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Виталий Гавриков (Брянск)

доктор филологических наук, профессор

Образ посмертного бытия в "Балладе об уходе в рай"
Высоцкого (в контексте представлений о загробном
мире Лермонтова и Маяковского)
Начну с того, что научных статей, посвящѐнных анализу
"Баллады об уходе в рай", насколько мне известно, нет. По крайней
мере, перелопатив множество литературы, я ничего не нашѐл – так,
беглые замечания. Поэтому настоящая работа в какой-то степени
приоткрывает дверь в смыслы баллады, которая встраивается в линейку других "загробных" текстов Высоцкого, коих великое множество – от игривой "Весѐлой покойницкой" до метафизических "Райских яблок" и "Памятника". И даже навскидку видно, что многие
образы нашей баллады пересекаются с образами других "посмертных" песен.
Что же касается темы "Высоцкий и Лермонтов", то в 32 выпуске "В поисках Высоцкого" я уже касался еѐ 1. Конечно, это было
лишь прикосновение, но не погружение: очевидно, что отношения
Высоцкого и Лермонтова весьма обширны и не могут ограничиться
каталогизацией цитат и отсылок. Тему можно ведь расширять даже
за пределы литературно-песенного наследия Высоцкого: поэт
и часть своего актѐрского творчества посвятил Лермонтову (здесь,
конечно, вспоминается участие в таганском спектакле "Герой
нашего времени").
В данном же случае я хочу порассуждать о диалоге двух авторов на материале текстов "Выхожу один я на дорогу…" и "Баллада
об уходе в рай" – показать, что поэты во многом сходно видят посмертное бытие. Первым обратил внимание на соотнесение указанных текстов С.М. Шаулов, но сделал это вскользь 2.
Даже при поверхностном взгляде на эти произведения очевидна их общая онтологическая, условно говоря, "послесмертная"
направленность. В ней-то, на мой взгляд, и коренится повод к цитированию. Ведь что ещѐ могло выплыть из культурной памяти
Высоцкого? Да и вообще, на что может опереться советский человек,
1

Гавриков В.А. Высоцкий и Лермонтов: отражение темы в научной литературе //
В поисках Высоцкого: Науч.-популяр. период. изд. Пятигорск; Новосибирск: Издво ПГЛУ, 2018. № 32. С. 3–6.
2
Шаулов С.М. О Высоцком на немецком // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. М., 2000. Вып. IV. С. 518-519.
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обращаясь к теме посмертного бытия? Думается, что именно на
творчество Лермонтова, ведь "Выхожу один я на дорогу…" – редкий
случай разрешѐнной в СССР "жизни после смерти".
Понятно, что в тех реалиях единственный способ провести
загробную тему в школьный и университетский курс – запаковать
еѐ в поэтические образы русской классики. Тем более, что Лермонтов не говорит о существовании загробного мира, а лишь взыскует
его, да ещѐ и на свой манер, мало, в общем-то, сообразуясь с ортодоксальной церковной позицией. Вот в какой огласовке это дано
у Лермонтова: "Я б хотел забыться и заснуть! // Но не тем холодным сном могилы... / Я б желал навеки так заснуть, / Чтоб в груди
дремали жизни силы, / Чтоб дыша вздымалась тихо грудь…".
Итак, есть все основания полагать, что первая ассоциация
при размышлениях "об уходе в рай" у советского человека – хрестоматийное "Выхожу…". И уж, конечно, прорабатывая "загробную
тему", Высоцкий не мог проигнорировать такой яркий претекст –
слишком поэт внимателен был к русской поэтической традиции.
Как же эта цитата отразилась у Высоцкого? Совпадение, правда, не
дословное, но узнаваемое: "Ах, как нам хочется, как всем нам хочется / Не умереть, а именно уснуть". Плюс к этому, тема сладкого сна
"в раю" встречается в балладе несколько раз.
Хочу обратить внимание читателя на слово "именно", которого нет у Лермонтова. "Лишнее слово" обычно размывает цитату,
однако перед нами редкий случай обратного: "именно" есть указание на диалог с предшествующей традицией, то есть фактически –
маркер цитации, своеобразные смысловые "кавычки". Данное
"именно" можно развернуть так: "А ведь прав Лермонтов! Ведь действительно хочется не умереть, а уснуть".
Подробно не буду говорить о таких понятиях, как Бог и любовь, которые с религиозной точки зрения выступают в связке, а та,
в свою очередь, противопоставляется ужасу смерти. Подчеркну
лишь, что эти антитезы присутствуют и у классика, и у современника. Правда, у Лермонтова Богу внемлет пустыня, в загробье поэт
"впускает" не Господа, а некий "сладкий голос". А вот Высоцкий
чает в потустороннем мире увидеть именно Всевышнего: "Он
встретит Бога там, ведь есть, наверно, Бог!", "А если там и вправду –
Бог…".
Составной образ лермонтовского загробного блаженства (где
сладкий голос, жизни силы, песни о любви, зелѐный дуб) отражается у Высоцкого более скупо: "Тебе плевать, и хоть бы хны: /
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Лежишь, миляга, принимаешь вечный кайф". Перед нами травестия в стиле "Лукоморья больше нет…" – Высоцкий всѐ-таки не
смог себе отказать в том, чтобы не снизить пафос первоисточника,
пусть мягко и по-доброму. Это же отметил и С.М. Шаулов: "С учѐтом этого контекста особым образом начинает и г р а т ь речевая
маска, вступающая в диалог: “Я б желал…” – “всем нам хочется...”, –
характерное, здесь – добродушное передразнивание классика" 3.
И всѐ же я не хочу утверждать, что приведѐнные выше две
строки из текста Высоцкого – это стопроцентная отсылка к Лермонтову и что здесь явная полемика с ним (имею в виду стилистическую полемику).
Подобным же образом обстоит дело и с отсылкой к Маяковскому, где мы снова видим и непрямой намѐк, и снижение пафоса,
свойственного претексту. Это тем интереснее, что ведь и у Маяковского (если мы обратимся к окончанию поэмы "Про это", также посвящѐнному "загробным вещам") постоянно мелькает самоирония,
но Высоцкий словно стремится повысить еѐ "градус".
Маяковский со свойственным ему материалистическим пафосом ищет "жизнь после смерти" не в трансцендентальном поднебесье, а в науке будущего (дело происходит в тридцатом столетии): "…высится веками / мастерская человечьих воскрешений. /
Вот он, / большелобый / тихий химик, / перед опытом наморщил
лоб. / Книга – “Вся земля”, – / выискивает имя. / Век двадцатый. /
Воскресить кого б? / – Маяковский вот... / Поищем ярче лица – /
недостаточно поэт красив. – / Крикну я / вот с этой, / с нынешней
страницы: / – Не листай страницы! / Воскреси!".
Теперь посмотрим, как эта тема отражена у Высоцкого:
"...Разбудит вас какой-то тип / И впустит в мир, где в прошлом –
войны, вонь и рак, / Где побеждѐн гонконгский грипп, – / На всѐм
готовеньком ты счастлив ли, дурак?!».
Обратим внимание на некоторые слова: не "воскресит",
а "разбудит"; не "Бог" или, допустим, Архангел, а "какой-то тип" (то
есть речь – о человеке, а не о трансцендентальному существе). Всѐ
очень по-маяковски.
Совпадают у Высоцкого и Маяковского еще и такие подробности, как избавление от невзгод, грядущее всеобщее счастье.
У Маяковского это отражено не только в исследуемом тексте, но и в
других произведениях о "светлом будущем" (см., например, пьесу
3

Там же. С. 519.
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"Клоп"). В "Про это" о переустройстве мира на новых счастливых
началах говорится следующее: "Ваш / тридцатый век / обгонит
стаи / сердце раздиравших мелочей". Однако Высоцкий, кажется,
не слишком верит в новый Золотой век человечества (и в коммунизм, соответственно). Отсюда и уничижительное "дурак".
Конечно, доказать намеренную связь текстов Маяковского
и Высоцкого трудно: здесь нет цитирования, а есть намѐк. Но то,
что младший поэт прекрасно знал и любил творчество своего
предшественника – это неоспоримый факт 4. И тема "научным образом достигнутого блаженства в будущем" – одна из ключевых
(если не ключевая) у футуриста Маяковского. Правда, высоцкое
четверостишие может оказаться в первую очередь язвительным откликом на советский миф о "светлом будущем". Но даже если и так,
то Маяковский внѐс в этот миф свою немаленькую лепту.
Ну и конечно, ближайший контекст, который при комплексном анализе должен рассматриваться первым, – это сюжет самой
киноленты "Бегство мистера Мак-Кинли", для которой композиция
и создавалась. Хотя все-таки при скрупулѐзном сопоставлении оказывается, что Высоцкий создаѐт вещь самостоятельную, то есть "по
мотивам", но никак не "калькирует" в стихах сюжет фильма. Поэтому, на мой взгляд, не прав Кастрель, который утверждает обратное 5. Здесь я лишь хотел показать, что ещѐ, помимо киносюжета, могло подтолкнуть Высокого к действительно оригинальному
решению темы, то есть к своеобразной реинтерпретации того материала, который он получил в качестве исходного.
Итак, образ загробья у Высоцкого как минимум двоится:
с одной стороны, это божеский мир, где живѐт ГосподьВседержитель, мир, где есть рай, и в этот рай берут всех хороших
4

Собственно, есть и ряд исследований, посвящѐнных сопоставлению поэтических
реалий у двух поэтов. См., например, статьи: Новиков В.И. Владимир Маяковский
и Владимир Высоцкий // Знамя. 1993. № 7. С. 200–204: Ничипоров И.Б. Лирические "автобиографии" В. Маяковского и В. Высоцкого // Маяковский в современном мире : сб. ст. и материалов / отв. ред.: А.С. Карпов, А.Г. Коваленко. М., 2004.
С. 53–63.
5
Ср.: "Анализ текстов Швейцера и Высоцкого можно и не начинать. Достаточно
положить рядом оба текста: они идентичны". Кастрель Д.И. Баллады из первоисточника. Цикл к "Бегству мистера Мак-Кинли" // Мир Высоцкого: исследования
и материалы. Вып. III, т. 1. М., 1999. С. 128. Они не идентичны уже хотя бы потому, что у Высоцкого речь идѐт о смерти и небесах, а Мак-Кинли лишь "консервируется" – уходит в сладостный сон, чтобы гарантированно проснуться через много
лет и увидеть будущее. Различия можно продолжать.
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людей, причѐм – берут навсегда. С другой стороны, блаженный
смертный сон у Высоцкого чреват пробуждением. Это случится
когда-то в будущем, когда человеческая наука научится не только
"будить" (то есть воскрешать), но и справится со всеми болезнями,
бедами, словом, наступит Золотой век.
Первая концепция хотя и даѐтся с некоторым налѐтом "панибратства" (например, герой просит "передать привет" Богу), но всѐ
же "церковный дискурс" явно принимается лирическим "Я" поэта:
смерть с этого ракурса – нечто светлое и радостное ("счастливый
путь"). Вторая же концепция может быть соотнесена с антиутопическим миром будущего, где есть материальные блага, да вот всѐ
равно герой оказывается в дураках. И материалистическая концепция "научного воскрешения" травестируется. Кстати, концепций
в балладе, возможно, не две, а больше – но оставляю этот вопрос
для будущих полемик.
А в целом песня – набор "загробных клише" различных из
различных культурных дискурсов (сон, рай, Бог, воскрешение,
наука будущего, уход в небеса и т.д.) или, если угодно, схождение
нескольких точек зрения, правда, обязательно оптимистичных. Но
этот оптимизм либо подвергается доброй иронии, либо инвективно снижается. Не хочет говорить Высоцкий серьѐзно о серьѐзных
вещах! По крайней мере, в этой песне. И такая позиция, быть может, только увеличивает степень авторского оптимизма. Попробую
изложить этот высоцкий пафос в виде своеобразного "пересказа":
"Что? Смерть? Да я вас умоляю: подумаешь проблема! Всѐ будет
хорошо – счастливый путь!".
Конечно, всѐ то, что я говорю, хорошо бы пошагово соотнести
ещѐ с сюжетом киноленты "Бегство мистера Мак-Кинли". Может
статься, что ко всему мною сказанному нужно добавить ещѐ один
уровень иронии: над западным сознанием, над стереотипами западной культуры, в том числе – и "загробными воззрениями". Хорошо бы прояснить и субъектную специфику текста: так лирический субъект, близкий к авторскому "Я", здесь высказывается или
же Певец? Высоцкий здесь – под ролевой маской или нет? Однако
это уже другой разговор…
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Владимир Изотов (Орёл)

доктор филологических наук, профессор

"Огромные тыщи" в поэтике Высоцкого
Обозначение любого количества тысяч у Высоцкого в подавляющем большинстве случаев связано с обозначением большого количества
чего-либо, что естественно проистекает из семантики слова тысяча. Замечу, что это большое количество в одних случаях обозначено вполне определѐнным образом (конкретным числом) в других – неким обобщением.
Как точные количества у Высоцкого отмечены числа 1000, 3000,
3200, 4000, 5000, 6000, 7000, 10000, 20000, 30000, 70000, 200000, 600000:
"И будешь баобабом тыщу лет, пока помрѐшь…" ("Песенка о переселении
душ"); "А ну-ка – залп из тысячи орудий…" ("Не покупают никакой
еды…"); "На тыщу лет назад…" ("Много во мне маминого…"); "О вкусах
не спорят: есть тысяча мнений…" ("О вкусах не спорят"); "Король, что
тыщу лет назад…" ("Песня про крохей"); "Три тысячи в новых деньгах…"
("От скучных шабашей…"); "А у меня гора – три тыщи двести" ("Невидимка") 1; "Но четыре тыщи дали…" ("Про речку Вачу и попутчицу Валю") 2; "И огромный этап – тысяч пять – на коленях сидел…" ("Райские
яблоки"); "Хочь годов ему – тыщ шесть…" ("Песня про плотника Иосифа,
деву Марию, Святого Духа и непорочное зачатие") 3; "Позади – семь тысяч километров…" ("Бодайбо"); "Десять тысяч – и всего один забег остался…", "Я на десять тыщ рванул как на пятьсот…" ("Песня о конькобежце
на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную"); "Лошадей двадцать тысяч в машины зажаты…" ("На отход и приход"); "Все двадцать тысяч водоизмещенья…"; ("Всему на свете выходят сроки…");
"Самосвал в тридцать тысяч кило…" ("Баллада о гипсе"); "На Земле пройдѐт семьсот веков…" ("Песня космических негодяев"); "Двести тыщ тому,
кто меня вызволит…" ("И душа и голова, кажись, болит…") 4; "Шесть
сотен тысяч равных порций…" ("Черногорские мотвы") 5;.
1

Ср.: размышление о комментарии и комментарий: "Хотя порой необходимая
глубина комментария не очевидна. К примеру – гора три тыщи двести: достаточно ли прокомментировать термин гора в преферансе, либо нужно пояснить, что
такой количественный показатель может быть лишь при игре в одну его разновидность – „Ленинградку”" [Крылов, 2009:53]; "Гора три тыщи двести означает
перспективу очень большого проигрыша" [Крылов, Кулагин, 2009:60].
2
"Четыре тыщи рублей – сумма, которую рядовой советский гражданин в 1970-е
годы мог заработать в течение двух-трѐх лет" [Крылов, Калугин, 2009:160].
3
Различие в летоисчислении от Рождества Христова и до того (от Сотворения
Мира) составляло 5508 лет, так что возраст Сатаны дан в округлении.
4
Наверное, самое гиперболизированное употребление числительного в творчестве
В.С. Высоцкого, поскольку 200000 рублей в семидесятые годы – непредставимая
сумма. Почему потребовалось именно это число? Предположений у меня нет.
5
Население Черногории составляло в 1981 году, по данным "Советского энциклопедического словаря" (М., 1988, с.1493) 583000 человек, так что и здесь мы имеем
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Неопределѐнность, как правило, выражается указанием на неясное,
неточное количество тысяч: "Им платят деньжищи – огромные тыщи!.."
("Профессионалы"); "Твой мир колдунами на тысячи лет…" ("Здесь лапы
у елей дрожат на весу…"); "И деньги вам отпущены – на тыщи те…"
("Тюменская нефть"); "Тысячи сот в иностранной валюте, / Тысячи тысячей в наших деньгах…" ("Заповедник"); "И что народу тыщами у касс…"
("Давно я понял: жить мы не смогли бы…"); "В сотнях тысяч ламп погасли свечи…" ("Енгибарову – от зрителей"); "Ничем не брезгует, на подкуп
тратит тыщи…" ("Куплеты Гусева"). Отдельный случай проявления неопределѐнности: "Родился я в тыща каком-то году…" ("Песня Попугая").
Два случая употребления тысяч можно отнести к алогичным: "Давление моѐ колеблется всегда в одних и тех же пределах 1230-1240
км2/сек" ("Жизнь без сна (Дельфины и психи)"). С одной стороны, указаны граничные колебания, с другой – давление измеряется в квадратных
километрах в секунду…
В этой же повести отмечен и такой любопытный пассаж: "Наши заики. Это некие отшельники, что ли. В хорошем, то есть, смысле. А заикание не порок – большое свинство. Их и лечат-то как-то красиво. Без уколов этих, от которых бывает импотенция. Бывает, бывает!
Вот! Лечат их как? Выводят на улицу, строят в стройные ряды
и заставляют подходить к прохожим и спрашивать, например, вежливо:
„Вы не женаты ли?” или: „Где остановка трамвая номер 12379?” – а такого трамвая и нет вовсе. Но это неважно, важно спросить в течение более
короткого времени, чем все остальные. У них и секундомеры щѐлкают,
и отметки им ставят. А в магазине надо спросить: „Сколько стоит колбаса?” или: „Вы мне неправильно сдали сдачу”. Это, может, и неправда, но
это не главное, главное – спросить покороче. Их не очень мучают, считают в минутах и оценивают по 100-балльной системе.
– Вы, – говорят, – батенька, получили 68, а вы, – говорят, – Митенька, – 2.
Тут они должны сказать спасибо и разойтись обратно в больницу.
Сегодня все получили по 100, потому что вопрос был хороший:
„У вас водка есть?”"
Тысячами у поэта обозначаются:
– количество лет: "И будешь баобабом тыщу лет, пока помрѐшь…";
"На тыщу лет назад…"; "Король, что тыщу лет назад…"; "Хочь годов ему –
тыщ шесть…"; "Родился я в тыща каком-то году…"; "На Земле пройдѐт
семьсот веков…"; "Твой мир колдунами на тысячи лет…";
дело с округлением величины в поэтических целях (сложновато вместить в размер
"пятьсот восемьдесят три тысячи равных порций"). Было даже такое знаменитое
высказывание черногорцев: "Нас вместе с русскими 150 миллионов, а без русских –
два фургона". Интересен и тот факт, что Черногория (как союзное России государство) в своѐ время объявила войну Японии в 1904 году, и формальный мирный
договор между Черногорией и Японией подписан был только в 2006 году.
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– денежные массы: "Три тысячи в новых деньгах…"; "А у меня гора –
три тыщи двести…"; "Но четыре тыщи дали…"; "Двести тыщ тому, кто
меня вызволит…"; "Огромные тыщи…"; "И деньги вам отпущены – на
тыщи те…"; "Тысячи сот в иностранной валюте, / Тысячи тысячей в наших
деньгах…"; "Ничем не брезгует, на подкуп тратит тыщи…";
– расстояние: "Позади – семь тысяч километров…"; "Десять тысяч –
и всего один забег…"; "Я на десять тыщ рванул как на пятьсот…";
– людские массы: "И огромный этап – тысяч пять – на коленях сидел…"; "И что народу тыщами у касс…"; "Шесть сотен тысяч равных
порций…";
– измерения: "Лошадей двадцать тысяч в машины зажаты…"; "Все
двадцать тысяч водоизмещенья…"; "Самосвал в тридцать тысяч кило…";
– иные величины: "О вкусах не спорят: есть тысяча мнений…";
"В сотнях тысяч ламп погасли свечи…"; "Давление моѐ колеблется всегда
в одних и тех же пределах 1230-1240 км2/сек…"; "Где остановка трамвая
номер 12379?".
----------------Эта статья продолжает серию исследований о числе в поэтике Высоцкого; значительная часть из них была опубликована в предшествующих выпусках "В поисках Высоцкого" 6.

6

Всего по данной теме было опубликовано семь статей:
1. Семь заветных струн или семь лет синевы? // Полифилология-3. – Орѐл, 2002. –
С.19-24.
2. "До мильона далеко…": из комментариев к циклу песен для дискоспектакля
"Алиса в Стране Чудес" // В поисках Высоцкого, 2014, № 16 (декабрь). – Пятигорск. – С.35-38.
3. Все сто // В поисках Высоцкого. – Пятигорск: ПГЛУ, 2015 (июнь), № 19. – С.3-8.
4. "Числа знать до цифры пять" // Высоцковедение и высоцковидение. 2015.
Сборник статей /Отв. редактор В.П. Изотов. – Орѐл, 2015. – С.70-74.
5. Чудо восьми // В поисках Высоцкого. – Пятигорск: ПГЛУ, 2016 (июль), № 24. –
С.11-14
6. 33 декабря и алогичность хронотопа // Слово. Предложение. Текст. Коммуникация: Сборник научных трудов, посвящѐнных памяти профессора А.И. Долгих. –
Липецк: ЛГПУ им. П.П. Семѐнова-Тян-Шанского, 2017. – С.146-150.
7. "Всемирный нуль", или "Начинать каждый вечер с нуля" // В поисках Высоцкого. – Пятигорск – Новосибирск: Изд. ПГУ, 2018, № 32 (март). – С.7-9.
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Андрей Скобелев (Воронеж)
кандидат филологических наук

Из материалов к комментированию
текстов песен В.С. Высоцкого
Песни для спектакля "Авантюристы" (1973)
Пьеса К.А. Ласкари (1936-2009) "Авантюристы" представляет собой
инсценировку повести А.Н. Толстого "Необычайные приключения на
волжском пароходе" (1931). Действие еѐ происходит в СССР конца 1920-х
годов на пассажирском пароходе, плывущем по Средней Волге 1. Среди
пассажиров – учѐные-агрономы: советский профессор Родионов и гражданин США Хопкинсон. Последний – негр, пострадавший от расизма
и эмигрировавший из США, автор сенсационного открытия, позволяющего в десять раз увеличить урожайность сельскохозяйственных культур.
Родионов помогает Хопкинсону расшифровать и перевести на русский
язык его научный труд, полезный для социалистического строительства.
За рукописью этого труда охотятся авантюристы-иностранцы Эсфирь Ребус (соотечественница Хопкинсона) и еѐ подручный – бывший белогвардеец Иосиф Ливеровский, эмигрант, выдающий себя за вице-консула республики Мигуэлла-де-ля-Перца, которая якобы помещается в Южной
Америке "между Парагваем и Уругваем". На корабле Родионов встречает
свою бывшую супругу Нину с их малолетней дочерью Зиночкой. Ради
добычи агрономических секретов Ливеровский завлекает в любовношпионские сети новую (молодую и глуповатую) жену Родионова Шурочку, а Эсфирь Ребус пытается охмурить Хопкинсона. Но на том же пароходе находится советский сыщик Гусев, который срывает коварные замыслы шпионов-авантюристов.
Судя по воспоминаниям К.А. Ласкари, все известные нам песни
В. Высоцкого, написанные им к спектаклю, предназначались для первого
акта пьесы 2.
Автор музыкального сопровождения песен – Г.И. Фиртич (1938-2016).
Спектакль по пьесе К.А. Ласкари был поставлен С.Я. Спиваком и
В.А. Тыкке в 1983 году в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола под названием "Необычайные приключения на волжском пароходе" 3.
К.А. Ласкари этой постановкой остался недоволен: "То, что поставил Театр имени Ленинского комсомола, не имеет ничего общего с тем, что задумано было нами с Володей. Несмотря на то, что этот спектакль пользуется успехом, к памяти Володи могли отнестись значительно серьѐзнее" 4.
1

В реплике одного из персонажей содержится информация о том, что пароход
скоро должен прибыть в Самару.
2
См.: Ласкари К.А. Время, назад! // Старатель. – М., 1994 г. С. 209-210.
3
Подробнее об этом спектакле см.: Перепѐлкин М.А. "Песня о Волге" В. Высоцкого: структура и смысл // В поисках Высоцкого. 2019. № 35. С. 8-12.
4
Фонограмма беседы К.А. Ласкари с ленинградскими высоцковедами (середина 1980-х гг.).
Цит. по: Цыбульский М.И. Владимир Высоцкий в Ленинграде. – СПб., 2013. С. 166.
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ПЕСНЯ О ВОЛГЕ
Известны 5 фонограмм авторского исполнения песни, из которых три
были записаны в 1973 г. (первая – сентябрь) и две в 1974-1979 гг. (одна из них –
у М.М. Шемякина) 5. В апреле 1974 г. в исполнении М.В. Влади была записана в СССР на фирме грамзаписи "Мелодия" (пластинка вышла в 1987 г.).
В рукописи В. Высоцкого имеет подзаголовок в скобках: "(лейтмотив)".
Возможно, предполагалась в качестве лейтмотива всего спектакля.
КАК ПО … РЕКЕ — (или "Как по речке") – один из традиционных
песенных зачинов.
ПО ВОЛГЕ-МАТУШКЕ, ПО РЕКЕ-КОРМИЛИЦЕ — В. Высоцкий
использует устойчивые выражения, многократно встречающиеся в фольклорных либо под фольклор (или "старину") стилизованных текстах, связанных с темой Волги, причѐм в них и "матушка", и "кормилица" зачастую оказываются в синонимической близости. Например: "А по Волге,
моей матушке, // По родимой, по кормилице..." (А.В. Кольцов, "Стенька
Разин", 1838); или песня на слова В.П. Чуевского (середина XIX века):
"Ах ты, Волга, Волга-матушка… // Стороны родной кормилица"; или
фольклорная "Путевая бурлацкая песня", воспроизведѐнная П.И. Мельниковым-Печерским в романе "На горах" (1881): "Как споѐм же мы, ребята,
про кормилицу, // Про кормилицу про нашу, Волгу-матушку" 6; или "Эх,
кормилица родная, Волга-матушка-река..." (Д.Н. Садовников, "Из-за острова на стрежень...", 1883); или входившая в список литературы для внеклассного чтения 7 сказка С.Я. Маршака "Волга и Вазуза" (1940-е гг.):
"И зовут еѐ рекою Волгой – // Матушкой, кормилицей родной".
СТРУГИ ДА ЛАДЬИ — существовавшие со времѐн средневековья
парусно-гребные суда с небольшой осадкой, использовались для перевозки людей и грузов.
НОША НЕ ТЯЖЁЛАЯ – КОРАБЛИ СВОИ — парафраз пословицы
"Своя ноша не тяжела".
ВНИЗ ПО ВОЛГЕ ПЛАВАЯ — в абсолютном большинстве фольклорных и на фольклор ориентированных песен, в которых содержится
информация о направлении движения по Волге, говорится о плавании
именно "вниз по Волге".
Обратим особое внимание на то, что в фольклорных и в литературных текстах такое движение "по течению" оценивается, как правило, поразному: в народном сознании "вниз по Волге" ассоциируется со свободой
5

Здесь и далее сведения о фонограммах авторских исполнений привожу по данным сайта https://vis.aruni.eu. Сведения о содержании рукописей В. Высоцкого
приводятся по изданиям "Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают" (Новосибирск). Подробный анализ "Песни о Волге" см.: Перепѐлкин М.А. "Песня о Волге"
В. Высоцкого: структура и смысл // В поисках Высоцкого. 2019. № 35. С. 3-7.
6
Отмечено: Крылов А.Е. Заметки администратора на полях высоцковедения //
Вопросы литературы. 2002. № 4. С. 336.
7
См.: Что читать детям (Список книг для внеклассного чтения в начальной шкале). – М., 1951. С. 42.
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и жизненной лѐгкостью, а в литературе движение "по течению" понимается как пассивное подчинение жизненным обстоятельствам (что соответствует фразеологии 8). В "Песне о Волге" В. Высоцкого доминирует литературное понимание этого движения, что подчѐркивается еѐ общей минорной тональностью и противопоставлением плывущих "вниз", "по течению" тем, кто идѐт вверх, кто "старается", кто "тянет баржи с Каспия".
Характерный в этом отношении пример освоения фольклором литературного текста: в песне А.А. Шаховского из пьесы "Двумужница" <1832>
начальные строки: "Вверх по Волге с Нижня города, // Снаряжѐн стружок,
что стрела летит" 9, тогда как все известные мне записи этой песни, ставшей
народной, либо "нормализуют" еѐ и направляют стружок "куда положено",
например: "Вниз по Волге-реке, // С Нижня-Новгорода, // Снаряжѐн стружок, // Как стрела, летит", либо просто не указывают направление его движения: "Как по Волге-реке…". Обратный, но схожий случай из жизненной
практики: во второй половине 1980-х годов я общался с человеком, причастным к подготовке одного из первых провинциальных изданий избранных произведений В. Высоцкого. Во-первых, ему не нравилась
"ошибка" поэта, "перепутавшего" высокие и низкие, правые и левые берега Волги; во-вторых, само "расслабленное" движение субъекта речи "вниз
по Волге" ему справедливо казалось недостаточно жизнеутверждающим.
Поэтому он предлагал отредактировать текст В. Высоцкого таким образом, чтобы стало "Вверх по Волге плавая" – простой заменой одного слова
все досадные недочѐты песни, как ему представлялось, были бы устранены. Такая "правка" текста В. Высоцкого, разумеется, не состоялась.
ПРОХОЖУ ПОРОГИ Я — речными порогами называют каменистые поперечные возвышения дна, расположенные на коротком участке
реки. Пороги затрудняют судоходство и сплав из-за падения уровня воды
и повышения скорости течения. На Волге такие пороги существуют только
выше Твери, которые "проходят" лишь туристы и спортсмены-водники,
иное судоходство там невозможно, к "приключениям на волжском пароходе" эта местность вряд ли может иметь какое-либо отношение.
Под "порогами" В. Высоцкий мог иметь в виду перекаты, заставляющие суда перемещаться от одного берега к другому, следуя по фарватеру
реки. Или (что более вероятно) В. Высоцкому здесь была важна ассоциация
речных "порогов" с порогами в значении "ступеней", "границы", "края",
"преддверия" существенных жизненных коллизий, периодов и этапов жизни.
…ГЛЯЖУ НА ПРАВЫЕ // БЕРЕГА ПОЛОГИЕ… // СПРАВА – БЕРЕГ СТЕЛЕТСЯ, // СЛЕВА – ПОДЫМАЕТСЯ — в текстах, творчеству
8

Плыть по течению (книжн.) – перен. действовать и жить, как повелось, пассивно подчиняясь господствующим образцам, не умея избрать самостоятельный жизненный
путь (Толковый словарь русского языка: в 4 т. Под ред. Д.Н. Ушакова. Т. 4. М., 2000.
С. 708). Ср. у В. Высоцкого: "Жил безбедно и при деле, // Плыл, куда глаза глядели, – / по
течению" ("Две судьбы", 1976).
9
Русские песни и романсы. – М., 1989.
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В. Высоцкого посвящѐнных, встречается утверждение, что в этих строках
поэт ошибается, ибо "у любой достаточно давно существующей реки – на
равнинных отрезках, ориентированных в меридианном направлении, восточный берег ниже западного, и обусловлено это направлением вращения
Земли вокруг собственной оси. Поскольку Волга течѐт с севера на юг, еѐ правый берег – западный, т.е. высокий, а левый, соответственно, – низкий" 10.
Однако тут не всѐ так просто и однозначно. Начнѐм с того, что далеко не весь правый берег Волги высокий, и не весь левый берег низкий.
Это связано с тем, что помимо "закона Бэра", утвердившего влияние вращения Земли на рельеф берегов рек, существует ряд иных существенных
факторов, определяющих высоту берегов и их взаимное соотношение.
Среди этих факторов – реальное направление течения реки (Волга от
Дубны до Рыбинского водохранилища течѐт на Северо-Восток, 11 далее до
Казани доминирует направление на Восток с небольшим южным уклоном). Поворот Волги на Юг происходит ниже Казани, но и там русло реки
до второй половины ХХ в. 12 имело множество извилин и поворотов: "Вся
длина криволинейного течения Волги между Казанью и Царицыным равняется 1251 версте; прямое же расстояние между ними составляет 790
вѐрст; следовательно, на каждую версту прямого течения приходится 0,58
версты извилин" 13. Далее в нижнем течении Волги с приближением
к Астрахани существенное различие высоты берегов вовсе отсутствует.
Кроме того, на соотношение высот разных берегов в конкретных местностях влияет наличие притоков, близость фарватера к тому или другому
берегу, особенности геологического строения береговых линий. Как писал
в конце XIX века известный гидрограф, контр-адмирал П.Е. Белявский
о "законе Бэра": "закон этот, имеющий значение чисто теоретическое
и справедливый для идеальных рек, текущих на весьма значительном протяжении без всяких уклонений, строго по меридиану, на Волге почти нигде не оправдывается", а потому "сопровождающие Волгу возвышенности
часто переходят с одного берега на другой" 14.
Т.е. В. Высоцкий, действительно, мог ошибиться, если он исходил
из расхожего утверждения о повсеместной высоте правых берегов Волги
и сплошной пологости еѐ левых берегов, но он мог и осознанно отметить
10

http://www.wysotsky.com/1049.htm?164; Или проще: "Фактическая неточность:
правый берег Волги высокий, левый – низменный. Правый и левый берега определяются относительно течения реки от истока к устью" (Фокин П.Е. [Комментарии] / Высоцкий В.С. "Вот и сбывается всѐ, что пророчится..." – СПб., 2012. С.22.
11
"Начиная от Костромы, Волга опять поворачивает на юго-восток, следуя в этом
направлении до села Красного. От него до Юрьевца она течѐт уже прямо на восток. Оба берега становятся гористыми…" (Волга. Путеводитель по рекам Волжского бассейна на навигацию 1940 года. – М., 1940. С. 64).
12
Строительство каскада водохранилищ, осуществлѐнное на Волге в 1930-е-1960-е годы,
уменьшило извилистость Волги и отчасти нивелировало различие высоты берегов.
13
Белявский П.Е. Волга. // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Т. 7 (13). – СПб., 1892.
14
Там же.
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15
несоответствие реальности этому утверждению (или несоответствие этого
утверждения реальности) хотя бы в частный момент прохождения неких
"порогов". По крайней мере, будучи в Куйбышеве (Самаре) весной и осенью 1967 года, он мог лично убедиться в том, что город и его окрестности
находятся на безусловно высоком левом берегу, а противоположный ему
правый берег явно и очевидно "стелется" 15.
Ещѐ один момент, "оправдывающий" поэта за допущенную им
"ошибку" в признании правых берегов Волги низкими, а левых – высокими. Дело в том, что для В. Высоцкого доминирующим было понимание
правого берега Волги как западного, а левого как восточного. Запад же
в его поэтической системе постоянно ассоциируется с закатом, темнотой,
низом, а Восток – с восходом и верхом 16. По-видимому, эти их признаки
и были перенесены поэтом на соответствующие берега Волги.
"ДУБИНУШКА" — под таким единым названием обычно понимаются песни двух разных типов: фольклорная "бурлацкая", "рабочая", восходящая к старинной трудовой песне, сопровождавшей корчѐвку деревьев, и изначально литературная, "либерально-революционная"; каждый из
этих типов "Дубинушек" известен в нескольких вариантах 17. Кроме того
существовали матерно-комические 18 и пародические "Дубинушки"
(например, до сих пор жива студенческая "Дубинушка" – песня физиков).
15

Или фольклорная песня о Ярославле, расположенном на правом (но низком,
"луговом") берегу Волги: "Ах ты, батюшка, Ярославль-город! // Ты хорошпригож, на горе стоишь. // На горе стоишь, на всей красоте, // Промеж двух рек,
промеж быстрых, // Промеж Волги-реки, промеж Котрасли. // С луговой было со
сторонушки, // Протекала тут Волга-матушка, // С нагорной-де со сторонушки //
Пробегала тут река Котрасля..." (Волжские песни. – Куйбышев, 1938. С. 58-59).
16
Другими словами: Запад и Юг у В. Высоцкого постоянно ассоциируются с движением
вниз, а Восток и Север – с верхом, левая сторона оказывается тождественной западной,
а правая – восточной. Эти представления абсолютно соответствуют архетипическому
переживанию пространства, в котором запад и юг ассоциируются с низом и со смертью,
а восток и север – с верхом и с жизнью. См.: Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. Исследования
в области славянских древностей. – М., 1976. С. 281, 302. Подробнее по теме "Запад
и Восток" в творчестве В. Высоцкого см.: Скобелев А.В., Шаулов С.М. Наш Высоцкий. – Уфа, 2012. С. 143-146; Гавриков В.А. Четыре стороны света Владимира Высоцкого (в разрезе ментальности) // В поисках Высоцкого. Апрель 2014. № 13. С. 9-17.
17
Фольклорную песню ещѐ называют по первой строке припева "Эй, ухнем", – он
же был использован в "революционной" песне. См.: Гиппиус Е.В. "Эй, ухнем!",
"Дубинушка": История песен. – М., 1962.
18
Воспоминания А.М. Достоевского, в начале 1860-х годов служившего губернским
архитектором в Екатеринославе при губернаторе графе А.К. Сиверсе: "…Мы подходили к строящемуся тоже под моим надзором каменному мосту. Там происходила
забивка свай под застои. Они забивались копром и довольно тяжѐлою бабою. Ещѐ
издали мы услышали неизбежную „Дубинушку”. Граф пристал ко мне, чтобы я велел при нем пропеть самую нецензурную „Дубинушку”, какую только знают рабочие. Хотя я говорил графу, что едва ли рабочие согласятся при нѐм исполнить эту
пикантную пьесу, но граф настаивал на этом. …Потому я, отозвав одного из рабочих, велел ему, чтобы он распорядился об исполнении самой скоромной „Дубинушки”, которую они только знают, добавив, что верно они за это получат магарыч.
После долгих пошушукиваний выискался один смельчак-солист, который звучным
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ВОЛГА ПЕСНИ СЛЫШАЛА ХЛЕЩЕ, ЧЕМ "ДУБИНУШКА" —
рассматривая эту строку, А.Е. Крылов задался верным вопросом: "…Какой
смысл вложил поэт в слово хлеще? Есть ли он (смысл) вообще? К какой
такой песне мы можем отнести эти слова: хлеще, чем „Дубинушка”?" 19
(непонятно, правда, почему здесь говорится об одной "такой песне", а не
о песнях во множественном числе, как это заявлено В. Высоцким).
Далее исследователь высказывает предположение, что В. Высоцкий
здесь мог иметь в виду "путевую бурлацкую" песню, отрывок из которой
приведѐн в романе П.И. Мельникова-Печерского "На горах" (1881, ч. 1, гл. 5).
Песня эта примечательна тем, что, как пишет П.И. Мельников-Печерский,
что "в ней больше, чем трѐмстам местностей от Рыбинска до Бирючьей
Косы (ниже Астрахани на взморье), даются более или менее верные приметы", вроде: "А вот город Кострома – гульливая сторона. // А пониже еѐ
Плѐс, чтоб шайтан его пронѐс. (…) Вот село Великий Враг – в каждом
доме там кабак, // А за ним село Безводно – живут девушки зазорно" 20.
Вывод А.Е. Крылова: "По всей вероятности, именно эту песню – из
более чем двух сотен (!) куплетов – Высоцкий счѐл более значительной,
чем та, которую обессмертил великий Шаляпин" 21. Т.е., согласно
А.Е. Крылову, смысл слова хлеще в рассматриваемой строке – "значительнее" (в смысле "больше", "длиннее").
Из некоторых толковых словарей и словарей синонимов можно получить информацию о наречии "хлеще" 22, которое считается просторечным вариантом литературного "хлѐстче" 23. Последнее есть сравнительная
степень наречия "хлѐстко" и связано с прилагательным "хлѐсткий"
в значениях "резкий и меткий", "выразительный по своей резкости",
"громкий и звучный", "бойкий, задорный, лихой" 24.
Однако словари синонимов допускают более широкое и разнообразное понимание "хлеще" (иногда припрягая к нему и "похлеще"): резче,
острее, невыдержанней, сильнее, чище, больше, значительнее, пуще
и вяще (три последних слова относятся к "хлеще" как синонимы второго
порядка, – они уже из группы "больше").
16

тенором начал петь прибаутки одна другой скоромнее и за всяким таковым припевом
хор человек из 15-ти начинал „ухать”. Да и ухнули же они, никого не оставив незатронутым! Граф хохотал до слѐз и в конце концов дал на всю ватагу на целое ведро водки,
кажется, трѐшницу" (Достоевский А.М. Воспоминания. – Л., 1930. С. 280-281).
19
Крылов А.Е. Записки администратора на полях высоцковедения // Вопросы литературы, 2002. № 4. С. 338.
20
Мельников П.И. (Андрей Печерский). Собрание сочинений в восьми томах. Т. 5. –
М., 1976. С. 101.
21
Крылов А.Е. Записки администратора… С. 338-339. По-видимому, А.Е. Крылов
здесь имеет в виду фольклорную ("бурлацкую") песню "Эй, ухнем", известную
в исполнении Ф.И. Шаляпина. Хотя великий певец "обессмертил" и литературный
вариант "Дубинушки".
22
В словаре В.И. Даля и в словаре С.И. Ожегова, как ни странно, это слово обнаружить не удалось.
23
См.: Толковый словарь русского языка: В 4 т. Т. 4. – М., 1940. Стб. 1153-1154;
Словарь русского языка: В 4-х т. Т. 4. – М., 1999. С. 604.
24
Словарь русского языка: В 4-х т. Т. 4. – М., 1999. С. 604.
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Таким образом, А.Е. Крылов в целом (или даже вполне) допустимо
трактовал "хлеще" как "значительнее" в смысле "больше по количеству
слов", "значительнее по объѐму". Действительно, "путевая бурлацкая песня" хлеще (значительнее) "Дубинушки" тем (и – подчеркнѐм – только
тем), что состоит из большего количества строк.
Но означает ли это, что длинная "Путевая бурлацкая песня" хлеще
и абсолютного большинства шедевров мировой лирики? И что "Илиада"
Гомера будет почти (и всего) в 80 раз хлеще "путевой бурлацкой песни"?
Всѐ-таки, как мне кажется, тут с таким пониманием слова "хлеще" что-то
не очень складное получается.
Представляется более вероятным то, что некие "песни", которые
"Волга слышала", были "хлеще, чем „Дубинушка”", вовсе не из-за
большего количества слов, в них использованных, – речь в тексте В. Высоцкого идѐт не об объѐме, а о форме и содержании песен. То есть, здесь
говорится о том, что какие-то песни по сравнению с "Дубинушкой" были
"выразительней по своей резкости, остроте, лихости" 25. И тут же может
возникнуть изначальный вопрос: а по какой причине и для чего В. Высоцкий в тексте о реке Волге обращается к теме песен, которые сравниваются
с "Дубинушкой"? Каковы смысл и функция этого обращения?
Дело, видимо, в том, что одним из атрибутов Волги считаются фольклорные или утратившие авторство "волжские песни", среди которых получили известность как бурлацкие "трудовые" песни, так и иные, в которых сочувственно вспоминались разинские и пугачевские времена, воспевалась
рискованные подвиги свободолюбивых молодцов 26. Фольклористы отмечают, что значительную часть "волжских" песен составляют так называемые
"удалые" песни, их даже выделяют в особый жанр 27. Эти песни близки
разбойничьим и тюремным, но отличаются от них ярко выраженной социальностью, отсутствием личностной рефлексии и сомнений в правоте общего
"дела": "Мы люди добрые, ребята все повольские; // Bсe ходим мы на Волге
не первый год, // Воровства и грабительства довольно есть" 28. Присущий
25

Ср. в словоупотреблении В. Высоцкого (письмо И.В. Кохановскому от 20.12.1965 г.)
о событиях, связанных с арестом А.Д. Синявского: "При обыске у него забрали все
плѐнки с моими песнями и ещѐ кое с чем похлеще — с рассказами и так далее".
26
"...Гораздо больший успех, чем военно-патриотические песни, имели в XIX веке
те песни, где русский человек чувствовал свою родину, еѐ ширь и простор, чувствовал силы своей души и желание развернуться. Отсюда две популярнейших темы
песен XIX века: тройки и Волга" (Розанов И.Н. Стихи русских поэтов, ставшие песнями // Песни русских поэтов. – Л., 1957. С. 37). "Непосредственно с Волги и из
самых первых рук завещаны сибирским тюрьмам русские тюремные песни..." (Аристов Н.Я. Об историческом значении разбойничьих песен. – Воронеж, 1875. С. 84).
27
См.: Акимова Т.В. О жанровой природе русских "удалых" песен // Русский фольклор.
Материалы и исследования. Вып. V. – М., 1960. С. 183-199. Бобрицких Л.Я. Фольклоризм песен Владимира Высоцкого // Афанасьевский сборник. Материалы и исследования. Вып. 2. Народная культура и проблемы еѐ изучения. – Воронеж, 2005. С. 81-82.
28
Чулков М.Д. Новое и полное собрание российских песен, содержащее в себе песни
любовные, пастушеские, шутливые, простонародные, хоральные, свадебные, святочные. С добавлением песен из разных российских опер и комедий. – М., 1780. С. 164.
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этим "удалецким" песням "волго-разбойничий романтизм" (по определению
В.Г. Короленко) 29 был созвучен настроениям революционно настроенной
интеллигенции второй половины XIX века, представители которой создавали политизированные варианты бурлацкой "Дубинушки" и им подобные
сочинения 30. Может быть, о них, "хлѐстких" и говорит В. Высоцкий, имея
в виду изначально аполитичную бурлацкую "Дубинушку" как менее хлѐсткую? Или же речь идѐт о тех песнях, которые были хлеще даже "революционной" песни XIX в., ориентированной на фольклорный первоисточник?
Обращает на себя внимание использование поэтом однокоренного
слова с "хлеще" в следующей строке песни, что усиливает смысловую
связь этих строк (как взаимосвязанных явлений одного порядка, как основной посыл и пояснение к нему – или даже как причину и следствие):
"Волга песни слышала хлеще, чем „Дубинушка”, – // Вся вода исхлѐстана
пулями врагов". Волга, исхлѐстанная пулями, как и берега еѐ, которые
"измызганы // Острыми подковами", может вызывать (и вызывает) прежде
всего ассоциацию с событиями и временем Гражданской войны. П.Е. Фокин видит здесь даже "визуальную цитату" из финала кинофильма "Чапаев" (1934, режиссѐры братья Васильевы): белые расстреливают из пулемѐта легендарного комдива, плывущего через реку Урал, пули хлещут по
воде 31. Кстати сказать, Чапаев (как Разин и Пугачѐв) тоже стал традиционным персонажем "волжских" песен.
Обращения к событиям и нравам Гражданской войны явно и неоднократно присутствуют и в исходном тексте "Необычайных приключений…" А.Н. Толстого, например, такой диалог одного из пассажиров
с капитаном парохода:
"– А ты раньше-то, чай, всѐ богатых купцов возил...
– Да, возил... В восемнадцатом году... Сам стою на штурвале и два
комиссара – справа, слева от меня, и у них, дьяволов, вот такие наганы.
Подходишь к перекату, и комиссары начинают на тебя глядеть... А за перекатом – батарея белых...
– Постой... Да ведь это с тобой я, никак, тогда и стоял... Я ещѐ думаю, – морда у него самая белогвардейская, посадит на перекат... А ведь
я чуть тебя тогда не хлопнул, папаша..." 32.
Таким образом, представляется более вероятным то, что В. Высоцкий
имел в виду вовсе не конкретную "путевую бурлацкую песню" длиной
29

Короленко В.Г. История моего современника. М., 1948. С. 481-482.
Например, квазибурлацкая "Барка" (Д.А. Клеменц, 1873): "Ой, ребята, плохо
дело, // Наша барка на мель села. // Ой, дубинушка, ухнем, // Ой, зелѐная, сама
пойдѐт. // (…) Чтоб придать ей снова ходу // Покидаем бар мы в воду!".
31
Фокин П.Е. [Комментарии] / Высоцкий В.С. "Вот и сбывается всѐ, что пророчится..." – СПб., 2012. С.22. О связи этих строк песни В. Высоцкого с событиями
Гражданской войны пишет и Л.Я. Бобрицких (Бобрицких Л.Я. Указ. соч. С. 82);
в "Песне о Волге" "напоминания о трагических исторических событиях на еѐ берегах"
видят Ю.В. Гуров и В.К. Шакало (Шакало В.К., Гуров Ю.В. Комментарии к поэтическим текстам В.С. Высоцкого (Белорусские страницы – 160) – Минск., 2016. С. 83.
32
Толстой А.Н. Полное собрание сочинений. Т. 6. – М., 1948. С. 450.
30
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в двести строк, а песни, распевавшиеся красными и/или белыми, теми "врагами", которые взаимно проливали "нашу" (общую) "кровь-кровинушку".
Попытки конкретизировать этот репертуар едва ли не бессмысленны, поскольку они неизбежно окажутся лишь недоказуемыми предположениями и субъективными фантазиями, даже если будут основываться на
вполне реальном и широко известном материале. К таким предположениям, в частности, следует отнести популярную группу частушек времѐн
Гражданской войны с "водно-пароходным" зачином, вполне сочетающимся как с "Песней о Волге" В. Высоцкого, так и с местным колоритом спектакля, для которого она писалась: "Пароход идѐт // Мимо пристани. // Будем рыбу кормить // Коммунистами"; "Пароход идѐт, // Волны кольцами. // Будем рыбу кормить // Комсомольцами"; "Пароход идѐт // Между
берегами. // Будем рыбу кормить // Красными ворами" (последняя строка
имела вариант "Белыми ворами"). Или ещѐ: "Я на Волге делов // Понаделаю: // Не забудет матроса // Сволочь белая"; "Эх, яблочко, // Да ты румяное! // В расход выводить // Белых стану я".
Подобные заявления, конечно же, звучат хлеще, чем невинная бурлацкая трудовая песня или даже полузапрещѐнная литературная «Дубинушка» времѐн Первой русской революции 1905-1907 годов с еѐ пафосными финальными строками: «Но настала пора, и поднялся народ, // Разогнул он согбенную спину, // И стряхнул с плеч долой // Тяжкий гнѐт вековой, // На врагов своих поднял дубину. // (…) Так иди же вперѐд, // ты,
великий народ, // Позабудь своѐ горе-кручину. // И свободе святой // Гимном радостным пой // Дорогую, родную "Дубину"».
Возвращаясь же к исходному вопросу о том, имел ли в виду В. Высоцкий в своей "Песне о Волге" путевую бурлацкую песню, отметим следующее.
Мягко полемизируя с А.В. Кулагиным, который в статье 1991 г. назвал комментируемую песню В. Высоцкого "нижегородской" и ассоциировал еѐ
с Нижним Новгородом 33, А.Е. Крылов отметил, что строку "Что-то с вами
сделалось, города старинные..." из-за упоминания городов во множественном числе "мы бы не стали привязывать песню Высоцкого к определѐнному
городу и называть еѐ „нижегородской”" 34. Соответственно, поскольку в иной
строке говорится о песнях, которые (тоже во множественном числе) "хлеще,
чем „Дубинушка”", вряд ли следует сводить их неопределѐнное многообразие, заявленное поэтом, к единственной "путевой бурлацкой" песне.
ГОРОДА СТАРИННЫЕ, // В КОИХ – СТЕНЫ ДРЕВНИЕ, НА
ХОЛМАХ КРЕМЛИ — практически во всех волжских городах имелись
крепости-кремли. К настоящему времени полностью сохранились кремли
в Казани, Нижнем Новгороде и в Астрахани; частично – в Угличе, Сызрани. Иногда Ярославским кремлём ошибочно называют сохранившийся
Спасо-Преображенский монастырь.
33

См.: Кулагин А.В. "Нижегородская" песня Высоцкого // Сюжет и время. Сборник
научных трудов. К семидесятилетию Г.В. Краснова. – Коломна, 1991. С. 172-174.
34
Крылов А.Е. Записки администратора… С. 338.
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На момент написания "Песни о Волге" В. Высоцкий "вживую" видел
только кремль в Нижнем Новгороде: в этих строках (как и в песне в целом)
могли отразиться личные впечатления В. Высоцкого от посещений им весной
1957 года и летом 1960 года Горького (до 1932 и после 1990 года – Нижний
Новгород), родного города его первой жены, И.К. Жуковой (Высоцкой).
СЛОВНО ПРОБУДИЛИСЯ МОЛОДЦЫ БЫЛИННЫЕ // И – ЧИСЛОМ НЕСМЕТНЫЕ – ВСТАЛИ ИЗ ЗЕМЛИ — В. Высоцкий обращается
к сказочным и легендарным мотивам, характерным для фольклора разных
народов: могучий богатырь и его войско спят (в горной пещере, под землѐй), но в трудную для Родины минуту пробуждаются и являются на выручку к своим соотечественникам. Как минимум В. Высоцкому должны были
быть известны легенды о Ротбарте (по поэме Г. Гейне "Германия. Зимняя
сказка" 35) и о Хольгере-Датчанине (одноимѐнная сказка Г.-Х. Андерсена).
ЛАПАМИ ГРАБАСТАЯ, // КОРАБЛИ СТАРАЮТСЯ — имеются
в виду пароходы, оснащѐнные гребными колѐсами. И.К. Высоцкая об
окончании их с В. Высоцким второй поездки в Горький: "Возвращаемся
в Москву из Горького настоящим пароходом. Он шлѐпает большущими
колѐсами, взбивая тѐмную воду в белоснежную пену" 36.
Сравнение этих колѐс с лапами – вполне распространѐнный троп,
например: "Злой дельфин, ты просишь ходу, // Ноздри пышут, пар валит, //
Сердце мощное кипит, // Лапы с шумом роют воду" (А.А. Фет, "Пароход",
1854); "…Пароход, уже разбивая железными лапами воду, в мареве пены двинулся вперѐд" (В.И. Немирович-Данченко, "Тихий свет", 1898); "Волну кофейную запенив // И осторожно сдвинув нос, // Двухтрубный пароход „Тургенев” //
Захлопал лапами колѐс" (В.П. Катаев, "Волну кофейную запенив…", 1920).
Безусловно известная В. Высоцкому реплика Феклуши из "Грозы"
(1859) А.Н. Островского: "…Огненного змия стали запрягать: всѐ, видишь, для ради скорости. …Я видела, как он лапами-то вот так (растопыривает пальцы) делает".
ТЯНУТ – НЕ ОГЛЯНУТСЯ — идти, двигаться, бежать без оглядки
(не оглядываясь) означает быстрое, целенаправленное и решительное перемещение в пространстве, исключающее остановку или даже недолгую
задержку. Выражение "Иди и не оглядывайся!" – грубоватое прощальное
побуждение поскорее и безвозвратно покинуть общество говорящего.
Однако рядом с такими бытовыми значениями в фольклорном, архаическом сознании существует и мистический запрет оглядываться в особых ситуациях, при выполнении некоторых магических действий. Зачастую этот запрет
связан с возвращением из "иного мира" или при контакте с представителями
"иного мира" (история Орфея и Эвридики, история жены Лота, запрет оглядываться, уходя с кладбища, встреча с нечистой или неведомой силой и т.д.) 37.
20
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Изучалась во время учѐбы в Школе-студии МХАТ весной 1958 г. (второй курс).
См.: Владимир Высоцкий: Человек. Поэт. Актѐр. – М., 1989. С. 160.
37
См.: Назиров Р.Г. Запрет оглядываться (к происхождению фольклорного мотива) // Фольклор народов РСФСР. Межэтнические фольклорные связи. Межвузовский научный сборник. – Уфа, 1987. С. 31-38.
36
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В комментируемой песне В. Высоцкого реальный бытовой антураж сочетается с мифопоэтическим подтекстом, который связан с мотивом движения
по реке вниз, к морю, в "иной мир".
КОРАБЛИ… ТЯНУТ БАРЖИ С КАСПИЯ, // ТЯНУТ – НАДРЫВАЮТСЯ… И НА ВЁРСТЫ МНОГИЕ // ЗА КРУТЫМИ ТЯНУТСЯ //
БЕРЕГА ПОЛОГИЕ — тоже вполне традиционное описание типичного
волжского антуража, схожие образцы которого можно найти у писателей,
к этой теме обращавшихся (П.И. Мельников-Печерский, В.Г. Короленко,
М. Горький, А. Весѐлый, А.Н. Толстой). Например, в тех же "Необычайных приключениях на волжском пароходе": "Волга ширилась. Берег за
берегом уходили в мглистую даль… Шлѐпал колѐсами жѐлтый буксир,
волоча из последних сил караван судов, высоко гружѐнных досками,
брѐвнами, серыми дровами. Близко проходила наливная баржа с нефтью,
погруженная до крашенной суриком палубы. В лесистом ущелье дымила
железная труба лесопилки, по склону лепились домики, и на горе за берѐзами белела церковь с отпиленными крестами" 38.
ПОСАДКА
Известна единственная фонограмма авторского исполнения этой
песни (совместно с К.А. Ласкари), записанная в сентябре 1973 года.
Название определено по одной из черновых рукописей В. Высоцкого.
Песня эта – полилог, в котором участвуют несколько субъектов речи: распределяющий дефицитные места пароходный агент и прибывающие на пристань люди, желающие стать пассажирами. Рефрен относится
к музыкально-танцевальной группе артистов, участие которых в спектакле предусматривала инсценировка К.А. Ласкари. В ходе исполнения песни В. Высоцкий вносил в неѐ прозаические реплики пароходного агента:
"Знаете что, мало ли вас тут ходит всяких! Шляются, шляются... Все заявляют, что они то писатели, то какие ещѐ. Мы вас не пустим! (…) Знаете
что: ежели очень нетерпеливые, так надо было лететь самолѐтом! У нас
ещѐ автомобильный транспорт развивается, а вы ерундой занимаетесь тут".
ПОЖАЛУЙСТА! ПЛИЗ!.. — на пароходе находятся несколько англоязычных граждан (туристы, эмигрант-учѐный, авантюристка), с которыми пароходный агент пытается общаться по-английски.
ВЫ Ж НЕ ТУРИСТЫ И НЕ ИНОСТРАНЦЫ – // ВАМ НЕ ПРОНИКНУТЬ НА НАШ ПАРОХОД — схожая коллизия присутствовала
в песне В. Высоцкого "А люди всѐ роптали и роптали…" (1966), в которой
уже обслуживаемые "делегаты и иностранцы" противопоставлялись просто "людям", безуспешно стоящим в очереди. А.Б. Сѐмин заметил, что
в исполнениях В. Высоцкого этой песни (как и комментируемой) поэтический текст тоже перебивался прозаическими вставками.
МНЕ МЕСТЕЧКО ЗАКАЗЫВАЛ ГОГОЛЬ. // – САМ МАКСИМЫЧ? ПОЖАЛУЙСТА! ПЛИЗ!.. — здесь утрируется ситуация,
38

Толстой А.Н. Полное собрание сочинений. Т. 6. – М., 1948. С. 448-449.
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присутствующая в повести А.Н. Толстого, в которой один из претендентов на билет утверждал, что за него должен был похлопотать Максим
Горький (Алексей МАКСИМОВИЧ Пешков).
МЕСТ НЕ ХВАТИТ… И НЕ РЕЗИНОВЫЙ НАШ ПАРОХОД! —
"не резиновый" – расхожее "остроумное" выражение, используемое по
отношению к тем объектам, которые не могут увеличиваться в объѐме.
В СССР применялось в основном к переполненным общественным транспортным средствам и призывало желающих ими воспользоваться оставить попытки проникновения в них.
НЕТ НАЗВАНЬЯ ДЛЯ ВАШЕЙ ПРОСЛОЙКИ, – // ЗРЯ ВЫ, БАРЫШНИ, ЗДЕСЬ СОБРАЛИСЬ! — в этой реплике пароходного агента
присутствует фразеология, характерная для отечественного обществоведения конца 1930-х-1970-х годов, которое утверждало, что советское социалистическое общество состоит из двух неантагонистических классов:
передового пролетариата и колхозного крестьянства, наряду с которыми
имелась особая социальная "прослойка" – трудовая интеллигенция 39.
Поскольку распределение мест на пароходе происходит с учѐтом "классового" принципа (места для рабочих и крестьян на пароходе предусмотрены), постольку и "прослойка" логично вспоминается пароходным агентом. Однако эти песенно-танцевальные "барышни", как можно понять из
его речи, на "трудовую интеллигенцию" не особо похожи.
ЭТО ШУТКЕ ПОДОБНО – БЕЗ ШУТОК, – // ПЕСНИ, ТАНЦЫ
В ПУТИ ЗАДЕРЖАТЬ! // БЕЗ ЕДЫ ПРОЖИВЁШЬ – СОРОК СУТОК, //
А БЕЗ МУЗЫКИ – ВРЯД ЛИ И ПЯТЬ — явная перекличка с четверостишием, В. Высоцкому приписываемым: "Это смертельно почти, кроме шуток, – // Песни мои под запретом держать. // Можно прожить без еды сорок суток, // Семь – без воды, без меня – только пять".
ЛУЧШЕ С МУЗЫКОЙ ТОНУТЬ! — модификация выражения "Помирать, так с музыкой".
КУПЛЕТЫ ГУСЕВА
Известна единственная фонограмма авторского исполнения этой
песни (сентябрь 1973). Название дано по черновой рукописи В. Высоцкого. Гусев – сыщик, сотрудник "речной охраны" Средневолжского края 40.
Я НА ВИДУ – И ДЕЙСТВИЕМ, И ВЗГЛЯДОМ // Я ВЫДАЮ ПРИСУТСТВИЕ СВОЁ… Я НЕ СКРЫВАЮСЬ, НЕ СЛЕЖУ ТАЙКОМ — этот
персонаж действует открыто, с подозреваемыми и находящимися под его
наблюдением разговаривает откровенно, даже обсуждает с ними обстоятельства "дела" и их преступные планы.
39

После принятия в 1977 г. новой Конституции СССР интеллигенцию стали называть "общественным слоем людей".
40
Речная охрана (судохрана) – вооружѐнные формирования, занимавшиеся охраной
порядка на водном транспорте. В конце 1920-х гг. входила в структуру НКВД.
Средневолжский край – административно-территориальная единица на территории
РСФСР с административном центром в г. Самара, существовал с 1929 по 1935 год.
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НАТ ПИНКЕРТОН И ШЕРЛОК ХОЛМС – СТАРЬЁ — знаменитые
сыщики, персонажи детективной литературы конца XIX – начала ХХ века. Ранее Нат Пинкертон упоминался В. Высоцким в "Песне Геращенко" (1968), созданной для спектакля "Последний парад" Московского театра сатиры по одноимѐнной пьесе А.П. Штейна: "Нат Пинкертон – вот с детства мой кумир".
Геращенко – туповатый милиционер, оперуполномоченный уголовного розыска.
МОЙ МЕТОД ПРОСТ: САЖУСЬ НА ХВОСТ И НЕ СЛЕЗАЮ —
в вышеупомянутой "Песне Геращенко" персонаж тоже описывал свой
метод схожим образом: "Мой метод прост: брать всех под подозренье".
В телевизионном фильме "Новогодние приключения Маши и Вити"
("Ленфильм", "Творческое объединение телевизионных фильмов", сценарий П.К. Финна, премьера состоялась 25 декабря 1975 года), ещѐ один
персонаж (Кот Матвей) в своей песне сообщает: "Мой метод прост: я не
люблю тянуть кота за хвост" (текст В.М. Лугового).
ПРЕСТУПНИК – ЭТО НА ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ПРЫЩИК… //
Я ЗДЕСЬ – Я ВОТ ОН, – НА ТО Я СЫЩИК! — в песне-представлении
иного сыщика из мультфильма "По следам бременских музыкантов"
("Союзмультфильм", премьера состоялась 1 мая 1973) использовалась
схожие образы и рифма: "Я – гениальный сыщик, // Мне помощь не нужна. // Найду я даже прыщик // На теле у слона" (слова Ю.С. Энтина).
СУБЧИКИ — жаргонизированное выражение (от "субъект"), имеющее неодобрительно-насмешливое значение. Используя его, В. Высоцкий воссоздаѐт лексический колорит изображаемой эпохи: "С 1920-х гг.
это слово получает широкое распространение. СУБЧИК советского периода наделѐн эпитетами нелепый, обезвреженный, наглый, растерянный,
эдакий, этот, такой и проч. СУБЧИК так же, как СУБЪЕКТ из дореволюционной прессы, либо противопоставлен „своим”, точнее, не включѐн
в их число, либо связан с преступным миром (от бандитов до мелких жуликов)" 41. В 1970-е годы это слово в таком значении использовалось редко и воспринималось как экзотичное, а в постсоветском периоде „нелюбовь к СУБЧИКУ при советской власти сменяется мягко-ироничным отношением к нему” и он утрачивает отрицательную коннотацию" 42.
КОЛЫБЕЛЬНАЯ ХОПКИНСОНА
Известна единственная фонограмма авторского исполнения песни
(сентябрь 1973, совместно с К.А. Ласкари). Название дано по черновой
рукописи В. Высоцкого. Данная "колыбельная" была переработана В. Высоцким из песни, написанной им ранее для фильма "Саша-Сашенька" ("За
тобой ещѐ нет // Пройденных дорог", 1966). Эта редакция в свою очередь,
возможно, восходит к песне 1963 г., авторский текст которой неизвестен
(С.В. Жильцов публикует его как "восстановленный" Л.В. Абрамовой) 43.
41

Маркасова Е.В. К вопросу о субъекте и субчике // Политическая лингвистика 1 (51),
2015. С. 35-36.
42
Там же. С. 36.
43
См.: Высоцкий В.С. Собр. соч. в 5 томах. Т.1. – Тула, 1993. С. 54, 313.
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В тексте 1973 года используются англоязычные словосочетания:
"Май беби, бай!" (моѐ дитя, спи), "Ду ю вонт ту слип?" (ты хочешь
спать?), поскольку эту песню должен был исполнять американец Хопкинсон, адресуя еѐ Зине, малолетней дочери профессора Родионова.
ДУЭТ РАЗЛУЧЁННЫХ
Известна единственная фонограмма авторского исполнения (сентябрь 1973). Переработанная редакция песни "Дорога, дорога, счѐта нет
столбам…" (1963) и версии этой же песни, вошедшей в фильм "СашаСашенька" "Дорога, дорога, счѐта нет шагам…" (1966) 44.
РАЗЛУЧЁННЫЕ – это профессор Родионов, ныне женатый на молодой глуповатой Шурочке, и его первая жена Нина, мать их дочери Зины. На одном пароходе они оказываются случайно. Развитие действия
предполагает возобновление отношений Родионова и Нины.
ДОРОГА СЛОМАЛА СТЕПЬ НАПОПОЛАМ… ДОРОГА ПОПЕРЁК ЗЕМЛИ — в данном случае "дорогой" названа Волга.
НА РАЗНЫХ ПАЛУБАХ СТОИМ — Родионов и Нина купили билеты разной стоимости и едут в разных условиях (Родионов – в лучших,
Нина с дочерью – в худших, их палуба находится ниже той, на которой
расположена каюта Родионова и Шурочки).
ЧЕ-ЧЁТ-КА
Известна единственная фонограмма авторского исполнения (сентябрь 1973). В спектакле предназначалась для исполнения артистом, играющего роль Хопкинсона.
ЧЕЧЁТКА (тэп, стэп) — русское название этого танца совпадает с
общеславянским названием небольшой птички, отличающейся характерным дробным щебетанием45 (т.е. в обоих случаях слово "чечѐтка" – звукоподражательное).
Танцующий чечѐтку создаѐт его ритмический рисунок интенсивными ударами стоп о твѐрдую поверхность пола.
А.Б. Сѐмин: "Хотя танец имеет некоторые общие приѐмы движения
ног и нанесения удара ими, он носит индивидуальный, „авторский”, зачастую импровизационный характер – фактически танцор ведѐт ногами
свою собственную оригинальную „партию ударных”. По происхождению
чечѐтка – европейский танец. Из Ирландии чечѐтка проникла в Америку,
44

Аналитическую публикацию всех трѐх редакций см.: Акимов Б.С. Терентьев О.Л.
Владимир Высоцкий: эпизоды творческой судьбы // Студенческий меридиан, 1989.
№ 11. С. 56.
45
"Птица „Fringillа linaria”, укр. чечiт, блр. чачотка, словен. čеčèt – название птицы, чеш. čеčеtkа, слвц. čеčkа – птица „чечотка”, польск. сzесzоtkа; ср. также словен. čekèt „щебетание”, čeketáti „щебетать”" (Фасмер М. Этимологический словарь
русского языка. Т. 4. - М., 1987. С. 355). Встречающаяся версия о происхождении
названия чечѐтки от цыганско-ромского "чячѐ" – "правда!" (частого выкрика во
время исполнения танца) представляется неверной.
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где развилась до классических современных форм стэпа (тэпа) через существенное влияние афроамериканских форм танца. Балканский вариант
стал популярным у цыган. В России чечѐтка получила распространение
в начале XX в.
Для „Авантюристов” В. Высоцким, судя по трѐхсложному стихотворному размеру (в запеве – четырѐхстопный амфибрахий, в припеве –
четырѐхстопный дактиль с цезурами), задумывался типично „русский”
вариант чечѐтки – так называемый „вальс-чечѐтка”, имеющий трѐхдольный музыкальный размер 6/8 или 12/8, в отличие от степа, имеющего
музыкальный размер исключительно двух- (2/4) или четырѐхдольный
(4/4). Хотя в „Авантюристах” танец, безусловно, в первую очередь предназначался к исполнению негром-иностранцем, не исключено предположение автора, что, помимо Хопкинсона, танцевать чечѐтку будут и другие
персонажи („чечѐточный спринт”), и весь номер будет выглядеть как некое
шутливое танцевальное состязание „их” американского степа с "нашей"
родной русской чечѐткой.
Отметим, что у В. Высоцкого "чечѐтка" не только зарифмована, но
и вообще ассоциируется с „водкой”. В тексте для „Авантюристов”
(„Кровь гонит по жилам / не крепкая водка – // Всех заворожила / шальная
чечѐтка”) и в стихотворении „Из детства” („А все же брали ‘соточку’ 46 //
И бацали чечѐточку…”)".
ЧЁТ-НЕЧЕТ, ЧЁТ-НЕЧЕТ! … НА ЧЁТ – ДВА УДАРА … БРЭК —
В. Высоцкий здесь приводит отдельные приѐмы и элементы чечѐтки.
И ЧЕМ ЧЁТ НЕ ШУТИТ — обыгрывается выражение "чем чѐрт не
шутит".
БАРАБАН, ТАМТАМ, ТРЕЩОТКА — эти ударные музыкальные
инструменты удачно сочетаются с исполнением чечѐтки.
СПАСАЙСЯ КТО МОЖЕТ! — Фразеологизм. В рамках действия,
происходящего на волжском пароходе, воспринимается как цитата из
культовой кинокомедии "Волга, Волга" ("Мосфильм", 1938) 47.
РОМАНС МИССИС РЕБУС
Фонограммы авторского исполнения неизвестны. На плѐнке, содержащей записи песен В. Высоцкого для спектакля "Авантюристы" (сентябрь 1973 г.), исполняется К.А. Ласкари.
Авантюристка Ребус желает выкрасть у Хопкинсона рукопись его
научного труда, а для реализации этого плана стремится соблазнить учѐного. На верхней палубе парохода она кормит чаек, общается с Хопкинсоном и поѐт соответствующий романс.
БЕЛЫЙ МОЙ СИЛУЭТ (…) НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ ПРИДЁТ, //
ЧТОБЫ РЯДОМ ЛЕТЕТЬ С БЕЛОЙ ПТИЦЕЙ? — миссис Ребус – белая,
Хопкинсон – негр, он эмигрировал из расистской Америки, где линчевали
46
47

Т. е. сто граммов водки.
Отмечено: http://www.wysotsky.com/1049.htm?427
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его брата, подсевшего в парке на скамью к белой девушке. Хопкинсону
нравится Ребус, но он еѐ боится. Ребус догадывается о психологических
проблемах Хопкинсона и использует их в своих целях.
АНГЕЛ С ЗАВЕТНЫМ КЛЮЧОМ — этот образ, по-видимому,
восходит к Откровению ап. Иоанна (20:1-3): "И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей.
Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал
его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над
ним печать, дабы не прельщал уже народы…". Т.е. ангел с ключом понимается как божий посланец, готовый заточить в бездне ада сатану и запереть адские ворота. Возможна ироническая ассоциация с историей авантюристки-соблазнительницы Ребус, в финале "необычайных приключений" арестованной советской милицией.
ДУЭТ ШУРЫ И ЛИВЕРОВСКОГО
Известна единственная фонограмма авторского исполнения этой
песни (совместно с К.А. Ласкари), записанная в сентябре 1973 года.
Шура – жена профессора Родионова, вместе с Хопкинсоном занимающегося сенсационным агрономическим проектом. Иосиф Ливеровский – подручный Эсфири Ребус, бывший белогвардеец, эмигрант, выдающий себя за вице-консула несуществующей латиноамериканской республики Мигуэлла-де-ля-Перца. Ради добычи агрономических секретов
Ливеровский успешно завлекает Шуру в любовно-шпионские сети.
ВАС ТЯНЕТ НА ЭКЗОТИКУ — в рукописи В. Высоцкого: "Вас тянет на эротику".
А ВДРУГ НЕ ПУСТЯТ К ВАМ В СТРАНУ — в рукописи В. Высоцкого: "А вдруг не пустят в капстрану" (т.е. "в капиталистическую
страну" – фразеология советского периода).
И РАСПАХНЁТСЯ ПЕРЕД НАМИ РАЯ ДВЕРЦА. // Я ВАС ОДЕНУ, МАДАМ, // ПОЧТИ КАК ЕВУ АДАМ — Ливеровский, выступая
в роли искусителя, вспоминает библейский сюжет: Адам и Ева, жившие
в Раю нагими, получили одежду после грехопадения и были изгнаны из
Рая (Быт. 3). П.Е. Фокин: "Так что обещания Ливеровского весьма коварны, учитывая, что Шура – женщина малообразованная и вряд ли знакома
с деталями библейской истории".
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Андрей Сёмин (Москва),
кандидат технических наук

Виктория Чичерина (Москва)
Четыре посвящения таганским артистам:
вопрос остался…

В 2002 г. в журнале "Белорусские страницы" московский исследователь Владимир Викторович Тучин в статье "Неюбилей", датируемой
ноябрѐм 2001 г. и предваряющей большую серию будущих публикаций
собственных его исследований биографии и творчества Владимира Высоцкого под названием "Летопись жизни" 1, поделился найденным им
"где-то в 1992 году" "алмазом" – четырьмя стихотворными посвящениями
артистам Театра на Таганке. Приведѐм эти тексты из публикации
В.В. Тучина с сохранением орфографии, пунктуации и строфики:
Смирнову Ю.Н.
Ушел артист. И тут же снова
Пал перст судьбы на Ю.Смирнова.
Он – ферзь у наших ходоков,
Он- слон с ладьею! Он- таков!!!
Колокольникову А.
Отец двойняшек. Ох! Силен.
6-7 ролей играет он:
Солдат, калек:
И все не врут.
Рот-фронт! Олег!
Арнольд, салют!
Соболеву В.
Палитра красок и приемов лента
У Севы: от солдат до президента.
Ты, Всеволод, един во многих лицах.
А Ваша притча стала во языцах.
Петрову И
Всегда подтянут и
не пьян!
А точен как! –
Все это знают!
Он, говорят,… большой
гурман,
А… в Гондурасе
голодают.
1

Тучин В.В. Неюбилей...; Владимир Высоцкий. Летопись жизни. Исследования
В. Тучина. Часть I. 1938-1960. – "Белорусские страницы – 6", сост. Шакало В.К.,
Минск, АльфаПресс, 2002. – С. 8.
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В том же 2002 г. эти посвящения были перепечатаны в журнале
"Горизонт" 2, с исправлением только в части восстановления отсутствующих пробелов и удаления запятой перед троеточием. На сегодняшний
день о других публикациях этих посвящений нам неизвестно.
Из публикации "Белорусских страниц" обстоятельства находки не
ясны – автор там же описывает еѐ историю и попытку атрибутирования
скупо, без подробностей: "Когда я нашѐл это сокровище, мне нужно было
подтверждение авторства ВВ. Из самого автографа это не следует <…>.
Но у меня не было ни тени сомнения. „Я” звонил сначала „друзьям” – Золотухину / Смехову. Но те просто отмахнулись. Тогда „я” начал обзванивать „посвящѐнных”. Понятно, что Колокольникову уже не позвонишь.
Его смерть чуть опередила смерть ВВ. Где-то в конце 90-х меня разыскала
дочь Олега Николаевича, и я еѐ порадовал тем, что ВВ посвятил еѐ отцу
чудесное стихотворение. Смирнов и Соболев полностью подтвердили
свою репутацию по отношению к ВВ – полное равнодушие. Они не знают,
не помнят, им это не интересно. Оставался последний „посвящѐнный”:
Игорь Алексеевич Петров. И он меня обрадовал. Он подтвердил, что это
ВВ. Итак, найденный алмаз засверкал всеми своими гранями".
Из сказанного можно предположить, что В.В. Тучин видел некую рукопись, причѐм единую, содержащую все четыре текста – не зря же он называет их одним "алмазом"! По нашей просьбе с Владимиром Викторовичем
связалась сотрудник ГКЦМ В.С. Высоцкого Е.Ю. Илютина, однако существенных деталей исследователь не добавил. По его словам, эти посвящения
были на афишах спектакля Театра на Таганке "10 дней, которые потрясли
мир", а сами афиши находятся в РГАЛИ. В том, что они принадлежат авторству В.С. Высоцкого, стопроцентной уверенности у В.В. Тучина нет.
Это свидетельство вызывает определѐнные сомнения. Наличие
в РГАЛИ одной или нескольких афиш с рассматриваемыми посвящениями "старожилы" архива С.В. Жильцов и М.А. Раевская подтвердить не
смогли. Б.С. Акимов и В.Б. Смехов также не припомнили каких-либо "материальных" источников этих текстов (как и сами эти тексты). Ну что ж,
пока запишем их в Dubia, но попробуем всѐ-таки немного разобраться –
по крайней мере, с описываемыми реалиями и датировкой.
Принадлежность посвящений "Десяти дням…" сомнений не вызывает в силу самого их содержания, о чѐм ниже.
Непонятно происхождение орфографии, пунктуации и строфики
первой публикации – они соответствуют виденной В.В. Тучиным некоей
рукописи или являются плодом "личного творчества" публикатора и редакции? Если места на бумаге не хватало, то автор, кто бы он ни был, чтоб
уместить текст, вполне мог в посвящении И.А. Петрову разорвать строки на
полустрочия, хотя при наличии свободного пространства в этом не было бы
28
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"Поэтические произведения Владимира Высоцкого, не попавшие в Тульское
пятитомное собрание сочинений" – "Горизонт" (издание Тульского областного
клуба по изучению и пропаганде творчества В.С. Высоцкого), гл. ред. и сост.
Щербаков В.Н., Тула, Ангелина, № 40 (ноябрь-декабрь) 2002. – С. 4-5.
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необходимости. Ошибиться, написав "притча во языцах" вместо "…во языцех" мог, как нам кажется, и Высоцкий. Отсутствие буквы "ѐ" в опубликованных текстах, очень редкое у Высоцкого, может быть объяснено редакционными ограничениями журнала. Однако знаков препинания в ней – явный
избыток, тогда как автографы Высоцкого, даже беловые, как правило, отличаются их заметным недостатком. Вместе с тем, в пунктуации присутствуют
некоторые характерные для Высоцкого особенности – например, предпочтение отделять междометие "ох" от последующего текста или приветствие
("Рот фронт") от обращения ("Олег") восклицательным знаком, а не запятой.
Мы послали эти тексты Игорю Алексеевичу Петрову и получили
ответ: "Мне это написал Володя Высоцкий на афише сотого спектакля
„Десять дней, которые потрясли мир”. Эта афиша была у меня дома, а потом пропала. Про другие посвящения я, к сожалению, ничего не знаю "3.
Сотая "Десятка" состоялась 7 апреля 1966 г. – приказ по Театру на Таганке № 40 от этой даты начинался словами: "Сегодня у нас в театре большой
праздник – в сотый раз мы играем спектакль „Десять дней, которые потрясли
мир”…" 4. Этим же приказом объявлялась благодарность "бессменным
участникам всех 100 спектаклей", в том числе двадцати четырѐм актѐрам,
среди которых присутствуют четыре адресата интересуемых нас посвящений.
Роль Демагога, произносящего реплику "в Гондурасе голодают" в сцене
"Митингующие улицы", И.А. Петров играл
от премьеры 2 апреля 1965 г. и до снятия
спектакля с репертуара в конце 1989 г.:
"ДЕМАГОГ: Я знаю Русь, и Русь
меня знает 5.
КРИКИ: Тише! Он знает Русь!
ДЕМАГОГ: И Русь меня знает.
Народные массы надо дисциплинировать. Душа моя с вами. Я не могу есть,
когда в Гондурасе голодают. (Голос:
„Рыло-то отъел”). Смотрите в Европу.
2.04.1965 г., фото А.С. Гаранина
Учитесь терпению. Терпение и труд всѐ
И.А. Петров в сцене
"Благородное собрание"
перетрут. (Голос: „Хватит. Натерпелись!”) Подпишем резолюцию о великой, единой, неделимой…" 6.
3

Личная переписка 11.02.2019 и 10.04.2019.
За помощь в ознакомлении с документами по истории Театра на Таганке большое спасибо С.Л. Сидориной.
5
Ср: "...Квасного патриотизма я точно не терплю, но Русь знаю, Русь люблю,
и (...) Русь меня знает и любит" – "Разговор между Сочинителем (...) и Читателем",
предисл. к роману "Клятва при гробе Господнем" Н.А. Полевого. В форме "Я знаю
Русь, и Русь меня знает" эта "декларация" неоднократно цитировалась
В.Г. Белинским, а затем Ф.М. Достоевским ("Село Степанчиково и его обитатели").
6
Сценическая композиция спектакля Ю.П. Любимова, Ю.Г. Добронравова,
И.Н. Добровольского, С.А. Каштеляна.
4
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Согласно воспоминаниям В.Б. Смехова, реплику про Гондурас
привнѐс в спектакль Н.Р. Эрдман: "…фраза Эрдмана, которая звучала
в нашем спектакле „Десять дней, которые потрясли мир”: „Я не могу есть,
когда в Гондурасе голодают”! Так выявить природу человеческого лицемерия и завышения цены самому себе!.." 7.
Всеволод Николаевич Соболев (умер 20
июля 2011 г.) в спектакле "Десять дней…" играл
несколько ролей – Пьеро в сцене "Белая гвардия"
(исполнял романс Вертинского "Я не
знаю, зачем и кому это нужно?"), Министр в "Последнем заседании Временного правительства",
один из персонажей в сценах "Дипломаты", "Руки
отцов города", "Рожи болота", "Падение 300летнего дома Романовых", в "Финале". С марта
(?) 1968 г. В.Н. Соболев играл "живой портрет"
Вудро Вильсона 8, подающий реплики и даже
поющий в сцене заседания сенатской комиссии
по делу Джона Рида (первый исполнитель –
В.М. Климентьев, затем около года – В.А. Иванов
в очередь с В.Г. Фоменко, потом Соболев в оче1977 г., фото А.И. Стернина.
В.Н. Соболев в перерыве
редь с Фоменко, с 1970 г. (?) – один; в начале
спектакля
1970-х его сменил А.Н. Граббе) 9.
Сцену "Притча", где Соболев с самого начала и до последнего
спектакля играл Чиновника, позволим себе привести целиком:
"ЧИНОВНИК (В.Н. Соболев): Ваше высокопревосходительство!
Покорнейше докладываю: добыча угля и нефти пала, снабжение затруднено из-за неполадок на транспорте, армия нуждается в заготовках,
подвоз продуктов сокращается. Ропот. Недовольство. Налоги предельны. Необходимо послабление.
САНОВНИК (Н.В. Хощанов, позже Г.М. Ронинсон): Никаких послаблений! Налоги увеличить! Деньги выжимать!
(Удар гонга. Музыка. САНОВНИК и ЧИНОВНИК, как куклы, поворачиваются.)
ЧИНОВНИК: Ваше высокопревосходительство! Издержки войны
непомерно возросли. Расходы по-прежнему значительно превышают
наши возможности. Мы почти бессильны. Всюду проклятья, стон,
плач… Нужны реформы!
30
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"Мне меня не хватает в толпе... Вениамин Смехов: театральная история глазами
„Самоубийцы”" – Текст: Ирина Корнеева, "Российская газета", федеральный выпуск № 0 (4056) 28.04.2006, https://rg.ru/2006/04/28/smehov.html (спасибо за ссылку
А.В. Скобелеву и А.Ю. Бабенко).
8
Томас Вудро Вильсон (англ. Thomas Woodrow Wilson, 1856-1924) – 28-й президент США в 1913-1921 гг.
9
Подробнее о В.Н. Соболеве – в кн.: Каверзина Т.К. Всеволод Соболев. Дворянин
с таганского двора. – М.: ИП Поликанин А.А. ("Алекс"), 2013.
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САНОВНИК: Никаких реформ! За неповиновение под суд! Налоги
увеличить!
(Снова гонг. Снова куранты. Снова САНОВНИК и ЧИНОВНИК
поворачиваются, как манекены).
ЧИНОВНИК: Ваше высокопревосходительство! Жгут заборы.
Нет топлива, в армии волнения.
Народ бунтует. Уводим коров, бабы
хватают их за хвосты, воют. Мужиков нет. Развал…
САНОВНИК: Развал прекратить! Беспорядки просечь! Коров
забирать! Всѐ продолжать! Выполнять!
(Снова гонг, опять музыка.
Опять механическое вращение
ЧИНОВНИКА и САНОВНИКА).
САНОВНИК (после паузы):
Ну? Что? Выполнили?!
ЧИНОВНИК: Так точно, ваше
высокопревосходительство!
2 апреля 1965 г. фото М.А. Озерского
Инвалиды в сцене "Тяжѐлая доля"
САНОВНИК: И что же?
А.Н. Колокольников, Ю.Д. Медведев,
ЧИНОВНИК: Смеются…"
снизу В.П. Беляков
Арнольда Николаевича Колокольникова (умер 10 июля 1980 г.) в театре на Таганке звали и Арнольдом, и Олегом. Две его дочери-близняшки Юля
и Майя родились 5 июля 1969 г. В "Десяти днях…" он успешно играл инвалида в сцене "Тяжкая доля", солдата в сценах "Падение 300-летнего дома
Романовых", "Окопы", "Последнее заседание временного правительства",
участвовал в сценах "Белая гвардия", "Руки отцов города", "Финал".
Юрий Николаевич Смирнов вначале в спектакле "Десять
дней…" играл в массовых сценах
и пантомимах, затем после ухода
из театра А.А. Калягина, с сентября 1967 г. ввѐлся также в сцену
"В столицу за правдой" на роль
3-го крестьянина-ходока. Вскоре
после увольнения в конце этого же
сезона (с 18 июля 1968 г.) из теат1966 (?) г. Ходоки: Ю.Н. Смирнов,
В.С. Золотухин, В.С. Семѐнов
ра Б.Л. Буткеева, Ю.Н. Смирнов
с начала следующего сезона играл уже 2-го крестьянина-ходока. Кроме
того, после ухода из театра в режиссуру Б.В. Голдаева (с 14 июля 1969 г.)
Смирнов получил роль унтер-офицера в сцене "Женский батальон".
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Мы обратились к Юрию Николаевичу 10 с вопросами об интересующих нас посвящениях, и вот что он нам рассказал: "Я, к сожалению, не
помню, столько лет прошло. И тогда мы же не предавали этому значения,
никто не считал Высоцкого гением – просто один из нас, работали вместе.
По стилю на него похоже. Если Игорь Петров говорит, что это Володя, то
ему можно верить. Игорь очень, как бы сказать, тщательный человек.
А Высоцкий начинал играть этого матроса, который стоит
у Смольного. И это он придумал фразу „узбек, наверное”, когда приходит
Джон Рид. Это он потом уже играл Керенского…
Да, всѐ правильно, у Арнольда было две девочки. Он сам близнец,
у него сестра-двойняшка. Потом, когда он умер, и жена его очень быстро
за ним умерла, Таня Лукьянова какие-то деньги собирала для девочек,
потом их сестра забрала. Он же сам откуда-то из Омска был, сестра туда
их и забрала.
Почему шахматная терминология? Не знаю. В шахматы мы играли 11, и я играл. И когда конструкции на репетиции „Гамлета” упали 12, мы
опоздали на выход, потому что очень интересная шахматная комбинация
была. И первая фраза Любимова была: „Кого убило?”. Но, слава богу, все
живы оказались, только Володе Насонову плечо зашибло. Больше, собственно, ничем помочь не могу…"
Ну что ж, собранная на сегодняшний день информация не позволяет перенести рассмотренные посвящения четырѐм таганским актѐрам из
Dubia в корпус произведений В.С. Высоцкого.
Однако установлено, что единовременно эти тексты могли появиться не ранее июля 1969 г. Если же они создавались в разное время, то
возможная датировка посвящения И.А. Петрову – около 7 апреля 1966 г.;
даты посвящений другим актѐрам фактически не поддаются конкретизации, но эти посвящения могли быть созданы и адресованы Ю.Н. Смирнову – не ранее сентября 1967 г., В.Н. Соболеву – не ранее марта (?) 1968 г.,
А.Н. Колокольникову – не ранее июля 1969 г. Учитывая свидетельство
И.А. Петрова, мы всѐ же склонны полагать, что посвящения были написаны в разное время в период с 1966 по 1969 г., солидарны с убеждѐнным
мнением Игоря Алексеевича и Юрия Николаевича о том, что автором их
является В.С. Высоцкий, и надеемся, что в один прекрасный день этому
найдутся неопровержимые доказательства.
10

Личная беседа 27.09.2019.
Шахматы в театре на Таганке были достаточно популярны, и в театральном
архиве долгое время хранились даже таблицы таганских шахматных турниров
1973-1974 гг. Вместе с тем, можно предположить, что "шахматная терминология"
в посвящении Ю.Н. Смирнову возникла независимо от них, а просто как своеобразная гипербола, намѐк на универсальность актѐра, способного играть большие
и малые разнохарактерные и разноплановые роли – соединение преимуществ лѐгких и тяжѐлых шахматных фигур в одной.
12
21 мая 1971 г.
11

Реплика
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Юрий Куликов (Москва)
"Из какого сора растут стихи…"
В нашем случае в цитате заголовка слово "стихи" стоило бы заменить на слово "строки". Речь сегодня пойдѐт именно о строчках, способствовавших не столько возникновению замысла поэтических произведений
Высоцкого, сколько повлиявших на их создание. Как правило, подобные
строчки исследуются в реальном комментарии к определѐнному тексту.
Одним из похожих примеров могут служить воспоминания Валерия
Владимировича Абрамова, брата Л.В. Абрамовой. Валерий Владимирович
рассказывал, что однажды он и его знакомые ждали приезда Высоцкого,
и в это время сами пели разные песни. Когда Высоцкий появился в доме,
Валерий Владимирович произнѐс: "Это присказка, а жди – сказка будет
впереди", в смысле – пришѐл тот, кто будет "гвоздѐм вечера". Высоцкий,
услышав эти слова, сказал: "Это то, что мне надо для окончания", и тут же
на листке сделал себе пометку. Как уже догадался читатель, имеется в виду
рефрен к песне "Лукоморья больше нет", которую поэт стал исполнять
с осени 1967 г. По рукописям Высоцкого видно, что основной костяк песни (РГАЛИ, ф.3004, оп.1, ед.хр.41, л.4, 4об.) создан им прежде появления
рефрена и второго куплета (РГАЛИ, ф.3004, оп.1, ед.хр.41, л.5), после чего автор перебелил текст (РГАЛИ, ф.3004, оп.1, ед.хр.41, л.3, 3об.).

Приводимые ниже комментарии отдельных строк конечно же нуждаются
в более полном изложении истории создания непосредственно самих текстов, поскольку строки эти – своего рода ключевые фразы песен, своеобразные рефрены-афоризмы. (И на их абсолюте – то есть, что всѐ было
именно так, а не иначе – мы не настаиваем). Несомненно, в песне "Наводчица" таким рефреном является фраза "очень хочется" ("А мне плевать –
мне очень хочется!"). Поскольку, помимо рассказа Г. Яловича, существуют воспоминания В. Абдулова и Г. Епифанцева о создании "Наводчицы", думается, что все точки на i расставляет при совокупности фактов
сам Высоцкий в письме Л. Абрамовой. Он пишет о завершении работы
над песней и о посвящении еѐ Яловичу. Стало быть, именно последняя
строфа песни, вероятно, возникла как впечатление от истории Яловича.
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Песня закончена, Ялович "помог", и Высоцкий на законном основании
посвящает еѐ старому студенческому другу. При этом определѐнное противоречие нашей версии остаѐтся: Высоцкий, посылая Абрамовой текст,
последнюю "яловичевсую" строфу не написал, она известна лишь на отдельном листе, на котором записан беловой автограф песни с небольшими
авторскими поправками и вариантами отдельных строк.
В конце лета 1972 года Высоцкий приступил к съѐмкам в фильме
"Плохой хороший человек" по повести Чехова "Дуэль". Примерно к этому
времени относится написание стихотворения "Мой Гамлет". Весьма важная последняя строфа текста с еѐ "нужным вопросом" имеет перекличку
внутри стихотворения (с "вычурным вопросом"; в черновике – "призрачным вопросом", также в варианте 14-й строфы видим отголосок будущих
завершающих строк текста: "И человек, просевая просо, / Всѐ ставит этот
призрачный [вычурный] ответ, / [Не находя реального вопроса] И не
находит нужного вопроса"). Насколько вероятна связь "Моего Гамлета"
с приводимым ниже источником, доказать трудно. Тем не менее, оставляем источник как возможный вариант, вдохновивший Высоцкого на завершение одного из лучших своих стихотворных произведений.

Наводчица
А мне ещё сильнее хочется! – Ср. с воспоминаниями Г.М. Яловича
от 17.05.1997 г.: "Ведь все беды у меня в жизни и начались именно в этот
период – с Розы <Дольской>, пропади она пропадом, с этого пошло.
…Уехали в Айзкраукле. Она туда с чемоданами приехала, я еѐ выгонял,
тут Маринка <появилась>… – в общем, всѐ… А я в неѐ, дурочку, втюрился: она была похожа на Марину Влади, только ещѐ моложе – такая стервоза, охмурила меня… Мне было нужно для аспирантуры что-то отпечатать,
а она пришла поступать в школу-студию МХАТ, а я там преподавал. Девочка – копия Добровольской, только помоложе, – говорит мне:
– А что это у вас за бумаги?
– Да вот, аспирантура, диссертацию надо писать…
– Давайте я вам напечатаю. – Вот так она меня, дурака, и взяла. И с
этого всѐ и поехало…
– Ты что, охренел?! Она же пра-пра-пра…
Я им в ответ сказал: „Вот мы мне говорите гадости, а мне ещѐ сильнее хочется. Вы меня только заводите…” И тут же уехали в Айскраукле…
Перед самым отъездом ещѐ была у нас какая-то жуткая драка – из-за
Любки Земляникиной или из-за Ксюши Мининой, у МХАТовского общежития – рядом с МХАТом, во дворе. Были Сева Абдулов, Володя, Марина, я… и либо Люба Земляникина, либо Ксюша Минина…".
Высоцкий в письме Л.В. Абрамовой из Айзкраукле от 23 июля 1964 г.1
пишет: "Дописал песню про „Наводчицу”. Посвятил Яловичу".
1

Дата указана по версии В. Тучина ("Белорусские страницы" – 14, Минск. 2003, с. 54).
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Олегу Ефремову
Затихла брань, но временны поблажки… – Возможная двойная метафора в употреблении слова брань (брань – битва и брань – ругательства), символизирующая борьбу (брань) театров с цензурой за постановку
новых спектаклей и критические статьи в прессе (брань) об "идейно ошибочных" постановках на сцене того или иного театра. Источник начала
строки, возможно аллюзия из стихотворения А.С. Пушкина "На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году" ("Утихла брань племѐн…").

Мой Гамлет
А мы всё ставим каверзный ответ / И не находим нужного вопроса. – Ср. с письмом А.П. Чехова издателю А.С. Суворину от 27 октября
1888 г.: "Я иногда проповедую ересь, но до абсолютного отрицания вопросов в художестве ещѐ не доходил ни разу. В разговорах с пишущей
братией я всегда настаиваю на том, что не дело художника решать узкоспециальные вопросы. Дурно, если художник берѐтся за то, чего не понимает. Для специальных вопросов существуют у нас специалисты; их дело
судить об общине, о судьбах капитала, о вреде пьянства, о сапогах, о женских болезнях... Художник же должен судить только о том, что он понимает; его круг так же ограничен, как и у всякого другого специалиста, –
это я повторяю и на этом всегда настаиваю. Что в его сфере нет вопросов,
а всплошную одни только ответы, может говорить только тот, кто никогда
не писал и не имел дела с образами. Художник наблюдает, выбирает, догадывается, компонует – уж одни эти действия предполагают в своѐм
начале вопрос; если с самого начала не задал себе вопроса, то не о чем
догадываться и нечего выбирать. Чтобы быть покороче, закончу психиатрией: если отрицать в творчестве вопрос и намерение, то нужно признать,
что художник творит непреднамеренно, без умысла, под влиянием аффекта; поэтому, если бы какой-нибудь автор похвастал мне, что он написал
повесть без заранее обдуманного намерения, а только по вдохновению, то
я назвал бы его сумасшедшим.
Требуя от художника сознательного отношения к работе, Вы правы,
но Вы смешиваете два понятия: р е ш е н и е в о п р о с а и п р а в и л ьн а я п о с т а н о в к а в о п р о с а. Только второе обязательно для художника. В „Анне Карениной” и в „Онегине” не решѐн ни один вопрос, но
они Вас вполне удовлетворяют, потому только, что все вопросы поставлены в них правильно. Суд обязан ставить правильно вопросы, а решают
пусть присяжные, каждый на свой вкус".
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Марк Цыбульский
(США, Тиф-Ривер-Фолс)
"Борис Буткеев (Краснодар)…"
Наверное, трудно найти в России человека, который ни разу
в жизни не слышал "Песню о сентиментальном боксѐре". Соответственно, и имя главного героя еѐ, Бориса Буткеева (1929 – 1988),
тоже известно всем, как и то, что этот человек был на самом деле
не боксѐром, а актѐром. И даже о том, каким образом его имя попало в песню, известно из воспоминаний Людмилы Абрамовой:
"Во время гастролей Театра на Таганке в Сухуми в 1966 году
обокрали Буткеева, – причѐм украли настолько „всѐ”, что он приехал в Москву в чужих „вьетнамках”... И Володя, для того чтобы развлечь и утешить его, стал петь не „Борис Евсеев”, как раньше,
1
а „Борис Буткеев”, – так это и осталось в песне" .
(В скобках скажем: не факт, что эта
информация полностью соответствует
действительности.
Гастроли театра в Грузии были
в июле 1966 г., а в
фонограмме, условно
датированной сентябрѐм того же года, Высоцкий поѐт "Борис
Евсеев" – под этим названием фонограмма известна коллекционерам).
А вот дальше этого наши знания об артисте не идут. Когда
я начал поиск материалов для этой статьи, то в очередной раз убедился в этом. В мемуарной литературе о Высоцком имя Буткеева
упоминается считанное число раз – и при этом ни разу в связи с его
работой в театре и кино.
Рассказывает Анатолий Меньщиков, заслуженный артист России,
в конце 60-х гг трудившийся рабочим сцены в Театре на Таганке:
"1 ноября 1967 года я впервые получил трудом и потом заработанные деньги. Их было немного – 31 рубль 25 копеек. Семья
уже ждала этот капитал – надо было жить... Получил деньги, иду по
коридору очень довольный. 25 рублей маме, а остальное – на личные расходы. А навстречу мне идѐт артист театра Борис Будкеев
(так в тексте. – М.Ц.). Кстати, замечательный был артист, к сожалению, его уже нет в живых...
1

Цит. по кн.: Л. Абрамова. "Факты его биографии", М., 1991. С. 21.
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– Привет! Получку получил?
– Получил.
– Пойдѐм в картишки перекинемся?
– А я не умею...
– Ну, в "очко" – это же так просто... И думать не надо – как
карта пойдѐт.
Здесь надо заметить, что отношение к актѐрам у нас у всех –
монтировщиков, осветителей, рабочих – было как к инопланетянам.
Мы смотрели на них „с чувством страха и умиления”. И вдруг этот
небожитель, который сеет разумное, доброе, вечное, запросто подходит и предлагает поиграть в карты! Это же счастье!
И я пошѐл. Начали играть без денег. Я стал выигрывать. Он
говорит:
– Вот видишь, как тебе везѐт. Давай по 20 копеек?
– Давай по 20.
Смотрю, у меня уже не 31 рубль 25 копеек, а 32 рубля! 34
рубля! Азарт жуткий, ручонки трясутся...
– А давай по полтиннику?
– Давай!
У меня уже 40 рублей в кармане! Пиджак – долой!
– Давай по рублю?
– Давай по рублю.
– По „трѐшке”?..
В конце концов я остался „без копья”, да ещѐ должен был 15
рублей... Спустился вниз, униженный и оскорблѐнный, у нас там
было актѐрское фойе. Пусто, я забился в закуток, скрытый за ватным занавесом. В этом закутке стояло драное кресло, я плюхнулся
в него и заревел о своей пропащей жизни. А краем глаза вижу,
прошѐл Высоцкий. Потом вернулся, заглянул за занавес. Увидел
меня, присел на корточки, положил руку на колено:
– Ты чѐ? Получку получил?
Я так и подпрыгнул на месте: неужели и он картѐжник?!
– Да нет...
– А чѐ ревѐшь? С Будкеевым в карты играл?
– Да нет...
– Где он?
– Наверху...
Высоцкий ушѐл. Вернулся через несколько минут и положил
мне в карман пиджака 50 рублей. И ещѐ сказал, что, если увидит
2
меня с Борисом, уши оборвѐт!" .
Видимо, одной из причин того, что в мемуарах о Высоцком
Буткеев упоминается крайне редко является и то, что контакты их
2

Перевозчиков В. "Неизвестный Высоцкий"; М., 2005. С. 169-170.
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были минимальны. Однажды я задал вопрос о степени их близости
бывшему актѐру Театра на Таганке заслуженному артисту России
Анатолию Хлюпину:
"М.Ц.: – В середине 1960-хх гг Высоцкий общался с группой молодых актѐров – Э. Арутюняном, Э. Кошманом, Б. Буткеевым. Вы полагаете, их связывала дружба, или просто развлекались вместе?
А.Х.: – Нет, Владимир с ними особенно не дружил. Он больше общался в то время с Валерой Золотухиным и Веней Смеховым. Немножко к ним примыкали Юра Смирнов, Боря Хмельницкий,
Васильев Толя. А Буткеев и прочие – это, что называется, с боку
припѐку, сильно они не общались. Больше с Володей они встречались по пьянке. В те времена мы все портвейн употребляли. Володя вообще мог подойти в театре к любой компании и выпить с ни3
ми, но дружба у него была только с определѐнным кругом .
А. Демидова в одной из своих книг один раз упоминает
Б. Буткеева, но опять-таки, в связи с песней Высоцкого:
"Кстати, в его (Высоцкого – М.Ц.) стихах и песнях очень часто
можно найти слова, обороты, целые предложения, которые вначале были просто в устной речи, в каких-то наших прибаутках, играх.
„Рвусь из всех сухожилий” я, например, услышала в его рассказе
о том, как он играет Хлопушу, а уже потом услышала в песне. Часто
в песнях возникали знакомые имена, – но не потому, что песня была про конкретного человека, а просто понравилось имя. Был у нас
в театре артист Буткеев. И возникло: „И думал Буткеев, мне челюсть круша...”, но это не о нашем Буткееве, тот никогда спортом
4
не занимался и был довольно-таки миролюбивым человеком" .
Также один раз упомянут он в дневниках В. Золотухина:
"Афоризм Буткеева: „Деньги – зло, слушай музыку и ты будешь
5
гармоничным человеком”" . До сих пор – единственная человеческая чѐрточка, о которой мы знаем.
Если кто и может что-то рассказать о Б. Буткееве, так это его
бывшие коллеги по театру. В книгах, как мы видели, вспоминали
они его нечасто. Не более удачным была и моя попытка разговора
с заслуженным артистом России Игорем Петровым:
"Вы знаете, я мало что могу вам рассказать о Борисе Буткееве, он у нас проработал очень мало. Тогда же у нас работал его
друг по фамилии Кошман, Любимов с ними обоими быстро распрощался. Буткеев играл в „Десяти дня, которые потрясли мир”
3
4
5

Фонограмма беседы М. Цыбульского с А. Хлюпиным. 12 апреля 2015 г.
Демидова А. "Мой Высоцкий". М., 2017. С. 15.
Золотухин В. "Таганский дневник". М., 2002. Кн. 1. С. 112.
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и играл хорошо, но эти товарищи любили выпить, у них был какой-то
на повышенных тонах разговор с Любимовым и после этого их
в театре не было. Он от силы проработал у нас два сезона, а то
6
и меньше" .
Актѐрская жизнь Бориса Буткеева не сложилась. В фильмографии артиста всего семь фильмов – "В степной тиши" (1959),
"Рыжик" (1960), "Сильнее урагана" (1960), "У твоего порога" (1962),
"Одиночество" (1964), "Мы, русский народ" (1965) и "Семнадцать
мгновений весны" (1973), где в третьей серии актѐр появился в эпизодической роли.
Упоминаний в прессе его имени практически нет. На помощь
приходят старые театральные программки. Из них мы узнаѐм, что
актѐр принимал участие ещѐ в самых первых спектаклях "Антимиры" – кстати, вместе с упомянутыми выше Э. Арутюняном
и Э. Кошманом. Тогда же, в 1965 г. Б. Буткеев вошѐл в премьерный
состав названного И. Петровым спектакля "Десять дней, которые
потрясли мир", где сначала появлялся в роли солдата с балалайкой перед началом представления, а потом исполнял роли в различных новеллах. В статье об этом спектакле Б. Буткеев упомянут
наравне с ведущими артистами театра:

6

Электронное письмо И. Петрова М. Цыбульскому 24 октября 2019 г.

40

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 38

"Итак на наших глазах возрождѐн тип зрелища, идущего
к далѐким традициям советского театра и необыкновенно живого,
яркого, современного, заполненного революционным пафосом
и творческим огнѐм. Имя создателя этого спектакля – легион. Весь
театр. Мы не называли имѐн авторов текста – их множество. В программке только сочинителей песен названо семь. Мы не называли
и актѐров-исполнителей – ведь, кроме Губенко, все остальные играют по четыре-пять ролей, как их всех перечислишь, но зато с каким азартом всѐ это делается и как, наверно, интересно Н. Хощанову (пять ролей), Г. Ронинсону (пять ролей), Л. Вейцлеру (три или
четыре роли) и остальным чувствовать, что ты артист, что можешь
быть и тем, и другим, и пятым, и десятым. И с каким удовлетворением, наверно, работают в спектакле ведущие – всѐ время в действии, всѐ время с публикой (А. Васильев, Б. Хмельницкий, В. Вы7
соцкий, Б. Буткеев, Д. Щербаков)" .
В небольших ролях Б. Буткеев участвует в спектаклях "Герой
нашего времени", "Пугачѐв", "Жизнь Галилея", "Дознание". В число
ведущих актѐров он не входил, но был достаточно плотно занят
в текущем репертуаре. Что же произошло?
"Он не пришѐл на спектакль, – сказал мне ветеран Таганки
заслуженный артист России Дальвин Щербаков. – Не прийти на
спектакль – это страшнее всего. Он перепутал просто день. И Любимов его выгнал.
Он был хороший человек. Не сплетник, не сволочь. Юморной
был человек. Мог взять трубку телефона и спокойно сказать: "Я вас
внимательно подслушиваю ". А то вдруг подойдѐт: "У тебя брезент
есть?" – "А зачем тебе?" – "Да я „Москвич” выиграл в лотерею,
а накрыть нечем". И пойдѐт. А у него ни брезента, ни "Москвича".
Такой вот своеобразный юмор.
Работал Боря прекрасно. Мне помнятся даже старые спектакли, где Боря играл. Это были при Любимове уже, но спектакли
ещѐ прежнего таганского театра, которые некоторое время оставались в репертуаре.
Последний раз я встретил его случайно. Проходил – и вижу:
во дворе сидит Борька и выпивает с кем-то. Я подошѐл, говорю: "Ну
8
ты как?" На что он спокойно отвечает: "Качусь по наклонной" .
Борис Леонидович Буткеев скончался в 1988 году. Где находится его могила, неизвестно.

7

Бояджиев Г. "Стая молодых набирает высоту" // газ. "Советская культура" от 3
апреля 1965 г.
8
Фонограмма беседы М. Цыбульского с Д. Щербаковым. 12 ноября 2019 г.
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Валерий Шакало (Минск)
Введение в биохронику И. Рогового
Нач. XIX века. По исследованиям Н.Ф. Высоцкой род Высоцких из белорусской дер. Гобяты. Прапрадед Хомка Высоцкий переехал в Белосток и владел там крупной усадьбой. У него было три сына
Шлиом (прадед В.С. Высоцкого), Сидор (прадед Н.Ф. Высоцкой),
Павел и дочь Мария.
1837. Упоминание Лейбы Высоцкого как кандидата в раввины местечка
Селец Пружанского уезда.
1851/52. Родился прадед Синотов Андрей Максимович со стороны бабушки Серѐгиной Е.А, умер в 1922 г.?
185?. Родилась прабабушка Купцова Софья Фаддеевна со стороны бабушки Серѐгиной Е.А., умерла до 1917 г. Данных по прадеду
и прабабушке со стороны деда Серѐгина М.И. не имеется.
1860(?). Родился прадед Высоцкий Шломо (Шлойме) Гершович со стороны деда Высоцкого В.С., преподаватель русского языка, имевший специальность стеклодува, умер 17.05.1916 в Екатеринославле
(Днепропетровске).
186?. В Сельцах родилась прабабушка Бульковштейн Хася (Фейга) Лейбовна со стороны деда Высоцкого В.С. Умерла 27.11.1939 г.
1862.01.8 (1861.12.27). Родился прадед Бронштейн Аврум Ешуа О(Е)всей –
Гесель Хаим Мордкович со стороны бабушки Высоцкой Д.Е.
Умер 17.(6).06.1900 г.
186?. Родилась прабабушка Райх Раиса Акимовна (в замужестве Бронштейн) со стороны бабушки Высоцкой Д.Е. Дата смерти неизвестна. Р.А.Райх от первого мужа родила Дору (Дарью), а лет через 10 от второго мужа врача Левина Лелю, дети которой Павел
(1927 – 1984) и Леон Леонидовы. Для ВВ П. Леонидов двоюродный дядя.
1878. В с. Огарѐво Богородского уезда Тульской губернии родился дед
поэта Серѐгин Максим Иванович по линии матери. Умер в 1934 г.
1885.02.05 В д. Утицы Бородинской волости Можайского уезда Московской губернии родилась бабушка Серѐгина (Синотова) Евдокия
Андреевна по линии матери. Умерла в 1932 г. В семье Серѐгиных
были дети: Сергей (1904 – 1964), Надежда (1907 – 1941), Раиса
(1909 – 1931), Нина (1912 – 2003) и Владимир (1916 – 1941).
1889.04.25. В Брест-Литовске родился дед Высоцкий Владимир (Вольф) Семѐнович (Шлиомович) со стороны отца. Умер 14.03.1962 г.
1891.11.16 Родилась бабушка Высоцкая (Бронштейн) Дора (Дебора) Евсеевна (во втором браке Семененко Дарья Алексеевна) со стороны
отца. Умерла 10.05.1970 г. В семье Высоцких были дети: Семѐн
(1916 – 1997) и Алексей (1919 – 1977).
1892. М.И. Серѐгин приезжает в Москву и начинает работать в гостиницах.

42
В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 38
1907. В.С. Высоцкий начинает учѐбу в Брест-Литовском коммерческом
училище, с 1908 продолжает в Люблинском, которое заканчивает
в 1911г.
1911. В.С. Высоцкий до 1917 года учится в Киеве в Коммерческом институте и получает звание кандидата экономических наук.
1912.04.07. В Москве родилась Нина Максимовна Серѐгина (НМ), мать
поэта. Проживала она по ул. 1-я Мещанская д. 126, кв. 35.
1914. В.С. Высоцкий переезжает в Москву.
1915.08.05. В.С. Высоцкий и Д.Е. Бронштейн поженились.
1916.06.17. В Киеве родился Семѐн Владимирович Высоцкий (СВВ), отец
поэта. В паспорте указал 1915 год для возможности поступления
в училище связи.
1917. В.С. Высоцкий поступает в Киевский университет на юридический
факультет и заканчивает его в 1919 году, освоив статистику, финансовое и деловое право.
1918.12.25. В Баку в семье С.М. и Ф.А. Мартиросовых родилась Е.С. Лихалатова (ЕС).
1919. В.С.Высоцкий начинает заниматься в Киевском институте народного хозяйства на коммерческо-техническом факультете, который
заканчивает в 1922 году
1921. Н.М. после окончания школы-девятилетки учится на курсах немецкого языка, продолжает учѐбу в техникуме иностранных языков,
где получает диплом переводчика-референта.
1923, лето. Семья Серѐгиных (6 человек) поселяется на 1-ю Мещанскую.
1926.09. Владимир Семѐнович Высоцкий (дед ВВ) с семьѐй переезжает
в Москву.
1929. В.С. Высоцкий расходится с женой, и Дарья Алексеевна с сыновьями Семѐном и Алексеем возвращается в Киев.
1931. СВВ после окончания семи классов 67-й трудовой школы поступает
в Киевский техникум связи.
1932. Семѐн и Алексей Высоцкие переезжают к отцу в Москву. СВВ переводится в Московский техникум связи и проходит там курс
высшей невойсковой подготовки.
1932.01.12. Умирает Евдокия Андреевна Серѐгина, бабушка ВВ с материнской стороны.
1932. НМ заканчивает немецкое отделение Комбината иностранных языков по специальности переводчик-референт и начинает работать
гидом переводчиком в "Интуристе".
1933.01. Умирает Максим Иванович Серѐгин, дедушка ВВ с материнской
стороны. НМ осталась жить с младшим братом Владимиром на
1-й Мещанской д. 126, кв. 35.
1935. Знакомство Н.М. Серѐгиной с С.В. Высоцким во время его учѐбы
в Политехникуме связи либо через младшего брата соседки НМ
Раисы Климовой Владимира, либо через его сокурсника
Л.И. Сарнова, приведшего как-то СВВ "на пирожки" к НМ.
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1935. СВВ направлен на работу техником-связистом в Новосибирск на
Главпочтамт.
1936, осень. НМ с СВВ расписываются и едут в Новосибирск.
1936.11.11. СВВ принят на работу в штат Новосибирской МТС техникомсвязистом.
1937.03.26. Во время отпуска с 31.03 (до 26.04) СВВ уезжал в Москву.
1937.06. НМ возвращается в Москву, устраивается в бюро транскрипции
при МВД СССР и сообщает СВВ, что у них будет ребѐнок.
1937.07.25. СВВ увольняется из новосибирской МТС и возвращается
в Москву, где работает прорабом в тресте "Мостелефонстрой" на
монтаже линий связи с Лубянки, живѐт у отца.
1938.01.25. В Москве на 3-ой Мещанской ул. 61/2 в Екатерининской
больнице №8 (роддом №8) на 2-ом этаже в 9.40 родился Владимир Семѐнович Высоцкий (ВВ).
1938.02.04. Нину Максимовну Высоцкую с сыном выписывают из роддома, они приходят на 1-ую Мещанскую 126, кв.35. Встречал еѐ актѐр Л. Матушевский, еѐ первая любовь. В течение года до
28.01.1939 за ВВ смотрела домработница Катя.
1938.07.25. Первая фотография ВВ в полгода в рабочем посѐлке Дедовск под
Москвой, где НМ с соседями Усачѐвыми (Евдокимом Кирилловичем, его женой Стѐшей и дочкой Ниной) снимали на лето домик.
1938.09. По возвращении в Москву Владимира укладывали спать Нина
Усачѐва или Гися Моисеевна.
1939.04.13. 50 лет деду ВВ Владимиру Семѐновичу Высоцкому.
1939.04.28. НМ, переводчик по профессии, принимается на должность
транскриптора в бюро Транскрипции Главного управления геодезии и картографии с окладом 450 руб.
1939, лето. НМ снимает дачу в Царицыно, где за ВВ смотрела няня, молодая девушка Лена, после которой сменилось несколько нянь.
1940.01.25. ВВ заходил к соседям Климовым и с этого года, становясь на
стул, "выступал" с чтением стихов.
1940. ЕС предоставляют квартиру на Большом Каретном.
1940. В.С. Высоцкий занимает должность зам. директора завода "Новый
мыловар".
1940, лето. У Высоцких поставили телефон. За Владимиром начала присматривает сестра НМ Надежда Гордюшина, которая жила с ними
до начала войны.
1940, осень. Володю устраивают в детский сад парфюмерной фабрики
"Свобода". Первое посещение с НМ кукольного театра.
1941.01.25. На трѐхлетии ВВ были девочки-соседки, В. Севрюков
и В. Попов со второго этажа.
1941.03. Семѐн Владимирович Высоцкий призывается из запаса на военную службу. В звании младшего лейтенанта начинает служить на
должности заместителя командира батальона связи.
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1941.06.22. В 12.00 В.Молотов объявляет о начале войны. ВВ находится
в загородном детском саду от фабрики "Свобода".
1941.06. СВВ с начала войны в г. Идрице на Северо-Западном фронте
в составе 127-го отдельного батальона связи, обеспечивающего
оборонительные бои на дальних подступах к Москве.
1941.07.21. НМ увольняется с работы из отдела транскрипции названий
зарубежных стран.
1941.07.21. В ночь на 22 июля первая бомбѐжка Москвы. До этого были
учебные воздушные тревоги.
1941.07.28. НМ с ВВ уезжают в эвакуацию с детским садом ф-ки "Свобода", на которой работал В.С. Высоцкий (дед ВВ). Тяжѐлая дорога
заняла 6 дней.
1941.08.02. НМ и ВВ прибывают в село Воронцовка Бузулукского района,
Оренбургской (Челябинской) области. НМ жила на квартирах у Кондратьевой, Жаровой, Ксенофонтовой, а с осени 1942 у Крашенниковых. Володя жил отдельно в детском саду в здании бывшего клуба.
1941.08.26. НМ принята на работу приѐмщицей сырья на спиртзавод №2
им. Чапаева
1941.10.20. Высоцкая Д.О. повенчана с Семененко Г.Л., и приняла его
фамилию.
1942. СВВ присваивают звание капитана.
1942.09.03. НМ переведена на должность химика-лаборанта на спиртзаводе.
1942.09. С.В. Высоцкий направлен в Москву на службу в Главное управление связи Красной Армии (до 08.1943). В конце года знакомится
с Евгенией Степановной Лихалатовой (до замужества Мартиросова),
работавшей в Главном управлении шоссейных дорог НКВД
СССР. ЕС проживала по адресу Большой Каретный переулок 15,
кв. 4 , (с 1956 по 1993 год ул. Ермоловой).
1942.10. В.С. Высоцкий привѐз в Воронцовку подарки: глюкозу, чай
и виноградный сахар.
1943. СВВ направлен на Юго-Западный фронт.
1943.04.20. Увольнению НМ со спиртзавода предшествовали конфликты
с директором. НМ перед отъездом переходит в дом Т. Комбаровой.
1943.07.29. НМ с ВВ после двух дней дороги вернулись в Москву на
прежнюю квартиру по адресу 1-я Мещанская улица, д. 126. На
вокзале их встречал СВВ. Другом ВВ становится В. Севрюков.
1943.08. ВВ с детским садом ф-ки "Свобода" в посѐлке Малаховка под
Москвой.
1943.08. СВВ направляют на Юго-Западный фронт в действующую армию.
1943.08.19. НМ зачислена надомницей промторга по изготовлению галантерейных изделий.
1943.09.20. Торжественное открытие ШС МХАТ.
1944. СВВ присваивается звание майора. Конец войны он заканчивает
начальником связи 4-ой танковой армии под началом генерала
Д.Д. Лелюшенко.
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1944.01.01. Новый год встречали на Мещанской с женой Алексея Владимировича Высоцкого (дядей поэта) Александрой.
1945.01.26. Директором ШС МХАТ назначается В.З. Радомысленский
вместо умершего В.Г. Сахновского.
1945.01.30. НМ зачислена инокорреспондентом в/о Технопромимпорт до
19.12.1946.
1945.05.10. Салют победы в Москве. ВВ пишет своѐ первое стихотворение: "Скорей, скорей, одеться…"
1945.06. В начале месяца Л. Сарнова приехала к ЕС на Большой Каретный
для учѐбы на подготовительных курсах для поступления в институт.
1945.06.24. СВВ участвует в Параде Победы в составе сводного полка
Первого Украинского фронта. Он имел более 20-ти медалей
и орденов СССР и ЧССР. Его боевой путь: Москва – Донбасс –
Приднепровье – Польша – Берлин – Прага.
1945,лето. ВВ привозят к бабушке в Киев, он гуляет по городу
с Л. Высоцкой (Ярѐменко).
1945. Перед школой ВВ вырезали миндалины. Операция прошла тяжело.
1945.08.15. Приказом Комитета по делам искусства в здании бывшего
кинотеатра "Вулкан" создан Московский театр драмы и комедии,
под художественным руководством А.К. Плотникова.
1945.09.01. ВВ пошѐл в 1-ый класс "Б" 273 школы на 1-й Мещанской, 88.
Первая учительница Савенко О.Ф. Володя в первом классе дружил с Ю.Кржижановским.
1946.09.02. ВВ во втором классе, учительница Т.Н. Измайлова.
1946.08. Л. Сарнова поступила в Институт иностранных языков на факультет французского языка.
1946.09.24. Г.М. Бантыш после войны работает преподавателем английского языка в аспирантуре НИИХИММАШ до апреля 1948 г. Затем по 05.09.1949 был учителем английского языка в 87-й женской средней школе Краснопресненского района г. Москвы.
1946.10. СВВ в Эберсвальде занимается оформлением пропуска для ВВ.
1946.12.28. Развод СВВ и НМ. В решении суда указано о передаче ребѐнка отцу.
1946.12.30. Регистрация брака и свадьба СВВ и ЕС на Б. Каретном 15 кв. 4.
1947.01.02. ВВ, СВВ и ЕС уезжают в Германию в г. Эберсвальде.
1947.01.04. В Эберсвальде СВВ служит зам. нач. связи при штабе 4-й танковой армии.
1947.01.11. ВВ зачислен учеником 2-го "А" класса русской школы в городе Эберсвальде, сидел за одной партой с В. Чиркиным.
1947.02.01. НМ зачислена техником-референтом НИИХИММАШ с окладом 800 руб., где вскоре знакомится с Г. Бантышем.
1947.04. ВВ с отцом и мачехой в гостях в городе Ратенов у семьи дяди
А. Высоцкого.
1947.05.01. Погибают два школьных друга ВВ, пытаясь разобрать фаустпатрон.
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1947.05. Окончание 2-го класса, покупается пианино, чтобы Володя занимался музыкой.
1947.07. Более месяца ВВ отдыхал у дяди Алексея в Ратенове.
1947.09.01. Эберсвальде. ВВ идѐт в 3-й класс школы и очень активно занимается музыкой.
1947.12.04. Отмена хлебных и продуктовых карточек в СССР.
1948.05.20. ВВ на один месяц направляют на санаторное лечение в детское
отделение санатория Бад-Эльстер с диагнозом анемия (малокровие),
выписывают 21.06 в хорошем состоянии с прибавкой веса 700 г.
1948.07.08. СВВ, ЕС и ВВ выезжают в Москву в отпуск.
1948.07.23. СВВ с семьѐй едут на отдых в Баку до 07.08. Живут у Ф. Степанян,
матери ЕС.
1948.08.18. СВВ с семьѐй выезжает из Москвы в Эберсвальде.
1948, лето. Эберсвальде. ВВ получает тяжѐлую психологическую травму,
когда в руках товарища взрывается граната и трое друзей получают тяжѐлые раны.
1948.09.01. Эберсвальде. ВВ идѐт в 4-й класс.
1948.10.28. В письме ВВ из Эберсвальде впервые упоминается дядя Жора,
Г. Бантыш, второй муж НМ.
1949.02.12. Очередной медосмотр ВВ. Тоны сердца чистые.
1949.08. СВВ получает назначение в Северо-Кавказский военный округ.
1949.08. Семья СВВ на 10 дней приезжает на отдых в Баку.
1949.09.01. Эберсвальде. ВВ пошѐл в 5-й класс.
1949.09. Г. Бантыш уезжает на работу в Приозѐрскую СШ Ленинградской
обл. и возвращается в Москву по приглашению НМ 03.08.1951 г.
1949.10.03. Семья СВВ прибывает в Москву после недельного переезда по
железной дороге. Поселяются они в комнате ЕС на ул. Б. Каретный Ряд 15, кв. 4. Соседи Петровские уступают ЕС одну из своих
комнат площадью 14 м2, в которой разместился Володя. ЕС преподаѐт художественное вязание в клубе ВМФ СССР.
1949.10.06. Москва. Начало учѐбы ВВ в 5-м "Е" классе 186 мужской школы вместе с В. Акимовым.
1949.10. Владимир навещал НМ на Мещанской и у соседей Аристовых
сыграл на пианино детские пьесы П.И. Чайковского.
1949.12.10. СВВ отбывает в Киев на службу в звании подполковника
в штаб Киевского военного. ВВ остаѐтся с Л. Сарновой и Э. Гукасовой в Москве и знакомится с И. Крижевской.
1949. М. Влади (МВ) дебютирует в кино в к/ф "Летняя гроза".
1950.01.01. ВВ уезжает в зимний пионерлагерь "Машиностроитель", пос.
Иваново, Петушинский район, Владимирской обл. на 10 дней.
1950.04.13. У ВВ нервный срыв – истерика, когда он узнаѐт, что Лида Гукасова выходит замуж и может уйти от них. Он убегает куда-то на
улицу и прячется.
1950.05.01. Свадьба Л. Сарновой (до замужества Гукасова). ЕС часто уезжает в Киев, оставляя Володю на попечение Л. Сарновой, у которой
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собираются компании, где обсуждают театральные, музыкальные
и литературные новости.
1950.05.31. ВВ заканчивает учѐбу в 5-м классе третьим по успеваемости.
1950.06.09. ВВ в гостях в Киеве у бабушки Дарьи с младшим братом
Л.Н. Сарновой Валерием. Они гуляют по Киеву, посещают зоопарк, ботанический сад.
1950.06.25. ВВ отдыхает в г. Гайсин Винницкой обл. у дяди Алексея,
дружит с его сыном Сашей.
1950.07.02. В Гайсин приезжает дед ВВ В.С. Высоцкий с сыном Владимиром.
1950.08. Знакомство Володи с Л. Кочаряном, заходившим в гости к Л. Сарновой. Привела его Н. Гукасова, учившаяся с Л.К. на юрфаке
МГУ. Вскоре Л.К. через А. Утевского знакомится с И. Крижевской, впоследствии И. Кочарян.
1950.09.01. Москва. ВВ идѐт в 6 "Е" класс 186 школы. Владимир с этой
осени подружился с соседом по дому А. Утевским. С его матерью
он вѐл разговоры на самые разные темы и обсуждал просмотренные
кинофильмы. От отца, известного юриста, ВВ выпытывал любопытные истории о знаменитых сыщиках, адвокатах и преступлениях. ВВ активно пользовался богатейшей библиотекой Утевских.
1950.11. Слава Калинкин на Мещанской показывает ВВ первые аккорды
на гитаре.
1951.01.01. ВВ отдыхает 10 дней в зимнем пионерлагере "Машиностроитель" в пос. Иваново под г. Покровом Владимирской обл.
1951.01.26. ЕС уезжает в Киев к СВВ.
1951.01.30. Л. Сарнова рожает сына Виталия.
1951.05.31. ВВ заканчивает 6-й класс шестым по баллам из 42-х учеников.
1951.06. ВВ более месяца отдыхает в п. Валентиновка Московской обл.
с семьѐй Л. Сарновой. СВВ и ЕС приезжали на выходные
1951.07.27. Месяц ВВ отдыхает в Мукачѐво с дедом у дяди Алексея и даѐт
импровизированные представления: танцы, пародийные номера.
1951.09.01. Москва. ВВ идѐт в 7 "Е" класс 186 школы по Большому Каретному переулку, 10а.
1951.09.01. Г. Бантыш начинает работать учителем английского языка
в школе № 273 в Москве.
1951.10.15. НМ назначена ст. архивариусом и зам. зав. научно-технич.
архива НИИХИМАШ с окладом 1000 руб.
1951.11.12. После очередной медкомиссии у ВВ находят шумы в сердце
и освобождают от физкультуры.
1952.04.22. ВВ принят в комсомол.
1952.05.31. ВВ заканчивает класс 7-м по успеваемости. По свидетельству
В. Акимова, Володя у Пушкина любил эпиграммы, у Гоголя –
"что-нибудь жуткое" и зачитывался популярными историческими
романами: "Пѐтр Первый", "Порт-Артур" и т.п.
1952.06. И. Кохановский получает в подарок гитару по окончании 7-го класса.
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1952.06. Более месяца ВВ, Л. Сарнова и Э. Гукасова отдыхают на даче
в Плютах за Трѐхпольем на берегу залива Днепра. К ним временами наезжало отдыхать до 10 человек из Киева. История с изгнанием соседа-врача, не пожелавшего осмотреть заболевшего
сына Л. Сарновой.
1952.06.06. НМ назначена и.о. техархивом НИИХИММАШ с окладом
1200 руб.
1952.06.20. ВВ поехал в Киев к отцу для заказа костюма и пальто.
1952.06. Более месяца ВВ отдыхает в Гайсине, где был крещѐн отцом Макарием, крестные Шандор и Юлиана.
1952.08.12. НМ переведена зам. зав. научно-техническим архивом
НИИХИММАШ.
1952. 08.15. Г.Бантыш из 273 школы переводится в 631, из которой увольняется 20.07.1954.
1952.08.28. ВВ с дядей А.В. Высоцким выезжает из Мукачѐва в Москву.
1952.09.01. ВВ идѐт в 8 "В" класс, сидит за одной партой с И. Кохановским. Компания одноклассников регулярно собирается у В. Акимова на его большой квартире. ВВ с В. Акимовым сочиняет приключенческую повесть "Аппарат IL".
1952. Во время отъездов ЕС ВВ часто живѐт у В.Акимова на его квартире
на Садовой-Каретной. Там собираются ВВ, И. Кохановский,
Я. Безродный, М. Горховер, А. Свидерский, Л. Эгинбург. В компании культивировался рыцарско-романтический стиль поведения в духе героев романов Вальтера Скотта и Майн Рида.
1952. НМ выходит замуж за Г. Бантыша.
1953.01. Н.М. Скоморохов возил ВВ самолѐтом в Мукачево к дяде Алексею на каникулы.
1953.01.13. Появляется информационное сообщение о кремлѐвских "врачах-убийцах".
1953.01.25. На своѐ 15-летие ВВ распивает с В. Севрюковым и В. Поповым
на 1-й Мещанской первую бутылку вина.
1953.03.05. Умирает И. Сталин.
1953.03.07. ВВ с В.Акимовым дважды пробирались к Колонному залу
и через окно смотрели на установленный там гроб с И. Сталиным.
1953.03.08. ВВ написал стихотворение "Опоясана трауром лент…"
о скорби на смерть И.В. Сталина.
1953.05.30. ВВ заканчивает 8-ой класс шестым по успеваемости среди
одноклассников.
1953. 06. ВВ с В.Акимовым впервые попадают на концерт Л. Утѐсова
в саду "Эрмитаж" и коллекционируют его пластинки. ВВ в дворовой компании начинает исполнять песни из репертуара Утѐсова,
подражая хрипотце Леонида Осиповича.
1953. 06. В Москву к НМ приезжает еѐ племянник Николай Гордюшин,
комиссованный из лагеря по состоянию здоровья.
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1953. 06. Более полугода Н. Гордюшин лежит в больнице с диагнозом
туберкулѐз.
1953. 06. В течение месяца ВВ в станице Бесскорбная Краснодарского
края с семьѐй Л. Сарновой.
1953.07.20. ВВ отдыхает неделю в Киеве у бабушки Д.А. Высоцкой, затем
в Гайсине и Мукачѐво у дяди Алексея до конца августа. Ухаживает за дочерью художника А.Эрдели, ходит в походы.
1953.08.27. ВВ возвращается с летних каникул в Москву.
1953.09.01. НМ назначена зав. т/архивом НИИХИММАШ. С 01.08 исполняла обязанности.
1953.09.01. Москва. ВВ идѐт в 9 "В" класс. Избран членом комсомольского бюро. Начинаются пропуски занятий и времяпровождение в
компании сверстников.
1953.09. ВВ часто заходит в гости к Л. Кочаряну, поселившемуся на
Большом Каретном в 11-ой квартире, и знакомится с компанией,
собиравшейся там: А. Макаровым, Ю. Гладковым, О. Савосиным.
1953.09. Компания, собиравшаяся у В.Акимова, начинает приобщаться
к вину. И. Кохановский исполнял под гитару песни А. Вертинского, ВВ ему подпевал. Любимое времяпровождение Владимира
и его друзей – театр-сад "Эрмитаж", где выступали звѐзды эстрады: Л. Утѐсов, К. Шульженrо, Э. Рознер…
1953.10.26. СВВ зачислен в распоряжение командования ПВО Московского района.
1953.11.28. СВВ назначен старшим офицером связи управления связи
штаба ПВО.
1953.11. СВВ с ЕС возвращается в Москву из Киева, покупают комнату
у соседей Петровских. Л. Сарнова с Большого Каретного переезжает к Е. Огарѐвой на 3-ю Мещанскую до 1956 года, но продолжает заходить на Б. Каретный и присматривать за ВВ.
1954.01.25. На 16-летие СВВ налил Володе маленькую стопочку водочки.
1954.02. Николай, двоюродный брат ВВ, жил у НМ, рассказывал о тюремной жизни, пел тюремные песни.
1954.04.18. НМ с семьѐй Г.М. Яковлевой переезжают в 76 дом, 62 кв. по
ул. 1-ая Мещанская. У Яковлевых была отличная библиотека,
книгами из которой ВВ очень активно пользовался
1954.05.31. ВВ заканчивает 9-й класс 5-м по баллам.
1954.06.25. ВВ получает первый паспорт.
1954.07.17. ВВ уезжает с ЕС и семьѐй Л. Сарновой в Сочи на отдых. Через
несколько дней они переезжают в Адлер.
1954.07.24. ВВ перебирается к А. Утевскому в Хосту.
1954.08.03. СВВ забирает Володю в Сочи под свой контроль.
1954.08. ВВ отдыхает в Мукачѐво. Последний его приезд в Закарпатье на
отдых.
1954.08.27. Возвращение в Москву.

50

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 38

1954.09.01. ВВ учится в 10 "В" классе. Просит ИК научить его игре на
гитаре. У ВВ появляются первые устные рассказы (про Лѐньку
Гунявого).
1954.10. Образование общества школьных друзей "Братья русские и Горховер" (БРИГ), куда входили И. Кохановский, В. Акимов, М. Горховер, В. Высоцкий, А. Свидерский, Я. Безродный и В. Малюкин.
Члены общества регулярно собирались на квартире В. Акимова
на дружеские посиделки, в том числе и с девушками, часто посещали театр "Эрмитаж" и летний сад, выделяясь шутливыми проделками. Новые явления в молодѐжной жизни: увлечение джазом,
стиляги, узкие брюки.
1954.09.02. ВВ выбирается членом комсомольского бюро и редактором
школьной газеты.
1954.09. ВВ начинает ходить в Дом учителя в театральную студию
к В.Н. Богомолову. При приѐме прочитал басню С. Михалкова
"Слон - живописец". Привѐл его в студию А. Сабинин, друг
А. Утевского. Володя играл помещика в сп. "Не хлебом единым"
и репетировал крестьянина в сп. "Безымянная звезда".
1954.09. Новая учительница по литературе рассказывает о Н. Гумилѐве,
А. Ахматовой, И. Северянине. Володя с друзьями записывается
в библиотеку. ВВ приносит стихи С. Чѐрного, рассказы Бабеля.
Ученикн 10 "В" класса стали писать эпиграммы друг на друга. ВВ
читал свои стихи девочкам и пытался играть на гитаре.
1954.10. Делаются первые пробные записи на магнитофон "Днепр"
А. Утевского.
1954.11.05. На вечере в 187-й женской школе ВВ прочитал пародию на
басню Крылова "Пустынник и медведь", за что получил за четверть тройку за поведение.
1954.11. Возможная дата написания стихотворений "В Москве 711 школ…"
и "В Большом Каретном дом здоровый…"
1954.12.31. Последний Новый Год ВВ на Большом Каретном ряду 15, кв.4.
1954.12. Возможная дата написания эпиграммы на одноклассника
В. Петрова "Какие мерзкие стишочки…".
1955.01. Предположительная дата написания стихотворения "Часы 12 уж
пробили…"
1955.01.25. 17-летие НМ подарила сыну гитару.
1955.01. Возможная дата написания стихотворения "Вчера мы были
в ресторане…"
1955.03.15. ВВ, возвращающегося со дня рождения А. Якушева, ограбили
в трамвае.
1955.04. На старой квартире Слава Калинкин показывает ВВ основы игры
на гитаре.
1955.04. И. Кохановский учит ВВ игре на гитаре. В своей компании ВВ
пел под Л. Утѐсова, затем под И. Монтана и Л. Армстронга.
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1955.04. Возможная дата написания посвящения И. Кохановскому "Ты,
напившись, умрѐшь под забором…" и стиха "Ты мне всѐ время помогаешь…"
1955.04. Возможная дата написания посвящения "В стихах своих он плачет, ноет…"
1955.05. Совместно с И. Кохановским сочинил школьную поэму "Ты удивишься, наш читатель…".
1955, весна. ВВ переезжает жить к НМ на 1-ую Мещанскую 76, кв.62
в трѐхкомнатную квартиру, полученную совместно с Гисей Моисеевной и Михаилом Яковлевыми. У Михаила собиралась компания А. Аксельрод, С. Муратов, А. Донатов, готовившая программы первых КВН. Владимир участвовал в обсуждении юмористических сценок передач. От двоюродного брата Николая узнаѐт многое про лагерный быт и знакомится с фольклором уголовного мира.
1955, весна. На купленный в начале года в Киеве материал "букле" были
пошиты три пиджака, которые длительное время носил ВВ.
1955.06. ВВ сдаѐт школьные экзамены.
1956, лето. Предположительное написание стиха "Летит авто отлично…"
1955.06.24. ВВ получает аттестат зрелости, по успеваемости он 4-й в классе. Вечер с друзьями он проводит в соседней женской школе.
1955.06.25. ВВ по настоянию родителей за компанию с ИК подают документы на поступление в МИСИ на механический факультет
1955.07. ВВ начал дружить с дочкой соседей Матвеевых со 2-го этажа
(кв. 51) и проводить много времени у них на квартире
1955.07. Возможное время написания стиха "Голубой с синеватым отливом…"
1955.08.01. Сдал на "хорошо" первый экзамен по русскому языку (письменный) в МИСИ.
1955.08.04, 09. Сдал на "отлично" физику (устно) и французский язык
(устно).
1955.08.12. Сдал на "хорошо" экзамен по математике (устно) в МИСИ.
1955.08.19. Приѐмная комиссия выдаѐт положительное решение о приѐме
ВВ и И.Кохановского в МИСИ.
1955, лето. Возможная дата написания стиха "У меня и румянец красный…"
1955.08. После экзаменов ВВ и ИК съездили в Мукачево на отдых.
1955.08.23. Приказ № 403 по МИСИ о зачислении ВВ студентом механического ф-та.
1955.09.01. Первый день учѐбы ВВ в группе №3 механического факультета.
1955.09.03. Выезд студентов на полевые работы в Волоколамский район.
1955.09 ВВ сочинял частушки "Нас в колхозе молоком…" как самостоятельно,
так и совместно с И. Кохановским "Был у нас пацан в колхозе…".
1955.09.29. Возвращение с "картошки", начало учѐбы. Занятиями ВВ пренебрегает. Взамен посещает театральную студию В. Богомолова
и участвует во всех студенческих мероприятиях.
1955, осень. Стихотворная зарисовка "Накирялся Плотанин немножко…".
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1955, осень. Стихотворная зарисовка "Он с Печориным вовсе не схож…"
на мелодию популярной песни.
1955, осень. Стихотворение "В институте Василий не учится…".
1955, осень. Экспромт "Быстро, быстро проходят денѐчки…" по мотивам песен А. Вертинского.
1955, осень. Переработки популярных песен для студенческого капустника "Давно друзья весѐлые…", "Сказали ему, что уж времени
нет…", "Я спою сейчас куплеты интересные…".
1955.12.23. Столкнувшись с трудностями при сдаче зимней сессии ВВ
решает посвятить себя актѐрской профессии и подаѐт заявление
об отчислении из инженерно- строительного института.
1955.12.24. Приказ № 705 по МИСИ об отчислении ВВ "по собственному
желанию".
1956.01. После ухода из МИСИ жил несколько месяцев у А. Утевского,
Л. Кочаряна, В. Акимова. Предположительное время написания
посвящения В. Акимову "Заметался пожар голубой…".
1956.01. Возможная дата написания шутливого стихотворения "Началося
спозаранку…".
1956.01. Стихотворение "Сейчас идут каникулы…".
1956.01. ВВ начинает активно заниматься в студии у В.Н. Богомолова,
расположенной по адресу ул. Горького, 46. Участвует в спектаклях "Из записок вспыльчивого человека" по А.П.Чехову, "Трудовой хлеб" Н. Островского, "Безымянная звезда". Основное место
работы В.Н.Богомолова – преподаватель ШС МХАТ.
1956.01.22. На дне рождения ЛК пел шутливые куплеты.
1956.01.25. Совместно с ИК сочиняет песню на тему студенческой жизни:
подготовка к поступлению, экзамены, работа в колхозе, лекции
и уход Владимира из института.
1956.03. Стихи на мотивы популярных песен "Вот в институте обитает…", "Эту песню вы услышите впервые…", "Помню песенку эту
исполнил мне кто-то…" для студенческого капустника.
1956.04.11. В Париже премьера фильма режиссѐра Л. Мишеля "Колдунья"
с М. Влади
1956.04.15. Создание театра "Современник" из выпускников ШС МХАТ.
Первый спектакль по пьесу В. Розова "Вечно живые". Пьесу
А. Галича "Матросская тишина" сняли с постановки.
1956, весна. Стихотворение о матери "Разгладь свои морщины, дорогая…"
1956 весна ВВ подаѐт документы в Театральную школу-студию имени
Немировича-Данченко (ШС МХАТ).
1956.05. ВВ активно посещает консультации в ШС МХАТ для поступающих.
1956.06. ВВ посещает ночные репетиции сп. "Вечно живые" IV курса ШС
МХАТ, из которого вышел театр "Современник".
1956.06.06. ВВ на консультации в ШС МХАТ получает заключение на 1-й
тур экзаменов.
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1956.06.19. Заявление ВВ с просьбой допустить к экзаменам в ШС МХАТ.
1956.07.02. Приѐмный экзамен по актѐрскому мастерству для абитуриентов
ШС МХАТ. ВВ на "хорошо" прочитал монолог Баяна из "Клопа"
В. Маяковского. В этот день по конкурсу прошло 6 человек.
1956.06.11. ВВ с Л. Эгинбургом на стадионе "Динамо" на отборочном матче
XVI Олимпийских игр между командами СССР и Израиля (5:0).
1956.07.15. Знакомство студентов друг с другом и с преподавателями. ВВ
прочитал "Хорошее отношение к лошадям" В. Маяковского.
1956.08.08. ВВ сдаѐт экзамен по русскому языку (сочинение) в ШС МХАТ
на "хорошо".
1956.08.09. ВВ сдаѐт экзамен по иностранному языку в ШС МХАТ на
"отлично".
1956.08.11. ВВ сдаѐт экзамен по истории народов СССР в ШС МХАТ на
"отлично".
1956.09.01 Начало занятий ВВ в ШС МХАТ на курсе Б.И. Вершилова. Сокурсники ВВ: Р. Вильдан, Г. Епифанцев, Г. Ялович, В. Никулин,
А. Лихитченко, А. Иванов, М. Добровольская. Более других ВВ сблизился с поющим под гитару Г. Яловичем, которого познакомил со
своим двоюродным братом Николаем. Первое время Владимир ходил
в клѐшах и тельняшке. Руководитель курса – П.В. Масальский.
1956.10. ВВ сочиняет стихи для первого студийного капустника на тему
космических путешествий "Среди комет, среди планет…",
"В уютной московской квартире…", "Планеты к старости мала
орбита стала…". Режиссура – Г. Ялович.
1956.10. 24. В Будапешт введены части Советской Армии.
1956, осень. Знакомство с И. Пушкарѐвым, К. Ласкари.
1956.осень. ВВ в ШС рассказывает устные рассказы от имени "Сенѐки"
про М. дель Монако, о цирке, про голубей, об артисте
1956.12.06. СВВ присваивают звание полковника, и он уходит в отставку.
1956 конец. Предположительное время написания стихотворений "Нельзя
сдержать сегодня чувств моих…", посвящѐнного однокурсникам, и "Смешны до сих пор призывы, пожеланья…" о предполагаемой поездке студентов на целину.
1956.12. ВВ сдаѐт зачѐты по дисциплинам 1-го семестра "Движение", "Танец",
"Дикция", "Физическое воспитание", "Музыкальная грамота", "Манеры".
1957.01.05. Предположительно запись песен в мультфильме "Чудесницы"
с участием студентов ШС МХАТ, ВВ озвучивал роль главного
Сорняка.
1957.01.09. ВВ сдаѐт зачѐт по мастерству актѐра, выполнив этюды "Дорога на водопой", "Голуби", "Без билета", "Встреча Нового Года".
Режиссѐры – П. Массальский, И. Тарханов.
1957.01. ВВ сдаѐт на "отлично" экзамены по дисциплинам "История партии", "История зарубежного искусства", "История и теория русской
литературы". Как отличник получает 25% надбавку к стипендии.
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1957.01.25. ВВ пригласил в ресторан Т. Додину, М. Добровольскую
и Г. Яловича на день рождения и окончание семестра. 200 рублей
выделил СВВ.
1957.02.07. А. Синявский зачислен в ШС МХАТ преподавателем по истории русской литературы ХХ века.
1957.03. Для капустника к 8-му марта ВВ сочиняет тексты "Без женщин
жизнь была бы просто ад…", "Бела, бела, бела, бела донна…" на
мотив популярных песен и диалоги о ремонте как продолжение
темы взаимоотношений мужчин и женщин.
1957.03. ВВ написал стихи "В розоватой заре человечества…" и "По почте папа перевод…".
1957.04. Фотопробы ВВ на к/с "Мосфильм".
1957 весна. Фотопроба в к/ф "Над Тиссой".
1957 весна. ВВ написал стихи "Великие вехи все вышли…", "Заржал под
Ржевом рыжий конь…" и строки "Живу на свете Гделятко…".
1957.05.06. ВВ получает зачѐт по дисциплинам 2-го семестра "Движение",
"Танец", "Дикция", "Физическое воспитание и спорт", "Музыкальная грамота", "Введение в театроведение", "Манеры", "Французский язык", "История партии".
1957.05.20. Последний концерт А. Вертинского.
1957.05.30. ВВ сдаѐт на "хорошо" экзамен по мастерству актѐра, исполнив
музыкальный этюд "Партизаны" Д. Кабалевского, драматические
этюды "Беспризорник", "В парке" и отрывок из пьесы И. Гончарова "Обрыв", роль Викентьева.
1957.06. ВВ сдаѐт на "отлично" экзамены по дисциплинам "История зарубежного театра", "История и теория русской литературы", "История зарубежного искусства", "История русского театра".
1957.07.15. ВВ с И. Кохановским едут отдыхать в Хосту, Адлер и Сухуми
до начала июля.
1957.07.28. Открытие VI Всемирного фестиваля молодѐжи и студентов
в Москве по 11.08.
1957.08.06. А. Макаров приглашает ВВ, А. Тарковского, А. Гутьереса и др.
в гости к С. Герасимову, где спорили о сталинских репрессиях.
1957.09.02. Москва. Начало занятий на 2-м курсе ШС МХАТ.
1957.09. Распределение ролей и начало репетиций сп. "Гостиница „Астория”" на курсе И. Жуковой. ВВ приглашается на роль Солдата.
1957.09.14. ВВ в общежитии т. Станиславского в компании Е. Урбанского,
Р. Рождественского, А. Макарова, Г. Чухрая, А.Гутьереса и др.
1957 осень. Возможное время написания посвящений И. Кохановскому
"Тебе б филфак был лучшим местом…", А. Утевскому "Красавчик,
бон виван, гуляка…", М. Туманишвили "У меня с нервишками…",
М. Горховеру "Живѐт в Москве, в приличном месте…", компании
на Большом Каретном "Ревик и Миляга…".
1957 осень. Для капустника "Божественная комедия" ВВ с Г. Яловичем
сочинили множество поэтических вставок, текстов и песенных
номеров используя пародии на популярные песни.

Готовится к публикации
55
1957 осень. Для стенгазеты "Молния" ВВ сделал экспромт под В. Маяковского "Товарищи студенты / Скучно читать…".
1957.11.14. И. Мешкова получает новый паспорт и официально меняет
фамилию на Жукову.
1957.11.24. Сдача спектакля "Гостиница „Астория”" кафедре на курсе
И. Жуковой..
1957.11. ВВ с А. Гутьересом приходят в гости к невесте А. Макарова
Ирине, где подвыпившие друзья Артура из КГБ устроили стрельбу в потолок.
1957.12.13. 1-я Мещанская улица переименована в проспект Мира.
1957.12. ВВ сдаѐт зачѐт по дисциплинам "Танец", "Движение", "Французский язык" (с перезачѐтом), "Дикция".
1957 конец. ВВ написал стихотворение "Табачный дым стелился густо…".
1957 конец. Капустник-пародия на различные виды искусства – цирк,
театр у микрофона, опера, цыганский ансамбль режиссировал
Г. Ялович. ВВ писал тексты на популярные темы цыганских ансамблей "На степи молдаванские…", "Две гитары за стеною…",
"Хочешь, сокол, мысли угадаю…" и исполнял их. Состоялось первое появление ВВ на сцене с гитарой. Студийцы показывали капустник в ВТО, в Доме журналиста и на других площадках.
1957.12.26. Умирает Б. Вершилов, преподаватель мастерства актѐра в ШС
МХАТ, руководителем курса ВВ становится П. Масальский.
1958.01. Пьеса "Матросская тишина" А. Галича после второй генеральной
репетиции запрещена в т. "Современник".
1958.01.05. ВВ получает зачѐт по мастерству актѐра за 1-ое полугодие 2-го
курса ШС МХАТ за исполнение роли Шванди в сцене 2 акта пьесы "Любовь Яровая" К. Тренѐва, за роль от автора сцены из романа "Золотой телѐнок" И. Ильфа и Е. Петрова (читал отрывок "Пешеходов надо любить…") и роль Минутки в сцене 1 акта пьесы
"Победители" Б.Чирскова.
1958.01. ВВ сдаѐт на "хорошо" экзамены по дисциплинам "История
партии", "История зарубежной литературы" и на "отлично" по
"Политической экономии", "Истории русской литературы", "Истории русского искусства".
1958 начало. Написанное ВВ приветствие студентам МИСИ "Где
найдѐшь ты такую обитель…".
1958.03. Для капустника "Вечер предположений" ВВ написал текст разговоров в стихотворной форме.
1958.03. Л. Кочарян переселяется к И. Кочарян, и ВВ стал заходить к ним
на правах друга. Здесь постоянно собиралась компания: А. Макаров, Ю. Гладков, А. Утевский, О. Савосин. Заглядывал и легендарный уголовник Миша Ястреб.
1958.04.25,26. Дипломные показы спектакля "Гостиница „Астория”". ВВ
проводил И. Жукову в общежитие, и они стали встречаться. Весной состоялось переселение И.Жуковой к ВВ на проспект Мира,
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где в трѐхкомнатной квартире жили НМ с Г. Бантышем и Гися
Моисеевна с сыном Михаилом.
1958 весна. Для капустника "Кто из трѐх" на тему мифологического сюжета
о суде Париса ВВ использовал переделанные известные строки из
А. Пушкина, И. Крылова и современных популярных песен.
1958.05.06. ВВ получает "отлично" на экзамене по мастерству за роль
Порфирия Петровича в сцене из романа "Преступление и наказание" Ф. Достоевского и роль Васи в сцене из 2-го акта пьесы
"Квадратура круга" В. Катаева.
1958.05. ВВ сдаѐт зачѐты за 2-е полугодие 2-го курса по дисциплинам
"МПВО", "Танец", "Сценическая речь" (прочитав "Ермак"
Д. Кедрина), "Сценическое движение", "Французский язык".
1958.05.19. ВВ пропускает занятия, выясняя отношения с И. Жуковой,
порывающейся уехать по распределению в Прибалтику по месту
работы мужа, и получает выговор.
1958.06. ВВ сдаѐт на "отлично" экзамены за 2-е полугодие 2-го курса по дисциплинам "Политическая экономия", "История зарубежной литературы и театра", "История русской литературы ХХ века", "История
советского искусства" и на "хорошо" по "Истории русского театра".
1958.06.20. И. Жукову направляют в Киев в театр русской драмы им.
Л. Украинки после длительных обсуждений нескольких вариантов
распределения по телеграмме из Министерства культуры Украины.
1958.06.23. ВВ в составе концертной бригады из 9-ти студентов уезжает на
практику в Павлодарскую область (Казахстан) до 20.07. Владимир
сочинял и исполнял куплеты на местные темы с использованием
популярных мелодий того времени: "Получил завмагазина…".
1958.06. Для выступления перед целинниками ВВ написал песни "Отец за
сынка приготовил урок…", "Толпится народ у отдела „Рыбсбыт”…".
1958.07. По возвращении из Казахстана в Москву студенты дали концерт
для техникума в Мытищах, который вѐл ВВ. Он читал рассказ
М. Горького "Проводник" и отрывок из "Бани" В. Маяковского.
1958, лето. ВВ с Изой отдыхали в Горьком. Появляется стихотворение
в народном духе "Не дают ребѐнку пить – издеваются…".
1958.08. Десятидневное посещение Киева выливается в стихи "Мне долг
внушил, а разум подсказал…", "Имея в жизни средства к жизни…".
1958.09.01. ВВ приступает к учѐбе на 3-м курсе ШС МХАТ. Вероятно
к началу учебного года относятся строфы-благодарности матери за
выглаженные брюки, написанные в подражание русским поэтам.
1958.09.11. И. Жукова начинает работать в Киевском драмтеатре
им. Л. Украинки. ВВ по субботам часто уезжал в Киев, возвращался в понедельник и прямо с поезда бежал на занятия. Первая
неудачная попытка завести ребѐнка.
1958.09. Пробы у Б. Барнета на к/ф "Аннушка", знакомство с Г. Полокой.
с Е. Урбанским как исполнителем и чтецом.
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1958.09. Предположительное время написания посвящений Р. Вильдану
"Всегда, везде любой стишок…", "Кто не читал Оскар Уальда…"
1958.10.24. Присуждение Нобелевской премии Б. Пастернаку.
1958.10.27. К этой дате 60-летия МХАТа студийцы подготовили капустник в духе миниатюр А. Райкина, в который ВВ сочинил поэтическую пародию "Могу писать стихи со смыслом…".
1958 осень. Р. Вильдан обучает ВВ игре на гитаре. ВВ в роли Порфирия
Петровича с Р. Вильданом сыграл сцену из "Преступления и наказания" и получил отличную оценку за актѐрское мастерство. А. Белкин
сказал, что он впервые увидел подлинного Достоевского на сцене.
1958, осень. П.Леонидов переезжает на квартиру в Каретном ряду, у него
часто бывает Володя.
1958, осень. ВВ, Г. Епифанцев, Г. Ялович и М. Добровольская пришли
в гости к А. Синявскому.
1958.11.06. На свадьбу Г. Яловича и М. Добровольской в ресторане "Прага"
ВВ сочинил и исполнил капустник используя сюжет "Свадьбы"
А.П. Чехова и сцен свадьбы из пьесы В.В. Маяковского "Клоп", из
которой взяты спародированные стихотворные вставки в капустник.
1958.11. Съѐмки ВВ в двух эпизодах к/ф "Сверстницы".
1958.11.28. ВВ сдаѐт зачѐт по дисциплине "Мастерство актѐра" за 1-е полугодие 3-го курса, сыграв роли Боркина (пьеса "Иванов" А. Чехова), Стрижакова (пьеса "Огненный мост" Б. Ромашова), Ямщика (инсценированный рассказ "Ведьма" А. Чехова).
1958 конец. ВВ написал стихи "При свете дневном на меня не глядят…",
"В античной истории был эпизод…" и строки "Ну а этого, беззаветного / Безответного к стенке…"
1958.12. На экранах СССР началась демонстрация к/ф "Колдунья" с МВ.
1958.12. ВВ сдаѐт зачѐты за 1-е полугодие 3-го курса по дисциплинам "Танец",
"Сценическое движение", "Сценическая речь" (отрывок из "Поднятой
целины" М. Шолохова) и контрольный урок по фехтованию.
1958.12.27. Открытие театра "Наш дом" в ДК МГУ, где играли Ия Саввина, А. Демидова в сп. "Такая любовь", реж. Р. Быков.
1958.12.31. Новый Год ВВ отмечал с И. Жуковой в Киеве в ресторане
"Чайка", где пел под гитару со сцены. Встречи с Изой ВВ начинал
с песни "Здравствуйте, моѐ почтенье…".
1959. С этого года Алексей Владимирович Высоцкий, подполковник запаса, с семьѐй живѐт в Москве. Поступает в МГУ на факультет журналистики и заканчивает его в 1961 году.
1959.01. ВВ сдаѐт экзамены за 1-е полугодие 3-го курса по дисциплинам
"История зарубежного театра и литературы и театра стран Народной демократии", "Диалектический материализм", "История советской литературы".
1959.01. По приглашению А. Синявского к нему пришла компания студийцев – Г. Ялович, ВВ, Г. Епифанцев, которые пели песни.
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1959.01. Для стенгазеты ВВ написал тексты с благодарностью за подарки
для студентов, привезенные педагогами из гастрольной поездки
по Японии. Одновременно поэтом были написаны посвящения
педагогам Школы-студии.
1959.03.01. Г. Епифанцев отпускается из МС МХАТ на киносъѐмки в роли
Фомы Гордеева по разрешению Министерства культуры СССР.
1959.03.08. Премьера к/ф "Сверстницы" в Доме кино.
1959.03.16. Вечером ВВ пришѐл в компанию (А. Гутьерес, А. Тарковский,
А. Макаров, Дионисио) и пел песни.
1959.03.19. Выходит приказ по ШС о запрещении студентам без разрешения пробоваться и сниматься в кинофильмах.
1959.03.28. ВВ ездил на свадьбу сестры однокурсника по ШС МХАТ
В. Бурова в Загорск.
1959.04. ВВ с Г. Епифанцевым на магнитофоне "Днепр-10" однокурсника
по ШС МХАТа З. Хухима записывают пародии-импровизации
радиопередач детективного и индейского плана.
1959.05.01. На дне рождения И. Кочарян ВВ спел шутливое поздравление.
1959.05. ВВ сдаѐт зачѐты по 2-му полугодию 3-го курса по дисциплинам
"Фехтование", "Танец", "Сценическая речь".
1959.05/06. Посвящение Г. Яловичу "Люди мельчают, и дни уменьшаются…".
1960.05.30. Смерть Б. Пастернака в Переделкино.
1960.06.01. На встрече в кафе А. Гутьерес, А. Макаров и ВВ уговорили
А. Тарковского не ехать в Переделкино на похороны Б. Пастернака из-за опасения попасть на заметку КГБ.
1959.06.08. ВВ сдаѐт на отлично экзамен по дисциплине "Мастерство актѐра"
за роли Фон Рихтера (сцены из повести "Вешние воды" И. Тургенева)
и Сигги (сцены из 1-й картины сп. "Золотой мальчик" К. Одетса).
1959.06. ВВ сдаѐт на "отлично" экзамены по 2-му полугодию 3-го курса
по дисциплинам "Исторический материализм", "История МХАТа".
1959.06.26. ВВ выезжает со студенческой бригадой на двухнедельную
практику (до 12.07) с концертами по Подмосковью (г. Ступино,
с. Михнево, г. Подольск, с. Малино, г. Серпухов, с. Калугино,
г. Климово). Первый концерт состоялся в ДК Малино Ступинского р-на. В репертуаре ВВ коронным номером был монолог деда Щукаря из "Поднятой целины". ВВ с помощью А. Федосеева
продолжает осваивать гитару.
1959.07. Первые попытки играть на гитаре подражая Жарову в амплуа
комического актѐра с гитарой. Навыки игры у него были, но всѐ
получалось по-дилетантски.
1959.07.14. Уезжает в г. Горький на отдых к И. Жуковой и снимается
в массовке в к/ф "Фома Гордеев".
1959.07.31. ВВ с Изой возвращаются в Москву.
1959.08.01. ВВ получает новый паспорт.
1959.08. ВВ часто посещает Трифоновку, где были общежития ШС ГИТИС,
Щепкинского, Щукинского, Гнесинского и циркового училищ.
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1959.08.03. Первый Московский международный кинофестиваль до 17
августа. На фестиваль приехала М. Влади с мужем Р. Оссейном.
1959.08. Знакомство с В. Малявиной в ШС МХАТ на прослушивании
у А. Карева.
1959.08. ВВ в гостях у Р. Вильдана в Ленинграде пишет песню "Не делили мы
тебя и не ласкали…", которую позднее называет первой своей песней.
1959.08. ВВ на отдыхе в Одессе, пел в компании в сквере на углу ул. Советская – Дерибасовская. Первые записи ВВ у А. Синявского.
1858.09.01. ВВ начинает заниматься на 4-м курсе ШС МХАТ и получает
стипендию им. И.М. Москвина в размере 480 руб. в месяц.
1959.09.01. Л. Абрамова начинает занятия во ВГИКе у М. Ромма.
1959.09/10. Проба ВВ на к/с "Мосфильм" в к/ф "Северная повесть", роль
молодого солдата.
1959 осень. Выступление ВВ в сборном концерте перед иностранными
студентами МГУ. Присутствующий на выступлении пытался
остановить ВВ.
1959 осень. СВВ забирает сына, задержанного за драку, из 17-го отделения милиции.
1959 осень. Предположительное время написания стихов "Отхрипели
в агонии оды…", "Стихи! Как много в этом слове…".
1959 осень. В компании Л. Кочаряна ВВ встречается с В. Аксѐновым,
А. Тарковским, Д. Маркишем.
1959.11. Экзаменационная премьера вечера одноактных пьес к 100летнему юбилею А.П. Чехова, который вошѐл в дипломную работу. ВВ подготовил роли ямщика ("Ведьма"), Луки, лакея Поповой
("Медведь") и Жигалова Евдокима Захаровича ("Свадьба").
1959.12.03. ВВ сдаѐт на "хорошо" экзамен за первый семестр 4-го курса
по дисциплине "Танец".
1959.12. ВВ сдаѐт зачѐты за первый семестр 4-го курса по дисциплинам
"Сценическое фехтование", "Сольное пение", исполнив романсы
"Утро туманное" (Абаза) и "Титулярный советник" (Даргомыжского). Подобный успех в вокале стал возможным после прохождения ВВ полного курса по постановке певческого голоса у педагога Вишневской-Шиповской Е.А.
1960. СВВ Заочно заканчивает Военную академию связи им. С.М. Будѐного в г. Ленинграде.
1960.01. ВВ сдаѐт на "отлично" экзамены за первый семестр 4-го курса по
дисциплине "Сценическая речь" (рассказ А. Чехова "Лекция
о вреде табака"), "История советского театра" и на "хорошо"
"Марксистко-ленинская эстетика".
1960.01. На вечере Достоевского ВВ участвовал в инсценировке повести
"Село Степанчиково и его обитатели" в роли Фомы Опискина.
1960.01. После просмотра репетиции сп. "На дне" тогдашний гл. режиссѐр
театра им. Пушкина (ТП) И. Туманов отобрал Высоцкого, Портера, Бурова, Ситко для приглашения в театр.
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1960.01. Ряд стихотворений ВВ может быть отнесѐн к началу года, это
"Пред тем, как нам расстаться навсегда…" – посвящение сокурсникам, "Туманная туманность Андромеды…" – посвящение
М. Туманишвили, "Приходи ко мне скорей…" – шутливое посвящение лицеисту, "В жѐлтом лимузине…".
1960.01.24. ВВ с Буровым на свадьбе в Загорске. ВВ попадает в медвытрезвитель. Отец В. Трещалова освобождает его из отделения милиции.
1960.01.29. Из-за срыва 24.01 ВВ исключается из состава поездки в Таганрог на 100-летний юбилей А.П. Чехова. Его роли исполнял В. Буров.
1960.02.14. ВВ, Р. Вильдан, В. Никулин, В. Комратов и Р. Савченко едут
на три дня на показ в ленинградские Театры БДТ (Товстоногову),
Ленсовета (Кондрашову), Комедии (Акимову), ТЮЗа (Брянцеву)
и им. Комиссаржевской (Сулимову). Результатом поездки было
приглашение Р. Вильдана в Театр им. Ленсовета.
1960.02.26. Дипломный спектакль "Пути, которые мы выбираем" Л. Митрофанова. ВВ в роли Жолудева.
1960.02.29. Премьера сп. "Дядя Ваня" в киевском театре Л. Украинки,
И. Жукова в роли Сони.
1960.03. И. Жукова получает развод благодаря помощи бабушки ВВ Дарьи Алексеевны.
1960.04. В рабочей тетради с текстом роли Сигги из дипломного сп. "Золотой мальчик" записан черновик песни "Правда, ведь обидно…".
1960.04.17. И. Жукова приезжает из Киева в Москву по телеграмме вызова из ТП.
1960.04.25. Регистрация брака ВВ и И. Жуковой в ЗАГСе.
1960.04.28. Сдача дипломного спектакля "На дне" (М. Горький), ВВ в роли Бубнова.
1960.04.30. На Б. Каретном отмечается свадьба ВВ и И. Жуковой с близкими друзьями.
1960.05.01. На Б. Каретном отмечается свадьба ВВ и И. Жуковой с родственниками.
1960.05. ВВ сдаѐт на "отлично" экзамен весенней сессии 4-го курса по
дисциплине "Сценическая речь" и зачѐт по дисциплине "Грим".
1960 весна. ВВ сочиняет стихи "Двадцать четыре часа – все сутки…",
"День на редкость –тепло и не тает…", "Если б я был физически
слабым…", "Я тебя желал и ел…", "Про меня говорят: „Он, конечно, не гений!.”", "Есть у жизни много сторон…" и предположительно песню "Дорога, дорога, счѐта нет столбам…".
1960.05. Посвящение В.Н. Богомолову "В золотых масштабах мысля…".
1960.05.03-05. Просмотр дипломных сп. ШС МХАТ. Р. Быков приглашает
ВВ в "Ленком".
1960.05. Бурно отмеченный вечер в кафе "Артистическое" привело к появлению бумаги из милиции, направленной в ШС.
1960.05.18. ВВ допускается к сдаче государственных экзаменам.
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1960.05.20. Начало сдачи дипломных спектаклей "Пути, которые мы выбираем" (Л. Митрофанов), где у ВВ роль добровольца Жолудева,
и "Золотой мальчик" (К. Одетс), где у ВВ роль Сигги.
1960.05.25. Просмотр ВВ и Г. Епифанцева в т. Маяковского.
1960.05.26. Письмо из т. Маяковского с просьбой направить на работу ВВ
и Епифанцева.
1960.05.31. Письмо из МХАТа о направлении на работу 6-7-ми выпускников, в т.ч. ВВ.
1960.06.01. Письмо из т. "Современник" о направлении на работу 7 выпускников, в т.ч. ВВ.
1960.06.01-08. Просмотр дипломных сп. ШС МХАТ.
1960.06. Посвящение Е.Г. Саричевой "Вы обращались с нами строго…".
1960.06.08. ВВ сдаѐт зачѐт весенней сессии 4-го курса по дисциплине
"Сценическое фехтование".
1960.06.10. Б. Равенских назначен на должность гл. режиссѐра Театра
им. Пушкина.
1960.06.14. Письмо из театра Пушкина о направлении на работу 5-ти выпускников, в т.ч. ВВ
1960.06.15. Сдача В.С. Высоцким государственного экзамена по диалектическому и историческому материализму на "отлично".
1960.06.15. Знакомство с В.О. Абдуловым во время консультации в ШС
МХАТ.
1960.06.16. Государственная экзаменационная комиссия после просмотра
дипломных спектаклей выставляет В.С. Высоцкому "отлично" по
государственному экзамену по мастерству актѐра.
1960.06.18. Показ на Всероссийском смотре дипломных спектаклей на
вечере чеховских водевилей шутки в одном действии "Медведь",
где ВВ играл роль Луки, лакея Поповой, и сцены "Свадьба", где
ВВ играл роль Евдокима Захаровича Жигалова, отставного коллежского регистратора.
1960.06.20. Постановлением Государственной экзаменационной комиссии
ВВ присвоена квалификация актѐра театра и кино.
1960.06.20. Показ на Всероссийском смотре дипломных спектаклей пьесы
М. Горького "На дне", ВВ играл роль Бубнова, картузника.
1960.06.22. ВВ получает назначение на работу в Московский драматический театр им. Пушкина.
1960.06.24. Приказом №97 по Школе-Студии им. Вл.И. НемировичаДанченко при МХАТ СССР выпускника В.С. Высоцкого (в общем списке) считать окончившим Школу-Студию (ВУЗ) по специальности Актѐр драматического театра и кино с выдачей диплома №284453.
1960.06.24. Заявление ВВ о зачислении на работу в театр Пушкина…
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Валерий Перевозчиков
Из телефонных записей 1988 года…
Предлагаемый фрагмент воспроизводит запись января 1988 года –
время работы Валерия Перевозчикова в театральном архиве Театра на
Таганке. Это был период окончания его работы над книгой "Живая
жизнь. Штрихи к биографии Владимира Высоцкого". Москва готовилась
отмечать полвека со дня рождения В. Высоцкого. К тому же шло активное обсуждение возможного издания в СССР перевода книги Марины
Влади "Владимир, или Прерванный полёт".
Нина Максимовна Высоцкая – Вы знаете, я как-то так закончила, ну –
неожиданно. Мы посмотрим, какой там конец вы напишите, <ладно>...
Валерий Перевозчиков – <Хорошо>. Значит, вот... С какого времени
улица Телевидения стала улицей Шверника? 1
НМВ: – Трудно сказать...
ВП: – Мы как раз с Валерием Владимировичем <Абрамовым> выясняли
этот вопрос и так и не смогли точно выяснить.
НМВ: – Вы знаете, она была улицей Телевидения, как только мы переехали, потому что там предполагалось ставить башню телевизионную,
в том районе. Но поскольку там теплоцентраль (очень мощная станция,
ТЭЦ-20, по-моему), оттуда тогда эту башню перенесли и поставили на
Шаболовке. А потом... Ну, это, наверное, в исполкоме можно узнать...
ВП: – Людмила Владимировна рассказала, что когда вы жили там вместе,
Владимир Семѐнович, чтобы не мешать вам спать (он же обычно с гитарой работал), водил рукой по грифу, чтобы не было такого особенного
звука... И она говорит, что по тем временам вы жили довольно комфортабельно. Ну, получить хотя бы отдельную комнату с мамой, это было довольно комфортабельно... И оказывается, это же у вас был какой-то экспериментальный район?
НМВ: – Да. Он назывался – "улица Шверника, 10-й квартал С" (т.е. специальный, экспериментальный). И я (когда у нас с Машей была экскурсия
по Москве), я же ездила тыщу раз по всем районам, и нам этот район показывали – строящийся район. Там был 9-й квартал – около метро, а наш
был 10-й. Он был рассчитан на 7 тысяч жителей... Там были стены покрашенные, красивые такие, настенные росписи, потом вот эти навески, которые там построены, чтоб можно было зимой гулять с колясками с детьми, в дождь поставить их... Бассейн, в котором все купались... У меня есть
фотография бассейна, когда его проектировали… Там очень красиво.
Я, наверное, показывала фотографии: дети там около этого бассейна.
1

Улице Телевидения название присвоено в 1958 г., переименована в улицу Шверника в 1971 г.
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ВП: – Да мы так говорили, что до фотографий дело как-то в общем-то
и не дошло… Там присутствовал ещѐ...
НМВ: – Валя... Валентин...
ВП: – Валентин. Они говорят, что вы – особенно когда дети болели, –
приходили туда, на Беговую, стирали целыми днями, помогали. В общем,
они об этом времени тепло говорят.
НМВ: – Да! Но я конечно… Если бы вы знали, как я любила этих мальчиков! Я работала всѐ же в закрытой организации, жила на 1-й Мещанской,
потом с работы бежала к ним, что-то мы стирали... Люся хозяйство не
очень любила, я стирала, оттуда ползком выползала, Володя переживал
очень. Он встанет так около ванны и говорит: "Мамочка! Не три, они не
трутся…" Потом он стал эти чемоданы с бельѐм привозить ко мне на 1-ю
Мещанскую. Ну что это... Я тогда вечером стирала, развешивала, вставала
в 6 часов и в 5 часов утра, гладила, брала с собой на работу, с работы ехала к ним... Конечно, она всѐ это помнит...
ВП: – Да! Досталось вам...
НМВ: – И потом, я в то время очень болела – у меня в самом разгаре гипертония была... Ну, как-то мы, знаете, жили нормально. Во всяком случае, сейчас такое волнение с этой книгой. Понимаете?
ВП: – С книгой Марины Влади?
НМВ: – Да! Да... Там просто... мне сказали, что – неприлично... В издательстве....
ВП: – Чтобы – с просьбой не печатать?
НМВ: – Не то что не печатать, а подойти к этому вопросу аккуратно. Сегодня звонили мои сотрудники, где я работала 32 года, никто ничего подобного не знал... Ничего не знали об этом. Володя к нам приходил, занимался в драмкружке, показывал там и сцены, и приходила Иза тогда ещѐ,
она гримировала там... Я была членом жюри... И в общем – да! Сейчас вот
мне звонила одна сотрудница, говорит: "Ну, что же это такое!? Мы плачем
над книгой вот этой – из „Физкультуры и спорт” – „Четыре четверти пути”". Просят меня, чтобы я как-то <помогла> им выделить... И говорят: "Ну
что же это такое!? Зачем это нужно? Мы работали с вами 32 года, мы ничего не знали, не представляли, и он в наших глазах всегда был светочем...
ВП: – Да... Да...
НМВ: – Ну, я думаю, что это сыграет роль... Я в муках творчества – по
книжкам для всех приятельниц. В понедельник будет в клубе Горбунова
презентация – Володе посвящѐнная. У меня список на 40 человек приглашѐнных – в основном там приезжие. Это на 24-е. Билетов на руках ещѐ
нет. В Театре тоже нет. Я без билетов рыдаю над этим. Теперь ещѐ рубрика – Одна на прогон. И вот я сижу со всем этим...
ВП: – Да, проблем много сейчас.
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НМВ: – Проблем много. И потом, вы знаете, сегодня приходил опять этот
человек с медалью. Я опять пыталась дозвониться в Московский Совет,
чтобы тот человек, который мне отвечал – по вопросам спекуляции, патентов и так далее, – чтобы спросить – куда их нужно направлять? Я ему
сегодня говорю: ну вы поймите... А если бы никого не было родных, и вы
бы делали медаль Высоцкого, что бы вы делали?
ВП: – Ну и что он говорит?
НМВ: – (подражая) "Ну, вы знаете, вот если бы не было... по-другому бы
сделали "... Вот представьте: потом, после него – он оставил письмо, –
я же должна выяснить это для себя, как это делается... Потом звонит один
человек – Коваленко, – который делает значки. Значки довольно симпатичные – и всѐ! Они, видите ли, теперь открыли кооператив с этими значками.
И он говорит, что – вот мы хотели с вами поговорить... Вы помните, как
у меня просил Говорухин – сделать ему значки... Значки, правда, хорошие.
Я говорю: ну от меня вы что хотите? – Ну вот, как мне...? – Я говорю: я не
знаю. Я его год не видела. Как я вам скажу – когда? Он вас просил... Вы
будете 25-го, подойдите к нему, спросите. – Мы хотели вот с вами. Чтобы
вы нас, так сказать, благословили. – Я говорю: слушайте! Я два месяца боролась со спекуляцией, с патентами и так далее. Зачем же меня в это дело
втягивать? Я-то при чѐм здесь? Я что – главный арбитр, художник? – Ну,
мы же не артель, мы же не кустари... – Я говорю: я не знаю! А если вы не
кустари, значит вы компания какая-то. Значит, у вас кто-то должен решать
этот вопрос. Ну, потом они что-то публиковать хотят... Я говорю: всѐ! Нет!
В эти дела я не вмешиваюсь... Такие вот, значит, проблемы.
ВП: – Да, проблем много...
НМВ: – Много, да... И как у нас получается: значит, 25-го короткий день.
Здесь, у меня, с кладбища придут и потом... Потом вчера приезжал взвод
милицейский во главе с генералом...
ВП: – Ого!
НМВ: – Да! И, значит, там – насчѐт мемориальной доски. Меня пригласили. Мы вышли на улицу с председателем кооператива, с двумя представителями из Московского Совета. Всѐ оговорили: какая, где будет, всѐ...
Сейчас за окном снимают ограду, спиливают деревья.
ВП: – Да вы что?!
НМВ: – Да!
ВП: – А большая будет доска?
НМВ: – Большая. Ну, как они мне сказали, что, вот, прямо с окно.
ВП: – Ого!
НМВ: – Отливается она... Ну, просили пока не распространяться, потому
что боятся Ходынки. И ещѐ не выбрали день. Мне кажется, что нужно...
ВП: – Заранее...
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НМВ: – На следующий день...
ВП: – На следующий день, да?
НМВ: – Да! Многие может уедут как-то... А то так всѐ кладбище придѐт...
ВП: – Да...
НМВ: – Вот милиция и приезжала, чтобы посмотреть – где и что, и где
расставлять посты...
ВП: – А кто автор?
НМВ: – Рукавишников.
ВП: – Рукавишников?
НМВ: – Ага. И Воскресенский – архитектор. Ну, мы в эти дела не вмешивались, это делал всѐ Моссовет и художественный совет.
ВП: – Молодцы!
НМВ: – Мы не вмешивались в это дело. Нас никто не спрашивал...
ВП: – Сами?
НМВ: – Да. Это уже не наше дело...
ВП: – Нина Максимовна, а как у вас смягчения отношений не произошло
с Семѐном Владимировичем?
НМВ: – А его нет, он в больнице лежит...
ВП: – Да, в госпитале...
НМВ: – Вы знаете, я думаю, что это придѐт. Потому что, мне кажется, что
он против меня не может иметь ничего. Ни-че-го. Я ему никогда не мешала, и никогда бы про него вот такую бы книжку не написала... Ну, вы знаете, какие-то мы все взвинченные сейчас. Всѐ кажется не так, из-за этого
наступает какая-то ревность. Я к нему ничего не имею. Просто считаю,
что он занял неправильную позицию. Он же должен понимать, что мать
есть мать, и какая бы не была, так сказать, женщина, которая пришла
к нему потом, и как бы к нему не относились – с уважением... Не нужно
забывать, что в какой-то момент она принесла страдание двум людям –
ребѐнку и матери. Больше ничего не могу сказать. Я с ним никогда не
ссорилась, Евгению Степановну уважала, считала, что она проявляет
большое терпение и внимание. Плохого Володя там ничего не видел. Ну,
вы знаете, Валерий... Не потому, что мы какие-то плохие люди, а просто
всѐ это вокруг нас какой-то такой ажиотаж: один приходит, другой приходит... Кто-то написал, написал не так... Семѐн Владимирович начал на
меня сердиться знаете после какой публикации – в "Болгарских огнях",
в Болгарии. Где там автор напортачил бог знает что. Я ему говорила: ты
пойми меня, что не я это говорила, не я – он всѐ перефразировал... (подражая Семёну Владимировичу) "Но там же написано!" – он знаете ведь
какой... (смеётся) Вот. И он с тех пор завѐлся как-то. Теперь сейчас вышла где-то Колодного статья... Я не знаю – где, но он там пишет, что вот –
Семѐн ворвался где-то в Берлин... Он выйдет из больницы, он даст ему –
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"ворвался в Берлин"! Ну вот что мне нравится в вас, что вы не похожи на
тех журналистов, которые до сих пор были. Потому что так хочется делать по-честному, чтобы было всѐ достоверно...
ВП: – Конечно, конечно...
НМВ: – Хоть коротко, но всѐ будет ясно и хорошо... Была я вчера на этом
вечере... Да ну его... Дешѐвка какая-то! Оказывается, это какой-то студент... Причѐм программа построена... У него вчера тема была: "Товарищи Высоцкого". Мы немножко опоздали, плутали там долго в этом "Соколе". Но они раньше и начали – на полчаса, и мы вошли, когда был на
экране Вадим Иванович. (С пафосом) Вадим Иванович, станция Зима, какие-то такие встречи, все они весѐлые, а может уже навеселе... Но очень
много показывал он фотографий вот там, с Вадимом. Потом, значит, "Почему эти птицы на север летят...": иллюстрации, всѐ время – закаты солнца,
лѐд, айсберги... Что мне не понравилось, что он сам читал стихи и сам рассказывал и читал то, что помещено в прессе. Например, Мончинского...
Причѐм, такое впечатление, что вот он гордился, кичился своей принадлежностью к этим людям. "Вадим Иванович – такой человек... Организатор! Просто ни у кого так не было, как у него..." Восхвалял всех Володиных
товарищей. В том числе Енгибарова. Показывал штук 15 фотографий... Но
Енгибаров же не был Володиным другом. Он посвятил ему песню... Ну,
я думаю, что они, может, пару раз встречались... Ну вот, зачем же так! Потом, например, высказывание Бовина, потом этого... Бурляева, которого
вообще... мало выстрелить в него. Так на экране написано: такой-то, такойто Бурляев, и он читает... не его голосом, а его высказывания – сам. Плохо
читает стихи. И слишком много фотографий. Потом идѐт программа, идѐт,
идѐт... Вот уже кладбище. Показывается могила, такие роскошные цветы стоят... Когда ещѐ могила была. И вроде бы так уже больше не надо. И вдруг
появляется чѐрно-белые – не производящие никакого впечатления вот эти же
цветы... Как-то убого... Экранчик у него какой-то маленький... То ли с двух
аппаратов он показывал?!
ВП: – В общем, на вас впечатления не произвело это?
НМВ: – Да… И потом, знаете, вот уже чувствуется, что уже нужно закончить... Поѐтся песня "Кони", и уже чувствуется, что вот – конец. Нет! После этого опять Володя с гитарой – "Серебряные струны", потом, значит,
"Слухи"... Ну, я считаю, что...
ВП: – Самодеятельность...
НМВ: – Да! Причѐм, у них 10 лекций на разные темы 2. Ну, никто не проверяет, Валера. Никто! Вас показывали с Володей – в беседе. Потом он
говорит о Дальнем Востоке, про Магадан, потом чего-то ещѐ другое,
2

По-видимому, речь идѐт о цикле лекций, подготовленного студентами
Новосибирского университета под руководством Владимира Шкуратова,
с которым они выступили в ряде городов СССР.
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и потом показывает <в лесу>... А это же Ленинград! Потом подошла
к нему моя знакомая и сказала: "Вы должны как-то пересмотреть... Не
в тайге же он пел голый. Его б там закусали бы на хрен..."
ВП: – (со смехом) Комары!
НМВ: – Да. Ну вот, знаете, всѐ, что с Володей связано, людей интересует. Все
они, затаив дыхание, сидели, слушали... А вы в "Лужники"-то пойдѐте – нет?
ВП: – Пойду, конечно!
НМВ: – В понедельник...
ВП: – Да…
НМВ: – Как там в Театре дела?
ВП: – Ну, как?! Сегодня была ещѐ одна продолжительная репетиция...
(в сторону) Закончили они прогон или нет, Сева?.. До конца – нет? (Нине
Максимовне) Нет, сегодня ещѐ было не до конца. То есть, пока ещѐ даже
не свели всю ткань спектакля, вот идут по разным частям...
НМВ: – Ну, ничего! У них большая практика сценическая, чтобы всѐ
сложилось...
ВП: – Да... Вот я был на репетиции вчера, позавчера... Некоторые куски
просто хорошо уже. Даже уже на репетиции на первой...
НМВ: – Ну, так-то они с энтузиазмом?
ВП: – Да! Да. Да...

В Новосибирском клубе Высоцкого.
Фото из архива Сергея Бочарова (Новосибирск).

(Расшифровка записи – Ю. Гуров, Новосибирск).
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Юрий Куликов (Москва)
Возьми гитару
Середина 1970-х… Высоцкий даѐт многочисленные интервью, в первую
очередь они появляются за границей во время гастролей театра на Таганке.
Интервью для газет, для журналов, для радио и для телевидения. Естественно,
что журналистов интересует не только актѐрский путь Высоцкого, но и его
авторское творчество – стихи и песни. Как и когда он стал писать, когда появилась гитара – вот набор некоторых тем для ответов. И Высоцкий начинает создавать свой миф, иногда давая довольно правдивую картину своего поэтического становления: сочинял с детства, в период учѐбы в Школе-студии МХАТ
писал капустники и пародии, к песне пришѐл в начале 1960-х…
История появления гитары также весьма легендарна, но для нас
сейчас важно не разобраться в легенде, а проследить историю одного
важного, на наш взгляд, эпизода творческой жизни Высоцкого, связанного с первыми шагами на гитарном поприще. Собственно, сам поэт как
минимум дважды рассказал о нѐм достаточно ясно и последовательно.
– Когда вы в первый раз взяли в руки гитару?
– Мне это пришлось сделать по необходимости. Я учился тогда
в Школе-студии МХАТ, и мне поручили роль в пьесе "Победители",
а там надо было играть на гитаре. И я начал, совсем примитивно.
Это было где-то лет пятнадцать назад 1.
…специального музыкального образования я не имею. Я учился
играть на рояле, и потом – по необходимости <– на гитаре>; когда я
учился в театральном училище, был такой человек Борис Ильич Вершилов – друг Станиславского и учитель очень многих людей, – он сказал: "Вам очень пригодится этот инструмент" – и заставил меня,
чтобы я овладел этим инструментом 2.
В октябре 1957 года мы репетировали у Бориса Ильича Вершилова
такой отрывок, который назывался "Победители", когда запустили первый спутник. Мы – это Гена Ялович, Вовка и я. Борис Ильич болел, и мы
ездили к нему домой, после этого мы где-то оставались, готовились
к какому-то семинару…3
Итак, в сентябре-декабре 1957 года студенты второго курса актѐрского факультета Школы-студии МХАТ репетировали несколько новых отрывков для зимних экзаменов по мастерству актѐра. В их числе оказался
отрывок из пьесы Бориса Чирскова "Победители" (1945). Высоцкому досталась роль шофѐра Минутки. Пьеса "Победители" посвящена Сталинградской битве 1942-1943 гг., поставлена на сцене МХАТа (премьера 14 февраля
1

Живая память, живая мечта. Разговор с Владимиром Высоцким о военной теме в его
песенном творчестве. Беседу вѐл Влади Влдаков. "Антени", 21 ноября 1975. С. 13.
2
Владимир Высоцкий. Москва, 7 января 1980. Интервью Инне Шестаковой.
3
Беседа с М. М. Добровольской, Москва, 17 апреля 2012.
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1947 года режиссѐр-постановщик В.Я. Станицын, в роли Минутки –
Н.И. Дорохин; сыграно 83 спектакля), по еѐ мотивам снят фильм "Великий
перелом" (1945), за сценарий которого Чирсков был удостоен в 1946 году
Сталинской премии (роль Минутки в фильме исполнил М. Бернес; в картине он не поѐт, и сама кинороль отличается от той, что выведена в пьесе).
Отрывок из "Победителей" был показан на экзамене курса Высоцкого 5 января 1958 года. Двумя месяцами ранее, 30 октября 1957 года, на
производственном совещании педагогов Школы-студии о Высоцком было
сказано что он "недостаточно работает в отрывке у Вершилова". Теперь
же, на обсуждении зачѐтов по мастерству актѐра после показа всех сцен
педагог А.М. Карев высказался так:
Карев: <…> В отрывке из "Победителей" Высоцкий "дал совершенно другую органичность – так есть ли она у него вообще"?
(Источник: РГАЛИ, ф. 2917, оп.1, ед.хр.572, лл.15-16).
Думается, что среди ролей семестра (Высоцкий ещѐ сыграл матроса
Швандю в "Любови Яровой" и от Автора в "Золотом телѐнке") роль водителя Минутки была для Высоцкого действительно наиболее органичной –
Минутка не произносил никаких высоких революционных или язвительно-сатирических фраз, был достаточно раскрепощѐн в своих словах, явно
неравнодушен к женщинам, но со своей мужской оценкой, а главное –
через всю сцену "красной нитью" проведена тема песни и гитары. Участницы сцены, к сожалению, не помнят какую именно песню пел герой Высоцкого в "Победителях". Возможно, это был песня, которую пел исполнитель роли Минутки в МХАТе, – мы не знаем. Но совершенно верно
отмечено самим поэтом, что Б.И. Вершилов сознательно (или интуитивно) взял Высоцкого на эту роль, а не кого-то другого, и поэтому она удостоилась положительного упоминания (хотя и двойственного по смыслу)
на обсуждении зачѐтов.
Настало время познакомить наших читателей с упомянутой сценой
из "Победителей" и им самим сделать выводы, насколько нужна и важна
была Высоцкому роль Минутки в его творческой биографии.
Из программы по зачѐту по мастерству актѐра II курса актѐрского
факультета
Б. ЧИРСКОВ

«ПОБЕДИТЕЛИ»
/сцена из 1 акта/
Минутка
В. ВЫСОЦКИЙ
Лиза Муравьева
М. ДОБРОВОЛЬСКАЯ
Адъютант Командующего
Г. ЯЛОВИЧ
Шура Федулова
Е. СИТКО
Режиссер-педагог
И. М. ТАРХАНОВ
Режиссер-педагог, доцент
Б. И. ВЕРШИЛОВ

(Источник: РГАЛИ, ф. 2917, оп.1, ед.хр.572, лл.15-16).
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П О Б Е Д И ТЕ Л И
(1 действие. 2 картина /отрывок/)

Гаснет свет.
Сразу же в темноте возникают звуки гитары и меланхолическая
песня. Свет. Та же декорация, только теперь справа открыта личная комната командующего. Поздний вечер, комната освещена керосиновой лампой. Минутка аккомпанирует себе на гитаре. В приѐмной на столе
адъютанта, как факел, коптит "катюша" 4. Кабинет погружѐн в темноту,
только полоса света из открытой двери. Адъютант бродит в сумраке, по
пути пробует выключатели.
Минутка. Зря выключателями щѐлкаете, электростанция небо коптит. (Несколько аккордов на гитаре). Я деревенскую жизнь, понятно, не
обожаю… но вот всеобщая тьма. С ног сбились, чтобы командующему
одну лампу найти! А теперь возьмите – свалится бомба на деревенский
объект. Ну, в крайнем случае пару ламповых стѐкол разобьѐт, а которая
халупа в сторонке, чирк – и, пожалуйста, собственный свет. Вот неожиданный плюс керосинового освещения.
Адъютант (хмуро). Вот не удержим город, тогда и лампы потухнут.
Немец реку перехватит, по которой керосин из Баку идѐт.
Звонок телефона. Адъютант идѐт к своему столу.
Минутка. Удержим. Раз мы прибыли, теперь минутное дело.
(Запел).
Адъютант (снял трубку). Да… пропустите.
Короткая пауза. Гитара и песня Минутки. Появляется Лиза с вещевым мешком в руке.
Лиза. Я к генералу Муравьеву.
Адъютант. Да, да, ждѐм вас… сюда, пожалуйста (хочет взять мешок
и. не рассчитав его тяжести, опускает на пол.). Тяжело.
Лиза. Нет, без привычки (прижав руку к груди, стремительно, почти
бегом проходит через кабинет, вошла…) А где же он?
Минутка (вскакивает). Здравствуйте, Елизавета Михайловна. А командующий выехал, меня оставил вас встречать.
Лиза (упавшим голосом). Выехал? (опускается на стул у двери).
Здравствуйте. Минутка… Ну, как же вы тут живѐте?
Минутка (сияет). Ничего. На центральном немца отбили, теперь нас
сюда прислали.
Адъютант, положив мешок, торопливо выходит.
4

"Катюша" – самодельная настольная лампа из гильзы снаряда.
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Лиза (обводя глазами комнату). Значит, он живѐт здесь... Узнаю его
порядок.
Минутка. Порядок я наводил, Елизавета Михайловна, он тут и часу
не был.
Лиза (оживая). Но ведь он вернѐтся скоро, правда? (Жадно). Ну,
Минутка, рассказывайте скорей! В Москве заезжали домой? Как Танечка?.. Ну, рассказывайте, рассказывайте всѐ.
Минутка. Ну, что ж… девочка ничего, Кирилл Степанович тоже
ничего. Да что говорить, уважение нам полное, не говоря от лейтенантов
там и капитанов, но и от высших званий, несмотря, что у меня лычко на
погоне… (Помотал головой). Комичный случай с одним полковником
получился…
Лиза. Ладно, ладно, Минутка. Ну и как же он, совсем, верно, не
спит, всѐ курит, да?
Минутка. А ему хоть бы что! Поверите, Елизавета Михайловна,
я же шофѐр московского такси, видал виды! Намотаешь, бывало, за ночь –
спидометр ломается, а мне хоть бы что! Но тут такая езда, извините.
Лиза. Ну, ну… Значит, здоров он.
Минутка. Здоров… Он мне говорит: "Что это ты поѐшь за рулѐм,
опять машину разобьѐшь!" А если я петь не буду, я засну на полной скорости, понятно? Вам, говорю, что – а если я на телеграфный столб? Вся
ваша операция – фу! Ей-богу, ушѐл бы, несмотря на военное время, есть
способы… но кто ж его возить будет?! (Девушка в военной форме вносит
посуду и чай). Сейчас будете чай пить.
Лиза. А я не хочу, спасибо.
Минутка. Командующий приказал.
Лиза. А знаете что… Да, да, он же скоро вернѐтся, а мы пока стол
накроем (вскакивает, сбрасывает на стул шинель). Скатерть есть? Или
чистую простыню?
Минутка (идѐт к чемодану). Ну что же, можно.
Лиза (освобождая стол). Бутылочка вина есть? Консервы… Пустите, Минутка, я сама. Вот жалко цветов нет!
Девушка уходит.
Минутка (отходя). Вы только, Елизавета Михайловна, порядок нам
не нарушьте.
Лиза (мягко). А знаете, Минутка, вы можете уйти. Я сама всѐ сделаю.
Минутка. Да нет, не беспокойтесь, я свободный (снисходительно
наблюдает). Смотрю я на вас, Елизавета Михайловна, непорядок это…
Лиза. Что?
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Минутка. К чему это вы, в среднем звании, фронтовую грязь месите? Генеральша должна в глубоком тылу в спокое жить, на полном генеральском довольствии.
Лиза. А я, Минутка, доктором стала раньше, чем генеральшей.
Минутка. Это не имеет значения. Раньше и генералов вовсе не было, а вот ввели. (Пауза. Скептически наблюдает за тем, как она расставляет посуду). А генерал-полковник любит, чтоб соль с правой руки была.
Лиза (с досадой). Не мешайтесь, Минутка, я сама знаю. (все-таки,
помедлив, преставала соль).
Минутка. Теперь так.
Лиза (решительно). Вот что… вы идите, будет нужно. Я позову.
Минутка. Слушаюсь… разрешите, товарищ майор, гитару взять?
Лиза. Да, да, возьмите.
Минутка с гитарой усаживается в приѐмной, снова негромко
звучит песня, поѐт он хорошо. Лиза, окинув глазами стол, в томлении
ожидания делает несколько бесцельных шагов по комнате. Потом поспешно подошла к стенному зеркалу, поправила волосы и так с рукой
у щеки задумалась, глядя на себя. Девушка в гимнастѐрке и солдатских
сапогах торопливо приносит вино, консервы.
Минутка. Вы что топаете… это вам не марш.
Девушка, поставив принесѐнное на стол, у двери задерживается,
смотрит, как Лиза поправляет причѐску.
Девушка (робко). У меня вроде вашей блузка, только в голубенькую полоску… А вот с чулками беда, сперва без портянок сапогами всѐ
чисто изорвала, теперь оборачиваю. (Приподняла руку с тощим букетиком). Вот вам ещѐ…
Лиза. Цветы! (Подбежала, звонко поцеловала). Милушка моя…
Девушка (смущѐнно). Какие же цветы… тут на пустыре. Разрешите
идти?
Лиза. Да. Спасибо, голубчик.
Девушка проходит мимо Минутки.
Минутка (опускает гитару). Сержант!
Девушка. Чего вам ещѐ?
Минутка. Какого года рождения?
Девушка. Двадцать третьего.
Минутка (секунду бесстрастно созерцая еѐ). Мордашка ничего,
а сапогами топаешь… Идите!
Девушка уходит.
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Снова гитара и песня, может быть, поддержанные оркестром.
Лиза, пристроив цветы на столе, оглядела комнату, увидела свою брошенную шинель, отнесла еѐ на вешалку. Рядом шинель Муравьѐва. Лиза провела по ней рукой, потом порывисто уткнулась в еѐ полу лицом и замерла
так. Песня. Вдруг звонок телефона.
Лиза (взволнованно). Минутка… Если это он, скажите, что
я здесь…
Минутка (в телефонную трубку, внушительно). В чѐм дело?.. Нет,
это не командующий… А откуда вам известен телефон? (Лизе). Вас.
Лиза (бросается к телефону). Я слушаю. Ах, это ты, Митрич? (Испуганно). Как, уже? Но почему же?... Митрич, голубчик, ну ещѐ полчасика нельзя?... (Слушает, тон еѐ резко меняется). Так плохо?.. Нет, нет, что
вы, я сейчас же бегу… Не задержу, одеваюсь! (Кладѐт трубку, лихорадочно). Мне надо ехать Минутка, есть листок бумаги? (Присела к столу,
схватила перо, листок, пробует писать).
Минутка. Командующий сказал – ждать.
Лиза. Не могу. Что-то неладное с дорогой на Михайловку, надо
успеть в дивизию проскочить. (Вскакивает, комкает бумагу). Нет, не
успею. Предайте на словах, ну… скажите, не могла… что ждала. (Торопливо натягивает шинель). Машина оставалась на ночь, но неожиданно
уходит… (Схватила вещевой мешок и пошла).
Минутка (подхватывает мешок, который она не выпускает). Да что
вы, Елизавета Михайловна, чтоб машина жену командующего не подождала? Да я сейчас их… В каком они звании?!
Лиза (взваливает мешок на плечо). Нет уж в мои дела вы не вмешивайтесь, до свиданья, Минутка! (У самого выхода приостановилась). Скажите… я буду в Михайловке, может быть, он заедет. (Уходит).
Минутка с сердцем рванул струны в нескольких неопределѐнных, но "мрачных" аккордах 5.

5

Чирсков Б. Победители. "Искусство". Москва-Ленинград, 1946. С. 31-39.
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Марк Цыбульский
(США, Тиф-Ривер-Фолс)
Как сказал известный высоцковед Лев Черняк, пока есть ещѐ
люди, видевшие и слышавшие Владимира Высоцкого, мы должны
постараться опросить как можно большее их количество.
По мере своих сил я занимаюсь этим много лет. Естественно, интервью получались разной величины и разной степени информативности. Многие из них я оставлял в своѐм архиве нераспечатанными. Теперь, по прошествии времени, думаю: а может
быть, надо публиковать любые – даже самые небольшие – беседы,
если только они содержат правдивые свидетельства о Высоцком?
Сегодня предлагаю читателям две таких беседы.
Евгения Ювашевна ДАВИТАШВИЛИ (Джуна)
Е.Д.: Лично я видела Высоцкого один раз. Я видела его со
сцены, по телевизору... А личная встреча была только одна. Ко мне
Володю привѐл Иосиф Кобзон. Это было 22 июля 1980 года. Он привѐл Володю ко мне на лечение, но когда я коснулась его, было такое
впечатление, что я коснулась пустоты. Это было удивительно. Меня
это поразило на всю жизнь, что душа уходит раньше, чем уходит сам
человек. Мне было страшно. Я ничего не чувствовала. Как будто
я пронизывала всѐ его тело. Я даже не могу это передать... Как будто человек-невидимка. Энергетическое излучение есть, а тела нет.
Я сказала, что Володя три дня не должен пить, а через три
дня пусть придѐт. А через три дня его не стало.
В эти три дня, что Володя был ещѐ жив, я начала писать стихотворение, ему посвящѐнное, а закончила уже после его смерти.
И так интересно совпало, что независимо друг от друга ко мне
пришли в этот день Белла Ахмадулина, Леонов, Андронников, Роберт
Рождественский... Как будто пришли попрощаться с ним. Мы провели
вместе целый вечер. Деталей я не помню, это было так давно...
М.Ц.: Прочитайте, пожалуйста, своё стихотворение,
посвящённое Высоцкому.
Е.Д.: Хорошо, слушайте.
Памяти Владимира Высоцкого
Ты пришѐл за три дня до конца,
Чтоб потом навсегда в моей памяти жить,
Чтобы вечно, и звонко, и предельно печально,
Словно звон колокольный, звон, похожий на стон
Стон души и струны в моей памяти жить,
Жить как мог только ты.
На пределе тоски, вдруг рождающей удаль,
На пределе любви, становящейся чудом,
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На пределе пределов – это сильных удел.
Быть иным ты не мог, слабым быть не хотел.
И три дня, три последних бездоннейших дня
Ты жил, как всегда, как никто, никогда,
Уходя в никуда, навсегда, навсегда...
И зачем не поверил в мои ты слова?
Я хотела спасти и тебе я дала
срок три дня. О, если б сдержал ты зарок,
Сколько дней, сколько лет пережить бы ты мог!
О, Володя, Володя! Твои песни в народе
будут долго и чисто звучать
О, Володя, Володя! Память светом наполним
1
Ты ушѐл – боль на сердце легла, как печаль...
Лидия Николаевна ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА
Л.Ф-Ш.: Я ничего не могу вам сказать, потому что не знаю ничего. Никогда за десять лет нашей жизни Василий Макарович ничего мне не рассказывал про Высоцкого. Только один раз было, когда
он посмотрел "Гамлета", я его спросила: "Ну как?". Он ответил: "Ну,
так... Гамлет с Плющихи".
М.Ц.: На самом своём последнем выступлении Высоцкий
сказал: "Шукшин хотел, чтобы я играл у него Разина, если
бы он стал его снимать..."
Л.Ф.-Ш.: Первый раз об этом слышу. И этого не могло даже
быть, потому что Василий Макарович сам собирался играть Разина.
Он говорил: "Если я только найду другого Разина где-то в провинциальных театрах…" Но как? Он же не мог ездить, это ассистенты
бы ездили. Но он собирался играть сам и писал на себя и для себя.
М.Ц.: Лично у Вас не было встреч с Высоцким? По жизни, ко кино?
Л.Ф.Ш.: Одна была встреча, дома у Галины Петровны Кожуховой. Высоцкий прилетел из Франции и прямо с сумкой зашѐл к ней.
Это было, наверное, в 1976 году. Не знаю, может быть, у них какието дела были. Мы сидели с Галиной Петровной, ужинали. Вошѐл
Высоцкий. Мы о чѐм-то там говорили. Потом он спросил: "А вы не
слышали мою песню, посвящѐнную Василию Макаровичу?" Я сказала, что не слышала. Тогда он говорит: "Разрешите, я спою?"
Он спел, я заплакала, ушла на кухню и долго оттуда не выходила. Так что Высоцкий ушѐл, не попрощавшись. Вот и всѐ, что
2
я могу вам рассказать .
1

2

Фонограмма беседы от 24 апреля 2009 г.
Фонограмма беседы от 30 октября 2010 г.
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Лев Черняк (Брянск)
Игорь Васильевич Кохановский 1
Лев Черняк: Здрасьте, Игорь Васильевич!
Игорь Кохановский: Здрасьте! Это кто?
ЛЧ: Это Лѐва звонит, который биограф Высоцкого.
ИК: Какой Лѐва?
ЛЧ: Который биограф Высоцкого, с Брянщины.
ИК: Так. Ну, и что вы хотите?
ЛЧ: Меня просила вам позвонить Светлана Фѐдоровна.
ИК: Серьѐзно???
ЛЧ: Да.
ИК: Ха! (восторженно).
ЛЧ: Потому что я вам ровно год назад давал еѐ телефон и адрес, и она всѐ
сетует, что от вас не получила ни сборника, ни звонка вашего не дождалась.
ИК: Нет! Вы телефон мне не давали! Я бы позвонил ей.
ЛЧ: Как? Я давал! Но я продиктую, пожалуйста.
ИК: Я хочу узнать, есть ли у неѐ интернет, чтобы мы с ней через скайп.
ЛЧ: Она в интернете – полный ноль!
ИК: А-а-а!
ЛЧ: Я тоже кое-что просил, она говорит: "Я ничего не понимаю!" Есть
телефон.
ИК: Секундочку, я запишу. Так, давайте.
ЛЧ: (диктует номер телефона и адрес) Игорь Васильевич, два вопроса можно?
ИК: Да, давайте!
ЛЧ: Вы мне ещѐ год назад обещали переснять справку из ВААПа, где
Высоцкий отказывается от авторства. Она не под рукой у вас?
ИК: Нет. Я даже не знаю, где еѐ искать, честное слово.
ЛЧ: Но найти можно?
ИК: Нет, я просто не знаю, где еѐ искать.
ЛЧ: Ну, понятно. А пластинку из "Вертикали" с подписью далеко у вас?
ИК: Понятия не имею. Где-то лежит, но я не знаю, где. Вы уж меня извините, но это не предмет первой необходимости, как говорится.
ЛЧ: Ну, может, когда-нибудь? И второй вопрос.
ИК: Да.
ЛЧ: Я с Яковом Михайловичем разговаривал в своѐ время, и он мне…
ИК: Он умер.
ЛЧ: Да, уже 2 года как.
ИК: Да.
ЛЧ: И он мне сказал: "Обратись к Кохановскому, он наверняка помнит такой случай, как мы всей компанией ехали на концерт в ЦДКЖ, и Высоцкий
написал такую песенку-однодневку на музыку „Служили два друга в одном
1

"Белорусские страницы – 178". Из архива Л. Черняка – 45. Минск, 2019. С.72-83.
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полку, пой песню, пой…” (поѐт), а слова там – что „Мы едем на концерт
в ЦДКЖ” – вот такая пародия". Вы ничего не помните про это?
ИК: Да нет, была какая-то. Была такая, чего-то: "Летит авто привычно по
улицам столичным, а в нѐм сидят: Аркашка, Лѐвка, Горховер. И ехать нам
приятно по улицам опрятным, тем более, что едем мы куда-то на концерт!" – вот какая-то такая была фигня.
ЛЧ: Да?
ИК: Да.
ЛЧ: А больше ничего не помните?
ИК: Не, не помню.
ЛЧ: А чего-то мелодия как-то вот эта не ложится – та, что он назвал?
ИК: А это была не такая. Про эту мелодию я впервые… была вот такая…
на какую-то другую мелодию.
ЛЧ: На "утѐсовскую"?
ИК: Нет (долго думает). Я не помню, на какую мелодию. Но я знаю, что:
"Летит авто привычно по улицам столичным, а в нѐм сидят: та-та-та… кудато вот, там… Лѐвка, Вавка… и ехать нам приятно по улицам опрятным. Тем
более, что едем мы с друзьями на концерт!" (мелодия фривольная, бравая.
Но с чем сравнить, не знаю. – ЛЧ). И какой-то "концерт" рифмовался
с "такси – шофЭр". (хохочет). Это игра слов, он пел так. "Такси, шофЭр – на
концерт" – он решил так зарифмовать. Но не бог весть, какая рифма, конечно. Но неужели это имеет значение? Это экспромт, шутка…
ЛЧ: Да, да! Вот он мне это предоставил, а я думаю: "Как прокомментировать? Кто ещѐ?" Он говорит: "Ну, к Кохановскому обратись!" – вот я вас
спрашиваю.
ИК: Я не помню вот эту: "Служили два друга в нашем полку, пой песню…" (напевает). Я песню эту помню, но не помню, чтобы он что-то на
неѐ написал!
ЛЧ: Ну да, на мелодию не ложится этот текст.
ИК: Нет, это какая-то другая мелодия. Это мелодия… (долго думает)
я забыл, какой-то песни. Но неважно.
ЛЧ: Не "утѐсовской"?
ИК: Неважно, не помню. (напевает сольфеджио бравую мелодию, мне
незнакомую – ЛЧ) А что это за мелодия и какая песня – понятия не имею!
ЛЧ: Тоже понятия не имею. Понятно, Игорь Васильевич. Вот всѐ, что
я хотел вам сказать.
ИК (уточняет телефон С.Ф. Русановой): Да, я позвоню ей. Может быть,
даже сегодня.
ЛЧ: Она будет очень рада.
ИК: Хорошо, хорошо.
ЛЧ: Спасибо, Игорь Васильевич.
ИК: Пожалуйста. Всего доброго.
ЛЧ: Всего доброго!
(Беседа по телефону 17.02.2016)
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Лев Черняк: Здрасьте, Игорь Васильевич!
Игорь Кохановский: Здрасьте
ЛЧ: Это Лѐва. Вы сегодня мне письмо написали.
ИК: А! Да, да, да. Да, Лѐва, да.
ЛЧ: Сейчас можете говорить?
ИК: Не очень, Лѐва. У меня срочные дела. Ты позвони где-нибудь попозже, часа через 2-3, ладно?
ЛЧ: Хорошо. Нет проблем, понял. Спасибо, Игорь Васильевич.
ИК: Хорошо. Ладно, всѐ.
-------------------------------------------------------------------------------------Игорь Васильевич сам мне позвонил раньше обозначенного времени! –
это особый случай!!!
ЛЧ: Алѐ!
ИК: Алѐ! Лѐва, это Игорь Васильевич!
ЛЧ: Я понял, да.
ИК: Быстрей звоните мне, а то, я боюсь, у меня деньги кончатся сейчас.
ЛЧ: Хорошо, сейчас перезваниваю!
ИК: Да. Давайте, давайте!
Вот – я освободился, говорите!
ЛЧ: Да, Игорь Васильевич. Что касается этого письма…
ИК: Да! Откуда оно у вас появилось, кстати? (хохочет)
ЛЧ: Очень интересное дело, потому что его вдова сдала в архив личных
собраний, который находится на "Калужской" – там такая "свечка" стоит.
ИК: Так. Архив личных собраний чего?
ЛЧ: Ну, каких-то, в общем, людей, которые… я не знаю, кого… ну, видимо, известных людей. Видимо, каких-то…
ИК: Ну, просто вдова Жорки Епифанцева отдала туда это письмо, да?
ЛЧ: Да, да. А как ещѐ? Только так!
ИК: Ага. Понятно.
ЛЧ: И там интересный момент про этого лѐтчика Петренко – что за история-то вообще?
ИК: Я не знаю. Это мне Володька написал письмо, что у Жорки есть знакомый лѐтчик, и: "Ты там узнай, работает он или нет? Потому что мы тогда к тебе слетаем!" – чего-то вот такая фигня. Я сейчас уже не помню. Но
это уже полвека тому назад! Ну, Лѐва, о чѐм ты говоришь?! И, в общем,
он написал мне, что есть какой-то лѐтчик Петренко, который летает
в Анадырь, и если нужно что-то передать… но я, по-моему, этого лѐтчика
Петренко так и не нашѐл, и, в общем… вот такая история.
ЛЧ: И Жора хотел ему что-то передать, да?
ИК: Нет! Они хотели мне что-то передать, или прилететь ко мне… но я не
помню.
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ЛЧ: А Жору этот Петренко чем интересовал, то, что песня про него?
ИК: Про кого песня?
ЛЧ: Ну, вот песня про Петренко.
ИК: А я не знаю такой песни.
ЛЧ: А вот вы сами пишите ему: "Но твоего лѐтчика Петренко я не нашѐл.
Кто-то говорит, что в отпуске, кто совсем… но что песню такую – „Летит
лѐтчик Петренко” чукчи поют, это точно!" – вот ваши слова!
ИК: А-а-а! Ну, я не помню уже, Лѐва, понимаешь? Ну, я, наверно, узнавал. Наверно. Наверно, чукчи поют. Наверно, так и было (смеѐтся).
ЛЧ: Это к тому, что персонаж существует? Видимо, так, да?
ИК: А! Может быть, да! Да, может быть, существует. Да, да, да!
ЛЧ: И вот потом под конец письма вы пишете: "О тебе весь Ближний Восток теперь знает!" Вот это что такое? Почему весь Ближний Восток? Как
это понимать?
ИК: Ну, я не знаю. Ну, может быть, я имел в виду фильм его?
ЛЧ: Фильм, связанный с Ближним Востоком?
ИК: Нет! Ну, он же снимался в "Угрюм-реке"!
ЛЧ: Но это давно уже было. Уже лет 7 к этому времени прошло!
ИК: Ну, и что? Может быть, он там шѐл в это время… я сейчас уже не
помню, почему я написал эту фразу? Не помню, Лѐва.
ЛЧ: И вот самая последняя строчка тоже очень интересная: "Передай Вовке, что я жду от него письма, хотя бы два слова. Как там мои дела? Он
знает, о чѐм я".
ИК: А! Ну, это я его просил передать стихи Андрею Вознесенскому, чтобы Андрей Вознесенский помог мне напечататься.
ЛЧ: Вот оно что!
ИК: Да.
ЛЧ: Что-то поимело действие какое-то, нет?
ИК: Нет, не поимело. Потому что он потом мне написал: "Я несколько раз
спрашивал, но у них свои дела, и с такой мелочью к ним обращаться невозможно! Они такие великие – что Женя, что Андрей!" – имеются в виду
Евтушенко и Вознесенский.
ЛЧ: Это Высоцкий примерно такой ответ дал?
ИК: Да, да, да. Я помню, что мы ходили с ним на этот самый… он выступал в доме учѐных на Остоженке.
ЛЧ: Остоженка – это в центре?
ИК: Ну, Остоженка в Москве, дом учѐных знаменитый! Он там выступал,
я помню. И Лариска Голубкина. А я стою за кулисами. Она мне: "А ты чего
не выступаешь?" Я говорю: "А за меня выступает мой друг!" (общий смех)
ЛЧ: А она там чего оказалась? Она тут причѐм?
ИК: А она… это какой-то был сборный вечер.
ЛЧ: А-а-а-а-а!!!
ИК: Сборный вечер: он там с 2-мя песнями или с 3-мя выступил, а потом
Лариска Голубкина что-то там пела. Ну, наверно, из этого фильма "Давным-давно" или из каких-то фильмов.
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ЛЧ: Ах, вот оно что! Она такого не помнит. Спросим еѐ ещѐ раз. Игорь
Васильевич, а что за знакомый у вас был Гершман? Кто это такой?
ИК: Ой! Это был потрясающий фотограф!
ЛЧ: Тот самый знаменитый фотограф?
ИК: Да.
ЛЧ: Это он имелся в виду?
ИК: Да, да, да!
ЛЧ: Я сейчас не помню, кто мне это сказал, что Высоцкий увѐз из Магадана ваш сборник ему в подарок. Могло такое быть?
ИК: Ну, может быть, да. Могло, могло.
ЛЧ: Гершман… вдова у него – Вера, по-моему, да?
ИК: Да. Нет, я не помню, как его звали. Но это знаменитый был! Он такой
был бонвиван, у него все красивые бабы Москвы были его любовницами.
Он каждую снимал очень интересно: такие обнажѐнные натуры были! Он
воевал, он прошѐл войну. И рассказывал такой потрясающий случай. Когда они входили в Берлин, и на какой-то берлинской стене было написано
по-немецки: "Berlin nicht Germani!" – то есть, "Берлин останется немецким!" – высоко-высоко большими буквами. И какой-то наш альпинист
или кто-то залез туда, и ниже написал ещѐ большими буквами <мат> – и
знак восклицания поставил. Он всегда потрясающе рассказывал эту байку
(общий хохот).
ЛЧ: Прекрасно! Значит, вы с этим письмом выслали Жоре и альманах,
получается так?
ИК: Альманах "Озябший меридиан", да?
ЛЧ: Ну, наверно, да. Потому что альманаха-то как такового нет. Видимо,
из письма он был изъят.
ИК: Ага.
ЛЧ: Только письмо мы нашли.
ИК: Да, да. У меня тогда вышел… там был такой альманах выходил
"Озябший меридиан ", и там, по-моему, 3 или 4 моих стихов было.
ЛЧ: А про какие свои стихи вы пишете, что: "Это – не очень, а эти нормальные", не помните уже?
ИК: О-о-ой! Не помню, конечно!
ЛЧ: Этот альманах можно где-то найти? Существует где-то этот альманах?
ИК: Где-то существует, наверно. Я не знаю. Где-то существует.
ЛЧ: А что за передача о вас вышла на Магаданском ТВ?
ИК: На Магаданском ТВ – ну, наверно, о книжке. Когда у меня там вышла.
Но у меня в Москве была обалденная передача обо мне, которую сделал Эдик
Филатьев на Центральном ТВ. Тогда я как раз работал уже в старателях, и я
прислал ему фотографии, где я стою на колоде, отбиваю золото, и всѐ такое
прочее. Была обалденная передача, я получил два чемодана писем!
ЛЧ: А писали куда, в Магадан?
ИК: В Магадан, да. Я приходил, мне на востребование слали. Мне говорят: "Ну, вам опять гора писем!" Писали, конечно, в основном девушки –
с предложением руки и сердца. Вообще очень смешные были письма.
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ЛЧ: А на Магаданском ТВ когда примерно была передача?
ИК: Я не знаю. Книжка вышла в начале 68-го года – вот тогда, наверно,
и была эта передача.
ЛЧ: Книжка только единственная, о ней только и речь?
ИК: Ну да, "Звуковой барьер"!
ЛЧ: А вы в Магадане сразу же стали корреспондентом, как приехали?
ИК: Нет, я туда приехал… я познакомился с Володей Новиковым, он работал тогда в журнале "Смена"…
ЛЧ: Ну да, это я всѐ знаю.
ИК: И он, когда узнал, что я стал работать внештатно в "Московском
Комсомольце", он говорит: "Ну, старик, если уж менять профессию, то
нужно начинать не с „Московского”, а с „Магаданского Комсомольца”!"
Я говорю: "А почему?" – "Ну, что ты здесь получаешь?" Я говорю: "Ну,
рублей 100". Он говорит: "Ну, вот! А там будешь получать в 5 раз больше!
Потом, там книжное издательство. Ты же хочешь книжку издать? Там
книжку издашь!" И он списался с газетой, они говорят: "Да, нам нужен
корреспондент!" Я туда поехал. 13-го июля 65-го года, как сейчас помню,
я был зачислен – у меня в трудовой книжке написано. А потом я уехал в
Анадырь, работал почти год собкором по Чукотке.
ЛЧ: Ну, вот – в письме-то в этом как интересно написано!
ИК: Да, да, да.
ЛЧ: Игорь Васильевич, а когда вы в армию призывались, когда вы там
были вообще?
ИК: В армию???
ЛЧ: Да.
ИК: Я вообще не призывался! Я окончил институт, и у нас… я по инженерно-строительным – у нас была кафедра, мы все лейтенантами запаса
выходили из института. Поэтому армии никакой не было, нет!
ЛЧ: А Высоцкий что вам рассказывал, почему он туда не попал?
ИК: Куда "туда"?
ЛЧ: Ну, в армию чего его не взяли?
ИК: Почему не взяли, я не знаю. Потому что он актѐр, и я не знаю. И даже
не было разговоров об армии у него. Он окончил школу-студию МХАТ –
так и начал в театре играть, сниматься. Я не знаю. С армией у него точно
никаких неприятностей не было!
ЛЧ: И разговоров не было?
ИК: Нет! Нет!
ЛЧ: Но вот Люся мне рассказала свою версию. Потому что в 62-ом году,
когда он начал тренироваться на ипподроме к "Штрафному удару", и там
ногу повредил – это правда.
ИК: Да!
ЛЧ: И якобы в связи с этим это как-то затянулось. И вскоре… значит,
в августе он травмировался, а в декабре его полностью освободили – вот
как она мне сказала.
ИК: Кто сказал это?
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ЛЧ: Люся.
ИК: А! Ну, может быть. Может быть. Я этих подробностей не знаю.
ЛЧ: Вот, видите – мимо вас как-то прошло.
ИК: Я знаю, что он снимался в "Штрафном ударе", и что он там с лошади
упал, что-то такое там было, да.
ЛЧ: Да, есть, конечно! Есть ещѐ 5 минут у вас?
ИК: Да ради Бога!
ЛЧ: Расскажите, что вы помните о Паше Леонидове?
ИК: А! Паша Леонидов – ну, это был вообще уникальный человек!
ЛЧ: А как вы с ним познакомились?
ИК: Очень просто познакомились. Я о нѐм узнал… был такой шлягер
"Тополиный пух", а я тогда уже начал писать песни. И я говорю: "А кто
это написал такое: „Если ты одна любишь сразу двух”? Двоих, а не двух,
наверно?" Они говорят: "Ну, это Пашка Леонидов – он это самое…"
ЛЧ: А кто говорит?
ИК: Ну, в этом самом… в фирме "Мелодия" – я там был членом худсовета. И он там как-то чего-то записывал, и он познакомился. И он говорит:
"Как мы с тобой раньше-то не познакомились?" Я говорю: "А почему мы
должны…" Говорит: " «Я у Семѐна бываю, мы же родственники!" Семѐн –
в смысле, отец Высоцкого. Я говорю: "Ну, я не знал, что вы родственники!" А они – какая-то там десятая вода на киселе, действительно, родственники – Паша Леонидов с отцом. И Пашка всѐ время называл себя
дядей Высоцкого. Ну вот, и познакомились там. А потом, значит, когда…
он гениальный человек в том смысле, что он окончил в своѐ время библиотечный институт – по-моему, сразу после войны. И он очень умный
человек, он очень рано понял, что книги – это бизнес! И вообще – это капитал! И он стал собирать такую библиотеку… у него была такая библиотека совершенно феноменальная! А потом как-то такое получилось, что
он стал эстрадным администратором.
ЛЧ: То есть, когда вы с ним познакомились, он ещѐ не был администратором?
ИК: Нет, он уже был давно эстрадным администратором. Он был таким
гениальным администратором, что когда приезжал в Москву ансамбль
песни и пляски Корейской Народной Демократической Республики,
и нужно было аншлаг сделать в Доме Союзов, Фурцева звонила лично
Паше Леонидову – и Паша Леонидов делал аншлаг!
ЛЧ: Молодец!
ИК: Вот такой это был администратор.
ЛЧ: А он же жил с вами в одном доме, получается?
ИК: Нет, нет, нет! Он…
ЛЧ: А когда у Бруновых жили – это же один дом?
ИК: У Бруновых я жил буквально месяц, наверно. Да, он жил в этом доме,
где жил Брунов, да! Он жил, потому что он купил там себе квартиру. Он
зарабатывал очень большие деньги. И потом он… когда я приехал как раз

Белорусские страницы
83
в 68-ом году, и Володька загремел в больницу – его увезли на "скорой
помощи"…
ЛЧ: Это когда, в ноябре?
ИК: Нет, это было летом!
ЛЧ: В мае тогда, да.
ИК: Нет, не в мае это было. Ну, может быть, в конце… я не знаю. Но,
в общем, это было летом.
ЛЧ: В мае, до отъезда в Сибирь.
ИК: До отъезда…
ЛЧ: Когда он уехал на съѐмки.
ИК: На съѐмки – может быть. Короче говоря… а, может, это было после
съѐмок уже?
ЛЧ: После! Леонидов присутствовал…
ИК: Я не помню. Ну, короче говоря, он мне звонит… я не могу знать даты, но я помню, что было лето. Он мне звонит из Склифосовского, говорит: "Васѐчек, я здесь это самое… у меня началось кровотечение, меня
забрали. Но у меня здесь… сказали, пару дней подержат. И ты за мной
заезжай!" Я говорю: "Ну, ладно".
ЛЧ: А что началось, кровотечение?
ИК: По-моему, кровотечение или что-то такое – я не помню. Что-то у него случилось со здоровьем. Короче говоря, через пару дней вдруг звонит
мне Пашка Леонидов, говорит: "Слушай, тебе Володька не может дозвониться. Он просит, чтобы мы за ним заехали!" Я говорю: "Ну, давай!" А я
жил тогда на Тверской, в доме, где был магазин "Динамо", молодѐжное
кафе – вот в этом доме. Это буквально в 100 метрах от "Маяковской".
Я говорю: "Ну, давай я сейчас такси возьму, за тобой заеду, и мы поедем!"
Ну, и заехал – он меня ждал внизу. Заехали в Склифосовского, он говорит:
"Ну, ребят, давайте ко мне заедем, посидим, поболтаем?" – "Ну, давай!"
Я к нему пришѐл – я говорю: "О-о-о!!! Паша, какое же у тебя богатство!!!"
У него была такая библиотека! Он говорит: "Ну, что ты!.. Какое у меня
было богатство, а это сейчас – ерунда!.." Я говорю: "А куда же ты его
дел?" – "Спустил". Я говорю: "Ну, как „спустил”? Куда?" А он говорит:
"Перед вами сидит самый крутой наркоман, который только был в Советском Союзе!" Я говорю: "Ну, ладно!.." Он говорит: "Да!" Ну, и стал рассказывать, как то-сѐ, пятое-десятое… ну, и деньги нужны были на уколы.
Но потом он… он очень волевой мужик! Он потом пришѐл сам к врачам,
говорит: "Всѐ, ребята, я готов! Я хочу слезть с этой иглы, всѐ!" Они говорят: "Ну, это очень болезненная процедура!" И он даже, по-моему, не пил
чѐрный кофе – когда мы с Володькой кофе пили, он нам сделал кофе.
А только курил. Он в 50 с лишним лет эмигрировал – ни фига себе! Он одним из первых… когда после Хельсинского соглашения начались отъезды,
он уехал. И когда он уезжал… у него были две библии с репродукциями
Дюрера. И ему разрешили одну вывезти, а одну он подарил Ленинской
библиотеке. Вот такой это был крутой Паша Леонидов!
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ЛЧ: А вы помните, чтобы он Высоцкому концерты делал? Вот на вашей
памяти было такое?
ИК: Да, я помню, что он делал ему концерты.
ЛЧ: А где, в Москве или на выездах?
ИК: Не помню, я не знаю. Я помню, что он ему чего-то такое помогал
с концертами.
ЛЧ: Но вы не участвовали в этом, не были рядом?
ИК: Нет, нет, нет! Да я вообще на Володькиных концертах не был. Зачем
мне это нужно, когда я дома всѐ это услышу в лучшем виде?
ЛЧ: Ну, вообще-то, да. Но, однако, вы на концерты попадали же!
ИК: Ну, был как-то. Но когда не все, а когда у него там номер был. А так,
чтобы целе… ни разу не был. А так – где-то он выступает, 2-3 песни там
споѐт, куда-то мы едем, а потом уезжаем оттуда.
ЛЧ: В кафе "Хрустальное", вы мне рассказывали, на Кутузовском.
ИК: Да, в кафе "Хрустальное", да, было.
ЛЧ: С коньяком там эта история.
ИК: Да, да, да.
ЛЧ: Игорь Васильевич, а вы бывали в студии у Яловича?
ИК: У Яловича не в студии я бывал, а у него дома – они репетировали
тогда чего-то. Я не помню, что они репетировали.
ЛЧ: А где, при ДК МВД на Лубянке или уже на Раушской?
ИК: Нет, Ялович жил на улице Горького, недалеко от Белорусского вокзала – вот там мы у него были.
ЛЧ: Это – да. А, на квартире у него?
ИК: В квартире они там репетировали. Он всѐ хотел создать свой театр,
и они чего-то там репетировали.
ЛЧ: Ну, театр-то он создал. Это было! А репетировали они не по Чапеку
случайно?
ИК: Ну, я не помню, что.
ЛЧ: А кто репетировал, не помните?
ИК: Володька. По-моему, Валька Буров – сейчас не помню, боюсь сказать… Герка Портер!
ЛЧ: В смысле – их курс?
ИК: Ну, всѐ. Я-то думал, что у нас короткий разговор. На такой длинный я не
рассчитывал. Просто мне должны звонить, и я боюсь, что мне это самое…
ЛЧ: Игорь Васильевич, я вам вышлю ещѐ кое-что. Но там вообще сногсшибательные материалы!
ИК: А что, что, что? Скажите в двух словах.
ЛЧ: Ну, это… если в двух словах, то там будет фотография, где Высоцкий в вашем кольце, которое вы подарили ему – это не самое главное. Там
будет записка-предсказание Жоры! Я вышлю вам. Это лучше увидеть,
чем… слова – это слова, а документ – это документ, понимаете?
ИК: Понятно, понятно.
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ЛЧ: Соответственно, там будут вопросы по этим делам. Я позвоню дня
через два, можно?
ИК: Да, да, да.
ЛЧ: Со Светланой Фѐдоровной не общаетесь?
ИК: Общаемся!
ЛЧ: Да? Ну, вот – видите, как я вам… (смеѐтся)
ИК: Я ей книжку выслал, она мне звонила. Она в восторге от книги! Сказала, что я стал великим поэтом, да.
ЛЧ: А где вашу книгу можно взять?
ИК: Книга продаѐтся в "Библио-Глобусе", но она у меня, понимаете… как
я всем объясняю, у меня комплекс Боратынского. Боратынский тем славился, что он за всю жизнь написал немного, у него книжка небольшая.
Но он всю жизнь переделывал и переделывал стихи. И вот я – тоже самое –
переписываю и дописываю. Та, которая сейчас продаѐтся, там, по-моему,
страниц 200. Ну, может быть, около… чуть побольше. А в последнем издании у меня 620 страниц – это уже 10-ое издание (общий смех).
ЛЧ: Ну, давайте дня через 2. А за это время я вам вышлю, и вы посмотрите, да?
ИК: Хорошо, ладненько.
ЛЧ: Материал, действительно, обалденный! Вы будете очень удивлены.
Спасибо, Игорь Васильевич!
ИК: Пожалуйста, всего доброго. До свидания!
ЛЧ: До свидания!
(Беседа по телефону, 26.11.2016)

86

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 38

Владимир Яковлев (Донецк)
кандидат исторических наук

В.С. Высоцкий. Донецкий книжный самиздат:
брошюры

О самиздате в Донецкой области писать уже приходилось 1, когда
разбирались книги стихов В. Высоцкого, изданные в самиздате. В настоящей статье обратим внимание на брошюры.
Для начала целесообразно уяснить, что такое брошюра и чем она
отличается от книги.
Брошюра – это непериодическое текстовое книжное издание.
Постановлением Государственного комитета Российской Федерации
по стандартизации и метрологии от 25 ноября 2003 г. № 331-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 7.60-2003 введѐн в действие непосредственно
в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2004 г.
Согласно ГОСТу, брошюра – это книжное издание объѐмом свыше 4, но
не более 48 страниц, чаще всего без твѐрдого переплѐта. Страницы соединяются между собой ниткой при помощи шитья, скрепкой (скобкой), винтовой проволокой или другим способом 2.
В донецком самиздате, в основном, выдерживались требования
ГОСТа относительно брошюр, хотя и делалось это в большей степени
интуитивно. Некоторые издания, хоть и считаются брошюрами, но выходят за рамки требования ГОСТа. Но об этом ниже.
Следует сразу же обозначить, что в Донецкой области самиздат
в деле печатания материалов, касающихся В.С. Высоцкого и его творчества, был широко распространѐн. Ни в одном регионе или крупном городе
бывшего Советского Союза и даже за его пределами он не имел таких
масштабов, как в Донбассе.
Рождением высоцкого самиздата в Донецкой области можно условно
назвать 1995 год. У его истоков стоит Богайчук Виктор Владимирович.
I. Богайчук В.В. – "король" самиздата
1. Книжная малая графика в торезском самиздате
Пусть никого не смущает вынесенное в подзаголовок слово "король", взятое
в кавычки. В данном случае, это обозначает того, кто выделяется среди других
высоким профессионализмом или необычными способностями в каком-либо
деле. И можно продолжить, что именно
в деле увековечения имени Высоцкого
Виктор Владимирович, действительно,
один сделал столько, сколько не могли (да и не сделали) десятки человек.
1
2

В поисках Высоцкого, №36, Пятигорск – Новосибирск. Изд-во ПГУ, 2019. С.104-114.
http://docs.cntd.ru/document/1200034382.
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Свою биографию Богайчук В.В. рассказывал автору так: "Родился я
в 1939-м году, село Ялта, 30 км от Мариуполя. В Ялте пошѐл в первый
класс. Потом мы переехали в город Жданов (сейчас Мариуполь), жили
там два месяца, потом уехали в Таганрог… Я закончил там 10 классов.
После окончания школы поступил в Белорусскую сельскохозяйственную
академию, окончил еѐ. Она находилась в городе Горки Могилѐвской области. Затем вернулся в Таганрог. По комсомольской путѐвке поехал
в Шушенское. Там пробыл пять лет. С Шушенского хотели вернуться
в Таганрог, не получилось. Поехал в Норильск. Там пробыл шесть лет.
И вот с Норильска поменяли (хотели на Таганрог – не получилось) на самый близкий город Торез. Был обмен на Киев, Донецк, Луганск. Поменяли
на Торез, всего 120 км до Таганрога. Здесь я работал в пожарной охране
21 год, ветеран пожарной охраны...". От себя могу добавить, что Виктор Владимирович умер в 2018 году. Светлая память этому неутомимому человеку.
Всѐ самиздатское наследие В. Богайчука можно условно разделить
на несколько блоков, каждый из которых отличается как по форме подачи
материалов, так и по содержанию этих материалов.
Первый блок брошюр, с которого и начиналась деятельность торезского любителя, был посвящѐн искусству экслибриса.
Как термин экслибрис – Ex libris – пришѐл к нам из латинского языка
и переводится как "из книг". По сути – это книжный знак, который фиксирует
владельца книги. Они бывают простыми и декоративными, чѐрно-белыми
и цветными. Эти книжные знаки наклеиваются чаще всего на левый форзац
книги. Иногда он проставляется с помощью специальной печати. В идеале
экслибрисы делаются по заказу владельца книг и содержат о нѐм зашифрованную информацию: имя, фамилию, профессию, мировосприятие, интересы.
Сразу отметим, что книжные знаки, которые
напечатаны в рассматриваемых брошюрах, в основном посвящены одной теме – личности В.С. Высоцкого и его творчеству. О самих экслибрисах мы здесь
говорить не будет, так это тема отдельного большого разговора. Основное внимание сосредоточим на
самиздатских брошюрах с книжными знаками.
С творчеством Высоцкого Виктор Владимирович
был знаком давно. По его
Вариант 1
словам, ещѐ в далѐком 1988
году он написал первую заметку о поэте, которая
была напечатана в местной газете "Горняк". Потом
появились и другие заметки. А в середине 90-х
годов прошлого века возникла идея выпускать целые брошюры, благо стала появляться множительная техника, которая позволяла эту идею претворить в жизнь.
Вариант 2
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"Проба пера" произошла в 1995 году, когда было издано две первых
небольших брошюры с экслибрисами торезского художника А.Е. Ечкало.
Вернее, это разные варианты одной и той же брошюры. В обоих вариантах напечатано по 20 экслибрисов. Первый вариант – это брошюра,
состоящая из 4-х, а второй вариант – из 8-ми страниц. В первом варианте
размер всех экслибрисов составляет 3х4 см. Во втором варианте – одни
и те же экслибрисы напечатаны в двух размерах: 20 штук имеют размеры
3х4 и ещѐ 20 штук – 4х5,5 см.
Каждый экслибрис посвящѐн одному году из творческой биографии
Высоцкого – от 1961 до 1980 года. Таким образом и получается 20 экслибрисов. Каждый экслибрис создан на основе песен Высоцкого. Он представляет собой коллаж и нескольких рисунков, иллюстрирующих песни.
Два экслибриса нарисованы на основе одной песни, четыре экслибриса созданы на основе двух песен, десять экслибрисов созданы на основе
трѐх песен и четыре экслибриса созданы на основе четырѐх песен.
Книжные знаки выполнены на имена Богайчука В., Ромашкиной Е.,
Коваленко П., Гордийчука Н., Куриловой Т., Сазонова А., Ростовского И.,
Щербакова В. и других.
В этом же году была издана вторая брошюра
по экслибрисам А.Е. Ечкало. Она называлась "Посвящается В. Высоцкому. 100 книжных знаков".
Издание А.Е. Ечкало и В.В. Богайчука. – Киев –
Донецк, 1995. – 32 с. – 100 экз.
В этой брошюре подведѐн промежуточный
итог деятельности торезского художника А.Е. Ечкало на ниве создания экслибрисов, посвящѐнных
В. Высоцкому. Здесь напечатаны его первые 100
книжных знаков.
Все знаки создавались для любителей творчества поэта: Богайчуку В.В., для московского любителя искусства книжного знака Сазонова А., для Внукова Г., Куриловой Т., Ромашкиной Е.,
Тхорика Ю. и других. При создании экслибрисов художник А. Ечкало
использовал тематику известных песен и стихов Высоцкого – "Кони привередливые", "Памяти Шукшина", "И снизу лѐд...", "Купола", "О поэтах",
"Банька по белому", "Я не люблю" и другие.
В конце книги был особо выделен блок из 10 экслибрисов, посвящѐнных 50-летию Великой Победы. Эти книжные знаки выполнены на
темы песен и стихов В. Высоцкого о войне – "Штрафные батальоны",
"Мерцал закат, как блеск клинка...", "Братские могилы", "Спасите наши
души"… Все они выполнены на имя В.В. Богайчука.
Брошюра пользовалась популярностью среди любителей творчества
поэта. В январе 1996 года к Богайчуку В.В. обратился с письмо директор
ГКЦМ В.С. Высоцкого А.И. Бартельс с просьбой прислать 10 экземпляров
брошюр книги экслибрисов художника Ечкало.
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Ещѐ одна брошюра, изданная в 1995 году, содержала экслибрисы
другого торезского художника С.Г. Бахтина. Брошюра имеет название
"Книжные знаки Сергея Бахтина". Выходные данные
отсутствуют [Торез, Донецкая обл., 1995] – 20 с.
Книжные знаки напечатаны в натуральную величину,
без уменьшения. Всего помещено 70 экслибрисов на
имена разных людей. Тематика экслибрисов очень
разнообразная. Это военная тема, портреты поэта, темы спектаклей и кинофильмов, в которых играл Высоцкий, сюжеты песен и различные коллажи. Для экслибрисов автор использовал темы 19 песен В. Высоцкого, а также различные другие темы: военная тематика,
спортивная, планета №2374, тема кино и театра и другие.
В этом же году была издана ещѐ одна брошюра –
"EXLIBRIS Ковалевского". – Выходные данные отсутствуют [Торез, Донецкая обл., 1995] – 8 с.
Она представляет собой сборник экслибрисов,
посвящѐнных В.С. Высоцкому, торезского художникалюбителя В. Ковалевского. Книжные знаки напечатаны в натуральную величину, без уменьшения. Нумерация экслибрисов отсутствует. Всего помещено 25
экслибрисов на имена: Богайчука В., Ечкало А., Коваленко П., Ромашкиной Е., Ростовского И., Сазонова А., и других. Часть экслибрисов посвящена известным людям России –
Пушкину А.С., Листьеву В.Н., Солженицыну А.И., Шукшину В.М., но
в них использованы строки из песен В. Высоцкого.
Для экслибрисов выбраны темы 7 песен и стихов Высоцкого: "Я не
люблю", "О поэтах", "Напрасно я лицо своѐ разбил...", "Купола", "Памяти
Шукшина", "Песня микрофона", "Очи чѐрные. Погоня".
В. Богайчук так отзывался о художнике: "Владимир Ковалевский работает пожарником профессиональной пожарной части Тореза. Володя прекрасно рисует картины – к этому у него есть дар от Бога. Он добросовестный,
честный, порядочный человек. Владимир создал более двадцати книжных
знаков, посвящѐнных Владимиру Высоцкому".
В 1996 году появляются две новые брошюры,
посвящѐнные книжным знакам.
Первая вышла под названием "Высоцкиана
Анатолия Ечкало". – Торез [Донецкая обл.], 1996 – 16 с.
Это третья книга, выпущенная с экслибрисами, посвящѐнными В.С. Высоцкому. Всего в брошюре помещено 80 экслибрисов. Значительно расширилась
география заказчиков экслибрисов: по области (Славянск, Старобешево), по Украине (Луганская обл.,
Полтава), Белоруссия, Россия (Нижний Новгород,
Саратовская область, Санкт-Петербург).
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Для экслибрисов использованы темы 24 песен. Отличительной особенностью брошюры является размещение на еѐ страницах пяти экслибрисов, посвящѐнных 300-летию российского флота (дата основания –
20 октября 1696 года) и пяти экслибрисов, посвящѐнных ролям Высоцкого в фильмах "Вертикаль", "Интервенция", "Служили два товарища",
"Опасные гастроли", "Маленькие трагедии".
Вторая брошюра 1996 года имеет название "300 EL пяти художников" – Торез [Донецкая обл.], 1996. Здесь собраны экслибрисы художников малой графики – Бахтина С.Г. (72 шт.), Ечкало А.Е. (182 шт.), Ковалевского В.И. (26 шт.), Павука В.Г. (7 шт.), Сивака А.Н. (25 шт.). Книжные знаки напечатаны в уменьшенном размере.
Серия из шести брошюр, посвящѐнных малой
графике, была издана в 1997 году.
Первая из них называется "100 экслибрисов
Сергея Бахтина". / Сост. В. Богайчук. – Торез [Донецкая обл.], 1997. – 8 с. Эта брошюра – информационного плана для коллекционеров графики малых форм об экслибрисах разной тематики, выполненных художником-любителем С. Бахтиным. Основное внимание уделено образу В. Высоцкого
в книжном знаке. Из 100 EL более 80-ти экслибрисов связаны с именем поэта.
Две брошюры освещают творчество мариупольского профессионального художника Анатолия
Никаноровича Сивака. Он родился в 1930 году
в Донецке. Окончил Московский Полиграфический
Институт по специальности художник-график. Первый книжный знак выполнил в 1969 году. В 1997
году у него уже было 800 экслибрисов. На его счету
11 персональных выставок. Выполнил более 60
книжных знаков, посвящѐнных творчеству В.С. Высоцкого. Многие работы хранятся в коллекциях любителей книжного знака в разных странах, часть их них
демонстрируется в картинных галереях и музеях
Италии, Польши, Литвы, Германии. Неоднократно
был дипломантом зарубежных конкурсов.
Первая брошюра называется "Экслибрисы на
память... от А.Н. Сивака". / Сост. В.В. Богайчук. –
Торез [Донецкая обл.], 1997. – 20 с. В ней содержится большое количество книжных знаков на различные темы: парусный флот, религиозные сюжеты, творчество разных писателей. Всего же в брошюре напечатано 118
экслибрисов, из которых 51 посвящѐн теме Высоцкого.
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Вторая брошюра имеет название "33 EL Сивака А.Н". / Сост.
В.В. Богайчук. – Торез [Донецкая обл.], 1997. – 10 с. В этой брошюре напечатаны книжные знаки, посвящѐнные лишь одной теме – творчество
В.С. Высоцкого. Экслибрисы воспроизведены в натуральную величину.
Следующие две брошюры рассказывают
о творчестве художника-профессионала Василия
Геннадьевича Павука (с. Шибалин Тернопольской
области). Тематически брошюры построены аналогично вышеупомянутым.
Первая брошюра содержит книжные знаки
различной тематики, среди которых немало и экслибрисов памяти В. Высоцкого. Она называется
"Экслибрисы Василия Павука". / Сост. В. Богайчук. –
Торез [Донецкая обл.], 1997. – 16 с. Вторая имеет
название "Экслибрисы Василия Павука. 16 экслибрисов". / Сост. В. Богайчук. – Торез [Донецкая обл.],
1997. – 12 с. В ней напечатаны только книжные знаки, посвящѐнные творчеству В.С. Высоцкого. Их 16, и выполнены они в натуральную величину.
Третья брошюра, увидевшая свет в 1997 году,
носит название "Экслибрисы. Издание С. Бахтина
и В. Богайчука" – Торез [Донецкая обл.], 1997. – 16 с.
Она содержит всего 40 экслибрисов различной
тематики, но большая часть из них (33 EL) посвящена творчеству Высоцкого. Еѐ характерной особенностью является то, что все книжные знаки
выполнены на одно имя – Бахтина С.Г. – различными художниками, а именно: С. Бабаком (Торез),
С. Бахтиным (Торез), Н. Бондаренко (Сумская
обл.), А. Ечкало (Торез), А. Литвиновым (Харьков), В. Павуком (Тернопольская обл.), А. Сиваком
(Мариуполь). Все экслибрисы представлены в натуральную величину.
Четыре брошюры с экслибрисами памяти
В.С. Высоцкого были изданы в 1998 году. Три из них
связаны с именем художника С.Г. Бахтина. Первые
две брошюры – это две части одной серии: "С. Бахтин.
Избранные экслибрисы". / Сост. В. Богайчук и С. Бахтин. – Торез [Донецкая обл.], 1998. – 12 с.; "С. Бахтин.
Избранные экслибрисы. Часть II". / Сост. В. Богайчук
и С. Бахтин. – Торез [Донецкая обл.], 1998. – 12 с. Обе
брошюры содержат часть книжных знаков, выполненных художником тушью в период с 1994 по 1998 год.
Большое внимание уделено теме "В. Высоцкий в экслибрисе".
И ещѐ одна брошюра, связанная с именем С.Г. Бахтина, была издана
в этом же году. Хотя в ней напечатаны экслибрисы на различную тематику
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при преобладающем количестве высоцких книжных знаков, она была посвящена 60-летию поэта. Все EL напечатаны в натуральную величину. Она называется "Экслибрисы.
В.С. Высоцкий". / Сост. В. Богайчук и С. Бахтин. –
Торез [Донецкая обл.], 1998. – 12 с.
Следующая брошюра, изданная в 1998 году,
посвящена работам художника А. Ечкало. Брошюра
называется "Ечкало А. Книжные знаки, посвящѐнные
В.С. Высоцкому, М.Ю. Лермонтову, С.А. Есенину.
Избранное". – Торез [Донецкая обл.], 1998. – 24 с.
Издание знакомит с частью книжных знаков, созданных А. Ечкало и посвящѐнных указанным в названии
поэтам. Владельцы книжных знаков, которые представлены в брошюре, живут не только в разных регионах бывшего Союза, но и в дальнем зарубежье. На
территории Украины – Очаков, Кременец, Полтава,
Городище, Днепропетровск, Львов, Киев. На территории Донецкой области – Торез, Мариуполь, Старобешево. На территории России – Таганрог, СанктПетербург, Самара, Норильск, Калмыкия, Нижний
Новгород, Москва, Тула и др. В дальнем зарубежье –
Италия и Польша. Из 120 книжных знаков, напечатанных на страницах брошюры, 114 связаны с именем В.С. Высоцкого.
Последняя брошюра, изданная в юбилейный
год, называется "Ечкало А. Высоцкиана: 300 книжных
знаков. 60-летию Владимира Семѐновича Высоцкого
посвящается". – Торез [Донецкая обл.], 1998. – 52 с.
Издателями являются В. Богайчук и А. Ечкало. Во
вступительной заметке Виктор Владимирович подчѐркивает: "Эта книга экслибрисов, посвящѐнных
Владимиру Семѐновичу Высоцкому, – результат десятилетнего творческого труда одного из известных
в СНГ мастеров малоформатной графики Анатолия
Емельяновича Ечкало". Далее он приводит слова библиографа, знатока искусства книжных знаков В. Меркулова из Подмосковья:
"Я впервые вижу такую гамму экслибрисов, посвящѐнных Высоцкому, такое
множество тем и сюжетов, о которых, вероятно, не догадываются почитатели
и знатоки отечественного книжного знака".
Две брошюры вышли в 1999 году. Первая – это продолжение серии
избранных экслибрисов – "С. Бахтин. Избранные экслибрисы. Часть III
(портреты, новые знаки, рисунки)". / Сост. В. Богайчук и С. Бахтин. – Торез [Донецкая обл.], 1999. – 16 с. Это мини-брошюра размеров 10,5х15 мм.
Она представляет собой часть книжных знаков, выполненных художником
тушью в период с 1994 по 1999 год. Издание посвящено 61-й годовщине со
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дня рождения В.С. Высоцкого. Из общего количества рисунков (52), практически половина (24) посвящена теме "Высоцкий в экслибрисе".
Вторая брошюра имеет длинное название:
"Экслибрисы, посвящѐнные В. Высоцкому, А. Пушкину, Н. Гоголю, Б. Окуджаве и другим поэтам
и писателям, опубликованные в печати не по прямому назначению". / Сост. В. Богайчук. – Торез
[Донецкая обл.], 1999. – 20 с. Некоторых коллекционеров и любителей смущали слова "опубликованные в печати не по прямому назначению". Составитель объяснял это так: "Почему экслибрисы „опубликованные в печати не по прямому назначению”?
Потому что на одних экслибрисах убиралась фамилия владельца, на других – текст, на третьих – и фамилия, и текст, и само
слово „экслибрис”. В результате таких „обрезаний” из книжного знака получался просто „рисунок”". Другими словами, в данных случаях экслибрис
публиковался не как именно книжный знак, а как иллюстрация к какому-либо
материалу. Поэтому некоторые его атрибуты исчезали с поля EL. Такой подход обусловил возникновения новой формы подачи материала. Эта форма
получила широкое применение в последующей деятельности Богайчука В.В.
В данном издании публиковались не отдельные экслибрисы, а целые статьи и заметки, которые иллюстрировались картинками, на основе
экслибрисов. Статьи в основном были из газет Тореза "Шахтѐрская
жизнь" и "Горняк", а также из таганрогской газеты "Радиосигнал".
В 2000 году было издано 4 брошюры с экслибрисами.
Первая носит название "Экслибрисы, посвящѐнные В. Высоцкому
и другим поэтам и писателям, опубликованные в печати не по прямому
назначению". / Сост. В. Богайчук. – Торез [Донецкая обл.], 2000. – 8 с.
Она составлена по принцу подобной брошюры, выпущенной годом ранее.
Брошюра включает различные статьи из торезских и таганрогских газет,
которые или непосредственно касаются творчества поэта, или иллюстрированы экслибрисами с портрета или стихов Высоцкого.
Три следующие брошюры имеют отношение
к имени торезского художника А.Е. Ечкало. Две из них
выполнены в малоформатном издании. Непосредственно автором их является сам Ечкало А.Е., но при
активном участии Богайчука В.В. Все экслибрисы
напечатаны в натуральную величину.
Первая из них носит название "В. Высоцкий:
песни о войне (в книжных знаках)". – Торез [Донецкая обл.], 2000. – 24 с. Автор о своей брошюре говорит так: "Владимир Высоцкий написал несколько
десятков песен о войне. <...> На темы песен Владимира Семѐновичи о войне я создал более двадцати книжных знаков. Этим
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изданием отдаю их на суд любителей малоформатной графики". Всего
в книге опубликовано 24 экслибриса на тему военных песен поэта. Все
они публиковались ранее, здесь же они собраны под одну обложку.
Вторая брошюра называется "Ечкало А. Высоцкиана не знает границ". – Торез [Донецкая обл.],
2000. – 48 с. Об этом издании автор говорит так:
"Название для этого малоформатного издания я выбрал неслучайно. За более чем десять лет работы над
темой Высоцкого в книжных знаках я заметил, что
интерес к ней из года в год растѐт. Например, экслибрисы, изготовленные мною (а их более трѐхсот),
нашли своѐ место в книжных собраниях высоцколюбов в странах не только ближнего, но и дальнего зарубежья. Часть из них помещена в этой книжке". На
каждой странице напечатан один экслибрис одного любителя творчества
поэта. Это 47 имѐн. География распространения этих книжных знаков
огромна: Киев, Львов, Таганрог, Санкт-Петербург, Самара, Москва, Полтава, Норильск, Польша. И это только небольшая часть городов и стран,
откуда поступали заказы на экслибрисы, посвящѐнные творчеству поэта.
Третья брошюра называется "Поэт, художник,
журналист". / Сост. В.В. Богайчук. – Торез [Донецкая
обл.], 2000. – 20 с. В этой брошюре помещены статьи
А.Е. Ечкало в основном на военные темы, напечатанные в торезских газетах. В этом же издании размещены его экслибрисы, посвящѐнные Высоцкому, как
в виде иллюстраций к различным статьям, так и в
виде отдельных изображений. Здесь же опубликована
песня "Не забула" (на украинском языке), написанная
А. Ечкало совместно с композитором А. Зажиреем.
Можно прочитать и стихи автора, в том числе с упоминанием Высоцкого.
Вот, например, бесхитростные строки, напечатанные в газете "Шахтѐрская жизнь", которые он посвятил Богайчуку В.В.:
Три пожеланья шлю я Вам, мой друг.
Хоть шестьдесят осталось за плечами,
Стократ пускай обходит Вас недуг,
И оставайтесь с юными очами.
В Высоцкого влюбились Вы всерьѐз,
Его стихами бредите ночами.
И как Высоцкий, чтоб – без всяких грѐз –
По жизни шли лишь с честными очами.
И третье пожеланье: чтоб и впредь
Вам в мир смотреть, как с фрески пред свечами,
Ещѐ сто лет гореть, гореть, гореть
Душой и сердцем, юными очами.
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В 2001 году вышло ещѐ три брошюры, посвящѐнные экслибрисам.
В определѐнной мере они касались и творчества В. Высоцкого.
Первые две брошюры посвящены 40-летию торезского художника Сергея Бахтина. Это две части
одной и той же темы. Брошюры известны под названиями "Сергею Бахтину-40". / Сост. В.В. Богайчук. –
Торез [Донецкая обл.], 2001. – 20 с. и "Сергею Бахтину-40. Часть II". / Сост. В.В. Богайчук. – Торез [Донецкая обл.], 2001. – 20 с. Обе они представляют собой сборники различных статей и заметок, опубликованных в торезских и таганрогских газетах. Все публикации объединены по одному принципу: они иллюстрированы экслибрисами, созданными художником
С. Бахтиным. Среди них около 20-ти имеют отношение к Высоцкому.
Третья брошюра отражает творческого ещѐ одного художника из Тореза – В. Ковалевского. Она
называется "Экслибрисы, рисунки, черновые наброски
Владимира Ковалевского". / Сост. В.В. Богайчук. – Торез [Донецкая обл.], 2001. – 24 с. Содержание брошюры
соответствует еѐ названию. В ней опубликованы как
заметки с экслибрисами Ковалевского, так и различные
рисунки, включая карикатуры и шаржи. Особенно интересны наброски к будущим работам, отражающие
процесс создания каких-то образов или композиций.
Среди всего этого есть немало изображений, касающихся В.С. Высоцкого.
Потом была пятилетняя пауза, и в 2005 году Богайчук В.В. вернулся к публикации работ, связанных
с малой графикой. Он выпустил новую серию брошюр,
посвящѐнную экслибрисам С.Г. Бахтина. Они выходили под названием "С.Г. Бахтин. Экслибрисы. IN
MEMORIAL [В память] В.С. Высоцкому". Эти брошюры предназначались для коллекционеров экслибрисов
и информировали их о выходе новых знаков, выполненных художником из шахтѐрского города Торез (Донецкой обл.). Большое внимание уделялось образу
В. Высоцкого в экслибрисе. Все экслибрисы напечатаны в натуральную
величину и имеют свой номер. Выпуск брошюр этой серии продолжался
на протяжении 2005-2012 годов. Список брошюр:
"Сергей Бахтин. IN MEMORIAL ВСВ. Книжные знаки". / Сост. В.
Богайчук. – Торез [Донецкая обл.], 2005. – 24 с.
"С.Г. Бахтин. Экслибрисы (№252 – №300)". / Сост. В. Богайчук. –
Торез [Донецкая обл.], 2005. – 24 с.
"С.Г. Бахтин. Экслибрисы (№301 – №333)". / Сост. В. Богайчук. –
Торез [Донецкая обл.], 2006. – 16 с.
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"С.Г. Бахтин. Экслибрисы (№334 – №386)". / Сост. В. Богайчук. –
Торез [Донецкая обл.], 2006. – 16 с.
"С.Г. Бахтин. Экслибрисы (№387 – №436)". / Сост. В. Богайчук. –
Торез [Донецкая обл.], 2007. – 16 с.
"С.Г. Бахтин. Экслибрисы (№437 – №502)". / Сост. В. Богайчук. –
Торез [Донецкая обл.], 2007. – 16 с.
"С.Г. Бахтин. Экслибрисы (№503 – №541)". / Сост. В. Богайчук. –
Торез [Донецкая обл.], 2008. – 16 с.
"С.Г. Бахтин. Экслибрисы (№542 – №587)". / Сост. В. Богайчук. –
Торез [Донецкая обл.], 2008. – 16 с.
"С.Г. Бахтин. Экслибрисы (№588 – №630)". / Сост. В. Богайчук. –
Торез [Донецкая обл.], 2009. – 16 с.
"С.Г. Бахтин. Экслибрисы (№631 – №670)". / Сост. В. Богайчук. –
Торез [Донецкая обл.], 2009. – 16 с.
"С.Г. Бахтин. Экслибрисы (№671 – №714)". /
Сост. В. Богайчук. – Торез [Донецкая обл.], 2010. – 16 с.
"С.Г. Бахтин. Экслибрисы (№715 – №749)". /
Сост. В. Богайчук. – Торез [Донецкая обл.], 2011. – 16 с.
"С.Г. Бахтин. Экслибрисы (№751 – №788)". /
Сост. В. Богайчук. – Торез [Донецкая обл.], 2011. – 12 с.
"С.Г. Бахтин. Экслибрисы (№789 – №826)". /
Сост. В. Богайчук. – Торез [Донецкая обл.], 2012. – 12 с.
"С.Г. Бахтин. Экслибрисы (№827 – №864)". /
Сост. В. Богайчук. – Торез [Донецкая обл.], 2012. – 12 с.
В 2012 году Виктор Владимирович издал последние две брошюры с экслибрисами, посвящѐнными памяти В.С. Высоцкого. Одна из них имела название "С.Г. Бахтин. Экслибрисы. Музыканты и авторы-исполнители". / Сост. В. Богайчук. – Торез [Донецкая
обл.], 2012. – 12 с. В ней из 40 книжных знаков, половина посвящена
творчеству В. Высоцкого. Вторая брошюра называется "С.Г. Бахтин. Экслибрисы, посвящѐнные писателям и поэтам". / Сост. В. Богайчук. – Торез
[Донецкая обл.], 2012. – 12 с. Брошюра содержит 60 книжных знаков
и половина из них относится к В. Высоцкому.
В целом В.В. Богайчук за двенадцать лет издал 42 брошюры, в которых рассказывается о художниках и их экслибрисах, посвящѐнных
творчеству и памяти В.С. Высоцкого.
2. Все заметки о Высоцком
Богайчук В.В. занимался не только изданием брошюр в самиздате.
Он ещѐ и обладал даром журналиста. На страницах различных газет были
опубликованы его многочисленные заметки, имеющие как прямое, так
и косвенное отношение к творчеству В.С. Высоцкого. Со временем появилась серия брошюр, в которых эти публикации были собраны.
Серия эта родилась следующим образом. В ноябре 1996 года любитель творчества поэта из Полтавы В. Донченко прочитал публикацию
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В. Богайчука "Заметка под номером 99" и обратился к нему в письме
с предложением издать брошюру или брошюры, которая бы включала все
эти 99 заметок. Богайчуку идея понравилась, и в этом же году он начинает
новую серию брошюр, которые включали все его публикации из различных периодических изданий. Всего в этой серии было издано 8 брошюр.
Издавались они на протяжении 1996-2002 годов. Название их с годами
несколько изменялось, но суть оставалась та же.
Первая брошюра носила название "В. Богайчук.
О В.В. – 99 заметок. Часть 1". – Торез [Донецкая обл.],
1996. – 24 с. В неѐ были включены авторские заметки,
касающиеся творчества поэта. Эти заметки ранее были
опубликованы в разлных изданиях: в городских торезских газетах "Горняк", "Шахтѐрская жизнь", "Во славу
Родины", в областных газетах "Комсомолец Донбасса",
"Вечерний Донецк", "Радянська Донеччина", а также
в газетах городов Снежное (Донецкая обл.), Таганрога
и Норильска. Все они были опубликованы в 1988-1995
годах. Всего было напечатано 49 заметок.
Через год была опубликована вторая брошюра этой серии: "В. Богайчук. О В.В. – 99 заметок. Часть 2". – Торез [Донецкая обл.], 1997. – 24 с. В ней
было 50 заметок автора. Принцип составления оставался тем же. Источниками заметок в основном были вышеуказанные газеты. И тогда же была издана
третья брошюра серии под таким же названием: "В. Богайчук. О В.В. – 99
заметок. Часть 3". – Торез [Донецкая обл.], 1997. – 20 с.
Остальные брошюры под видоизменѐнными названиями выходили
почти каждый год:
"О Владимире Высоцком – 50 + 99 публикаций. Часть 4". / Сост. В.В. Богайчук. – Торез [Донецкая обл.], 1997. – 24 с.
"О Владимире Высоцком 199 публикаций.
Часть 5". / Сост. В.В. Богайчук. – Торез [Донецкая
обл.], 1998. – 24 с.
"О В.С. Высоцком 199 + 50 публикаций.
Часть VI". / Сост. В.В. Богайчук. – Торез [Донецкая обл.], 2000. – 20 с.
"О Высоцком В.С. 249 + 50 публикаций.
Часть VII". / Сост. В.В. Богайчук. – Торез [Донецкая обл.], 2002. – 24 с.
"О Высоцком В.С. 299 + 50 публикаций.
Часть VIII". / Сост. В.В. Богайчук. – Торез [Донецкая обл.], 2002. – 24 с.
На страницах этих брошюр опубликовано огромное количество материалов, которые отражают различные аспекты творчества и биографии
В.С. Высоцкого, а также посмертную память о поэте. Причѐм это в основном материал местной (донецкой, торезской) прессы, который невозможно найти в других регионах бывшего Советского Союза.
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3. Живая память о поэте
Следующая серия брошюр, состоящая из семи частей, выходила под
названием "О Высоцком В.С. память живѐт". Предложил такую серию уже
упоминавшийся В. Донченко (Полтава), и его инициативу поддержала Е. Ромашкина (Винница). Эта серия выходила на протяжении 2002-2003 годов.
По содержанию брошюры этой серии были идентичны предыдущим. То есть это были сборники различных материалов о В.С. Высоцком. Но была и одна характерная особенность: если предыдущие сборники составлялись из материалов в основном донецких областных
и торезских городских газет, то теперь география поступления материалов расширилась. В сборниках публиковались статьи и заметки из периодики любого города
или страны. То есть из чисто местного (донецкого) значения по охвату материалов сборники переросли
в более широкий формат. На его страницах можно было увидеть материалы
о поэте из различных областей Украины, России, Белоруссии и дальнего
зарубежья. Расширился в круг авторов, которые стали присылать материалы для новой серии. Среди них можно указать С. Власюка (СанктПетербург), С. Дѐмина (Дегтярск), М. Зимной (Польша), Т. Куриловой
(Калмыкия), С. Никитиной (Белоруссия), А. Сазанова (Москва), Ю. Тхорика
(Киев), В. Щербакова (Тула), В. Яковлева (Донецкая обл.) и другие.
Некоторые сборники были посвящены какому-то
одному событию, связанному с именем В. Высоцкого.
Так, 5-й сборник полностью состоял из материалов,
которые рассказывали о боксѐрских турнирах в г. Торезе (Донецкой обл.), посвящѐнных В.С. Высоцкому.
Теперь в брошюрах, издаваемых В. Богайчуком, можно было встретить интересные материалы из
газет и журналов, которых на периферии трудно, да
и практически невозможно было найти.
Выходные данные этих брошюр следующие:
"О Высоцком В.С. память живѐт. Часть I". / Сост. В.В. Богайчук. –
Торез [Донецкая обл.], 2002. – 24 с.
"О Высоцком В.С. память живѐт. Часть II". / Сост. В.В. Богайчук. –
Торез [Донецкая обл.], 2002. – 24 с.
"О Высоцком В.С. память живѐт. Часть III". / Сост. В.В. Богайчук. –
Торез [Донецкая обл.], 2002. – 24 с.
"О Высоцком В.С. память живѐт. Часть IV". / Сост. В.В. Богайчук. –
Торез [Донецкая обл.], 2002. – 24 с.
"О Высоцком В.С. память живѐт. Часть V". / Сост. В.В. Богайчук. –
Торез [Донецкая обл.], 2002. – 24 с.
"О Высоцком В.С. память живѐт. Часть VI". / Сост. В.В. Богайчук. –
Торез [Донецкая обл.], 2002. – 24 с.
"О Высоцком В.С. память живѐт. Часть VII". / Сост. В.В. Богайчук. –
Торез [Донецкая обл.], 2003. – 24 с.
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4. Серии, имеющие к В. Высоцкому косвенное отношение,
Брошюры без серий
Виктор Владимирович издал ряд брошюр, в которых отражены его
биографические шаги. В них отношение к творчеству В. Высоцкого различное. Некоторые имеют очень незначительное количество материалов,
другие содержат больше статей и заметок, касающихся творчества поэта.
Все они выходили с 2002 по 2005 год под девизом: "Города, где я бывал, по
которым тосковал...". Назовѐм их все в хронологическом порядке.
"Горки белорусские (1956-1961)". / Сост. В.В. Богайчук. – Торез
[Донецкая обл.], 2002. – 24 с. (мини издание, 10.5х15). В ней только несколько экслибрисов Высоцкого.
"Таганрог (1945-1956, 1961-1968)". / Сост. В.В. Богайчук. – Торез [Донецкая обл.], 2002. – 24 с. (мини издание, 10.5х15). Здесь напечатаны несколько материалов о поэте, ранее опубликованные в таганрогской прессе.
"Шушенское (1968-1973)". / Сост. В.В. Богайчук. – Торез [Донецкая
обл.], 2002. – 24 с. В ней только несколько экслибрисов Высоцкого.
"Норильск (1973-1979)". / Сост. В.В. Богайчук. – Торез [Донецкая
обл.], 2002. – 24 с. В этой брошюре напечатаны книжные знаки памяти
Высоцкого и несколько материалов о нѐм.
В шести частях вышли брошюры, посвящѐнные г. Торезу. Это:
"Торез (1979-2002...)". / Сост. В.В. Богайчук. – Торез [Донецкая
обл.], 2002. – 24 с.
"Торез (1979-2003...). Часть II". / Сост.
В.В. Богайчук. – Торез [Донецкая обл.], 2003. – 24 с.
"Торез (1979-2004...). Часть III". / Сост.
В.В. Богайчук. – Торез [Донецкая обл.], 2004. – 24 с.
"Торез (1979-2004...). Часть IV". / Сост.
В.В. Богайчук. – Торез [Донецкая обл.], 2004. – 24 с.
"Торез (1979-2005...). Часть V". / Сост.
В.В. Богайчук. – Торез [Донецкая обл.], 2005. – 24 с.
"Торез (1979-2005...). Часть VI". / Сост.
В.В. Богайчук. – Торез [Донецкая обл.], 2005. – 24 с.
На страницах этих брошюр напечатаны многочисленные экслибрисы памяти Высоцкого, статьи
и заметки из торезских и донецких газет, а иногда из
украинской и российской прессы. Много различной
другой информации, касающейся творчества поэта.
Ещѐ одна серия брошюр, имеющих отношение
к В. Высоцкому, издавалась В.В. Богайчуком в 20012002 годах. Она называлась "21 год – в пожарной
охране" (1979-2000 гг.). Содержание этих брошюр
такое же, как и предыдущей серии: экслибрисы, заметки и статьи из различной прессы. В этой серии вышло 5 частей брошюр:
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"21 год – в пожарной охране (1979-2000 гг.)" / Сост. В.В. Богайчук. –
Торез [Донецкая обл.], 2001. – 24 с.
"21 год – в пожарной охране (1979-2000 гг.) Часть II". / Сост.
В.В. Богайчук. – Торез [Донецкая обл.], 2001. – 24 с.
"21 год – в пожарной охране (1979-2000 гг.) Часть III". / Сост.
В.В. Богайчук. – Торез [Донецкая обл.], 2001. – 24 с.
"21 год – в пожарной охране (1979-2000 гг.) Часть IV". / Сост.
В.В. Богайчук. – Торез [Донецкая обл.], 2001. – 24 с.
"21 год – в пожарной охране (1979-2000 гг.) Часть V". / Сост.
В.В. Богайчук. – Торез [Донецкая обл.], 2002. – 24 с.
Пять интересных брошюр было изданы вне какой-либо серии. Они
имеют своѐ тематическое содержание.
Первая из них называется "Богайчук В.В. Город Торез и ... Владимир Высоцкий". – Торез [Донецкая обл.], 2003. – 34 с. Это первая попытка раскрыть тему причастности известного поэта к небольшому шахтѐрскому городу в Донбассе. В этой
брошюре автор стремится осветить различные стороны проявления интереса жителей города к творчеству В. Высоцкого. На страницах книги рассказывается о работах торезских художников, создавших
многочисленные образы поэта в малой графике, приводятся стихи городских поэтов, повествуется о городских спортивных
соревнованиях в честь барда. Приводится также местная легенда о посещении Тореза Высоцким. Есть и много других интересных материалов.
Вторая брошюра – "Радиосигнал и Владимир
Высоцкий. Избранное". / Сост. В.В. Богайчук. – Торез
[Донецкая обл.], 2004. – 24 с. Для справки, "Радиосигнал" – это малотиражная газета Таганрогского государственного радиотехнического университета. В этой
газете во второй 90-х и начале 2000-х годов публиковалось немало материалов о В.С. Высоцком, в том числе
и составителем. В брошюре собраны под одной обложкой именно материалы о Высоцком. Насколько известно автору, это единственный опыт такого рода, когда
все (или большинство) материалов о поэте, опубликованные в одной газете или журнале, собраны вместе в другом издании.
Третья брошюра называется "Избранная переписка с Г.С. Внуковым, г. Самара". / Сост. С. Бахтин, В. Богайчук. – Торез [Донецкая обл.],
2008. – 14 с. Она содержит переписку первой половины 90-х годов торезских почитателей творчества В. Высоцкого с известным самарским любителем Геннадием Сергеевичем Внуковым. В этих письмах описываются
различные проблемы, касающиеся творчества поэта.

Творчество

101

Четвѐртая брошюра – это перепечатка (копия) издания "Автограф.
Высоцкий и Самара", которое вышло как приложение к самарской газете
"Культура" в 1992 году.
Последняя брошюра – это издание, посвящѐнное 70-летию В.С. Высоцкого: "Памяти А.Н. Сивака. /
Сост. С. Бахтин, В. Богайчук. – Торез [Донецкая
обл.], 2008. – 32 с. Она содержит переписку, статьи
и заметки, книжные знаки, связанные с именем мариупольского художника А. Сивака. Практически все
материалы содержат информацию о В. Высоцком.
В 2008-2009 годах Виктор Владимирович издал
пять брошюр со стихами памяти В.С. Высоцкому.
Первая из них называется "Стихотворные посвящения В.С. Высоцкому из периодической печати". / Сост. С. Бахтин, В. Богайчук. – Торез [Донецкая обл.], 2008. – 48 с. Она включает стихи, как известных поэтов – Р. Казакова, А. Городницкий, – так
и поэтов Донецкого края, Таганрога и других городов. Книга богато иллюстрирована экслибрисами,
сделана добросовестно и со вкусом. Она содержит
30 стихотворных текстов.
В городе Городище Черкасской области живѐт самобытный поэт Коваленко Пѐтр Васильевич.
Его стихи послужили материалом для выпуска следующей стихотворной
брошюры – "Коваленко П.В. Избранное". / Сост. С. Бахтин, В. Богайчук. –
Торез [Донецкая обл.], 2008. – 60 с. Это издание посвящено 70-летия со
дня рождения В. Высоцкого. В собрании представлены избранные стихи,
эпиграммы и посвящения разных лет. Как пример:
В. БОГАЙЧУКУ (г. Торез)
Есть коллега у меня,
Он по службе страж огня,
Но огонь души хранит –
Сам не тлеет, а горит.
Для него, сомнений без,
Всех милей город Торез,
А ценней всего на свете –
Память о В.В. – поэте.
Он художник, букинист,
Фалерист и журналист,
А ещѐ – экскурсовод,
Краевед и патриот.
Всѐ – не счесть, не хватит рук,
Кто же это? Богайчук!
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Следующая брошюра знакомит нас с поэтическим творчеством Таины Константиновны Куриловой. Она живѐт в Калмыкии, с детства пишет
стихи. В книге среди прочих стихов, немало поэтических произведений
посвящено В. Высоцкому.
В 2009 году вышли две книги стихов, связанные между собой – их
написали отец и сын.
Первая брошюра – это стихи Василия Монастырского, который проживает в Луганской области. Она называется "Монастырский В.В. Продолжение жизни..." / Сост. С. Бахтин, В. Богайчук. –
Торез [Донецкая обл.], 2009. – 56 с. Здесь напечатаны поэтические произведения, среди которых
большая часть посвящена В.С. Высоцкому. Книга
хорошо иллюстрирована. В. Монастырский, кроме
стихов памяти, сочиняет и эпиграммы:
Лечил Высоцкий словом, смехом,
Любовь дарил с большим успехом.
Вторая книга знакомит нас с творчеством сына Владимира Монастырского. По профессии – учитель истории, стихи он пишет с детства,
публиковался в районной газете. В этом сборнике среди стихов различной
тематики есть немало посвящений В. Высоцкому.
5. Переписка с поклонниками творчества В.С. Высоцкого
Последняя серия брошюр называлась "Переписка с поклонниками
творчества Владимира Высоцкого". Эта серия выходила на протяжении
десяти лет: с 2004 по 2014 год. Всего вышло 194 части. Перечислить все
выпуски не представляется возможным. Но если распределить их по годам выхода в свет, то получается следующая картина:
В 2004 г. – 1 часть
В 2005 г. – 13 частей
В 2006 г. – 29 частей
В 2007 г. – 26 частей
В 2008 г. – 30 частей
В 2009 г. – 12 частей
В 2010 г. – 21 часть
В 2011 г. – 18 частей
В 2012 г. – 14 частей
В 2013 г. – 24 части
В 2014 г. – 7 частей.
Из приведѐнного списка видно, что пик выпуска этой серии приходится на 2006-2008 годы, когда вышло 85 брошюр, или 44% от их общего
количества. Последняя 194-й часть была издана 23 марта 2014 г. Этим
выпуском была прекращена издательская работа В.В. Богайчука на
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площадке самиздата. Одна из главных причин – драматические события,
развернувшиеся на территории Донецкой области, которые и стали препятствием для его дальнейшей творческой деятельности.
В общем, брошюры данной серии представляют собой сборники,
включающие разнообразные материалы о жизни и творчестве В.С. Высоцкого, которые сопровождаются многочисленными экслибрисами. Новым для данной серии является включение писем от поклонников творчества поэта. А переписка у Виктора Владимировича была большая. Многие
любители писали ему письма, присылали материалы, а в ответ получали
брошюры "Переписки". Среди адресатов торезского издателя можно
встретить имена Дѐмина С., Донченко В., Ромашкиной Е., Яковлева В., Маслова В., Власюка С., Фурмана Л., Зимной М., Гордийчука А., Монастырского В., Ростовского И., Комаревцева М. и многие другие.
Источники материалов, помещѐнных в брошюрах, очень разнообразные. Это центральная пресса – "Советская культура", "Известия",
"Книжное обозрение" и др., московские газеты – "Московская правда",
"Московский комсомолец", "Московские новости", газеты и журналы различных регионов России (Урал, Белоруссия, Белгород и др.) и Украины
(Полтава, Винница, Кременец). Особенно широко использовалась пресса
Донецка и Тореза. По характеру материалы очень различные: статьи, полностью посвящѐнные творчеству поэта, короткие заметки, статистические
материалы, стихи памяти, различные библиографические списки, произведения самого Высоцкого.
В начале этой публикации я назвал Виктора Владимировича Богайчка "королѐм" самиздата. Даже если подвести только предварительный
итог, то и он поражает, потому что сделанное неутомимым тружеником
сложно даже представить. За неполные двадцать лет он выпустил самиздатским способом более 260 брошюр и написал столько же различных
заметок, посвящѐнных творчеству В.С. Высоцкого. Имя Богайчука В.В.
навсегда останется в донецком высоковедении.

II. Ещѐ один донецкий центр издания брошюр
о творчестве В.С. Высоцкого в самиздате
В Донецкой области был ещѐ один центр по выпуску самиздата, где
печатались разнообразные материалы о поэте. Более 15 лет самиздатской
деятельностью занимался автор данной статьи, проживающий в п. Старобешево Донецкой области. За этот период вышло несколько серий различных брошюр, объединѐнных именем Высоцкого.
1. "С Владимиром Высоцким – по Донецкой земле"
Под таким названием вышло шесть брошюр. В них опубликованы различные материалы, рассказывающие о пребывании поэта в нашем шахтѐрском крае. Эту серию, за исключением первого выпуска, издавали два человека – Локтионов В.А. и Яковлев В.А. Она выходила с 2001 по 2003 год.
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Первая книга появилась на свет ещѐ в 2001
году. Она имела название "Яковлев В.А. С Владимиром Высоцким – по Донецкой земле". – г. Комсомольское (Донецкая обл.): Комсомольский индустриальный техникум, 2001. – 68 с. – 50 экз. Это была первая попытка исследовать историю и показать
события, связанные с пребыванием поэта в Донецкой области. Наметить основные вехи и показать
основные направления изучения проблемы.
Уже в первом выпуске были заявлены темы, которые в дальнейшем получили развитие в исследованиях разных авторов – "Владимир Высоцкий в Донецкой области", "Владимир Высоцкий и Нестор Махно", "Материалы о В.С. Высоцком, опубликованные в периодической печати Донецкой обл." и др.
В книге имелось больше "белых пятен", чем точных фактов и дат,
но уже тогда было чѐтко зафиксированы три приезда В. Высоцкого
в шахтѐрский край. В приложении опубликованы три интервью барда,
которые он давал донецким корреспондентам, более десяти стихов памяти
от донецких поэтов. Также здесь была помещена краткая библиография
материалов, касающихся поэта, опубликованных в прессе Донецка, районных газета и периодической печати других областей России и Украины.
Приведѐм выходные данные остальных брошюр, а потом дадим им
краткую характеристику:
"Локтионов В.А., Яковлев В.А. С Владимиром Высоцким – по Донецкой земле – 2". – г. Донецк – г. Комсомольское (Донецкая обл.), 2003. –
44 с. – 50 экз. – 44 с. – 50 экз.
"Локтионов В.А., Яковлев В.А. С Владимиром Высоцким – по Донецкой земле – 3. Концерты и фонограммы". – г. Донецк – г. Комсомольское (Донецкая обл.), 2003 г. – 24 с. – 60 экз.
"С Владимиром Высоцким – по Донецкой земле – 4". / Сост. В.А. Локтионов,
В.А. Яковлев. – г. Донецк – Комсомольское (Донецкая обл.), 2003 г. – 64 с. – 50 экз.
"С Владимиром Высоцким – по Донецкой земле – 5". / Сост. В.А. Локтионов,
В.А. Яковлев. – г. Донецк – Комсомольское (Донецкая обл.), 2004 г. – 52 с. – 50 экз.
"С Владимиром Высоцким – по Донецкой земле – 6". / Сост. В.А. Локтионов,
В.А. Яковлев. – г. Донецк – Комсомольское (Донецкая обл.), 2004 г. – 50 с. – 50 экз.
Вторая брошюра была полностью посвящена концерту В. Высоцкого в ДК им. Кирова г. Макеевка (Донецкая обл.) 14 марта 1973 года
в 10.00. В ней опубликована расшифровка фонограммы концерта, воспоминания А.В. Иванова, который фотографировал поэта во время концерта,
и 20 его фотографий, сделанных во время концертного выступления. На
то время это была первая публикация данных фотоснимков.
Содержание третьей брошюры составляет информация о концертах
В. Высоцкого на территории Донецкой области. Авторы предприняли попытку
впервые систематизировать сведения о концертах и фонограммах Высоцкого
в крае шахтѐров и металлургов. Целью работы являлась попытка сведения воедино имеющихся в распоряжении авторов сведений о донецких концертах,
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фонограммах этих концертов, с тем чтобы внести ясность и упорядоченность
в представления о состоянии песенного наследия поэта, имеющее непосредственное отношение к известному региону Донбасса. За последнее 15 лет
к данной теме больше никто не обращался. Пока она остаѐтся без продолжения.
Четвѐртая брошюра – это сборник статей, посвящѐнных различным
темам, имеющих отношение к В.С. Высоцкому. В частности, затрагиваются вопросы, касающиеся иных мест выступления поэта в Донецке
и других городах области, ситуация с популярностью
его в Бердянске (Запорожская обл.) и другие.
Пятая брошюра представляет собой сборник
воспоминаний жителей Донецка и области, которые
были на концертах В. Высоцкого или как-то с ним
соприкасались и контактировали.
Последняя, шестая брошюра включает статьи
трѐх авторов (Богайчука В., Локтионова В., Яковлева В.),
рассматривающих различные аспекты, имеющие отношение к жизни и творчеству поэта.
2. В.С. Высоцкий. Украинский и Донецкий вестник
На протяжении 10 лет, с 2004 по 2014 год выходила новая серия
самиздатских сборников-брошюр "В.С. Высоцкий. Украинский вестник"
и "В.С. Высоцкий. Донецкий вестник" (далее – "УВ" и "ДВ"). Первый номер "УВ" вышел в октябре 2004 года, а последний –
в июле 2014 года. Соответственно "ДВ" – октябрь
2014 года и – август 2018 года. Всего вышло 40 выпусков "УВ" и 17 выпусков "ДВ", по 4 экземпляра
в год. Со временем установилась чѐткая периодичность по месяцам: январь, апрель, июнь, октябрь.
Тираж не превышал 50 экземпляров. Средний объѐм
каждого вестника составляет 60-70 страниц. Такой
объѐм превышает требования ГОСТа к брошюрам,
он больше подходит к книге. Но учитывая выход
этих изданий в самиздате, целесообразнее их всѐтаки считать брошюрами.
В первом выпуске "УВ" составитель определял свою позицию следующим образом: "Вашему вниманию предлагается первый выпуск нового издания „В.С. Высоцкий. Украинский вестник”. В нѐм предполагается
публиковать материалы, посвящѐнные жизни и творчеству известного
поэта, певца и актѐра Владимира Семѐновича Высоцкого. Слово „украинский”, стоящее в заглавии вестника, следует понимать в узком и широком
смысле слова. С одной стороны, оно означает, что предпочтение будет
отдаваться материалам, имеющим прямое отношение к теме „Высоцкий
и Украина”. С другой стороны, – оно констатирует, что это издание выходит именно в Украине, и поэтому в нѐм будут помещаться любые материалы, касающиеся В. С. Высоцкого.
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На данный момент точная и систематическая периодичность вестника не предусматривается. Он будет выходить по мере накопления материала, а также в зависимости от финансовых и других возможностей составителя. Судьба вестника во многом зависит и от позиции любителей
творчества поэта. Ваша помощь материалами, сообщениями и другой
информацией позволит сделать его интересным и содержательным".
Выпуск подобных брошюр был задуман ещѐ в конце 90-х годов. Они
рассматривались как коллективное творчество, на страницах которого любой
желающий мог высказать свои мысли о творчестве В.С. Высоцкого или напечатать какие-то интересные материалы. Однако поставленных целей добиться не удалось. Большинство почитателей творчества поэта были просто пассивными читателя вестника. Но ряд любителей оказали существенную помощь материалами. Можно прямо сказать, что без их участия "УВ" и "ДВ" не
состоялись бы. На основе присланными ими материалов были составлены
целые выпуски сборников. Эти вестники имели второй заголовок "Из архива
имярек". Таким образом, под дополнительным названием вышли:
"Из архива Елены Ромашкиной" (11 выпусков)
"Из архива Игоря Ростовского" (9 выпусков)
"Из архива Леонид Фурмана" (6 выпусков)
"Из архива Сергея Дѐмина" (4 выпуска)
"Из архива Александра Гордийчука" (2 выпуска)
Содержание сборников "УВ" и "ДВ" – самое разнообразное.
В №№2-4 (2004-2005) печатался Каталог стихов
памяти и посвящений Высоцкого (сост. А. Гордийчук), охватывавший все известные на тот момент произведения. Несколько выпусков было посвящено польским материалам в переводе Е. Ромашкиной. Среди этих материалов были и прижизненные публикации, тем самым дана возможность
ознакомиться с ними отечественному читателю.
"УВ" №7 (2006) посвящѐн текстологическим
изысканием С.А. Дѐмина (Дегтярск, Свердловская
обл.), №8 (2006) – переводам Высоцкого М.И Борецкого (Киев) на украинский язык, в №9 (2006) – подборка А. Теренина
(Феодосия, Крым) "В.С. Высоцкий в Крыму и крымской прессе". Большую помощь, особенно в первые годы выхода вестника, оказал М. Цыбульский (США), который публиковал на его страницах свои статьи.
В частности – это №1 (2004), №10 (2007), №14 (2008). Вообще-то, пересказывать содержание всех выпусков "УВ" и "ДВ" нет смысла – их надо
брать и читать. Это статьи-исследования, воспоминания, интервью, стихи
памяти поэта, перепечатка материалов из различных малодоступных источников периодики, а также библиографические материалы.
В конце 80-х – на протяжении 90-х годов прошлого века, да и в последующие годы среди почитателей творчества поэта ходило немало материалов
в печатном (на пишущей машинке) и даже в рукописном виде. Никто их официально издавать не планировал. Эти материалы со временем могли просто
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потеряться, пропасть, а интересного там было немало. Поэтому со временем
главной целью "УВ" и "ДВ" стало издания именно таких материалов.
Для примера можно назвать некоторые публикации вестников:
1) Георгий Епифанцев: "Страницы творческой биографии Владимира Высоцкого". ДК ХТЗ, 1982 г., декабрь ("ДВ", №1);
2) Выступление Беллы Ахмадулиной на вечере в ДК им. В.И. Ленина (Ленинград) 7 августа 1983 г. ("ДВ", №2);
3) Встреча в концертном зале "Октябрьский" (Ленинград), 2.03. 1989, 17.00.
М. Влади представляет книгу "Владимир, или Прерванный полѐт" ("ДВ", №3);
4) Любимов Ю.П. Встреча в Ленинградском дворце молодѐжи, 5.04.
1989 г., 18.00 ("ДВ", №4);
5) В №8 "ДВ" (июль 2016) опубликована дипломная работа "Феномен Владимира Высоцкого" студента заочного отделения философского
факультета УрГУ (Свердловск) Недосева А.В., написанная в 1983 г., когда
имя Высоцкого всѐ ещѐ официально оставалось полузапретным;
6) Юсфин А.Г. Тринадцать взглядов на лик песен Высоцкого. Выступление в ДК им. В.И. Ленина 21 апреля 1984 г. ("ДВ", №11);
7) В.С. Высоцкий в Павловске ("ДВ", №16).
География авторов "Украинского вестника" и "Донецкого вестника" была довольно разнообразна. Кроме упомянутых ранее, это В. Алещенко (Астрахань), В. Ханчин (Самара), С. Власюк (СПб), Е. Донченко (Мытищи, Московской обл.), В. Мешков, В. Заскока (Крым), В. Пронин (Краснодар), В. Костенков (Орловская обл.), В. Монастырский (Луганская обл.), Г. Бацалѐв (Винница),
В. Цыкалов (Саранск), В. Богайчук (Торез), Ю. Тхорик (Киев) и прочие.
3. Самиздат библиографический
Как уже указывалось, на страницах "Украинского
вестника" печаталось немало библиографических материалов. В основном это были распечатки рукописного
информационного бюллетеня "Владимир Высоцкий",
составляемого А.Н. Гордийчуком с 1990 года. Но в конце 2000-х годов у составителя накопилось довольно
много разных материалов для "УВ", и пришлось отказаться от печатания библиографических бюллетеней.
Решено было выпускать отдельное издание, в котором
печатались бы только библиографические сведения. Так
появилось дополнительное издание, которое получило название "Приложение к „Украинскому вестнику”". Это издание выходило с мая 2009 года
по август 2015 года. Всего вышло 40 выпусков.
Первый номер нового издания содержал полную и дополненную
расшифровку фонограммы концерта В.С Высоцкого в ДК им. Кирова
г. Макеевка (Донецкая обл.) 14 марта 1973 г. 10.00. А во всех последующих выпусках печатались информационные бюллетени "Владимир Высоцкий". Всего за период выхода "Приложения" на его страницах было
распечатано более 300 ИБ "Владимир Высоцкий", в которых содержался
огромный библиографический материал.
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Юрий Куликов (Москва)
"Допрыгался до хромоты"…
В дневниках коллег Владимира Высоцкого по театру на Таганке
можно не раз встретить записи о травмах, полученных во время репетиций или спектаклей.
Не избежал подобных травм и сам Высоцкий. Правда, не всегда они
были связаны с театральной работой, но всѐ равно без театра... не обошлись. Дело в том, что Таганка и еѐ труппа были прикреплены к находившимся рядом со зданием театра медицинским учреждениям, где в случае вынужденной необходимости (например, травма актѐра "на производстве") артисты получали первую экстренную мед. помощь.
В поликлинике "Медсантруд" было зафиксировано как минимум
два обращения Владимира Высоцкого – в 1965 и в 1972 году. Однако, сами документы, выданные Высоцкого, не сообщают о причине травмы,
документ 1965 года является лишь направлением на "приѐм к врачу".
Подробно с этим случаем разбирался Лев Николаевич Черняк. Приведѐм фрагмент его беседы с Ириной Яковлевной Шалаевой, одной из
близких знакомых Высоцкого первой половины-середины 1960-х гг.
ЛЧ: <…> была ссора с таксистом, да?
ИШ: Да.
ЛЧ: А что там получилось?
ИШ: Получилось так, что денег не хватило таксисту, он стал скандалить. На Зубовском бульваре. Два рубля, что ли, нужно было…
ЛЧ: Это вы на Зубовский ехали?
ИШ: Да.
ЛЧ: И что дальше?
ИШ: Дальше он ключом, которым заводят машину, ему шарахнул
по брови. Я ему отдала свои золотые серьги, и сказала, чтобы он нас отпустил.<…>
ЛЧ: Он ему в глаз дал прямо в машине или на улице?
ИШ: Точно не помню. По-моему, на улице.
ЛЧ: То есть они уже выскочили?
ИШ: Да.
ЛЧ: И дальше что было? <…>.
ИШ: А дальше я притащила его домой всего в крови, а утром пошли зашивать эту бровь. Это было зимой.
ЛЧ: Ну, обычно зашивают сразу, он бы истѐк!
ИШ: Ничего он не истѐк. Это была глубокая ночь. Утром пошли
зашивать. <…>
ЛЧ: А куда вы пошли зашивать, не помните?
ИШ: На Таганке, там госпиталь.
ЛЧ: Где же там госпиталь?
ИШ: Если от театра идти вниз к набережной… <…> На правой <стороне>, если идти от театра вниз. Вход там был с набережной, со двора. <…>
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ЛЧ: А он не от театра пошѐл в этот госпиталь?
ИШ: От театра. Это ведь госпиталь, который за театром внизу.
ЛЧ: Вот оно и выясняется: есть справка из театра: "05 февраля 65-го
года, Медсантруд".<…>
ИШ: Там была поликлиника какая-то. Но не знаю. Видимо, ему
нужно было в театре показаться.
ЛЧ: Я тут выяснил, что этот "Медсантруд" обслуживал Театр на
Таганке.
ИШ: Наверное, он поэтому туда и пошѐл.
ЛЧ: А вы это помните, что вы с ним сначала в театр зашли?
ИШ: Наверно. Но я не помню.
ЛЧ: Оказывается, этот госпиталь — это памятник архитектуры, такая громадина с колоннами!
ИШ: Ну конечно! Я помню, как я там в приѐмном покое сидела,
ждала, пока его зашьют. Это я помню 1.
А вот и документ, сохранившийся в архиве Высоцкого и ныне находящийся в РГАЛИ. На обороте направления рукой поэта записаны телефоны
разных лиц и набросок "И может быть в минуты эти…". Рукой фотографа
Г. Тер-Ованесова записан его адрес: Ленинградское шоссе, д.78, к.1а, кв.71.
Управление культуры исполкома Моссовета
МОСКОВСКИЙ ТЕАТР
ДРАМЫ И КОМЕДИИ
Таганская пл. (Ул. Чкалова, 76).
Телефоны Ж 2-73.22, Ж 2-61-81, Ж 2-63-00, Ж 1-28-26
№__________
"5" февраля 1965 г.
В поликлинику
"Медсантруд"
Направляется на приѐм к врачу артист театра т. Высоцкий В. С.
Зав. отд. кадров

/подпись, нрзб./
(Источник: РГАЛИ, ф.3004, оп.1, ед.хр.80, л.5,5об.).

Также приведѐм выписку из документов театра обо всех театральных мероприятиях Таганки за пятницу 5 февраля 1965 г.
10.00-15.00 репетиция [на сцене] сп. "Добрый человек из Сезуна",
ведѐт [Андреев-Добронравов]. 1 и 2 лавки, ввод Веригина.
12.00-15.00 репетиция на сцене сп. "Десять дней…", ведѐт Любимов.
12.00 – 23 картина, 12.30 – "Матросы", 13.00 – 24 картина. 14.00 – выз. вся труппа.
У Высоцкого в табеле за две репетиции проставлено два с половиной часа.
1
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10.00-12.15 репетиция в верхнем буфете сп. "Скандальное происшествие", ведѐт Ромбро.
18.40-22.10 "Добрый человек из Сезуана" (85 спектакль). У Высоцкого в табеле проставлено четыре часа.
(Источник: РГАЛИ, ф. 2485, оп.2, ед хр. 868. л. 7-8).
Второй документ относится ко времени репетиций Высоцкого в спектакле о Пушкине "Товарищ, верь!". Справка точно фиксирует время обращения поэта и артиста в поликлинику "Медсантруд": 30 октября 1972 г, 12.10.
Двумя часами ранее в Таганке началась очередная репетиция "Товарища…".
Согласно табелю, Высоцкий отработал репетицию полностью. Причину
травмы пока невозможно даже предположить, потому что ни один документ
театра не отразил какие именно сцены "проходил" Любимов с актѐрами
в этот день. Дневники коллег Высоцкого также ничего не сообщают о происшествии, возможно, подобные травмы были часты и не считались чем-то
особенным. Что же, внесѐм в хронику жизни Высоцкого ещѐ два события
этого дня, и будем надеяться, что время поможет расшифровать возникшую
загадку.
Приемный покой
Городской клинической ордена
Трудового Красного Знамени
больницы № 23 им. Медсантруд
Москва, Ж-240,
ул. Интернациональная,11
Тел. 297-62-05

Регистрационный № 409
(по журналу приема)

Справка
дана гр. Высоцкому В. С. 34 г.
в том, что ему (ей) «30» X 1972 года
в 12.10 час. __ мин. была оказан медицинская помощь по поводу ушиба

пр. н. конечности и ссадин правой кисти
Произведено ___________________
_________Дав.повязка___________
Дежурный

Врач приемного покоя

/подпись, нрзб./

(Источник: РГАЛИ, ф.3004, оп.2, ед.хр.164, л.2).
30.10.72, понедельник 10.00-15.00 репетиция на сцене сп. "Товарищ…", ведѐт Любимов. Все занятые. У Высоцкого в табеле проставлено пять часов.
(Источник: РГАЛИ, ф. 2485, оп.2, ед хр. 1133. л. 47 об.).
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По поручению заказчика
В 2017 году издательство "Красный пароход" выпустило в свет книгу воспоминаний замечательного детского художника и карикатуриста,
автора Олимпийского Мишки – Виктора Александровича Чижикова.
В числе приводимых в книге историй, Чижиков вспоминает в отдельной
главе и о Владимире Высоцком. В частности он приводит любопытный
эпизод их взаимоотношений – не приятельских, а чисто соседских и сугубо деловых; Высоцкий и Чижиков жили в одном доме на Малой Грузинской улице. Эпизод следующий.
<…>…Высоцкий мне говорит:
– Виктор, вот вы художник. Могли бы вы, как художник, мне помочь? Мне нужен скульптор. Ну, не мне, а Шемякину. Ему нужен памятник на могилу отца. Отец у него герой двух войн – финской и Отечественной, был кавалеристом. Шемякин просит, чтобы метра четыре
высотой и из красного гранита.
Я говорю:
– У Тамары Зуйковой муж – скульптор, его Ваней зовут. Он Енгибарову памятник делал, клоуну знаменитому. Я сегодня же позвоню Тамаре.
Вечером звоню Тамаре Зуйковой.
Она говорит:
Для Высоцкого Ванька в лепѐшку расшибѐтся. Но такой кусок
красного гранита достать не сумеет. Мы подумаем, что можно сделать.
Через пару дней она звонит:
– Ванька узнал: есть такая специальная гранитная мастерская,
которая делает только по заказу ЦК. Они достанут такой камень. Но
только если Высоцкий им споѐт. Запиши их телефон…
Этот телефон я передал Высоцкому, но чем закончилось дело – не
знаю.
По-видимому, рассказ в большинстве изложенных фактов достоверен (с уточнением, что памятник Леониду Енгибарову выполнен скульптором Николаем Никогосяном), потому что работу по изготовлению
надгробия полковнику Михаилу Петровичу Шемякину (1908-1977) делал
скульптор по имени Иван, а по фамилии Драковцев. Сведения о нѐм записаны Высоцким в его последней телефонной книжке (ГМВ, КП 4381),
с указанием телефона, адреса и телефона дачи, где жили родители Драковцева (Высоцким помечены их имена и отчества).
Существуют также три документа – расписки – о ходе работы скульптора над памятником. Приведѐм ниже первую из расписок полностью.
Расписка представляет собой машинописный текст с рукописными вставками, выделенные при публикации курсивом. Вставки сделаны Драковцевым, подписи его и – Высоцкого.
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Сдается «исполнителем» тов. Драковцевым И. И. выполненная
по поручению «заказчика» тов. Высоцкого В. С. р а б о т а, в том
числе 1) проект памятника полковника Шемякину в гипсе 1/5 нат. величины для Краснодара 2) сметы по памятнику
В свою очередь «заказчиком» Высоцк<им>2 В. С. выплачивается «исполнителю» скульптору Драковцеву И. И. за проделанную
работу с у м м а 250р (двести пятьдесят р.).
Работа на данном этапе считается «заказчиком» принятой
и расчет с «исполнителем» подтверждается.
В принятии и получении расписались
Составлено в 2-х экз.
«4» апреля 1978 г.

Заказчик Высоцк<ий>
Исполнитель Драковцев
(Источник: ГМВ, КП 7554)

Вторая расписка "в получении" от 9 мая 1978 года сообщает о сдаче
"исполнителем" "заказчику" прокладки "памятника полковнику Шемякину в натуральную величину в гипсе по проекту" за 250 рублей (ГМВ,
КП 7561/1). Подписи Высоцкого на этом документе нет, видимо, поэт
расписался лишь в первом экземпляре, остававшемся у скульптора.
Третья расписка от 15 мая 1978 года повторяет все сведения, содержащиеся в расписке от 4 мая, за исключением суммы за проделанную
работу; сумма указана в размере 500 рублей (ГМВ, КП 7561/2). Подпись
Высоцкого на экземпляре третьей расписка также отсутствует.
Таким образом, документально подтверждена первая часть воспоминаний Чижикова: был найден скульптор и предварительную работу по
созданию памятника (макет и т.д.) он выполнил. Сведений же о воплощении проекта в реальный памятник в архиве Высоцкого нет. Очень вероятно, что далее всѐ пошло приблизительно так, как вспоминает Чижиков
(мастерская, гранит и прочее).
К сожалению, фотография надгробия Михаилу Петровичу Шемякину нам неизвестна.

2

В оригинале – "Высоцкого".
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Илья Рубинштейн (Москва)
Джон Ланкастер
Светлой памяти
Валерия Кузьмича Перевозчикова
посвящается

Сэм. Самуил Григорьевич Мороз. Не по-еврейски – высокий и широкоплечий, по-еврейски – сутулый, лысый, сливоносообразный и тоскливоокий. Походочка – чаплинско-карандашная, с подволокой обеих ног.
Голос негромкий. За спиной (та, что сутулая) – Сталинград, плен, побег,
Берлин. И ещѐ один плен, второй – сразу после войны, за плен первый.
Сроком на десять лет. Наград и наградных планок никогда не носил.
Лишь накануне девятого мая криво цеплял на лацкан "убитого" светлокоричневого пиджачка медальку-значок "25 лет Победе". Да, и ещѐ – губы: верхняя – не по-еврейски нормальная, нижняя – по-еврейски вздутая и
сильно оттянутая вниз. И обе всегда в лѐгком расплытии – даже если чемто недоволен. А недоволен Сэм бывал часто. Если же точнее – почти всегда. Потому что – учил литературе. Девятые и десятые. До которых в силу
систематической неуспеваемости не дотянул Панкрат. Отчаливший после
восьмого в слесарное ПТУ. И непонятно зачем по старой памяти, заруливший в тот день в альма-матер. И между затяжками "безнипельной"
"Примки", как бы невзначай, блеванувший у Сэма в кабинете. Коктейлем
из "Фитяски" за рубль пятьдесят две и портвейна "Улыбка" за два пятнадцать. На большой перемене. И сразу же сруливший из альма-матер в
свою майскую полуурловую неизвестность. Напоследок крепко помужски пожав грудь комсорга Маши Бродской.
Когда прозвенел звонок, и в класс вошѐл Сэм, половая тряпка
школьной уборщицы тѐтя Любы Гуртовой уже впитывала в себя последнюю дозу панкратовского коктейля, а Маша Бродская почти не плакала.
Но запах. Запах. Запах тѐтилюбина тряпка впитать в себя не смогла. Однако Сэм ничему не удивился. И не стал никого из нас раскручивать чтобы узнать… Да мне почему-то кажется – ему было глубоко по барабану
кто именно осчастливил пол кабинета литературы встречей с "Фитяской"
и портвейном "Улыбка". Думаю, он бы не удивился, окажись даже, что
блеванула в кабинете та же бредущая на медаль комсорг Маша Бродская.
Предположим, переутомившись от школьных нагрузок и, решив слегонца
разбухаться в женском туалете перед знакомством с творчеством пролетарского поэта Маяковского Вэ Вэ.
– Переходим в класс к Розе Александровне, – это всѐ, что сказал Сэм.
И мы перешли в класс уже неделю болевшей Розы Александровны.
Которая учила нас и всех остальных черчению. Но это с седьмого по девятый. А с четвѐртого по шестой – рисованию. И когда учила рисованию,
часто пела. Прямо на уроке. Про оранжевого кота, Серѐгу Санина и девушку из таверны. Пока, высунув языки, дети застоя коряво перерисовывали на
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листы формата А4 какую-нибудь вазу или яблоко. Чтобы независимо от
результата (в подавляющем большинстве случаев – весьма плачевного)
увидеть в своѐм дневнике пятѐру с подписью любимой Розы. Ну и ясный
пень – пела Роза под гитару. Ей же однажды и принесѐнную в школу.
И навсегда прописавшуюся в кабинете черчения-рисования. На стульчике
между подоконником и учительским столом…
– Рубинштейн.
К засаде я готов не был. Поскольку два дня назад, на прошлой "литере", выдавил из себя какие-то клочки биографических данных Маяковского. На туповатую четвѐрку. И к сегодняшнему уроку даже и не думал
учить наизусть ни одно из пяти стихотворений пролетарского поэта.
Пусть даже и на выбор.
– Я ничего не выучил, Самуил Григорьевич.
– Плохо.
– Плохо, – согласился я. И сел. И увидел, как Сэм невозмутимо
и коротко вывел в журнале законные два очка. И снова встал. Потому что
случайно стыкнулся взглядом с Викой Пауновой – болгаркой из дипкорпуса на улице Бакинских комиссаров. Гулявшей с Олегом Коровкиным.
Полгода или даже год. Но… Красивее Вики в нашем классе никого не
было. А до выпуска оставалось ещѐ больше года. И надежда не собиралась умирать даже последней. Но Сэм, понятно, об этом не догадывался.
Устроив мне "на вдруг" вот такое опускалово. Очень обидное в своей мимоходности. И поэтому просто обязанное обернуться победой. Или хотя
бы боевой ничейкой.
Короче, я встал.
После того, как сел.
– Но ещѐ хуже, Самуил Григорьевич, вызывать к доске два урока
подряд.
– Еще хуже, Рубинштейн, вырасти необразованным человеком.
– Я буду поступать в МЭСИ. И ваша литература мне никогда
в жизни не понадобится.
– Всѐ?
– Всѐ. Можно выйти?
– Конечно, иди.
И я вышел. Сначала из класса, потом из школы. И за углом школы
выкурил семь сигарет. Болгарских сигарет. "Плиска". Чѐтко уверенный,
что уж ничейку с постылым Сэмом я вымучил. Хотя бы уже тем, что не
вернулся на урок. А потом по звонку, так же чѐтко уверенный, что Сэм
давно уже свалил в учительскую, зашѐл в Розин класс за портфелем. Но
Сэм в учительскую почему-то не свалил.
– Подойди.
И я подошѐл к Сэму. Сидящему на Розином столе. Как пацан.
И даже побалтывающему своими чаплинским ногами.
– Скажи – что тебе нравится из поэзии?
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– Из поэзии – ничего.
– Ну а вообще… Из того, что в рифму. Вы же что-то там поѐте на
своих вечерах.
– Мы не поем. Мы только танцуем. Это ансамбль поѐт. Толика Никитина из десятого "Б". "Пинк Флоид" и "Цепеллинов" – для медленных,
"Бони Эм", "Аббу" и "Аттаван" – для быстрых.
– А на улице что поѐте?
– Высоцкого.
– И ты поѐшь?
– Пою. И играю. Тридцать семь песен наизусть.
Сэм развернулся, перегнулся, вытащил из-за боковой панели стола
Розину гитару и протянул мне.
– Что – прямо здесь?
– Двойку хочешь исправить?
Выхватив из рук Сэма гитару, я ничего ему не ответил. Только подумал. О том, что, видимо, вдохнув испарения панкратовских "фитясок"
и "улыбок", Сэм временно сошѐл с ума. И что я буду конченным мудилой,
если не воспользуюсь этим его временным помешательством.
Запрыгнув на первую парту, я врезал самую обкатанную и проверенную. Петую по вечерам на нашей футбольной "коробке" раз сто или двести.
Опасаясь контрразведки,
Избегая жизни светской,
Под английским псевдонимом "мистер Джон Ланкастер Пек",
Вечно в кожаных перчатках,
Чтоб не делать отпечатков,
Жил в гостинице "Советской" не советский человек…
– Не слышал… – через паузу после финального куплета губы Сэма
из привычно-застывшего расплыва ушли в расплыв сантиметра на два
шире стандарта. – А ещѐ что-нибудь?
А что ещѐ? Если первая песня быстрая, то вторая должна быть медленная. Особенно если тѐлку хочешь закадрить. Так меня учили Вова
Тарханов и Славик Липеровский – попеременные ударники из школьного
ансамбля Толика Никитина. Жившие в нашем дворе и под настроение
иногда навещавшие "коробку". И хоть Сэм был не тѐлка, заветам старших
друганов я решил не изменять. И аккуратно въехал по трѐм четвертям.
Вальсом. Ту, под которую на "коробке" по субботам в медленном всегда
целовались взасос Серѐга Клок с Черниковой, Харитон со Ставицкой
и Жора Ушаков с Иркой Моралѐвой из МИДовской двадцатидвухэтажки.
Почему всѐ не так, вроде всѐ как всегда –
То же небо опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя…
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя…
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– А говоришь – "из поэзии – ничего"…
– Из поэзии – ничего.
– А что пел сейчас?
– Высоцкого. Чего, и этой тоже не слышали?
– Не слышал.
– Она на пластинке лет пять уже. – чуть осмелев, и потому с укоризной попенял я Сэму – Или даже шесть. Не запрещѐнная.
– Ну, иди.
– А пятѐрку рядом с двойкой? – кивнув на журнал, я положил гитару на парту – Вы же обещали.
– Нет там никакой двойки.
– Я же видел.
– "эН" я тебе поставил. Отсутствие.
– Ну да…
– А с Юлией Романовной сам разберѐшься.
– Конечно разберусь. Скажу, что к зубной ходил. А с зубной договорюсь.
Вообще-то был я мальчиком читающим. Нерегулярно, но запойно.
А как не читать, если дома тамиздатовскую "Генеральную репетицию"
сменял самиздатовский "Раковый корпус", а "Раковый корпус" – вновь
тамиздатовский Авторханов…
В промежутках же между "там" и "сам" я мог за один вечер навсегда закорешиться с ремарковскими "Тремя товарищами", после ошпаренности эротической купринской "Ямой" по инерции в месяц окучить все
купрниские же восемь томов, устав от загула с римскими путанами Альберто Моравиа отмываться бунинской "Митиной любовью" и "Блуждающими звѐздами" Шолом-Алейхема, из пустой безмышиной квартиры липатовского алкаша ломануться в лицейские нумера к тыняновским лицеистам, по дороге в некрасовско-окопный Сталинград успеть побазарить
о жизни при ясной луне с алтайско-шукшинскими пацанами...
Со школьной программой было напряжѐнней. В смысле желания.
И тем не менее в себя я еѐ как-то воткнул. Кроме Толстого и Маяковского.
Вопрос войны и мира я закрыл для себя в полторы секунды. Узрев первую
странницу этого бессмертного творения человеческой мысли, обсыпанную заграничными буковками и словами. И сразу же прихлопнув их зелѐной "кожанкой" переплѐта. С Маяковским же на полтора десятилетия разлучил меня серпастый и молоткастый, извлечѐнный поэтом из широких
штанин на далѐкой заграничной таможне. Разлучил вечером того же дня,
когда чуть прибитый временным помешательством Сэма, твѐрдо решил
выучить для него хотя бы одно стихотворение Владимира Владимировича. Но не смог. Видимо после Авторханова, Галича и Солженицина.
И спустя чуть больше года было мне счастье. Еврейское. На выпускном экзамене по литературе. Выданное судьбиной в виде собственноручно вытащенного билета. Где первый вопрос был по "Войне и миру",

Публикация
117
а второй – по Вэ Маяковскому. И было нормальное безнадѐжное отупение. Когда с пустым листочком в руках опустился я на стул перед комиссией. Куда почему-то кроме четырѐх школьных словесников, включая
Сэма, вошли моя классная – географичка Юлия Романовна, англичанка
Маргарита Аминадовна и физик Александр Юльевич. И было моѐ быковатое молчание. После звонко-весѐлой рулады Валентины Григорьевны:
– Ну, Илюша, давай, дорогой!
И Валентина Григорьевна имела полное право как на звонкость рулады, так и на еѐ весѐлость. Поскольку тоже вела у нас литературу. До
Сэма. В седьмом и восьмом. И моѐ сочинение по "Евгению Онегину",
сглатывая слѐзы, читала вслух на годовом родительском собрании. После
чего счастливая мама, вернувшись домой, за час уломала папу на покупку
для их совместного не по годам талантливого произведения велосипеда
"Салют" и польских кроссовок за сорок чеков в магазине "Берѐзка".
Но в моѐм билете проживали не Онегин с Танюхой Лариной. А совершенно неизвестные мне субъекты русской и советской литературы.
И помолчав секунд восемнадцать, я положил пустой лист на стол перед
комиссией. И уныло выдавил куда-то в пол:
– "Войну и мир" не читал… И Маяковского ничего не знаю.
В ответ на такое чистосердечное признание я ожидал… Да всего
я ожидал. От шторма баллов в двадцать восемь до урагана и землетрясения с запредельными значениями по шкале Рихтера. Но вместо всего этого наступил штиль. Правда, без солнышка, спрятавшегося за кучевыми
облаками. И сквозь далѐкую перекличку чаек лѐгкий бриз донѐс до меня
голос всѐ той же Валентины Григорьевны:
– Ну Толстой – ладно. Это ничего. Это бывает. Но ведь Маяковского ты хотя бы читал?.. Ну что-нибудь.
– Про паспорт…
– Вот! Молодец! – возликовала Валентина Григорьевна. Но… Но
почему-то дальше в еѐ интонацию начали вкрадываться нотки врачапсихиатра, беседующего с самым безнадѐжным своим пациентом.
– Ты ведь понимаешь, что совсем ничего не ответить нельзя? Понимаешь?
– Понимаю…
– Вот и молодец. Поэтому мы с тобой будем отвечать вместе. Сосредоточься и тихонечко вспомни "Стихи о советском паспорте". Ты же
ведь их читал, да?
– Читал… – ответил я. Совершенно не понимая, куда клонит Валентина Григорьевна.
– Тогда я буду начинать, а ты то, что знаешь, будешь продолжать.
Договорились? Договорились. Тогда начинаем. "Я во-о-олком бы (пауза)
вы-ы-ыгрыз (пауза) бю-ро-кра-тизм…" Так?
– Так…
– "К манда-а-атам (пауза) почте-е-ения (пауза) не-е-ету…"
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И тут солнышко неожиданно выкатилось из-за облаков. И образовавшиеся маленькие волны заиграли в его лучах золотом вперемешь
с изумрудом. Потому что я вдруг понял, что знаю. Знаю продолжение
этой строфы великого пролетарского поэта. И взгляд мой отклеившийся
от пола поймал взгляд Валентины Григорьевны. И она тоже вдруг поняла,
что я знаю продолжение. Почему торжественно, уже без психиатрической
напевности и повторила две прочитанные ею строчки:
– Я волком выгрыз бюрократизм
К мандатам почтения нету!..
– И русский бы выучил только за то,
Что им разговаривал Нетто!..
Тише штиля бывает только полный штиль. И он наступил. И даже
чайки заткнулись. Лишь какой-то залѐтный пеликан в безмолвии накручивал круги над мѐртвой зелѐной гладью. А потом голосом физика Александра Юльевича спросил:
– А Нетто, Илюха, это футболист, да?
– Ну да… Маяковский ведь очень любил спорт…
И память моя вдруг выставила перед глазами страницу из книги
"Легенды советского футбола". Выброшенную папой летом шестилетней
давности в очко дачного туалета. После того, как за две недели я прочитал
еѐ шестнадцать или семнадцать раз. И в секунду лишившись понимания
происходящего вокруг, я сдавленно и хрипло "зачитал" комиссии первый
абзац из выставленной памятью страницы.
– Игорь Александрович Нетто… Полузащитник… Заслуженный
мастер спорта… Чемпион СССР, Европы и Олимпийских игр… В составе
"Спартака" триста шестьдесят семь матчей, тридцать семь голов… В составе сборной страны… шестьдесят пять матчей, шесть голов…
Тише полного штиля бывает только самый полный штиль. Как правило, предшествующий цунами или урагану.
– Товарищи. Ну это уже просто… – секретарь парторганизации
школы англичанка Маргарита Аминадовна вытащила из рукава блузки
носовой платок и утѐрла им капельки пота выступившие на шее. – Это
уже просто за гранью.
После слов Маргариты Аминадовны я встал со стула и деревяненько зашагал к двери. Чтобы остановиться в шаге от неѐ. Развернуться.
И зачем-то вогнать ещѐ одну пулю в извертевшиеся под землѐй останки
самоубиенного Владимира Маяковского.
– Кавалер Орденов Ленина и Дружбы Народов…
– Кто?! Кто кавалер?! – Маргариту Аминадовну приподняло над
стулом – У Маяковского не было орденов! Самуил Григорьевич, вы-то
почему молчите?! Ведь у Маяковского не было никаких орденов!
– Не было… – задумчиво согласился Сэм с Маргаритой Аминадовной.
– Тогда кто кавалер?! Кто?! Может мне кто-нибудь объяснить?!
– Нетто… Игорь Александрович… – объяснил я Маргарите Аминадовне. Повернулся к двери и вышел из класса…
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Двоек на выпускных тогда не ставили. Но средний балл аттестата
четыре с половиной тройка по литературе мне обрубала. А, значит, в свой
МЭСИ вместо двух профильных экзаменов по математике я теперь должен был сдавать все четыре. Включая сочинение. И по всему выходило,
что студенчество мне не грозило. Всѐ из-за того же Маяковского. Точнее
не из-за него, а из-за его "запятаток". Которые в своих стихах он всегда
просил расставлять друзей, родных и близких. Но я не был Маяковским.
Почему моих близких, родных и друзей в МЭСИ на письменный экзамен
по литературе, скорее всего, не допустили бы. Как и добрейшую Валентину Григорьевну, расставившую все запятые в моѐм выпускном сочинении.
Из чего автоматически вытекал простейший вывод – не далее как ближайшей весной передачу "Служу Советскому Союзу", я буду смотреть по
телевизору уже не дома, а служа Советскому Союзу. Чего в силу врождѐнного пацифизма и дворовых рассказов об армейском беспределе конца
семидесятых мне не очень хотелось.
Ну, а к большой беде ломилась беда поменьше. И не ближайшей весной, а уже сегодня. Пусть поменьше, но всѐ равно беда. В стенах родного
дома. Где и стен-то как таковых не было. Точнее они были, но я их никогда
не видел. Потому что на моѐм скромном веку они всегда были забронированы полками и стеллажами. Уставленными друзьями. С которыми Пушкин
попрощался перед смертью. Во всех трѐх комнатах и в коридоре. И три моих аттестатных очка по литературе, даже без учѐта грядущего майского
призыва, мама, папа и дедушка, мягко говоря, просто не поняли бы.
– Бродская – отлично… Балуховский – хорошо… Гаевский – удовлетворительно… Коваленко – удовлетворительно… Паунова – отлично… Рубинштейн – … ХОРОШО…
Не дослушав оглашения всех оценок последнего экзамена звонким
голосом Валентины Григорьевны, я на подламывающихся ногах вывалился из строя. И пошѐл курить. Но не за угол школы как обычно, а в туалет.
И курил там эпохи две. Пока не вошѐл Панкрат. С початой бутылкой
"Улыбки" в руке.
– Сдал?
– Сдал.
– Тогда махни.
И я махнул из бутылки Панкрата. Все оставшиеся грамм триста или
четыреста. В два глотка. До донышка.
– Пузырь за батарейку оформи.
Я засунул пустую бутылку в проѐм между стеной и батареей. Снова
закурил. "Плиску". Болгарскую. И через две затяжки в туалет шагнул Сэм.
Молча зашѐл в кабинку. Потом вышел.
– Опять ты, Панкратов?
– А чего такого Самуил Григорьевич? Зашѐл проведать корешков.
Нельзя что ли?
– Сигаретой угостишь?
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Панкрат выбил из красной пачки свою "безнипельную" и протянул
Сэму. Чиркнул спичкой. Сэм прикурил. Сделал затяжку. Потом вторую.
Закашлялся.
– В войну курил. А в лагере почему-то разучился.
Выбросил сигарету в унитаз. И наконец посмотрел на меня. Словно
только заметив.
– Узнать хочешь – кому спасибо говорить?
– Вам?
– Джону Ланкастеру.
И Сэм вышел из туалета. И из моей жизни.
В то лето ему было шестьдесят восемь. С того лета прошло двадцать девять лет. А значит… Скорее всего. Ведь – Сталинград, плен, побег, Берлин, снова плен. И потом ещѐ литература. В девятых и десятых…
Через три дня на выпускном вечере мне вручили аттестат. С четвѐркой имени Самуила Мороза и Владимира Высоцкого. А ещѐ через месяц и три дня наступило двадцать пятое июля тысяча девятьсот восьмидесятого года. С чѐрной рамочкой в правом нижнем углу "Вечѐрки".
Все шесть красных томиков грандиозного Вэ Маяковского я давно
уже знаю наизусть. А вот "Войну и мир" не прочитал до сих пор.
Потому что в тот июльский вечер восьмидесятого Би-Би-Си хрипануло из старенького дедушкиного ВЭФа песней ранее мною не слышанной. После которой "Войну и мир" читать совсем не обязательно…
Мне этот бой не забыть нипочѐм,
Смертью пропитан воздух,
А с небосклона бесшумным дождѐм
Падали звезды
………………….
Я бы звезду эту сыну отдал
Просто, на память,
В небе висит, пропадает звезда –
Некуда падать…
И, сглотнув что-то солѐное, я пожалел, что не знал еѐ раньше. Когда
пел Сэму про Джона Ланкастера.

Чтобы помнили
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Саша
Вечером в субботу в театре Калягина была "Утиная охота", странная такая – много музыки, дальневосточные персонажи и соответствующий колорит. Любимая пьеса Саши. А на следующий день, 15 декабря,
пришло сообщение из Севастополя: "Александра Николаевна умерла сегодня утром". Александра Николаевна, Саша Ярко 1.
…Девочка на перроне тверского
вокзала – темные короткие волосы,
светлые глаза и низкий голос. Это было
почти пятнадцать лет назад, в конце
лета. Саша тогда окончила МГУ и приехала поступать в Тверь в аспирантуру,
чтобы писать диссертацию по Башлачѐву (спустя годы мы с Сашей окажемся в Ковалѐво – на его могиле; и разопьѐм под звон колокольчиков и под
берѐзками бутылку "Старки"). И поступила, и написала диссертацию, и защитилась. И вот теперь всѐ. Всѐ.
Сашин папа Николай Николаевич, учитель словесности и поэт, лет
тридцать назад написал такие строки:
ередили душу тоска и усталость,
Мерещилась смерть и всемирное зло.
Вдруг доченька Сашка во сне рассмеялась,
Малыш мой хороший… и всѐ отлегло 2.
Теперь еѐ больше нет.
Какой же странный Севастополь в этот декабрьский день – повесеннему тѐплый, солнечный… Во всѐм такой же, как был полгода назад –
в мае. И как безмерно одиноко сидеть на веранде кафе, где порою вечерами
с Сашей смотрели, как солнце проглатывается морем… И сейчас закат. Мы
ещѐ провожали день в Новосибирске. Так всѐ помнится – Елец, Воронеж,
Иваново, Саратов, Ярославль с Рыбинском, путешествие по Польше…
И ещѐ когда построили спартаковский стадион, то Саша как раз была
в Москве – и мы ездили его смотреть. Теперь это всѐ стало местами памяти.
Саша несколько раз выздоравливала. И в этом мае ничто не предвещало возвращения недуга. И даже в мыслях не было, что та наша
1

Александра Николаевна Ярко (1.04.1983-15.12.2019). Филолог, автор ряда работ,
посвящѐнных рок-поэзии, авторской песне, творчеству В. Высоцкого.
2
Ярко Николай. Спасибо, Господи, за лето: Стихотворения. – Севастополь, 2014. С. 126.
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майская встреча – последняя. Что следующий раз я окажусь в этом городе, а Саши тут уже не будет. Саши вообще в этом мире уже не будет.
Странно идти по набережной, когда рядом еѐ нет. И не идѐт
навстречу – сумочка через плечо, улыбка, очки. Не болтает без умолку.
Как же я любил вот эту еѐ болтовню! Этот голос, который так запомнился
с той самой первой встречи на тверском перроне. Теперь город опустел.
И мир опустел. Мир стал другим. И никогда уже не будет прежним.
В бухте стаи чѐрных птиц. Их не было тут ни в этом мае, ни в прошлом, ни в позапрошлом. Видимо, прилетают на зиму.
черные птицы слетают с луны
черные птицы страшные сны 3
Море и небо. А в этом мае ещѐ была Ялта – с катером к Ласточкиному гнезду, с непременной набережной, но самое главное – и это как
всегда, обязательная программа – тир и фуникулѐр…
Пускай ведѐт звезда тебя
Дорогой в дивный сад… 4
И ещѐ Балаклава. Куда по-настоящему хочется. Катер вывез нас
в море, к мысу Фиолент. Вдоль линии пляжей под вечными скосами скал.
С чайками и бакланами. Плавный ход не пугал дельфинов – на каждого
мы реагировали как-то совсем по-детски: "Ой, смотри!" И ещѐ прозрачные медузы. И такой редкий покой. И лодочник на прощание даже сказал
нам: "Вы классные". Почему-то запомнилось и тронуло.
Последняя встреча. И как мы ходили по здешней, по севастопольской Большой Морской. И Саша читала стихи папы:
И даже пред вечным покоем,
Когда мы заслужим покой,
Пройдѐмся ольшою Морскою,
Совсем не такою большой 5.
И теперь какой-то абсурд. Владимирский собор с усыпальницей
четырѐх адмиралов. Тут никогда не был я прежде. И Саша посреди него.
И папа с мамой сидят рядом. А вокруг море людей. Свечи сгорают
и капают. И всѐ несут и несут цветы, горы цветов – красных, белых,
жѐлтых. Я первый раз пришѐл к Саше с цветами. Нелепо видеть еѐ студенток, друзей и не видеть среди них еѐ. Священник ещѐ что-то зачем-то
говорит – совсем не то, ненужное сейчас и здесь. Абсурд, от которого
боль только сильнее. И лишь на кладбище как-то всѐ вдруг успокаивается. Под этими соснами, под туями и кипарисами. Молчание и покой. Все
поняли и приняли случившееся. Искать в этом какой-то смысл? Не знаю.
3
4
5

Nautilus Pompilius – "Черные птицы".
Аквариум – "Город золотой". Сл. А. Волохонского.
Ярко Николай. Спасибо, Господи, за лето: Стихотворения. – Севастополь, 2014. С. 148.
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Какой смысл может быть в потере, в утрате? Если только следом будет
какое-то обретение?
Пока же – сожаление: много чего не успел – сказать, написать, подумать. И как теперь ощущать эту изменившуюся навсегда жизнь дальше?
А так всѐ идѐт
Скучно в Москве
И дождливо в Крыму
И всѐ хорошо… 6

Видимо, я больше уже никогда не окажусь в Севастополе, в Крыму – здесь должна быть Саша, здесь она должна идти рядом и болтать.
Или идти навстречу и улыбаться. Но еѐ здесь нет, в этом опустевшем мире еѐ нет. А значит, нет больше и этого мира. И остаѐтся только память.
Тѐмные короткие волосы, светлые глаза, низкий голос.

6

Сплин – "Двое не спят".
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Виктория Чичерина (Москва)
"Ах, Ваня, Ваня Бортник…"
В Москве в "Есенин-центре" с 27 ноября 2019 г. по 27 января 2020 г.
проходит выставка "Иван Бортник. Владимир Высоцкий. Дружба как поэзия. „Ах, Милый Ваня, я гуляю по Парижу…”", приуроченная к 80-летию
народного артиста России Ивана Сергеевича Бортника 1.
Идейным вдохновителем выставки стал актѐр и поэт, более четверти века друживший с Бортником, Влад Маленко 2. Огромную помощь
в подготовке оказали вдова Ивана Сергеевича Татьяна Николаевна Борзых 3 и сын
Фѐдор Иванович Бортник4.
Вот как описывает выставку художникпостановщик проекта Сергей Попов 5.
"Символ арт-выставки заключѐн
в образе нарисованной знаменитой „Чѐрной кошки” из фильма „Место встречи
изменить нельзя”.
В техническом оформлении (обработка старых небольшого размера фотографий,
доведѐнных до размеров в несколько метров
в высоту и ширину, при этом создающая
эффект 3D и некий трафарет одновременно)
использована технология, не имеющую, в
общем-то, какого-то специального названия.
Это наша придумка с Владом, нечто вроде мега-аппликации, основанной на
современных возможностях лазерной и плазменной резки.
1

Иван Бортник родился 16.04.1939 в Москве. Отец Сергей Васильевич Бортник
(1895-1979) – заместитель главного редактора Государственного издательства
художественной литературы. Мать Мария Сергеевна Горячкина (1912-1987) –
доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой
литературы им. М. Горького.
После обучения в Высшем театральном училище им. Б.В. Щукина (курс
В.А. Этуша) в 1961 г. И.С. Бортник поступил на работу актѐром в Московский
драматический театр им. Н.В. Гоголя. В 1967 г. перешѐл в труппу Театра на Таганке, где прослужил до своей смерти 04.01.2019.
2
Маленко Владислав Валерьевич (род. 1971). В 1995 году окончил Высшее театральное училище им. М.И. Щепкина (курс Н.Н. Афонина). С 1996 по 2016 год –
ведущий актѐр Московского театра на Таганке. С 2017 г. – основатель и художественный руководитель поэтическо-театральной лаборатории "Есенин-Центр".
3
Родилась в 1947 г., педагог Театрального художественно-технического колледжа,
преподаватель дисциплины подготовка видео программ.
4
Родился в 1968 г., учился в филиале Ленинградского института киноинженеров
в Москве, художник по свету.
5
Попов Сергей Владимирович (род. 1972) в 1992 г. окончил МХПУ им. Калинина,
отделение "Ткани", в 1998 г. – МГХПИ им. С.Г. Строганова, отделение "Проектирование интерьеров". Реализовал свыше 200 успешных архитектурных проектов.
https://www.mosarchinform.ru/arh_org_msk/p2_articleid/1492
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А художественная часть экспозиции была подчинена основной идее,
которую предложил Влад. Мы старались воссоздать дух той самой Великой
Таганки, где служили И. Бортник и В. Высоцкий. Вторая точка привязки визуальной эстетики – само название выставки. Мы были просто обязаны както отразить тему прогулки по Парижу, а куда деваться-то? Третья точка –
сами экспонаты: письма, открытки, небольшие фотографии и т.д. Они сами
по себе не особенно эффектно выглядят. Таким экспонатам нужно воссоздать
особую атмосферу, им нужно придать оклад, если хотите, в котором простая
открытка станет неким произведением искусства и будет выглядеть как драгоценность. И мы придумали такой сюжет: из Парижа в Москву и в обратном
направлении летят письма, осенние листья, бумажные самолѐтики и почтовые открытки. Некоторые из них застыли в воздухе и стали экспонатами
нашей выставки. Между Парижем и Москвой – таганская сцена, на которой
в обнимку стоят Высоцкий и Бортник. Что касается панно на стенах экспозиции (с городскими пейзажами и портретами), то идея была такая: они
должны выглядеть и реалистично, и условно одновременно. Реалистично,
чтобы погрузить посетителя выставки в атмосферу 70-х годов прошлого
века, условно – чтобы экспонаты не терялись на их фоне, а выглядели бы
тѐплыми и живыми. Вот мы и применили такой графический ход: издалека
зритель видит объѐмную чѐрно-белую картинку, а, приближаясь к ней, –
некую полосатую фактуру, в которую превращается картина" 6.
Среди
экспонатов
выставки: гримѐрный столик из Театра на Таганке,
стилизованная под реквизит спектакля Театра на
Таганке "Пугачев" плаха с
двумя топорами, книги
Виктора Астафьева и Михаила Шемякина с тѐплыми дарственными надписями И.С. Бортнику и его
семье, страницы сценария
спектакля ТнТ "Мать",
беловой автограф стихотворения Анны Ахматовой "Есть в близости людей
заветная черта…", предположительно написанный при подготовке издания:
Стихотворения / Анна Ахматова. – М.: ГИХЛ, 1958.
На стендах представлены фотографии И.С. Бортника из фильмов и спектаклей, отзывы о работах актѐра его друзей и коллег – Н. Губенко, В. Смехова,
Н. Мордюковой, А. Калягина, В. Гафта, И. Смоктуновского, В. Хотиненко.
6

Интернет-ресурс (дата обращения 06.12.2019): https://esenin-museum.ru/portfolios/ah_
milyi_vanya_ya_gulyayu_po_parizhu?fbclid=IwAR29p76kMFV-yWFgt7JzZGme8QUpIWP6
ShnSjLnrp0da_lzuxKum7ANE24c

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 38
Среди других интереснейших артефактов –
афиши спектаклей ТнТ: премьерные "Пристегните ремни", "Деревянные кони" и "На дне" с автографами авторов и участников постановки и сотого спектакля "Деревянные кони", где есть
и надпись В. Высоцкого: "Дорогого Ивана Бортника – русского человека из жизни и со сцены поздравляю любовно и дружески<.> Высоцк<ий>".
Представлены уникальные три листа белового автографа песни В. Высоцкого "Ярмарка"
(с ранее неизвестным зачѐркнутым вариантом строки "Есть и дымчаты
молодым очки") и три листа машинописи (не первого экземпляра), явно
сделанной с этой рукописи (текст машинописи идентичен рукописному,
и в ней воспроизведена сделанная неизвестным лицом в автографе надписка с той же ошибкой: "Сл. и муз. ВысоТского".
126

Автографы В. Высоцкого посетитель выставки может увидеть и на
трѐх конвертах пластинок, в разное время подаренных поэтом своему другу:
– на левой стороне разворота канадско-французского альбома, известного в России под названием "Разбойничья песня" 7: "Дорогому моему
Ивану Бортнику и семье его с любовью и преданностью! Высоцк<ий>";
– на оборотной стороне французского альбома "Натянутый канат" 8:
"Дорогому моему другу – Бортнику <,> трезвеннику и доброму человеку <.>
Высоцк<ий>";
– на развороте альбома дискоспектакля "Алиса стране чудес" 9 –
слева: "Фѐдору Бортнику и такому же Ивану и Тане – моим друзьям
с любовью<.> Высоцк<ий>"; справа: "Федя! Будь сильным, умным
и добрым и будешь бывать в стране чудес часто! Высоцк<ий>".
7
8
9

"VLADIMIR VISSOTSKY" – RCA-Victor, PL 37029, Франция, 1977.
"La corde raide" – Polydor, 2473 077, Франция, 1977.
"Мелодия", С50-07159-07162, СССР, 1976.
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Впервые представлены зрителю оригиналы писем и открытки Высоцкого Бортнику, тексты которых публиковались ранее в книгах "Я, конечно, вернусь…" 10, в сборнике воспоминаний "О Владимире Высоцком" 11 и во многих последующих изданиях.
P.S. Приглашая всех заинтересованных людей посетить выставку,
сама находясь под еѐ впечатлением, хочу поделиться некоторыми собственными воспоминаниями об актѐре Иване Бортнике.
Помню, как я вслух удивилась на репетиции спектакля "Пир во
время чумы" (у Юрия Петровича Любимова существовала хорошая традиция пускать на репетиции "левых" людей, поэтому я сидела в зале):
"Бортник – Моцарт???". И как рад был этому моему удивлению Юрий
Петрович! Именно на такую первую реакции публики он и рассчитывал.
И работой в спектакле Актѐр и Режиссѐр доказывали: да, Бортник – Моцарт, причѐм потрясающий, лѐгкий, светлый 12 и при этом очень глубокий. Посмотреть именно эту сцену сбегалось всѐ закулисье театра.
Об импровизациях и неистощимой фантазии Бортника в театре рассказывают легенды.
Как-то В. Золотухин и И. Бортник опоздали с перерыва на репетицию. Режиссѐр накинулся на провинившихся:
– Валерий Сергеевич, почему опоздали? – Любимов, когда недоволен, обращался к актѐру по имени-отчеству.
– Да вот, я первый приходил, никого не было, и вообще, нет звонков... (это была среда – выходной день).
– Ну а вы, Иван Сергеевич?
– Да вот я... – Бортник точно повторил интонацию и жесты Золотухина. Причѐм, сделал это с таким блеском, что никто не смог скрыть улыбок.
– Ну ладно, – смягчился шеф, – раз с чувством юмора нормально,
значит, всѐ в порядке.
Или потом на спектакле "Живой" при полном зале, когда в сцене
"Плоты" Кузькин (Золотухин) уговаривает своего односельчанина Ваську
(Бортника) прийти на подмогу и перегнать плоты на безопасное место.
После очередной сценарной заманчивой реплики Золотухина: "Он
(Начальник ГЭС, прим ВЧ) мне наказал после работы литру водки поставить…", Бортник совершенно неожиданно для партнѐра (а, возможно,
и для себя!) вдруг проговорил: "Всѐ равно не могу, у меня баба…" Валерий Сергеевич тоже не первый день на сцене, и тут же нашѐлся: "Так пойдѐм вместе с бабой!". Бортнику ничего не оставалось, кроме как, пробурчав: "С бабой я сам разберусь…", вернуться в сценарий…
10

Высоцкий В.С. "Я, конечно, вернусь" / Сост. Н.А. Крымова. – М.: "Книга", 1988.
С. 55-58.
11
"О Владимире Высоцком" / Сост. и интервью И.И. Рогового. – М.: "Мединкур",
ГКЦМ "Дом Высоцкого", 1995. С. 153-158.
12
Игра со светом – один из изумительных приѐмов Любимова. В нотной папке
Моцарта были вклеены маленькие зеркала, и они давали дополнительный волшебный блеск на лицо актѐра.
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