телефонного разговора с Москвой о купюрах, как о практически решённом
вопросе, (а заодно может быть и каких-то семейных неурядицах) Шукшин
настолько разволновался, что спровоцировал себе сердечный приступ со
смертельным исходом. Изъятие всех указанных эпизодов было для него невыносимо, особенно фрагмент о пенсии матери и танец в "малине"…
В свете высказанных предположений, шукшинский фотопортрет
приобретает особе значение – с него на нас смотрит как бы уже знающий
всё наперёд о себе и своей трагической судьбе писатель, актёр, режиссёр…
В определённом смысле мы можем называть портрет Шукшина последним и по причине его завершённости в творческом смысле – после этого портрета новые литературные замыслы Шукшиным зафиксированы не были. Две
повести для театра – "До третьих петухов" (у автора первоначально – "Ванька,
смотри!") и "А поутру они проснулись…" (у автора без названия) начаты им
в декабре 1973 года и продолжены во время донских съёмок (первую повесть
Шукшин закончил в июле, вторая осталась недописанный). Последние рассказы написаны в марте 1974 г. Желание воплотить на экране двухсерийный сценарий о Степане Разине занимало всё время Шукшина, не связанное с посторонними съёмами и работой над повестями. Несомненно, что он имел новые
идеи (см., например, воспоминания М. Ульянова 1 о телефонном разговоре
с Шукшиным в сентябре 1974 года), но на бумагу их не перенёс. За последующие после портрета пять месяцев жизни Шукшин сделает неимоверно много,
но…лишь воплощая в жизнь то, что возникло до мая 1974 года.
Через шесть лет в июле 1980 года Москва будет прощаться с Владимиром Высоцким. И многие запомнят висевший над гробом поэта
скорбный портрет Высоцкого работы Александра Саакова, сделанный
в сентябре 1979 года. Портрет произведёт такое сильное впечатление на
некоторых пришедших проститься, что фотограф Валерий Плотников,
например, не сможет сделать в зале ни одного кадра.
1

О Шукшине. Экран и жизнь. М., Искусство, 1979. С.314.
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Валерий Шакало (Минск)
Как КГБ спас Владимира Высоцкого
Обстоятельства большинства эпизодов жизненного пути Владимира
Высоцкого насыщены столь многочисленными сопутствующими контактами и отношениями, что на сегодняшний день нам остаётся только предпринимать попытки распутать их хитросплетения, опираясь на множество
разрозненных свидетельств. В частности, тема "Высоцкий и КГБ" послужила поводом для некоторых спекулятивных публикаций. Несомненно,
касаться столь деликатной темы, не имея материалов от первоисточника, –
дело неблагодарное, да и найдутся ли эти документальные свидетельства?
Однако попытаемся прояснить некоторые аспекты этих далеко не безоблачных отношений, привлекая воспоминания невольных свидетелей.
1963 год. КГБ без труда устанавливает исполнителя весьма сомнительных с точки зрения советской идеологии песен, сделанных во время
летней сессии записи на киностудии им. Горького. Эти записи весьма широко разошлись как по Москве, так и по всей стране. Несомненно, с Высоцким была проведена "душеспасительная беседа", по следам которой в воспоминаниях первой супруги импресарио и Володиного двоюродного дяди
П. Леонидова появилось красочное описание обстановки того времени:
"У Володи было трудное время, когда КГБ ходил за ним буквально
по пятам, и он часто скрывался у нас дома. Однажды прибежал Паша:
„Уничтожай плёнки! За Володей охотятся!” Все записи, все песни пришлось уничтожать…
Черновая работа над песнями шла в нашем доме. Володя приезжал
в 2-3 часа ночи, в очень тяжёлом душевном состоянии… И всё это выливалось в песнях… Они с Пашей писали на стационарный „Днепр”, потом
прослушивали, что-то исправляли.
Такое тяжёлое состояние длилось около года. До 1964 г., до работы на Таганке… Он уже писал песни, которые не нравились. Кроме песен,
которые известны, были и другие. И были черновики. Писал на обложках
детских тетрадок – у него такой почерк маленький, а я ходила, всё это
собирала и сжигала, выбрасывала. Уничтожено столько писем, столько
записей!.." 1
Следующий контакт Владимира с всемогущим Комитетом состоялся в 1966 году, когда во время ареста А. Синявского 8 сентября 1965 года
ленты с записями песен и устных рассказов ВВ попали в органы, и до
окончания процесса по делу Синявского и Даниэля (14 февраля 1966 года)
тщательно там изучались. Властям надо было сбить волну зарождающегося правозащитного движения после этого суда над писателями, и в недрах
КГБ разрабатывались мероприятия под эту тему.
1
"Высоцкий: время, наследие, судьба", №14, 1994. С. 2. // Леонидовы (фрагмент
рассказа О.П. Леонидовой).
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Здесь уместна будет небольшая преамбула, обрисовывающая отношения Владимира Семёновича Высоцкого и Бориса Сергеевича Брунова 2.
Владимир был вхож в семью Бруновых на правах школьного друга Игоря
Кохановского, женатого в начале 60-х на их дочери Людмиле 3. Молодёжь
неоднократно собиралась на квартире Бруновых на Садово-Каретном над
квартирой Жоры Епифанцева и устраивала шумные застолья.
Брунову Б.С., в бытность своего двухгодичного депутатства в Сокольническом райисполкоме, довелось общаться с М.П. Светличным, знакомым ему по встречам в некоторых застольях, где тот бывал всегда в цивильной одежде. Однажды Борису Сергеевичу по просьбе одной сотрудницы из Москонцерта пришлось обратиться в городское управление КГБ. Каково же было его удивление, когда он попал на приём к Светличному
и увидел его в генеральской форме 4. Михаил Петрович объяснил причину
отказа в выезде сотруднице из-за мужа, работающего на номерном заводе 5.
Во время этой встречи генерал достаёт кассету с песнями Высоцкого и спрашивает мнение Бориса Сергеевича о Высоцком: "Мы хотим его
выслать". Брунов в самом положительном смысле характеризует и Владимира, и его отца, и его песни, отметив, что многие песни просто приписываются ему. Вероятно, это было высказано в таком духе, как отражено
в стенограмме выступления Б. Брунова на заседании Художественного.
Совета Москонцерта (протокол 12 от 12.11.1966 г.) "Об обсуждении песен
в исполнении автора В. Высоцкого". Приведу отрывок:
"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…" 6
И в конце беседы со Светличным Брунов посоветовал пригласить
Высоцкого и поговорить с ним. Далее начинается следующая глава этой
длинной истории, отражённая в интервью Л.В. Абрамовой в передаче
"Человек и закон" (I канал, 21.01.2010 г.):
"После спектакля Владимира Семёновича вызвали в КГБ, то есть
за ним приехали к служебному выходу из театра и увезли. Я, с разинутым
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Брунов Борис Сергеевич (10.06.1922 – 02.09.1997). Выдающийся конферансье,
режиссёр, педагог, народный артист РСФСР, профессор. В 60-е годы прошлого
века работал в Мосэстраде. Вёл концерт на открытии Дворца Съездов.
3
Белорусские страницы, № 92. С. 3-33. // Брунова Мария Васильевна (интервью
жены Б.С. Брунова Л. Черняку).
4
Зайцева Т., Завьялова Л. Неоконченное интервью // Вагант-Москва. 1997, №7-9.
С. 44-45. Генерал-лейтенант Михаил Петрович Светличный с 9.01.1962 по 18.10.1967
был начальником Управления КГБ по Москве и Московской области.
5
В советское время существовало ограничение для работников номерных заводов
(п/я) с группой допуска и их родственников на выезд за границу до истечения 10
лет после ухода работающего с этого предприятия.
6
Куликов Ю. Разрешить сольные выступления // В поисках Высоцкого. №33, С. 77-78.
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ртом и протянутыми руками вслед за этой машиной, пробежав несколько шагов, поехала домой. В ужасе, конечно, в полном. В растерянности.
[Голос за кадром: "Генерал КГБ по-дружески советовал не связываться с „подонками-правозащитниками” и кое о чём сказал Владимиру,
а о чём-то умолчал".]
Предупредил генерал, что некоторое время телефон будет на прослушивании, и что он вообще советует вести себя осторожнее и не болтать лишнего".
А вот теперь подошло время открытия рижских страниц этой многоходовой истории. Хроника участия Владимира Высоцкого в работе над
песнями для картины "Последний жулик" Рижской киностудии на сегодняшней день слабо документирована, однако с большой долей вероятности позволяет выделить ряд моментов, связанных с его участием.
08.10.65. Протоколом совместного заседания Художественного Совета
6-го творческого объединения к/с "Мосфильм" и руководства Рижской к/с
отснятый материал картины "Последний жулик" (режиссёр Л. Мирский) признан несостоятельным. Назначается новый состав съёмочной группы: режиссёры В. Масс и Я. Эбнер под художественным руководством М. Калика 7.
13.11.65. В Сочи новые режиссёры приступают к съёмкам к/ф "Последний жулик". Музыкальной стороной фильма начал заниматься
М. Таривердиев, у которого появилась идея наполнить картину песнями,
под которые в новой редакции сценария были оставлены места. Композитор обращается к В. Высоцкому с заказом на песни: о модах, на вступление
и на финал. Владимир знакомится со сценарием и приступает к работе 8.
14-16.02.66. Высоцкий на несколько дней (датировка предположительная) прилетает в Сочи для уточнения текстов уже написанных песен 9.
16.04.66. Встреча ВВ с М. Таривердиевым, во время которой Владимир, вероятно, передал композитору запись (тексты?) песен для фильма
"Последний жулик" 10. Примерно в это же время Высоцкий подписывает
договор со студией на песни.
Конец мая 1966. Вскоре после премьеры в Театре на Таганке (20.05.66)
спектакля "Жизнь Галилея" состоялась встреча Брунова и Светличного 11.
02.06.66. Утверждение на Рижской киностудии договора с Высоцким на песни к фильму "Последний жулик".
08.06.66. Поездка (предположительно) Владимира в Ригу на киностудию за получением гонорара за песни.
Передаём слово Л.В. Абрамовой в передаче "Человек и закон"
(I канал, 21.01.2010):
7
Акимов Б., Терентьев О. Владимир Высоцкий: эпизоды творческой судьбы //
"Студенческий меридиан", № 11, 1989. С. 52.
8
Там же. С. 52-53.
9
Там же. С. 53.
10
"Высоцкий: время, наследие, судьба", №21, 1995. С. 3. // Таганка. Хроника Ольги
Ширяевой
11
Зайцева Т., Завьялова Л. Неоконченное интервью.
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"[Голос за кадром: „Перед отъездом из Риги в Москву на перроне вокзала его (Высоцкого) скрутили оперативники и затолкали в милицейский
‘Уазик’. В отделении он оказался в одиночной камере... Арестованному ничего не объясняют. Он не знает, что в Риге объявился маньяк, который
насиловал и убивал своих жертв. Одна из потерпевших, по счастью, выжила. Она и сообщила приметы, совпадающие с описанием Высоцкого"].
Он объясняет: „Я – Высоцкий, я – актёр Театра на Таганке... Вот мои
документы…” У него отобрали все шнурки-ремни. Он бился головой об стену
по-настоящему: не так, как истеричная женщина, – он хотел разбить голову.
Ему сказали, что будет опознание, что вот эта выжившая девочка, её сейчас приведут, и она должна будет его опознать…
[Голос за кадром: „В мучительном ожидании тянулось время.
Вдруг дверь в камеру открылась. На пороге несколько офицеров милиции”].
К нему обращаются вежливо, с извинениями, приносят горячий сладкий
чай, чтобы как-то подкрепить его, предлагают какие-то лекарства, дают
успокоиться, возвращают все его вещи, документы, приносят извинения…
[Голос за кадром: „Всё объяснилось очень просто. Генерал КГБ
Светличный, по-отечески предупреждая Высоцкого, умолчал, что за ним
будет установлено наблюдение. Все его перемещения отслеживались – об
этом чекисты и сообщили милиционерам. Так что алиби у будущего народного любимца было стопроцентное”]".
Так КГБ поступил по-честному с Владимиром Высоцким и спас его
от нелепого, но позорного обвинения. Однако по приезду в Москву ВВ решил подстраховаться от всякого продолжения, даже намёка на возможность
продолжения, этой страшной истории. Он зашёл к Ю. Гладкову, сотруднику
московского уголовного розыска, знакомому ему по компании Л. Кочаряна
на Большом Каретном. Вот как вспоминает Ю. Гладков об этой встрече:
"И когда Володя пришёл ко мне посоветоваться, я сказал: „Сиди
здесь и никуда не выходи!”
А в это время мы вместе с Борисом Скориным (сотрудником уголовного розыска) наводили справки. В конце концов, мы узнали, что к Володе это никакого отношения не имеет… Вот такой случай, когда Володя пришёл ко мне за помощью, как к знающему человеку…" 12.
Резюмируем эпизод с арестом Владимира Высоцкого. Если бы его
не выпустили из заключения, то просматривались два варианта развития
событий, причём оба с летальным исходом:
1) Владимир в отчаянии выклянчил ремень и хотел ночью в камере
повеситься, о чём он рассказал впоследствии М. Шемякину 13.
2) В ноябре 1987 года М. Шемякин со слов М. Влади поделился
с ней некоторыми откровениями. Якобы, в Москве появлялся следователь,
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Перевозчиков В.К. Неизвестный Высоцкий. / Интервью Ю.Гладкова. М., Вагриус,
2005. С. 91.
13
Телепередача "Временно доступен. Михаил Шемякин". ТВ-Центр, 23.11.2009.
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который допрашивал в своё время Высоцкого и требовал познакомить его
с М. Влади. Тогда же он рассказал ВВ о финале рижской истории: "Кстати,
тот парень (Ю. Родин?) был похож на тебя… Мы поймали его. Он выпрыгнул из окна, когда мы схватили его, сломал себе ногу. Но мы связали его
и давно отправили в мир иной" (Т.е. застрелили – комментарий Марины) 14.
Но в итоге эта история имела очень трогательное завершение. По
прошествии какого-то времени во время случайной встречи в старом ресторане ВТО Высоцкий подошёл к столику, за которым расположился
Б.С. Брунов с Дмитрием Тёмкиным, гостем из Америки, и, как вспоминал
Борис Сергеевич: "Полушутя, встав на одно колено при моей жене, сказал: „Борис, спасибо вам! Не каждый артист в стенах КГБ скажет
о другом что-нибудь хорошее" 15.
Несомненно, подобный стресс и потрясение психики, вызванные
чудовищным унижением со стороны официальной государственной
структуры, не могли не сказаться на внутреннем духовном строе личности поэта Владимира Высоцкого. Можно предположить, что глобальная
смена тематики песен ВВ, начавшаяся со второй половины 1966 года, обязана изменениями душевного мира барда и появлением нового созидающего источника горения, запальным шнуром для которого послужил этот
трагический эпизод. В творческой лаборатории поэта возникают песни
космической тематики, песни – сказки, гениальная альпинистская серия.
Продолжает развитие военная тематика, а также творения спортивной
и бытовой направленности. И исчезают песни дворового цикла Песни личностного плана приобретают небывалую драматическую наполненность.
По мнению многих исследователей творчества В.С. Высоцкого
рижский арест Владимира отразился в песне второй половины того же
1966 года "Вот главный вход…", в которой сюжет сведён к банальному
хулиганству – выход "через стекло" в окно, за который героя забирают
в милицию. Он пытается и тут уйти "в окно, но на окне – стальные прутья!" В данном контексте "окно" – символ свободного выбора, которого
лишён герой. А его сетование: "Я вышел в дверь!" – можно понимать, как:
"Поступил вопреки своим принципам".
Однако следует признать, что отголоски этого драматического события жизни поэта можно обнаружить и в другом творении. Речь идёт о
песне "Дайте собакам мяса…". Со слов Л.В. Абрамовой традиционно
считается, что текст был создан весной 1965 года. Однако удивляет факт
большого интервала (более двух лет) со временем её первого исполнения
(ноябрь 1967 года), что несвойственно для ВВ. В 50% случаев время "задержки" исполнения для периода середины 60-х составляет около месяца,
и не более года для остальной половины созданного. Исходя из этого,
14
Кормаан Я.И. Энциклопедия творчества Владимира Высоцкого: гражданский
аспект. Ижевск: Удмуртия, 2018. С.76, 77.
15
Зайцева Т., Завьялова Л. Неоконченное интервью.
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можно предположить, что песня создана осенью 1966 года, и отражает
ярость от несуразностей жизни, проявившуюся у барда после инцидента
в Риге. Предлагаемые поэтом дары собакам, похмельным, влюблённым
отвергаются. Поэт становится покорным – ему дают свободу, но что
"с ней делать"? На сегодняшний день свидетельств автора об обстоятельствах появления песни не обнаружено. Только на ряде концертов 1979
года он вспоминает:
14.04.79 в Кёльне – "Из совсем прежних, старинных песен",
(07).07.79 в Риме у Токачелли для Радио Италии – "…старинная моя песня…Этой песне, по-моему, лет двенадцать, что ли, или десять, я не очень
помню", 02.10.79 в Тбилиси в институте "Кавгипротранс" – "Я хочу вытащить из небытия ещё одну песню серьёзную, старую песню свою", (18).12.79
в московском издательстве "Прогресс" – "Ещё одна песня, забытая совсем".
Впоследствии отношения Владимира Высоцкого с властными
структурами напоминали качания маятника.
Весна 1973 г. Комиссия ЦК КПСС по рассмотрению выездов за
границу решает отказать ВВ без обоснования причин. Однако глава приёмной КГБ Губернаторов Н.В. ручается за актёра, в патриотизме которого
он убедился за время их совместных посещений парилки (!), и окончательная редакция протокола выходит с разрешением на выезд 16.
1974 год. Ю. Андропов, глава КГБ, после долгого совещания с В. Чебриковым убеждают Л. Брежнева и М. Суслова, выступивших с предложением
ареста и высылки Высоцкого в отдалённые края, о ненужности высылки ВВ 17.
1978 год. КГБ, после участия В. Высоцкого в альманахе "МетрОполь" и в преддверии приближающейся московской Олимпиады, начало
готовить материалы по антисоветской составляющей творчества поэта.
В Госкино пошло отрицательное мнение на утверждение ВВ в главной
роли в телесериале "Место встречи изменить нельзя", и только благодаря
настойчивости Н.А. Щёлокова 18, власть имущего поклонника барда, сопротивление недоброжелателей было преодолено, и актёр получил главную роль 19. Кстати, сам Владимир Семёнович неоднократно ссылался на
главу МВД во время каких-либо трений с представителями этого ведомства, выражая желание в подобных случаях напрямую обратиться к нему.
Далеко неординарные отношения Комитета Государственной Безопасности с Владимиром Высоцким подтверждаются и тем немаловажным
обстоятельством, что ранним утром 25 июля 1980 года на квартиру поэта
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16
Губернаторов Н.В. Кадровая реформа Ю.В.Андропова в КГБ // Команда Андропова. М.: Русь, 2005. С. 101-102.
17
Медведев Р.А Неизвестный Андропов. Политическая биография Ю.Андропова.
М.: Права человека. 1999. С.153.
18
Щёлоков Н.А. (1910 – 1984). С 1966 по 1982 гг Министр внутренних лел СССР.
19
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Владимир Диловски
(Болгария, Варна)
"Утренняя гимнастика" – бег на месте
(немного по Дериде 1, чуть-чуть по кате́)

2

Владимиру Высоцкому, с благодарностью за вселение...

Утренняя гимнастика (1968)
Вдох глубокий, руки шире,
Не спешите – три-четыре! –
Бодрость духа, грация и пластика!
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая –
Если жив пока ещё, гимнастика!
Если вы в своей квартире –
Лягте на пол – три-четыре! –
Выполняйте правильно движения!
Прочь влияния извне –
Привыкайте к новизне, –
Вдох глубокий до изнеможения!
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус – три-четыре! –
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый – сразу гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, обтирание!
Если вы уже устали –
Сели-встали, сели-встали, –
Не страшны вам Арктика с Антарктикой!
Главный академик Иоффе
Доказал: коньяк и кофе
Вам заменит спорта профилактика!
1
В смысле, который вкладывает Ж. Дерида (Дерида Жак. Тази странна институция,
наречена литература. – Литературата. София, 2002), о прочтении как уникальном
(субъективном) "событии", де-ре-конструирующем значения текста, с неповлиявшими
на них уже происшедшими его определениями, но вписывающимися в их круг.
2
Из японского – "форма", "образец" – ритмическая последовательность боевых
техник, которая выполняется определённое время против одного или более воображаемых противников.
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Разговаривать не надо –
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если очень вам неймётся –
Обтирайтeсь, чем придётся,
Водными займитесь процедурами!
Не страшны дурные вести –
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота – среди бегущих
Первых нет и отстающих, –
Бег на месте общепримиряющий.

Легенда – понятия:
1. ГИМНАСТИКА – методический набор упражнений, в роли обучающего – Власть.
2. ГИТАРА – орудие труда для двух рук, замещает арфу, лиру
и другие орудия барда.
3. КУПЛЕТ – используется вместо строфа, так как это ПЕСНЯ.
4. СМЕХ Высоцкого по Гамлету – содержит две фазы: светлую –
мягкую, шутливую, любящую; и тёмную – восходяще секущую. Каждый
куплет начинается лежерно-шутливо (светло), а в конце содержится ярко
выраженное сечение – шесть куплетов – шесть сечений, но с ЛЮБОВЬЮ!
Улыбнитесь, мы не на казни!
5. СЕКУЩЕЕ СЛОВО – слово, вынесенное под каждым куплетом.
Выводится путем вербального рассечения – тире из другого слова, которым заканчивается куплет и поётся с вокальным обрывом песенной фразы. Набивающийся в глаза болд.
6. ЛИРИЧЕСКИЙ ГОЛОС – озвучивает позицию лирического героя. Песня исполняется тремя голосами:
– Голос государства (опора на "среду" – множество, общность),
который выполняется (пением) как клоунада и имитация – саркастически,
как лозунг и деградирующе по отношению к власти.
– Голос народа – других, равных (среда), которая реагирует гимнастикой, обтираниями и бегом на месте.
– Голос Высоцкого – Громкоговоритель (по-"средник", голос
"медии" с на-смешкой – видите ли, он вас любит, но он бард, а бард всегда сечёт как самурай словами и интонацией. Кульминация третьего голоса содержится в секущих словах – пиковые завершения действия в сценах /куплетах).
Все голоса в песне исполняются Высоцким – и голос Власти; и голос
Громкоговорителя – клоуна, медиатора, который как некий весёлый хирург
орудует скальпелем и при этом поёт; и, куда же без нашего голоса, – толпа
Согласных, а не гласных... "Наша песенка спета", как сказал бы Окуджава.
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7. КОМПОЗИЦИЯ: 6 куплетов по 6 стихов, но в последнем стихе выделяется слово, вынесенное на 7-мую строку в качестве дополнительного
акцента. Каждое шести/семистишие организует смысл в отношении 3 : 3 : 1 –
усвоение модели/гимнастики (1-3 стих), через повторение ("три-четыре");
реализация модели уже усвоившими её (4-6 стих); секущее обобщение
(7 стих) – за исключением первого куплета оно "оторвано" от последнего
слова 6-ого стиха, оставшегося незаконченным. Новое слово сообщает новые
значения во внутренних 4 куплетах (изне-можения. об-тирания, профилактика, проце-дурами). В исполнении песни из Высоцкого первое и последнее секущее слово звучат неотделимо (гимнастика, общепримиряющий). И поскольку песня произносится как массовое сообщение-воздействие,
которое слышится (не читается), мы прокомментируем эго как оно услышано.
8. СПИРАЛЕ-видность смысла – видно как Высоцкий загораживает
стадо всё более уменьшающимися кругами до забивания последнего слова.
9. ЖАНР: "Утренняя гимнастика" чередует ЮМОР (шутливо, добронамеренно), САТИРУ (критически), РАЗВЛЕЧЕНИЕ (песней!) и саркастическую ИРОНИЮ (болезненно-насмешливо превращая смысл сказанного в противоположность). Каждый куплет в песне начинается с юмора,
достигает сатиры в тёмной фазе, которая заканчивается саркастической
иронией и ударом по барабану (секущее слово).
МОНОСПЕКТАКЛЬ аренного типа, в котором бард шутя выносит
три волны страдания – своего, системы/власти и народа.
10. РИТМ ПЕСНИ – русская тройка несётся как танго, впередназад, но бодро, бойко с любыми бо...
Манежно, цирково, площадно – напоказ, массово.
В сущности, ритм – двутактовый (хорей), скандирующий, подходящий для ритмически повторяющихся движений, как в гимнастике.
И какая-то труба из будущего, от которой хочется плакать, минорно прорывает как loop из тромпета, но трубит не сбор, а "на прощание".
В отличие от чистого текста песня представляет собой его надстройку. В тексте/стихотворении мы читаем слова-образы Высоцкого,
в песне мы их слышим от него, с его голоса. Происходит большее сближение
(в достижении) человек-модель-человек. Прибавлена вибрация, эмоциональное звучание и дополнительный смысл. Вербальный текст надстраивается
в песне. Песню начинают петь. Музыкальное Послание. Человек умирает,
текст исчезает, песня поётся (или наоборот). Поэзия – это песенное творчество. Часто неспетое. По ритму его узнаете. Музыка словами...
Слова текста, написанные в одном значении, поются в другом
звучании – изменяется значение (смысл-звучание), становится двузначным или дополненным. Это певческий приём Высоцкого. Паронимическое пение (в котором паронимами являются производящее слово и слово,
произведённое от него). В течение всей Гимнастики – рассечение слов на
части в тексте через тире и вынесением части слова на новую строку,
в песне – интонационно. До получения (про)изводного.
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Исполненный как песня, текст ещё привлекательнее. Хореический
ритм (сильный первый, слабый второй такт) придаёт "Утренней гимнастике"
характер вокально-музыкального послания-призыва. Призывная поэзия
(Высоцкий, Вапцаров, Ботев, Марсельеза) имеет песенный характер и её цель –
репликация, подпеваемая народом и упрощённая до её общих кратных.
Распространение – из уст в уста, как герпес.
Работаем!
СОДЕРЖАНИЕ строится из секущих слов:
(ги)мнастика!
-можения!
-тирания!
-лактика!
-дур/ами/!
(общеприми)ряющий.
Эта последовательность озвучивает деградацию модели любого большевистского общества, как социалистического, так и при-капиталистического.
Гимнастика не только для человека советского общества, она для всего
мира. МИРОВАЯ ГИМНАСТИКА. "Три-четыре" – Интернационал.
Выделение секущих слов производится интонацией во время пения.
Важны и знаки после них. Первый обобщающий акцент – это
(ГИ)МНАСТИКА! Это слово-заглавие, всё, о чём пойдёт речь. Слово, вынесено вперёд со знаком, означающим восклицание (неожиданность), сильное
чувство, но и приказ. Есть ещё один куплетный финал с восклицательным
знаком – ДУРАМИ! Творительный падеж слова – "дурами" (дуры/дураки) –
это не только о тех, кем выполняется "гимнастика" – императивный (а не
восклицательный!) знак – это отношение певца к "исполнителям".
Всё же в шести сечениях тёмной фазы текст содержит ось, около
которой вертится вся эта спиральность трехголосого Высоцкого. И это
светлая фаза, белый столб, около которого накручивается (раскручивается) спираль с чёрным в конце. Добрый возглас в чёрном.
"... (ГИ)МНАСТИКА!
....................
ДУРАМИ!.."
Гимнастику делают дуры.
Начнём гимнастику. Работаем.

Основная часть (срез главный)
Куплет первый:
(1-3) Вдох глубокий, руки шире.
Не спешите – три-четыре! –
Бодрость духа, грация и пластика!
Глубокий вдох. Шире руки: человек да Винчи. Не спешите, только
занимаемся спортом – три-четыре!
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В первый раз появляется "три-четыре". Вход в модельность физзарядки...
Светлая фаза (шутя, медийно): Бодрость духа, грация и пластика.
И сразу же после неё хлопком – тёмная фаза:
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока ещё…
Сами по себе определения имеют позитивный характер –
'общеукрепляющая', 'отрезвляющая', но не как основание "если жив пока
ещё".
Слышится первое секущее слово:
(ГИ)МНАСТИКА!
Здесь интонационное слияние создаёт ещё более широкий смысл:
"ещё" слышится без акцента – это затрагивает слово до следующего и получается: ЕЩЁГИМНАСТИКА – ты сбежал, но раз ты жив, сюжет вернёт
тебя для "ещёгимнастики".
Если у Шекспира весь мир театр, теперь он – это площадка для
гимнастики, и все мы гимнасты – "три-четыре". Все актёры-гимнасты
нужны и каждый исполняет роль – упражнение на сцене. Не каждый важен, но по-степен-но испол(ня)ет сюжет до конца.
(С любовью): Артистов, явившихся на представление, нельзя извинять. Работаем!
Рамка первый-последний куплет,
ЕЩЁ, ГИМНАСТИКА
ОБЩЕПРИМИРЯЮЩИЙ
давайте переведем (можно и так)
ВСЕГИМНАСТИКА
ВСЕПРИМИРЯЮЩИЙ
и всмотримся в пояснительную пометку перед стихотворением:
Если жив пока (человек)…
Бег на месте (гимнастика)…
"Если жив пока" (Если/раз ты жив) – стараемся: мы остались живы.
Вопрос первого куплета: почему мы всё ещё живы? Ответ в шестом: ПОТОМУ ЧТО БЕЖИМ НА МЕСТЕ.
Всепримиряющий – это Бог, но у нас есть новый – "Бег" на месте"
и "всё-таки Он вертится" (Бог). Для гимнастов он все-примиряющий, вопреки все-гимнастике. Т.е. образ Бога в конце как шпажка для нанизывания счетов тёмных и светлых фаз в сюжете до начала, которое начинается
словами "Вдох глубокий", потом – Леонардовым – "руки шире" – (про)снувшийся – это человек, но для чего. Ответ снова там, в шестом куплете,
в "беге" на месте (как в мультипликационном фильме) до секущего слова.
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Куплет второй:
Если вы в своей квартире
"Вы" – все, с прибавленной интимностью (в своей квартире) – каждый в своём, гимнастика допущена в интимность (в третьем куплете она
уже расширяется и медленно разрастается как за-бо-левание).
"Если вы в своей квартире" – это коллективная песня, также как коллективна и гимнастика. Лирический (громко)говоритель это голос Высоцкого
и представляет всех, отсюда и этот дружеский диалог с общим реципиентом –
мы, все – исполнители (гимнасты) и слушатели. Громкоговоритель входит
в роль насмешника "тренера". Он унижает Власть и весь социотренинг "соц"-а
до ФИЗЗАРЯДКИ, шаржируя её весело, как клоун, дублирующий "настоящего
тренера" и ИРОНИЧЕСКИ его имитируя (на сценической площадке).
Но "вы" остаётся неясным из-за двузначности (смешения его значений
из-за трёхголосия) в тексте – непонятно Высоцкий в своём обращении использует множественное число или вежливую форму? В первом случае это обращение к массам. Во втором – ироническое обращение Громкоговорителя имитирующего Власть Системы по отношению к человеку. Документация, голос
системы, направленный на отдельного человека в вежливой форме "вы".
Лягте на пол – три-четыре!
Во втором куплете Громкоговоритель (голос медий) и Народ ложатся на
пол. На сцене представляется пространственное отношение между Властью,
которая проводит гимнастику, имитирующе-насмешливая клоунада – Громкоговоритель в позе Гамлета, и дорогой занимающийся спортом – Народ (гимнасты). И как это часто происходит в отношениях, фигурой является треугольник,
но не равносторонний, а прямоугольный. Тот, кто постулирует, всегда сверху –
с колонны, со звонка, а другие (двое) – внизу, на полу – исполняют.
Указанное сверху выполняется внизу. И снова – "три-четыре"
(поддержка ритма).
ПЕЧАТЬ:
Соответствует оригиналу спортивной стилистики!
"Выполняйте правильно движения!"
Сравним первые три стиха второго куплета:
Если вы в своей квартире –
Лягте на пол – три-четыре! –
Выполняйте правильно движения!
с первыми тремя стихами пятого куплета.
Разговаривать не надо.
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если в начальной "тройке" второго куплета гимнастика – это всё
ещё игра (с характером пожелания – "если вы в своей квартире") – каждый занимает свою позицию и выполняет правильные движения, при
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этом он ограничен в "правилах игры"; в пятом куплете гимнастика становится всесерьёзной: " Разговаривать не надо – Приседайте до упада, Да
не будьте мрачными и хмурыми!"
Внутренняя рамка концентрирует его смысл и силу из второго в пятый куплет. Надстройка с целью нагрузить. Во втором она всё ещё спортивно-гимнастична, результат игры – "Выполняйте правильно движения"
неизвестен. В пятом куплете – массовый духовный упадок налицо, а лирический голос Высоцкого насмешливый и литотически эмоциональный:
"Да не будьте мрачными и хмурыми!"
"Если вы в своей квартире" (2) – каждый в контексте всех, общее
сохраняет индивидуальную характеропатию (в своей квартире), личность
всё ещё подразумевается.
"Разговаривать не надо"(5) – все (вы) уже отсутствует, выражение
безлично, коммуникация – исключена. В духе ультиматума, без исключения и разнообразия. По-диктаторски. Личности уже нет.
Лягте на пол – три-четыре! –
Выполняйте правильно движения! (2)
– кажущаяся свободная воля – мы на полу, но не насильно, делаем
упражнения (правильно), играем по модели.
Приседайте до упада (5)
– без права на выбор, до тех пор, пока не сможете, до истощения, до
выравнивания воли с полом. Упражнения в куплетах те же, но в какой
тяжёлой градации! Увенчанной ироническим: "Да не будьте мрачными
и хмурыми!", чем Высоцкий переходит все границы насмешки над лежащими (гимнастами) до упада на пол.
Тирания в третьем куплете осуществляется в полную силу. Но мы
всё ещё находимся на втором шести-семистишии. А в нём вторая тройка
определяет методику достижения успеха:
Прочь влияния извне –
Привыкайте к новизне, –
"Посторонние влияния – вон (не отвлекайтесь, пусть ничто вас не
смущает), привыкайте к новизне!" – адаптация к Власти (гимнастике) с повторением её приказов, к которым привыкаешь, или если не привыкаешь:
Вдох глубокий до изнеможения!
Новые навыки несмотря на влияние извне – балансировка, подобно
упражнениям для проверки равновесия, таким какими гаишники проверяют трезвость водителей.
Гимнастика, сама по себе, не нечто новое. И, как любая методика,
представляет собой абстрактное орудие, она, не как насущный, – можешь
её выполнять или не выполнять. Она, гимнастика-методика-власть материал-реализуется подобно повторениям-упражнениям обезьян.
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"Вдох глубокий" во второй раз. Так первый и второй куплеты оказываются в общей рамке "глубокого вдоха", каким начинается и заканчивается
гимнастика. В первом куплете "Вдох глубокий" включает светлую фазу
и подкрепляется невинным "руки шире" – спортивно, не спешим, делаем упражнения. Во втором куплете заключительное "Вдох глубокий" попадает
в тёмную фазу, и он – до изне-МОЖЕНИЯ! (! – закончившегося можения)

Куплет третий:
Начинается голосом ведущего в массмедиа:
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус – три-четыре!
Всё заразно, все вы – гимнасты. "Три" подчёркивает по-христиански
(Троица), подтверждение-отречение (Богу или от Бога), по-сказочному –
три раза, обыденно-человечески – (около) три-четыре.
Последний куплет содержит "три-четыре", так как им заканчивается
комплекс упражнений. Следующие три строфы "пропевают" применение
новых знаний. Исполнители гимнастики уже знают её и каждый делает её
сам по себе.
Спартанское "Если хилый – сразу гроб!" – это для всех, а для философов – цитата из Ницше – по-русски3, но грубее и сильнее. По манере
выражения – приказ-ультиматум, эссенциальный, как поговорка. Вывод:
Как становится всё более ясно – здесь нежных нет – только равные.
Спасительный совет ведущего клоунаду-гимнастику (Громкоговорителя, Высоцкого – исполнителя): "Сохранить здоровье чтоб, применяйте (вместо лекарства) люди, об-тирание!" (вытирание-стирание).
Выводится и другое основное слово и как бы мы его не рассматривали, это слово – ТИРАНИЯ.
"Люди" – тёплое человеческое обращение в целях приобщения. Высоцкий принимает нас этим обращением. Расцепление слова и пауза в песенной фразе меняют смысл. Они делают из сложного слова поленья – простые новые слова: об, тирания (об – "всё, нас окружает/обнимает," и становится "всей тиранией, которая была и всё ещё есть") и объединяют соседние
слова в новые сложные – ЛЮДИОБТИРАНИЯ (стирание человека) как
и ЕЩЁГИМНАСТИКА. Свыкшийся с тире/обрывами, читатель / слушатель
стремится около паузы создать сложное слово в поиске связи до и после
обрыва фразы. И лозунгово, вбиваясь как полураспев, гимнастический
ритм текста/песни придаёт ей характер марша.
В первых трёх строфах, в каждой второй строке повторяется "тричетыре", являющееся обычно финалом счёта в упражнении и обещание
следующего – три-четыре, исполняйте правильно движения, привыкайте
к балансу и когда вам надоест, вз-дох-нит(е) до изне-МОЖЕНИЯ, в этом
3

"Пусть умрут слабые и уродливые" – Ф. Ницше, "Антихрист", Евразия, 1991.
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и состоит "можение". Натренированная одинаковость ПРИМИРЯЮЩЕГО
и примиряющихся (примиренных) адаптированных. Три-четыре – это
свисток тренера, Власти-гимнастики.

Куплет четвёртый:
Начальная "тройка":
Если вы уже устали –
Сели-встали, сели-встали, –
Не страшны вам Арктика с Антарктикой!
Вы устали? Не страшно – есть ещё: сели-встали, сели-встали. Не
имеет никакого значения то, что нигде и никому вы не интересны: "Не
страшны вам Арктика с Антарктикой" – патетическая, как слоган, строка с точкой в конце (в некоторых записях песни с восклицательным знаком). Усталость до ручки. Гимнастика!
Главный академик Иоффе
Доказал – коньяк и кофе
Вам заменит спорта профи
лактика!
Коньяк и кофе враги "спорта" – но и профи-ЛАКТИКИ? Ничего подобного – НАУЧНО (профессорами) ДОКАЗАННЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ. Но для
кого? Громкоговоритель и Гимнасты пьют водку и чай. С коньяком и кофе
знакомы Системные операторы. Их продают им по непосильным для остальных ценам, чтобы не было лишних искушений для сравнения /выравнивания.
До чего дошли, а начали так просто и этот куплет.
Рассмотрим "тёмные фазы" в первом и четвёртом 6-7-стишии. В первом
действии появляется наш лирический (громко)говоритель/певец (Высоцкий):
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока ещё – ги
мнастика!
Всё ещё жив...
И "сходит" со сцены (научно и официально вышвырнут):
"Коньяк и кофе" символизируют верхушку, верхний угол социального треугольника, но вместе с тем и расслабление и опьянение вообще,
это ванна Архимеда, среда ничего-не-делания (созерцания), с тем чтобы
произошло персональное "получение" человека. Послеобеденная сиеста
с питьём (коньяк и кофе, водка и чай, всё равно) и прогуливающиеся люди. Маленькая агора. Отдых со стола на стол. Маленький вечный полдень.
Да, но и нет – никакого отдыха тем, кто на полу – только спорт
(гимнастика) и профиЛАКТИКА!
(четвёртое секущее слово паронимически отсылает к производной
от слова "локоть" – какая-то практ-ика, нечто, что можно постичь "локтями" – т.е. любой ценой).
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Куплет пятый:
Разговаривать не надо –
(как на поминках)
"Разговаривать не надо" – цензура гимнастики. Чувствуете, как
светлая фаза готовится взорваться иронически-саркастическим:
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Высоцкий выводит не абсурдный, а реалистический контраст. Прочла ли
Вселенная "не"? Нет. Итак, в "Будьте мрачными и хмурыми!" ирония (Громкоговорителя) литотически смягчает и эвфемизирует голую истину – "до упада"
(истощение, разрушение, разложение). Хотя и приправлена сарказмом, она
мягкая. Как двойная вуаль, которая обволакивает смысл и создаёт дериваты –
субсмыслы, расслоения образов и новые образы. Вуаль Высоцкого.
Мягкая, но окончательная – как катà, ирония Высоцкого показывает
как смягчение рассеивает истину так, чтобы она могла впитать/впитаться
безвозвратно – "вдох глубокий".
Вуаль Высоцкого расслабляет, она растворяет оболочку воспитываемых (нас), а истина использует этот момент, чтобы улизнуть. И не со
взломом, а через чёрный вход. Потом вроется, чтобы лучше окопаться. На
первый взгляд, простая и неожиданно глубокая. Истина с противоположным знаком – выглядит наоборот. Ирония.
Мы должны поцеловать руку социализму за Высоцкого и другие таланты, которым в состоянии (дис)баланса между дозволенным и недозволенным удалось разработать ироническую метафору – есть или не есть;
тонкости в тропинках (теле)портации – и здесь, и там; хождение по граням
монеты – всегда двойной; и вообще сталкирования в пустоши соц-аутизма.
Благодатна для эзопов любая диктатура, а ограничения размножают
чудеса в массовке. ФИЗКУЛЬТ-УРА!
Но эта поглаживание до откровенного раскрытия одной вполне туалетной и массовой ситуации:
Если очень вам неймётся –
Обтирайтeсь, чем придётся,
Водными займитесь процедурами!
"Если вы так бедны, обтирайтесь (стирайте) чем попало. Делайте
водные процедуры!" выводит императивное (процедирующие, делающие)
ДУРАКИ! – жест косого маха рукой сверху-вниз-вперёд или когда всё
пошло к чертям и всем уже всё равно…
Облились? Продолжаем!
Высоцкий не только использует способ акцентированного разделения
слова до вспомогательного/поясняющего и основного (нового) слова, извлечённого из разорванного. Он делает слоган подвижным путём инверсии, разделяя выражение "водные процедуры" глаголами "займитесь", "делайте".
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Всё это для того, чтобы рассечь в конце "дур – ДУР/АМИ. Так
в русском тексте появляется новое смещение значений – творительный
падеж, указывающий "чем займётесь?" (водными процедурами),
переносится на "исполнителей" (кем выполняются водные процедуры? –
дурами, ещё больше униженных использованием женского рода).

Куплет финальный:
Не страшны дурные вести –
Начинается как голос по радио-телевидению, успокаивающе – "Не
страшны глупые, постыдные (как венерическая болезнь), низкого качества, с плохим вкусом, безнравственные, неудовлетворительные, неприятные, негодные, безрадостные, неблагоприятные, гнетущие, безобразные,
некрасивые (множества значений „дурные”) вести".
Дурак появляется снова. И он ещё более дурак:
Мы в ответ бежим на месте.
"Отвечаем бегом на месте" – это, как "убит на месте". ДРАМЕ –
ФИКЦИЕЙ! МУЛЬТФИЛЬМ. "Дурная" новость – "бег на месте". Ответ
дурной новости – она сама. Заколдованный круг. Никакого развития,
только фикция и имитация (снова слышится "Привыкайте к новизне!", но
уже без никакой двусмысленности о "новизне").
В коммерческой версии песни (без 4-ого куплета о коньяке и кофе,
чтобы не было обиженных) "мы в ответ бежим на месте" редактируется:
"начинаем бег на месте", что является той же дурной новостью и, высказанная таким образом, она ещё больше подчёркивает неслучаяние бега.
Третий стих представляет собой конец светлой фазы: Ничего страшного – "В выигрыше даже начинающий" – легко, т.е. все равны и никто не выигрывает. Неравенство в равенстве успокаивающее по Высоцкому – раз даже
начинающему всё удается, то нет и начинания/соревнования.
Гамлет Высоцкого (усмехающийся, в чёрном трико гимнаста) философски отмечает, что бег на месте "положителен" – даже начинающий может стать
Первым, и, таким образом, смягчает следующее ироническое вбивание:
Красота – среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Тёмная фаза патетична, как лозунг, до абсурдного разложения с обратным смыслом. Пауза, создаваемая тире после "Красота" как будто бы кричит:
"Смотрите!", ещё до объяснения того что такое "красота" – "среди бегущих
первых нет и отстающих". Равенство и баланс. Помните "Привыкайте к новизне!"? Ну, "нови/з/на" как раз в том, что "Первых нет и отстающих!".
Библейское "последние будут первыми" (и наоборот) рассыпается
и мельчает до "первых нет и отстающих". Тождество: БОГ замещён новым нашим "БЕГом на месте", но не по любви, а как симуляция (гимнастика). И несмотря на фикцию (Бег на месте), явившиеся на представление артисты-гимнасты исполняют роль бегущих на месте реалистически
и до конца – до примирения (почти-любовь).
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В роли ОБЩЕ-ПРИМИРЯЮЩИЙ / ВСЕ-ПРИМИРЯЮЩЕГО: Бег=Бог.

Пуанта:
БОГ/БЕГ НА МЕСТЕ (убит на месте) иронизирует казарменномушкетерское "один за всех, и все за одного", ПРИ-МИР-ЯЯ ОБЩ-ность
в покое неслучающегося – "вечного мира".
ВТОРОЙ СРЕЗ (текстовые/смысловые спирали в тексте)
А) Я и Другие
Каждый первый стих каждого куплета социален, он начинается
с позы Человека Да Винчи в первом куплете:
1. Вдох глубокий, руки шире.
–Я
2. Если вы в своей квартире
– вы/Вы
3. Очень вырос в целом мире
– Все/Все
4. Если вы уже устали
– Апатия (вы/мы)
5. Разговаривать не надо.
– Страх
6. Не страшны дурные вести
– Фикция (медийная, сказочная – все-таки добро должно победить)
Б) Языковая аллегоричность
Каждый второй стих каждого куплета представляет собой описания в терминах спортивно-гимнастической стилистики:
1. Не спешите, три-четыре!
2. Лягте на пол, три-четыре!
3. Гриппа вирус – три-четыре! ("гимнастика" победит – три-четыре)
4. Сели-встали, сели-встали.
5. Приседайте до упада,
6. Мы в ответ бежим на месте.
Каждый третий ряд – лозунгово-рекламный, он как будто вырван
из медийных клише с подыгранным прессой пафосом (как в бутерброде)
первых и вторых пар и тройных массивов, состоящих из четвёртой, пятой
и шестой строк – для любого социолекта и темперамента:
1. Бодрость духа, грация и пластика!
(приподнято)
2. Выполняйте правильно движения!
(равно)
3. Ширится, растёт заболевание.
(серьёзно, угрожающе)
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4. Не страшны вам Арктика с Антарктикой!
(с насмешкой)
5. Да не будьте мрачными и хмурыми!
(саркастически)
6. В выигрыше даже начинающий.
(псевдовдохновляюще)
В) Единодействие дискурсной разъединёности
Первые и вторые строки в каждой из строф находятся в собственном симбиотическом логосе, нейтрализованном противоположной
стилистикой, но одинаково и единно сильны: Успокаивающая мягкость
житейского – как ситуативность и бытие (философия) каждого первого
стиха и гимнастически-простецкая до-дефиниция во вторых:
1. Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
(спокойно)
2. Если вы в своей квартире –
Лягте на пол, три-четыре!
(начинаем)
3. Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус – три-четыре!
(массовость)
4. Если вы уже устали –
Сели-встали, сели-встали.
(вам надоело?)
5. Разговаривать не надо.
Приседайте до упада,
(тихо!)
6. Не страшны дурные вести –
Мы в ответ бежим на месте.
(идиоты – полные, бегут на месте строем)
Контра-пары на первый взгляд находятся в абсурдном сочетании, но, в
сущности, представляют собой социальный вопрос и гимнастически / механический ответ. Шутка светлой фазы и зарядка куплета для удара в тёмной.
Г) Битвы "в темноте"
Тёмные фазы – последние тройки стихов в шести куплетах представляют собой общесмысловой конструкт-послание. Они построены
иронически – уверенное ожидание не оправдывается – происходит замена
смысла на противоположный. Первые два стиха тройки представляют
собой смысловую целостность, они в одном направлении, а последний
стих вклинивается в них, но не против них, он не просто противоположен –
он не только совместим, но и абсурдно стоит в стороне – неожиданный
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и всё же в симбиозе с ними. Секущее слово, выведенное в дополнительный стих, представляет собой чёрный саркастически обрамляющий кант
тёмной фазы.
1.(Надежда и сарказм)
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая –
Если жив пока ещё, гимнастика!
2. (Это не Бог)
Прочь влияния извне –
Привыкайте к новизне, –
Вдох глубокий до изнеможения!
3.(Ницше с об/стираниями)
Если хилый – сразу гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, обтирание!
4.(Профессионально для "заместителей")
Главный академик Иоффе
Доказал: коньяк и кофе
Вам заменит спорта профилактика.
5.(Дураки в бане)
Если вам совсем неймется –
Обтирайтeсь, чем придется,
Водными займитесь процедурами!
6.(Последний "смех")
Красота – среди бегущих
Первых нет и отстающих, –
Бег на месте общепримиряющий.

Выведение
(Конец фильма и финальные надписи)
Неясно, спета ли до конца песенка,
но-не-главно это...
И не забывайте:
Вдох глубокий, руки шире. Не спешите – три-четыре!
Пойте со мной / с ним: https://www.youtube.com/watch?v=jkojGf_u2uI
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Марк Цыбульский
(США, Тиф-Ривер-Фолс)
Лора Евгенина
Информации о Лоле Павловне Евгениной, одной из девятнадцати выпускников Школы-студии МХАТ 1960 года, очень мало. До
тех пор пока несколько лет назад ГКЦМ им. Высоцкого не опубликовал протоколы студии за период 1956-1960 гг., мы и вовсе знали
только одно её имя – строкой в списке выпускников.
К моменту зачисления в Студию Л. Евгенина уже была профессиональной актрисой, работала на периферии. В Школу-студию
МХАТ её приняли сразу на 3-й курс. Случай не уникальный – в 1955 г.
на 3-й курс был принят Леонид Броневой, в 1957 г. на 2-й курс студии поступил Евгений Евстигнеев. Оба получили всесоюзную известность, поэтому все детали их биографий, – включая информацию о театральных училищах, которые они окончили, – хорошо известны. С Л. Евгениной ситуация иная, поэтому о её жизни и работе
до поступления в Школу-студию информации нет вовсе.

Слева направо: Р. Савченко, Л. Евгенина, Т. Додина, Е. Ситко, сидит – Л. Неделько.
Сцена из отрывка по пьесе Н. Погодина "Мой друг"

Впервые в протоколах Школы-студии имя Л. Евгениной упоминается 26 мая 1958 г. На тот момент она ещё не была официально
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зачислена в Студию и пребывала на положении вольнослушательницы.
Преподаватель М. Ковалева отмечает её успехи, и добавляет: "Нельзя предположить, что она только в этом году начала заниматься" 1.
К 1 июля актриса сдала все экзамены и зачёты в объёме программы учебного плана актёрского факультета и была официально
переведена в число студентов Студии. Первыми студенческими
работами Л. Евгениной стали роли Сарры в отрывке из "Иванова",
Брюнетки в отрывке из пьесы Н. Погодина "Мой друг" и Настасьи
Филипповны в сценах из романа "Идиот".
Отзывы преподавателей были самые наилучшие. Анализ
протоколов заседаний кафедры Мастерство актера убедительно
свидетельствует: ни один студент курса, за исключением В. Большакова, таких оценок не удостаивался. Г. Герасимов и А. Карев отмечают, что исполнение им "очень понравилось". Н. Чушкин пошёл
даже дальше: "Евгенина – Настасья Филипповна – меня поразила.
2
Это настолько интересно, что для неё стоит расширить показ .
В. Прокофьев отметил: "На меня произвела очень большое впечатление Евгенина в роли Настасьи Филипповны. Мне кажется, что это
образец настоящего искусства – очень живого, органичного. Я видел, как она смотрела, как она воспринимала, как она пропускала
через себя. При скупости внешних выражений чувствовалась глубина, и я чувствовал в этом Достоевского" 3. По итогам зимней сессии Л. Евгенина получила именную стипендию им. И. Москвина.
К окончанию 3-го курса восторги преподавателей несколько
поутихли, появились критические высказывания. На собрании педагогов от 8 мая 1959 г. Е. Саричева отмечает: "Евгенина – с момента
её приема слышу, что все ею восторгаются, но меня она не заражает. Работает великолепно, но в ней есть что-то необаятельное,
нет радости от её искусства" 4. В том же ключе высказалась
и А. Кобзева: "Великолепно работает, большая профессионалка, но
у неё злой, замкнутый глаз, девушка без взора, ей будет это
страшно мешать" 5. В. Виленкин высказался так: "Евгенину не принимаю. Её отметили бы старики МХАТ по отношению к делу, за
профессиональность, но больше всего принимаю её в Змеюкиной.
Мне кажется, она настоящая комедийная актриса, и у неё совершенно отсутствует настоящий драматический нерв" 6.
1
Цит. По "Высоцкий. Исследования и материалы в 4-х томах. Том третий „Молодость”. В трёх книгах. Книга первая. В двух частях. Часть первая". М., 2012. С. 201.
2
Там же. С. 335.
3
Там же. С. 356.
4
Там же. С. 381.
5
Там же. С. 382.
6
Там же. С. 392.
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Интересно, что мнения однокурсников Е. Евгениной во многом совпадают с мнением преподавателей, что бывает отнюдь не
всегда. М. Добровольская в своих воспоминаниях пишет так:
"Лола Евгенина пришла к нам, когда мы уже были на третьем
курсе и были уже крепко сбитым коллективом. Она уже была
взрослым, сложившимся человеком и, как нам казалось, опытной
артисткой. Конечно, нам принять её за „свою”, а ей пробиться к нам
было очень сложно. Первая её работа на 3-ем курсе – Сарра в 1-ом
акте „Иванова” с Ромой Вильданом в роли Иванова, Колей Моховым в роли доктора Львова, Валей Никулиным в роли Шабельского
и Володей Высоцким в роли Боркина. Мы были придирчивы в оценке, – умно, точно, крепко но... за душу не хватало... И так всё, что ни
делала Лола – от героини в „Вешних водах” Тургенева до вдовушки
Поповой в „Медведе” Чехова. С хорошей фигурой, с яркой внешностью. Хорошо танцевала и пела, играла на гитаре, но нам не хватало искренности и обаяния. А вот акушерка Змеюкина в паре
с телеграфистом Большаковым была бесспорно великолепна! Яркая, эксцентричная, озорная и обаятельная! По-видимому, Лоле
нужна была для раскрытия острая характерность..." 7
"Лола была на несколько лет старше нас, – сказала мне Розалия Савченко, – она уже поиграла в областном театре и в ней
уже был профессионализм. То есть, у неё были какие-то свои наработанные вещи. Может быть, несколько провинциальный профессионализм. Она могла на сцене легко заплакать, например. Как
мне помнится, на сокурсников она особого впечатления не произвела, но надо учесть, что все были сосредоточены на себе. Держалась она корректно, но ни с кем из девушек не сходилась. Дружила
только с Витей Большаковым" 8.
Вместе с Большаковым и ещё одним выпускником курса Анатолием Ивановым Лола Евгенина по распределению оказалась
в Новосибирском театре "Красный факел". О дальнейшей
профессиональной судьбе актрисы ничего не известно. В начале
2000-х гг. она жила в Москве. Я созванивался с ней два раза, но
мои попытки расспросить её о студенческих годах закончились
практически ничем…

7
Добровольская М. "Моя студия, мой курс". Полностью не опубл. Цит. с разрешения автора.
8
Фонограмма беседы от 21 октября 2018 г.
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Георгий Епифанцев
Курс Школы-студии МХАТ,
выпущенный в 1960 году, не дал
отечественному искусству такое
созвездие имён, как многие другие
курсы, но по числу трагических судеб он наверняка занимает одно из
первых мест. Среди тех, кому
Судьба щедрой мерой отмерила
талант, но не позволила этот талант реализовать, находится и Георгий Епифанцев. Актёр театра.
Артист кино. Поэт. Художник. Драматург, создавший сорок
пьес
и инсценировок. Переводчик с церковнославянского пьесы Феофана
Прокоповича в стихах. Автор моноспектакля о крещении Руси. И при
этом – нигде, ни в чём, ни в одной
ипостаси не добившийся того успеха, которого добивались многие его
коллеги по искусству, одарённые в гораздо меньшей степени.
Георгий Семёнович Епифанцев родился 31 мая 1939 г. в посёлке Камыш-бурун, расположенном в промышленной зоне города
Керчь. По окончании школы приехал в Москву и с первой попытки
поступил в Школу-студию МХАТ. Правда, поначалу было похоже,
что задержится он там ненадолго – об этом свидетельствуют протоколы заседаний кафедры Мастерства актёра.
Преподаватель И. Тарханов отмечает: "Рот Епифанцева кажется беззубым. У него не речь, а гул. Этот студент кажется профнепригодным" 9. Незадолго до окончания первого курса не в пользу
студента высказался и руководитель курса П. Масальский: "Епифанцев много сделал для себя, но целесообразно ли оставлять в Школестудии этого студента? Он, по-видимому, патологичен, такие люди
не нужны на курсе" 10. В итоге на экзамене по актёрскому мастерству
Г. Епифанцев получил "три с минусом" и чудом остался на курсе.
Постепенно ситуация меняется. В середине второго курса
ректор студии В. Радомысленский отмечает: "Огромные успехи
у Епифанцева, исчезла его шепелявость 11 . К середине третьего
9

Цит. По "Высоцкий. Исследования и материалы в 4-х томах. Том третий „Молодость”. В трёх книгах. Книга первая. В двух частях. Часть первая". М., 2012. С. 65.
10
Там же. Стр. 100.
11
Там же. Стр. 205.
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курса у педагогов исчезают все сомнения в профессиональной пригодности студента. На обсуждении результатов экзамена в середине третьего курса преподаватель В. Монюков сказал: "Епифанцев.
Это событие, что произошло с ним. Два года на него смотрели,
и вдруг с таким великолепным глазом, живого – это молниеносная
12
ясность. Это огромная педагогическая заслуга" .
2 апреля 1959 г. Г. Епифанцев был освобождён от занятий
в Школе-студии в связи с утверждением его на заглавную роль
в кинофильм "Фома Гордеев". Предполагалось, что после окончания съёмок он продолжит учёбу во ВГИКе, но уже 17 сентября того
же года он был восстановлен на 4-м курсе "с обязательством сдать
13
академическую задолженность в течение месяца" .
Об этом эпизоде из жизни молодого актёра упоминает в своих записках его однокурсница М. Добровольская:
"Жора Епифанцев на 3-м курсе ходил по киностудии
им. Горького в зимние каникулы и увидел, что режиссёр Марк Донской начал подготовку к съёмкам „Фомы Гордеева”. Он открыл
дверь в комнату группы и говорит: „Вы кого пробовали?” – „Да у нас
уже утверждён Рыбников”. Он говорит: „Да вы чего?! Я – Фома Гордеев! Где режиссёр?!” Он был увлечён Горьким и вообще „оп чём
разговор!” Он – настоящий купеческий сынок, он – как волгарь, хотя и
родом из Керчи. Донской взял Жору и не ошибся. И мы же вернули
Жору Епифанцева в Студию после съёмок в „Фоме Гордееве”! Его не
хотели возвращать на наш курс, а мы пошли все вместе к папе Вене
(так мы звали ректора В.З. Радомысленского) и сказали: „Мы не будем без него заканчивать студию! Он талантливый, он всё сдаст!”
И он всё сдал блестяще, он же умница был необыкновенный" 14.
Когда обучение, едва не завершившееся для Г. Епифанцева
отчислением из Студии после первого курса, подходило к концу,
ректор В. Радомысленский упомянул Г. Епифанцева в числе выпускников, которых можно рекомендовать во МХАТ. Несмотря на то,
что существовал приказ о том, что студенты, снимавшиеся в кино, не
могут быть приняты в труппу Художественного театра, герой этих
заметок всё-таки был туда зачислен – случай почти уникальный.
Казалось, жизнь начала улыбаться молодому актёру, но… Когда схлынула первая волна эйфории, оказалось, что ролей во
МХАТе у него практически нет. Г. Епифанцев принимает решение
перейти в Театр на Таганке, где уже выходил на первые роли его
однокурсник Владимир Высоцкий, но и там с ролями было небогато –
12

Там же. Стр. 353.
Там же. Стр. 435.
14
Добровольская М. "Моя студия, мой курс". Полностью не опубл. Цит. с разрешения автора.
13
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удалось сыграть лишь несколько эпизодов в пьесе "Десять дней,
которые потрясли мир". К тому же актёр был не согласен с методами Юрия Любимова, и в 1967 г. он возвращается во МХАТ.
Как начинающий драматург, Г. Епифанцев надеялся на "Экспериментальный театр-студию молодых артистов", созданный
в конце 1963 г. Театром руководили Е. Радомысленский и
Г. Ялович. В начале 1966 г. там начали репетицию его пьесы "Оглянись во гневе". В тот же год его пьеса "У моря моего детства"
была принята на телевидение. В обе пьесы предполагалось включить песни Высоцкого, но в результате обе постановки не состоялись, а "Экспериментальный театр", где Г. Епифанцев был завлитом, вскоре вообще прекратил своё существование.
Работа в театре по прежнему не радовала, но зато улыбнулась удача в кино. В 1967 г. режиссёр Ярополк Лапшин приступил
к съёмкам фильма "Угрюм-река" по роману В. Шишкова. Изначально на роль Прохора Громова был утверждён другой актёр, который
уже начал сниматься, но сломал ногу. Режиссёр пригласил на
съёмки Епифанцева.
"Угрюм-река" – четырёхсерийный телевизионный фильм. Актёра Епифанцева узнала вся страна. Узнавание приятно грело
тщеславие и давало надежды на последующие хорошие роли. Увы,
их не было. В кино после "Угрюм-реки" наиболее заметной стала
роль Александра Привалова в фильме Я. Лапшина "Приваловские
миллионы", в театре же самой крупной ролью на долгие годы осталась роль оружейника Просперо в спектакле "Три толстяка".
"Епифанцев – актёр несправедливо забытый, – сказала мне
народная артистка России Ольга Широкова, – когда я пришла во
МХАТ, я его сразу выделила для себя. Это был очень мощный человек с огромной шевелюрой волос, распахнутый миру. Помимо
актёрского, у него ещё был и дар живописца. Я в первый год работы в театре жила в общежитии актёрском. И вот однажды я захожу
в комнату Любы Стриженовой и просто обмираю – все стены разрисованы какими-то немыслимыми деревьями, цветами. Совершенно сказочные такие картины – это Жора нарисовал.
Когда я смотрела фильм „Угрюм-река”, меня поразила его индивидуальность – настоящий исконно русский человек. Казалось
бы, после „Угрюм-реки” его должны были просто расхватывать…
Мы вместе с ним играли в „Трех толстяках”, где у меня была
роль Суок, и на поклоны он выносил меня на плече. Очень хороший
был спектакль, я его любила. Жора бы мог очень много сделать,
но, к сожалению, остался совершенно нереализованным. Он мог
бы стать не только „звездой” экрана, но и „звездой” театра, но не
стал. Почему так получилось? Трудно сказать. В те годы про МХАТ
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говорили, что это кладбище талантов. В театре же важно попасть
в струю. Епифанцев не попал. Нет, ну какие-то роли он играл, конечно, но я абсолютно не могу сейчас вспомнить их" 15.
"Жора был невероятно одарённым человеком, – сказал мне
заслуженный артист России Сергей Десницкий. – Помимо того, что
он был прекрасным актёром, – о его мастерстве можно судить по
фильмам, которые остались после него, – он ещё был замечательным художником. В своей однокомнатной квартире он устраивал
вернисажи и туда собирался цвет интеллигенции Москвы. Работы
он, в основном, не продавал, а дарил. Кроме того, он писал стихи
очень любопытные. Писал пьесы, которые должны были идти
в студии молодёжной, но студия развалилась и пьесы не пошли.
В театре судьба у Жоры складывалась не самым лучшим образом. У него не было ни одной яркой роли в Художественном театре. Он перешёл к Любимову на Таганке, но пробыл там совсем
недолго, отношения с Юрием Петровичем не сложились, и он вернулся обратно во МХАТ. Играл в „Трех толстяках”, потом получил
роль в „Сталеварах”. Это был спектакль постановочный, а актёрски
там трудно кого-то вспомнить. Из всего спектакля я запомнил только одну реплику Евгения Евстигнеева: „Пельмени без водки едят
только собаки”, больше ничего не помню. В „Марии Стюарт” мы
с Жорой в очередь играли роль Кента, но это крохотная, эпизодическая роль, тут нечего рассказывать.
Жорину инсценировку по роману
„Мастер и Маргарита”
под названием „Бал
при свечах” поставил
Владимир Прудкин. Он
шёл на малой сцене
МХАТ. С этим спектаклем ездили по городам
и весям Советского
Союза и зарабатывали
деньги. В этих поездках Жора тоже играл
там какую-то роль, хотя в спектаклях на сцене МХАТ он не участвовал.
А вообще – трагическая судьба. Очень талантливый человек
остался не реализован. В советском театре таких случаев было
16
много" .
15
16

Цит. по фонограмме беседы от 25 августа 2018 г.
Цит. по фонограмме беседы от 7 октября 2018 г.
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О последних годах жизни актёра рассказывает его жена Татьяна Епифанцева:
"Три года работал над переводом пьесы в стихах „Владимир”
Феофана Прокоповича. Перевод давался ему с огромным трудом:
чтобы адекватно переложить на русский язык церковнославянский
с элементами украинского диалекта, пришлось обложиться кучей
словарей, книгами по истории Древней Руси, прочесть летописи,
консультироваться с филологами и профессиональными переводчиками. Но Епифанцев мечтал поставить моноспектакль к тысячелетию крещения Руси.
Ефремов обнадёжил: „Действуй, готовь постановку для показа худсовету”. Я взяла на себя всю сценографию, сшила облачение
князя Владимира, корону смастерила из пустой консервной банки
из-под селёдки, украсила её битыми ёлочными украшениями. Жора
нарисовал триптих „Владимир”, он горел этой идеей. Худсовет
в целом спектакль одобрил, сделав несколько замечаний. Но Ефремов Жору тормознул: „Я собираюсь ставить ‘Вишнёвый сад’, сыграешь у меня Прохожего, а потом вернёмся к твоему „Владимиру”.
Епифанцев жаловался: „Я ему Владимира всея Руси, а он мне какого-то Прохожего”.
Тем временем Жорин знакомый, сибирский бизнесмен, зарегистрировал как свою дочернюю компанию „Духовный театр Епифанцева”, дав ему возможность выступать самостоятельно. Жора
объяснил во МХАТе, что больше не испытывает творческого удовлетворения от работы, и подал заявление об уходе. Он выпустил
афишу, стал ездить с моноспектаклем „Владимир. Крещение Руси”
по российским городам и весям, был сам себе режиссёром, актёром, сам подбирал музыку" 17.
Времена, однако, настали такие, что народу стало не до театра, и Епифанцев уходит из искусства и становится рыночным
торговцем. По словам Т. Епифанцевой, "торговля шла успешно,
Жора гордился, что меряет стопки денег линейкой, лень было считать. Пил он исключительно коньяк „Наполеон”, закусывал икрой.
Так продолжалось около года" 18.
Вечером 27 июля 1992 г. при переходе через железнодорожные рельсы Георгий Епифанцев был сбит проходящим поездом.
Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

17
18

Епифанцева Т. "Страсти по Георгию" // ж. "Караван историй" №12, 2015 г.
Там же.
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Елена Ситко
На сцене московского театра
им. Пушкина Елена Борисовна Ситко работает уже 58 лет. Пришла по
распределению после окончания
Школы-студии МХАТ и осталась на
всю жизнь. Имеет звание заслуженной артистки России. На сцене театра актриса сыграла многие десятки ролей – Коринкина в "Без вины
виноватых" Островского, Фелисса
в "Деревья умирают стоя" А. Касона, пани Ульясевичева в "Морали
пани Дульской" Г. Запольской, Мод
Фултон в "Недосягаемой" С. Моэма,
Аделаида Бруннер в "Кошках-мышках" И. Эркеня… Полный список
ролей занял бы несколько страниц.
Геннадий Ялович, однокурсник Е. Ситко, сказал про неё: "Все
задатки „звезды” у неё были" 19.
С большой любовью пишет о Е. Ситко её однокурсница
М. Добровольская:
"Елена Ситко. Очаровательная,изящная, беспредельно обаятельная. Она покорила меня с первого взгляда, ещё при поступлении, как, наверно, и всю комиссию. Когда Леночка улыбалась, – хотелось улыбаться, когда она грустила, становились серьёзными
все. Мы сразу же подружились. С точёной фигуркой фарфоровой
статуэтки, с лучистыми серо-зелёными глазами и голосом, похожим
на серебряный колокольчик, Леночка была так невероятно женственна, что никакие попытки сделать из неё „травести” (актрису, играющую мальчиков) не увенчались успехом. Лена старалась, всё
делала правильно, но и Шура Федулов из „Победителей”, и беспризорник из „Золотого телёнка” обладали не мальчишеской, а сугубо
женской привлекательностью. Зато девические и женские характерные и комедийные роли ей удавались блестяще. И молчаливая
вьетнамка Фуонг из „Тихого американца”, и Панова из „Любови
Яровой”, и служанка из „Дамы-невидимки”, и Людочка из „Квадратуры круга”, и вдовушка Попова из „Медведя”, и Паша хористка – все
были сыграны прекрасно и, что примечательно, были абсолютно
разными. Но поразила всех Лена Ситко, когда сыграла героиню
в выпускном спектакле "На дне". Её Наташа покоряла не только
девическим обаянием, чистотой и серьёзностью, но и подлинным
19
Ялович Г. "Бабушки в палатках меня узнают". Беседовала И. Шведова, газ. "Московская правда" от 11 февраля 2000 г. С. 11.
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драматическим темпераментом. А в третьей картине она была
пронзительно трагична..." 20
Как же сама актриса оценивает свою жизнь в искусстве?
"Жизнь театральная моя не сложилась – вот и всё, – сказала
она мне, когда я попросил актрису рассказать о её творческой биографии. – Я живу совершенно другим – семьёй, детьми, внучками.
Я отключилась от этой бесполезности, потому что, кроме боли это
ничего не приносит. Жизнь прошла достойно. Я неплохая актриса.
То, что получала я в театре, исполняла достойно, но никаких звёзд
с неба не снимала.
Я родилась в Иркутске (дата рождения актрисы – 10 июня
1936 г.), мои родители были актёрами городского драматического
театра (в настоящее время – Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова – М.Ц.), в котором я знала каждый
уголок, вплоть до колосников. Когда мама играла в „Тристане
и Изольде”, она начала очень большой монолог, подняла руки,
крикнула „О, боги!” – и тут она увидела, что я лежу на колосниках
и смотрю спектакль. В этот момент мама забыла текст…
Всё в моей жизни измерялось этим театром и этим детством.
Поэтому многие вещи в театре я не воспринимаю. Я не понимаю,
когда люди делают омерзительные вещи ради карьеры. Я от этого
всегда уходила. Я видела других актрис, которые отказывались даже от детей, чтобы делать карьеру. Они остались одинокими, состарились, и теперь они не нужны театру. В итоге вся борьба, все
интриги, уничтожение других – всё это оказалось ни к чему. Они
остались сейчас никому не нужными. Я переключилась на другую
жизнь и жила практически той же жизнью, что раньше жили и мои
родители. Мама репетировала, потом быстренько прибегала домой, готовила обед, убегала на вечерний спектакль – и так потом
жила и я. Жизнь свою я фактически посвятила семье. Когда папа
ушёл из жизни, мамочка осталась беспомощной и растерянной.
Я уделяла всё своё внимание ей. На театре я не зацикливалась.
Начинала я очень хорошо. В кино сыграла Крупскую в фильме „В начале века”. В газетах был обвал, говорили об открытии новой „звезды”".
М.Ц.: Потом вы ещё раз сыграли Крупскую в фильме
„Ленин в Швейцарии”.
Е.С.: Да, но этот фильм, кажется, никогда не вышел и никто
его и не видел. (Это неверно, премьера фильма была 2 апреля
1966 г. – М.Ц.) Потом я и ещё раз Крупскую сыграла (фильм
"Ссыльный 011", 1978 г. – М.Ц.) Мой папа, который был великим
20
Добровольская М. "Моя студия, мой курс". Полностью не опубл. Цит. с разрешения автора.
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оптимистом, говорил: "Деточка! Ещё твоё время придёт. Ещё
вспомнят всех твоих Крупских. Может быть, тебя уже не будет,
а работы твои останутся".
После первой Крупской мне ещё долго таскали сценарии, особенно
после того как режиссёр
Пырьев очень хорошо
обо мне сказал на съезде
кинематографистов.
Но
я не могла сниматься,
потому что забеременела. А кино – это же такое
дело. Выпала из обоймы –
и о тебе забыли.
Е. Ситко в роли Крупской (к/ф "В начале века", 1961 г.)
В театре карьера моя не сложилась по ряду причин. Когда
я пришла в Театр имени Пушкина, то попала в очень жестокие руки
Равенских. О покойниках плохо не говорят, но, к сожалению, по поводу себя я не могу сказать о нём ничего хорошего. Он меня сломал как актрису. Я начинала репетировать роль в "Свиных хвостиках". Работу вёл другой режиссёр. У меня была хорошая школа, и я
понимала: то, что он делает, – это позор. Я сама пришла к Равенских и сказала: "Борис Иванович, помогите, режиссёр беспомощный". Равенских сказал: "Не волнуйся, я завтра приду и буду ставить сам". Он пришёл, и первое, что сделал – это снял меня с роли,
даже не сделав просмотра. Я пережила страшный стресс, я закрылась в квартире и рыдала, три дня никого не подпускала к себе – ни
мама, ни муж не могли ко мне попасть. И вот когда я пережила этот
стресс, я поняла, что жизнь на театр тратить нельзя. В один прекрасный день тебя всё равно уничтожат. Поэтому я не делала карьеру в театре, я там просто работала.
М.Ц.: Вы не попробовали найти себя в другом театре?
Е.С.: Я однолюб. Ходить из театра в театр, искать хорошей
судьбы – у меня никогда не было такой мысли. К тому же мой первый муж, Валентин Евгеньевич Буров, был актёром этого театра.
М.Ц.: Но ведь после Равенских были в театре и другие
режиссёры. Борис Толмазов, например, потом Лесь Танюк…
Е.С.: Да, Толмазов меня видел, у него я много работала. Но он
был как-то абстрагирован от театра. Потом на него начались нападки – устраивались собрания, говорили, что рыба тухнет с головы. На
что он сказал: „Какими я вас получил, такими вы и остались – не все
во мне", – после чего спокойно повернулся и ушёл. Но это был кусочек моей жизни, когда я действительно много работала. И с Танюком
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хорошо работалось. Он очень хорошо ко мне относился и занимал
во всех спектаклях. Когда к человеку хорошо относятся, то и он отвечает тем же.
М.Ц.: Какие свои роли вы вспоминаете с добрыми чувствами?
Е.С.: Да как вам сказать… Ну сыграла – и сыграла. Играла
с удовольствием. Но никаких "О, Боже мой! Я вспоминаю, как я играла, какой был успех!" – Боже сохрани, у меня такого нет. У меня была
работа, и я её делала. Работать я всегда любила. У меня были потрясающие педагоги в Школе-студии. Один Вершилов чего стоил! Павел
Владимирович Массальский, руководитель курса, всех нас очень любил, но он был поверхностным педагогом. Массальский только показывал, как надо играть, а Борис Ильич Вершилов научил нас работе
над ролью, научил искать кружева роли, с чего начинать. И потом,
когда мне давали роль, я начинала с поиска, с создания биографии
своего персонажа. А результат мог оценить только зритель.
М.Ц.: Свой курс в Школе-студии вспоминаете с удовольствием?
Е.С.: С огромным! Курс был замечательный. Один Вовка Высоцкий чего стоил. Хотя никто в то время и не предполагал, кем он
станет. Тем не менее, он был очень интересен, деликатен, хорошо
воспитан. Я о нём ни одного плохого слова сказать не могу.
Валентин Буров был моим первым мужем. Очень был талантливый человек, самородок. Мой папа его очень любил и говорил, что у него колоссальное будущее. Он не воспользовался своим талантом, к сожалению… С Ромочкой Вильданом мы всю жизнь
вместе работали в театре имени Пушкина. Он был очень закрытый
человек. Мы были партнёрами по сцене, но я не могу сказать, что
мы с ним дружили. Он не был выдающимся студентом во время
учёбы, но у нас, надо сказать, вообще никто не выделялся, кроме
Вити Большакова, на котором строили все дипломные работы.
Массальский говорил про него, что это будущее МХАТа. Где он
сейчас, я даже не знаю. На курсе они были вместе с Лолой Евгениной – обособленные от всех, сами в себе, вдвоём. А все остальные
жили себе и жили. Шалили, хулиганили, капустники делали.
Сейчас все боли улеглись, забылись. Сложилось так, что моя
жизнь мне стала интереснее, чем театр. В конце концов, остаётся
только то, во что человек вкладывает свою душу. Я не жалуюсь на
свою жизнь, у меня прекрасная жизнь, я прожила её достойно, всегда была любима. У меня бегает потрясающий правнук, и я счастлива этим 21.
21

Фонограмма беседы от 18 ноября 2018 г.
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Азалия Лихитченко
Думаю, будет справедливым сказать, что Азалия (более известная как Аза) Владимировна Лихитченко в своё время была даже более узнаваема в стране, чем её знаменитый сокурсник Владимир Высоцкий. Её без
преувеличения
знал
весь Советский Союз,
поскольку
программа
"Время", одной из дикторов которой она была
в течение 26 лет, транслировалась "от Москвы
до самых до окраин",
и легко узнаваемый голос А. Лихитченко звучал в каждом доме, где
был телевизор.
А. Лихитченко стала одной из трёх выпускников Школы-студии
МХАТ 1960 г., удостоенной звания народной артистки – это звание
присвоено ей Указом Президента Российской федерации от 16 ноября 2011 г. В том же году она стала кавалером ордена Дружбы.
Начиналась же артистическая карьера А. Лихитченко достаточно неприметно, на курсе она не выделялась. Анализ протоколов
Школы-студии МХАТ не оставляет сомнений в том, что преподаватели Школы-студии имели к ней немало претензий. Как минимум,
одна из этих претензий сегодня выглядит очень комично. Преподаватель Б. Симолин на заседании кафедры Мастерства актёра отметил: "Лихитченко не работает по дикции, не понимает, к чему это
приведёт" 22. Сегодня мы знаем, к чему это привело…
В частично опубликованных мемуарах выпускницы того же курса
М. Добровольской А. Лихитченко посвящено лишь несколько строк:
"Аза Лихитченко – невысокая привлекательная темноволосая
девушка с огромными карими глазами, задумчивая и несколько
медлительная. В нашем „зверином” этюде на первом курсе она была пантерой с очень осторожными, напряжёнными и пластичными
движениями. Очень общительная, участливая и компанейская, Аза
участвовала во всех капустниках. Несомненной удачей во время
учёбы была роль Лизы, мордовки в инсценировке рассказа Горького
"Мордовка". На дипломе Аза играла Настю в "На дне" и молодую
22
Цит. по "Высоцкий. Исследования и материалы в 4-х томах. Том третий „Молодость”.
В трёх книгах. Книга первая. В двух частях. Часть первая". М., 2012. С. 152.
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героиню в пьесе Митрофанова. Аза, имея очень красивый низкий
голос, всегда серьёзно занималась речью, и для меня не было неожиданностью, что она, выиграв большой конкурс, стала одной из
23
ведущих главных новостей на Центральном телевидении" . Как
видим, мнение автора о работе А. Лихитченко над речью расходится с мнением педагогов.
После окончания Школы-студии А. Лихитченко оказалась
в Севастопольском русском академическом драматическом театре
им. А. Луначарского, но театральная карьера юной выпускницы
продолжалась меньше месяца. Рассказывает она сама:
"Я была студенткой Школы-студии МХАТ и увидела объявление о том, что проводится конкурс на диктора телевидения. Тогда
дикторы – это были небожители. Их всего-то работало четыре человека. Это было невозможно, невероятно – стать диктором. Но
мне очень хотелось побывать на студии и посмотреть, что это такое. В конкурсе принимало участие огромное количество девушек и
юношей, но у меня было большое преимущество – Школа-студия
МХАТ. И, как оказалось, абсолютно телевизионный голос. Мне сказали: что вы будете читать? Я говорю: Ахматову, Цветаеву, Блока.
По-моему, Леонтьева закричала: „Ой, Ахматову, Ахматову”. Прошла первый, второй тур, но опять же я не очень рассчитывала, что
окажусь в этом чуде. А когда конкурс закончился, худрук дикторского отдела спросил: чем вы занимаетесь? Я говорю: „Заканчиваю
Школу-студию МХАТ”. Он: „Ну давайте заканчивайте, вы приняты.
Мы вас взяли”. Самое смешное, я не поверила, подумала, что мне
так вежливо отказали. Вернулась в Школу-студию. Прошёл дипломный спектакль. У нас на курсе учились Володя Высоцкий, Валя
Никулин, Гоша Епифанцев. Мы ставили „На дне”. Спектакль был
замечательный, и весь курс хотели взять во МХАТ, но что-то не получилось. С ТВ никаких известий не было, и после спектакля приехали люди из севастопольского театра и стали меня уговаривать
поехать к ним. У них не было героини, мне сразу дали первую категорию. Я согласилась, поехала, проработала в театре 25 дней, сыграла „Барабанщицу” (пьеса А. Салынского. А. Лихитченко играла
роль Неониллы Снижко – М.Ц.). Потом позвонила домой, а мама
говорит: „Аза, тут бумажка с телевидения пришла, тебя взяли”. Тогда
я бросилась в ноги к руководителю театра и сказала: „Отпустите
меня, ради бога”. Приехала в Москву, это было, наверное,
23

Добровольская М. "Моя студия. Мой курс". Частично опубл. в "Высоцкий. Исследования и материалы в 4-х томах. Том третий „Молодость”. В трёх книгах.
Книга первая. В двух частях. Часть первая". М., 2012. С. 664-682. Данный отрывок
публикуется с разрешения автора.
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10 сентября, а 14-го мне сказали: „Давайте в эфир, вы подготовленный человек”. И уже вечером я вела передачу" 24.
В кино, как и в театре, у А. Лихитченко была только одна роль,
о которой сегодня вряд ли кто-нибудь вспомнил, если бы сама героиня нашего повествования не вспомнила об этом в интервью:
"Когда я училась в театральном вузе, нам не разрешали сниматься в кино. А хотелось жутко, нужно же было о себе заявить.
<…> Ко мне подошёл режиссёр Рыбаков: „Аза, ну сыграй ты у меня”. Его фильм „В начале века” назывался. Я говорю: „Нам не разрешают”. А он: „Ну что, тебе лишние деньги помешают? Там всегото три дня”. Я подумала: господи, всего-то три дня, снимусь. И снялась. Там была сцена: Владимир Ильич Ленин в ссылке встречается со своими соратниками, и все поют:
„Вихри
враждебные”... В общем, какая-то мура. Это
было грехом моей
молодости: в течение всех последующих лет моей жизни
на ТВ каждый раз
7 ноября и 1 мая
обязательно
шёл
этот фильм. И все
меня видели" 25.
А после этого в профессиональной жизни А. Лихитченко было
только телевидение. Она стала одной первой ведущих программы
"Время", впервые вышедшей в эфир 1 января 1968 г. Поскольку
программу регулярно смотрел сам Л. Брежнев, то отношение властей к ней было соответствующее – работать дикторами могли
только те, кто никогда не допускал оговорок – в числе этих немногих была и А. Лихитченко. Она же – обычно в паре с
И. Кирилловым, – вела репортажи с парадов на Красной площади.
Так продолжалось вплоть до расцвета „перестройки”".
"В начале 1990 года новое останкинское руководство заменило дикторов журналистами и уникальную профессию упразднили. Первой, кого уволили из дикторского отдела, была Флора
Леонидовна Агеенко – та самая сотрудница, которая отвечала за
грамотность произносимого в эфир текста. Теперешние ведущие
24
Мельман А. "Аза Лихитченко: Я сделала Ельцина президентом" // газ. "Московский комсомолец". М., 2000. 18 мая.
25
Там же.
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телевизионных программ не читают "по бумажке" – перед их глазами бегущая строка, а они делают вид, что говорят „от себя”. Одним
это удается лучше, другим хуже, а третьим и вовсе никак… Аза
Владимировна на пенсии. Когда она слышит, как говорят по телевизору, она готова снова идти на телевидение", – писала журнали26
стка столичной газеты .
Большинство из нас "кухни" телевидения не знает и чем отличаются дикторы нынешнего дня от своих коллег пятидесятилетней давности, не представляют. За разъяснениями я обратился
к Анне Шатиловой, многолетней ведущей программы "Время", работавшей бок о бок с А. Лихитченко долгие годы.
"Дикторов сейчас на телевидении нет. Если вы так назовёте
кого-нибудь, он оскорбится и сострит гримасу: „Я не диктор, я телеведущий”. Чтобы быть диктором, надо знать, как вести себя у микрофона. Эта профессия начиналась с радио. Знаменитые наши
радиодикторы Ольга Высоцкая и Владимир Герцик, у которых
я училась, издавали брошюры „Человек у микрофона”. А уж на телевидении это ещё сложнее. Диктор должен уметь читать с листа.
Когда мы читали программу „Время” то текст нам вносили прямо
в студию. Телеведущим же может быть кто угодно. Любой человек
с улицы может сесть перед камерой, перед ним поплывёт лентасуфлёр, всё будет написано, и он будет говорить".
Прошу Анну Николаевну Шатилову оценить профессиональные качества Азы Владимировны Лихитченко.
"У Азы красивейший, узнаваемый голос. Сначала ведь было
только три группы дикторов, кто читал программу „Время”: Кириллов и Лихитченко, Балашов и Бодрова, Суслов и Шатилова. Аза –
великолепный мастер своего дела. У неё актёрское образование,
и это очень помогало: она прекрасно владеет словом, владеет текстом. Это диктор-ас. Она входит в то небольшое число, кого можно
назвать настоящими мастерами дикторского искусства" 27.

26
Айказуни Ю. "Аза Лихитченко: без права на ошибку " // газ. "Телесемь". М., 2005.
6 июля.
27
Фонограмма беседы от 29 сентября 2018 г.
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Лион Надель (Израиль, Афула)
Кошалинские встречи с Высоцким
(к 80-летию поэта)

В 1984-м году жительница Кошалина (Польша) Ингрид Моника Зимна (3.9.1944 – 12.1.2013) принесла своей 15-летней дочери
Марлене Зимной (28.10.1969 – 19.3.2016) журнал, название которого
с польского можно перевести как "Иностранная литература". Там
в переводе на польский были напечатаны тексты 22-х песен Высоцкого. Тонкий ценитель поэзии, талантливая и впечатлительная
Марлена решила для себя: "Это мой поэт…"
Блестяще успевающая в школе девушка выиграла Всепольскую олимпиаду знатоков русского языка среди школьников и выбрала себе для учёбы филфак МГУ. Учась в Москве, она встречалась с родными и коллегами поэта, брала у них интервью, скупала
журналы, книги, вообще всё, что связано с именем Высоцкого. После МГУ защитила диссертацию, разумеется, по теме, связанной
с творчеством Высоцкого, и получила степень кандидата филологических наук. При поддержке московского Музея Высоцкого она
в 1994-м году открыла в своей обычной трехкомнатной квартире
Музей Высоцкого, списывалась с людьми, увлечёнными творчеством Владимира Высоцкого из России, Украины, США, Израиля
и других стран… Так в Израиле первым, кто стал переписываться
с Марленой Зимной и побывал в качестве докладчика в 1998-м году
на первой научной конференции, организованной Марленой, был
исследователь творческой биографии поэта Геннадий Брук. Затем
к нему присоединились израильтяне Лион Надель и Алекс Свердлин.
С 2003 по 2015 год Марлена провела 13 Международных кинофестивалей документальных фильмов, посвящённых Высоцкому, на которых побывали представители 29 стран. Она устраивала
грандиозные общепольские концерты в своём родном Кошалине,
не раз выступала в Варшаве, консультировала кинематографистов
Чехии... Марлена побывала с лекциями в Котласе Архангельской
области у давнего своего друга, коллекционера-библиографа Василия Попова. Являясь полиглотом, она была и уникально результативным исследователем архивов разных стран в поисках неизвестных видео и аудиозаписей, а также фотографий поэта...
Вплоть до 2013-го года, Марлена много ездила по Польше знакомя людей с сокровищами Музея, читала лекции, писала книги,
статьи, переводила поэта на польский. Высоцкий – Вселенная Марлены Зимной. В 2013 году произошла катастрофа в её жизни: умерла
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мама, её верный помощник во всех делах, соратница, которая сопровождала её в поездках, всегда была рядом, жила недалеко от больниц, куда всё чаще с 2011 года стала попадать Марлена…
В 2014-м она в той же квартире – Музее создаёт институт Владимира Высоцкого, где являлась единственным сотрудником, организуя переводы Высоцкого на языки народов мира и помогая
интернет-сайту "Высоцкий на разных языках". Марлена в 2014-м –
2015-м годах, неизлечимо больная, потерявшая физическую возможность выезжать из Кошалина, продолжала искать материалы,
связанные с Высоцким, проводила фестивали, работала в Музее,
принимала посетителей. Невероятно, как она всё успевала…
К примеру, лёжа в больнице, помогла организовать вечер Высоцкого в Таджикистане... И подобных примеров – десятки. Ею воистину
владела одна, но пламенная страсть.
Умерла она духовно несломленным человеком. Её бесценные
находки, исследовательские статьи, переводы будут жить, пока жива любовь цивилизованной части человечества к поэзии. Гений поиска, гений общения, она сдружила людей разных стран, континентов, религий, убеждений. У всех, кому посчастливилось общаться с этой выдающейся дочерью польского народа. Марлена
оставила неизгладимый след в памяти и в сердцах.
Осенью 2016-го года мы с Алексом Свердлиным принимали
участие в организации и проведении в Кошалине вместе с польскими
друзьями Дней памяти Владимира Высоцкого и Марлены Зимной
"Кто взлетел навсегда". Уже тогда по инициативе Кшиштофа Вудзинского (Польша) начался сбор средств на увековечение памяти Марлены Зимной в Кошалине.
Усилиями кошалинцев и,
в первую очередь благодаря энергии, настойчивости кошалинского врача Сергея Каржановского, удалось в 2018-м году
организовать Общество
"Наш Высоцкий" имени
Марлены Зимной. Именно это общество при
полной поддержке мэрии
Кошалина с 12-го по 14-е
октября 2018-го года организовало
"Кошалинские встречи".
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В первый день "Встреч" 12-го октября мы присутствовали на
панихиде памяти Марлены и её мамы, затем поехали на кладбище
и возложили цветы на могилу Марлены, её мамы и других родных
семьи. Портрет Марлены привёз и поставил от московской студии
"Ракурс" А. Ковановский.
Второй день в Центре культуры 105 начался с выступления
мэра города, затем были представлены гости Кошалина.

Хочется выразить искреннюю благодарность организаторам
"Встреч" – польской команде из 8-ми человек из Кошалина, Бялограда, Быдгощи и Варшавы, а также израильтянину Алексу Свердлину. Вот перечень фамилий польских организаторов: Сергей
Каржановский, Кшиштоф Вудзинский, Светлана Биль, Ирина Цебуля (с этими четырьмя людьми мы, израильтяне, контактировали
постоянно, обсуждая детали "Встреч"), Анджей Червиньский, Гражина Предер, Изабелла Новак, Анна Пилецка.
Второй день продолжился видеофрагментами кадров с Марленой, отснятых рижским кинорежиссёром Сергеем Кочергой в
2011-м году на 9-м Фестивале документальных фильмов "Страсти по
Святому Владимиру" в Кошалине. Эти кадры , в основном, не вошли
в фильм Кочерги "Планета Высоцкого в Кошалине", который получил Гран-при в 2012-м году на 10-м Фестивале. Жаль, что Сергей
с мамой Ольгой Ногиновой – инициатором создания рижского клуба "Планета Высоцкого" не смогли приехать на наши "Встречи".
А общаться с Владимиром Высоцким Сергею довелось, потому, что
поэт был другом его родителей – Валерия Кочерги и Ольги Ногиновой. Воспоминания Сергея украшают "Народный сборник" – "Владимиру Высоцкому – 70" (г. Николаев. "Наваль" 2008).
После показа видеофрагментов выступили актёры Балтийского
драматического театра Катажина – Улицка – Пыда (дочь светлой
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памяти известного далеко за пределами Польши писателя и поэта
Ричарда Улицкого и Марии Улицкой) и Лешек Анджей Червиньский.
Они читали стихи Марлены Зимной. Затем состоялось открытие двух
фотовыставок и выставки афиш в фойе Центра культуры 105. Фотовыставки подготовили Алексей Денисов (Москва) – "Мир Театра, сотворённый Высоцким" (фото из архивов А. Денисова и О. Васина,
Г. Дроздецкой и А. Укладникова) и "Наш мир, созданный Марленой
Зимной", фото И. Цебули, К. Вудзинского и А. Денисова. Выставку
афиш подготовил Алекс Свердлин – "Афиши мира к 80-летию
Владимира Высоцкого". Эти выставки были подарены кошалинским организаторам "Встреч".
Затем мы увидели два фильма московской студии "Ракурс"
режиссёров А. Ковановского и И. Рахманова: "Уйду я в это лето"
и "Гамлет без Гамлета".
После выступления Михала Б. Ягелло, одного из самых талантливых и опытных переводчиков Владимира Высоцкого на польский,
был показан фильм С. Сидориной и Е. Якович "Эпоха Любимова".
С разрешения Ю.П. Любимова С. Сидорина с 1991 года на протяжении 20 лет снимала его репетиции, занятия со студентами, творческие встречи. Она редактировала текст его книги "Рассказы старого
трепача", она является автором книги "Юрий Любимов – 80 лет
в мировом сценическом искусстве", где описаны 106 спектаклей, и, в
общем, вся работа Мастера как режиссёра. Фильм сделан совместно
с опытным, видным режиссёром документального кино Е. Якович.
Затем представительница Республики Беларусь, одна из организаторов Фестиваля Высоцкого в Бресте 2016-го года, так называемого "Бард-форума", Ирина Шепелевич рассказала о возникновении
и работе Брестского Музея Владимира Высоцкого. Она привезла из
Варшавы видеопослание нашим "Встречам" друга Владимира Высоцкого, выдающегося польского кинорежиссёра Ежи Хофмана.
Далее выступила Л. Синицына, сделавшая сообщение
"В. Высоцкий в Рязани". В заключение работы второго дня "Встреч"
был показан фильм режиссёра С. Чаплина "Срочно требуется песня" 1967-го года, отреставрированный в 2017-м году по инициативе
российского высоцковеда Сергея Жильцова. В нём запечатлены
первые годы расцвета авторской песни в СССР. Мы увидели молодых Владимира Высоцкого, Булата Окуджаву, Юлия Кима, Аду
Якушеву, Бориса Полоскина и других поющих поэтов. Фильм
представил А. Свердлин. Завершился день концертом, в котором
приняли участие исполнители песен В. Высоцкого Акакий Гачечиладзе (Грузия), Игорь Елинек (Чехия), Станислав Маринченко
(Польша), Владимир Зайцев (Россия), Миша Голдовский (Израиль),
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Войцех Пашкович (Польша). Для Володи и Миши их выступления
были очень успешным дебютом в Польше…
Третий и последний день наших "Встреч" 14-го октября начался выступлением Л. Наделя с сообщением "Письма Марлены
Зимной 2009-го, 2011-го, 2012-го, 2013-го и 2014-го годов" (фрагменты). Приведу только один фрагмент из письма мне Марлены Зимной от 12.1.2014 г. "…Серёжа из Одессы (Сергей Алексеев – один из
уникальных коллекционеров-знатоков фотографий Владимира
Высоцкого – Л. Н.) прислал мне сегодня письмо – местами, к счастью, оптимистическое, но местами грустное, про фотоархив ВВ.
Сережа пишет, мол, „зачем я это делаю”, „кому это надо?“, кроме
двух-трёх „больных” людей (количество фотографий ВВ перевалило
уже за восемь тысяч!!!)... Я написала Сереже: то есть как это – для кого?! Для потомков!!! Ведь если мы не соберём всё, что в наших силах,
„нам этого потомки не простят”! Мы просто обязаны это сделать!!!
А то, что это нужно парочке „больных” людей... Так ведь так
было и будет всегда. Я глубоко уверена, что то, что современники
Пушкина, Байрона или Гёте донесли до потомков их произведения, всегда было заслугой своего рода элиты. Немногочисленных
избранных. Единиц, которые понимали значение этого творчества.
А общую серую массу произведения Пушкина по-настоящему интересовать не могли. И не важно, кто входил в эту серую массу, русские ли крепостные (которым, конечно, было не до Пушкина и не
до высокой поэзии вообще), или какая-нибудь княгиня Юсупова,
или графиня Сумарокова (их больше интересовали балы и то, кто
является отцом внебрачного ребёнка графини Барановой). Да, из
снобизма последние могли увлечься поэзией Александра Сергеевича. Но именно разве что из снобизма. А настоящих её ценителей
всегда было очень мало. Наверно, так и должно быть. Это же высокая поэзия, а не ширпотреб. А Владимир Семёнович всё равно исключение, ибо ему всё же удалось привлечь большее число почитателей, чем всем другим поэтам вместе взятым.
Но даже если бы его ценили лишь единицы, это не сделало
бы его поэзию менее значимой. И нас не избавило бы от обязанности сохранить для потомков всё, что можно! Как из его творений,
так и всего, что его касается".
Далее после выступления Алексея Денисова, рассказавшего
о движении клубов самодеятельной песни (КСП), о клубе "Восток",
о первом выступлении Владимира Высоцкого на большой сцене и о
процессе создания фильма "Срочно требуется песня", Алекс Свердлин представил видеозапись спектакля к 80-летию поэта "На окраине" драматического театра города Карасук Новосибирской области.
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Следующий докладчик – известный библиограф-высоцковед
Вадим Дузь-Крятченко сделал обзор книг 2017 – 2018 годов, связанных с именем В. Высоцкого. Приятная новость, сообщённая им:
сдан в типографию (печатается в Италии) пятитомник поэта – составление, подготовка текста, научное консультирование и текстологические комментарии С. Жильцова и В. Дузь-Крятченко. В пятитомнике
есть тексты, найденные в последние годы, и исключены фальсифицированные, как выяснилось в последнее время, произведения.
Выступивший вслед за ним Алекс Свердлин в сообщении "Хрена
ли нам Мнёвники, едем в Тель-Авив" рассказал о малоизвестных и неизвестных фактах по теме "Высоцкий в Израиле". Затем он показал
оцифрованные им фрагменты программ польского ТВ с участием
Марлены Зимной. Эта работа была сделана А. Свердлиным в 2016-м
году, когда мы – группа российских и израильских друзей Марлены –
делали в Музее Высоцкого в Кошалине перепись экспонатов. К сожалению, нами была выполнена перепись только части экспонатов Музея…
Далее должна была выступить Лиза Логинова – сотрудница
киевской Галереи Владимира Высоцкого. Она прибыла в Кошалин
с сообщением о работе Галереи, но заболела и выступить не смогла.
Наконец, заключительным мероприятием рабочей части последнего дня "Встреч" был показ по просьбе кошалинцев фильма
"Спасибо, что живой".
Особый интерес всех без исключения гостей вызвала надгробная плита – доска с барельефами Владимира Высоцкого и Марлены
Зимной. Автор её – известный польский скульптор Михал Недведь
(Michał Niedźwiedź). К сожалению, родные Марлены не выразили согласия на установку этой плиты на семейной могиле Марлены. Но,
как сообщила из Кошалина Светлана Биль, журналист, близкая подруга Марлены, "есть уже
предварительные согласования с мэрией – доска на
камне будет установлена
в парке напротив Домика
палача возле памятника
Ци́приану Ка́милю Но́рвиду (1823-1883) – польскому поэту, прозаику, драматургу, философу, художнику, скульптору. Лучшую
компанию для Марленки
придумать невозможно".
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Из-за нечёткости согласований между заказчиком и скульптором композиция получилась с точностью до наоборот. Предполагалось, что из правого нижнего угла Марлена смотрит на Высоцкого, находящегося в левом верхнем углу… Со временем, согласно
мечтам Сержа Каржановского, "эта плита будет заменена памятником Высоцкому и Марлене". Светлана Биль предложила представителю заказчика Кшиштофу Вудзинскому несколько вариантов
строчек В. Высоцкого для надписи на плите. Кшиштоф выбрал последнюю строфу перевода Марлены стихотворения "Дурацкий
сон, как кистенём…". Заключительная строфа этого стихотворения:
"Но скажут мне: „Пой в унисон –/ жми что есть духу!..” / И я пойму: вот это сон, который в руку!" Марлена Зимна перевела эту
строфу на польский следующим образом:
Lecz gdybym słyszał: Nie szczędź sił, / spal się do reszty
właśnie w takim śnie bym był / Szczęśliwy wreszci
По моей просьбе параллельно три переводчика с русского на
польский сделали обратный перевод вышеприведённых польских
строчек на русский. Их переводы совпали почти слово в слово…
Спасибо, Светлана Биль, Войцех Пашкович и Михал Б. Ягелло.
Привожу один из обратных переводов – Михала Б. Ягелло:
"Но если бы я слышал: „Не щади сил – сожги себя дотла”, вот
именно в таком сне я был бы счастлив наконец".
Марлена Зимна выразила в своём переводе последней строфы суть единственного пути Поэта – полнейшая самоотдача Делу,
жизнь по Совести, служение Правде… И наша Марленка – Марлена Зимна, не щадя себя, отдала жизнь служению Поэзии.
Замечательным концертом в большом зале театра варьете
"Муза" закончился последний день наших "Встреч". Пел известный
в Польше исполнитель песен В. Высоцкого на польском, русском
и немецком языках Александр Тромбчиньский. Затем выступал
знаменитый польский драматический актёр, чтец, исполнитель
песен польских, французских, русских поэтов Мариан Опаня.
Нам осталось представить вам, уважаемые читатели, гостей
кошалинских "Встреч с Высоцким" по фотографии "Почти все гости и организаторы", сделанной А. Денисовым.
Верхний ряд слева – направо: Радек Шепилло, Анджей Червиньский, далее неизвестный, за ним Аниа Иелас обнимает Доминика –
ветерана Фестивалей, семилетнего сына Ирины Цебули, далее – Даниэль Цебуля и Олег Солодовник, Владимир Четыркин (Москва), три
варшавские гостьи – лингвистка Патриция Спитэк, Светлана Агошкова – журналистка, руководитель культурных проектов в Варшаве
и неизвестная девочка, правее – Владимир Кузьмик, выглядывает из-за
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Кузьмика Ярослав Чудик, чуть ниже третьей неизвестной девочки
улыбается Урсула Рукевич (Краков), справа от Кузьмика Войцех Пашкович (Варшава)-академик-физик, переводчик Высоцкого на польский язык, исследователь творчества Высоцкого, исполнитель своих
переводов , крайний справа – Леонид Рудицер (Израиль).

Внизу стоят слева – направо: неизвестная, Владимир Зайцев (Москва), Кристина Ягелло, Александр Ковановский (Москва), ведущий
режиссёр московской студии "Ракурс" (два других режиссёра этой студии – Игорь Рахманов и Олег Васин – не приехали). Справа от Александра – Л. Синицына (Рязань), далее неизвестный, Тамара Попова
(Щецин), Анна Пилецка. В центре второго ряда – Сергей Каржановский, справа - Светлана Биль, далее - Ирина Цебуля, Миша Голдовский,
между Ириной и Мишей чуть выше Веслава Червиньска, справа от Миши Гражина Предер с Радио Кошалин, Иза Новак, чуть выше Изы бывший мэр Слупска Ричард Квятковский, а слева от него Анна Солодовник,
предпоследний Вадим Дузь–Крятченко, замыкает ряд неизвестная.
Сидят: Иоланта Кузьмик, Лион Надель, Михал Б. Ягелло, неизвестная, в кресле – Михаил Ланцман (Израиль), слева от него
чуть выше Алекс Свердлин, справа от Миши присел неизвестный,
сидит на полу перед Наделем и Ягелло Алексей Денисов.
На фотографии зрительного зала, сделанной Светланой Биль
(см. стр.114), в кадр попали организатор и гости, отсутствующие на
снимке "Почти все…": Кшиштоф Вудзинский (Польща) – в 1-м ряду
слева, в этом же ряду справа (присела) Ирина Шепелевич (Беларусь), во 2-м ряду по центру фотографии – Лиза Логинова (Киев),
За помощь в работе над репортажем благодарю Светлану
Биль и Алекса Свердлина.
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Памяти Владимира Богачёва
3 мая 2018 года ушёл из жизни Владимир Ефимович Богачёв, фотокорреспондент, член союза журналистов России с 1972 года. В последний
день мая 2018-го ему исполнилось бы 92 года.
Трудовая деятельность Владимира Ефимовича прошла на знаменитом Кузнецком металлургическом комбинате, в многотиражной газете
"Металлург". Как пишет председатель новокузнецкого отделения союза
журналистов России Надежда Бейльман, "героями его производственных
репортажей были доменщики, сталевары, представители всего промышленного комплекса комбината-гиганта…
Он оставался фоторепортёром, практически, до конца своей жизни.
Его встречали на парадах 9 Мая, на ежегодных фестивалях „Высоцкий
в Новокузнецке”. Всегда был с нами, в строю, как солдат, неизменно
с фотоаппаратом!
Владимир Ефимович Богачёв оставил о себе хороший профессиональный след, огромный фотоархив из жизни крупнейшего металлургического комбината и нашего родного Новокузнецка, долгую и светлую память…
Особую
известность
Владимир Ефимович получил
за серию фотоснимков Владимира Высоцкого, который
единственный раз был в Новокузнецке с концертами,
побывал у металлургов Кузнецкого комбината, встречался с журналистами редакции:
Потом эти редкие и удачные
фотографии легли в основу его
В. Богачёв и В. Высоцкий в гримёрке
персональных фотовыставок,
Новокузнецк, 8 февраля1973 г.
вошли в каталоги и проспекты".
К 70-летию Высоцкого Сибирский Фонд по увековечиванию памяти Владимира Высоцкого
выпустил
фотоальбом
В.Е. Богачёва
"Короткие
встречи", в который вошли
все 245 фотоснимков встреч
поэта с новокузнечанами
в феврале 1973 года. На
одной из фотографий Владимир Семёнович оставил
дарственную подпись
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Юрий Куликов (Москва)
Памяти Ивана Александровича Чернова
И.А. Чернов (24.08.1924 - 03.05.2018) –
участник Великой Отечественной войны, в пятидесятые годы работавший
в "атомном проекте", долгое время был
внештатным корреспондентом Гостелерадиофонда. Им сделаны тысячи великолепных фотографий, являющиеся частью истории нашей страны.
Иван Александрович не раз фотографировал Владимира Высоцкого, был
знаком с ним. Хорошо известны его
снимки от 30 сентября 1970 г., когда
Высоцкий и Золотухин приезжали
в лыткаринский ДК "Мир" на встречу со
зрителями после просмотра публикой
фильма "Опасные гастроли".

И. Чернов на похоронах В. Высоцкого
28 июля 1980 г.

Он присутствовал на прощании с поэтом и на его похоронах 28 июля 1980 г.
За три недели до этого
скорбного дня, 3 июля 1980 г.,
Чернову довелось последний раз
фотографировать Высоцкого на
сцене и за кулисами ДК "Мир".
Высоцкий оставляет дарственную надпись
И.А. Чернову. 3 июля 1980 г.

На одном из тех снимков
И.А. Чернова поэт оставил дарственную надпись
В 1999 году Иван Александрович
передал негативы с изображением Высоцкого и кадры прощания и похорон
поэта в ГКЦМ.
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Владимир Яковлев (Донецк)
В.С. Высоцкий и его творчество –
на лаковой миниатюре
О художнике Центральной городской библиотеки им. Шевченко
в городе Покровске (бывший Красноармейск) Донецкой области Виталии
Лутфулловиче Шайгорданове уже приходилось писать 1.
Однако появились новые факты, которые позволяют этот материал
дополнить и конкретизировать, а кое-что и исправить.
Виталий Шайгорданов известен, в первую очередь, как создатель
набора лаковой миниатюры, посвящённого памяти В.С. Высоцкого. Сам
художник о том времени вспоминает так.
"В июле 1980 года средствами „народного радио” весь мир облетела печальная весть о смерти поэта и актёра Владимира
Семёновича
Высоцкого,
с творчеством которого я познакомился
ещё в конце 60-х годов. Во время так называемой „хрущёвской оттепели”. Это
был какой-то взлёт новых веяний в культуре, искусстве, поэзии. Рождественский,
Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина
собирали стадионы, выступали на ударных комсомольских стройках и на
целине. В это же время, благодаря гастролям в СССР французского шансонье Ива Монтана, состоялось мощное движение городского романса
(авторская песня). Окуджава и Галич, Городницкий и Ким, Клячкин
и Визбор, Дольский и Егоров, а вместе с ними начинающий Высоцкий,
о котором я ничего не знал, кроме слухов, да ещё песен, дурашливых или
полублатных, записанных „на костях”, т.е. пластинках, нарезанных на
рентгеновской плёнке кустарным способом, а ещё на многократно переписанных магнитофонных записях жуткого качества.
В 1968 году среди ночи в общежитии я проснулся от какого-то
кошмарного сна и не мог понять: где я? И что происходит? Под потолком
горела красная лампочка от новогодней ёлки и почему-то раскачивалась,
а из магнитофона – МАГ-59, купленного нами вскладчину за 50 рублей,
орало и хрипело: „Спасите наши души...”. Оказалось, Ваня Калейников
принёс новые записи Высоцкого. Так состоялось более глубокое знакомство с творчеством барда, его военной и лирической тематикой, а главное –
эти записи были достаточно хорошего качества.
С тех пор я по крупицам собирал всю доступную информацию
о Владимире Семёновиче, но её было слишком мало: слухи и песни. Я не
был лично знаком с Владимиром Семёновичем, не был на спектаклях с его
участием (попасть на них было невозможно), только песни, да ещё его работа
в кино, и всё же он был мне близок по духу. У нас общие идеалы и ценности,
1
Яковлев В.А. Высоцкий в городах Донецкой области: Дружковка и Красноармейск. Сборник материалов. – Харків "Видавництво НТМ", 2018. – С.95-97.
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принципы и взгляды: мы оба Водолеи, рождённые в год Тигра. Он не был для
меня кумиром, скорее другом, советчиком, третьим старшим братом...
И, хотя мне уже за 60, он по-прежнему и старше, и сильнее, и умнее. Я должен был сделать что-то в память об этом человеке, и постепенно возникла идея создания набора лаковой миниатюры, собранного на
планшете, обтянутом грубым холстом, символизирующим народность
поэта, русский характер души, и, наверное, не очень гладкую его жизнь
в условиях запретов, когда люди сильные и независимые, не поддающиеся контролю и подчинению, кажутся слишком опасными".
После такого довольно продолжительного вступительного слова,
хочется более подробно остановиться именно на этой работе художника –
наборе лаковой миниатюры.
Для начала немного истории.
Лаковая миниатюра – это миниатюрная живопись на небольших предметах: коробках, шкатулках, пудреницах и др. – это вид декоративноприкладного и народного искусства. Лаковой такую живопись называют потому, что цветной и прозрачный лаки служат не только полноправными материалами росписи, но и важнейшим средством художественной выразительности
произведения. Краскам они добавляют глубину и силу и в то же время смягчают, объединяют их, как бы вплавляя изображение в самую плоть изделия.
Родина художественных лаков – страны Дальнего Востока и ЮгоВосточной Азии: Китай, Япония, Корея, Вьетнам, Лаос, где они известны
с глубокой древности. В Европу этот вид искусства проник из Индии,
Ирана, стран Центральной Азии, где в XV-XVII вв. была популярна лаковая миниатюра, исполненная темперными красками на предметах из папье-маше. Европейские мастера заметно упростили технологию, начали
применять масляные краски и лаки.
В России художественные лаки известны с 1798 г., когда купец
П.И. Коробов построил в подмосковном селе Данилкове (позднее оно
слилось с соседним селом Федоскиным) небольшую фабрику лакированных изделий из папье-маше. При его преемниках – Лукутиных русские
мастера выработали неповторимые приёмы федоскинской росписи. Не
утрачены они и по сей день. Другие известные во всем мире центры русской лаковой миниатюры находятся недалеко друг от друга: Палех и Холуй – в Ивановской области, Мстёра – во Владимирской 2.
Как видим, лаковая миниатюра получила широкое распространение
в основном в центральной и северной части России. На юге России и на Украине этот вид художественного творчества такого широкого распространения не получил. Это касается и Донецкой области. Разве что можно назвать
художницу из Мариуполя Малую Ирину Васильевну.
На этом фоне для нашего региона тем более интересен подход
В. Шайгорданова к изображению многотемной композиции именно в такой редкой технике.
Слово мастеру: "Набор лаковой миниатюры „Прерванный полёт”
создавался в течение 10 лет. Он был закончен в 1990 году и посвящён
Владимиру Семёновичу и его творчеству".
2

https://yunc.org
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В центре лаковой миниатюры находится портрет поэта с гитарой
в руках. Виталий Лутфуллович говорил, что "лейтмотивом центральной
части композиции стала строка „Песни о звёздах” барда – „С неба упала
шальная звезда прямо под сердце...”: цветной портрет Высоцкого на фоне
чёрного звёздного неба, с которого падает горящая комета прямо под
сердце. Сюжет можно трактовать как прерванный полёт звезды, или прерванный полёт его таланта на фоне Вселенной творчества, как такового.
По периметру композиции выполнены иллюстрации к произведениям поэта „Парус”, „Очи чёрные”, „Банька”, „Если друг?”, „Песня о земле”,
„Зона”, „Охота на волков”, „На братских могилах”. И если центральную
часть я сделал цветной на чёрном фоне, то иллюстрации выполнил силуэтные: чёрные на цветном фоне – растяжке спектра по вертикали: от синезелёного до красно-пурпурного, чтобы подчеркнуть тематику песен Владимира Семёновича – от лирических до драматических и трагических.
Всё познаётся в сравнении и, зная примеры вершин служения своему делу, легко определить уровень мастерства любого творческого человека и его произведений. Одним из таких мастеров, оказавших на меня
огромное влияние, был В.С. Высоцкий".

Вот эта композиция лаковой миниатюры, которая носит название "Прерванный полёт". Публикуется впервые, поэтому есть смысл рассмотреть её более детально. Она состоит из одной центральной и восьми боковых миниатюр.
Первая (верхняя крайняя слева) миниатюра названа "Парус". Мы
видим жёлто-зелёное море и жёлто-сине-чёрно-зелёное небо. Они сливаются и создают единый фон. В центре миниатюры – накренившийся от
ветра парусник с порванными парусами. Сама миниатюра как бы голосом
Высоцкого взывает: "Но парус, порвали парус!.." В нижним правом углу
виднеются рифы, на которые несётся парусник. "Каюсь, каюсь, каюсь!".
Спасётся ли парусник с экипажем или погибнет? Кто даст ответ? Наверное, никто, но нам кажется, что спасения нет. Если внимательно посмотреть на эту миниатюру, проникнуться словами В. Высоцкого из песни
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"Парус", то тут же возникает ассоциация с эпизодом из романа В. Гюго
"Человек, который смеётся". В этом эпизоде описывается гибель парусника с людьми, которые бросили мальчика (Гуинплена) на берегу на верную
смерть. И их раскаяние перед своей гибелью, им не помогло…
Но парус, порвали парус
Каюсь! Каюсь! Каюсь!
Вторую миниатюру (расположена вверху по центру) автор назвал
"Очи чёрные". У Высоцкого есть цикл с таким названием, который состоит из двух песен – "Погоня" и "Чужой дом". В песне "Погоня" основные
события происходят в лесу ("Во хмелю слегка лесом правил я"), но на
миниатюре никакого леса нет. Строка песни "Мы на кряж крутой – на
одних осях", показывает, что ездок ехал на колёсной телеге, а на миниатюре – человек едет на санях по снегу на открытой местности. А может,
это как раз эпизод, когда они выскочили на кряж? Кряж – это линейно
вытянутая возвышенность, характеризующаяся относительно ровными
очертаниями вершин и склонов. Кряжи возвышаются над окружающими их
равнинами в виде гряды холмов и низких гор. Вдали на миниатюре и виднеются холмы. Фон миниатюры такой же цветовой гаммы, как и в предыдущей миниатюре, только вместо моря мы видим заснеженную равнину.
Не нужно искать в этой миниатюре прямого и непосредственного
иллюстрирования событий, о которых рассказывается в песне. Здесь главным является то, как передаётся дух погони, когда человек находится на
грани жизни и смерти: спасётся от волков – будет жить, не спасётся – гибель. И мы видим тройку мчавшихся изо всех сил лошадей, которые несут
сани со стоявшим во весь рост человеком с кнутом в руках. За ними гонится стая волков. Чем закончится погоня? Наверное, всё-таки, тройка
ускачет и привезёт своего кучера к людям, но в "чужой дом".
Следующая миниатюра (вверху в правом углу) носит название "Банька". Мы видим тихую ночь, сине-жёлтое звёздное небо, нарождающийся месяц. В глубине композиции располагается одинокая хата со светящимся
окошком. Это сооружение находится как-то обособленно, вдали от жилых
построек или они просто не попали в границы миниатюры. На дворе, скорее
всего, август, так как мы видим одинокий подсолнух, склонившийся под тяжестью шляпки с семечками. За строением находится плетень, который ограждает двор, то есть хата находится как бы в углу двора. Несмотря на лето,
из трубы идёт дым. Там топится печь. Это и есть баня. Так художник увидел
знаменитую баньку Высоцкого: "Протопи ты мне баньку, хозяюшка…". Вот
она и топится, нагревая помещение, камни, а потом начнётся процесс очищения от грехов и воспоминаний о прошлых и страшных временах.
Четвёртая (боковая слева) миниатюра имеет название "Если друг?".
Здесь меняет фон: небо становится однотонным – жёлтым, окружающие
горы носят красный цвет, а скала – чёрный. По этой скале поднимаются
два альпиниста. Один наверху придерживает страховочный трос, а второй –
внизу – с помощью ледоруба и страховки поднимается вслед за первым.
Композиция миниатюры построена на основе сюжета "Песни о друге"
В. Высоцкого, о чём говорит и название миниатюра. Но это не просто
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воспроизведение сюжета песни, здесь, скорее, аллегорически выражается
суть человеческой дружбы, которая заключается в надёжности, во взаимопомощи, в уверенности, что друг никогда не бросит в беде.
Миниатюра, расположенная на противоположной стороне (справа)
называется "Песня о земле". На жёлто-красном фоне, который резко контрастирует с чёрной землёй и разрушенными зданиями. Руины здания,
церковь в языках пламени, оборванные провода и накренившийся столб –
всё это говорить о том, что бой лишь совсем недавно закончился. И мы
видим двух бойцов, идущих после этого жаркого боя по освобождённой
земле, которая "почернела от горя". Весь пафос и смысл этой миниатюры
показывает, что родная земля (Родина) не погибла.
Нет! Она затаилась на время…
..........................
Нет! Звенит она, стоны глуша,
Изо всех своих ран, из отдушин…
Чтобы после окончания кровавой бойни вновь расцвести буйным
цветом.
Нижний ряд составляют три миниатюры.
Первая имеет название "Зона". Опять жёлто-красный фон и чёрные
земля и строения на ней. Мы видим колючую проволоку, вышку с охранником и четыре барака, протянувшиеся вдоль колючего забора. Все эти
элементы вместе составляют единый символ – "Зона". У Высоцкого нет
песни с таким названием, но есть целый пласт песен, которые, так или
иначе, касаются данной темы: "Бодайбо", "Зека Васильев и Петров зека",
"Не уводите меня из весны", "Сивка-Бурка", знаменитая "Банька побелому", "Побег на рывок" и другие. В основном – это ранние дворовые
(или блатные) песни. Данная миниатюра в обобщённой форме отражает лагерную тему в поэзии Высоцкого, без чего его творчество не будет полным.
Центральная нижняя миниатюра – "Охота на волков". На наш взгляд,
это самая экспрессивная по композиции миниатюра, которая чётко выражает
идею одноимённой песни Высоцкого. Снежное поле, в засаде охотники
с ружьями и бойня, настоящая бойня: "Эту бойню затеял не Бог – человек".
Четверо волков уже лежат на снегу, один ещё убегает (убежит ли?) и двое –
в смертельной агонии. В последнем смертельном прыжке волки пытаются
убежать от невидимой смерти. Они не видят противника, не могут в последний раз вцепиться в горло врагу, и в бессильной злобе падают убитыми на
снег. На одном из своих выступлений поэт сказал: "Я не противник охоты, но
мне больше нравится, как-то больше по душе, когда охотятся один на один".
Хотя песня Высоцкого не только об охоте на волков, её контекст намного
шире и во многом касается человеческих отношений, но содержание миниатюры сосредоточено именно на убийстве волков, бессмысленном
убийстве, ради того, чтобы потешить свою охотничью страсть.
Последняя миниатюра посвящена песне "Братские могилы". Мы видим, скорее всего, сельское кладбище с покосившимися крестами и памятниками, тут и там растут одинокие деревца. На дворе осень, так как листья с деревьев уже почти опали. На переднем плане братская могила. Это небольшой
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памятник с покосившейся звездой, огороженный металлической оградкой.
Для своей миниатюры художник выбрал не величественный монумент павшим бойцам, а небольшой скромный памятник, но ведь это тоже братская
могила, погибшим советским воинам при освобождении может быть небольшого села или посёлка. От этой малости их подвиг не менее велик.
На братских могилах не ставят крестов,
Но разве от этого легче.
В 1990 году работа над набором лаковой миниатюры, посвящённой творчеству В.С. Высоцкого была закончена. Однако
художник решил написать ещё и
живописный портрет поэта. Такой
портрет уже был в центре набора
миниатюр, но его малый формат –
13х13 см не даёт возможности рассмотреть изображение детально.
Данный портрет имеет
сходство с портретом, помещённым в центр набора лаковой миниатюры, но это всё-таки другой
портрет. Сам художник говорит
так: "Наверное, нет смысла описывать содержание картины – оно понятно без слов. Хотелось-бы только
обратить внимание на две детали: фон (звёздное небо), символизирующий
космический масштаб личности поэта, и его кровоточащие пальцы. Работая на своих концертных выступлениях, Владимир Семёнович чередовал
лирические песни с балладами, при исполнении которых не щадил ни
струны, ни пальцы".
В предыдущем материале сообщалось, что набор лаковой миниатюры "Прерванный полёт" был приобретён донецкими любителями творчества В.С. Высоцкого, с целью подарить его Марине Влади. Однако эта
информация не подтвердилась. В настоящее время набор находится в Донецке в частной коллекции.
В заключение хотелось бы отметить,
что творчество художника В. Шайгорданова
намного
шире
рассмотренной
темы.
В частности, он является автором официального символа г. Родинское – Городской Флаг
Родинское. Это город районного значения,
подчинённый Покровскому городскому совету.
Ну, и напоследок предлагаем читателям стихотворение памяти
В.С. Высоцкого, написанное художником Виктором Лутфулловичем
Шайгордановым:
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* * *
Его любила вся страна от мала до велика
За удаль бесшабашную, за иноходца бег.
Лишь после смерти поняли насколько он великий
И всё-таки не поняли: кто этот человек?
А он такой же, как и я, но чуточку старательней,
А он такой же, как и ты, но малость поумней,
Смотрел на мир подобно всем, но всё-таки внимательней
И видел лучше, чем "жираф, которому видней".
Он жадно Русь свою любил (не в серебре и злате)
Такой, какая она есть: убогой и большой.
Он был соседом по забою и шестой палате,
Несчастных и униженных опорой и душой.
Насколько сил хватало, он служил своей державе,
В вопросах честности и чести непоколебим,
Не гнался за рублём, известностью и славой.
Напротив: эта слава сама гналась за ним.
Где б ни был: на гастролях ли, в театре на Таганке,
Или кинематографе – он не играл, а жил.
В любом хорошем деле: работе и гулянке
Выкладывался полностью (а дублей не любил).
Как шаровая молния энергиею дикою
Он заряжал на действие, желание творить,
Дарил надежду и будил фантазию великую,
Не уставал о главном в человеке говорить.
А что для счастья самому Володе было надо?
Хлеб, чай, гитара, карандаш да чистый белый лист,
И чтоб Марина, и друзья почаще были рядом,
Стоять на сцене, а не в душном сумраке кулис.
Богемы мир таинственный: сплошь сплетни да интриги.
И несть числа желающих обгадить да надеть
Ярлык на шею, на руки "рубашку" да вериги
И за искусства чистоту с трибуны порадеть.
А он без шор и без узды – свободный свежий ветер,
Писал и пел о чём хотел и в масть, и в склад, и в лад.
Галопом бешеным пустил притихшею планетой
Табун своих стихов горячих, песен и баллад.
Они звучали в кабинетах, космосе и зоне,
Они писались "на костях", в тетрадках и судьбе,
Они хрипели в "Sharp"е и моём магнитофоне,
И самом мощном в мире аппарате КГБ.
Певец-романтик, славный рыцарь атомного века,
Он настоящим был во всём, что ценит белый свет:
Творцом, мужчиной, другом и хорошим человеком
И долго будет жить ещё как Личность и Поэт.
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В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 35

Юрий Куликов (Москва)
Национальная дорога № 4
(дополнение к комментариям)

Опубликованные в предыдущем выпуске альманаха материалы по
уточнению датировок дневника Высоцкого 1975 года и комментарии
к ним только успели выйти в свет, как появилась возможность дополнить
публикацию ещё одним комментарием. Собственно, источник комментария не уникален – это прогноз погоды в газете "Юманите" на 28 января
1975 года. Именно в этот день, по нашим расчётам, Высоцкий и Марина
Влади въехали в Париж после почти недельного автомобильного путешествия от Москвы через Европу.
В дневнике Высоцкий записывает:
"Дорога национальная № 4 – узкая, но ровная, дождь над Францией
весь день, грузовики с дороги сбивают, а мы себе едем и беседуем или
молчим, это когда каждый думает, что его ждёт. Но нам и молчать
хорошо, потому что ведь едем мы вместе и машина, слава богу, обещает
довезти до места".
Под национальной дорогой поэт подразумевает автомагистраль восточного направления "Париж-Страсбург" (А4 – Autoroute de
l'Est) продолжительностью 487 км. Она проходит от Страсбурга через Саверен, Реймс,
Шато-Тьерри, Бри-сюр-Марн, Иври-сюр-Сен
и – Париж. В наши дни время проезда на автомобиле по трассе составляет приблизительно четыре с половиной часа; можно
предположить, что и в 1975 году было то же
самое. Сошлёмся, однако, на зимнее время
года и на обильные осадки, упоминаемые
Высоцким, на возможную скорость движения
в подобных условиях (70 км/ч), и на всякий
пожарный случай прибавим ещё часа три.
Что касается прогноза погоды, то вот
он весь, налицо:
Какую погоду готовит нам господин
Тучин?
Свежо.
Сегодня утром на всей территории
кроме востока страны будет наблюдаться
довольно ощутимое снижение температуры, в глубине страны возможны слабые
заморозки. От востока Ламанша и Эльзаса
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до Центрального горного массива, в Альпах и на Корсике погода
будет неустойчивой, пройдут ливни. На остальной территории будет пасмурно с прояснениями, а во второй половине дня на запад
Франции снова усилившийся юго-западный ветер принесёт дожди.
На Средиземноморье установится мистраль и трамонтана.
Парижский регион: утром свежо, с переменной облачностью,
далее очень пасмурно. От 5 до 9 градусов.
Завтра: снова дождливая погода на большей территории
Франции, наиболее сильные дожди выпадут на севере.
Перевод Анны Старцевой-Гомес.
Зная о погоде 28 и 29 января, наверное стоит упомянуть прогноз на
27 января 1975 г., хотя в этот день Высоцкий и Влади ещё не появились во
Франции, а мирно ехали по Западной Германии. И тем не менее…
Дождливо
Сегодня утром будет тепло, пасмурно и дождливо от Атлантики до бельгийской границы. На Юго-западе ветер от умеренного
до довольно сильного. В течение дня зона дождя пересечёт Францию с запада на восток. В горах снегопады, начиная с полутора тысяч метров высоты. После полудня в Бретани и Нормандии будут
прояснения, а во второй половине дня небо частично очистится над
Юго-западом, центром Франции, Парижским регионом и севером
страны.
Парижский регион: утром дожди, во второй половине дня
прояснения, ветер юго-западный с переходом на восточный от
умеренного до довольно сильного. Температура от 6-8 до 9-11 градусов.
Сегодня ожидается максимальная температура: в Париже 11,
в Страсбурге и Ренне 10, в Лионе 12, в Бордо и Марселе 14, в Аяччо 15 градусов.
Перевод Анны Старцевой-Гомес.
Напоследок стоит напомнить, что вся работа по исследованию
дневника Высоцкого за январь-февраль 1975 год предполагала наличие
обширных приложений, в том числе подробное изложение прогноза погоды за полтора месяца, начиная с 25 января, а также перевод телевизионных анонсов за весь упомянутый период. Девиз "лучше больше, чем
меньше" в данном конкретном случае представлялся нам вполне уместным.
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