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Владимир Изотов (Орёл) 
доктор филологических наук, профессор  

"Чтобы  везде  пускали",  или  Высоцкий  и  QR-код 
О непреходящей актуальности текстов Высоцкого написано уже не однажды1, 

и вот теперь актуализировалась песня "Не покупают никакой еды...", которая неожи-
данно стала одним из опознавательных знаков нашей пандемийной действительности 
(как это было, например, с песней "Спасите наши души" в дни гибели подводной лодки 
"Курск" или с песней "Профессионалы" в сорокалетие хоккейной серии "СССР – Канада"2). 

Даже поверхностный взгляд выявляет пересечения. "Но люди вновь смыкаются 
в шеренги" – это применимо и к сторонникам вакцинации, и к антиваксерам. "Закрыт 
Кавказ, горит „Аэрофлот”..." – комментируя эту строку, А.В. Скобелев писал: "...из-за 
введѐнного карантина ряд рейсов южного направления был отменѐн; „Аэрофлот” – един-
ственная в СССР авиакомпания. „Горит” – несѐт убытки"3. Уже не "через десять лет всѐ 
так же", а через тридцать: отменяются рейсы, только вот горят уже многочисленные 
авиакомпании. "Убытки терпит целая страна" – теперь уже весь мир в убытках и кри-
зисах. "Холере – нет, и всѐ, и бал окончен!" – это можно трактовать по-разному: и как 
решительные меры по борьбе с ковидом, и как подгонку статистики к определѐнным 
событиям и тенденциям. "У каждого всегда своя холера!" – в том плане, что пандемия 
пандемией, но конкретные заботы, радости и беды каждому из нас всѐ же ближе4. В пер-
воначальном варианте были строки: "Нам наплевать на этот карантин – / Мы в ка-
рантине проживѐм и годы"5: здесь, как говорится, комментарии излишни... 

В анкете, заполненной Высоцким 28 июня 1970 года для Анатолия Меньщи-
кова, на вопрос "Чего ты хочешь добиться в жизни?" поэт ответил: "Чтобы помни-
ли, чтобы везде пускали". 

Первая часть этого ответа стала названием цикла телепередач 
Л. Филатова о незаслуженно забытых актѐрах, а ныне наша ковидная действи-
тельность актуализирует и вторую часть: "Чтобы везде пускали". 

Если обратиться к текстам В.С. Высоцкого, то можно обнаружить доволь-
но значительное количество мест, пространств, куда его героям нет доступа в силу 
различных причин: "Мне нельзя на волю – не имею права" ("За меня невеста отрыда-
ет честно..."), "Отсюда не пускают, а туда не принимают..." ("Москва – Одесса"), "И 
всосали: „Нельзя за флажки!”..." ("Охота на волков") и т. д. 

И вот это высоцкое "чтобы везде пускали" тоже становится символом эпохи, 
поскольку всем надоели ограничения – и масочные, и QR-кодовые, и удалѐнка-
дистанционка (не выпускать из дому!), и социальная дистанция (не допускать бли-
же 1,5 м!) и пр. 

Можно, конечно, сказать, что сами тексты Высоцкого являются QR-кодом 
нашей действительности (и в этом не будет никакой натяжки), но "как нам хочется, 
как всем нам хочется" уже, наверное, не за флажки, а в мир, "где поют, а не стонут"... 

                                                 
1 Можно, например, в этой связи назвать следующие работы: Крылов А.Е. Высоцкий – 
о нашей жизни на рубеже веков // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. VI. 
С. 273-286; Фокин П.Е. О чѐм не спел Высоцкий (к постановке проблемы) // Владимир Вы-
соцкий: 2011-2012. Воронеж, 2012. С. 121-130; Вдовин С. "...Мы про взрывы, про пожары 
сочиняли ноту ТАСС...", или Ненаписанные песни Владимира Высоцкого... Субъективные 
заметки. – Александров, 2011. 154 с. Пафос этих исследований различен, но всѐ же все они... 
2 Надо ожидать актуализации этой песни в сентябре нынешнего года, когда будет отмечаться 
пятидесятилетие той суперсерии. 
3 Скобелев А.В. "Много неясного в странной стране...". II. Попытка избранного комментиро-
вания. Воронеж, 2009. С. 63. 
4 "Гвоздь у меня в сапоге // кошмарней, чем фантазия у Гѐте" (В. Маяковский, Облако в штанах). 
5 Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают – 8. Новосибирск, 2015. С. 153. 
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Виталий Гавриков (Брянск) 
доктор филологических наук, профессор 

Три  смерти  у  Владимира  Высоцкого 
То, о чѐм я говорю в этой статье, лишь подступы к теме "Смерть 

в творчестве Высоцкого". Это можно назвать иначе: "Мотив (мотивы) 
смерти в творчестве Высоцкого", "Образ смерти у Владимира Высоцкого" 
и т. д. Какой ракурс избрать – я пока не знаю. То есть, эта статья – пред-
варительная работа с материалом, которая, надеюсь, позволит глубже по-
нять, как тема смерти отразилась в творчестве Высоцкого.  

В заголовок настоящей статьи вынесено число три. Однако это не зна-
чит, что данное число – предел. Например, "четвертой смертью", о которой 
я говорить здесь не буду, могла бы стать концепция смерти как антропо-
морфного или зооморфного существа, существующего в пространстве дикой 
природы, стихии: море, лес, поле ("мешает проходу рогатая смерть", "Вот 
у смерти – красивый широкий оскал / И здоровые, крепкие зубы"). Смерть – 
дикий зверь в диком мире. Наверняка можно найти и иные ипостаси. 

Что же касается тех "трѐх смертей", о которых я хочу порассуждать, 
то начну с посмертного бытия в песнях о Великой Отечественной войне, 
которая непосредственно связана с библейской, христианской тематикой – 
и это очень интересный, совсем "не советский" ход. У Высоцкого кон-
текст оказывается далѐким от концепции "вечной памяти благодарных 
потомков", а есть мотив воздаяния душе за героическое самопожертвова-
ние. Так, в "Песне о погибшем лѐтчике" ("Всю войну под завязку…") пилот 
садится на "райском аэродроме". Похожий приѐм использован в "Песне 
лѐтчика" ("Их восемь – нас двое…"), здесь появляются, по формуле Вы-
соцкого, "Бог, Дух и Сын", а также Архангел, да и пилоты-фронтовики 
просятся стать ангелами-хранителями.  

Этот сюжетный ход, к слову, почти в точности повторяет "церковный" 
фрагмент из песни Михаила Анчарова "Баллада о парашютах". Тему "Высоц-
кий и Анчаров" в контексте военных песен глубоко раскрыл А.В. Кулагин, 
который, кажется, первым обратил внимание на переклички "Песни о погиб-
шем лѐтчике" и "Баллады о парашютах"

1
. Итак, перед нами – первая концеп-

ция послесмертия и, соответственно, первая концепция эдема: эдакий "цер-
ковный рай" для погибших воинов. Пространство "военного рая" описано 
скупо: сказано лишь, что там есть аэродром ("Всю войну под завязку…"), что 
души пилотов похожи на самолѐты, что и ангелы подобны самолѐтам и, од-
новременно, пилотам. Последние могут быть снабжены боевым вооружением 
и амуницией: "крыльями и стрелами" ("Их восемь – нас двое…").  

Получается некая фигура умолчания, слушатель сам должен додумать, 

как выглядит это наднебесное пространство. Ясно одно: повсеместно ис-

пользуемые религиозные отсылки должны сработать как ассоциативный 

                                                 
1 Кулагин А.В. "Все судьбы в единую слиты": военная тема в поэзии В. Высоцкого // 
Русская словесность. 2004. № 6. С. 30–31. 
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"драйвер", который позволит реципиенту воссоздать образ эдема из име-

ющегося у него культурного опыта (снова "всплывают" религиозные тек-

сты, в первую очередь – Библия). Однако этот опыт корректируется рядом 

военных примет, то есть вписывается также и в военный текст Высоцкого, 

а значит, обогащается рядом дополнительных смыслов, которые, впрочем, 

не так уж инородны, допустим, христианской загробной онтологии, где 

ангелы так и называются – "небесное воинство", они ведут непростую 

войну с падшими ангелами – бесами.  
С двумя "военно-лѐтными" песнями интересно сопрягается ещѐ од-

на "райская" песня Высоцкого – "Баллада об уходе в рай", на которой 
я уже подробно останавливался

2
. Здесь скажу лишь, что это произведение 

встраивается в линейку других "облегчѐнно-загробных" текстов Высоцко-
го – типа "Весѐлой покойницкой" или песни "Сон мне снится…". И я пе-
рехожу ко второму типу текстов о смерти – это текст травестийный, сме-
ховой, ироничный… То есть "исполненный" в духе раблезианско-
бахтинской карнавализации страшного. 

По моей гипотезе, тема "райской" баллады была навеяна Высоцко-
му классическим претекстом Лермонтова (о связях Высоцкого и Лермон-
това см. специальную статью

3
). Многие скрытые смыслы текста Высоцко-

го вскрываются при обращении к диалогу двух текстов, это: "Выхожу 
один я на дорогу…" и "Баллада об уходе в рай". Первым обратил внима-
ние на соотнесение указанных произведений С.М. Шаулов

4
.  

В статье о балладе я доказывал, что здесь образ загробья у Высоцкого 
как минимум двоится: с одной стороны, это божеский мир, где живѐт Господь-
Вседержитель, мир, где есть рай, и в этот рай берут всех хороших людей, при-
чѐм – берут навсегда. С другой стороны, блаженный смертный сон у Высоцко-
го чреват "физическим пробуждением". Это случится когда-то в будущем, ко-
гда 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 "панибрат-
ства" (например, герой просит "передать привет" Богу), но всѐ же "цер-
ковный дискурс" явно принимается лирическим Я поэта: смерть с этого 
ракурса – нечто светлое и радостное ("счастливый путь"). Вторая же кон-
цепция может быть соотнесена с антиутопическим миром будущего, где 
есть материальные блага, да всѐ равно герой оказывается в дураках. 
И материалистическая концепция "научного воскрешения" травестируется.  

                                                 
2 Гавриков В.А. Образ посмертного бытия в "Балладе об уходе в рай" Высоцкого 
(в контексте представлений о загробном мире Лермонтова и Маяковского) // 
В поисках Высоцкого: Науч.-популяр. период. изд. Пятигорск; Новосибирск: Изд-
во ПГЛУ, 2020. № 38. С. 3–7. 
3 Гавриков В.А. Высоцкий и Лермонтов: отражение темы в научной литературе // 
В поисках Высоцкого: Науч.-популяр. период. изд. Пятигорск; Новосибирск: Изд-
во ПГЛУ, 2018. № 32. С. 3–6. 
4 Шаулов С.М. О Высоцком на немецком // Мир Высоцкого: Исследования и ма-
териалы. М., 2000. Вып. IV. С. 518–519. 
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А в целом песня – набор "загробных клише" из различных культур-

ных источников (сон, рай, Бог, воскрешение, наука будущего, дальнее 

путешествие, уход в небеса и т.д.). Второй тип текстов о смерти – это ещѐ 

и пространство "дольнее", земное, полное бытовых примет. Особенно их 

много в "Весѐлой покойницкой" или песне "Сон мне снится…": тут и сам 

гроб, и бокалы, и "плиты и крыши"… То есть это пространство рукотвор-

ное: пространство автомобиля (вероятно, это грузовик или особый авто-

бус для перевозки покойников), пространство города, квартиры ("гроб 

среди квартиры"), пространство и самой домовины. То есть это не мета-

физические "дальние дали", а всѐ ещѐ наш зримый, вещественный мир. 

Интересно, что к теме "нечувствительного покойника" присоединя-

ется тема "нечувствительного живого", и к "Весѐлой покойницкой" можно 

"пристегнуть" "Балладу о гипсе" – то есть создать некий несобранный 

диптих. Сам Высоцкий не объединял эти композиции: по моим данным, 

трижды эти песни прозвучали в составе одного концерта, однажды – 

правда, с натяжкой – их можно включить в состав трѐхчастного шуточно-

го микроцикла: четвертая позиция – "Баллада о гипсе", пятая – "Товарищи 

учѐные…", шестая – "Весѐлая покойницкая" (концерт 23.06.1972 в Ленин-

градском институте ядерной физики имени Б.П. Константинова). К слову, 

все три концерта – это 1972 год (лето-осень), то есть можно сказать, что 

рассматриваемое здесь единство имело четкую временную локализацию, 

потом уже они как будто "разошлись". Тем не менее, важнее их смысло-

вое единство, которое для меня очевидно.  

Третьим звеном в этом несобранном триптихе можно посчитать 

"Мои похорона" ("Сон мне снится…"). На концерте в Ленинграде 17 июня 

1972 года во Всесоюзном алюминиево-магниевом институте спеты одна 

за другой "Весѐлая покойницкая" и "Мои похорона" (здесь же, к слову, 

есть и "Баллада о гипсе")
5
. Очень интересен комментарий поэта, указыва-

ющий на образование микроцикла: "Послушайте, пожалуйста, ш… две 

шуточных песни. Первая песня называется „Весѐлая покойницкая”". То 

есть Высоцкий хотел сказать: "Послушайте шуточную песню", а потом 

вспомнил, что заготовил для зрителя две загробных подряд. Ситуативный 

диптих! Очень важно, что речь идѐт о двух связанных композициях не 

только их шуточным "характером", потому что после них следует "Кто 

верит в Магомета…" – явно не трагическая и не исповедальная вещь. То-

же ведь шуточная (показателен и иронический комментарий к ней: "Ну, 

вы знаете, что ведь мы с вами после смерти не умираем, а душа наша пе-

реселяется в животных, в растения, в предметы. В общем, кто куда смо-

жет, тот туда и переселяется")! Но эта шуточная песня к двум другим не 

пристѐгнута, поэтому воспринимается, как нечто за пределами диптиха.  

Во всех этих смеховых песнях о смерти или увечьях присутствует 

и ещѐ одно пространство – соматическое, то есть телесное. Тело становится 

                                                 
5 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0300--/0330/0_spisok.html. 
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особым микрокосмом, в котором герой прячется от мира и его недруже-

любных воздействий. Особенно интересно это дано в песне "Сон мне 

снится…", где герой как будто мѐртв (хотя, может, и не мѐртв? – он и сам 

не знает), а душа из него не вышла. Душа внутри трупа – это парадокс! То 

есть, в смеховом контексте перед нами не сама смерть, а как бы пародия 

на смерть, поэтому, наверное, и не происходит прорыва в запредельное, 

поэтому же даже в "Балладе об уходе в рай", где намечается пространство 

религиозного инобытия (рая), всѐ-таки есть пробуждение в тривиальном 

дольнем мире, пусть и улучшенном ("мир, где в прошлом войны, вонь 

и рак"). Обратим внимание на то, что самый грубый со стилистической 

точки зрения эпизод, где появляется такое "величание" героя, как "дурак", 

связан именно с переходом в нижнее, наше пространство, по сути, это 

тоже пространство земного города, быта, "вони". Позитивные коннотации 

усиливаются, когда автор касается темы Бога, а как только мы соприкаса-

емся с этим миром, где заправляет "какой-то тип" (тоже непафосное вели-

чание), где есть блага житейские (именно что житейские, а не онтологиче-

ски или метафизические), то автор уже нарочито груб.  

Вывод же такой: смерть "земная" – смерть смешная, всѐ здесь про-

фанно, как бы понарошку, мир двоится, но герой не выходит из рамок 

"бытовой реальности": даже умерев, не может выйти из привычных при 

жизни пространств. И прорыв в эдем ("Баллада об уходе в рай") может 

оказаться лишь грѐзой, сном. Хотя этот текст всѐ-таки следовало бы 

назвать переходным к третьему типу, который можно связать с трудным 

путешествием души в инобытие. 
Теперь рассмотрим третий "смертный текст". Начну здесь с того, что 

некоторые общепризнанные микроциклы Высоцкого, в общем-то, могут быть 
рассмотрены как системы с разветвлѐнной структурой. То есть Высоцкий 
к своим циклическим образованиям иногда делает своеобразные "пристѐж-
ки", создавая вариативность на уровне цикла. В этой связи показателен мик-
роцикл "Очи чѐрные". Сразу отмечу, что написано об этом диптихе немало. 
Среди работ можно назвать труды Н.М. Рудник (см., например, еѐ кандидат-
скую

6
), Л.Я. Томенчук (см. еѐ книгу "Но есть, однако же, ещѐ предположе-

нье"
7
), А.В. Скобелева, М.Н. Капрусовой, О.Ю. Шилиной и некоторых других.  

Часто исследователи соотносят сюжет микроцикла с волшебной 

сказкой. Вот что, например, отмечает Н.М. Рудник: "сюжет цикла тради-

ционен для фольклора и литературы: это путь героя волшебной сказки"
8
. 

О.Ю. Шилина присоединяется к этому мнению: "Здесь Высоцким исполь-

зована фабула, традиционная для русской волшебной сказки: герой, ищу-

щий „лучшего места”; дорога через дремучий лес; опасности, которые он 

преодолевает с помощью коней, и, наконец, „дом на пути”, перед которым 

                                                 
6 Рудник Н.М. Проблема трагического в поэзии В.С. Высоцкого: дис. … канд. 
филол. наук. М., 1994. 
7 Томенчук Л. "Но есть, однако же, ещѐ предположенье...". Днепропетровск, 2003. 
8 Рудник Н.М. Проблема трагического в поэзии В.С. Высоцкого. Курск, 1995. С. 40. 
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он оказывается"
9
. Не вполне согласился с этим мнением А.В. Скобелев, 

"здесь мы видим не просто „путь героя волшебной сказки” <…>, а лишь 

его фрагмент, двучлен, обозначенный главами совершенно чѐтко: 1 – „По-

гоня”, 2 – „Старый дом” (или „Странное место”)"
10

. 

Нередко образы микроцикла толкуются обобщѐнно. Так, есть мнение, 

что то, что было до "дома", – первая половина жизненного пути; "Чужой дом" – 

вторая: "Начало 1-ой части дилогии <…> позволяет легко реконструировать 

то, что было до этого. Был путь от кабака к кабаку (недаром не забыт штоф, 

недаром позже старый дом покажется привычным, но сейчас ненужным ка-

баком), была бездумная жизнь и попытка уйти от себя и проблем <…> Но 

в жизни каждого человека бывает момент, о котором сказал Данте: „Путь 

жизненный пройдя до половины, / Опомнился я вдруг в лесу густом…”"
11

. 

А вот выйти за пределы посюстороннего мира никто из исследова-

телей не решался (разве что – в сказку). Ближе всех к этим "запредельным 

рубежам" оказалась М.Н. Капрусова: "герой совершает не физическое 

путешествие в пространстве, это метафизическое путешествие, путь ду-

ши. Судьба сохранила героя (кстати, отождествление судьбы с конѐм рас-

пространено в фольклоре и литературе), произошло отрезвление, но пока 

не очищение. Образ старого дома, на наш взгляд, имеет двойную семан-

тику. С одной стороны, это душа героя, где давно не наводился порядок, 

где грешные, материальные мысли и агрессия обрели плоть. В результате 

герой ужаснулся сам себе"
12

. 

Мне тоже хочется перевести текст Высоцкого в метафизический ре-

гистр, только я собираюсь пойти дальше, по большому счѐту, аллегориче-

ского толкования М.Н. Капрусовой (у неѐ – метафизическое пространство – 

сознание героя). Есть все основания полагать, что метафизика путеше-

ствия здесь кроется не во внутренних борьбе и движении, а в выходе за 

пределы посюстороннего мира. Такое толкование могло бы показаться 

натяжкой, если бы не стабильный мотив смерти как "конного движения" 

у Высоцкого (хотя понятно, что не все кони у поэта, равно как и не каж-

дый путь на лошадях обязательно связаны со смертью). В таком контексте 

к рассматриваемому диптиху могут быть "пристѐгнуты" такие песни, как 

"Кони привередливые", "Райские яблоки" и даже "Я из дела ушѐл…" 

(в скобках отмечу: Высоцкий очень чуток к внутренней форме слова, по-

этому его "из дела ушѐл" мне хочется – звуковые ассоциации – прочесть 

это как: "Я из тела ушѐл – из такого хорошего тела"). 

                                                 
9 Шилина О.Ю. Нравственно-психологический портрет эпохи в творчестве В. Вы-
соцкого. Образная система // Мир Высоцкого. Вып. 2. М., 1998. С. 73.  
10 Скобелев А.В. Образ дома в поэтической системе Высоцкого // Мир Высоцкого: 
Исследования и материалы: Сб. науч. тр. Вып. 3. Т. 2. М., 1999. С. 109–110. 
11 Капрусова М.Н. Владимир Высоцкий и рок-поэзия: о некоторых общих предше-
ственниках, тенденциях и влиянии // Владимир Высоцкий и русский рок: сб. ст. 
Тверь, 2001. С. 15–16. 
12 Там же. С. 16. 
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Остановимся на последней вещи. Вероятно, что вся эта песня – о соб-
ственной смерти (хотя, возможно, лишь о вынужденно-насильственной 
творческой в качестве профессионального актѐра).. Конечно, любое худо-
жественное произведение подразумевает полифонию трактовок, и всѐ же… 
Приведу некоторые цитаты: "Ничего не унѐс – отвалился в чѐм мать роди-
ла" (как известно, "у гроба карманов нет"), "Я по скользкому полу иду, каб-
луки канифолю, / Подымаюсь по лестнице и прохожу на чердак" и далее:  

А внизу говорят – от добра ли, от зла ли, не знаю: 

"Хорошо, что ушѐл, – без него стало дело верней!" 

Паутину в углу с образов я ногтями сдираю, 

Тороплюсь, потому что за домом седлают коней. 

Мы видим здесь бинарную оппозицию верх/низ, которая может 
быть прочитана через мифологическую семантику жизни/смерти. Если 
сказать проще: то лирический субъект ушѐл вверх (на чердак, то есть 
в смерть

13
), а оставшиеся радуются его исчезновению (что вполне "риф-

муется" и с некоторыми биографическими коллизиями Высоцкого). 
Недаром выше приведены и две последние строки: на "чердаке" есть 

образа, то есть иконы, которые запутаны в паутину. Сразу вспоминаются 
строки "косо висят образа", а также – через окольные ассоциации – "ангелы 
поют такими злыми голосами", "огромный этап" перед воротами рая (или 
"рая", ведь "пред очами не райское что-то"). То есть – мотив утраченной ве-
ры, профанации сакрального, столь важный для мировоззрения Высоцкого.  

И вместе с "чердаком" аллегорией потустороннего мира возникает 
образ коней. Вообще, если вдуматься, то странно как-то получается: ли-
рический субъект поднялся на чердак и… поскакал. Кони что – стояли в 
воздухе на уровне чердака? В самом деле: "Я влетаю в седло, я врастаю в 
коня – тело в тело, – / Конь падѐт подо мной, – но и я закусил удила!" 

А.В. Скобелев, ссылаясь на комментарии поэта, указывает: Высоц-
кий отмечал, что рассматриваемая композиция написана в одно и то же 
время и под тем же настроением, что и "Песня о фатальных датах и циф-
рах" (комментарий ноября 1979 года)

14
. Важно, что в сознании поэта эти 

два текста сцеплены в микроцикл на основании некротической семантики. 
Есть и другие свидетельства о том, что "Я из дела ушѐл…" надо 

рассматривать через призму метафизики. Так, на некротическую тему 
наводит сопоставление между Синей горой Высоцкого и аналогичным 
образом у Окуджавы, на что первым обратил внимание Л. Анненский

15
 – 

у старшего "барда" некротические коннотации этого образа тоже отчѐтливо 
проявлены. Кроме того, фраза "я врастаю в коня – тело в тело" имеет также 

                                                 
13 "Чердак в поэтическом мире В. Высоцкого имеет значение сакрального места". 
Скобелев А.В. Из материалов к комментированию текстов песен В.С. Высоцкого: 
"Я из дела ушѐл…" // В поисках Высоцкого: альманах. № 18, Апрель 2015, Пяти-
горск: ПГЛУ. С. 42. 
14 Там же. С. 40. 
15 Там же. С. 41. 
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прямое отношение к смерти: в архаических культурах "мертвец есть конь, 
но он же обладатель коня"

16
 (подсказано А.В. Скобелевым).  

Кони, увозящие лирического субъекта из жизни в смерть – устойчи-

вый образ, развѐрнутый в "Конях привередливых" и "Райских яблоках"
17

, 

о чѐм в высоцковедении сказано не раз (да и без комментариев понятно, что 

это за лошадки: "ударит душа на ворованных клячах в галоп"). Однако, ка-

жется, никто ещѐ не связывал этих коней с теми, что везли лирического 

субъекта в "Погоне", и с теми, которые потом его несли от "дома-кабака" 

к действительно райским обителям ("и где люди живут, и как люди живут"). 

Этот истинный рай мог бы прийти к Высоцкому тоже в образе дома, "где 

поют, а не стонут, где пол не покат". Или в образе града, подобного Китежу, 

что в принципе соотносимо с раем. Но не пришѐл, хотя следы его всѐ-таки 

заметны, почему я считаю возможным говорить о трѐхчастной конструкции. 

То есть у Высоцкого выстраивается следующая архитектоника мироздания: 

1. Этот мир. 

2. Первый загробный уровень (что-то вроде ада или чистилища). 

3. Рай. 

О "третьем мире" у Высоцкого в диптихе почти ничего не сказано. 

Страна, где "как люди живут", могла бы стать третьей частью микроцикла 

"Очи чѐрные", но осталась за пределами текста. Нет "истинного рая" и в 

"Райских яблоках". Зато – пусть и не развѐрнуто, но всѐ же отчѐтливо – 

образ рая дан в первом, условно говоря, "военно-некротическом" тексте. 

Получается, что лирический герой позднего Высоцкого после смер-

ти в основном болтается между двух миров, оба из которых враждебны: 

Зря пугают тем светом: 

Тут – с дубьѐм, там – с кнутом. 

Врежут там – я на этом, 

Врежут здесь – я на том. 

Второй уровень, если следовать православной традиции, можно 

назвать ещѐ "воздушными мытарствами". После смерти человек проходит 

двадцать бесовских "застав", на которых его испытывают на наличие не-

коего конкретного греха. Преодолевший все эти бесовские КПП оказыва-

ется в раю. Так что "тот свет" у Высоцкого весьма похож на воздушные 

мытарства, где, согласно святоотеческой литературе, действительно про-

исходят "истязания". См., например, в "Слове о исходе души" св. Кирилла 

Александрийского: "Держится убо душа от святых Ангел, воздухом про-

ходящи, и возвышаема, обретает мытарства, хранящая восход, и держаща, 

и возбраняюща восходящим душам: коеждо бо мытарства своя их грехи 

                                                 
16 Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. С. 173. 
17 А.Б. Сѐмин указал на то, что эта ситуация будет частично повторена В. Высоцким 
в "Райских яблоках": в черновиках присутствует строка "Жаль скакать по овсу, но 
пора закусить удила". См.: Сѐмин А.Б. О "Райских яблоках" // Владимир Высоц-
кий: исследования и материалы 2012-2013. Воронеж, 2013. С. 192. 
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приносит ... каяждо страсть душевная, и всякий грех своя мытари имать 

и истязатели" (выделено мною – В.Г.)
18

.  

Таким образом, логическим продолжением последних катренов 

"Чужого дома" могли бы стать начальные строки "Коней привередливых", 

"сшивка" получилась бы следующей: 

И из смрада, где косо висят образа, 

Я, башку очертя, гнал, забросивши кнут, 

Куда кони несли да глядели глаза, 

И где люди живут, и – как люди живут. 

+ 

Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю 

Я коней своих нагайкою стегаю – погоняю… 

Причѐм, кони могут увезти и в "воздух" (о чѐм сказано), и дальше – в рай: 

Если ж конь под тобой – ты домчи, доскачи, – 

Конь дорогу отыщет буланый, 

В те края, где всегда бьют живые ключи, 

И они исцелят твои раны...  

("Если где-то в чужой незнакомой ночи…"). 

…и даже через своеобразное "воскресение" (почти как в "Памятни-

ке": "прохрипел я: „Похоже, живой!”") – назад в жизнь:): 

Вдоль обрыва с кнутом по-над пропастью пазуху яблок 

Я тебе привезу: ты меня и из рая ждала! 

Это конское преодоление смерти, кстати, соотносится и с коллизи-

ей песни "Пожары", там тоже скачка, и тоже своеобразное воскресение 

(после того, как ветер "с костей сдул мясо"): 

Доверчивую Смерть вкруг пальца обернули, 

Замешкалась она, забыв махнуть косой, – 

Уже не догоняли нас и отставали пули. 

Удастся ли умыться нам не кровью, а росой? 

То есть, кони у Высоцкого – универсальные медиаторы, способные 

преодолевать границы между мирами в разных направлениях (выходить 

за "трансцендентальные флажки"). Но только, если это кони, связанные 

с душой – некие проводники еѐ в иное царство. 

Указанные выше мотивно-сюжетные связи достаточно устойчивы, 

они образуют некий метасюжет, который может быть рассмотрен с при-

влечением более широкого контекста, типа: душа-кони-тройка-Русь ("гря-

зью чавкая, жирной да ржавою…") или конь-пегас-творчество-душа ("Се-

док – поэт, а конь – Пегас")… Но оставим это для будущих исследований. 
Итак, генетическая общность образа коней (их медиальный инобы-

тийный статус), мотива пути на лошадях в микроцикле "Очи чѐрные" 

                                                 
18 Режим доступа: http://www.pravoslavie.ru/put/shagi/rose_sad06.htm. 
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и текстах "Кони привередливые", "Райские яблоки", "Я из дела ушѐл", на 
мой взгляд, очевидна. И перед нами – "смерть третья". Этот сюжет в неко-
тором роде соотносится с "военным" раем, где "встретил лѐтчиков сухо / 
Райский аэродром" – нельзя не отметить скрытую перекличку с фразой 
"нерайское что-то" или с ангелами, которые "поют такими злыми голоса-
ми". Но в раю, в который попадают лѐтчики, всѐ-таки эта негативная об-
разность заметно смягчена: быть может, просто речь идѐт о военно-
казарменном порядке во время боевых действий.  

Кроме того, в обеих песенных "сериях" присутствует мотив трудно-
го пути, вспомним фразу: "Он садился на брюхо" – перед нами пусть не-
большая, но всѐ-таки авария: шасси не выпущены. Непрост и "лошади-
ный" путь души, и дело не только в том, что он пролегает "под-над пропа-
стью", но и в болотных приметах этого пути – перед нами трудная дорога: 
"И дорожную слизь / Конь швырял мне в лицо". Но есть и отличия. Так, 
воины не стремятся бежать из рая, для них пребывание здесь не тягостно: 
они лишь хотят быть полезными, хотят получить "лѐтную работу". Со-
всем не так воспринимает рай герой "Райских яблок"… 

На этом фоне особняком стоит концепция рая, связанная с юмори-
стическим или ироническим осмыслением послесмертия. Иногда это пол-
ноценная травестия ("Весѐлая покойницкая", "Сон мне снится…"), иногда – 
иронический оптимизм ("Баллада об уходе в рай"). Заметим, что два дру-
гих райских мегатекста ("конский" и военный) лишены иронии напрочь. 
Возможно, потому, что в первом случае поэт, карнавализуя, "разыгрыва-
ет" смерть, во втором и третьем – онтологически проживает. 

Таким образом, "солдатский рай" – это, во-первых, относительно 
комфортное пространство, во-вторых, путь туда не столь затруднѐн, 
как "путь души на лошадях", в-третьих, абсолютно лишѐн каких-либо 
ироническо-юмористических коннотаций. Значит, перед нами некий по-
граничный (или лучше сказать – интегральный) вариант концепции рая и 
анти-рая, в чѐм-то схожий и с "облегчѐнным" вариантом из "Баллады об 
уходе в рай", а в чѐм-то – с серией песен о "лошадином пути".  

Ну, и что касается пространств. Военный текст – это быстрое до-
стижение по воздуху конечной точки (рая). "Бытовой-смеховой" некроти-
ческий текст есть пребывание в дольнем мире с его узнаваемыми приме-
тами (автомобили, квартира и т.д.). Наконец, серия песен о метафизиче-
ской скачке есть описание некоего среднего пространства между этим 
миром и тем. Таком образом, моя гипотеза о трѐхчастной вертикальной 
онтологической архитектонике в поэтическом мире Высоцкого получает 
довод в свою пользу: разные герои в силу своих особенностей могут либо 
взойти на высшую онтологическую ступень – в рай, либо барахтаться 
в среднем пространстве, носимые по нему конями, либо застрять в ниж-
нем бытовом мире (который, кстати, может быть не только нашим доль-
ним пространством, но и аналогом ада: вспомним "Переворот в мозгах из 
края в край…", песня насыщена множеством узнаваемых мирских, я бы 
даже сказал – советских примет). 
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Андрей Скобелев (Воронеж) 
кандидат филологических наук 

Из  материалов  к  комментированию 
текстов  В.С.  Высоцкого 

Песни,  созданные  для  фильма 
"Бегство  мистера  Мак-Кинли" (1973)1 

Этот двухсерийный художественный фильм снимался по мотивам 

одноимѐнной киноповести выдающегося советского писателя Л.М. Леонова 

(1899 – 1995). Созданная в 1960 г. киноповесть впервые была опубликована 

в газете "Правда", органе Центрального комитета КПСС (в 16 номерах ян-

варя-февраля 1961 г.), после чего она многократно переиздавалась в СССР. 

Публикация любого художественного произведения в главной газете СССР 

означала то, что тема его весьма актуальна, содержание общественно зна-

чимо и, главное, идеологически всѐ соответствует политическому моменту 

и полностью совпадает с позицией партии
2
. Можно только удивляться то-

му, что "Бегство мистера Мак-Кинли" сразу же не оказалось на киноэкране, – 

киноповесть Л.М. Леонова фактически является готовым сценарием. 

М.А. Швейцер вполне аккуратно сократил авторский текст и адап-

тировал его к требованиям кинопроизводства. Одной из немногих "отсебя-

тин" М.А. Швейцера (и наиболее принципиальной из них) было введение 

в фильм Певца
3
, роль которого исполнил В. Высоцкий, что Л.М. Леонову 

весьма не понравилось (в его киноповести имелся Диктор, комментирующий 

                                                 
1 "Мосфильм", 1975. Автор сценария – Л.М. Леонов; режиссѐр-постановщик 
М.А. Швейцер; режиссѐр – С.А. Милькина. В ролях: Д.Ю. Банионис (мистер Мак-
Кинли), Ж.А. Болотова (мисс Беттл), А.И. Стеnанова (миссис Шамуэй), Б.А. Ба-
бочкин (Сэм Боулдер), А.С. Демидова (Потаскушка), В.С. Высоцкий (Певец); 
в эпизодах также были задействованы А.А. Вокач, З.Е. Герд, Л.В. Куравлев, В.Н. Сер-
гачѐв, И.В. Кваша и др. В съѐмках принимали участие сотрудники венгерской кино-
студии "Мафильм": отдельные эпизоды фильма снимались в Будапеште. Картина (две 
серии) вышла на экраны СССР 8 декабря 1975 г. (Советские художественные фильмы. 
Аннотированный каталог (1974 – 1975). – М.: Нива России, 1997. С. 152-154). 
2 Или, как будет сказано позже, "Леонов написал вполне отвечавший политической 
конъюнктуре киносценарий „Бегство мистера Мак-Кинли”" (Лейдерман Н.Л., Липо-
вецкий М.Н. Современная русская литература: 1950 – 1990-е годы: Учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений: в 2 т. Т. 2. – М.: Академия, 2003. С. 596). 
3 С.А. Милькина: "…Поскольку фильм задумывался на американском материале, то 
и виделся он нам сделанным в американской манере. А американское кино очень 
широко использует приѐм сквозных баллад, и там есть блестящие их сочинители 
и исполнители. Мы просмотрели массу материала…" (Милькина С.А. История "Ми-
стера Мак-Кинли" // Высоцкий В.С. Песни и стихи: в 2 т. Т. 2. – Нью Йорк: Литера-
турное зарубежье, 1983. С. 303). Наличие и тематика "баллад" были определены 
М.А. Швейцером в сценарии готовящегося фильма не позже марта 1973 г. 

А.Б. Сѐмин считает, что "определяющее влияние на съѐмочную группу 
картины „Бегство мистера Мак-Кинли” оказали композиционно-изобразительные 
приѐмы, использованные в кинофильме британского режиссѐра Л. Андерсона 
„О, счастливчик!” („O Lucky Man!”), премьера которого состоялась 5 мая 1973 г.".  
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то, что должно было происходить на экране). Воспоминания М.А. Швей-

цера о просмотре готового фильма, на котором присутствовал Л.М. Лео-

нов: "И когда он смотрел картину, сидя рядом со мной в зале, он всѐ вре-

мя что-то записывал, потом в один момент схватил меня крепко за руку 

и сказал: „Я на вас буду жаловаться в ЦК!”. <…> Мы досмотрели карти-

ну, он вышел вообще в состоянии напряжѐнности и аффекта"
4
. Впрочем, 

жалобы в ЦК не было, фильм был хорошо принят и народом, и властью, 

а в 1977 г. даже удостоился Государственной премии СССР. Персональ-

ными лауреатами стали: Л.М. Леонов, автор сценария; М.А. Швейцер, 

режиссѐр; Д.З. Фатхуллин, оператор; Л.А. Шенгелия, художник; 

Д.Ю. Банионис, исполнитель главной роли; Б.А. Бабочкин, исполнитель 

роли Сэма Боулдера; Ж.А. Болотова, исполнительница роли мисс Беттл; 

А.О. Степанова, исполнительница роли миссис Шамуэй; А.С. Демидова, 

исполнительница роли Потаскушки.  

* * * 

Фабульная основа фильма может быть представлена следующим 

образом. За несколько лет до изображаемых событий школьный учитель 

из Канады Жак-Поль Кокильон случайно изобретает вещество, определя-

емое как "коллоидальный газ". Человек, находящийся в замкнутом про-

странстве, заполненном этим веществом, впадает в подобие летаргическо-

го сна и может находиться в нѐм без вреда (а то и с пользой) для своего 

здоровья сколь угодно долго. Бизнесмен Сэм Боулдер, используя это от-

крытие, создаѐт сеть "сальваториев"
5
, в которых его богатые клиенты мо-

гут в состоянии сна дождаться наступления светлого будущего, осуще-

ствив уход из современного мира, чреватого социальными потрясениями 

и военными конфликтами. 

Заглавный персонаж, мистер Джейкоб Мак-Кинли (в сценарии 

Л.М. Леонова имя его не приводится), клерк некоего Высшего Научно-

Лицензионного Совета, как и многие другие его современники и соотече-

ственники (действие происходит в условной стране, напоминающей 

США), опасается наступления мировой ядерной катастрофы.  Поэтому он, 

дожив до сорока девяти лет, не заводил семью, хотя мечтает о детях, 

о нормальном человеческом счастье. Перед Мак-Кинли дилемма: либо 

сделать предложение нравящейся ему (и отвечающей взаимностью) мисс 

Беттл, либо попытаться через сон в сальватории сбежать из нынешнего 

опасного мира в будущее.   

Выбор делается в пользу сальватория, но выясняется, что доступ-

ные Мак-Кинли денежные средства недостаточны для покупки места 

                                                 
4 Швейцер М.А., Милькина С.А. Встреча с Мак-Кинли и бегство Мефистофеля. 
Беседу ведѐт Н.А. Крымова // Белорусские страницы. 2005.  № 35. С. 17. 
5 Слово это происходит от латинского "salvator"– спаситель, избавитель. В кино-
повести Л.М. Леонова сальваторий определяется как "обитель спасения". 
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в нѐм. Попытка пробраться в сальваторий "зайцем" заканчивается неуда-

чей. Мак-Кинли, вдохновлѐнный случайно услышанным рассказом об 

опыте Родиона Раскольникова, знакомится с пожилой вдовой миссис Ша-

муэй, которую решает убить и ограбить. Реализовать задуманное ему не 

удаѐтся, поскольку намеченная жертва разгадала его план и сама скрылась 

в сальватории. Мак-Кинли в отчаянии, но находит лотерейный билет, на 

который выпал большой денежный выигрыш. Мак-Кинли покупает талон, 

обеспечивающий ему место в сальватории. 

Проспав в сальватории двести пятьдесят лет, Мак-Кинли выходит 

в мир и обнаруживает вокруг себя постапокалиптический пейзаж. Буду-

щее оказалось страшнее настоящего. 

Финал истории: пребывание в сальватории оказываются страшным 

сном, Мак-Кинли выбрасывает купленный талон и, судя по всему, делает 

свой жизненный выбор в пользу мисс Беттл. 

В. Высоцкий: "…В кино бывает так: ты пишешь, пишешь, работа-

ешь, потом записываешь с музыкантами, всѐ это готово, много написано 

песен, много написано музыки. <…> Смотрим материал – а вставлять не-

куда. <…> Так у меня случилось не так давно с фильмом „Бегство мисте-

ра Мак-Кинли”. Хотя разрекламировали, что я там играю чуть ли не глав-

ную роль и пою там, бог знает сколько, в общем, деру глотку с утра до 

вечера. Ничего подобного. Я написал девять баллад, а вошло туда полто-

ры
6
, и то они, по-моему, совершенно там... могло бы обойтись и без них… 

И песни написал я и ироничные, и трагические, очень нервные, а фильм 

получился раздумчивый такой, довольно тягомотный, кстати – серьѐзный, 

но такой, в общем, медленного течения фильм. Вот из-за этого ничего не 

вошло" (14 марта 1976 г.)
7
. 

* * * 

Многие мотивы и образы, присутствующие в песнях, созданных 

В. Высоцким для фильма "Бегство мистера Мак-Кинли", непосредственно 

связаны с режиссѐрским заданием М.А. Швейцера, с текстом его сцена-

рия
8
, который, в свою очередь, является парафразом киноповести 

Л.М. Леонова. То, что было создано В. Высоцким "по заданию", по "под-

строчнику" М.А. Швейцера, поражает двумя (как минимум) моментами: 

насколько точно, полно и выразительно В. Высоцкий версифицировал 

предъявленные ему прозаические наброски и насколько точно, полно 

и выразительно в созданных песнях проявилась  его собственная худож-

ническая и мировоззренческую индивидуальность. 

                                                 
6 Имеются в виду сокращѐнные редакции "Баллады о манекенах" и "Баллада об 
уходе в рай". 
7 http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0500--/0508/0_spisok.html. 
8 Кастрель Д.И. Баллады из первоисточника. Цикл к "Бегству мистера Мак-Кинли" // 
Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. III.  Т. 1. – М.: ГКЦМ В.С. Вы-
соцкого, 1999. С. 116 – 130. 

http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0500--/0508/0_spisok.html
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Отметим здесь же, что жанр "баллад" обозначенный и определѐн-
ный сценарным заданием М.А. Швейцера, в текстах В. Высоцкого реали-
зовался только номинально, поскольку так называемые "баллады" В. Вы-
соцкого традиционными балладами никак не являются

9
, фиктивное ис-

пользование данного жанрового определения для обозначения песен, 
включаемых в фильм, было призвано, по мысли режиссѐра, прежде всего 
выразить солидарность с принципами "эпического театра" Б. Брехта, 
с эстетикой и функцией его "баллад-зонгов". 

Совокупность "баллад", созданных В. Высоцким для "Бегства мистера 
Мак-Кинли" близка тому текстовому образованию, которое может быть 
названо циклом. Из этого ряда явно выпадает только "Марш футбольной 
команды „Медведей”", который не вошѐл в финальную редакцию сценария 
М.А. Швейцера (возможно, одной из причин отказа от этой песни стало не 
только внешнее административно-цензурное давление, но и как раз несоот-
ветствие этого "Марша…" остальным "балладам"). В прочих же произведе-
ниях присутствуют единый субъект речи, выражающий коллективно-
авторскую (Высоцкий-Швейцер-Леонов) позицию, близкая и взаимодополня-
ющая тематика всех текстов, в состав этого "цикла" входящих, их диалогичные 
межтекстовые связи, сквозные мотивы, общие образно-стилистические реше-
ния. Все эти песни рассматривают и развивают тему "маленького" человека, 
говорят о его жизни и смерти, страхах и надеждах, проблемах социального 
и этического характера. Конечно, это не поэтический цикл в строгом тер-
минологическом смысле, но созданное В. Высоцким для фильма "Бегство 
мистера Мак-Кинли" представляет собой то смысловое целое, которое, без-
условно, больше суммы его составляющих, взятых по отдельности. 

Все эти "баллады" В. Высоцкого композиционно и содержательно 
связаны с сюжетом "Бегства мистера Мак-Кинли"

10
, потому далее попы-

таемся прокомментировать их в той последовательности, в которой они 
предполагались к представлению в планируемом фильме. 

БАЛЛАДА  О  МАЛЕНЬКОМ  ЧЕЛОВЕКЕ 

Известны две фонограммы авторского исполнения этой песни, обе – 
декабрь 1973 г. 

Варианты названия: "О маленьком человеке", "Маленький человек". 
Песня должна была звучать в начале фильма, не вошла. Вместо неѐ на 7-

й – 9-й минутах первой серии В. Высоцкий, исполняющий роль Певца (Билла 
Сеггера), произносит прозаический монолог, близкий тексту режиссѐрского 
сценария, по мотивам которого, собственно, и создавалась данная "баллада"

11
.  

                                                 
9 Уварова С.В. Жанр баллады в творчестве В.С. Высоцкого // Владимир Высоцкий: 
исследования и материалы 2011 – 2012 гг. – Воронеж: Эхо, 2012. С. 98 – 111.  
10 "Фильм должен был держаться на этих балладах, как мост зиждется на опорах". 
(Милькина С.А. История "Мистера Мак-Кинли" // Высоцкий В.С. Песни и стихи: 
в 2 т. Т. 2. – Нью Йорк: Литературное зарубежье, 1983. С. 303). 
11 Этот монолог под названием "Улица" в 1976 г. был опубликован на гибкой пла-
стике-странице звукового журнала "Кругозор" (№ 4), а также на пластинке "Мело-
дии экрана. Музыка из к/ф „Бегство мистера Мак-Кинли”" в том же году. 
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МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК – понятие и термин, определяющие лич-

ность, незначительную в социальном и интеллектуальном отношениях, 

зачастую униженную и оскорбляемую. Как обозначение этого социально-

этического типа словосочетание "маленький человек" впервые было ис-

пользовано В.Г. Белинским в статье "„Горе от ума”. Комедия в 4-х дей-

ствиях, в стихах. Сочинение А.С. Грибоедова" (1839). 

ХАВБЕК – игрок футбольной команды
12
, действующий между за-

щитой и нападением, полузащитник (от англ. halfback – полузадний).  

ПРИВЕТ! БУЭНОС ДИАС! ГУТЕН ТАГ! (…) САЛЮТ! ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ! ХАУ ДУ Ю ДУ! (…)  ГУТЕН МОРГЕН… ГУТЕН ТАГ… ГУД 

ДЭЙ, ДРУЖИЩЕ! ПЛАМЕННЫЙ БОНЖУР! – разноязычные (и даже 

макаронические) приветствия на русском, испанском, английском, немец-

ком и французском языках. Такое смешение языков показывает интерна-

циональный характер темы, в песне и в фильме разрабатываемой. Совет-

ские реалии, использование "советской" лексики и фразеологии расширя-

ют смысл "Баллады о маленьком человеке", в которой говорится о "ма-

леньком человеке" не только в мире капитала. 

И ТЕЛЕВИДЕНЬЕ ГЛЯДИШЬ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ – 

в СССР выражение "для самых маленьких" означало совокупность раз-

личных бытовых товаров, книг, радио- и телепередач, предназначенных 

для детей до пяти лет. В контексте фильма и этой песни использование 

данного словосочетания обусловлено тем, что, во-первых, Мак-Кинли сам 

является "маленьким человеком" и, во-вторых, он мечтает о собственных 

детях (маленьких), которых у него нет. 

ГИМНАСТИКА – // ПРЫЖКИ, ГРИМАСЫ – "Прыжки и гримасы" – 

одно из вариантов названия "Песни про прыгуна в высоту" В. Высоцкого 

<1971>. 

В КОРОБКИ-ЗДАНИЯ // ТЫ ЗАПОЛЗАЕШЬ, КАК В ЗАГОНЫ НА 

ЗАКЛАНИЕ – в поэтическом мире В. Высоцкого топос дома (здания) по-

чти всегда оказывается гиблым, страшным, опасным местом, а потому 

маркируется отрицательно
13

.  

И В ПЕРЕРЫВ – В ЧАС ПОДЛИННОЙ СВОБОДЫ – // ВЫ 

НАСКОРО ЖУЁТЕ БУТЕРБРОДЫ, – // ЧТО Ж, ЭТИ СЭНДВИЧИ – 

ПРЕДМЕТЫ СБЫТА – в СССР начала 1970-х годов и слово "сэндвич", 

и обозначаемое этим словом явление были экзотикой, характерной для "за-

падной" цивилизации и "западного" образа жизни. В известных мне словарях 

иностранных слов советского и постсоветского периодов (вплоть до начала 

ХХI века) слово "сэндвич" отсутствует. Впрочем, это может свидетельство-

вать о низком качестве словарей, а не о реальной распространѐнности слова.  

                                                 
12 В том числе и в "американском" футболе, которому будет посвящѐн "Марш 
футбольной команды „Медведей”". 
13 См. подробнее: Скобелев А.В. Образ дома в поэтической системе Высоцкого // 
Мир Высоцкого. Выпуск III. Т. 2. – М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого, 1999. С. 106 – 119. 
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Не упоминаются сэндвичи ни в сценарии М.А. Швейцера, ни в ки-

ноповести Л.М. Леонова. О сэндвичах как об идеальном "перекусе", по-

вышающем производительность труда после перерыва (в отличие от тра-

диционного обеда, из нескольких блюд состоящего и производительность 

труда снижающего), в 1969 г. в журнале "Химия и жизнь" писал К. Гошев. 

Там же обсуждалась возможность запуска к 1975 г. нескольких десятков 

линий для производства сэндвичей в крупных городах СССР.  "Такая по-

становка питания при современной технике уже вполне реальна. Еѐ удоб-

ства, психологическое действие и физиологические последствия законо-

мерно трансформируются в рост производительности труда… Есть стра-

ны, где приготовление сэндвичей превратилось в мощную отрасль пище-

вой промышленности. До тонкостей разработаны приѐмы производства, 

упаковки, продажи, хранения, рекламы сэндвичей. Созываются междуна-

родные симпозиумы по сэндвичам…"
14

. 

Не факт, что В. Высоцкий говорит о сэндвичах как предметах сбыта 

и о перерывах на обед, следуя именно за приведѐнной публикацией 

в журнале "Химия и жизнь" – вполне возможно то, что эта тема ввиду еѐ 

актуальности обсуждалась и в иных средствах массовой информации.  

И ПОЯСА, И ЧУДЕСА ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ – имеется в виду пояса 

для крепления чулок – предметы женской нижней одежды. 

ТЕБЕ ПОЛВЕКА, ДРУГ, А ТЫ ЕЩЁ НАДЕЕШЬСЯ?  – в кинопове-

сти Л.М. Леонова возраст Мак-Кинли определѐн как 49 лет. 

ТВЁРДО ВЕРИШЬ: УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ – "Удивительное ря-

дом" – название рубрики в советских газетах, в которой публиковались ин-

тересные факты и краткая информация о необычных явлениях. Название 

это, возможно, восходит к документальному фильму, который был создан 

в 1962 г. (Центральная студия документальных фильмов, авторы сценария: 

И.Г. Грек, С.В. Образцов, режиссѐр И.Г. Грек). Это словосочетание позже 

появится и в другой песне В. Высоцкого ("Письмо в редакцию телевизион-

ной передачи „Очевидное – невероятное” из сумасшедшего дома – с Канат-

чиковой дачи", 1977): "Удивительное рядом, // Но нам оно запрещено!".  

НЕ ВЕРЬ, СТАРИК, ЧТО МЫ ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ – выражение 

"<быть> за всѐ в ответе" в советском языке 1940-х – 1970-х годов было 

идиоматическим и говорило "об ответственности каждого за общее дело" 

(словарь С.И. Ожегова)
15

.  

Эта формулировка ("за всѐ в ответе") к концу 1940-х годов стала 
расхожей и долго держалась в советском словарном запасе; в 1960-е – 

                                                 
14 Гошев К. Всѐ о сэндвичах // Химия и жизнь. 1969. № 11. С. 61 – 63. 
15 В выходившем в 1934 – 1940 годах Толковом словаре Д.Н. Ушакова (в отличие от 
послевоенных изданий словаря под редакцией С.И. Ожегова) это выражение не зафик-
сировано. Возможно, его распространению способствовала поэма А.Т. Твардовского 
"Василий Тѐркин" (1942 – 1945): "Грянул год, пришѐл черѐд, // Нынче мы в ответе // 
За Россию, за народ // И за всѐ на свете". Или: "Сколько жить ещѐ на свете, – // Год, иль 
два, иль тыщи лет, – // Мы с тобой за всѐ в ответе. // То-то, брат! А ты – кисет…". 
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1970-е годы многие пропагандистские материалы выходили под этим назва-
нием

16
. Незадолго до создания В. Высоцким комментируемой песни на экра-

ны страны вышел художественный фильм "За всѐ в ответе" (режиссѐр 
Г.Г. Натансон, "Мосфильм", 1972; премьера – 15 января 1973 г.); в 1973 г. была 
издана книга видного советского писателя-функционера Ф.Ф. Кузнецова "За 
всѐ в ответе" с подзаголовком "Нравственные искания в современной прозе".  

Поскольку советская идеология во главу угла всегда и настойчиво 
ставила то или иное "общее дело" и утверждала его безусловное главен-
ство над личными делишками граждан, которые (граждане) ещѐ должны 
были нести ответственность за это "общее дело", постольку в большин-
стве случаев комментируемое выражение воспринималось как типичный 
образец официальной демагогии.  Отсюда – пародийный лозунг: "Пионер, 
ты в ответе за всѐ!" Или в черновике "Сентиментального боксѐра" (1966) 
В. Высоцкого: "Бить в лицо противно как, я ж за всѐ в ответе"

17
. 

В "Балладе о маленьком человеке" В. Высоцкий прямым высказы-
ванием отрицает ответственность "маленького человека" за преступления, 
совершаемые "большими людьми". 

ЗАБЫВАЮТ ЛИШНИЙ НОЛЬ ВПИСАТЬ НА ЧЕКЕ – имеется в виду 
процесс оформление чека, т.е. финансового документа, которым выписыва-
ющий его даѐт поручение банку произвести выплату денег чекополучателю 
в количестве, указанном в чеке. Понятно, что "ноль", увеличивающий выпла-
чиваемую сумму в десять раз, может казаться "лишним" только чекодателю.  

БАЛЛАДА  О  МАНЕКЕНАХ 

Известны четыре фонограммы авторского исполнения песни, из ко-
торых три были записаны в декабре 1973 г. и одна – в марте 1974 (на ки-
ностудии "Мосфильм" с оркестром для использования в фильме). 

Песня в сокращѐнной редакции звучит на 24-й – 27-й минутах пер-
вой серии фильма, в которых изображаются магазинные витрины бездуш-
ного "общества потребления".  

О мнимом превосходстве манекенов над живыми людьми говорится 
и в другом произведении В. Высоцкого – "Мы – просто куклы, но… смот-
рите, нас одели…" <1973>, созданном как текст предполагаемой песни 
для четырѐхсерийного телефильма "Люди и манекены" (Творческое объ-
единение "Экран", 1974 – 1975, режиссѐры А.И. Райкин, В.А. Храмов); 
в этом телефильме песен В. Высоцкого  нет. 

                                                 
16 Например, книги и брошюры: Сорокин Е.А. За всѐ в ответе: О коммунистах совхоза 
"Коммунар". – Тюмень: Книжное издательство, 1962; Бочин Н.Д. За всѐ в ответе: 
О работе заводской парт. организации. – М.: Политиздат, 1965; За всѐ в ответе: Из 
опыта работы партгрупп. – Куйбышев: Книжное издательство, 1965; Бубенцов В.Ф. За 
всѐ в ответе перед народом. – М.: Знание, 1965; Рабселькор в ответе за всѐ. – Вологда: 
Красный Север, 1971; Егоров Б.С. За всѐ в ответе: Записки рабочего. – М.: Профиздат, 
1971; Коллектив за всѐ в ответе: [сборник статей]. – Воронеж: [б. и.], 1972; Дубов В.В. 
За всѐ в ответе: (Заметки партийного публициста). – М.: Московский рабочий, 1974. 
17 Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают – 17. – Новосибирск: Печатный дом – 
НСК, 2018. С. 182 – 183. 
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СЕМЬ ДНЕЙ – согласно Библии (Бытие, 1: 3 – 31), Бог создал наш мир 

за семь дней. В авторизованной машинописи текст песни начинается по-

другому: "В семь дней" – такая формулировка встречается в синодальном 

переводе книг Библии на русский язык и означает "в течение семи дней". 

В ЗАПАЛЕ, В ЗАШОРЕ, В ЗАПАРЕ – цепочка разнокоренных слов, 

имеющих одну и ту же приставку, описывающих и уточняющих состоя-

ние Творца. Все эти выражения относятся к разговорной или даже арготи-

зированной речи. В ЗАПАЛЕ – "вызванное какой-либо внешней или внут-

ренней причиной состояние горячей увлечѐнности какой-либо деятельно-

стью, при котором трезвое, рассудочное отношение к обстоятельствам 

отступает на задний план. <…> „Запал” подчѐркивает внезапность и чрез-

вычайную горячность увлечения чѐм-либо, слово выражает неодобри-

тельную оценку и имеет усилительное значение"
18
. <Быть> В ЗАШОРЕ – 

"потерять ощущение реальности, адекватность восприятия в результате 

излишней суеты"
19
. В ЗАПАРЕ – в спешке, вызванной "напряжѐнностью 

в работе, делах из-за перегруженности, нехватки времени"
20

. 

И КАЖДОЙ ТВАРИ ПО ПАРЕ – выражение восходит к библейской 

истории Всемирного потопа. Слова Господа Ною: "Введи также в ковчег 

[из всякого скота, и из всех гадов, и] из всех животных, и от всякой плоти 

по паре, чтоб они остались с тобою в живых; мужеского пола и женского 

пусть они будут" (Бытие, 6: 19). "В библейском выражении всякой плоти 

по паре компонент плоти заменѐн в русском языке компонентом твари, 

создающим рифмованную форму оборота"
21

. 

И ВОТ, СЕБЕ ВЗАМЕН, // БОГ СОЗДАЛ ЧЕЛОВЕКА – // КАК 

ПРОБНЫЙ МАНЕКЕН…  АДАМ БЫЛ ПЕРВЫЙ МАНЕКЕН – травести-

рование Библии: "И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 

Божию сотворил его" (Бытие, 1: 27). Комментируемые слова является клю-

чевыми в песне Билла Сеггера, главный смысл которой состоит в том, что 

человек – промежуточное звено между Богом и манекеном; манекен, а не 

человек является целью и венцом Творения. Отсюда – преимущества мане-

кена перед "маленьким" человеком (в бесчеловечном мире капитализма). 

ЛИШЁННЫЕ НАДЕЖДЫ // БЕЗ МУК РОДИТЬ ЖИВЫХ – изна-

чально Бог, создав мужчину и женщину, их благословил и сказал им: 

"Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю" (Бытие, 1: 28). После 

грехопадения Бог лишил людей возможности жить беззаботно и легко 

"плодиться-размножаться", сказав первой женщине: "Умножая умножу 

                                                 
18 Словарь синонимов русского языка: В 2 т. Т. 1: А – Н / Под ред. А.П. Евгенье-
вой. – М.: "Астрель": ACT, 2003. С. 359. 
19 Юганов И.Ф., Юганова Ф.С. Словарь русского сленга (сленговые слова и выра-
жения 60 – 90-х годов) / Под ред. А.Ч. Баранова. – М.: Метатекст, 1997. С. 93. 
20 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: А ТЕМП, 
2006. С. 214. 
21 Дубровина К.Н. Энциклопедический словарь библейских фразеологизмов. – М.: 
Флинта: Наука, 2010. С. 142. 
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скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей" (Бы-

тие, 3: 16). "В муках будешь рожать детей" – получившая распростране-

ние формулировка из современного (не синодального) перевода Библии. 

РЯДИМ В СВОИ ОДЕЖДЫ // БЕЗДУШНЫХ КУКОЛ ВОСКОВЫХ – 

в фильме четверостишие звучит в иной редакции, его третья и четвѐртая 

строка: "Мы обряжаем трупы // и кукол восковых". Куклы из воска – ещѐ 

один вариант человекоподобных объектов, создаваемых людьми.  Можно 

предположить, что "восковые куклы" (а не, например, более известные 

"восковые фигуры" из музея мадам Тюссо или "Восковая персона" из по-

вести Ю.Н. Тынянова, 1931) возникли по ассоциации с песней Сержа 

Генсбура "Восковая кукла" ("Poupée de cire, poupée de son", 1965). Эта 

песня французского шансонье в исполнении популярной эстрадной певи-

цы Франс Галль получила первый приз на Евровидении 1965 г.; в следу-

ющем году в СССР вышла пластинка с этой песней (музыка С. Генсбура, 

текст в переводе Л.П. Дербенѐва, поѐт М.М. Магомаев). Восковой куклой 

здесь названа красивая, но пустая и бессердечная женщина, которая "Не 

настоящая, не живая, // Только с виду человек".  

ТВОЙ НОС РАСПЛЮСНУТ НА СТЕКЛЕ – т.е. на стекле витрины, 

сквозь которое человек заинтересованно смотрит на мир манекенов, 

всматривается в него, пытается к нему приблизиться. 

ПЛАН // ВОЗМОЖНЫХ СЕЗОННЫХ ОБМЕНОВ – "сезонные" об-

мены – временные, периодические, – частичные, как значится в черновой 

рукописи В. Высоцкого
22

. 

КОГДА ЖИВЫЕ ЛЮДИ СПЯТ, // ВЫХОДЯТ В НОЧЬ МАНЕКЕ-

НЫ – в разрабатываемую тему манекенов В. Высоцкий добавляет мотив 

"гуляющих" по ночам статуй. Данный мотив присутствует в легенде 

о Дон Жуане и в произведениях, использующих сюжет этой легенды; 

в поэме А.С. Пушкина "Медный всадник", в "Чудесном путешествии 

Нильса с дикими гусями" С. Лагерлѐф, в "Ночном дозоре" А.А. Галича.   

МАШИНЫ ВЫГОНЯЮТ // И МЧАТ ТАК, ЧТО – ДЕРЖИСЬ! – 

В фильме присутствует сцена рискованной гонки миссис Шамуэй и Мак-

Кинли на автомобилях (12-я – 13-я минуты второй серии). 

НАШ ГЛАВНЫЙ ЛОЗУНГ И ДЕВИЗ: // "ЗАБОТА О МАНЕКЕ-

НАХ" – пародийная аллюзия на декларируемые партийной и советской 

властью СССР основополагающие принципы их деятельности, определя-

емые как "забота о людях", "забота о человеке".  

Стратегические большевистско-коммунистические цели в разные 

периоды истории менялись в следующей последовательности: мировая 

революция – построение социализма в одной отдельно взятой стране – 

послевоенное восстановление народного хозяйства – построение комму-

низма к 1980 г. – развитие "реального" социализма. Поэтапный переход от 

                                                 
22 Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают – 6. – Новосибирск: Вертикаль, 
2015. С. 156 – 157. 
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"мирового масштаба" к приземлѐнной конкретике "Продовольственной про-

граммы"
23

 обусловливал изменения партийно-государственной фразеологии. 

"Забота о человеке", осуществляемая ВКП(б), советским государ-

ством, лично т. Сталиным, упоминалась ещѐ в довоенных публикациях
24
, но 

лозунгом и устойчивыми, массово распространѐнными словосочетаниями 

"забота о человеке", "забота о людях" стала значительно позже (что было 

связано с "гуманизацией" политического режима) и таковыми оставалась до 

конца советской эпохи
25

. "Если до второй половины 1950-х лет „забота” 

была преимущественно категорией, определяющей социальную политику 

в отношении маргинальных, нуждающихся в помощи групп: инвалидов, 

сирот, престарелых, то с середины 1950-х забота обращается на все слои 

общества, все социальные, профессиональные, возрастные группы"
26

. 

Действительно, в партийных документах и пропагандистских 

текстах 1960-х – 1970-х годов "забота о человеке" упоминается постоянно 

и в разных вариантах: партия и правительство неуклонно заботятся не 

только о советском "человеке вообще", но и о множестве его частных 

проявлений. Объектами "заботы" оказываются дети всех возрастов
27
, мо-

лодѐжь, пенсионеры, ветераны войны и труда, беременные женщины, 

женщины-труженицы, воины, труженики сельского хозяйства, животно-

воды, металлурги, шахтѐры, учителя, горняки, научные работники, жите-

ли городов и сѐл, все люди и все народы Советского Союза.  

"Таким образом, создаѐтся впечатление того, что о каждой сфере 

жизнедеятельности, о каждой социальной группе, даже о каждом отдель-

ном индивиде постоянно заботились. О заботе государства невозможно 

было забыть. О ней советским гражданам постоянно напоминали: когда 

человек отправлялся вечером в собственную постель, когда спешил утром 

                                                 
23 "Продовольственная программа СССР" – принятый на майском (1982) Пленуме 
ЦК КПСС план преодоления к 1990 г. дефицита продовольствия в стране. Не со-
стоялось, – как и мировая революция. 
24 Например: Шверник Н.М. Сталин и забота о человеке // Правда.  № 351, 21 декабря 
1939. Этот номер "Правды" был посвящѐн шестидесятилетнему юбилею И.В. Сталина. 
25 Например: Вотинова К.Я. Забота о людях, внимание к человеку – характерная 
черта В.И. Ленина (В помощь лекторам, пропагандистам, политинформаторам) – 
Пермь: [б. и.], 1968; Саркисянц Г.С. Забота о человеке – главное в политике КПСС // 
Партийная жизнь. 1985 (август). № 15. 
26 Богданова Е.А. Советский опыт регулирования правовых отношений, или 
"в ожидании заботы" // Журнал социологии и социальной антропологии. 2006. 
Том IX. № 1 (34). С. 81. 
27 Благодарные пионеры приветствовали делегатов XXIV съезда КПСС следую-
щей речѐвкой:  

Пионер:                  За мирный труд, 
Пионерка:               За луноход, 
Пионерка:               За то, что ты полна забот   

              О нашей завтрашней судьбе, – 
Группа пионеров:   Спасибо, партия, тебе!    (Бурные аплодисменты).  

(XXIV съезд КПСС. 30 марта – 9 апреля 1971 г. Стенографический отчѐт: в 2-х т. 
Т. 1. – М.: Политиздат, 1971. С. 309). 
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на работу, отводил и забирал ребѐнка из детского сада. Каждое из этих 

действий сопровождалось негласным напоминанием: мирное небо над 

головой, рабочее место, детский сад, ясли, школа – всѐ это результаты 

заботы государства о своих гражданах. <…> За внешней мягкостью, не-

формальностью отношений, определяемых категорией „забота”, скрыва-

ется функция тотального общественного контроля"
28

. 
В песне В. Высоцкого "Затяжной прыжок", созданной незадолго до 

"Баллады о манекенах", действуют воздушные потоки, во власть которых по-
падает парашютист и которые тоже "исполнены… забот о человеке": "Я попал 
к ним в умелые, цепкие руки: // Мнут, швыряют меня – что хотят, то творят". 

НО, КАК ИНДУСЫ, МЫ ЖИВЁМ // НАДЕЖДОЮ СМЕРТНЫХ 
И ТЛЕННЫХ, // ЧТО, ЕСЛИ ЗАВТРА МЫ УМРЁМ – // ВОСКРЕСНЕМ 
ВНОВЬ В МАНЕКЕНАХ – обращение к теме реинкарнации, ранее ис-
пользованной В. Высоцким в "Песенке о переселении душ" (1969). 
В комментируемой песне, однако, говорится о "воскресении" в неоргани-
ческом, мѐртвом теле (объекте), что не соответствует постулатам индуиз-
ма. Впрочем, манекены здесь изображаются как нечто не абсолютно 
мѐртвое, да и теоретические вопросы индуизма не были особенно важны 
ни В. Высоцкому, ни его персонажу, данную песню исполняющему. 

БОЛЕЗНИ В НАС ОБОСТРЕНЫ, // УЖЕ НЕ СТАНЕМ МЫ НИ-
КЕМ – здесь намечается тема, которая будет разработана В. Высоцким в "Ис-
тории болезни" (1976). Тут же – аллюзия на "Интернационал", гимн ВКП(б)-
КПСС и (до 1944) государственный гимн СССР: "Весь мир насилья мы разру-
шим // До основанья, а затем // Мы наш, мы новый мир построим, // Кто 

был никем – тот станет всем!" (стихи Э. Потье в переводе А.Я. Коца). 

БАЛЛАДА О КОКИЛЬОНЕ 

Известны две фонограммы авторского исполнения этой песни, обе 
были записаны в декабре 1973 года.  

Песня иллюстрирует эпизод сценария фильма, рассказывающий 
о том, как "пытливый химик-любитель" Жак-Поль Кокильон случайно 
открыл "коллоидальный газ"

29
 (34-я – 39-я минуты первой серии фильма). 

В фильм песня не вошла.  

НАД ЧЕМ-ТО ТАМ // ХИМИЧИЛ КОКИЛЬОН – описывая дея-
тельность химика, В. Высоцкий – каламбурно, а его ролевой персонаж 
(Билл Сеггер, примеряющий маску простачка) – невпопад используют 
пригодный только для разговорной речи глагол "химичить": делать что-то 
непонятное, сложное, хитрое, возможно, связанное с мошенничеством.   

МУЧЕНИК НАУКИ – так называют учѐного, серьѐзно пострадавшего 
из-за своих взглядов или отдающий жизнь ради установления научной исти-
ны в результате опасных опытов или преследований по идеологическим 

                                                 
28 Богданова Е.А. Советский опыт регулирования правовых отношений… С. 84 – 88. 
29 Коллоидальный газ – фантастическое состояние вещества, заведомо бессмыс-
ленное, парадоксально-абсурдное словосочетание, придуманное Л.М. Леоновым. 
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мотивам. Наиболее известные "мученики науки" – Дж. Бруно, Г. Галилей. 
В ХХ веке словосочетание использовалось главным образом в ирониче-
ском смысле. Кокильон, благополучно разбуженный и продавший милли-
ардеру Боулдеру секрет своего "коллоидального газа", конечно, к "муче-
никам науки" никак не относится. 

В ДВУХСУТОЧНЫЙ БУЛЬОН // ШВЫРНУТЬ СУМЕЛ / ВСЁ, 
ЧТО ИМЕЛ, // ВЕЛИКИЙ КОКИЛЬОН – бульон используется в качестве 
питательной среды, которая применяется для культивирования микроор-
ганизмов. В киноповести Л.М. Леонова и в сценарии М.А. Швейцера го-
ворится, что получение коллоидального газа было произведено Кокильо-
ном "путѐм смешения веществ домашнего обихода". 

ДА МЫ БЫ ЗАБРОСАЛИ КАМЕНЬЯМИ НЬЮТОНА, // МЫ Б ЗА 
ТАКОЕ ДЕЛО ИЗМАЗАЛИ В СМОЛЕ – имеются в виду два разных вида 
экзекуций (чаще как самосуд) – побиение камнями и вымазывание смолой 
(с последующим обваливанием в перьях). Смола (дѐготь) и перья доста-
лись жуликам Королю и Герцогу, персонажам романа М. Твена "Приклю-
чения Гекльберри Финна" (1884). В США XIX века такое наказания было 
распространено, "американский" антураж фильма оправдывает приведѐн-
ную ассоциацию. Наша отечественная культура знает сельский обычай 
мазания смолой (или дѐгтем) ворот дома, в котором жила девушка предо-
судительного поведения.  

В АДСКОЙ СМЕСИ ЗАКВАСИЛОСЬ ЖЕЛЕ – в киноповести 
Л.М. Леонова и в сценарии М.А. Швейцера говорится, что Кокильон "по-
лучил прозрачное, студенистого строения, воздухообразное вещество". 

ЭВРИКА! – приписываемое древнегреческому учѐному Архимеду 
выражение (перевод – "я нашѐл"); возглас, который он якобы произнѐс, 
открыв закон физики, позднее названный его именем: "на тело, погружѐн-
ное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной 
этим телом жидкости". Тонкость комментируемого момента в песне 
В. Высоцкого заключается в том, что этот же закон применим не только 
для жидкостей, но и для газов: "на тело, погружѐнное в газ, действует вы-
талкивающая сила, равная весу объѐма газа, вытесненного телом, погру-
жѐнным в газ". По сюжету фильма "тело" самого Кокильона оказывается 
погружѐнным в открытый им же газ. 

ТРИ ДНЯ ОН РАЗВЛЕКАЛСЯ ИГРОЙ НА ПИАНИНО, // НА СА-
МОМ ДНЕ В СУХОМ ВИНЕ ОН ИСТИНУ ИСКАЛ … И ТВЁРДОЮ 
ПОХОДКОЮ ОН К ДОМУ ЗАШАГАЛ – из этих строк следует, что игра 
на пианино и поиски истины в течение трѐх дней происходили вне дома 
(по сюжету фильма Кокильон возвращается домой из "соседнего бара"). 
НА САМОМ ДНЕ – один из смыслов этого выражения может быть связан 
с "дном" социально-нравственного плана. Другой смысл связан (через 
фразеологизм "истина в вине") с дном бутылки, стакана, иной питейной 
ѐмкости, например, чаши – как в стихотворении А.С. Пушкина "Истина" 
(1816), в котором человек подумал "…о вине // И, осушив до капли чашу, // 
Увидел истину на дне". Попутно отметим, что "сухое вино", понимаемое 
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вне винодельческой терминологии, а в основном значении слова "сухое", 
то есть, как вино, не являющееся жидкостью, – такой же нонсенс, как 
"коллоидальный газ". 

КИПЕЛИ СТРАСТИ ПО НОЧАМ… ПЛОТЬ ЕГО ХОТЕЛА… 

ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНЬЕ ТАИНСТВЕННОГО ТЕЛА… В ПОГОНЕ ЗА 

ОТКРЫТЬЕМ ОН БЫЛ СЛИШКОМ ВОСПАЛЁН – в сценарии 

М.А. Швейцера (в отличие от киноповести Л.М. Леонова) процесс финаль-

ного "открытия" коллоидального газа представлен в бурлескных деталях. 

А именно: основательно поддатый Кокильон среди ночи возвращается до-

мой. В столовой он застаѐт служанку Лизбет. Она стоит у буфета в ночной 

рубашке, перед ней бутыль вина, наверняка несанкционированно извлечѐн-

ная из хозяйского буфета. Кокильон предпринимает действия, направлен-

ные на соблазнение девушки, они игриво перемещаются из столовой в ла-

бораторию, где Кокильон неловким движением случайно открывает "кран-

тик", через который происходит взрывоподобный выброс коллоидального 

газа. Лизбет убегает, Кокильон же оказывается в этот газ погружѐнным.  

В фильме данная сцена, снятая в стиле немого кино, сопровождает-

ся контрастным ей монологом миссис Кокильон о научном подвиге еѐ 

мужа. Схожий контраст присутствует и в песне В. Высоцкого, обеспечи-

вающий еѐ комическое, пародийное содержание. 

ВОТ ТАК, БЛЕСНУВ В НАУКЕ, КАК В НЕБЕ АСТЕРОИД, // 

ВЗОРВАЛСЯ – И В ШИПЕНИИ БЕЗВРЕМЕННО УГАС – ещѐ одно ко-

мическое преувеличение в оценке личности и научной деятельности Ко-

кильона, контрастирующее контексту высказывания. Астероид – это ма-

лая планета, взрыв которой в атмосфере Земли был бы глобальной ката-

строфой, которая не может быть представлена как шипение-угасание
30

.  

Сравнение выдающегося человека с астероидом (или уподобление 

ему) в отечественной поэтической традиции отсутствует
31

 (в отличие от 

многочисленных сравнений-уподоблений метеориту или комете). Напри-

мер: "Она… Как беззаконная комета // В кругу расчисленном светил" 

(А.С. Пушкин); "И ты, кумир поэта, // С высокою душой, // Как яркая ко-

мета, // Горящей полосой // На русском небосклоне // Возникший в дни 

побед…" (Н.М. Языков); "Он был один, как смутная комета, // Что голов-

нѐй с пожарища летит // Вне правила расчисленных орбит" (К.Д. Баль-

монт); "Везде его таланта луч // Своеобычен и могуч. // Как метеор, он 

нам явился // И одиноко догорел – // Но в нѐм дар русский уцелел" 

(М.А. Стахович)
32

; "Герой врагу безумный дал отпор, // Но сам погиб – 

сгорел в неравной схватке, // Как искромѐтный метеор" (И.А. Бунин); 

"Слетаю метеором под хохот и галдѐж" (А.А. Вознесенский). Или такой 

                                                 
30 Отмечено Ю.Б. Калабуховым в работе "Слова рек Высоцкий", имеющей хожде-
ние в электронном "самиздате". 
31 По крайней мере, в двухтомном "Словаре поэтических образов" Н.В. Павлович 
(М., 2007) "астероид" не упоминается ни разу.  
32 Строки посвящены актѐру П.С. Мочалову и его игре в роли Гамлета. 
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"астрономический" образ: "звезда науки" – так не без авторской иронии 

называет один из персонажей повести А.П. Чехова "Дуэль" зоолога фон 

Корена. В фильме, поставленном по мотивам данной повести
33
, В. Высоц-

кий как раз и сыграл эту "звезду науки" – Николая фон Корена. 

ТАКИХ, КАК ОН, НЕМНОГО – ЧЕТЫРЕ НА МИЛЬОН – для произ-
ведений В. Высоцкого характерно нанизывание числительных, что наблюда-
ем и в этой песне: "в два счѐта был уволен", "в три шеи выгнан", "двухсуточ-
ный бульон"

34
, "четыре на мильон". При этом В. Высоцкий отдаѐт предпо-

чтение числительным, связанным с идей бинарности и выражающим еѐ, что 
особо проявляется в "четвѐрке" (2х2), четверице. В киноповести Л.М. Леоно-
ва и в сценарии М.А. Швейцера Кокильон ставится в один ряд с Н. Бором 
и А. Эйнштейном, Высоцкий же добавляет к ним четвѐртым И. Ньютона. 

Заметим также, что четыре "физических гения" на миллион жителей – 
это как раз нереально много, что тоже работает на создание мягкого комиче-
ского эффекта и дополняет образ восторженного, но наивного субъекта речи. 

В черновой рукописи присутствует вариант, блестяще усиливаю-
щий комическую абсурдность производимых подсчѐтов: "Таких, как он – 
немного – 4 на мильон: // Возьмѐм, к примеру, Бора и старика Эйнштейна // 
Раз – два, да и обчѐлся – четвѐртый Кокильон"

35
. 

ПРЕРВАННЫЙ  ПОЛЁТ 

Известны шестнадцать фонограмм авторского исполнения этой 
песни, из которых две были записаны в 1973 г. (обе – декабрь), две – в 1974 г., 
пять – в 1975 г., три – в 1976 г., четыре – в 1977 г. 

Варианты названия: "Не до...", "Недолюбил", "Баллада о том, кто не 
дожил". 

На ранней стадии подготовки сценария фильма предполагалось, что 
эта песня прозвучит в следующем эпизоде: Мак-Кинли отправляется на 
свидание с мисс Беттл, но случайно оказывается на похоронах незнакомо-
го молодого человека. Его смерть вновь напоминает Мак-Кинли об опас-
ности жить, и он отказывается от решительного свидания и объяснения 
с мисс Беттл. Сцена похорон в киноповести Л.М. Леонова отсутствует, 
в финальную редакцию сценария М.А. Швейцера она тоже не вошла.  

В 1975 г. была записана во Франции для пластинки, которая вышла 
только в 1981 г. в составе альбома фирмы Le Chant Du Monde, названного по 
этой песне "Le vol arrêté" ("Прерванный полѐт"). Записана в Канаде в 1976 г., 
вошла на пластинку "Vladimir Vissotsky" (RCA Victor, 1977). Текст данной пес-
ни был переведѐн на французский язык М. ле Форестье, и в исполнении В. Вы-
соцкого на французском под названием "Le fin du bal" ("Конец бала") она была 
записана на пластинку "Натянутый канат" ("La corde raide", Polydor, 1977). 

                                                 
33 "Плохой хороший человек", киностудия "Ленфильм", 1973. Автор сценария 
и режиссѐр – И.Е. Хейфиц. 
34 В одной из фонограмм – "трѐхсуточный". 
35 Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают – 23. – Новосибирск: Печатный дом – 
НСК, 2021. С. 22 – 23. 
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Самостоятельная жизнь этой песни обусловлена еѐ лирической 

универсальностью, широтой разрабатываемой темы, допускающими еѐ 

полноценное восприятие и вне непосредственной связи с фильмом, в ко-

торый она предлагалась.  

КТО-ТО ВЫСМОТРЕЛ ПЛОД, ЧТО НЕСПЕЛ, – // ПОТРУСИЛИ 

ЗА СТВОЛ – ОН УПАЛ – С.С. Шаулов видит в этих строках "интересный 

и многозначительный пример перверсии одного из мотивов лермонтов-

ской „Думы”"
36

 (1838): "Так тощий плод, до времени созрелый, // Ни вкуса 

нашего не радуя, ни глаз, // Висит между цветов, пришлец осиротелый, // 

И час их красоты – его паденья час!".  

НЕ ДО… НЕДО… – в этой песне ситуация "недо", как отмечает 

Г.А. Шпилевая, становится сюжетообразующей. "Здесь воедино собрано 

всѐ, чем дорожит человек: песня, любовь, голос, душа, свобода. Однако, 

все эти жизненно значимые составляющие переживаются, воспринимают-

ся и передаются союзом „но”, частицами „не” и „ни”, приставками „не” 

и „недо”: „не спел”, „не узнал”, „с судьбой нелады”, „не дозвучал”, „нико-

го не вдохновил”, „не добежал”, „недораспробовал”, „недопригубил”, 

„недолюбил” и т.д. …Данное стихотворение создаѐт образ человека, чья 

жизнь, чьи устремления фатально пресекаются разнообразными „недо”. 

„Недо” Высоцкого – это поэтическая жалоба на отторженность, непоня-

тость, непринятость, одиночество. Однако при всѐм драматическом и да-

же катастрофическом значении и звучании спетых (и написанных) слов 

читатель и слушатель верит в то, что „недо” преодолевается и побеждает-

ся, и Человек лирики Высоцкого выходит за его границу"
37

. 

НЕДОЛЮБИЛ... НЕ ДОЛЕТЕЛ. НЕ ДОСКАКАЛ – ср. в поэме 

В.В. Маяковского "Про это" (1923): "Я своѐ, земное, не дожил, // на земле / 

своѐ не долюбил"
38
; у К.М. Симонова: "Никак не можем помириться 

с тем, // Что люди умирают не в постели. // Что гибнут вдруг, / не дописав 

поэм, // Не долечив, не долетев до цели". ("Всю жизнь любил он рисовать 

войну...", 1939)
39
. А.Е. Крылов и А.В. Кулагин отмечают схожие строки 

и в стихотворения Н.П. Майорова (1919 – 1942) "Мы" (звучало в спектак-

ле Театра на Таганке "Павшие и живые"): "...о людях, что ушли, не долю-

бив, не докурив последней папиросы", 1940). 

СОБАКА ЛАЯЛА, А КОТ // МЫШЕЙ ЛОВИЛ – как заметил 

А.В. Кулагин, эти строки могут быть реминисценцией из "Гамлета" 

В. Шекспира в переводе М.Л. Лозинского: "Хотя бы Геркулес весь мир 

разнѐс. // А кот мяучит и гуляет пѐс" (акт V, сцена 1)
40
. Эти "пѐс и кот", 

имеющиеся в английском оригинале трагедии, также присутствуют 

                                                 
36 Шаулов С.С. В.С. Высоцкий: контексты и интертексты. – Уфа: БГПУ, 2014. С. 94. 
37 Шпилевая Г.А. О поэзии и прозе В.С. Высоцкого. – Воронеж: Эхо, 2013. С. 54 – 55. 
38 Маяковский В.В. Полное собрание сочинений: в 13 т. Т. 4. М.: ГИХЛ, 1957. С. 182. 
39 имонов К.М. Стихи, поэмы, вольные переводы. – М.: Советский писатель, 1962. С. 8. 
40 Кулагин А. В. Поэзия В. С. Высоцкого: Творческая эволюция.  – М.: Москва, 
1997. С. 144. 
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в получивших известность и распространение переводах А.И. Кронеберга 

(1844) и А.Д. Радловой (1937). 

ТОЛЬКО НАЧАЛ ДУЭЛЬ НА КОВРЕ…  СУДЬЯ ЕЩЁ СЧЁТ НЕ 
ОТКРЫЛ – "на ковре" происходят спортивные соревнования гимнастов 
и борцов. 

А ЗВЁЗДНЫЙ ЗНАК ЕГО – ТЕЛЕЦ – имеется в виду знак зодиака, 
соответствующий созвездию Тельца; к этому "звѐздному знаку" астрологи 
относят людей, рождѐнных между 21 апреля и 20 мая

41
. Может быть, 

у этой песни всѐ-таки есть конкретный адресат или реальный прототип 
того человека, о котором в этой песне говорится? 

* * * 
В черновой рукописи В. Высоцкого, относящейся к комментируе-

мому тексту, присутствуют такие строки, не вошедшие в финальную ре-
дакцию песни: "Одиночество – сольно, вдвоѐм // Двоеночество это уже"

42
.  

"Двоеночество" – либо неологизм В. Высоцкого, либо первый из 
известных на настоящее время случаев использования этого слова. "Его 
значение можно определить как „разделѐнное одиночество”. Этот оккази-
онализм образован сегментно-вербальной субституцией (заменой сегмен-
та слова словом, конкретнее: в слове одиночество сегмент оди- заменяет-
ся словом двое). В то же время слово двоеночество может быть осмысле-
но и как „двое ночью”, „ночь вдвоѐм”, и, следовательно, и слово одиноче-

ство может быть, в свою очередь, переосмыслено как „один ночью”. Ко-
нечно, это не более чем народно-этимологическое переосмысление, но эта 
словесная игра любопытна и имеет право на существование"

43
. Слово 

"двоеночество" появляется в автографе В. Высоцкого, данного его болгар-
ским знакомым в 1975 г.: "Желаю вечного двоеночества!"

44
 а также в чер-

новике песни В. Высоцкого "Мореплаватель-одиночка" (1976)
45

. 
М.М. Шемякин о В. Высоцком второй половины 1970-х гг.: "Воло-

дя скажет мне фразу, которая свидетельствует как о его болезненном со-
стоянии духа, так и о таланте словообразователя: „Я понял, что двоеноче-
ство гораздо страшнее одиночества”"

46
. 

МАРШ  ФУТБОЛЬНОЙ  КОМАНДЫ  "МЕДВЕДЕЙ" 

Известны три фонограммы авторского исполнения этой песни, все 
были записаны в декабре 1973 г. 

                                                 
41 В песне В. Высоцкого "О знаках зодиака" (1974, ноябрь) будут строки: "И мо-
жет без страха резвиться Телец // На светлых урочищах мая". 
42 Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают – 6. – Новосибирск: Вертикаль, 
2015. С. 122 – 123. 
43 Изотов В.П. Фрагменты из книги "Сравнительное высоцковедение" // Высоцко-
ведение и высоцковидение. – Орѐл: ОГУ, 2012. С. 15 – 16. 
44 Цитирую по: Чичерина В.В. Болгария и Высоцкий // В поисках Высоцкого. 
Февраль 2021. № 42. С. 96. 
45 Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают – 10. – Новосибирск: Вертикаль, 
2016. С. 132-133. 
46 Высоцкий В.С., Шемякин М.М. Две судьбы.  – СПб.: Вита Нова, 2011. С. 202. 



К о м м е н т а р и и                                        29 
 

Песня должна была исполняться группой молодых мужчин ("ганг-

стеров" по определению С.А. Милькиной
47
) в сцене суда на Боулдером, 

где они выступают в качестве "группы поддержки" подсудимого (в кино-

повести Л.М. Леонова эти персонажи отсутствуют). "Первыми подымают-

ся в рядах тридцать интеллигентно-очкастых спортивного типа молодых 

людей. По залу проходит волна встающих, подымающихся голов. Хлопа-

ют откидывающиеся сиденья. Первым запевает один особенно интелли-

гентно-очкастый. За ним – другие спортивно-очкастые молодые люди. 

Это нечто среднее между маршем знаменитой бейсбольной команды 

„Медведи”
48

 и песней „Когда зацветут подснежники”
49
... Весь зал подхва-

тывает хорошо знакомый несложный мотив и слова. Мощным хором зву-

чит песенка под сводами круглого зала"
50

.  

В финальной версии фильма в указанной сцене нет ни гангстеров, 

ни их песни (69-я – 77-я минуты первой серии). 

КОГДА ЛАКАЮТ / СВЯТЫЕ СВОЙ НЕКТАР И ШЕРИ-БРЕНДИ – 

А.В. Кулагин отмечает связь песни В. Высоцкого с популярной в США, 

ставшей фольклорной песней "When the Saints Go Marching In" ("Когда 

святые маршируют")
51
. В СССР песня была известна в исполнении 

Л. Армстронга и ряда иных музыкантов. В 1966 г. "Мелодия" издаѐт две 

разных пластинки, на которых эта "старинная обрядовая негритянская 

песня" исполнялась Л. Хомянц на английском языке под аккомпанемент 

Государственного эстрадного оркестра Грузии "Рэро", после чего эта пес-

ня звучит на следующих пластинках: 1967 г. – с записью Ленинградского 

диксиленда, 1969 г. – диксиленд А.А. Мелконова, 1971 г. – квартет "Золо-

тые ворота", 1973 г. – в исполнении М.М. Магомаева. Популяризации 

                                                 
47 Слова С.А. Милькиной, предваряющие запись песни в исполнении В. Высоцкого. 
48 А.В. Кулагин приводит следующую информацию из сетевых публикаций: 
М.А. Швейцер имел в виду, по-видимому, марш футбольной команды "Чикагские 
медведи", написанный в 1941 г. Дж. Даунзом (настоящее имя – Э. Хоффман), и что 
конкретное содержание песни, отдельные сюжетные мотивы еѐ могли быть под-
сказаны В. Высоцкому американским телефильмом "Баллада о Брайане" (1971). 
См.: Кулагин А.В. "Когда святые..." Об одном источнике "Марша футбольной 
команды „медведей”" // В поисках Высоцкого. Февраль 2017, № 27. С. 4. Факт зна-
комства В. Высоцкого с указанным телефильмом представляется маловероятным. 
49 "Я спрашивал у Михаила Абрамовича: „”Когда зацветут подснежники” – это 
что за песня?” – „Не знаю”. – „Но ведь название...”. – „Знаете, боюсь, что я его сам 
придумал”. Интересно, что Высоцкий так и написал: первые полстрофы – марш 
„Медведей”, вторые – „Когда зацветут подснежники”" (Кастрель Д.И. Баллады из 
первоисточника: Цикл к "Бегству мистера Мак-Кинли" // Мир Высоцкого: Иссле-
дования и материалы. Вып. III.  Т. 1. – М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого, 1999. С. 130). 
Ю.А. Куликов высказал предположение, что источником фантазии М.А. Швейце-
ра могло быть название книги В.А. Прокофьева "Когда зацветают подснежники", 
выпускавшейся издательством "Молодая гвардия" в 1970 и 1971 гг. в серии 
"Честь, отвага, мужество" (см.: Куликов Ю.А. Помню неточно… // В поисках Вы-
соцкого. Июль 2017. № 29. С. 97). 
50 Кастрель Д.И. Баллады из первоисточника… С. 129 – 130.  
51 Кулагин А.В. "Когда святые..."… С. 5 – 7. 
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песни в СССР способствовали еѐ социально осмысленное содержание и негри-

тянское (т.е. демократическое, потенциально протестное) происхождение. 

"МЕДВЕДИ" – В.П. Изотов показал, что "медвежьи" наименования 

весьма характерны для североамериканских спортивных команд
52

. 

КРОВАВЫЙ, ДИКИЙ, ПОДЛИННЫЙ ФУТБОЛ – здесь говорится 

про особый, "американский" футбол – контактный командный вид спор-

та, распространѐнный главным образом в США и напоминающий регби. 

"Для советской пропаганды было почти что общим местом представление 

об американском футболе (равно как и о канадском, точнее – северо-

американском, хоккее) как об очень жестоком (и, соответственно, травмо-

опасном) спорте, сродни гладиаторским боям. В песне есть немало тек-

стуальных подтверждений такому подходу: тиски медвежие, от трав-

мы до инфаркта, с пробитой головой, на могиле"
53

.  

"МЕДВЕДИ" ЗЛЫЕ / НЕВЕРОЯТНЫМ, БЕШЕНЫМ ФУТБОЛОМ // 

БОЖЕСТВЕННЫЕ ВЗОРЫ УСЛАДЯТ – "Божественный здесь ещѐ 

и „принадлежащий зрителю”, поскольку всѐ делается для зрителя, следо-

вательно, он и есть бог (ср.: „Бог на трибуне – он не простит” („Профес-

сионалы”)). Святые – из той же категории"
54

. 

ПЕСНЯ  БИЛЛА  СЕГГЕРА 

Известны тринадцать фонограмм авторского исполнения песни, из 

которых три были записаны в декабре 1973 г., две – в 1974 г., три – в 1975 г., 

четыре – в 1976 г., одна – в 1977 г. 

Вариант названия: "Вот это да!". 

В фильм песня не вошла, должна была звучать в сцене, следующей 

за эпизодом "изгнания" Мак-Кинли через трубу-мусоропровод из подзем-

ного сальватория, в который он пытался пробраться зайцем (не заплатив). 

Сценарий М.А. Швейцера: "Билл Сеггер поѐт свою песенку о том, как 

Мак-Кинли решил удрать с этой грешной земли, как потерпел неудачу 

потому, что бесплатно ничего не бывает, даже одной остановки в метро 

зайцем не проедешь. И вот – он с нами, опять на Земле". 

БИЛЛ СЕГГЕР – так зовут Певца, роль которого исполнял В. Высоц-

кий
55
. В сценарии М.А. Швейцера он охарактеризован как "долговязый, 

симпатичный парень с гитарой".  Можно предположить, что М.А. Швейцер 

вполне осознанно и даже несколько конъюнктурно (в хорошем смысле сло-

ва) ассоциировал этого персонажа с известным музыкантом Питом Сигером 

(Pete Seeger, 1919 – 2014). Его творчество в основном было связано с ис-

полнением разнонационального песенного фольклора и созданием песен 

                                                 
52 Изотов В.П. "Кровавый, дикий, подлинный футбол": комментарий к "Маршу 
футбольной команды „Медведей”" // В поисках Высоцкого. Май 2019. № 36. С. 5 – 6. 
53 Изотов В.П. "Кровавый, дикий, подлинный футбол"… С. 7.  
54 Изотов В.П. "Кровавый, дикий, подлинный футбол"… С. 8. 
55 Именно так – "Сеггер" значится эта фамилия в сценарии М.А. Швейцера. Из всех извест-
ных мне исследователей и публикаторов только Ю.А. Куликов приводит еѐ правильно. 
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протеста. Этот гражданин США имел левые взгляды, с 1942 по 1949 гг. со-

стоял в компартии США; как в своѐм творчестве, так и в ходе прямых по-

литических акций поддерживал идеи социальной справедливости и разору-

жения, выступал за гражданские права негров и иных угнетѐнных, осуждал 

войну США во Вьетнаме. В 1961 г. за неуважение к Конгрессу США и "ан-

тиамериканскую деятельность" был приговорѐн к тюремному заключению, 

но вскоре его оправдали. В СССР П. Сигер числился "прогрессивным об-

щественным деятелем", "другом Советского Союза", здесь издавались 

пластинки с его песнями, в 1964 и 1966 гг. состоялись гастроли П. Сигера. 

В январе 1973 г. в журнале "Кругозор" был опубликован материал 

Н.Г. Бурлака о П. Сигере, начинающийся словами: "Одиннадцать лет 

назад мистеры из комиссии по расследованию антиамериканской дея-

тельности освободили из тюрьмы автора и исполнителя песен протеста 

Пита Сигера…". Возможно, эта публикация и подтолкнула М.А. Швейцера 

к выбору имени своего персонажа, ассоциированного с Питом Сигером. 

СКВОЗЬ МРАК И ВЕЧНОСТЬ-РЕШЕТО – "вечность-решето" при-

сутствует и в строке из чернового автографа стихотворения В. Высоцкого 

"Я не успел", написанного также в 1973 г.: "Ушли друзья сквозь вечность-

решето"
56

 (отмечено Ю.А. Куликовым). 

ИЗ ЗАЛА СТРАШНОГО СУДА…  ОН ВИДЕЛ АД, НО СДЕЛАЛ 

ОН СВОЙ ШАГ НАЗАД – И ВОСКРЕШЁН… ОН ОПЯТЬ – В НАШ 

ГРЕШНЫЙ РАЙ… МЕССИЯ НАШ – в песне разнообразно представлены 

библейские, евангельские, а также апокрифические христианские мотивы, 

в частности, связанные со схождением Христа "во Ад".  

ОН ПОВИДАЛ ПЕЧАЛЬНЫЙ КРАЙ – можно предположить, что 

это выражение ("печальный край") восходит к "Божественной комедии" 

Д. Алигьери в переводе Д.Е. Мина ("Ад", песнь 3, строка 92): 

"…проникнешь ты в печальный край"
57
. Это же словосочетание использо-

вано в переводе О.Н. Чюминой (1900). 

ТО, НЕ ЗНАЮ, ЧТО – элемент формулировки из русских волшеб-

ных сказок, связанной с мотивом "трудное задание" ("пойди туда, не знаю 

куда, принеси то, не знаю что"), то есть, нечто абсолютно неопределѐн-

ное. Согласно В.Я. Проппу, "то, не знаю что" есть обозначение того не-

что, "имя, название которого табуировано и высказывается не прямо, 

а иносказательно"
58

. 

КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ, СЮДА // УПАЛ – Мак-Кинли, вылетев-

ший из подземного сальватория "в трубу", действительно, падает с неба, 

появляется перед Биллом и его товарищами неожиданно, в соответствии со 

                                                 
56 Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают – 14. – Новосибирск: Вертикаль, 
2018. С. 198 – 199. Текст "Я не успел" с этим вариантом строки публиковался 
в разных изданиях "Нерва" В. Высоцкого.  
57 Данте Алигьери. Божественная комедия. Ад. / пер. Д.Е. Мин. – М.: М.П. Пого-
дин, 1855. С. 27. 
58 Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – Л.: ЛГУ, 1986. С. 312.  
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значением фразеологизма "как снег на голову". Сценарий М.А. Швейцера 

предусматривал следующие комбинированные съѐмки: "В этом небе появ-

ляется точка. Она становится всѐ больше, больше, принимает очертания, 

оказывается мистером Мак-Кинли, парящим в небесах на своѐм розовом 

в цветочках с пелериной хитоне, как на парашюте. Он плавно опускается. 

<…> Мистер Мак-Кинли удачно приземляется на большой горе мусора". 

КАКИХ ДВОРЦОВ / ОН ГОСПОДИН, // КАКИХ ОТЦОВ / ЗА-

БЛУДШИЙ СЫН? – А.В. Прокофьева отмечает здесь контаминацию двух 

идиом: "заблудшая овца" и "блудный сын". При этом "библеизм „блудный 

сын” не только выражает концептуально-тематическую доминанту стихо-

песен „Песня Билла Сеггера” и „Мистерия хиппи”, но и выступает как 

связующее звено между ними"
59

. 

ОН С ЗЕМЛИ / ВЧЕРА СБЕЖАЛ, // РЕШИЛ: НЫРНУ / Я В ГЛАДЬ 

И ТИШЬ, // НО В ТИШИНУ / БЕЗ ДЕНЕГ – ШИШ! // МОЛ, ПРО-

ШМЫГНУ, / КАК МЫШЬ, КАК ВОШЬ, // НО В ТИШИНУ / НЕ ПРО-

ШМЫГНЁШЬ – здесь излагается история попытки Мак-Кинли "про-

шмыгнуть" в сальваторий без оплаты. 

ЕГО ИУДА / ОБЫГРАЛ – // И В "ТРИДЦАТЬ ТРИ", / И В "СТО 

ОДНО" – "Сто одно" – карточная игра. "Тридцать три" – тоже; по-

видимому, В. Высоцкий имеет в виду игру, имеющую и иные названия – 

"Пас", "Тридцать одно". В этой игре победителем становится тот игрок, 

который первым наберѐт тридцать одно очко или наибольшее их количе-

ство среди прочих участников (туз "сто ит" 11 очков, фигурные карты – 

10 очков, остальные – по их номиналу). В редких случаях происходит вы-

игрыш при наличии на руках одного игрока сразу трѐх тузов, дающих 

суммарно тридцать три очка. В контексте песни В. Высоцкого (тем бо-

лее, на слух воспринимаемой) возможна ассоциация с возрастом Христа, 

в котором он был предан Иудой и казнѐн (33 года). С.В. Свиридов пред-

положил, что Иуда здесь – один из Святых апостолов, а не Иуда Искари-

от
60
. Основанием для этого служило сопоставление по подобию "Песни 

Билла Сеггера" с песней В. Высоцкого "Райские яблоки" (1977 – 1978), 

в которой упоминается апостол Пѐтр. Правильность данного решения 

вызывает сомнения.  

МАК-КИНЛИ – БОГ, СУПЕРЗВЕЗДА – аллюзия на английскую 

рок-оперу Э. Ллойд-Уэббера и Т. Райса "Иисус Христос – суперзвезда" 

("Jesus Christ Superstar", 1970), изначально выпущенную фирмой "Decca" 

в формате двойного альбома грампластинок.  Вскоре эта опера получила 

известность во всѐм мире, включая СССР, где неофициально распростра-

нялась на магнитофонных лентах. 

                                                 
59 Прокофьева А.В. Фразеологические единицы как текстообразующий фактор 
в стихопеснях В. Высоцкого к к/ф "Бегство мистера Мак-Кинли" // Высоцковеде-
ние и высоцковидение. – Орѐл: ОГУ, 2012. С. 54. 
60 Свиридов С.В. Поэтика и философия "Райских яблок" // Мир Высоцкого: Иссле-
дования и материалы. Выпуск III. Т. 1. – М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого, 1999. С. 187. 
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ВЛАДЫКА ТЬМЫ / ЕГО ОТВЕРГ – сальваторий в этой песне упо-
добляется аду, соответственно, начальство этого заведения, выкинувшее 
наружу "безбилетника" Мак-Кинли, иронически уподобляется Сатане. 

В этом песенном изложении истории неудачной попытки Мак-
Кинли "прошмыгнуть" в сальваторий присутствует (как и в "Балладе 
о Кокильоне") контраст между высоким стилем изложения и описываемой 
бытовой ситуацией (приниженной), что порождает комический эффект. 

ДУШ НЕ ГУБИЛ / СЕЙ СЛАВНЫЙ МУЖ, // САМОУБИЙ – / 
СТВО – ПРОСТО ЧУШЬ – в дальнейшем развитии сюжета фильма Мак-
Кинли приблизится к неудачным попыткам и душегубства, и самоубийства. 

СЕЙ СЛАВНЫЙ МУЖ – устойчивое выражение, получившее рас-
пространение в русском языке XVIII века, в современном словоупотреб-
лении имеет исключительно ироническую окраску при общем положи-
тельном смысле высказывания. 

ВСКРИЧАЛ ПЕТУХ И ПРОБИЛ ЧАС – учитывая обилие евангель-
ских мотивов в этом тексте, можно предположить, что в данной строке 
содержится аллюзия на евангельский эпизод отречения апостола Петра 
(Матфей, 26:34; 74 – 75; Марк, 14:30; 68 – 72; Лука. 22: 34; 60 – 62; Иоанн, 
18: 27): "И вспомнил Пѐтр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели 
пропоѐт петух, трижды отречѐшься от Меня. И выйдя вон, плакал горько" 
(Матфей, 26: 74 – 75). Вместе с тем, крик петуха – один из лейтмотивов 
фильма, этот звук раздаѐтся в моменты перехода от одного эпизода к другому.  

МИСТЕРИЯ  ХИППИ 

Известны четыре фонограммы авторского исполнения песни, из ко-
торых три были записаны в декабре 1973 г. и одна – в марте 1974 г.  

Вариант названия: "Песня хиппи". 
В финальную редакцию фильма песня не вошла, поскольку была из 

него исключена решением Главной сценарной редакционной коллегии 
Госкино СССР (главный редактор – Д.К. Орлов). 

В. Высоцкий: "Мистерия хиппи с хором, четыре человека, запевает 
Певец" (декабрь 1973).  

"Мистерией" (т.е. средневековой драмой на библейские темы) 
В. Высоцкий называет эту песню потому, что она, согласно сценарию, 
должна была сопровождаться неким действом, происходящем на сцене-
подмостках. "Билл Сеггер всходит на дощатые подмостки. Вслед за ним туда 
подымается и вся группа. Внизу, на земле, среди длинных складных скамеек, – 
один мистер Мак-Кинли в своѐм розовом с пелериной хитоне в цветочках, да 
несколько, совсем не идущих в расчѐт малышей. Горят костры, уже отбрасы-
вая отсветы пламени на пейзаж и людей. Часть группы садится на край 
подмостков, свесив ноги – это хор. К Биллу Сеггеру присоединяется второй 
певец с гитарой. Остальная часть группы – пантомимический ансамбль". 

ХИППИ – (англ. hippie) – молодѐжное движение в западных странах 

(1960 – 1970-е гг.), отвергающее на основе и в духе "контркультуры" ценно-

сти и нормы буржуазного общества. "Человек, порвавший со своей средой 
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и ведущий (обычно с другими) бродяжнический образ жизни; вообще люди, 

объединившиеся в знак протеста против сложившихся отношений в обще-

стве, бросающие ему вызов своей пассивностью и бездеятельностью"
61

. 

НЕ ВЫДАСТ ЧЁРТ, НЕ СЪЕСТ СВИНЬЯ – трансформация посло-

вицы "Бог (Господь) не выдаст – свинья (враг) не съест".   

БЛУДНЫЕ МЫ СЫНОВЬЯ – выражение "блудный сын", возник-

шее из евангельской притчи
62

 (Лука, 15:11 – 32), имеет два значения. Пер-

вое, по смыслу близкое первоисточнику, означает человека, который со-

вершил некий опрометчивый поступок, но потом раскаялся в содеянном 

и вернулся к своему прежнему образу жизни. Второе значение не учиты-

вает весь сюжет притчи и имеет в виду только человека, порвавшего со 

своим обществом, кто отделился от своей семьи, дома. Как верно заметил 

П.Е. Фокин, в "Мистерии хиппи" выражение "блудный сын" понимается 

во втором значении
63
. В. Высоцкий при этом, однако, безусловно, знает 

и помнит евангельскую притчу в еѐ полноте, поскольку в последующих 

строках песни его персонажи заявляют: "Мы не вернѐмся, видит бог, // Ни 

государству под крыло, // Ни под покров, ни на порог". 

МОРАЛЬ // ОТ ФОНАРЯ – ДО ФОНАРЯ – В. Высоцкий виртуозно 

демонстрирует удивительные возможности русского языка, русскоязыч-

ной фразеологии: мораль, которая "от фонаря" – необоснованная, не свя-

занная с реальностью, случайная, выдуманная, ложная. Такая мораль рас-

серженным молодым людям – "до фонаря": она им безразлична, неинте-

ресна, их не волнует. 

ДОЛОЙ – / ВАШИ ПЕСНИ, ВАШИ ПОВЕСТИ! // ДОЛОЙ – / ВАШ 

АЛТАРЬ И АНАЛОЙ! // ДОЛОЙ – / УГРЫЗЕНЬЯ ВАШЕЙ СОВЕСТИ! // 

ВСЕ ВАШИ СКАЗКИ БОГОМЕРЗКИЕ – ДОЛОЙ! – эти четыре "долой" и по 

форме, и по сути напоминают слова В.В. Маяковского из предисловия ко 

второму изданию поэмы "Облако в штанах" (1918): "…Считаю катехизисом 

сегодняшнего искусства: „Долой вашу любовь”, „долой ваше искусство”, 

„долой ваш строй”, „долой вашу религию” – четыре крика четырѐх частей"
64

.  

НАШ ДОМ – БЕЗ СТЕН, БЕЗ КРЫШИ – КРОВ – в песне "Живу я в 

лучшем из миров…" (1976) будет использована схожая образность: "Зем-

ля – постель, а небо – кров, // Мне стены – лес, могила – ров", возможно, 

восходящая к стихотворению Ф.Н. Глинки "Партизан Давыдов" (между 

1812 – 1825 гг.): "Его постель – земля, а лес дремучий – дом!"
65

.   

                                                 
61 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: А ТЕМП, 
2006. С. 862. 
62 В ней рассказывается о юноше, который самонадеянно покинул отчий дом, 
"расточил имение своѐ, живя распутно", а после постигших его неудач и скитаний 
раскаялся и вернулся под родной кров, где был с радостью принят отцом. Идея прит-
чи: Отец небесный прощает своих "блудных" детей, когда они к нему возвращаются. 
63 Фокин П.Е. [Комментарии] / Высоцкий В.С. "Вот и сбывается всѐ, что проро-
чится...". – СПб.: Амфора, 2012. С. 73. 
64 Маяковский В.В. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 1. – М.: ГИХЛ, 1955. С. 441. 
65 Глинка Ф.Н. Избранные произведения. – Л.: Советский писатель, 1957. С. 134. 
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НУ А МЫ УЖЕ НА СВАЛКЕ – // В КОЛЕСО ФОРТУНЫ ПАЛКИ // 
СТАВИМ С ГОРЕМ ПОПОЛАМ – "перед нами опознаваемый, характер-
ный для В. Высоцкого пример тройной контаминации… Н.С. Уваров, 
анализируя данную трансформу, определяет еѐ значение следующим обра-
зом: „с большим трудом мешаем превратностям своей судьбы”

66
. Представ-

ляется, что парадоксальность данного утверждения создаѐт в концовке тра-
гический подтекст: молодые люди, отрицая всѐ и вся, тем самым намеренно 
отворачивают от себя удачу. Лексема „на свалке”, первоначально воспри-
нимаемая буквально в соответствии с реалиями сюжета, начинает ассоции-
роваться с компонентом ФЕ

67
-публицистическим штампом „на свалке ис-

тории”: в текст посылается субъективная переменная смысла: бездумное 
яростное отрицание опыта отцов приводит к в конечном итоге и к отторже-
нию жизненных установок самих блудных детей, их бунт обречѐн"

68
.  

БАЛЛАДА  ОБ  ОРУЖИИ 

Известны три фонограммы авторского исполнения песни, из кото-
рых две были записаны в декабре 1973 г. и одна – в марте 1974 г. 

В фильме песня не была использована. Должна была звучать в сцене 
сновидения-венчания мисс Беттл и Мак-Кинли, в которую проникают ви-
зуальные образы и звуки, связанные с темой оружия. Смысл этой сцены, 
согласно комментарию М.А. Швейцера, состоит в том, "как в подсозна-
нии, в сновидении Мак-Кинли тема семейного счастья начинает сплетать-
ся с темой оружия, насилия и последняя изобразительно и музыкально 
начисто вытесняет из подсознания героя и с экрана первую тему. Орган-
ная месса уступает место гитаре и хриплому голосу певца, исполняющего 
„Балладу об оружии”". Эта сцена в сильно сокращѐнном виде присутству-
ет на 26-й – 29-й минутах второй серии финальной редакции фильма.  

ПО МИРУ ЛЮДИ МАЛЕНЬКИЕ НОСЯТСЯ, ЖИВУТ СЕБЕ 
В РАССРОЧКУ – в содержательном плане "Баллада об оружии" продолжает 
и развивает тему "маленького человека", уже заявленную в "Балладе 
о маленьком человеке" В. Высоцкого, принципиально важную как для 
киноповести Л.М. Леонова, так и для сценария М.А. Швейцера. 

БОЛЬШИЕ ЛЮДИ – ТУЗ И КРЕЗ – слово "туз" в переносном 
смысле означает важную персону, влиятельного человека. Крез – монарх 
древнегреческой Лидии (VI век до н.э.), по преданию, обладал несметны-
ми богатствами; его имя стало нарицательным. При этом в игральных 
картах туз и король – две старшие карты каждой масти.  

ХАНЫГА – опустившийся человек, пьяница, побирушка, хам 
и бездельник. Возможно происхождение от устаревшего диалектного сло-
ва "хананыга" – праздный шатун по чужим угощениям. 

                                                 
Уваров Н.С. Фразеологизмы в творчестве Владимира Высоцкого: Опыт словаря. – 
Омск: ОмГПУ; Наука, 2007. С. 528. 
67 Эта аббревиатура, используемая в трудах лингвистов, расшифровывается как 
"фразеологическая единица". 
68 Прокофьева А.В. Фразеологические единицы... С. 55.   
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В КАРМАНЕ ФИГА
69

 – // ВЗВЕДЁННЫЙ ПИСТОЛЕТ… // ПАЛЬ-
ЦЫ ПОТНЫЕ // НА СПУСКОВОМ КРЮЧКЕ – "ФЕ спусковой крючок 
и фига в кармане объединяет общая контекстуальная сема опасность. 
В свою очередь, эти ФЕ и ФЕ маленький человек объединяет общая те-
матическая сема „небольшой”, которая формирует тематическую доми-
нанту „маленькое оружие в руках маленького человека”. Именно эти две 
семы и формируют концептуальную доминанту "Баллады…": маленькое 
оружие в руках маленького человека представляет большую опасность, 
взведѐнный курок – спусковой крючок становится символом угрозы все-
му человечеству („За узкими плечами небольшого человека // Стоят пону-
ро, хмуро дуры – две больших войны”). Элементом концовки „Балла-
ды…” является ФЕ-прецедент мальчик с пальчик"

70
.  

ПИДЖАЧОК ОБУЖЕННЫЙ – по-видимому, это пиджак с обозна-
ченной талией, возможно, с претензией на моду, хотя, может быть, имеется 
в виду, что этот пиджак просто плохо сшит, не по мерке, или что он с чужо-
го плеча, или что носитель пиджака из него вырос, а пиджак стал ему мал. 
Предположение о том, что в этом образе содержится ироническая аллюзия 
на песню Б.Ш. Окуджавы "Старый пиджак" (1960) представляется допу-
стимым, но недоказуемым. В. Высоцкому могло вспомниться и начало 
комедии Д.И. Фонвизина "Недоросль", сцена примерки Митрофанушкой 
кафтана, сшитого крепостным-самоучкой Тришкой: "Г-жа Простакова 
(осматривая кафтан на Митрофане). Кафтан весь испорчен. Еремеевна, 
введи сюда мошенника Тришку. Он, вор, везде его обузил".  

ТРАВИТЬ БАЛАНДУ – "врать, рассказывать небылицы"
71

; "вести 
беспредметный разговор, распространять сплетни, ложные слухи, лгать, 
обманывать "72

; "рассказывать забавные истории, говорить"
73

. "БАЛАНДА  – 
жидкая кашица из пшѐнной и ячневой крупы – обычная пища острожни-
ков. Зовѐтся также „кондѐр” и „подъебуриха”"

74
. 

СНУЮТ ЛЮДИШКИ В УЖАСЕ // ПО ПРАВОЙ СТОРОНЕ – би-
нарная оппозиция "право – лево " играет заметную роль в произведениях 
В. Высоцкого, в большинстве случаев соответствуя фольклорным, архе-
типическим представлениям. Слева и в мифопоэтическом пространстве, 
и в текстах В. Высоцкого обычно располагается плохое, злое, опасное, 
а справа – правильное, доброе и праведное

75
.   

                                                 
69 Корман Я.И. Мотив "фиги в кармане" в произведениях В. Высоцкого // 
В поисках Высоцкого. Сентябрь 2013. № 10. С. 62 – 66.  
70 Прокофьева А.В. Фразеологические единицы... С. 56 – 57. 
71 Фразеологический словарь современного русского литературного языка / Под ред. 
проф. А.Н. Тихонова. Справочное издание: В 2 т. Т. 1. – М.: Флинта: Наука, 2004. С. 31. 
72 Балдаев Д.С., Белко В.К., Исупов И.М. Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона 
(речевой и графический портрет советской тюрьмы) – М.: Края Москвы, 1992. С. 247. 
73 Грачѐв М.А. Словарь тысячелетнего русского арго. – М.: Рипол классик, 2003, 
С. 912 – 913. 
74 Трахтенберг В.Ф. Блатная музыка. Жаргон тюрьмы. – СПб.: тип. А.Г. Розена, 1908. С. 4.  
75 См. подробнее: Скобелев А.В., Шаулов С.М. Наш Высоцкий. Работы разных 
лет. – Уфа: ARC, 2012. С. 136 – 142. 
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А МЫ ВО ВСЕОРУЖАСЕ – "Слово всеоружас создано на базе со-
четаний „во всеоружии”, „орать от ужаса”. Способ словообразования – 
контаминация. Значение окказионального слова – „все орут от ужаса, видя 
людей во всеоружии”"

76
. 

ЛИЦОМ К СТЕНЕ! СТОЯТЬ! НЕ ШЕВЕЛИТЬСЯ! – подобная ко-
манда ("Стоять! Лицом к стене!") в СССР подавалась конвоируемому за-
ключѐнному внутри тюремного здания при возможной встрече с другими 
конвоируемыми, а также при иных обстоятельствах, требующих прекра-
щения движения.  

КУПИ СЕБЕ ХОТЯ Б ТОПОР – И СТАНЕШЬ ЧЕЛОВЕКОМ – аллю-
зия на проблематику романа Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание". 
По сюжету фильма Мак-Кинли пытается действовать по примеру Расколь-
никова, о котором он узнаѐт из случайно услышанного разговора в кафе. 

КУПИТЬ БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ? ДА ЧЁРТА ЛИ НАМ В НЁМ – 
возвращение к мотиву, присутствовавшему в "Балладе о маленьком чело-
веке" (И пояса, и чудеса галантерейные…). 

КУПИТЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ… ПРОДАЖУ, СЛАВА ГОСПОДУ, // 
НЕ СКОРО ЗАПРЕТЯТ – в советских СМИ периодически публиковались 
материалы, рассказывающие о доступности огнестрельного оружия 
в США как о причине тамошней колоссальной преступности. 

УХЛОПАЛИ ХУДОЖНИЧКА // ЗА ФУНТ ПАПЬЕ-МАШЕ – воз-
можно, в этих строках модифицируется выражение "ни за фунт изюма 
(табака)". ПАПЬЕ-МАШЕ – дешѐвый материал (смесь бумаги, муки, воды 
и клея), а также относительно недолговечные изделия из него, применя-
ются в театральной бутафории, недорогих художественных поделках.  

НЕ СТРАШНО БЕЗ ОРУЖИЯ / ЗУБАСТОЙ БАРРАКУДЕ – ср. 
у Б. Брехта, "Трѐхгрошовая опера", "Баллада о Мэкки-Ноже": "У акулы – 
зубы-клинья, // Все торчат, как напоказ, // А у Мэкки – нож, и только, // Да 
и тот укрыт от глаз"

77
 (перевод С.К. Апта).  

ОДИН УЖЕ ИГРАЛ С "ПАНТЕРАМИ" – с 1943 г. в гитлеровской 
Германии выпускался средний танк "Пантера" (нем. Panzerkampfwagen V 
Panther).   

У НАС В КАРМАНЕ "ПУШЕЧКА" – жаргонное слово, обознача-
ющее пистолет или револьвер – "пушка".  

ЗЕМЛЯ… ПОДСТИЛОЧКА ПУХОВАЯ – аллюзия на выражение 
"земля пухом" (пожелание покойному).   

МАЛЕНЬКИЕ ЛЮДИ, НА ОБЩЕСТВЕ ПРОРЕХА – ср. формули-
ровку, применѐнную Н.В. Гоголем к Плюшкину ("Мѐртвые души"), кото-
рый "обратился наконец в какую-то прореху на человечестве". 

ЗА УЗКИМИ ПЛЕЧАМИ НЕБОЛЬШОГО ЧЕЛОВЕКА… ДВЕ 
БОЛЬШИХ ВОЙНЫ – имеются в виду Первая и Вторая мировые войны 
(1914 – 1918 и 1939 – 1945 гг.). 

                                                 
76 Изотов В.П. Материалы  к "Словарю индивидуально-авторских слов В.С. Высоцко-
го" // Высоцковедение и высоцковидение: сборник статей. – Орѐл: ОГПУ, 1994. С. 47. 
77 Брехт Б. Театр: в 5 т.  Т. 1: Пьесы. – М.: Искусство, 1963. С. 167. 
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А ТУТ ЕЩЁ НОРД-ОСТ ПОДУЛ – безымянный комментатор на сай-

те "Владимир Высоцкий на разных языках" высказал резонное предположе-

ние о том, что в этой строке может содержаться аллюзия на реплику Гамлета 

из одноимѐнной трагедии В. Шекспира в постановке Театра на Таганке. 

В этом спектакле В. Высоцкий-Гамлет произносил: "Дует норд-норд-ост. 

Я ведь нормален в норд-норд-ост" (акт V, сцена 2)
78
. В "Гамлете" В. Шекспи-

ра есть и другое упоминание ветра, влияющего на состояние психики его 

героя: "Я помешан только в норд-норд-вест" (перевод Б.Л. Пастернака); 

"Я безумен только при норд-норд-весте" (перевод М.Л. Лозинского); 

"Я сумасшедший только при норд-норд-весте" (А.Д. Радлова). 

СТРЕЛЬБЕ, АЗАРТУ ВСЕ ЦВЕТА, ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ – 

перефразированная строка из романа в стихах А.С. Пушкина "Евгений 

Онегин": "Любви все возрасты покорны". 

БАЛЛАДА  ОБ  УХОДЕ  В  РАЙ 

Известны шесть фонограмм авторского исполнения этой песни, из 

которых одна была сделана в декабре 1973 г., четыре – в марте 1974 г. 

и одна – в апреле 1974 г. 

В фильме звучит на 57-й – 

60-й минутах второй серии филь-

ма, сопровождая сцену приѐма 

Мак-Кинли в сальваторий, погру-

жения его в сон и первых секунд 

после пробуждения в будущем. 

В 1976 г. "Баллада об уходе 

в рай" была издана в апрельском 

номере звукового журнала "Кру-

гозор" и на пластинках "Мелодии 

экрана. Музыка из к/ф „Бегство 

мистера Мак-Кинли”" и "Песни 

советского кино". 

"Подстрочник" М.А. Швей-

цера к "Балладе об уходе в рай": 

"Теперь уж ты уходишь в рай на законных основаниях, по билету второго 

класса, как и положено порядочному человеку. <…> Твои документы 

в порядке. Отпечатки пальцев сняты... А вдруг ты увидишь самого госпо-

да бога?! Тогда привет ему ото всех нас. Контрабанды нет... Пройдут года, 

и все мы, твои современники, сослуживцы, соседи состаримся здесь, 

умрѐм, наши дети и внуки, и внуки внуков наших состарятся и уйдут... 

Господи, только бы не было страшной войны... Ты будешь лежать себе, 

пока не раздастся команда: выходи! И ты выйдешь и увидишь, что мир 

хорош! Такой новенький, чистенький, умытый, без толкотни: живи – не 

                                                 
78 См.: https://wysotsky.com/1049.htm?376  
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хочу! На всем готовом! <…> Звенит последний звонок? Прощай, мистер 

Мак-Кинли! Гуд бай! Господу богу привет! Слышишь?.. Не забудешь?.."
79

. 

ВОТ ТВОЙ БИЛЕТ, ВОТ 

ТВОЙ ВАГОН – П.Е. Фокин: 

"Образ билета в рай восходит 

к роману Ф.М. Достоевского "Бра-

тья Карамазовы" (1879 – 1880). 

Ср. в монологе Ивана Карамазова 

(глава "Бунт"): „Да и слишком 

дорого оценили гармонию, не по 

карману нашему вовсе столько 

платить за вход. А потому свой 

билет на вход спешу возвратить 

обратно. И если только я чест-

ный человек, то обязан возвра-

тить его как можно заранее. Это 

и делаю. Не Бога я не принимаю, 

Алѐша, я только билет ему почтительнейше возвращаю”"
80

.  

Иван Карамазов говорит о билете на вход в рай, в песне же В. Вы-

соцкого – это билет на поезд, в рай отправляющийся. В первом случае 

переход "туда" почти статичен, "билет" Карамазова – подобие бумажного 

пропуска, предъявляемого на входе-границе; у В. Высоцкого же этот пе-

реход реализуется в динамике, неблизком и долгом путешествии. В поэ-

тической системе В. Высоцкого основным транспортом, обеспечивающим 

перемещение в иной мир, как известно, являются кони, имеющие откро-

венный мифопоэтический смысл и соответствующие традиции, хотя есть 

у В. Высоцкого и иные варианты – самолѐт, корабль
81

.  

Единичный в творчестве случай "поезда", перемещающего человека 

в иной мир, возник в этой песне с подачи М.А. Швейцера и Л.М. Леонова. 

В сценарии М.А. Швейцера есть соответствующие детали, образные мет-

ки, которым В. Высоцкий следовал: "звенит последний звонок", звучит 

"учащѐнное сипение набирающих скорость паровозных поршней". Кино-

повесть Л.М. Леонова в этом эпизоде содержит такие (и более развѐрну-

тые) "железнодорожные" мотивы: "приближение к заказанному м-ром 

Мак-Кинли полустанку бытия", "как на вокзальной платформе, прозвучит 

первый по прибытии туда человеческий голос"
82

.  

                                                 
79 "Бегство мистера Мак-Кинли" Режиссѐрский сценарий кинокомедии (второй 
вариант). Творческое объединение писателей и киноработников. 1973 год. С. 195 – 196. 
80 Фокин П.Е. [Комментарии] / Высоцкий В.С. "Вот и сбывается всѐ, что проро-
чится...". – СПб.: Амфора, 2012. С. 66. 
81 См.: Скобелев А.В., Шаулов С.М. Наш Высоцкий.  С.  150 – 152 и др. 
82 Леонов Л.М. Бегство мистера Мак-Кинли. // Нефантасты в фантастике. Рассказы 
и повести советских писателей. – М.: Молодая гвардия, 1970. С. 371 – 372. 
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Так или иначе, но именно благодаря М.А. Швейцеру и Л.М. Леоно-

ву в творчестве В. Высоцкого появляется ещѐ одно транспортное средство 

перемещения "туда". При этом нельзя исключить и возможность того, что 

идея "билета в рай", потянувшая за собой "поездную" образность в кино-

повести Л.М. Леонова, действительно, возникла с оглядкой на "Братьев 

Карамазовых". Но отметим для 

порядка и в стремлении придать 

картине бо льшую полноту, что 

образ "билета на небо" имеется 

и в антиклерикальном стихотво-

рении В.В. Маяковского 1923 г., 

им же проиллюстрированном:: 

"Кабы бог был – / к богу // по-

койник бы / и без попа нашѐл 

дорогу. // Ан нет – // у попа / вы-

правляй билет"
83

. Помнил ли, 

знал ли В.В. Маяковский о "би-

лете в рай" Ивана Карамазова? 

ТЕБЕ ДАНО… УВИДЕТЬ СОН – // ТРЁХВЕКОВОЕ НЕПРЕРЫВ-

НОЕ КИНО – в сценариях Л.М. Леонова – М.А. Швейцера говорится о том, 

что одна из услуг, оказываемых в сальваториях Боулдера, – демонстрация 

тематических снов: "клиент видит сон, заказанный им по особому меню". 

СНЯТЫ  // ВСЕ ОТПЕЧАТКИ, КОНТРАБАНДЫ НЕ БЕРЁМ – эти 

"пограничные" мотивы также восприняты из сценария М.А. Швейцера.  

КАК ХЕРУВИМ СТЕРИЛЕН ТЫ – в христианской мифологии херуви-

мы – один из девяти чинов ангельских; херувимы приближены к Богу (выше 

них в ангельской иерархии только серафимы). Ангелы стерильны и в том 

смысле, что они являются бесполыми существами (сущностями). Мотив сте-

рильности у М.А. Швейцера: "Его везут на стерильной рессорной тележке 

к прозрачному саркофагу-контейнеру". У Л.М. Леонова: "Он шествует в сте-

рильном хитоне по сверкающему кафельному коридору". 

АХ, КАК НАМ ХОЧЕТСЯ (…) // НЕ УМЕРЕТЬ, А ИМЕННО – 

УСНУТЬ! – о "гамлетовском" контексте этих строк писал Х. Пфандль
84

, 

имея в виду монолог "Быть иль не быть". С.М. Шаулов дополняет наблю-

дения австрийского учѐного, говоря о "ближайшей лермонтовской реми-

нисценции из школьно-программного „Выхожу один я на дорогу”, быв-

шего, что называется, „на слуху” из популярного романса: „ Я б хотел 

забыться и заснуть, // Но не тем холодным сном могилы, – // Я б желал 

навеки так заснуть, // Чтоб в груди дремали жизни силы”... С этим стихо-

творением строки Высоцкого перекликаются не только оппозицией 

                                                 
83 Маяковский В.В. Полное собрание сочинений: в 13 т. Т. 5. – М.: ГИХЛ, 1957. С. 238 
84 Pfandl H. Textbeziehungen im dichterischen Werk Vladimir Vysockijs. – München: 
Verlag Otto Sagner, 1993. S. 149-150; 403.  
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смерть – сон (как с монологом Гамлета), но и мотивом „желания”, пред-

почтения второго первому"
85

.  

Б. Осевич о стихотворении Б.Л. Пастернака "Гамлет", ставшем "му-

зыкальным эпиграфом к любимовскому спектаклю": "сто ит отметить, что 

поэтическую ткань этого сложного интертекста составляют многочислен-

ные цитаты, среди которых нельзя обойти вниманием особый еѐ вид – 

метрическую цитату. Как справедливо и последовательно утверждает Ва-

дим Руднев
86
, пастернаковский стих, написанный пятистопным хореем, 

отсылает к известному произведению Михаила Лермонтова „Выхожу 

один я на дорогу”, которое в русской литературе считается первым поэти-

ческим текстом, написанным этим размером"
87

. 

И.Б. Иткин увидел в комментируемых строках наличие ещѐ одной 

интертекстуальной связи, которая, по его мнению, если и не отменяет 

прочие, то отодвигает их на периферию: "В тексте „Баллады...”, однако, 

обращают на себя внимание настойчивый повтор („Ах! как нам хочется, 

как всем нам хочется...”) и усиленное словом именно противопоставление 

„Не умереть, а ... уснуть” – как если бы герои песни возражали кому-то, 

кто, наоборот, пожелал „умереть”. В монологе Гамлета такого противопо-

ставления нет: слова умереть и уснуть выступают в нѐм как синонимы. 

В стихотворении Лермонтова противопоставление есть, но в нѐм вообще 

нет глагола умереть. Все эти особенности рефрена „Баллады...” легко 

объясняются, если согласиться, что Высоцкий эффектно обыграл в нѐм 

финал восьмистишия Марины Цветаевой „Не хочу ни любви, ни поче-

стей...” (1920): „Что-то цепью за мной воло чится, // Скоро громом 

начнѐт греметь. // – Как мне хочется, // Как мне хочется – // Потихонечку 

умереть!"
88

. 

Трудно согласиться с мыслью исследователя о том, что если в мо-

нологе Гамлета "умереть" и "уснуть" выступают как синонимы, а в стихо-

творении М.Ю. Лермонтова отсутствует глагол "умереть", то, значит, 

основным претекстом песни В. Высоцкого являются не они, а стихо-

творение М.И. Цветаевой. Тем более трудно согласиться, поскольку до 

                                                 
85 Примечание С.М. Шаулова: "X. Пфандль здесь (S. 149) верно подмечает, что 
для Шекспира „умереть” и „уснуть” – синонимы (точнее – было бы назвать это 
фигуративным тождеством, обычным в поэтике XVII века), тогда как Высоцкий 
их противопоставляет. И это, заметим вновь, сближает Высоцкого именно с лер-
монтовским стихотворением, в котором баро чное тождество уже стало метафо-
рой" (Шаулов С.М. О Высоцком на немецком. Мир Высоцкого: Исследования 
и материалы. Вып. IV. М.: ГЦМ В. Высоцкого, 2000. С. 520). 
86 Руднев В.П., Энциклопедический словарь культуры ХХ века, М.: Аграф, 2003. 
С. 160. 
87 Osiewicz B. Интертекстуальность в поэзии Владимира Высоцкого. – Poznań: 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. S. 103. 
88 Иткин И.Б. О некоторых незамеченных (?) цитатах из русской классики // 
ВАПросы языкознания: Мегасборник наностатей. Сборник статей к юбилею 
В.А. Плунгяна. – М.: Буки Веди, 2020. С. 177 – 178. 



42                        В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 45 
 

создания комментируемой песни В. Высоцкого это стихотворение, как 

выяснилось, не публиковалось ни в СССР, ни в зарубежных изданиях, ни 

в самиздате
89
, то есть вероятность знакомства с ним В. Высоцкого и поле-

мики с высказанным в нѐм желанием смерти предельно низкая.  Кстати 

сказать, глагол "уснуть" в произведении М.И. Цветаевой отсутствует (как 

"умереть" у М.Ю. Лермонтова, что верно отметил И.Б. Иткин)
90

.  

Заметим дополнительно, что текст М.И. Цветаевой (в отличие от 

песни В. Высоцкого) не может быть непосредственно включѐн в интер-

текстуальную цепочку Шекспир – Лермонтов, столь важную для В. Вы-

соцкого и обнаружением "похожего" стихотворения М.И. Цветаевой ни-

как не отменяемую.  Хотя, конечно, интертекстуальные связи иногда мо-

гут возникать и проявляться по принципу "от обратного".  

РАЗБУДИТ ВАС КАКОЙ-ТО ТИП // И ВПУСТИТ В МИР, ГДЕ 

В ПРОШЛОМ – ВОЙНЫ, ВОНЬ И РАК – как верно заметил В.А. Гаври-

ков, здесь возможна неявная перекличка с финальной частью поэмы 

В.В. Маяковского "Про это" в которой возникает тема воскрешения в бу-

дущем с помощью "тихого химика"
91

. Напомню, что строки из этого же 

текста были нами выше отмечены в качестве возможной аллюзии (или 

даже реминисценции) в "Прерванном полѐте" В. Высоцкого, для "Бегства 

мистера Мак-Кинли" предназначавшегося. 

ГОНКОНГСКИЙ ГРИПП – имеется в виду пандемия гриппа 1968 – 

1970 гг. Первые случаи заражения "гонконгским" вирусом были зафикси-

рованы в Гонконге. 

Благодарю Е.В. Донченко, Ю.А. Куликова и С.М. Шаулова за по-

мощь и консультации, полученные мной в процессе подготовки данного 

материала. 

                                                 
89 Благодарю профессора Э. Куэлина (Техас) за помощь в тщательном, но не увен-
чавшемся успехом поиске обсуждаемого стихотворения М.И. Цветаевой в зару-
бежных изданиях. 
90 "Хочу обратить внимание читателя на слово „именно”, которого нет у Лермон-
това. „Лишнее слово” обычно размывает цитату, однако перед нами редкий слу-
чай обратного: „именно” есть указание на диалог с предшествующей традицией, 
то есть фактически – маркер цитации, своеобразные смысловые „кавычки”. Дан-
ное „именно” можно развернуть так: „А ведь прав Лермонтов! Ведь действительно 
хочется не умереть, а уснуть”" (Гавриков В.А. Образ посмертного бытия в "Балла-
де об уходе в рай" Высоцкого (в контексте представлений о загробном мире Лер-
монтова и Маяковского) // В поисках Высоцкого. Январь 2020. № 38. С. 4). 
91 Гавриков В.А. Образ посмертного бытия… С. 5 – 6.  
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Владимир Изотов (Орѐл) 
доктор филологических наук, профессор  

Материалы  к  комментированию  песни 
"Каждому  хочется  малость  погреться…" 

Песня "Каждому хочется малость погреться... ", написанная в 1966 

году, исполненная автором 8 раз (дважды в 1966, пять раз в 1967, еди-

ножды в 1968), не становилась предметом отдельного исследования – есть 

только несколько отдельных попутных замечаний по еѐ поводу. 

Общая тема – несостоявшийся контакт с инопланетянами: "Несо-

стоявшийся контакт (это, в принципе, тема всех четырѐх текстов 

В.С. Высоцкого, относимых к собственно фантастическим произведени-

ям
1
) не один раз привлекала внимание фантастов ("Малыш" А. и Б. Стру-

гацких, "Подземная пирамида" Л.Л. Лоренца и др.)"
2
. 

КАЖДОМУ ХОЧЕТСЯ МАЛОСТЬ ПОГРЕТЬСЯ – Несколько не-

стандартное начало о контакте, – пусть и несостоявшемся, – с иноплане-

тянами. Однако смысл вполне тривиален: после путешествия в холодном 

космосе хочется отдохнуть на планете. 

БУДЬ ТЫ ХОТЬ ГОМО, ХОТЬ ТЛЯ
3
 – Сразу вспоминается строка 

стихотворения Г.Р. Державина "Бог": "Я царь – я раб – я червь – я бог!". 

В "Словаре языка поэзии... "
4
 слово тля в русской поэзии отмечено 

только в стихотворении З.Н. Гиппиус "Тли": 

Припав к моему изголовью, 

ворчит, будто выстрелы, тишина; 

запекшейся чѐрной кровью 

ночная дыра полна. 

Мысли капают, капают скупо; 

нет никаких людей... 

Но не страшно... И только скука, 

что кругом – все рыла тлей. 

                                                 
1 К собственно фантастическим песням Высоцкого относятся также "В далѐком 
созвездии Тау Кита", "Песня космических негодяев", "Наши предки – люди тѐм-
ные и грубые... ", поскольку в их основе лежит непосредственный фантастический 
сюжет. Другие же тексты поэта, в которых присутствует только внешняя фанта-
стическая атрибутика, вряд ли можно считать собственно фантастическими. Хотя, 
конечно, этот вопрос достаточно дискуссионный... 
2 Изотов В.П. Предварительные материалы к теме "Высоцкий и фантастика" // 
Владимир Высоцкий: взгляд из ХХI века: Материалы третьей международной 
научной конференции. М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого, 2003. С. 433-436. 
3 Имеется следующий вариант первых двух строк этой песни: "Может такое во сне 
лишь пригрезиться // Или в стенах корабля... " (Скобелев А.В. "Много неясного 
в странной стране... " II. Попытка избранного комментирования. – Воронеж: "Эхо", 
2009. С. 19). 
4 Иванова Н.Н., Иванова О.Е. Словарь языка поэзии (образный арсенал русской 
лирики ХVIII – начала ХХ в.): Более 4500 образных слов и выражений. – М. 2004. 
С. 603. 



44                         В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 45 
 

Тли по мартовским алым зорям 

прошли в гвоздевых сапогах. 

Душа на ключе, на тяжком запоре, 

Отврат... тошнота... но не страх. 

В "Материалах к словарю метафор и сравнений... " приведены сле-

дующие примеры: "Положим, я только поповский сын и тля перед вами, 

дворянами" (Достоевский); "Послушай, Осип... Ежели ты, свинья, ничего 

не понимаешь, то лучше молчи и не рассуждай. Образованный человек 

может умствовать, а ты смирись. Ты тля, пепел..." (Чехов); "Откуда знает 

чернильная тля, // вымазавшая о поэзию лапки, // что пролетарию / по-

треблять, // а что навсегда / оставлять на прилавке?" (Асеев); "Горбоносый, 

губернский муж, <...> На медлительных лапках // Могучая тля" (Василь-

ев); "Кто хочет жить, кто весел, кто не тля – // Готовьте ваши руки к ру-

копашной!" (Высоцкий); "В городище, как во сне, // Люди – тля, а избы – 

горы" (Клюев); "Сомнительная вечность вещества, // Подточенною тлѐю 

энтропии" (Волошин)
5
. 

У Высоцкого слово тля встречается также в "антисказке" "Лукомо-

рья больше нет" ("Ты ж жалеешь мне рубля... // Ах ты тля!"), в "Песне 

командировочного" ("Влюбился, словно тля") и в черновиках "Гербария"
6
 

("И тля мне станет тѐщею, // Мне овод будет тесть")
7
. 

В КОСМОСЕ ШАСТАЛИ КАК-ТО ПРИШЕЛЬЦЫ – Просторечное 

слово шастать в значении "бродить, шнырять"
8
 несколько снижает кос-

мическую деятельность пришельцев. (А почему, собственно, пришельцев? 

Пришельцами, очевидно, они становятся только тогда, когда уже высажи-

ваются на Землю). 

Любопытна история появления слова пришельцы в русском языке: 

"При работе над энциклопедией обнаружилось, что некоторые слова так 

прижились в русском языке (и не только в фантастике), что авторство 

                                                 
5 Кожевникова Н.А., Петрова З.Ю. Материалы к словарю метафор и сравнений 
русской литературы ХIХ-ХХ вв. Вып.2: Звери, насекомые, рыбы, змеи / Отв. ред. 
Л.Л. Шестакова. М.: Языки славянских культур, 2010. С. 296, 317. В исследовании 
М.Н. Эпштейна ("Природа, мир, тайник Вселенной... ": Система пейзажных обра-
зов в русской поэзии. М., 1990) слово тля не упоминается, а С.И. Кормилов пи-
шет: "Не затрагивая мир насекомых и моллюсков, не характеризуя в основных его 
особенностях мир птиц..." (Кормилов С.И. Поэтическая фауна Владимира Высоц-
кого. Проблемы исследования // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. 
Вып. V. М., 2001. С. 365). 
6 Архивы рассказывают – 3. Новосибирск, 2013. С. 21. 
7 Примечание редакции: "А ещѐ – в очень интересном „ненасекомом” значении 
в печатаемом в ряде изданий („Нерв”-1, НВБ, ЧиП, „Шемякин”) по неустановлен-
ному источнику заключительном катрене „Тюменской нефти”: „Отрѐкся сам влады-
ка тьмы и тли” – видимо, от слов „тлеть”, „тлен” – неологизм?". Очень интересно! 
8 Кстати, только в этом значении слово шастать употребляется Высоцким: "Баба 
его шастает в халате…" (Песня завистника); "А уж лешие – так по лесу и шаста-
ют… (Песня-сказка о нечисти); "Так и шастает с билетами… (Семейные дела 
в Древнем Риме); "Запросто шастает в ад!.." (Про любовь в эпоху Возрождения). 
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АБС [братьев Стругацких – В.И.] кажется своеобразным открытием. Это 

не только „сталкер”, с лѐгкой руки А. Тарковского вернувшийся в новом 

значении в Америку, ставший понятным даже японцам, но и такие при-

вычные, всем известные слова, как „пришельцы” (из Космоса) и „кибе-

ры”. Хотите – верьте, хотите – нет, но нам не удалось найти их предше-

ственников в других произведениях. Во всяком случае, таких, которые 

были бы у всех на слуху"
9
. 

Вот примеры употребления слова пришельцы в творчестве Стру-

гацких: "Представьте себе: в окаменевшей глине оказалось свыше двадца-

ти пар следов босых ног с далеко отставленными большими пальцами 

и среди них... – Жилин обвѐл круглыми глазами лица слушателей. (Юре 

было всѐ ясно, но тем не менее эффектная пауза произвела на него боль-

шое впечатление.) – ...след ботинка... <...> След оставил, конечно, прише-

лец, и первый контакт закончился трагически. <...> 

Некоторое время все молчали. 

– Н-да, – сказал Садовский. – „Баллада об одноногом пришельце”
10

" 

("Стажѐры"); 

"Измождѐнное лицо за стеклянной пластиной было залито по том 

и часто-часто ѐкало щеками. Сначала я принял его за пришельца, затем 

подумал, что это курортник, которому прописаны особые процедуры, 

и только потом догадался, что это артик" ("Хищные вещи века"). 

Пафос В.И. Борисова понятен, однако словари русского языка не-

сколько корректируют это представление: "П р и ш е л е ц   с того света, 

из иного мира и т. п. „Это было не земное существо, а пришелец из како-

го-то мира”. Мамин-Сибиряк, „Падающие звѐзды”"
11
. В словаре под ре-

дакцией Д.Н. Ушакова этого значения ещѐ нет
12

. 

ВДРУГ ВПЕРЕДИ ЗЕМЛЯ – "Прибытие „пришельцев” описано очень 

по-земному
13

 ("В космосе шастали как-то пришельцы – // Вдруг впереди Земля, // 

Наша родная Земля!"), да и лексика стихотворения в целом либо устремлена 

к привычным утилитарным явлениям ("бензин", "мотор"), либо откровенно 

просторечная, а то и бранная ("ихний", "заглохнул", "кретин" и пр.)"
14

. 

                                                 
9 Борисов В.И. Необходимое предуведомление // Миры братьев Стругацких. Эн-
циклопедия: Том 1, А – Л. М.: ООО "Фирма „Издательство АСТ”"; СПб.: Terra 
Fantastica, 1999. С. 9. 
10 В черновиках песни: "Ведь рядом – питекантроп, лук и странный след ноги"; 
"Что рядом с питекантропом другой неясный след" (Владимир Высоцкий, Архивы 
рассказывают – 5. Новосибирск, 2014. С. 107). 
11 Словарь современного русского литературного языка: в 17 томах. Т. 11 – М.–
Л., 1961. С. 885-886. 
12 Толковый словарь русского языка: в 4 томах. Т. III. – М., 1939. С. 881. 
13 Примечание редакции: "И по-морскому – увидеть сушу после долгих скитаний 
по водам". 
14 Безуглова М.А., Шпилевая Г.А. "Космический текст" в творчестве В.С. Высоц-
кого // Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2014-2015: сб. науч. тр. 
Воронеж. ЭХО. 2015. С. 129 
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НАША РОДНАЯ ЗЕМЛЯ – "Не земляне увидели прилетевших пу-

тешественников, а последние обнаружили: „Вдруг впереди Земля”"
15

. 

БЫТЬ МОЖЕТ, ОКОНЧИЛСЯ ИХНИЙ БЕНЗИН – В фантастике не 

очень часто, кроме, может быть, самой что ни на есть научной фантастики 

(фантастики ближнего прицела), говорят о топливе для космических 

кораблей. 

А МОЖЕТ, ЗАГЛОХНУЛ МОТОР – О типах двигателей, наверное, 

говорится больше. Во всяком случае, сразу вспоминается фотонные дви-

гатели, термоядерные, химические, парусные, работающие по принципу 

отражения фотонов или частиц. 

У В. Шандрикова в песне "Несостоявшийся контакт с инопланетя-

нами": "Пока бамперы не спѐрли, не стянули тормоза". 

И ЗАТЕЯЛ ОТЧАЯННЫЙ СПОР – О чѐм могли спорить "наши 

предки – люди тѐмные и грубые" с высокоразвитыми пришельцами? 

А ОН – НИ МЫЧИТ, НИ ТЕЛИТСЯ! – Разговорный фразеологизм 

ни (не) мычит, ни (не) телится имеет значение: "О ком-либо, чьѐ пове-

дение отличается полной неопределѐнностью или о том, кто не даѐт ника-

кого ожидаемого ответа". У Высоцкого отмечен ещѐ в песне "Честь шах-

матной короны: Игра": "Не мычу, не те люсь, весь как вата. 

"Лиро-эпический сюжет произведения построен на изображении 

„обиды” за грубых и негостеприимных „предков”-землян, которые плохо 

обошлись с инопланетянами: „Нет бы – раскошелиться // И накормить 

пришельца... // Нет бы – раскошелиться, // А он – ни мычит, ни телится!”)"
16

. 

НЕ ВАЖНО, ЧТО ПРИШЕЛЬЦЫ // НЕ ЕЛИ ЧЁРНЫЙ ХЛЕБ – 

"Строфа навеяна чтением рассказа Абрама Терца (А.Д. Синявского) 

„Пхенц”"
17
, так описывающего процесс питания: "Кожа хорошо всасывала 

драгоценную жидкость, льющуюся на меня с высоты из эмалированной 

кружки, и, утолив первый голод, я решил осмотреть себя повнимательнее, 

чтобы смыть нездоровую слизь, выступившую из пор и застывшую кое-

где сухими лиловыми сгустками"
18

. 

Пищевые пристрастия пришельцев – тема отдельного интересного 

исследования. 

НО В ИХ ТЩЕДУШНОМ ТЕЛЬЦЕ // ОГРОМНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – 

Распространѐнные пародийные представления о людях будущего: огром-

ная голова на не очень развитом теле, поскольку будет развиваться мозг, 

а тело будет уменьшаться из-за отсутствия необходимости в физическом 

труде. 

                                                 
15 Там же. 
16 Там же. 
17 Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни: Ком-
ментарий к песням поэта. 2-е изд., испр. и доп. М.: Булат, 2010. С. 83. 
18 Терц А. Пхенц // Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского 
и Даниэля. М. 1989. С. 275. 



К о м м е н т а р и и                                        47 
 

И МОЗГУ У ПРИШЕЛЬЦЕВ // КИЛОГРАММ
19

 ПРИМЕРНО 

ШЕСТЬ – Считается, что средний вес мозга человека составляет полтора 

килограмма, так что пришельцы в этом плане значительно превосходят 

человека, хотя, конечно, сама величина, в общем-то, ничего не гарантирует. 

НУ А У НАШИХ ПРЕДКОВ // ТОЛЬКО ЧЕЛЮСТИ И ШЕРСТЬ – 

"Повествователь симпатизирует инопланетянам, и ему стыдно за „крети-

на”-землянина („Ну а у наших предков – // Только челюсти и шерсть”), 

обидевшего гостей"
20

. 

ОБИДНО ЗА ПРЕДКОВ! – А почему, собственно, обидно? Если 

у них "только челюсти и шерсть", а "мозгу у пришельцев килограмм при-

мерно шесть", то вина за несостоявшийся контакт должна быть возложена 

именно ни них. Хотя развитость интеллекта и технологий ещѐ не гарантия 

успеха: у А. Кларка есть рассказ "Встреча на заре истории", где контакт не 

состоялся, поскольку язык первобытных землян оказался сложен для 

пришельцев. 

Из всех фантастических песен только "Каждому хочется малость 

погреться..." посвящена палеоконтакту, в остальных действие отнесено 

уже ближе к настоящему: в песне "Наши предки – люди тѐмные и гру-

бые..." показаны далѐкое прошлое, средневековье и современность; 

"В далѐком созвездии Тау Кита" – наше настоящее и неопределѐнное, но 

не очень далѐкое будущее; в "Песне космических негодяев" – тоже насто-

ящее и неопределѐнно-недалѐкое будущее, но уже ихнее (хотя, конечно, 

всѐ не так однозначно). Но это уже тема другого исследования... 
 

 
 
 

 

                                                 
19 Высоцкий использует просторечную форму (литературная – килограммов). 
20 Безуглова М.А., Шпилевая Г.А. Указ. соч. С. 129. 
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Марк Цыбульский 
(США, Тиф-Ривер-Фолс) 

Первый  учитель 
О своём первом учителе театрального мастерства Владимир 

Высоцкий на выступлениях вспоминал нечасто. На сегодняшний 
день известно всего три таких упоминания. 

"У меня первый мой учитель был Богомолов, а самый оста-
вивший след у меня в душе по-человечески, рядом с Любимовым – 
это Массальский Павел Владимирович, недавно умерший. Я у него 
учился и, в общем, он изумительный человек"

1
. 

Как видим, сказано о Богомолове немного – и, как я вскоре 
убедился, – не одним только Высоцким. Информацию о Владимире 
Николаевиче Богомолове пришлось собирать буквально по крохам. 

На сайте МХАТ о нём есть лишь короткая заметка: 
"Режиссёр, актёр, педагог. Заслу-

женный артист РСФСР (1969). 
Окончил Школу-студию в 1951 г. 

вместе с Олегом Борисовым, Екатериной 
Еланской, Виктором Коршуновым. Был 
принят в труппу МХАТ, где сыграл 38 ро-
лей, начиная с эпизодических (Симон Кар-
тинкин в „Воскресении” и др.). Многие роли 
были сыграны им как вводы в поставлен-
ные им же самим спектакли (например, 
Коровкин, Мизинчиков, Гаврила, Фома, 
Видоплясов в „Селе Степанчикове”). 

Список поставленных Богомоло-
вым на сцене МХАТ пьес довольно об-
ширен. Это „Дмитрий Стоянов” Б. Леван-
товской, „Третья патетическая” Н. Пого-

дина (под руководством М. Кедрова, 1958), „Три толстяка” по 
Ю. Олеше (1961), „Иду на грозу” по Д. Гранину (1964), „Село Сте-
панчиково” по Ф. Достоевскому (1970), “Кола Брюньон” по Р. Рол-
лану (1972), „Жизнь Галилея” Б. Брехта (1975), „Последний срок” 
и „Живи и помни” В. Распутина (1977, 1978). 

Как театральный, педагог Богомолов долгие годы работал 
в Школе-студии, наиболее охотно пользуясь, как учебным материа-
лом, Чеховым и Тургеневым, а также экспериментируя на драматур-
гии Шекспира и Пушкина. Руководил обучавшейся на здешнем ак-
тёрском факультете Молдавской студией; в последние годы жизни 
заведовал кафедрой сценической речи и пластической культуры"

2
.  

                                                 
1 Долгопрудный, Московский физико-технический институт (МФТИ). 29 февраля 
1980. http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0612/0_spisok.html. 
2 См. https://mxat.ru/history/persons/bogomolov_v_n/. 
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О ранних годах его жизни информации вообще практически 
нет никакой. Родился в Москве 10 мая 1926 г. Видимо, после 7-го 
класса ушёл работать и учился в вечерней школе рабочей молодё-
жи (информация исходит от актёра Б. Авдюхова, занимавшегося 
в кружке В. Богомолова. В интервью Л. Черняку, опубликованном 
в 78-м выпуске "Белорусских страниц", он сказал, что вечернюю 
школу В. Богомолов заканчивал на два года раньше его самого.) 

О студенческих годах В. Богомолова в Школе-студии МХАТ 
информация опять отсутствует за исключением короткого замеча-
ния его однокурсника Л. Топчиева, что дипломные работы были 
сделаны под руководством П. Массальского. 

"В свою педагогическую деятельность Павел Владимирович 
вносил мхатовское понимание профессии актёра, навыки той сце-
нической школы, которую он прошёл в Художественном театре, 
вкус и высокую культуру ", – писал он

3
. 

Н. Алексеев, окончивший Школу-студию МХАТ на год позднее 
В. Богомолова, писал: "Огромное значение придавал Массальский 
сквозному действию (по Станиславскому, это – единое действие, 
направленное на достижения сверхзадачи, которую персонаж ста-
вит перед собой – М.Ц.). Был ли это отрывок, сыгранный на втором 
курсе, или дипломный спектакль, просматривая работу, он всегда 
спрашивал: „Что здесь главное? Я хочу понять, куда движется ис-
полнитель, какова его перспектива?”"

4
 

Здесь будет весьма уместным привести короткий отрывок из 
моей беседы с заслуженным артистом России А. Сабининым, тоже 
занимавшемся в кружке В. Богомолова: 

"Я помню, мы были на гастролях в ГДР и переезжали автобу-
сом из Берлина в Росток.  Очень красивая дорога была, мы все ве-
селились. И тут Володя ко мне подошёл и говорит: „А помнишь, как 
Богомолов учил меня сквозному действию?” И он процитировал 
большой кусок из этой роли (инсценировка рассказа А. Чехова „Из 
записок вспыльчивого человека” – М.Ц.). Я удивился, что он всё 
ещё помнил её через столько лет. И он с восторгом вспоминал, как 
Богомолов точно учил профессии"

5
. 

В. Богомолов воспринял уроки Станиславского от П. Мас-
сальского, передал эти знания Высоцкому, а тот, поступив в Школу-
студию МХАТ в 1956 году, продолжил обучение у П. Массальского. 
В жизни иногда бывают чрезвычайно любопытные совпадения… 

По окончании Школы-студии В. Богомолов был принят во 
МХАТ, что свидетельствует о том, что на своём курсе он был одним 

                                                 
3 Павел Массальский. Документы. Статьи. Воспоминания. М., ВТО, 1985 .С. 211. 
4 Там же. С. 288. 
5 Фонограмма беседы с А. Сабининым 23 апреля 1995. 
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из лучших – именно таких выпускников МХАТ оставлял у себя. Дру-
гое дело, что до серьёзных ролей молодые актёры в этом театре 
доходили лишь через много лет – если хватало терпения ждать. 
Скажем, однокурсники Высоцкого Р. Вильдан и В. Комратов ожида-
ния не вынесли и перешли в другие театры. 

В. Богомолов не ждал. Занимаясь понемногу актёрской рабо-
той, он, в основном, переключился на преподавательскую деятель-
ность. По приглашению П. Массальского он начал работать в Шко-
ле-студии МХАТ, а вдобавок к этому начал вести театральный кру-
жок при Доме учителя Советского района Москвы. 

Историю здания, в котором располагался кружок (ныне это 
дом №16 по 1-й Тверской-Ямской улице, а во времена, когда сюда 
ходил Высоцкий – дом № 46 по ул. Горького), исследовал высоцко-
вед В. Чубуков. До октябрьского переворота дом принадлежал куп-
цу Н.Ф Капырину. По словам В. Чубукова, "особенно отличалась 
роскошью и архитектурным убранством квартира хозяина на вто-
ром этаже. Парадные помещения квартиры с окнами на улицу до 
настоящего времени сохранились в капыринском виде. 

…Именно в этих комнатах второго этажа, чаще всего в глав-
ной зале, как рассказывал мне В.Н. Богомолов, происходили его 
занятия с кружковцами"

6
. 

Дополнительные детали рассказал участник кружка, в буду-
щем Народный артист России Юрий Комиссаров: 

"Купеческий дом, и в нём была залка маленькая – колонны 
мраморные, огромные, зеркала… По кубатуре, по площади, может 
быть, метров 60 – не больше, вот такой зальчик маленький совсем. 
Ставили стулья, сносили из всех кабинетиков. Занавеску вешали – 
растягивали верёвку, навешивали тряпку. 40, не больше, зрителей. 
Всё очень камерно… Но очень тёплая и очень интересная, очень 
творческая была вся эта атмосфера"

7
. 

Сохранилась очень плохого качества фотография, запечат-
левшая В. Богомолова с учениками, в числе которых и Владимир 
Высоцкий (слева за спиной учителя). 

Точную дату появления Высоцкого в театральном кружке вы-
яснить невозможно, видимо, это произошло в 1954 или 1955 гг. 
А вот обстоятельства его прихода туда известны сразу из двух ис-
точников. А. Утевский, друг юности Высоцкого, пишет в своих вос-
поминаниях: "Один из моих друзей, Александр Сабинин, занимался 
в студии художественной самодеятельности при Доме учителя. Ру-
ководил драмкружком профессор театрального училища при МХАТе 

                                                 
6 Чубуков В. "Драмкружок в капыринском доме" // газ. "Московская правда", 24 
января 1995. С. 3. 
7 Беседа Л. Черняка с Ю. Комиссаровым // "Белорусские страницы", Минск, 2009. 
№ 79. С. 21. 
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(в описываемые времена В. Богомолов профессором ещё не был, 
а был начинающим преподавателем – М.Ц.) Владимир Николаевич 
Богомолов, о котором Саша говорил часами: „Такой прекрасный 
педагог, организатор, талантливый человек, всеми любимый и ува-
жаемый”… Под влиянием театральных рассказов моего приятеля 
Саши Сабинина мне пришла в голову мысль попросить его пока-
зать Володю у них в студии"

8
. 

 

Воспоминания А. Утевского полностью подтверждается сло-
вами А. Сабинина: 

"С Толяном (Утевским – М.Ц.) мы дружили, и я приходил 
к нему. Вовка прибегал к нам туда и был совершенно застенчив 
и любил вертеться среди старших. И Толька Утевский говорит: 
„Слушай, вот это способный очень парень, ты вот как-нибудь бы его 
послушал, потому что, может быть, ты его к Богомолову отведёшь?" 

…Я прихожу к Богомолову, говорю: „Владимир Николаевич, 
там есть паренёк очень смешной и занятный. Анекдоты рассказы-
вает и потрясающе…” Он, когда читал басню, потрясающе показы-
вал разные характеристики. 

…И он: „Ну что, веди!” И я привёл, и он Богомолову понра-
вился, и стал Володя туда ходить"

9
. 

                                                 
8 Утевский А. "…И снова на Большом Каретном…" М., 2008. С. 62. 
9 Беседа Л. Черняка с А. Сабининым // "Белорусские страницы" Минск, 2009. № 77. 
С. 32-33. 

Студия В.Н. Богомолова, 1955 г. Высоцкий за спиной учителя слева вверху. 
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Во МХАТе у В. Богомолова складывалась хорошая карьера. 
Рассказывает А. Сабинин: "Он был чрезвычайно одарённый чело-
век. Когда он кончил школу-студию МХАТ, так как у него была хо-
рошая родословная, – он вышел из рабочей молодёжи, тогда это 
было очень важно, – он сразу же вошёл в коллегию Художествен-
ного театра. Руководство МХАТом – это был Ливанов, это был Кед-
ров, это был Станицын. Из молодых – это Богомолов… И есте-
ственно, абсолютно органично поступил в Школу-студию МХАТ 
в качестве преподавателя"

10
. 

Как известно, Владимир Высоцкий по совету своего отца сна-
чала решил поступать в технический вуз, но выдержал там только 
полгода. Он вернулся к своему первому учителю и начал активно 
готовиться к поступлению в театральный вуз. 

ВЫСОЦКИЙ: "Это был Богомолов, руководитель этого коллек-
тива. Он – артист Художественного театра, он был даже когда-то 
в Коллегии, подавал большие надежды, потом чего-то закис, а теперь 
он опять всплыл, и вот, вроде, он будет даже главным режиссёром 
(если будет разделение Художественного театра, – по-моему, оно уже 
произошло даже) вот этого филиала – Художественного театра, толь-
ко другого, значит, который в филиале. Я работал у него. Он на нас 
пробовал многие свои будущие спектакли. И работал с нами режис-
сёрски как с профессионалами. И я начал набирать у него очень силь-
но, по его словам. Конечно, это меня увлекало более, чем студенче-
ство моё, и я оттуда ушёл. Ушёл. Просто ушёл и стал поступать"

11
. 

Вспоминая об этих шести месяцах из жизни сына, Н.М. Вы-
соцкая сказала: "Это было очень напряжённое для него время. Он 
тогда занимался в драматическом кружке, которым руководил актёр 
МХАТа Владимир Богомолов. Я как-то зашла к ним на репетицию. 
Володя изображал крестьянина, который пришёл на вокзал и требу-
ет у кассирши билет, ему отвечают, что билетов нет, а он добивает-
ся своего. Я впервые увидела его на сцене и до сих пор помню своё 
удивление, настолько неожиданны были для меня все его актёрские 
приёмы. После репетиции я подошла к Богомолову и спросила (хотя 
уже знала ответ): „Может ли Володя посвятить свою жизнь сцене?” 

„Не только может, но должен! У вашего сына талант”, – отве-
тил актёр. 

Володя до глубокой ночи пропадал в кружке. Он много мне 
рассказывал, как они репетируют, как сами готовят декорации, как 
шьют костюмы. Это было время одержимого ученичества"

12
. 

                                                 
10 Беседа Л. Черняка с А. Сабининым… С. 43. 
11 Интервью В. Высоцкого И. Шестаковой. М., Театр на Таганке, 7 января 1980. 
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0100--/0116/0_spisok.html. 
12 Высоцкая Н.М. "… носил он совесть близко к сердцу. Воспоминания матери". 
Записали С. Власов, Ф. Медведев // ж. "Огонек". М., 1986. № 38, сентябрь. С.18. 
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В Богомолова его ученики были буквально влюблены. "Он 

был потрясающий человек, – рассказывал бывший участник кружка 

Виктор Тульчинский, впоследствии актёр театра „Современник”, – 
ни черта не играл в театре, – там, во МХАТе, он играл какие-то эпи-

зоды, – но по тому, как он показывал – конечно, артист он был бли-

стательный"
13

. 

"Богомолов обладал очень мощным, очень своеобразным да-

ром педагогическим, – отмечал А. Сабинин. – Он закладывал какие-

то очень сильные фундаментальные такие вещи в профессию, ко-
торые очень интересовали людей"

14
. 

"Владимир Николаевич Богомолов был очень талантливым 

человеком. Это был настоящий представитель мхатовской школы. 

Мы собирались, и он нам читал стихи и прозу, – сказала мне за-

служенная артистка России Людмила Селянская. – Мы были просто 
заворожены этим. Мы были просто в него влюблены. Он был не-

обыкновенный человек. Это была настоящая мхатовская школа, 

которая теперь уже утрачена. Когда он читал, мы просто видели 

каждое слово! 

М. Ц.: – Кого из участников студии вы помните? 
Л. С.: – Ну, конечно, Володю Высоцкого, Витю Павлова. По-

том там был ещё Юра Авшаров. Мы с ним заканчивали вместе Щу-

кинское училище, и были приглашены в театр Сатиры вместе с Ан-

дреем Мироновым, который, правда, очень хотел поступить в Вах-

танговский театр, но не получилось. Был ещё там Саша Биненбойм. 

М. Ц.: – Потом он стал Сабининым… 
Л. С.: – Ну да, он. Потом он стал актёром "Таганки" и препо-

давал долгие годы в Щукинском училище. Ещё был Витя Тульчин-

ский, он потом заканчивал Школу-студию МХАТ. Сева Шиловский 

был. Из девушек помню Милу Васильеву, которая в студию МХАТ 

не поступила и вообще актрисой не стала, и Леру Ерохину, которая 

поступила, но не окончила. У неё была идея выйти замуж за ино-
странца. И, действительно, она вышла замуж за итальянца, уехала 

с ним и умерла в Италии довольно молодой. 

Надо сказать, что в студию Богомолова приходили не только 

те, кто готовился к поступлению, но и те, кто уже поступил в теат-

ральные училища, – но они всё равно тянулись к Владимиру Нико-

лаевичу. Богомолов сам был талантлив и чувствовал таланты 
в других. Если он чувствовал это в человеке, он сам говорил ему: 

„Надо поступать”. 

                                                 
13 Беседа Л. Черняка с В. Тульчинским // "Белорусские страницы". Минск, 2009. 
№ 76. С. 26. 
14 Беседа Л. Черняка с А. Сабининым… С. 58-59.. 
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М. Ц.: – Как были построены занятия в студии? 
Л. С.: – Там делались спектакли или отрывки из них. Володю 

Высоцкого я помню в отрывке из Горького. Помню, что его мама 
приходила смотреть на эту работу. 

У нас был определённый день, когда мы собирались, и каж-
дый показывал свою работу. Мы читали свои отрывки, а потом нам 
читал Владимир Николаевич. 

Образовалась такая творческая группа. Володя Высоцкий 
был весельчаком, центром этой компании. Когда мы собирались, то 
Володя что-то играл, напевал. Он был очень общительным парнем, 
добрым, открытым.  

Когда я была в студии Богомолова, – это был 1956-й год, – 
Володя уже учился во МХАТе, но всё равно приходил, участвовал 
в каких-то отрывках из спектаклей. Конкретно я не помню этих от-
рывков. Поскольку он уже был в училище, то он уже не стремился 
глубоко в это входить, у него уже были свои занятия. 

Тем не менее, у Володи было очень творческое отношение ко 
всему. Он не просто приходил туда провести время и побаловать-
ся. Он очень внимательно относился ко всему и ко всем, он вбирал 
в себя то, что делали другие, помогал советом тем, кто только со-
бирался поступать. Он был какой-то очень гуманный человек"

15
. 

По совету В. Богомолова, к вступительным экзаменам в Шко-
лу-студию МХАТ Высоцкий подготовил монолог Баяна из "Клопа". 
Дальнейшее известно. 

О своём самом знаменитом ученике В. Богомолов рассказал 
лишь однажды – в интервью авторам повести "Владимир Высоцкий: 
эпизоды творческой судьбы": 

– Так случилось, что я оказался первым, кто увидел во Вла-
димире Высоцком артиста, и артиста великолепного. 

Помню, как он пришёл в наш театральный кружок при Доме 
учителя – очень юный, обаятельный. Почти сразу стало ясно, что 
это ещё и необычайно искренний и жизнерадостный человек. Он 
любил смеяться и смешить других – последнее ему нравилось осо-
бенно, и поэтому он хохотал, кажется, громче и заразительнее тех, 
кого смешил. 

Первым моим вопросом к нему было: "Что ты умеешь?" 
– Утёсова могу изобразить, – отвечает. 
– Ну, давай. 
– "Раскинулось море широко..." – это было очень похоже 

и очень смешно. 
– А ещё что можешь? 
– Аркадия Райкина могу показать. 

                                                 
15 Фонограмма беседы М. Цыбульского с Л. Селянской 30 июня 2012. 
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И опять – похоже и смешно. Радость и веселье, казалось, были 
его привычной атмосферой. Боюсь точно утверждать, но, кажется, уже 
тогда он был с гитарой. Не знаю, сочинял ли он в то время, но если 
и сочинял, то наверняка это носило юмористический характер. 

Пятидесятые годы – это было удивительное время. Все мы, 
деятели театрального искусства, захвачены обсуждениями и дис-
куссиями по поводу публикующегося наследия К.С. Станиславско-
го. Все эти "правда чувств", "правда живого человека на сцене" – 
это было так ново, остро, актуально... 

Я тоже оказался страстно увлечён этой проблемой, а значит, 
и весь мой театральный кружок и, конечно, Володя. Наши занятия 
строились по этим театральным принципам. И если удавалось кому-
нибудь из ребят передать "правду жизни" в своей игре, то это была 
для нас большая победа в искусстве. И как же радовался Володя, 
если это удавалось ему: хлопал в ладоши, ходил ходуном – словом, 
предельно выражал восторг сделанного только что "по правде". 

Говорят, что сохранилась магнитофонная запись, где он 
называет своими первыми театральными учителями Павла Влади-
мировича Массальского и меня. Так вот, я считаю, что меня он 
назвал не потому, что я готовил его к вступительным экзаменам 
в Школу-студию МХАТа, а именно за это первое знание "правды 
жизни" и "правды чувства" на сцене. 

Прошло немало времени, и много стёрлось из памяти того, 
что касалось нашего кружка. Но я очень хорошо помню старинный 
купеческий особняк на улице Горького, где нам было очень хорошо 
с нашими ребятами, - занимались мы когда угодно и сколько угод-
но. Ставили самое разное: и сцены, и спектакли, большие и ма-
ленькие. Кружковцы всё делали сами, начиная от костюмов и за-
канчивая декорациями. Сцены у нас как таковой не было, действие 
шло прямо на полу, что привносило характер настоящей студийно-
сти. Хорошо запомнил я нашу работу по Чехову – "Из записок 
вспыльчивого человека". Это был настоящий спектакль – с замыс-
лом, с музыкой, с оформлением, но не декорационным, а аксессу-
арным. Это очень смешное представление шло под свадебный 
марш Мендельсона. 

Когда Владимир стал уже известным киноактёром, он мне 
очень серьёзно предлагал сделать фильм по этому спектаклю - 
очень ему нравилась эта работа"

16
.  

Казалось бы, можно было ожидать, что расспрашивать первого 
театрального учителя Высоцкого будут чаще, но этого не произошло. 
6 июля 1993 г.  Владимир Николаевич Богомолов ушёл из жизни. 

                                                 
16 Акимов Б, Терентьев О. "Владимир Высоцкий: эпизоды творческой судьбы" // 
ж. "Студенческий меридиан". М., 1987. № 11, ноябрь. С. 52-53. 
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О  том,  как  Владимир  Высоцкий 
стал  актёром  Театра  на  Таганке 

1964 год начинался для Владимира Высоцкого неважно, 
и перспективы просматривались весьма туманные. По причине аб-
солютного безденежья Высоцкий со своим товарищем Михаилом 
Туманишвили даже не встречали Новый год дома, а отправились 
в двухмесячные гастроли по городам Сибири и Казахстана. 

В апреле Высоцкому удалось вернуться в театр имени Пуш-
кина – правда, не в штат, а на договор, но в его отчаянном положе-
нии и это было хорошо. Впрочем, в мае с ним договор расторгли. 
С помощью друзей удалось попасть в съёмочную группу фильма 
"На завтрашней улице". Киноэкспедиция началась в июне, закончи-
лась в августе – и впереди снова маячили уже так знакомые безде-
нежье и безработица. И вдруг всё изменилось, и Новый 1965 год 
Высоцкий встречал уже в качестве артиста набирающего популяр-
ность Театра на Таганке, на его счету было уже два ввода и одна 
небольшая роль и стабильный оклад 75 рублей в месяц. 

Вспоминает Людмила Абрамова: "Володя к лету 64-го года был 
беспредельно безработным, у него уже была запись в трудовой книж-
ке – он не имел права работать по профессии. Там было написано: 
„За систематическое нарушение трудовой дисциплины…” В общем, 
страшно сказать. И, единственное, чего я не знаю, – кто привёл Воло-
дю на Таганку. <…> Я просто не помню этого момента. Я только пом-
ню, что Володя пришёл и сказал: „Да, берут”.  И я не верила, что это 
на самом деле состоялось, и он сам боялся, что это не состоялось"

17
.  

В теме появления Высоцкого на Таганке существуют три во-
проса: во-первых, кто привёл его в этот театр? Во-вторых, что имен-
но происходило на показе, и, в-третьих, почему именно Таганка?  

На первый вопрос, вроде бы, ответ простой, потому что исхо-
дит он от самого Высоцкого: 

"В общем, кончил я Студию МХАТ… Стал выбирать теат-
ры. Было масса неудач, но тут уже я не хочу разговаривать, по-
тому что приглашали туда, сюда, – я выбрал совсем, самый худ-
ший вариант из всего, что мне предлагалось. Тогда начинался 
новый театр (я всё в новые дела куда-то суюсь, понимаете) – 
Равенских начинал, наобещал сорок бочек арестантов, ничего не 
выполнил, – в общем, ничего интересного из этого театра не 
сделал – поставил несколько любопытных спектаклей, и всё. 
Я оттуда ушёл, начал бродить, бродить по разным театрам, – 
даже работал в Театре миниатюр, – кино, ездил снимался 
в маленьких ролях. А потом, когда организовался вот этот театр, 

                                                 
17 Интервью Л. Абрамовой В. Перевозчикову. // в кн. Абрамова Л. "Факты его 
биографии". М., 1991. С. 30. 
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через месяц я сюда попал – по рекомендации Славы Любшина, он 
у нас работал тогда – и стал в нём работать"

18
. 

В телефонном разговоре подтвердил это и сам С. Любшин: 
"Я встретил Высоцкого. Он был без работы. А мы с Колей Губен-
ко работали в Театре на Таганке. Я говорю: „Володя, хочешь, 
я скажу о тебе Любимову?” – „Скажи”. И я рассказал Юрию Пет-
ровичу. Он говорит: „Приведи его…” И взял Высоцкого в театр, 
где тот счастливо работал до конца жизни"

19
. 

Свою версию событий приводит режиссёр Анхель Гутьеррес. 
В его опубликованных дневниках читаем: "Сентябрь 1964 года. 
Звонил Артур Макаров и Андрюша (Тарковский – М.Ц.). Встрети-
лись в кафе „Прага”. Попросили устроить Володю Высоцкого в ка-
кой-нибудь театр (его Равенских выгнал из театра им. Пушкина). 

Позвонил Любимову: „Приводи завтра”. Я проводил Высоцко-
го в театр, познакомил их и сидел на просмотре в кабинете Юры. 
После прочтения стихов и текста Юра спросил, поёт ли он, и Воло-
дя предложил спеть свои песни. Спел – Любимов обалдел. Всё бы-
ло решено мгновенно"

20
. 

Можно ли доверять этому свидетельству? По моему мнению, 
лишь с крайней осторожностью. В дневниках этих содержится слиш-
ком много явных небылиц. Одна из них касается, кстати, и Высоцко-
го. В записи от 24 декабря того же 1964 г. идёт рассказ о том, что под 
утро в компании кончилась водка, и на покупку её отправились Вы-
соцкий и Гутьеррес. По его словам, водитель узнал Высоцкого, и был 
счастлив отправиться за водкой сам, и ничего не взял за проезд. 
Учитывая, что до выхода на экран фильма "Вертикаль" в 1967-м го-
ду, Высоцкий никак не относился к числу узнаваемых на улице арти-
стов, мнение Гутьерреса я воспринимаю с большим скепсисом. 

К тому же, в этой версии показа в театре ни словом не упомя-
нута однокурсница Высоцкого по Школе-студии МХАТ Таисия До-
дина, а ведь её участие в появлении Высоцкого на Таганке не под-
вергается сомнению. 

"Юрий Петрович Любимов категорически не хотел брать на работу 
Володю Высоцкого, – рассказывал бывший директор театра на Таганке 
Николай Дупак. – Говорил: „Зачем нам ещё один алкоголик нужен?" 
Мне Высоцкого порекомендовала его однокурсница Тая Додина. Она 
просила дать ему шанс, говорила, что он очень талантливый человек. 

„Тая! – сказал я ей. – Куда ж я его возьму? У нас по штату 
пятьдесят человек, а фактически – семьдесят пять!” Но она нашла 
такие слова, которые меня тронули, и я пригласил Высоцкого на 
прослушивание. Он пришёл, показал Челкаша – вроде не очень. 

                                                 
18 Фонограмма интервью И. Шестаковой 7 января 1980. http://vv.uka.ru/km/russ/page/ 
phonogramm_01/0100--/0116/0_spisok.html. 
19 Акимов Б., Терентьев О. "Владимир Высоцкий: эпизоды творческой судьбы " // 
ж. "Студенческий меридиан". М., 1988,  № 11. С. 49. 
20 Гутьеррес А. "Дневники русского испанца". Т. 1. М., 2018.  С. 227-228 



58                        В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 45 
 

Любимов ему сухо так: „Спасибо”. Тогда Высоцкий попросил раз-
решения спеть. Взял гитару и спел три песни. Любимов его спро-
сил: „А чьи это слова?” Володя ответил, что слова его. На этом 
и расстались. Я убедил Любимова взять его на три месяца по дого-
вору. Получится – прекрасно, не получится – не судьба. 

Тогда мы работали над „Героем нашего времени”, ставили спек-
такль к юбилею Михаила Юрьевича Лермонтова. Высоцкому дали кро-
шечную рольку штабс-капитана. Там нужно было сказать одну фразу: 
„Натура – дура, судьба – индейка, а жизнь – копейка. Ну и дурак же 
ты, братец!” Он сделал всё просто гениально и остался в театре"

21
. 

Примерно в тех же словах о показе Высоцкого Н. Дупак гово-
рил и мне: 

"Тая Додина ко мне раз пять или шесть подходила: „Николай 
Лукьянович, ну примите Володю!” Я говорю: „Куда, Таечка? У нас штат 
50 человек, денег на 50 человек, а у нас труппа 75. Ну, – говорю, – 
пусть приходит”. На показе с Епифанцевым он играл Челкаша. А по-
том он говорит: „А можно я спою?” Любимов говорит: „Ну, пожалуйста”. 
Пел он интересно, хорошо. Но куда его принимать? Юрий Петрович 
говорит: „У нас своих алкашей достаточно”. Я говорю: „Ну, давайте на 
договор возьмём, попробуем”. И взяли на три месяца на договор"

22
. 

Не могу исключить, что Н. Дупак вообще не присутствовал на 
показе Высоцкого, поскольку про показ на просмотре Челкаша го-
ворит только он один, а сам Г. Епифанцев, который неоднократно 
весьма подробно рассказывал о дружбе с Высоцким, ни словом не 
упомянул свою помощь Высоцкому в показе на Таганке. 

Сама Т. Додина рассказывала так: "Володя пришёл ко мне 
осенью. Это было, вероятнее всего, в сентябре. Говорил о том, что 
не у дел, что очень хочет всё же работать в театре. Я сказала: „Юрий 
Петрович такой человек – он тебя возьмёт, если ему понравишься”. 
Володя говорит: „Но мне и показываться-то не с чем”. Тогда я пред-
ложила сделать отрывок из чеховской „Ведьмы”, который играла на 
выпускном спектакле в Школе-студии МХАТ. Там есть роль дьячка – 
как раз для него. Володя – характерный актёр и в этой роли мог по-
казаться. Тем более, я эту сцену хорошо помнила и могла подска-
зать какие-то переходы, акценты помогла бы расставить. 

…Не могу сказать, что Юрий Петрович принял нашу работу 
с восторгом. Да и чем, собственно, было восторгаться? Затем он 
вдруг спросил Володю: „Скажите – это вы автор песен, которые 
сейчас поют повсюду?” Володя ответил утвердительно. – „И вы иг-
раете на гитаре?” – „Да”. – „Ну, я вас возьму”

23
. 

                                                 
21 Ярошенко А. "Кто за меня? Мы выиграем с вами!" // "Российская газета" М., 2018. 
24 января, № 15(7478).  
22 Фонограмма беседы 5 июля 2008. 
23 Акимов Б., Терентьев О. "Владимир Высоцкий: эпизоды творческой судьбы " // 
ж. "Студенческий меридиан". М., 1988,  № 11. С. 49. 
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Вопрос о том, что же всё-таки происходило на показе Высоцкого, 
запутывается тем больше, чем больше людей вспоминает об этом. 

Приведу отрывок своей беседы с писателем Владимиром 
Войновичем: 

М.Ц.: – Владимир Николаевич, когда началось ваше знаком-
ство с Высоцким?  

В.В.: – Я сначала с его песнями познакомился. Году в 1962-м мне 
проигрывал плёнки с этими песнями писатель Георгий Владимов. А че-
рез пару лет случилась вот такая история. Я тогда считался как бы ав-
тором Театра на Таганке. Я потом не состоялся как автор, но тогда Лю-
бимов хотел поставить пьесу по моей повести "Хочу быть честным". 
И вот меня, как человека приближённого к театру, Любимов однажды 
пригласил на просмотр актёров, желавших поступить к нему в театр. 

Среди этих молодых людей был и Высоцкий. Они вдвоём 
с какой-то актрисой играли рассказ Чехова. Я забыл название, но это 
очень известный рассказ про лесника и охотника. Там охотник забре-
дает в дом лесника, ночует у него. В это время кто-то стучится, просит 
о помощи, а лесник боится, – в общем, вы это найдёте у Чехова. 

М.Ц.: – Вам понравилось, как Высоцкий это играл? 
В.В.: – Он хорошо играл. Так, традиционно играл. А я, услы-

шав его фамилию, вспомнил о песнях, которые слышал у Владимо-
ва. И я сказал Любимову: „Вы спросите его, не тот ли он Высоцкий, 
который пишет песни. Если это тот самый, то берите его не глядя”. 

М.Ц.: – И он что-нибудь спел на просмотре? 
В.В.: – Нет-нет, в тот раз он ничего не пел. Просто Любимов 

его спросил, а он сказал, что он действительно пишет песни. Уж я 
не знаю, имело ли значение то, что я сказал Любимову, но, во вся-
ком случае, после этого Высоцкий оказался в Театре на Таганке

24
. 

Таким образом, Челкаша уже нет, а есть рассказ Чехова, что 
полностью подтверждается воспоминаниями Т. Додиной, – но зато 
нет песен.  

А теперь послушаем Юрия Любимова: "Его привели друзья его 
или дамы и, видимо, сказали, что шеф любит, когда поют. Сначала 
он прочитал мне Маяковского. Как обычно читают, ничего особен-
ного. Потом я показываю на гитару, которая стоит в углу: „Это вам 
коллеги сказали, что шеф гитару любит?” – „Да, – говорит, – сказа-
ли”. – „Ну, раз принесли, сыграйте”. Когда он стал петь, я его слу-
шал сорок пять минут, несмотря на дела"

25
. 

Как видим, возникает очередной вариант, в котором нет места 
ни Челкашу, ни "Ведьме", но зато появляется Маяковский и возвра-
щаются на место песни. Так что каждый читатель имеет возмож-
ность выбрать для себя тот вариант, который ему нравится больше. 

                                                 
24 Фонограмма беседы от 8 октября 1996 г. 
25 Шевелев И. "Гамлет не из подворотни" // "Российская газета", М., 2005. 25 
июля. 
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Остаётся третий вопрос: был ли приход Высоцкого на Таганку 
случайным, – не в его положении было выбирать, – или он сам хо-
тел там работать? 

В своё время режиссёр Е. Радомысленский, хорошо знавший 
Высоцкого в 1960-е гг, склонялся к первому варианту: "Я считаю, 
что здесь присутствовал элемент случайности. Володя не искал 
Таганку – не было такого, чтобы шли поиски именно этого театра. 

…Ощущение какого-то удивления от его поступления туда 
у меня было – именно удивление. Потому что, судя по его тогдаш-
нему развитию – актёрскому, творческому – я полагал, что он – ак-
тёр мхатовской школы"

26
. 

В таком суждении, безусловно, есть логика, но она опровер-
гается словами самого Высоцкого, сказанными в разные годы и для 
разной аудитории. 

ВЫСОЦКИЙ: "Четырнадцать лет тому назад я пришёл в по-
мещение театра имени Маяковского, шёл спектакль „Добрый чело-
век из Сезуана”

27
. Это был первый спектакль Театра на Таганке, 

просто театр играл в этот день в другом помещении. Я тогда там 
не работал. И вдруг я увидел на сцене такое, что меня потрясло. По 
всем делам – и по режиссуре, и по актёрскому исполнению, и особенно 
по поводу того, как там использованы песни и музыка"

28
. 

За несколько лет до этого, во время записи на телевидении 
в Таллине, Высоцкий сказал: 

"Это такой был период поисков. С моей стороны поисков те-
атра, который бы меня удовлетворял, но и театра, которому бы 
я был тоже  нужен и необходим. Ну, и вот несколько лет тому назад 
я поступил работать в московский театр на Таганке, который 
к тому времени только организовался, где и работаю по сей день"

29
. 

И ещё одна цитата: 
" Я всё так вот болтался вначале, пока не открылся Люби-

мов. Это очень скоро произошло, к счастью. Я не успел разочаро-
ваться  в  этом  деле. Встретился с ним, и он сразу как-то: „Давай, 
давай работать!”  И начал работать с ним, и очень счастлив 

30
. 

10 сентября 1964 г Владимир Высоцкий официально становится 
актёром Театра на Таганке. 19 сентября он первый раз принимает 
участие в спектакле – срочный ввод на роль Второго бога в "Добром 
человеке из Сезуана". Впереди было шестнадцать лет работы… 

                                                 
26 Акимов Б., Терентьев О. "Владимир Высоцкий: эпизоды творческой судьбы " // 
ж. "Студенческий меридиан". М., 1988,  № 11. С. 48. 
27 По данным С.Л.Сидориной, спектакли ремонтируемого Театра на Таганке шли 
на сцене театра имени Маяковского практически весь сентябрь 1964. 
28 Фонограмма сп. "В поисках жанра". М., Театр на Таганке. 22 июня 1978. 
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0612/0_spisok.html. 
29 Таллин. Студия телевидения 17-18 мая 1972. http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/ 
0300--/0327/0_spisok.html. 
30 Фонограмма выступления. Ижевск, Музыкальный театр Удмуртской АССР, 28 апре-
ля.1979. http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0652/0_spisok.html. 

http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/
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Юрий Куликов (Москва) 

Хозяин  тайги 
(Власть  тайги   

Лодка  уходит  в  полночь)1 

С П И С О К 
кинопроб по фильму "Хозяин тайги" 

 
1. Дубников  актер  Миронов ЦТСА 
    Носков  <актер> Масанов Д. ТКА 
 
2. Дубников  <актер > Кмит  ТКА 
    Носков  <актер> Момбелли Госфилармония 
 
3. Ипатов  <актер > Горбенко Вне театра 
    Сережкин  <актер > Авдюшко ТКА 
 
4. Сережкин  <актер > Золотухин т-р Др. и Ком. 
    Нюрка  <актер > Швайко  ТКА 
 
5. Рябой   <актер > Высоцкий Драм. и Ком. 
…Сережкин  <актер > Золотухин Драм. и Ком. 
 
6. Сережкин  <актер > Невинный МХАТ 
    Нюрка  <актер > Гуляева  МХАТ 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 6, ед.хр.931, л.37). 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания художественного совета творческого объединения "Луч" 

19. VI. 68 г. 

Повестка дня: пробы по фильму "Хозяин тайги". 

     Присутствовали: Б. Кремнев, М. Туровская, И. Биц, Е. Скиданенко, 

А. Степанов, В. Леонов, В. Назаров, члены съѐмочной группы. 

     Степанов. Главная проблема – это Серѐжкин. Конечно, лучше Авдюш-

ко, он правдив и больше подходит по возрасту. Золотухин и Невинный на 

мой взгляд не годятся. У Авдюшко плохой партнѐр. Высоцкий – един-

ственный, кто по-настоящему понравился.  

     Момбелли – это очень плохо. Масанов лучше, правдивее. 

     Гуляева лучше Шватко, но всѐ же слишком актриса. 

     Туровская. Мне показался Высоцкий интереснее на Ипатова. Ипатов же 

совсем никакой. Невинный ужасен. Обе актрисы не показались интересными. 

                                                 
1 Начало в предыдущем номере. 
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     Леонов. Мне не очень понятен по этим пробам прицел режиссѐра. Проти-
воположны кандидатуры Золотухин и Авдюшко. На Лубникова лучше Ми-
ронов, но не Кмит. Момбелли совсем не годится. Ипатов – Горбенко  – не то.  
     Согласен, что ближе к Серѐжкину Авдюшко, но надо с ним поработать. 
     Золотухин на Серѐжкина не очень воспринимается, он слишком городской. 
     Высоцкий – режиссѐр слишком увлѐкся его качествами концертного 
исполнителя, но он может быть интересен. 
     На Нюрку интереснее Гуляева, но в общем ни та, ни другая. 

     Скиданенко. Я не могу с полной уверенностью говорить ни о ком. Ма-
санов – всѐ же не то. Высоцкий хороший актѐр, но я бы попробовала его 
на Ипатова. Авдюшко лучше других, но всѐ-таки не то. 
     Больше других подходят Масанов, Авдюшко, Высоцкий, Гуляева. 
     На Лубникова Миронов – ничего. 

     Кремнев. В нашем объединении давно не было таких проб. Обычно мы по-
казываем развѐрнутые, серьѐзные пробы, по которым можно судить о стиле 
картины. Сегодня же нам показали маленькие кусочки, по которым трудно что-
либо сказать. Пробы неинтересны, это формальный показ актѐров, а должны 
быть эскизом будущего фильма. Меня очень огорчили пробы. Всѐ очень зыбко, 
приблизительно, но даже здесь надо отсечь сразу Невинного, Момбелли. 
     О Серѐжкине. Если он будет таким плакатным, то не будет смотреться, 
это скучно и прямолинейно. 
     У Можаева этот характер написан с юмором, хитрецой. У Золотухина 
есть краска, юмор, но в общей сложности он тоже не очень интересен. На 
Лубникова можно брать Масанова. Кмит ужасен. Миронов лучше, но вы-
глядит уголовником. Гуляева хорошая актриса, но внешне мало подходит. 
Нюрку надо искать. Высоцкого можно утвердить на Рябого, но надо по-
думать о том, что он будет петь, тут важен текст. 
     Изменений в тексте прошу не делать. 
     В итоге можно говорить только о Высоцком и Масанове. 
     Биц. Я крайне разочарован предварительной работой группы. Недостаток во 
времени – не оправдание. Меня поражает нетребовательность, слишком спокой-
ное отношение к задаче. Все актѐры показаны в статике. В пробах должен быть 
виден почерк, сценарий, не видно стиля будущей картины, ничего не придумано. 
     По актѐрам. Масанова можно снимать. Иванов – Горбенко мне понра-
вился, но ему ничего не позволили сыграть, он всѐ время сидит.  
     Серѐжкин – Золотухин понравился больше, хотя он выглядит город-
ским милиционером, а он должен быть хитѐр и с юмором. 
     Высоцкого можно утверждать, но [песн] его песня даже в пробах недо-
пустима. 
     О Нюрке – я бы не утвердил ни одну. Обе противоречат образу сцена-
рия. Нюрку надо искать – красивую женщину с простым лицом. Фильм 
должен быть динамичным. 
     Решим так: группа даѐт свои предложения – кого она хотела бы утвер-
дить, а мы решим это в рабочем порядке. 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 6, ед.хр.931, л.34-36). 
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  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АКТЕРОВ В КАРТИНУ 
      19 июня  <196>8 

 Художественному совету II-го творческого объединения "Луч" 

 Съемочная группа "Хозяин тайги" просит утвердить следующих 
исполнителей ролей: 

1. Сережкин арт. В. Золотухин Моск. театр Драмы и Комедии 

2. Рябой  арт. В. Высоцкий Моск. театр Драмы и Комедии 

3. Ипатов арт. А. Горбенко  вне театра 

4. Нюрка арт. Н. Гуляева  МХАТ 

5. Носков арт. Д.Масанов  ТКА 

6. Лубников арт. А. Миронов  ЦДСА 

7. Варлашкин арт. Э. Бредун  ТКА 

8. Волгин арт. И. Рыжов  Студия им. Горького 

9. Семениха арт. Т. Панкова  Малый театр 

10. Антон [арт. В. Рудый] Комиссаров 

Директор картины   А. Стефановский   Режиссер-постановщик   В. Назаров 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 6, ед.хр.931, л.33). 

ОБСУЖДЕНИЕ МАТЕРИАЛА "ХОЗЯИН ТАЙГИ" 

       26. IX. 68 г.
2
 

     Присутствовали: Л. Арнштам, Б. Кремнев, И. Биц, В. Леонов, 

А. Степанов, Е. Скиданенко, В. Назаров, группа. 

     Арнштам. Материал производит хорошее впечатление, но не весь. 

     У меня есть вопросы. 

     Кремнев. Фильм будет начинаться со сплава? Сценарий начинается 

с детектива, почему же здесь начало производственного фильма о сплав-

щиках. Возможно, что нельзя начинать с павильона, но не с конфликта 

в бригаде, всѐ это происходит потом. 

     Назаров. Мне кажется, что детективная история с Серѐжкиным может 

начинаться и позже. Сначала понятие "хозяин тайги" ассоциируется с Ря-

бым, потом выясняется, что истинный хозяин – Серѐжкин, и это понятие 

развивается постепенно. В нашем варианте заложено развитие зритель-

ского интереса, и мне кажется, что можно начинать и со сплава. 

     Кремнев. Тут дело не в перестановке эпизодов, а в том, что меняется 

концепция картины – главный проблемой становится Рябой, по сценарию 

же это фильм о милиционере, о Серѐжкине, поэтому я возражаю и это 

вызывает у меня удивление и огорчение. 

                                                 
2 В документе дата 26.IV.1968 г. Точная дата восстанавливается по черновику об-
суждения (Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 6, ед.хр.931, л.85-93). 
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     Назаров. Эта версия у нас не возникала. В сценарии, на мой взгляд, 

<четыре> конца. Один из них – когда пойман Рябой. Поэтому мы стара-

лись уменьшить погоню за Рябым. Не снят ещѐ эпизод, когда он садится 

в одно седло с Носковым. 

     Биц. У меня тоже сложилось впечатление, что главный герой – Рябой, 

что картина про Рябого, хотя натура мне нравится. 

     Арнштам. Надо прежде всего разобраться, что снято, а что ещѐ нет. 

     У меня не сложилось впечатления, что Ипатов пошѐл на риск. Ипатов 

должен быть смелым, отважным. 

     О Конькове. У меня впечатление, что это лишний персонаж. И по сце-

нарию мне казалось, что он появляется по необходимости. 

     Леонов. Как можно тайком пробираться через свадьбу? Нелепо. 

     Арнштам. Я не понял, как трактуется Ипатов. Всѐ дальнейшее говорит 

о том, что Рябой – вор. 

     Кремнев. Если Рябой не вор, за что его преследует Серѐжкин? Крими-
нал в том, что его застигают с шубой, но выясняется, что он везѐт еѐ сда-
вать. Тогда почему его ловит Серѐжкин. И в сцене "в лодке" он ведѐт себя 
с Рябым, как с преступником. Непонятно, соучастник он или нет. 
     Арнштам. Что он соучастник – это должно быть подготовлено. Мно-
го<е> запутано и ещѐ не решено. Нужны поступки и чѐткая линия Рябого. 
     Состязание Серѐжкина с Рябым – это сюжет, с Носковым – только хорошая 
драка. Я бы согласился с версией, что Носков – вор, а Рябой – нет, но тогда 
проигрывает Серѐжкин. Кое-где Серѐжкин выглядит глуповатым (монолог 
дурака). Он должен говорить легко, с лѐгким глазом, это будет в его плане. 
     Могу сказать, что есть Рябой, интересен Золотухин, Серѐжкин – не-
много петрушка. Но многое ещѐ нужно решить. Эта картина требует 
внешних вещей, так как тут есть детектив. 
     В материале есть много хорошего, но много и запутанного. 

     Кремнев. Некоторые сюжетные перемещения здесь лучше, чем в сце-
нарии, это можно оставить, но о главных узлах надо подумать. 

     Биц. Главная проблема – отношение группы к сценарию. Мы работали 
над сценарием много времени, и мы бы хотели, чтобы сценарий снимался 
в том виде, как он утверждѐн. 
     Второй вопрос. У меня нет пессимистического отношения к материалу. 
В материале есть хорошее настроение, удалось показать современную 
жизнь советских людей, живущих далеко от центра, нет обстановки глуши. 
     Что меня огорчает – пропало настроение, что Серѐжкин расследует 
дело. Может быть, это получится, тогда хорошо. 
     Это должна быть картина о человеке, который борется за справедли-
вость и порядок. Надо, чтобы чѐтко было, что Серѐжкин имеет дело 
с бандой, с двумя сговорившимися людьми. 
     В общем материал снят хорошо. 
     Хорошо бы дней через <десять> материал показать художественному совету. 
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     Леонов. Идея сделать Рябого невиновным не нова, но такая идея требу-

ет переработки сценария. Рябой задуман как местный ницшеанец, но на 

деле он становится соучастником Носкова. Иначе вся концепция меняет-

ся. Согласен с И<ааком> Л<ьвовичем>  – Рябой должен быть снят по сце-

нарию. Осталось снимать ещѐ важные сцены. 

     Степанов. У меня беспокойство по поводу главного героя. Мне не по-

нравился Золотухин, он переигрывает, форсирует. Сцена с бабкой сыграна 

неправильно. Песня его совсем не к месту. Не нравится мне и как Нюрка 

реагирует на песню. Бригада с баграми – это массовка из оперы. Сцены со 

сплавщиками – живописные сцены в жанре оперетты. Отсюда ощущение 

неловкости и неправды на экран<е>. 

     Арнштам. Мне чем-то нравится начало. 

     Кремнев. На основании сегодняшнего разговора будет написано за-

ключение, в котором будет отмечено: 

     1. Строго придерживаться сценария в отношении решения сюжетного 

узла Рябого, Носкова, Серѐжкина. Рябой должен быть преступником. 

     2. Следует обратить самое серьѐзное внимание на то, чтобы главным 

героем картины был Серѐжкин. Объединение предлагает переделать непра-

вильно снятую сцену в пожарном сарае, где Серѐжкин выглядит долдоном. 

     3. Обратить внимание, чтобы у Золотухина было меньше нажима, 

больше лѐгкости, сметливой лукавинки. 

     4. Конец сцены с Семенихой хорошо бы переснять или перемонтировать. 

        Надо снять фразу про Францию и департамент. 

     Можаев. Разговор, должно быть, пока рабочий. Много случайного. Мате-

риал в целом неплохой, но теряется основное в этом жанре – канва напря-

жѐнности. Не выявлена квинтэссенция эпизодов. Упущены важные смысло-

вые вещи по тексту. Есть ненужные моменты – свадьба – это не в этом ритме, 

не в этом жанре. По-моему, ещѐ много черновой работы, монтажной. 

     Спор Рябого с Ипатовым скомкан, не завершѐн в смысловом значении. 

Сцена в избе сплавщиков лишена накала страстей – тут теряется смысл 

сказанного. Эти люди в трезвом состоянии ведут себя довольно странно, 

а этот эпизод важен, он даѐт окраску дальнейшему. 

     О сплаве – в начале картины его давать или потом? Тут надо ещѐ при-

глядеться. 

     Есть много симпатичного. Мне нравится Высоцкий. Актѐр убедителен 

и выбран точно. 

     Серѐжкин. Это не мой Серѐжкин, который смотрит на свою работу как 

на привычное дело, немного с иронией. В конце есть важная фраза, когда 

на вопрос жены он отвечает обычное "навѐл порядок". Это человек, оде-

тый в милицейскую форму, но тот же мужик, что и те, кто его окружают. 

     Здесь же он выглядит милицейским работником. 

     Песня его, кончено, совсем не к месту. Это выглядит несерьѐзно в та-

кой деловой части картины. 
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     В сцене в пожарном сарае он наставитель, ментор – это делает его 
слишком знакомым милиционером, уходит обаяние и характерность. 
     В Ипатове есть что-то истинное. 
     Некоторые сцены с Нюркой неплохи, но многие вещи не дотянуты. 

     Арнштам. Видимо, автору и режиссѐру надо посидеть вместе и многое 
решить. 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 6, ед.хр.931, л.25-30). 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания художественного совета творческого объединения "Луч" 

       22. X. 68 г. 

     Присутствовали: Л. Арнштам, Э. Рязанов, И. Биц, В. Леонов, 
А. Степанов, Е. Скиданенко, В. Толстых, М. Туровская, Т. Соколовская, 
Б. Можаев,  В. Назаров, группа. 

     Повестка дня: материал картины "Хозяин тайги". 

     Толстых. Я думаю, что на этой стадии работы материал нормальный. 
Есть интересный сюжет, интересные актѐрские работы Высоцкого и Золо-
тухина. 
     Но не везде понятен ход сюжета, часто он рвѐтся, может быть это мож-
но исправить монтажом. Не хватает, на мой взгляд, размаха: [всѐ время] 
лиц актѐров, пейзаж, всѐ время идѐт сюжет. 
     Не кажутся мне обе песни удачными, против второй песни Высоцкого 
категорически возражаю. 
     Не нравится мне финальная сцена с ребѐнком. 
     Непонятно, где и как выясняется, что Рябой – преступник. 
     В целом же картина должна получиться. 

     Туровская. Материал стал лучше, хотя по сюжету ещѐ многое непонятно. 
Интересно там, где крупные планы, разговор, но этого мало. Мало людей 
в картине. Разговор о власти тайги оказывается как бы приклеенным. Сюжет 
картины идѐт помимо фраз о власти тайги. Непонятно почему Серѐжкин делает 
заключения, что виноват Рябой. Ипатов совсем пропал как положительный 
герой. Надо постараться влить философские разговоры в сюжет картины. 
     Фильм мне показался сентиментальным. 

     Степанов. Многие мои предыдущие опасения не опровергнуты. Не совсем 
устраивает меня Золотухин. Он не делает умозаключения об отношениях 
людей, происходящих событий. Непонятно, Рябой соучастник или шанта-
жист. Непонятно поведение Рябого в лодке – это идѐт и от половинчатого 
решения образа [Золотух] Серѐжкина. Почему и как Лубников оказывается 
в лодке с Рябым? Непонятна исходная ситуация – что происходит после того, 
как сплавщики вошли в магазин. Когда Носков поехал за милиционером? 
     Есть много сюжетных неувязок. Мне не кажется Золотухин удачей. 
Непонятны отношения Нюрки и Ипатова, почему она с первых кадров 
смотрит влюблѐнными глазами на Ипатова, почему Ипатов "вскидывается" 
на Нюрку, когда она приносит ему обед. 
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     В палатке – сцена плохая по вкусу, на бревне – тоже. Многие эпизоды 
следует поджать, сделать более жѐсткими и точными. 

     Скиданенко. Главный вопрос – Рябой. Соучастник он или нет? Если 
шуба – взятка за молчание, тогда Серѐжкин идѐт по ложному следу. 
     Ипатов. Вопрос – зачем он возвращается – так и не ясен. 
     Сюжет провисает, есть отдельные эпизоды и сцены, а д<инамики> 
мысли не ощущается. 
     Погоня. Всѐ не увязано, но ясно. Непонятно, кто совершает преступле-
ние. Надо что-то делать с сюжетом. 

     Соколовская. Я первый раз смотрела материал. Я полагаю, что обо всех 
неясностях знают режиссѐр и [оператор] автор. 
     Общее впечатление – материал серьѐзный, интересная фактура – Сибирь, хо-
рошо показана суровость края, атмосфера жизни этих людей. Есть проблема вла-
сти, истины, но, конечно, это должно вплестись в драматургию, в сюжет фильма. 
     О главном герое. Вначале он показан не очень убедительно, потом делает-
ся ярче и обаятельнее. Сцена с гармошкой усиливает это впечатл[ение]. 
     Присоединяюсь к мнению, что Ипатов необаятелен. Непонятен психо-
логический слом в душе Нюрки, еѐ поворот от  Ипатова к Рябому. 
     Сцена на бревне невыгодно показывает актрису. 
     Неясно, как Антон выслеживает преступника. 
     Многое надо продумать, иначе будет обидно, что такой фильм о Сиби-
ри будет уязвимым. 

     Рязанов. Я вчера прочѐл сценарий, сегодня видел материал. 
     Буду говорить о своѐм ощущении. Мне кажется, что образец того, как 
режиссѐр взял неплохой, но ясный сценарий, снял неинтересно, безвкус-
но, бездарно. На меня материал произвѐл удручающее впечатление. Не 
получилось всѐ. Нас интересуют люди, характеры и детективная история. 
Серѐжкин в разгар погони нюхает цветочек – это <мог> позволить себе 
только Чаплин. Золотухин на эту роль совершенно не годится. Он – хозя-
ин тайги. Многое сделано безответственно. 
     Я читал сценарий вчера и всѐ равно ничего не понял. Когда зритель 
соучастник преступления, тогда это интересно, а тут в середине фильма 
после сцены в магазине всѐ становится ясно. 
     Всѐ это ремесленная поделка, не имеет никакого отношения к искус-
ству. Это скучно смотреть. Не знаю, что можно сделать. 

     Биц. После второго просмотра моѐ настроение упало. Да, мне тоже 
нравится атмосфера жизни людей – просветлѐнная, но нет здесь логики 
повествования, тут режиссѐр нас подвѐл. В сценарии была чѐткая логика, 
был Серѐжкин, бригада, треугольник, всѐ это развивалось. Здесь же всѐ 
непонятно. Неясно с Антоном, неясно с Нюркой.  
     Материал стал хуже. С прошлого просмотра прошѐл месяц, [поэтому] 
когда же всѐ станет ясным. 
     Мне нравится сценарий, но материал от него далѐк. 
     Что же получилось с точки зрения искусства, сюжета? 
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     Была романтическая погоня, теперь же бессмысленная подклейка не-
скольких кадров в лодке. Нет логики ни в чѐм. Сцена на бревне ужасна. 
Не знаю, что можно сделать. 
     Арнштам. Мне думается, что есть возможность поправок в самом ма-
териале. Конечно, Серѐжкин по сценарию совсем другой, <но мы > согла-
сились с таким. И всѐ же, пока мы не добьѐмся ясности сюжета, мы не 
имеем права выпускать картину. 
     Замечания. Первое. Почему Рябой, привыкший к большим заработкам, 
крадѐт эту шубу – в этом он мелок. 
     Получается, что Серѐжкину нечего делать, за него все выяснено, а кар-
тина по своему складу сложная по драматургии и психологии. 
     Прежде всего надо обратить внимание на внешнее движение сюжета. 
Нужно серьѐзно всѐ продумать. В действиях Серѐжкина не хватает 2-3-х 
звеньев, это могут быть павильонные сцены, из которых станет ясно, что 
Рябого Серѐжкин подозревает и следит за ним. 
     2 звено. Должна быть ясна вся история с Антоном. Свадьбу надо убрать. 
     3 звено: Нюрка, Ипатов, Рябой. Это всѐ надо распутать. 

     О вкусе. Мы уже говорили 
о первой песне, где упоминается 
"Мадонна Рафаэлева". Мне это 
не нравится. Песня Серѐжкина 
как раз ничего. Нравится мне 
и начало картины. 
     Но нужно обязательно распу-
таться в этих  2-3-х звеньях. Пло-
хая по вкусу сцена с ребѐнком. 
     Нужно дать автору и режис-
сѐру 4-5 дней, чтобы обдумать, 
что можно сделать дальше, что-
бы картина была ясна. 

     Можаев. Мне ясно, что сюжет 
провисает, где надо доснять и 
что убрать. 
     В сцене с пробкой <и> бу-
тылками надо доснять так, 
<чтобы было> ясно Серѐжкину, 

что Рябой там был по тому, как он открывает бутылку. 
     Нужны досъѐмки, чтобы был ясен сюжет для зрителя. С Антоном нуж-
но доснять 1-2 эпизода. 

     Назаров. Всѐ сказанное надо обсудить. Многое мы знаем, но много 
и новых серьѐзных замечаний. 
     Толстых. Мы предложили Назарову определѐнный сценарий, и он со-
гласился его делать. 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 6, ед.хр.931, л.15-20). 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
по отснятому материалу кинофильма "Хозяин тайги" 

 
 Художественный совет отметил, что за время после возвращения 
их экспедиции материал увеличился количественно, за счет съѐмок 
в павильонах, но качественно изменился мало. <…> 
 Сейчас в оставшееся время при помощи автора необходимо про-
думать и снять ряд связующих эпизодов, которые помогут внести в раз-
витие сюжета и взаимоотношений героев элементарную логику. 
 При этом необходимо учесть следующие настоятельные требования: 
 Исключить сцену Рябого и Нюрки на бревне и следующую за ней, 
в розовых цветах, как неудачную по режиссерскому безвкусную по изоб-
разительному решению. Разговор Рябого с Нюркой о предстоящем отъезде 
перенести в палатку. Причем здесь нет никакой необходимости раздевать 
Нюрку или показывать ее в купальнике. 
 Не выполнено пока требование об исключении свадьбы. Это надо 
сделать обязательно. 
 Отмечалось и не очень удачное решение финала. 
 
Директор творческого объединения "Луч"                           И. Биц 
Художественный руководитель творческого объединения "Луч"    Л. Арнштам 
И.о. главного редактора творческого объединения "Луч"         В. Леонов 
 
29 октября 1968 г. 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 6, ед.хр.931, л.14). 

 

ОБСУЖДЕНИЕ МАТЕРИАЛА КАРТИНЫ "ХОЗЯИН ТАЙГИ" 

22. XI. 68 г. 

     Присутствовали: Л. Арнштам, Т. Соколовская, И. Биц, Б. Кремнев, М. Ту-
ровская, Е. Скиданенко, А. Степанов, В. Назаров, члены съемочной группы. 

     Арнштам. Общее ощущение – вялости. Вялое озвучание, но это можно 
исправить. 
     О музыке – разные ритмы, разные вспышки. Музыка иногда не в тех местах. 
Есть огрехи в монтаже – нет ритма монтажного. Зачем эта история с титрами. 
     Конец лучше, когда он засыпает. Общее ощущение затянутости карти-
ны. Не нужны внутренние рассуждения Серѐжкина. 

     Туровская. Всѐ правильно в отношении вялости музыки. 
     Остаѐтся непонятной сцена погони, где всѐ получается по щучьему 
велению. Когда на него валятся бревна, он остаѐтся жив и невредим. 

     Степанов. В 1-ой половине картины надо подсократить  бригаду. 
     Павильонные сцены по отдельным кадрам затянуты. 

     Кремнев. Надо решить твѐрдо, что делать с музыкой. Погоня по музы-
ке ужасна. 
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     Подумать надо и о сокращениях. Следует выбросить всю сцену в хо-
лодной (Серѐжкин с Ипатовым). Было бы неплохо, если бы сцену в лагере 
сплавщиков начать с действия – с приезда Серѐжкина. 
     Надо всѐ проверить по частям. Затянута 1-я половина. Не всѐ ладно 
с монтажом. Плохой план, когда Нюрка в лодке с Рябым. 

     Биц. Согласен, что надо искать темп, но всѐ же картина исправилась. 
Заметно, что группа поработала. Картина получилась. 
     Надо ещѐ поискать в монтаже. Титры так делать нельзя. 
     О музыке должен быть серьѐзный разговор – музыка тормозит динами-
ку всей вещи. 
     Закадровые рассуждения мне не кажутся ненужными. Сцена в палатке 
сделана хорошо. Необходим тщательный монтаж. 
     Соколовская. Заметны значительные улучшения по сравнению 
с предыдущим вариантом, но музыка многое портит. 

     Можаев. Не знаю. Нужно ли всю сцену в холодной вырезать, может 

быть только часть. 

     Жаль, что пропал один проход Нюрки. 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 6, ед.хр.931, л. 12-13). 

 

 

ПЛАН ОКОНЧАНИЯ СЪЁМОК ПО КИНОКАРТИНЕ "ХОЗЯИН ТАЙГИ" 

(Вместо сцены на бревне) 

     Нюркина палатка. Нюрка лежит на 

раскладушке, на ней тот же синий ку-

пальник, поверху накинут халат. Вхо-

дит Рябой. 

     – Отдыхаешь?  – он присаживается 
к ней, вынимает из кармана коралло-
вую нитку, надевает ей на шею. 
     Нюрка любуется подарком. 
     – Эх, ты, канарейка-пташечка! 
Намотаешься за день – голова с плеч 
валится. А вот увидишь тебя – и вос-
креснешь. 
     – Надрываешься? 
     – Сил-то много. Душа устаѐт… Что 
за бригада была! Машина!.. И какой-то 
стервец весь коллектив разложил. Даже 
Варлашкин огрызается. 
     – Ты опять про Ипатова? 
     – И другие хороши… Понимаешь, 
какая пора! Горы ворочать надо. А эта 
сволочь в ногах путается. 
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     – Тайга надоела? 
     – Да что это за жизнь! Уйти бы за семь перевалов, как в сказке – за мо-
ря, за океаны 
   Далее всѐ по снятому материалу. 
   (Декорация "палатка" в павильоне). 
     В конце сцены Нюрка вырывается от Рябого и в одном купальнике вы-
бегает, Рябой бежит за ней… 

     Это для того, чтобы сохранить проход "розовенький"… Уж совсем 
странно видеть этот плохой "купальничек". 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 6, ед.хр.931, л.71, 77). 

<***> 

     Ночь. Нюркина палатка (изба). Сидит Нюрка, входит Рябой. 

     – Нюра, собирайся сейчас же… Лодка уходит на рассвете. 

     – Почему? – недоумевает Нюрка. – Мы же к вечеру собирались ехать?! 

     – Обстановка изменилась. Дела меня ждут, срочные… 

     – Хорошо. Я соберусь.  

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 6, ед.хр.931, л.78). 

 

<***> 

     Опушка леса. Лубников и Рябой. Рядом лошадь. 

     Серѐжкин подводит Носкова. 

     – Ты что же, гад, в меня стрелял? – набросился Рябой на Носкова. 

     Носков молчит. 

     – Вместе орудовали, – говорит Серѐжкин. – Свидетеля убрать хотел. 

     – Я вместе с ним?! – удивляется Рябой. – Да он мне только шубу дал 

и денег… взаймы. 

     – А кто коньяк пил в магазине? 

     – Вот за коньяк я и заплачу, – Рябой нарочито захохотал. 

     – Ах, сукин сын! – восхитился Серѐжкин. – Ты, значит, за ним под-

сматривал, да шантажировал? Большой человек! (Серѐжкин переобувает-

ся). Думал, что умнее всех… Одни срывают замки, другие воруют, а тебе 

чистая прибыль в карман. Привык чужими руками жар загребать! И с гос-

ударства дерѐшь, и с товарищей и даже с воров… Командир… 

     Сережкин встаѐт: 

     – Назарыч, сажай их, стервецов, обоих на одну холку. Так и провезѐм 

по селу. Пусть полюбуется народ на этих субчиков.  

(Декорация "Тайга" в павильоне) 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 6, ед.хр.931, л.81). 
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ДОГОВОР 482 
Москва       18 VII 1968 г. 

Московская ордена Ленина киностудия "Мосфильм", именуемая 
в дальнейшем "Студия", в лице директора картины "Хозяин тайги" Сте-

фанского Александра Николаевича, с одной стороны и поэты Высоцкий 

Владимир Семѐнович , именуемые в дальнейшем "Поэты" с другой, заклю-
чили настоящий договор в нижеследующем: 

1. "Студия" поручает, а "Поэты" принимают на себя обязательство 
написать к ___ для кинокартины "Хозяин тайги" текст песни под услов-

ным названием "Песня Рябого для Нюрки" тексты____ песен под услов-
ными названиями: 

1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
  6. 
в соответствии с музыкальной и режиссерской экспликациями. 
 Размер песен устанавливается "Студией". 

1. За каждую написанную и принятую песню "Студия" вы-
плачивает "Поэту" сто пятьдесят (150) рублей. 

2. Оплата за написание песен производится после принятия 
их "Студией". 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 6, ед.хр.3485, л.43). 
 
 

ДОГОВОР 210 

Москва               31 октября 1968 г. 

Московская ордена Ленина киностудия "Мосфильм", именуемая 
в дальнейшем "Студия", в лице директора картины "Хозяин тайги" Сте-

фанского Александра Николаевича, с одной стороны и поэты Высоцкий 

Владимир Семѐнович , именуемые в дальнейшем "Поэты" с другой, за-
ключили настоящий договор в нижеследующем: 

1. "Студия" поручает, а "Поэты" принимают на себя обязательство 
написать к ___ для кинокартины "Хозяин тайги" текст песни под услов-

ным названием "Шуточная песня Рябого" тексты____ песен под условны-
ми названиями: 

1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
  6. 
в соответствии с музыкальной и режиссерской экспликациями. 
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 Размер песен устанавливается "Студией". 
1. За каждую написанную и принятую песню "Студия" выплачивает 

"Поэту" сто пятьдесят (150) рублей. 

2. Оплата за написание песен производится после принятия их 
"Студией". 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 6, ед.хр.3485, л.42). 

 

Шуточная песня Рябого для Сережкина 
 
Нрзб. 7/X-68 г. 
 

На реке ль, на озере 
Работал на бульдозере 
Весь в комбинезоне и в пыли, - 
Вкалывал я до  зари 
Считал, что черви ё козыри, 
Из леса выколачивал рубли. 
 
  Не судьба меня манила, 
  И не золотая жила, 
  А упорная моя кость 
  И природная моя злость. 
 
Мне ты не подставь щеки, 
Не ангелы мы, сплавщики, ё 
Не знакомы заповеди нам. 
[Мне плевать, что] Будь ты хоть сам бог-аллах, 
Зато я знаю толк в стволах, 
Весело хожу по штабелям. 

      В. Высоцкий 

Песня принята, включена в сцену, снята в фильм. Режиссѐр В. Назаров. 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 6, ед.хр.3488, л.19. Машинопись). 
 
 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к анализу технико-экономических показателей 

производства цветного широкоэкранного фильма 
"Хозяин тайги" 

1. Особые условия. 
Приказом генеральной дирекции № 54 от 31.01.1968 г. разработка 

режиссерского сценария "Хозяин тайги" была поручена режиссеру тов. Боб-
ровскому. 
 Последующим приказом № 129 от 4 марта 1968 г. к работе над 
режиссерским сценарием был привлечен режиссер тов. Смирнов. Завершив 
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работу над сценарием и утвердив его в творческом объединении "Луч", 
в соответствии с приказом № 180 от 29 марта 1968 г., группа вступила 
в подготовительный период со сроком его окончания 21 июня 1968 г. 
 16 апреля 1968 г. приказом № 223, в частичное изменение прика-
за № 180, постановка фильма была поручена режиссеру т. Назарову В.А. 
 Смена режиссеров при сохранившемся условии окончания карти-
ны в этом же 1968 году создавало трудности как в организационно-
производственном отношении, в выполнении сроков производств, так и в 
вопросах художественно-творческих решений. 
 За этот же период трижды сменялись операторы-постановщики, 
также оказывавшие значительное воздействие на художественно-
творческие и организационные решения фильма. 
 25 мая 1968 г. мне, как директору картины, было поручено принять 
к дальнейшему производству к/картину "Хозяин тайги". К этому времени 
остался один месяц до окончания подготовительного периода. Предстояло 
решить и обеспечить выполнение всех основных вопросов подготовки: 

1. Необходимо было срочно доукомплектовать состав съемочной 
группы. 

Отсутствовали второй режиссер, ассистент по подбору актеров, худож-
ник по костюмам, второй оператор, ассистент оператора, два администратора. 

2.В группе продолжался подбор актеров на основные и второсте-
пенные роли. Не было проведено ни одной кинопробы. Ни один актер не 
был утвержден на исполнение роли. 

3. Отсутствие окончательных решений в выборе и утверждении 
актеров мешало определению характера костюмов и тем более их своевре-
менному изготовлению. 
 4. Не был определен и подобран реквизит по фильму. 
 5. Не был установлен контакт с организациями и учреждениями, 
от которых зависела практическая помощь съемочной группе (предостав-
ление необходимого количества леса для организации молевого и плото-
вого сплава, речного "залома", выделение специальной техники и квали-
фицированной рабочей силы как для съемок, так и для организации спе-
цифических декораций: залома, штабеля леса и т.п.). 
 Своевременно невыполненный объем работы по подготовительному 
периоду затягивал в сроках и крайне затруднял определение всех планово-
экономических и сметно-финансовых данных для производства картины. 
 Сложившиеся обстоятельства отодвигали начало съемок в экспе-
диции на конец июня 1968 года при запланированном объеме натуры 
в 1680 полезных метров. 
 В районе Красноярска летний период непродолжителен. В конце 
августа ё первых числах сентября погода резко ухудшается, выпадают 
холодные дожди, в отдельные дни сменяясь мокрым снегопадом. 
 Таким образом, фильм был запущен в съемочный период со зна-
чительным опозданием, в расчете на обязательное перевыполнение груп-
пой плановых норм выработки. 
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 При утверждении генсметы и определении срока сдачи фильма 
было запланировано сокращение заключительного монтажно-
тонировочного периода до 17 рабочих дней, что объясняется стремлением 
выдержать срок сдачи фильма (30 ноября 1968 г.). 

Съемочный период 

 Подготовительные работы были завершены в срок, установлен-
ный приказом.  
 Вступая в съемочный период, группа встретилась с обстоятель-
ствами, вынудившими отложить выезд на натуру на 13 дней. 
 Утвержденные на главные роли артисты Золотухин, Высоцкий, 
Кокшенов, Пырьева по условиям занятости в театральном репертуаре и дру-
гим обстоятельствам не могли прибыть в Красноярск ранее 15-го июля. 
 Группа приступила к съемкам в павильоне и за время с 1 по 13 
июля отсняла 360 полезных метров. 
 18 июля был проведен первый съемочный день в экспедиции 
(Красноярский край, район села Выезжий Лог). 
 Съемочная группа отчетливо представляла себе трудности, воз-
никшие с уменьшением на полмесяца экспедиционного времени, и без 
того ограниченного поздним запуском фильма в производство. 
 Руководство группы, как административное так и творческое, прояви-
ло необходимую организованность в своей работе, вдумчиво и оперативно вело 
подготовку каждого предстоящего съемочного дня, добиваясь максимального 
уплотнения рабочего времени и наибольшей выработки в полезном метраже. 
 Коллектив съемочной группы затрачивал много усилий на пре-
одоление специфических трудностей, возникавших в условиях таежной 
экспедиции. 
 Отдаленность съемочной базы от районных центров (110-140 км. ё 
ближайший райцентр), населенных пунктов (20-30 км.) затрудняла прак-
тическое решение многочисленных организационных вопросов и услож-
няла организацию быта коллектива. 
 Сложность передвижения по каменистым таежным дорогам усу-
гублялась неудовлетворительным состоянием и слабой подготовленностью 
транспорта, направленного в необычную по условиям экспедицию (старая 
резина, отсутствие запасных покрышек и баллонов). В середине августа из-за 
порчи мотора полностью выбыл один из автобусов, выбыл один из двух 
лихтвагенов. В состоянии постоянного ремонта находилась легковая машина. 
 Известные трудности представляла доставка горючего, дизельного 
топлива и масел из Красноярска к месту автобазы экспедиции. 
 Сложным оказалось финансовое обеспечение группы, ибо сред-
ства, поступающие из Москвы в Госбанк г. Красноярска, доставлялись 
в экспедицию за 300 км. до краевого центра. 
 Весьма сложным делом оказалось проведение параллельных ра-
бот по подготовке базы и съемочных площадок в район г. Дивногорска 
(250 км. от Выезжего Лога). 
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 Ко времени нашего приезда сплав по реке Мане резко сократился. 
Необходимо было организовать доставку из тайги большого количества леса 
для сооружения "биржи" штабелей бревен, подготовленных для сплава. 
 Нужно было организовать постройку на воде декорации "Залом" 
(на сплаве), благоустроить подъездные пути к месту съемок, обеспечить 
выделение специальной сплавной техники, сплавщиков, плотовщиков как 
для участия в съемках, так и для проведения отдельных декорационных 
работ (сбережение декорации от разрушения течением и восстановление 
разрушенного, помощь в организации кадров на воде и т.п.). 
 Для выполнения этих работ параллельно съемкам, проводимым 
в районе Выезжего Лога, в г. Дивногорск была заблаговременно направле-
на группа людей из числа съемочного коллектива. 
 Руководство съемочной группы вместе со своим коллективом 
каждодневно уделяло большое внимание вопросам техники безопасности. 
Стремительные реки Сибири, по которым осуществлялся сплав леса, 
предоставляли значительную опасность для коллектива, который без со-
ответствующих профессиональных навыков, проводил съемочную работу 
на плотах, на сбитых массивах бревен и на лодках. 
 Температура воды не превышала 8-9 градусов в летнее время, 
поэтому все сцены, связанные с падением участников съемки в воду, тре-
бовали тщательной проверки и соблюдения возможных и необходимых 
правил техники безопасности. 
 В период наиболее сложных съемок по инициативе и при содей-
ствии директора творческого объединения из Москвы в экспедиции был 
направлен и прикомандирован к группе инженер по технике безопасности. 
 <…> Далеко не полное изложение всех осложнений, с которыми 
группа встретилась в отдаленной экспедиции, в известной мере характе-
ризует условия, в которых работал коллектив. При этом следует отметить, 
что в трудных условиях съемочная группа проявила большую работоспо-
собность и ежемесячно перевыполнила плановые задачи. 
 Средняя выработка в съемочную смену на натуре при плановом 
задании в 32 полезных метра достигла 37 полезных метров. 
 Количество съемочных смен, затраченных коллективом в экспе-
диции, составило 38 смен против 51 смены, предусмотренных планом. 
 С началом сентября резко ухудшились погодные условия и было 
решено часть метража, предназначенного для съемок на натуре (около 
150 метров) перенести из Сибири в Подмосковье. 
 Успешная работа группы в экспедиции и досрочное начало съе-
мок в павильонах, при сохранившихся темпах работы, предопределило 
возможность досрочного завершения съемочных работ по картине. 
 Съемки основного метража были завершены 18 октября 1968 г. 
вместо 4 ноября по генплану. 
 22 октября 1968 года руководство объединения смотрело матери-
ал фильма. 
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Худсоветом объединения были подчеркнуты недостатки в разви-
тии характеров и сюжета. Для их ликвидации потребовалась некоторая 
литературная доработка, сводившаяся к восстановлению ряда сцен лите-
ратурного сценария, которые были опущены при режиссерской разработке 
предыдущим съемочным коллективом. 

Автором сценария Б. Можаевым при участии режиссера, оператора 
и редактора фильма были написаны; 

1) Сцена "в прихожей дома Семенихи", уточняющая взаимоотно-
шения Нюрки и Ипатова. 
 2) "Приход Федорова к Рябому", показывающий непримиримость 
бригады в отношении действий Рябого. 
 3) "Приход Рябого в магазин к Носкову" уточнил характер и степень 
соучастия Рябого в ограблении магазина и обнаружил подлинное лицо Носкова. 
 4 и 5) "Сережкин находит этикетку" и "Сережкин рассматривает 
пробки". Этими короткими связками расширяется следственная работа 
Сережкина и объясняются мотивы его поступков. 
 Был написан также более экономный и строгий финал фильма 
(в доме у Сережкина). 
 Уточнена неснятая на натуре сцена в тайге (встреча арестованных 
Носкова и Рябого и посадка их на лошадь). 
 В первых числах ноября объединение утвердило представленный 
автором литературный материал, и 4 ноября группа приступила к заверше-
нию съемок, имея невыполненными по сценарию 140 пол<езных> метров. 
 Потребовалось частичное восстановление декораций "Передняя 
избы Семенихи", "Правление", а также постройка новых декораций "Тайга", 
"Вторая палатка" и макета "Склон горы" для комбинированных кадров. 
 Кроме того, в ходе завершения съемок были заново сняты две сцены, 
режиссерское решение которых не удовлетворило руководство объединения 
"Приход Антона к Сережкину" (22, 5 метров ё объект "Правление") и "Любов-
ная сцена" (89 метров ё из объекта "Коса" перенесена во "Вторую палатку"). 
 Съемки по фильму завершены 19 ноября 1968 года. 
 22 ноября Худсовет объединения смотрел черновой монтаж всего 
фильма и высказал удовлетворение проделанной работой. 
 Окончательный монтаж фильма, озвучание оставшихся сцен 
и перезапись были проведены за 23 календарных дня. Намеченный срок прове-
дения монтажно-тонировочных работ (17 рабочих дней) был несколько продлен, 
и срок сдачи фильма на одной пленке перенесен на 20 декабря 1968 года. <…> 
 19 декабря картина на одной пленке была сдана генеральному 
директору студии, а 26 декабря руководством Кинокомитета подписан акт 
о выпуске фильма на экран. 

<…> 
Директор к/к   А. Стефановский 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 6, ед.хр.2945, л.83-89, 93). 
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Владимир Высоцкий 
...Я  мечтаю  о  клане! 

(Интервью  для  еженедельника  "Sonntag")1 

Летом 1977 года мы с моим мужем Дитмаром Хохмутом окончили 
ВГИК. А в феврале 1978-го Театр на Таганке гастролировал в Берлине 
(в "Дойчес Театр") и в Ростоке с двумя спектаклями – "Добрый человек 
из Сезуана" и "Мать". Дитмар в ожидании запуска своего первого фильма 
подрабатывал переводчиком и сопровождал театр во время гастролей. 
Любимов появился в Берлине, приехав чуть позже, чем остальная труп-
па. Переводчицы боялись "грозного" режиссёра и просили меня подме-
нить их. Так мы оба оказались в гуще событий и познакомились с Вла-
димиром Семёновичем, который тоже приехал позже и улетел раньше, 
чем остальные актёры. Он был внимателен, общителен, расспрашивал 
нас о наших проектах и охотно говорил о своих. 

Мы много общались. Особенно в Берлине: там было больше вре-
мени. Из Ростока Высоцкий уже куда-то спешил, поэтому мы поторопи-
лись записать с ним интервью, – кажется, чуть ли не за день до его отлё-
та. Это было 17 или 18 февраля. Мне поначалу было неловко говорить 
ему "ты", и я начинала на "вы", но он настаивал... 

Мы не хотели делать интервью по схеме "вопрос – ответ" и пыта-
лись лишь разговорить нашего собеседника, чтобы получился монолог. 

Мы сидели в пустом кафе гостиницы, Высоцкий вспоминал, что 
такие пустые рестораны он видел то ли в Сочи, то ли в Одессе, когда они 
были закрыты для обслуживания иностранных туристов, а на двери ви-
село написанное от руки объявление "Русских не кормим". 

Больше, чем его роли в театре или в кино, нас интересовали его 
песни, их особый драматический жанр, маски героев, создаваемые язы-
ком и голосом, – так называемая "магнитофонная литература". 

Именно с песен мы и начали беседу, в течение которой Высоцкий 
неслучайно поправлял нас и говорил о том, что пишет стихи. Для друзей, 
которые и есть его аудитория. О своей биографии он говорил неохотно и 
от вопросов о семье и детстве – уходил. 

В сокращённом виде материал нашей беседы был опубликован 
в газете "Sonntag"2. 

Потом, летом, мы столкнулись с Высоцким в Москве – на улице. 
Вернее, он ехал на "мерседесе" и остановился, когда увидел нас. А через 

                                                                 
1 Окуджава. Высоцкий. Галич…: Науч. альм. В 2 кн. / Сост.: А.Е. Крылов, 
С.В. Свиридов. – М.: Либрика, 2021. – Кн. 1. С.99-119. Публикуемое интервью 
предназначено специально для издания "В поисках Высоцкого" и печатается по 
полной фонограмме беседы. Сохранены основные особенности устной речи Вы-
соцкого; правка текста минимальна и не затрагивает смысла им сказанного. (Под-
готовка текста и комментариев – издательство "Либрика"). 
2 Sonntag. Berlin, 1978. 27 aug. (№ 25). S. 10. Обратные переводы этой публикации 
дважды издавались в России: Высоцкий В. "Люди чувствуют, что я не лгу!" / Пер. 
В. Киселёва // Урал. следопыт. Свердловск, 1988. № 1. С. 61; Каждая песня – это 
новая роль / Без указ. переводчика; Ведущий рубрики В. Дузь-Крятченко // Ва-
гант-Москва. 1994. № 4–5. С. 16. 
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день-два он снова ехал на "мерседесе", но уже другого цвета, – и опять 
остановился, приглашал в гости. Но мы как-то не собрались зайти. 
Москва – всегда сумасшедший город, ничего не успеваешь. И всегда ка-
жется, что есть много времени и возможностей впереди… 

Несколько лет спустя в виде более пространного монолога текст 
был напечатан в книге "И каждого ожидает свой праздник" издатель-
ства "Хеншель", выпускавшего популярные сборники с актёрскими ин-
тервью 3. А в серии "Поэтический альбом" издательства "Нойес Лебен" 
мы выпустили томик баллад Высоцкого на немецком языке 4. Для его 
обложки Давид Боровский дал нам свой рисунок костюма Гамлета. 

Позже я работала над двуязычной книгой "Только не порвите се-
ребряные струны", которая вышла в издательстве "Ауфбау" в сопровож-
дении пластинки 5. В то время на русском языке в нашем распоряжении 
был только сборник "Нерв" с предисловием Р. Рождественского, в кото-
ром не было песен, казавшихся мне важными для творчества Высоцкого. 
Тогда по рукам ходило много самиздатских перепечаток, но я не была 
уверена, какие именно из них авторские. Я составляла сборник, опира-
ясь на письменные версии баллад, предоставленные мне друзьями по-
эта, а также заведующим литчастью Театра на Таганке Петром Леоно-
вым. По моим подстрочникам над стихотворными переложениями рабо-
тали немецкие барды, и их переводы кажутся мне удачными. 

О. Б. 

Оксана Булгакова (далее О.Б.): – <...> но не коллективн<ая> 

жизнь, не музыкальн<ая>, вот, а достаточно продуманн<ые> и, в об-

щем, такие советские песни, которые отражают... – х-хе! – <календар-

ность обретут>, отреагируют все искажения жизненные... и жизни 

внутренней, скажем так. Или насколько вы считаете их действенными – 

которые, вот, они <идут>, там, во всех компаниях, допустим, но во мно-

гих – как музыка для фона? 

– Ну, ты имеешь в виду песни эстрадные, так сказать?.. 

О.Б.: – Нет. 

– ...или песни, которые – авторские? 

О.Б.: – Песни авторские. Я именно поэтому говорю, что это не му-

зыкальное, не эстрадное явление. 

– Видишь, в чём дело... Тут есть разные совсем среди нас... 

О.Б.: – <Нрзб.> 

– Среди нас, людей, которые занимаются авторской песней, есть-то 

тоже разные люди. Ну, во-первых, есть колоссальная разница между ав-

торской и эстрадной песней. Почему авторскую песню слушают дома, 

                                                                 
3 Und jedermann erwartet sich ein Fest...: Liebeserklärungen internationaler Stars an 
Theater und Film / Hrsg. R. Seydel. Berlin: Henschel, 1983. S. 186–194. 
4 Wyssozki W. [Poesie] / Hrsg.: O. Bulgakowa, D. Hochmuth. Berlin: Neues Leben, 
1984. 32 s. (Poesialbum; № 201). 
5 Wyssozki W. Zerreißt mir nicht meine silbernen Saiten / Hrsg.: O. Bulgakowa, 
M. Bräuer. Berlin: Aufbau, 1989. 540 s. 
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а эстрадную нет – это очень просто. Я об этом много ра... всегда... 

<в общем>, так определил для себя, потому что, например, с нормальной 

официальной эстрадной песней, которой у нас заполонено́ и телевидение, 

и радио, и сцены, связано обязательно зрелище. Это всегда большой ор-

кестр, меняется свет, – понимаешь? – определённые костюмы и так далее. 

И когда уходит зрелище из этой песни, она почти всё теряет. Там иногда 

бывают удачные или менее удачные оркестровки. Но, так как есть много 

талантливых музыкантов, и которые имеют информацию широкую, – они 

делают хорошую музыку, хорошо оркеструют, во всяком случае. Даже если 

музыка вторичная, они пытаются придать ей современную окраску. Поэто-

му это слушается, когда ты на сцене смотришь, по телевидению. Если ещё 

выразительный интерпретатор, и если хорошо сыграно – ну, так и ничего. 

Как только вот это зрелище уйдёт, и ты перестаёшь это видеть и начинаешь 

слушать – ты понимаешь, какой бред они поют, в основном. 

Хотя, когда, например, там хорошие поэты... Или, в основном, ко-

гда человек, который всерьёз относится к профессии, как был Бернес, ко-

торый искал, находил, работал с авторами – и с Женей Евтушенко, и, вот, 

кулиевскую песню
6
 спел, – которые стали просто как классика, понима-

ешь, – то эта песня подымается выше, чем обычная нормальная эстрадная 

песня. Но их, к сожалению, очень мало. Поэтому в домах на магнитофо-

нах не хочется их слушать, не хочется взять их к себе в гости домой. Они 

очень проигрывают без сопровождения оркестра, и света, и смены номе-

ров. Проигрывают не только как исполнители. А потому что они как-то 

как бы раз и навсегда сделанные вещи, и... Ну, один раз послушал, два 

раза послушал, зрелище ушло – и слушать уже неохота. 

А вот песня авторская... Я опять повторяю, в ней тоже есть очень 

много разных людей, которые в ней работают. Была она, там... называлась 

"студенческой", барды, менестрели и... да, "туристская" – какая угодно. 

Я никогда в жизни вообще не примыкал ни к какому этому "течению", ни 

к кому себя не причислял. И всегда старался быть сам по себе, и очень 

обижался, когда мне говорили: как, вот, вы, там – бард, менестрель..? По-

чему "бард", какой, там... что?.. Это когда-то просто... 

Я писал стихи всегда, писал различные... вот, как – по двум направ-

лениям.  Когда я был мальчишкой, и в школе ещё, и будучи студентом, 

я очень много писал пародий – пародий, капустников. Но тогда капустни-

ки были просто событием колоссальным, к нам приходили люди со всей 

Москвы! Потому что они обязательно были очень острые. И потом, капуст-

ники уже из просто частной жизни, – такой, которая происходила внутри 

коллектива, скажем, в студии во МХАТе, – они переходили на темы более 

широкие и обобщённые, – понимаешь? Мы никогда не показывали только 

                                                                 
6 В репертуар М.Н. Бернеса входила малоизвестная песня "Всё ещё впереди" на 
стихи К. Кулиева (муз. Э. Колмановского). Однако не исключено, что Высоцкий 
здесь оговорился, имея в виду другое, знаменитое, произведение певца – "Журав-
ли" на стихи Р. Гамзатова (муз. Я. Френкеля). 



И н т е р в ь ю                                           81 
 

наших педагогов или... А у нас были уже такие маленькие своеобразные 

драматические произведения, маленькие мюзиклы, потому что мы писали 

туда и музыку, и тексты – уже будучи студентами. И это были какие-то – 

тогда уже – ростки даже просто нового жанра там. Вот, сейчас это называ-

ется музыкальная комедия или мюзикл – тоже довольно глупо, потому что 

мы этого делать не можем, нам нужно своё придумывать чего-то <эдакого>. 

Я вот мечтаю когда-нибудь сделать в своей жизни – действительно, написать 

мюзикл, в который не будет... ну, не будут написаны вставные номера, а ко-

торый уже будет написан сначала с песнями, музыкальными номерами, без 

которых не буде... не будет существовать вообще эта пьеса, этот мюзикл. А 

именно, я, там, хочу, чтобы на песнях лежала нагрузка драматургии, – пони-

маешь? – и много-много... Ну, у меня всякие есть по этому поводу прожекты. 

Вот, но, во всяком случае, вот, когда мы занимались в студии этими 

делами всеми, они уже были более серьёзны, чем казались по форме, – по-

нимаешь? В них, во-первых, я тебе повторяю, были ростки нового жанра – 

вот, каких-то новых музыкальных пьес, которые в этом десятилетии просто 

расцвели махровым цветом. И опять – в них есть более-менее удачные, но, 

в основном, это – чушь, всегда. Потому что пишется какая-то, там, основа 

драматическая, потом в неё песни вставляются... Человек говорит-говорит, 

потом вдруг: "А-а-а!" – как чёрт из бутылки запел и думает, что это музы-

кальное произведение – мюзикл. Ничего подобного! Если человек может 

продолжать говорить, почему надо петь? Зачем? Продолжай говорить на 

здоровье! Надо, чтобы это было необходимо, и чтобы музыкальные номера, 

и особенно тексты, и... и песни, которые там есть, – чтобы они имели такое 

же... такую же нагрузку несли на себе, если не бо́льшую, чем просто текст 

прозаический, который произносится. 

Ну, вот. Так что, вот, я говорю, что вот эти вот капустники, которые 

я писал очень много, и мы играли, – они были уже... были более серьёз-

ным явлением, чем казалось на первый взгляд. И я продолжал писать. Хо-

тя и раньше писал – на чужие мелодии какие-то песни. Они всегда были 

довольно смешные, почему у меня осталась вот эта вот линия в моих пес-

нях – так называемые "комедийные" песни. Я их не считаю чисто коме-

дийными – они не только для того, чтобы развлекать. Я вообще развле-

кать не люблю – я хочу, чтобы публика со мной работала и думала бы. 

Если она даже хохочет – чтобы похохотала, а потом... Я знаю, что некото-

рых прихватывает за горло, даже когда они хохочут, – понимаешь? Пото-

му что это не так уж... это не только комично, но ещё и печально, понима-

ешь. Ну, вот, и поэтому содержание вот всех этих вот песен, которые те-

перь у меня есть – ты говоришь, там: "продуманные", "не продуманные"... 

О.Б.: – Ну, я... Нет, я имею в виду – может, это что-то там... мо-

жет быть, это песни не совсем зачем-то, там... а то, что это <носит от-

тенок> смысловой, и это, действительно, идёт в совершенно противопо-

ложную струю, чем то, о чём мы говорили – там <идёт> <нрзб.> и прочее. 

– Ну, конечно, безусловно! 
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О.Б.: – И... они – как? – они ведь отмечают <всё, что тут> проис-

ходит у нас... 

– Они? 

О.Б.: – Песни. Нет... 

– Ну, пе... А, песни! Ну, понимаешь... 

О.Б.: – Вот, и я это гово... имею в виду то, что – <как сказать>?.. 

– Ну, Оксана – ну, естественно! Понимаешь, в чём дело: я никогда 

не... не... не... не думал, что я буду писать песни. Я писал стихи. 

О.Б.: – Да, вот – как?.. 

– И я однажды услышал, как поёт Окуджава Булат – на магнитофо-

нах на плохих. И <так>... и меня прямо, знаешь, как, вот... как прозрение 

было. Я понял, что можно ещё усилить впечатление от своих стихов, от 

того, что ты хочешь сказать, если ты и им ещё одну грань придашь – му-

зыкальную окраску, – понимаешь? – и поэтому... Или ритм просто чи-

стый. Ну, с гитарой, потому что это просто проще – всегда с собой. Не 

обязательно рояль – я играл на пианино, там, когда был мальчишкой. Но 

гитара мне показалась более демократичным инструментом. Все бренчали 

в подворотнях. Я начал со стилизаций – таких, вот, как... так называемые, 

как их теперь называют – мои "блатные" песни, первый период. Они не 

были блатными, песни! В них было просто... очень бесхитростная идея, 

которая... была тогда тоска по чему-то другому, что существует на эстраде. 

Вот, как бродило в людях! – вот, хотели такого простого общения, дове-

рительного разговора. Булат, начал он когда... Хотя он совсем почти не 

писал дворовых песен – одну-две... А я – так я вырос во дворе и был более 

поздним мальчишкой, послевоенным... Он-то уже был взрослым челове-

ком и войну прошёл. А я вот это вот попы... вероятно, оставил в этих пес-

нях вот эту вот такую, может быть, псевдо-романтику, но вот эту вот 

неприкаянность этих мальчишек, юношей, пацанов, девушек... Знаешь, 

так... такая... такое брожение и... А разговор был очень простой – там бы-

ла всегда одна идея, очень простая. Почему называют, там, "блатные пес-

ни" или что? – потому что человек находится где-то там, предположим, 

там, в заточении и хочет на свободу или хочет к своей любимой девушке, 

и снова её увидеть, а ему не дают. Очень чистая и чёткая драматургия. И в 

них всегда есть... определённое было намерение. Даже в тех блатных пес-

нях классических – из-за чего они такие печальные и рвут душу? – насто-

ящие хорошие образцы этих песен, которые называются "блатными". Это – 

неправда, это – просто дань времени тому, когда всё это было. Они... в них 

есть очень простая форма при чёткой-чёткой идее и мысли. Я это взял, – 

просто вот эту вот манеру, – и стал в ней работать. А гитара была самым 

подходящим инструментом для этого. 

Потом из-за этого меня часто упрекали в том, что у меня примитив-

ные мелодии, ритмы, – и писали большие композиторы, такой прямо чуть 

ли не крестовый поход объявили, такую войну, – в основном, имея в виду 
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меня, потому что как-то случайно случилось, что эти песни стали страшно 

популярными, моментально причём – мгновенно всё вытеснили, <там> – 

как и по сей день, в общем. И поэтому, значит, они все, не... не говоря о 

фамилии, не называя, всё адресовали впрямую ко мне, говоря о хриплом 

голосе, о нарочито примитивном ритме. 

Но самое удивительное, что – вот, они писали "нарочито", а я, прав-

да, нарочно это делал. Потому что более сложную мелодию, вероятно, 

я могу написать, потому что я – полуграмотный музыкальный человек. Но 

мне это даёт некоторые плюсы – я не нахожусь в шорах в каких-то, – пони-

маешь? – как у лошади: вот, только вот – туда. Так как я – человек, не свя-

занный, не скованный музыкальной грамотой, то я могу, наверно, проры-

ваться в какие-то более, там, сложные музыкальные ходы, неожиданные. 

О чём, кстати, некоторые композиторы и говорили, что при кажущейся 

примитивности мелодий и ритмов моих, – там, Щедрин Родион говорит, 

что он счит... считает, что это какое-то своеобразное явление, что это так 

должно быть. А, потом, я никогда в отрыве не говорил, там: "музыка моих 

песен", "тексты песен", – я считаю, что это вместе. И, потом, это – не песни, 

это – стихи, которые должны исполняться под гитару, под... под музыкаль-

ное сопр<овождение>, – для того, чтобы ещё си... больше усилить впечат-

ление от этих стихов, – понимаешь? А я потом бросил ведь – ты обратила 

внимание? – я куплетную форму бросил. Я очень быстро бросил припевы. 

Как у меня было двенадцать лет – "А на... на нейтральной полосе цветы 

необычайной красоты" везде. Я это потом бросил, я стал просто петь чи-

стые стихи, делая на них, там, какую-то основу музыкальную. 

О.Б.: – Да, и, тем более, там всегда есть сюжет, и всегда ты бе-

рёшь какую-то маску на себя персонажа. 

– Да, это тоже. Но это, видишь... 

Дитмар Хохмут (далее Д.Х.): – Специальный поступок такой... 

– ...это – безусловно, пото... это из-за того, что я – актёр. Мне про-

ще, понимаешь, писать от имени разных людей, в которых есть обяза-

тельно какой-то процент, большой или маленький, меня – конечно, моих 

мыслей, моих впечатлений. Но форму я беру друг... того человека и... и я 

всё-таки пытаюсь влезть в его... в его шкуру и пожить его жизнью чуть-

чуть. Поэтому даже многие люди думают, что я, там, был шофёром, мат-

росом, лётчиком, сидел обязательно... ну, почти – ну, такие люди. 

О.Б.: – Да, знаю, знаю!.. 

– Из-за того, что – не то, что, там, я какие-то точно детали выписы-

ваю или знаю блатной жаргон, – нет, а что я строй этого человека пыта-

юсь угадать, – понимаешь? – влезть в его шкуру. Возможно, мне это... 

это... это – одно из самых основных причин... одна из самых основных 

причин, из-за чего они так популярны, – что люди не чувствуют вранья, – 

понимаешь? А мне помогает, вот, об... как-то попытаться обойтись без 

вранья именно то, что я – играл, и у меня есть практика влезать... просто 
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пожить чужой жизнью немножко, там, на сцене и в кино. И – как? – есте-

ственно. Вот, ты говоришь – сюжеты есть в этих песнях. 

О.Б.: – Ну, <кажется>, всё... то есть, сюжеты входят в каждую, 

там... 

– Сюжеты, да. Я вообще люблю сюжетные, я люблю маленькие но-

веллы. Я хо... я люблю, когда... 

Д.Х.: – Баллады, да? Баллады. 

– Баллады, да – ну, это я уж даже не знаю, как назвать. Я люблю, 

когда в них что-то происходит. Во-первых, я люблю очень, когда есть 

драматургия. Есть сила и контрсила. Или я... я против кого-то, или кто-то 

против меня, или два человека, так сказать, встретившиеся случайно, ко-

торые... между которыми обязательно есть столкновение – то есть, драма-

тургия. Значит, это, может быть, маленькие пьески. Новеллы, но и пьески 

в то же время – там, я имею в виду, если есть драматургия, то это значит – 

маленькие драматические произведения. Например, песня "Я... я вышел 

ростом и лицом, спасибо матери с отцом..." – "Дорожная история" – когда 

два шофёра гонят машину на Урал, и их занесло снегом, и <вот> они не 

знают, куда... Ты не помнишь эти стихи, <нет>? 

О.Б.: – Нет, просто не слышала... 

– Ну, и один говорит, что надо... "глуши мотор", надо... "бросай 

к чёртовой матери машину!" А тот говорит ему: "Да что ты, подожди! 

Ещё же мы не... не помираем!.." И тот его бросил. И почти у них дошло до 

того, что он <уходил... ну,> готов был убить. И он ему сказал: "Уходи" – 

он ушёл. А потом кто-то... пришли, его спасли, там, вытащили. И он 

встретил его снова там, на базе, куда он пригнал машину... И тот пришёл – 

трясётся, испуганный. А он говорит: "Ну и что? Челове... человек есть 

человек. У меня снова далёкий рейс, я его опять возьму с собой, всё рав-

но. Ну, – говорит, – мало ли? – была слабость..." 

То есть, как понимаешь, даже, в общем-то, при всей такой жестоко-

сти, которая есть в этих песнях – они добрые в... в основном. Потому что 

я, наверное, всё равно... Хотя я много ненавижу и презираю в этой жизни 

и, естественно, в некоторых людях, но я, в основном, просто к такому... как 

к понятию, к человеку отношусь очень уважительно, – понимаешь? Вот, 

и поэтому мне как-то хочется всегда... они все, как ни странно... песни, даже 

печальные – все оптимистичные. Из-за того, что в них есть, что сам чело-

век, даже где бы он ни был – пьяный, внизу, валяющийся в вытрезвителе, 

где угодно, – но у него есть какое-то... даже когда над ним смеёшься. 

Вот, я, например, заканчиваю песню "Серёжа"
7
 почти на плачущей 

интонации. У них дружба есть между... между ними, выручка – он гово-

рит ему, чтобы вместе как-то. Хотя, вот, <так-то> – довольно смешно, но 

и... а ведь всё равно печально! – понимаешь? И в то же время они какие-то 

                                                                 
7 Имеется в виду песня "Милицейский протокол". 
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не... всё-таки они – не омерзительные, – понимаешь? – там есть в них ка-

кие-то человеческие... хитрость какая-то, смекалка, <понимаешь>. Ну, 

одним словом, я... я люблю своих персонажей, даже если я их осуждаю. 

Но я их осуждаю, соболезнуя и за них переживая, – понимаешь? Я не рав-

нодушен к ним, потому что они – половина меня, и половина других людей, 

и половина моих друзей. 

И ещё есть одна деталь, о которой ты, может, даже не знаешь и не 

спросишь. Я же ведь все свои песни пишу для своих друзей, для опреде-

лённой компании людей, никогда не имея в виду никого другого. Значит, 

начинал я писать – я просто как... как работа у меня была. Мы жили такой 

коммуной, у нас была компания очень интересных людей – года полтола... 

полтора-два года мы жили в одной квартире, потом в другой. Там были 

хорошие люди – там были Шукшин, Тарковский, Артур Макаров, писатель 

такой. И много людей пришлых. Был Лёва Кочарян, покойный ныне тоже, 

режиссёр. Ты не знала его. Ну, он снимал, как ассистент ещё по реквизиту, 

"Тихий Дон" у Сергея Аполлинарьича
8
. А потом он уже стал снимать – он 

юрист по образованию – он начал снимать, даже в Одессе своё кино снял. 

Он умер от рака. Это – вот, один из самых моих близких друзей был. 

Мы у него вот так были – такая была компания людей, вместе мы 

крутились. Ещё там Миша Туманов
9
, Володя Акимов, который сейчас... 

Вы знаете Володю Акимова ВГИКовского? 

О.Б.: – Ага. 

– Ну, вот. Вы позже пришли учиться – он кончил режиссёрский... 

В общем, компания была очень приятная, и я писал, как работу, знаешь, 

так: в неделю – две песни. Потом приезж... им пел, <ну>... 

О.Б.: – Им? 

– Больше никому. Я никогда не предполагал и со... совсем не соби-

рался <в великие>. Просто Лёва когда-то меня записал на магнитофон, 

а потом, – ведь народ сам отбирает, чего ему хочется, чего нет, – ну... Хо-

тя мне в ответ на это возражают очень часто, что народ и порнографию не 

прочь посмотреть, <но> я как-то считаю, что это не очень серьёзно. Хотя 

довольно ловко. Вот. Но, так как, в общем, получается, что слушают все, – 

не только слушают, а чего-то ищут в этом, пытаются найти, – все, начи-

ная, там, от пьяных шоферо́в и кончая академиками, – <то> я не думаю, 

что... Одним словом, я никогда к своим песням не относился как к делу 

профессиональному – что я, как профессиональный поэт, пишу для наро-

да и, значит, там, вот, это самое, такой ме... 
                                                                 
8 Герасимова. 
9 Туманишвили Михаил Иосифович (1935-2010) – актёр театра и кино, киноре-
жиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1991). Туманов – псевдоним его 
отца И.М. Туманишвили, Народного артиста СССР, главного режиссёра ряда 
московских театров, а с 1960-х годов – Кремлёвского дворца съездов и Большого 
театра. 
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Д.Х.: – Вещаю. 

– ...вещаю, и некий мессия, – понимаешь? – то, что я говорю, абсо-

лютно верно. Я про... повторяю, что я... я ведь очень часто много сомне-

ваюсь в том, что я делаю, что это – несерьёзно, и так далее... Ну, иногда 

у меня бывает настроение, когда мне кажется, что это нужно, что, там, 

людям хочется... они хотят... хочется слушать, и чего-то они из этого вы-

таскивают, – тогда мне легче жить. А, в общем-то, я никогда не писал 

для... имея в виду эту гигантскую аудиторию, которую потом получил. 

Я писал для друзей и продолжаю писать для друзей. И бывает так, что 

я напишу, в пять часов утра разбужу свою жену – вот, ночью, в Париже – 

и по телефону ей прочитаю. А потом ко мне утром придут два-три моих 

друга – я возьму гитару и покажу им. И это для меня самое главное – вот, 

первые, вот, они придут, я им покажу, – <понимаешь>? Они меняются, 

мои друзья – их осталось меньше, прибавились, там, два-три новых. Но 

у меня есть круг моих людей, – пять-шесть человек, – которы... для кото-

рых... которых я имею в виду как моих партнёров, когда я буду им играть 

и петь, – понимаешь? Как моих слушателей, как – кто угодно... как моих 

оппонентов. Я больше никого не держу у себя в уме, поэтому мне так лег-

ко, в общем, обходиться с моими персонажами, строчками. Потому что 

я не по... во мне нету внутреннего редактора: что я должен это буду напе-

чатать, что это сразу выйдет на аудиторию и... Это пра... а... это первое. 

А, во-вторых, я никогда почти ничего точно не устанавливаю, кроме текста. 

Я работаю с белым листом, то же самое – и ручку держу в руках, не знаю, 

и как... Я не могу уже больше без листа писать. Хотя строчки крутятся – она 

там песня живёт в тебе, пока ты ходишь, гуляешь... Или стихи – ты... ты их 

крутишь, все варианты прикидываешь. Вдруг тебе понравилась чуть-чуть 

идея, а потом она не идёт и никуда не развивается – и... и так, и... – ничего 

не выходит! И потом вдруг – бах! – через год она вернётся, ты сел, за пят-

надцать минут её написал. И так... А уже ты... а уже ритм есть, уже в голове 

давно он вертится. Ты взял гитару, что-то – ритм установил, три-пять ак-

кордов, – я же очень примитивно играю на гитаре, – и так далее. А потом 

я начинаю, там... спел ребятам один раз, другой, третий – и мелодия... Вот 

этого почти тоже никто не знает, – и те же самые композиторы, которые 

меня, там, когда-то клеймили, но теперь смирились мале́хо, хотя не очень 

тоже смирились, – но, во всяком случае, о... они не знают, что я не... я не 

пишу музыку как таковую. "Я написал музыку!" – я так никогда не гово-

рю. И она у меня получается потом – через пятнадцать-двадцать исполне-

ний сама по себе, и я отвечаю за то, что она оригинальна. 

Может быть, кажется, что все мои, там... многие мои песни похожи 

одна на другую, потому что я, там, беру характеры... нельзя же, там, петь: 

шестьсот песен – <так> шестьсот разных людей. Есть какие-то повторы 

в характерах, и так далее. Но, во всяком случае, я отвечаю за их перво-

зданность. Это – моё, это я сделал. Это случилось даже иногда не... не из-

за меня, а из-за моего контакта с моей аудиторией – сначала с друзьями, 
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а потом с залом, на котором я пою. И если можно было бы проследить, 

как она была... вот, записать, первый раз когда я её спел, и потом, когда 

уже выкристаллизовалась мелодия, то это – две абсолютно разных вещи, 

и иногда даже не только по музыке, а и по смыслу, и по настроению – из-

за того, что поменялась музыкальная канва. Понимаешь? Вот такие дела. 

О.Б.: – А как ты относишься к Окуджаве? 

– А я его очень люблю. Кроме того, что я его очень люблю, я... я из-

за него... в общем-то, я ему обязан тем, что я начал делать такую же рабо-

ту. А, в общем, в принципе, я даже тебе так скажу: я, пожалуй, его считаю 

единственным. 

Если говорить о других, – так, даже не называя фамилий, – к кото-

рым я... к некоторым отношусь с уважением, к некоторым – без уважения, 

некоторых считаю, что они вообще не должны этого делать, потому что 

они очень всерьёз носятся со своим "творчеством". Не успел придумать – 

уже напечатал, записал, написал ноты, <там>, "я сегодня не в голосе, 

я не..." Знаешь, это тогда уже такая... работа такая, я её совсем... <Пони-

маете, нет>? – это, в общем-то, "одногодки": если не "однодневки", то, 

действительно – так, на маленький кусок. А Булат – это классика. И, – ты 

понимаешь, в чём дело? – ведь век другой! Раньше в девятнадцатом веке 

только печатали, а теперь есть магнитофоны – это тоже литература. Так что 

это – литература, это – поэзия, только – из-за того, что так время движется. 

А, может быть, через... в каком-нибудь, там, двадцать восьмом мы сможем 

общаться телепатически – и тогда что, где цензоры будут? Понимаешь? Так 

что "магнитофониздат" <этот> так называемый – это не слово. Это такое 

считается запрещённое слово – это всё чушь. Что значит "магнитофониз-

дат"? Это – люди хотят слушать, и более оперативней, чем с редакцией, 

<скажем>, вот и всё. И я совсем не считаю, что только из-за того, что – 

"Ах, нельзя печатать!" Да ничего подобного! Я бы мог найти сто пятьде-

сят – двести произведений, которые можно печатать. Но они так долго 

будут решать, так долго будут обсуждать, мусолить строчки, высасывать 

и выискивать блох, и говорить, что "там чего-то есть!", когда там... Там 

есть то, чего есть – и ничего другого! – понимаешь? И я фигу в кармане не 

держу. Я говорю: "Что вы ищете фигу? И так уже там всё есть! Подтекст? – 

вы его видите, я его написал! А что вы там ещё чего-то такое, что я там ка-

кую-то фигу – да нету фиги! Я – сказал, в этой вещи написано: "Я не люблю 

это и не люблю это!" – почему её нужно корёжить, коверкать, там? Какой 

намёк, где намёк? Там всё написано, в этой вещи – и за словами, и самими 

словами. Вот, и я думаю, что когда-нибудь мы в бу<дущем>... сможем вот 

так вот общаться в поэзии когда-то через какие-то маленькие аппаратики, – 

понимаешь? И это тоже будет литература – почему бы..? – только по-

другому сделанная, не... не зафиксированная <книгой>. А иметь дело – 

в общем-то, я несколько раз рыпнулся <и тут же, так сказать >, понял, что 

я вот так много теряю времени, что лучше я за это время чего-нибудь 

напишу новое, чем шляться по редакциям <для и...> – понимаешь? 
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И тут ещё такая е... и... я... тут ещё какая, Оксана, вещь. Есть люди, 

которые – правда, хотят, чтобы это было, и хотят помочь, и редактора́, 

и очень хотят это напе<чатать>. Но они сами уже находятся в таких рам-

ках, что они не могут не редактировать, не... чего-то не подозревать, не 

вытаскивать строчки, не... не "работать с автором" – они обязательно всё 

это должны делать! – понимаешь? Всё должны править. Потому что они 

уже такую профессию имеют – глупую странную профессию "редактор", 

который должен заниматься только корректурой, – там, исправить где 

запятую, где чего, в общем. Да и то – нет, потому что поэт может поста-

вить запятую, где хочет. 

О.Б.: – Да. 

– Ну, вот. И в результате получается, что, там, я написал... на второй 

день после того, как умер Вася, я приехал в Москву
10

 и написал стихи и при-

нёс... у меня взяли в "Аврору" их. И потом я приехал через... буквально через 

месяц – и мне присылают их вот в таком виде: "Все ваши стихи, которые вы 

прислали". Во-первых, их раз в пять меньше. И потом – самое главное, ради 

чего я их писал, – этого нету ничего. Конечно, я отказался. А дальше начи-

наются какие-то странности – там люди из хороших побуждений из "А..."... 

из "Авроры" отдали вот в этот альманах поэзии, и кто-то их взял, без меня 

напечатал, думая, что я буду счастлив, не зная, что это уже не тот вариант. 

И теперь по... и, значит, попали они в этот альманах, там, – стихи, котор... 

под которыми я бы не подписался без первых четырёх строф
11

. 

Вот, такие истории. Поэтому я бросил издания эти с печатанием, да 

и неважно, если иметь в виду то, что я вам сказал, вот, недавно – что 

я имею в виду своих друзей: людей, которых я люблю, доверяю, которых 

я выбрал себе в друзья – значит, себе в судьи и себе в адвокаты. Это – лю-

ди, которым я пишу. Ну, а если уже расширенно говорить и обобщать, то, 

значит, – вот, их шесть да семь, так скажем, а потом оказывается, что их 

больше, это уже независимо от меня. Ну, вот какие <есть> дела. 

О.Б.: – Ты выступаешь иногда? 

Д.Х.: – Нет? 

– Я выступаю, но... <Закуривает.> ...опять <так странно, если>... 

так... Я выступаю – вот, выступаю, иногда у меня аудитории и по пять ты-

сяч человек, я по четыре-пять раз в день пою в других городах. Но это, 

опять же, из-за того, что там где-то нужно какой-то филармонии "погасить 

картотеки"
12

 – ну, всякие такие дела. И потом, понимаешь, я выступаю 

                                                                 
10 На похороны В. Шукшина Высоцкий приезжал на машине из Ленинграда во 
время гастролей Театра на Таганке в этом городе. Отсюда и попытка публикации 
стихов в ленинградском журнале. 
11 В этом абзаце речь идёт о другом стихотворении из той же подборки, отданной 
автором в редакцию "Авроры". См.: Высоцкий В. Из дорожного дневника ("Ожи-
дание длилось...") // День поэзии 1975. М.: Совет. писатель, 1975. С. 139-140. Из 
текста публикации были исключены две строфы. 
12 Бухгалтерский термин, означающий ликвидацию задолженности. 
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"номером"
13

 – я имею право, как актёр. Потом, я выступаю от "Знания"
14

 – 

я там... вроде бы, я... У меня есть такая лекция – ну, не как... Я, в общем, 

делаю такую лекцию, она называется "Песенная поэзия в театре и кино". 

И я просто – свои мысли о том, какое место должна песня... какую она 

должна нести нагрузку, почему она существует, что она делает в спектакле, 

как она работает в кино, для чего она нужна, как она может сократить вре-

мя, там... Начал петь "Если друг оказался вдруг..." – они уже на вершине, 

прошло десять часов, а я спел две минуты песню, и не надо писать: "Про-

шло десять часов". Понимаешь? Есть такие: и просто как бы вставной но-

мер, а в то же время – протяжённость во времени. И... ну – много, много. 

Я знаю, как и в каких ипостасях работают стихи и музыка или песня просто 

в театре и кино. И я об этом рассказываю и иллюстрирую это песнями своими. 

Д.Х.: – Ага. 
– Такую форму мы придумали, потому что довольно долго я убеждал, 

что нужно, в конце концов, <мне> как-то... Но пока это всё – глас вопиющего 
в пустыне. <Cмеётся.> Всё говорят: "<Это да>... Безусловно!" – говорят. Ну... 

О.Б.: – Кстати, насчёт кино, <так... работы>... Я, <когда> ещё не 
посмотрела фильмов некоторых, а <что> смотрела, показалось не очень 
удачными для вас эти темы, там... 

– Какие? 

О.Б.: – Это "Вертикаль". Вообще... там же, собственно, ролей вооб-
ще не было... 

– Ну... ну, и что там... 

О.Б.: – Ну, расскажите сами. 
– Какие я люблю? 

О.Б.: – Где вы... 
– Ну, "Плохой хороший человек" Хейфица... 

О.Б.: – Ах, да! Это я люблю. 
– ...вот, я люблю, там. 

О.Б.: – Ах, "Четвёртый" ещё там был! 
– Да нет, просто так... Работа-то неплохая, но, к сожалению, очень 

по режиссуре это было не продумано... 

О.Б.: – Не очень выразительная там режиссура... 
– ...<и, правда, ведь> совсем это было <скучно>. 

О.Б.: Нет, я говорю: даже и в "Плохом хорошем человеке"... 
– Ну, почему "не очень выразительная"? Там есть, как... Нет, ну – 

видишь, в чём дело, – я не говорю... я же не могу судить, там, как я работаю, 

                                                                 
13 В сборных концертах. 
14 Всесоюзное общество "Знание" — просветительская и пропагандистская орга-
низация, возникшая в 1947 г. в Советском Союзе, которая занималась лекционной 
и издательской деятельностью и которую с 1975 г. Высоцкий использовал в каче-
стве официального прикрытия части своих концертных выступлений. 
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игра... И потом – я не люблю слов "как я играю", я это презираю в себе – 
"игрока", понимаешь, на сцене такого. Нет, как там я работаю, чего я там 
делаю, чего я хочу – если это немножко вышло, это мне хватит. Мне даже 
неважно, там – как я сказал и как я <схо>... <Мне> это... меня не интере-
сует "играть" – понимаешь? 

О.Б.: – Нет, я понимаю, но просто в театре ты – очень яркая ин-

дивидуальность, а... 

– Ну, это шеф виноват, он как-то... 

О.Б.: – ...а в кино... Шеф виноват! – слава богу, что есть... 

– Ну, я именно это и имею в виду. 

Д.Х.: Нет, у нас-то там немножко по-другому: что сделал сам... 

– Оксана, пойми меня, – ну, что я тебе буду говорить? – ты же не ма-

ленький ребёнок, ты понимаешь, что, то, что я хочу, у меня не всегда получает-

ся. У меня есть масса вещей, которые я мог бы сделать, и которые мне просто, 

там... Люди, которые отвечают, там, за кино, – они просто не <все друг дру-

га>... Хотя для меня <было бы>... И всё. Из-за этого у меня, там, пять-шесть 

работ нету, которые могли бы стать основными. Мои утверждения каждый 

раз происходят бог знает где, – даже в того же "Арапа Петра Великого". 

О.Б.: – Да, ага. 

– Правду говорю! Ну, сколько было вот так <Стучит по столу кула-

ком.>: "Нет!" – и всё! Да, а что там, собственно? – оперетка... 

Д.Х.: – Там ничего нет... 

– Вообще, ну, просто – я говорю. Нет, у меня были роли замеча-

тельные, которых вы тоже не... не видели и не знаете. На "Служили два 

товарища" у меня была блистательная совершенно работа. "Служили два 

товарища". 

О.Б.: – Не смотрела... 

– Нет, это ты не смо... то, что не смотрела – это... 

О.Б.: – А, "Служили два товарища" – это который... 

– Нет, это Фрида и Дунского сценарий прекраснейший был. Снимал 

Женя Карелов. Просто у меня половина материала ушло под ножницы... 

О.Б.: – <Нрзб.> я там совсем не помню... 

– Ну, как не помнишь? Если <ты Карелова> помнишь. 

О.Б.: – <То есть>, их? А, да. 

– Белого офицера я играл, поручика Брусенцова. 

О.Б.: – <А, играл офицера...>. 

– Но дело в том, что просто, так как получился перевес, когда по-

смотрели, они вынуждены были убрать самое основное, из-за чего я согла-

сился сниматься в этой роли. "Нет, это!.." – так: чик-чик-чик-чик!.. Поэто-

му... Ну, "Интервенция" у меня была какая-то работа неплохая... Да нет, 

ещё что-то было хорошее!.. 
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О.Б.: – А ты вообще хотел бы работать в кино, как..? 

– Наверное, хотел бы. Я думаю, что я хотел бы сам написать, сам по-

ставить, сам сыграть. И, ты понимаешь, у меня настолько... у меня настоль-

ко нету киношного тщеславия, я так равнодушен к тому, буду я сниматься 

или нет, меня совсем не интересует... Все очень хотят актёры сниматься – 

я совершенно не хочу сниматься. Хотя я совершенно не против сниматься 

в интересном кино... Но вот просто сниматься – я не хочу больше. Я хочу 

работать кланом, со своими друзьями, где мы будем вариться в общем кот-

ле, ругаться, спорить, придумывать, чтобы... – ну, одним словом, творить, 

а не заниматься ремеслом. Я ремесло не выношу больше, – понимаешь? – 

как ремесло. Мне иногда хочется в середине "Гамлета", когда не идёт спек-

такль, когда нету... не понимаешь, что не... не... даже... даже и аудитория 

чувствует, что половина людей ничего не понимают и не хотят этого ви-

деть, из-за любопытства пришли – и такое бывает отчаянное настроение, 

что ты лицедействуешь там, как клоун, когда... что хочется взять, в сере-

дине спектакля выйти и сказать публике: "Извините, я больше не хочу <иг-

рать>!" Понимаешь, я не люблю это больше как профессию, как... как, вот... 

вот, такую, ну, что ли... Но, понимаешь, очень, ну, во многих вещах творче-

ство ушло – и в театре, и в кино, и... Творчество, – творчество, авторство, – 

самое главное, что есть вообще в искусстве. Авторство! – чтобы человек 

сам, личность, – чего он сам-то сюда принёс? Или исполнители – либо та-

кие постановщики, тоже, в общем-то, исполнители чьи-то. 

О.Б.: – Ага. А ты бы хотел у кого-то сниматься здесь? У кого, вер-
нее, из режиссёров? 

– Да, у меня есть, у меня есть, я тебе вчера начал говорить. Я бы хо-
тел сниматься у Андрея Тарковского, но у нас с ним в начале нашей судь-
бы произошли некоторые кон-флик-ты, в основном касающиеся, там... 
Я сказал, что... "Знаешь что? Чтобы нам не портить наши отношения дру-
жеские, давай<-ка> не будем работать вместе!" – я когда-то сказал. Я с 
ним работал и должен был у него сниматься в... для меня была написана 
роль в "Рублёве", и сделать с ним радио

15
 – и всё мы прекратили, и боль-

ше никогда не работали. Вот. Но я бы хотел у него работать, безусловно. 
Безусловно – потому что и мне очень близко всё то, как он думает, чего он 
от этой жизни хочет, как он... Вот. И я <бы у него>... просто теоретически 
я хотел бы у него работать. 

Я бы практически хотел бы работать с Элемом Климовым – из 
наших. Мне тоже – вот эта вот его фантасмагоричность и такая... то, что 
он всё с ног на голову, понимаешь. Он... он – автор, действительно. У него 
свой глаз хороший, вот – злой, комедийный очень такой. И в то же время 
он очень любит каких-то своих героев, умеет очень про них рассказать 

                                                                 
15 "Полный поворот кругом" по рассказам У. Фолкнера (Сценарист и реж. А. Тар-
ковский. Запись 1964 г. Первый /ограниченный/ эфир — 14 апреля 1965 г.). Роль 
американского лётчика Богарта, которую репетировал Высоцкий, в итоге спон-
танного конфликта между актёром и режиссёром досталась А. Лазареву. 
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хорошо. Ну, там, ещё два-три человека... Может быть, Лари... с Ларисой 
Шепитько – она хорошо работает с людьми, <говорят>. Опять же, если бы 
я работал кланом, если бы я ощущал, что я там уже так же на равных – 
в том смысле, что я не выполняю чью-то волю, а что я являюсь... ну, 
я варюсь вместе с ними, мы вместе делаем дело. Я понимаю, что есть 
личность, которая организует, как Феллини – у него актёры все приходят 
на площадку и сидят, – а вдруг они ему понадобятся? – хотя они не нуж-
ны. Или у Бергмана не заключают договор его любимые актёры, думая, 
что: "А вдруг он будет снимать кино в июле, и, может быть, я ему пона-
доблюсь?" – и отказываются от других ролей. Вот, это для меня критерий. 

<Стук в дверь.> 

– Да! 

<Гость>: – Здрассьте! 

– Вот, а у... из тех, у кого бы я хотел сниматься там – я ужасно люб-

лю, что делает Полански Роман и хотел бы у него, но у него – видишь, 

какая история сейчас? Так что это, наверное, неосуществимо. 

О.Б.: – Роман сидит 
16

. 

– Хотел бы, наверное, с Бертолуччи работать, с Феррери
17

 – из ев-

ропейских. 

О.Б.: – А ты знаешь его, Бертолуччи? 

– Знаю. 

О.Б.: – Как? По..? 

– Нет, немножко. С Милошем Форманом, безусловно, хоте<л>... 

О.Б.: – Ты был знаком? 

– Знаком, да. Ну, в общем, есть несколько человек, с которыми бы 

я хотел работать. Я, может быть, хоте... хотел бы оди... один спектакль 

сыграть у Брука, может быть, из... из театральных. Хотя уже – меньше, – 

понимаешь? Потому что Любимова мне хватит вполне, так что – чего уж 

тут? – от добра добра... 

О.Б.: – То есть с Любимовым продуктивное <время было>? 

– Да ну конечно! Так это можно судить даже по тем же песням, о 

которых ты затеяла разговор – что в начале это было, так сказать, такие 

"выходы из двора" все, а потом они все всё равно как-то... всё это пре-

образовалось и обострилось очень. Из-за того, что... Даже не только из-за 

него лично, хотя он имел и имеет свою позицию очень твёрдую, которую 

я приветствую и поддерживаю – и в жизни, и в искусстве. Он лично сам, 

конечно, произвёл на всех нас колоссальное впечатление, потому что мы – 

                                                                 
16 В 1977 году Р. Полански был обвинён в изнасиловании несовершеннолетней, но 
1 февраля 1978 г., до вынесения приговора, выехал из США. В дальнейшем жил 
в Англии, во Франции, в Швейцарии и в Польше. 
17 Феррери Марко (Ferreri Marco; 1928-1997) – итальянский кинорежиссёр, актёр, 
сценарист. Менее известен в СССР, чем названные выше режиссёры. 
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и подчинённые его, и младшие товарищи, и он нас учил, и... и всё-всё вме-

сте. Потом, он – наш работодатель. Вот, а ещё из-за того, что люди, с... ко-

торыми был окружён театр с самого начала, это были просто... некоторые 

из них были безукоризненны в смысле своего поведения в жизни 

и достойно очень себя... почти все очень достойно себя вели, за малым ис-

ключением. Ну, в общем, это были люди... кроме того, что они были обра-

зованные, интеллигентные люди, но они все тоже имели позицию в жизни 

и в искусстве, которая мне нравилась, – и не только нравилась, – которая 

какое-то на меня влияние оказывала, и я хотел им только подражать – во 

всяком случае, тоже иметь такую же – свою, но, во всяком случае, такую же. 

О.Б.: – Ага. Я хотела ещё спросить. То есть, Любимов... ты сказал, 

что у него такое сильное формирующее влияние. Или ты пришёл к нему 

уже со своей позицией? 

– Да нет – ну, как, что значит "формирующее"? – я даже не знаю. 

О.Б.: – Нет, ну, 

– Нет, Оксана, это не... не... 

О.Б.: – Ты был для него "мальчиком" или уже...? 

– Да нет, я уже что-то делал – уже, там, я чего-то работал, что-то 

писал... Нет. Ну, – как? – ну, всё равно "мальчиком", конечно. Но я тебе уже 

объяснил, – ну, это... это... то, что я сказал о нём, это и на этот вопрос от-

вет. Конечно, безусловно, я формировался под его влиянием – дальше. Но 

я уже как-то и... что-то такое формировал и раньше <Смеётся.> – во дво-

рах, там, и с голубями, и со своими проблемами, и среди своих друзей 

образовывался и формировался. 

О.Б.: – Сам себя делал... 

– Ну, не сам себя. Меня друзья, может быть, вот, <все дружества> 

мои старшие... которые всегда были старше. 

<Гость: – <Нрзб.> нет?...> 

– Ну что, хватит тебе? Я наговорил сегодня <длинный> разговор. 

Д.Х.: – Смотри там... 

О.Б.: – Сейчас, секундочку. Извини, пожалуйста. 

– Ну, посмотри, посмотри, посмотри. Загляни в бумажку. 

О.Б.: – В бумажку, да. 

Д.Х.: – <Тебе> в кино, наверное, ещё такое дело, что там, наверно, 

совсем крошка тех фильмов, что мы видели <тогда>, вообще нет ав-

торства оста... оставлено актёру? 

– Ну, там это кое в чём было, но на таком... ну, на таком материале, 

что... Конечно.  

Д.Х.: – Там <этот арап> ...арапчонок... Не было... нормальные ли-

ца? Намазали. <Это... мы, в общем... надо> предположить? 
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– Нет, ну, опять же, Ди... Дитмар, тут ещё пойми – между замыслом 

и разговорами – предварительными, товарищескими – с режиссёром, и так 

далее, и тем, когда это начинает воплощаться, и когда это уже закончено, 

есть такая гигантская пропасть между этими... между тем, о чём мы гово-

рили, и что мы хотели вначале сделать, и из-за чего я подписался на это 

дело. И потом, когда мы начали снимать, – не начали, а только приступа-

ли, – я вдруг понял, что это идёт совсем в другую сторону, и начал ру-

гаться. Потом почему-то по ложным таким дружеским соображениям ре-

шил это делать. А когда это... уже снимались – ну, мне достаточно тебе 

сказать, что я с Миттой больше не общаюсь почти – можешь себе пред-

ставить? – после такой работы. Потому что он-то думает, что он сделал 

грандиозное для меня какое-то дело – картину смотрели, там, семьдесят 

миллионов человек, всё... Он, конечно, в основном, считает, что – из-за 

того, что он хорошо срежиссировал. Вот. А... ну, а, в общем-то – ни черта 

из того, ради чего мы делали. В общем-то, идея какая была? – что даже ж 

за малейшее ослушание и преступление – как бы, вот, так... так называе-

мое преступление, с официальной точки зрения, неподчинение, – <Види-

мо, показывает четверть пальца.> вот, такое! – следует совершенно иден-

тичное во все времена наказание, когда у человека отнимают всё! Поти-

хоньку – сначала работу, дом, заработок, друзей, всё! – из-за вот такой 

ерунды. Вот ради чего мы хотели делать это кино, – понимаешь? – вот 

как... ради чего было. Там уже  <жир>, подумаешь! Ну и что? 

О.Б.: – Чернила <смоем>... 

– Но, в принципе – это так. И так, кстати, как ни удивительно – так 

и есть! <Ну, так>, ведь Александр Сергеевич там написал, правда, исто-

рию женитьбы, там, его на это<й>
18

... Но у него этого... очень явно всё. Он 

сказал: "Не хочу жениться, потому что, – он говорит, – она меня не лю-

бит". – "Да ты что!.." Попал <бы> так в страну – <и вот> скажут <здесь>: 

"Не хочешь – ну, пошёл вон!" Вот такие вот дела. "Ну, я, – говорит, – 

<тоже > оперетту "Табачный капитан"
19

 вторую". И когда я ему сказал: 

"Слушай!.." – я говорю... Я посмотрел по телевизору "Табачный капитан" 

и говорю Митте... говорю: "Да ты что, с ума сошёл? – говорю. – Это же 

почти наш сценарий!" – Он говорит: "Да, а ты что думал? А ты что думал? 

А почему я Петра гримирую как Симонова
20

? А кто мне даст?.." – и так 

далее. Вот, они начинают разговоры – кто у них что... И то у него какие 

                                                                 
18 Имеется в виду неоконченный роман "Арап Петра Великого", в котором 
А.С. Пушкин перенёс женитьбу арапа на более ранние по сравнению с реально-
стью времена. 
19 "Табачный капитан" – лубочная музыкальная кинокомедия режиссёра И. Усова 
по мотивам пьесы Н. Адуева, созданная четырьмя годами ранее (1972) той же ки-
ностудией и практически на том же историческом материале, что и "Сказ про то, 
как царь Пётр арапа женил". 
20 Заглавную роль в известном двухсерийном историко-биографическом фильме 
В. Петрова "Пётр Первый" (1927-1938), задавшем советский канон изображения 
той эпохи, исполнял Народный артист СССР Н.К. Симонов. 
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проблемы были – ой, боже! – чтобы, не дай бог, от общепринятого образа 

Пётр не отступил, чтоб были хорошие офицеры, и написана была сцена, 

которая... где офицеры говорят, как они будут что-то строить, там... То 

есть, это – ну, чего рассказывать вам? – "Вы знаете, де, что такое кинема-

тограф?.. " – что, в общем, "хотелось бы, чтобы было побольше искусства, – 

всем, вместе взятым, – но надо и меру знать!" Ну... 
Конечно, в кино – ну что ж? – вот, я сказал: я бы хотел бы работать 

с друзьями или по своим каким-то... 

Д.Х.: – А есть что-нибудь такое? 

О.Б.: – А у тебя есть? У тебя есть какой-то?.. 
– Да есть кой-чё..! 

О.Б.: – Да? 
– Е-е-сть! <Корешки>. А, может, будет ещё. Придумаем. 

Д.Х.: – Потом... 

О.Б.: – А кто на тебя оказал влияние, кроме друзей? Отец, напри-
мер, твой? 

– Нет. 

О.Б.: – Нет? 
– Совсем. Ни отец, ни мать – ну, вот, она такая вот... Дядя, может 

быть, мой покойн... покойный, который был, так... был про... ну, так, про-
сто, вот, очень такая яркая личность. 

О.Б.: – А ты вырастал в Москве, <после в Париж сразу>?.. 
– В Москве. Я – <кровный> московский мальчик, дворовый... 

О.Б.: – Здесь, да? 

Д. Х.: – Какое место, какой район? 

<Гость>: – "Где твои шестнадцать лет"? 
– Район Малюшинки

21
. <Смеётся.> "На Большом Каретном". Боль-

шой Каретный, – такой вот был переулок, – улица Ермоловой, около Цен-
трального рынка. Там, где тюрьма малолеток была. 

О.Б.: – Это тоже? 
– Нет, это я... это отдельно расскажу – просто там, – <как>? – была 

тюрьма, в которой малолетние преступники содержались <нрзб.>. И она 
выходи... её окна выходили прямо на нашу школу. <Cмех.> То есть, они там 
– бывшие школьники смо... смотрели на настоящих. 

Д.Х.: – <Трагикомедия...> 
– <Откашливается.> <Трагисмешной> этот район был. А потом я... 

Проспект Мира, вот, и Первая Мещанская, и Переяславка – вот этот район 
мой. Но это – совсем раннее детство. До... до шестнадцати... до... до шест-
надцати лет я там жил, до семнадцати. 

                                                                 
21 Малюшинка – неофициальное историческое название криминального района 
между Большим Каретным переулком и Цветным бульваром. 
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Д.Х.: – Начал ты писать в двадцать четыре, да? 

– А? 

Д.Х.: – В двадцать четыре начал писать, в двадцать пять – да? 

– Нет, я писал всегда, я пацаном писал. У меня первые стихи, когда 

мне было восемь лет: "Огни, огни, а над Кремлё..." Нет! – 

Салют, салют, а над Кремлём 

огни летят струёй, 

и сверху вниз они скользят 

сверкающей волной. 

Видишь, как... какое содержательное стихотворение? "Сверкающей 

волной"! Да нет, я не <ле... это> я писал всегда. У меня <какие-то> такие 

целые большие тетради есть всяких экзерсисов – в школе, там... в училище. 

О.Б.: – А ты рано ушёл из дома, если <жил где-то> – как? 

– А, в общем, почти никогда дома и не жил. Я... там так получи-

лось: мои родители не жили вместе – я, там, то у матери, то у отца, а... а 

он был в другом городе – ну, в общем так... Ну, я, в общем, вырос у дру-

зей у своих. Вырос, действительно – потому что я с двенадцати лет уже 

всё время был у них, пацаном. 

Вот. Ну, хватит. Пока хватит. 

О.Б.: – Спасибо. 

Д.Х.: –<Нрзб.>, да? 

– Оксана, я тебе так много на... 

О.Б.: – Да, и я... 

– ...наговорил, что я думаю, что ты можешь сделать из этого много 

статей. <Смеётся.> 

Д.Х.: – Книгу... 

О.Б.: – Книгу. 

– В основном, я думаю, для друзей. Так? 

О.Б.: – Ага. 

– Ну, хорошо. 

О.Б.: – Да. 

Д.Х.: – Ну, спасибо. 

О.Б.: – Спасибо тебе, Володя! 

– Не за что! 

О.Б.: – Замечательно. 

– Да не за что! А что ты хочешь дальше-то делать? <...> 

Беседовала Оксана БУЛГАКОВА, 

при участии Дитмара ХОХМУТА. 

Публикация издательства "Либрика". 



Р о л и    В ы с о ц к о г о   в  Т е а т р е   н а   Т а г а н к е        97 
 

Марк Цыбульский  
(США, Тиф-Ривер-Фолс) 

Владимир  ВЫСОЦКИЙ  в  спектакле 
"Преступление  и  наказание" 

"Преступление и наказание" Юрий Любимов ставил пять раз – 
наверное, чаще, чем любой другой режиссѐр в мире. Московская 
постановка была в этом списке второй, а за год до неѐ состоялась 
премьера в Будапеште. 

Венгерский спектакль разительно отличался от московского. 
Театральный критик А. Гершкович писал: 

"Романтическое сострадание к Раскольникову проникало 
в будапештский спектакль, может быть, помимо воли режиссѐра, 
в первую очередь благодаря актѐрской индивидуальности Керна 
и повышенной чувствительности венгров к моральным сентенци-
ям... Акцент приходился не на борьбу идей, а на раскрытие психо-
логии раскольниковых, чья „пробудившаяся совесть” ищет если не 
оправдания, то сострадания к себе"

1
. 

ВЫСОЦКИЙ: Любимов, он теперь популярный режиссѐр стал 
мировой, его везде зовут ставить. Вот он оперу поставил в "Ла Ска-
ла" в Милане с большим успехом,  теперь его зовут ещѐ одну  оперу, 
"Пиковую даму" ставить в Париж, а тут он уже успел поставить 
в Венгрии спектакль "Преступление и наказание" с венгерскими ак-
тѐрами. Что было жутко ему трудно, естественно, как вы понимаете, 
из-за языкового барьера. А потом – опереточная всѐ-таки  страна-то. 
Не страна, а традиция опереточная, Австро-Венгерская, там, Каль-
ман, "Сильва" и так далее. И вдруг, значит, "Преступление и наказа-
ние", они не очень понимают это. Но,  говорят, спектакль удался

2
. 

Московский спектакль был выстроен совсем иначе. По словам 
того же критика, "спектакль строится как обвинительное заключение 
не столько по делу убийцы Раскольникова, но идея Раскольникова – 
да, именно маниакальная идея – предана публичному суду. Факт 
преступления указан и объявлен с самого начала, затем одно за дру-
гим отметаются все якобы смягчающие вину обстоятельства"

3
. 

Тот факт, что режиссѐр сделал два спектакля с совершенно 
разными центральными идеями, конечно, объясняется разностью 
зрительских аудиторий. Как писал автор инсценировки таганского 
спектакля Юрий Карякин, "чрезвычайная важность проблемы в том, 
что вот уже десять лет роман Достоевского включѐн в обязательную 
программу нашей школы, и ежегодно тысячи учителей литературы 

                                                 
1 Гершкович А. "Театр на Таганке". Chalidze Publikations. Vermont. USA 1986. Pp. 129-130. 
2 Фонограмма выступления. Казань, Дом актѐра, 17 октября 1977. http://vv.uka.ru/km/ 
russ/page/phonogramm/0500--/0564/0_spisok.html. 
3 Гершкович А. "Театр на Таганке"… Pp. 132-133. 

http://vv.uka.ru/km/%20russ/
http://vv.uka.ru/km/%20russ/
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и десятки тысяч учеников определяют своѐ отношение к герою Досто-
евского. Происходит небывалое вторжение „живой жизни” в „достоев-
сковедение”, небывалая проверка, казалось бы, „чисто литературных 
взглядов” – проверка их неотразимыми вопросами тех подростков, из 
которых, по выражению Достоевского, „созидаются поколения”"

4
. 

В Венгрии роман Достоевского в школьную программу не вхо-
дил, поэтому среди зрителей будапештского спектакля вполне могли 
быть люди, которые даже не знали фабулы произведения. В Совет-
ском Союзе таких, разумеется, не было, и это дало режиссѐру воз-
можность не становиться следователем Порфирием Петровичем, 
не тратить время на доказательство того, что именно Раскольников 
и есть настоящий убийца, а перейти сразу к основной идее. 

"Спектакль начинался без 
разгона, – пишет историк таганско-
го театра Э. Михалѐва. – Публику 
пускали через единственную 
дверь – ближнюю к сцене. Войдя в 
зал, зрители видели в правом углу 
авансцены два неестественно ле-
жавших женских тела. Лица при-
крыты платками, руки с пожел-
тевшими пальцами скрючены. 
Длинные поношенные платья, но-
ги в толстых чулках и стоптанных 
ботинках. Вокруг мѐртвых тел ва-

ляются книги, вырванные страницы, мятые газеты с пятнами крови. 
После этого взгляд входящего перемещался: комод, покрытый кру-
жевной салфеткой, иконка с теплящейся под ней лампадой, антре-
соли. На антресолях старые, словно покрытые слоем пыли, чемоданы, 
в глубине – зеркало в прямоугольной деревянной раме. По зеркалу 
точно мазнули окровавленной рукой – пятно засохло и побурело"

5
. 

"Спектакль сконцентрирован на Раскольникове, Порфирии и 
Свидригайлове, – пишет автор книги „Юрий Любимов в театре на 
Таганке 1964-1994” Б. Бемерс, – они формируют ряд персонажей, 
которые рассуждают о преступлении в нескольких диалогах. Пор-
фирий занимает позицию гуманиста-моралиста, который не прием-
лет никакое преступление вообще. Свидригайлов – нигилист: для 
него любое преступление разрешено и, следовательно, лишение 
жизни самого себя тоже вполне вписывается в его этическую струк-
туру. Наконец, Раскольников, которые представляет идеи ницше-
анского супермена и полагает себя вправе убивать других. Идеи 

                                                 
4 Карякин Ю. "Самообман Раскольникова". М., 1976. С. 3. 
5 Михалѐва Э. "В границах красного квадрата". М., 2007. С. 241. 
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Свидригайлова и Раскольникова во многом похожи, просто у Сви-
дригайлова нет ни мотива, ни теории – и никакого уважения к своей 
собственной жизни, что отличает его от Раскольникова. 

Образ Свидригайлова занимает гораздо больше места в пье-
се, чем в романе… В этот образ включены аллегорические мотивы: 
вначале он зачѐсывает волосы, как Наполеон, а затем появляется 
с усиками, как у Гитлера. Он становится воплощением тех истори-
ческих личностей, которые олицетворяют его идеи и теорию Рас-
кольникова, по которой человеческая жизнь не имеет значения 
и разрешено убийство „бесполезных” людей"

6
. 

Поскольку постановка начиналась, по сути дела, с середины 
романа, было понятно, что на весь спектакль роли главного героя 
просто не хватит. Как отмечал критик А. Смелянский, "спектакль по 
линии главного героя завершился к концу первого акта, когда Соня – 
Л. Селютина в длинной белой рубашке со свечой в руках осталась 
одна в центре сцены под звуки отмаливающего хора. Соня и Рас-
кольников находились в разных плоскостях, их встреча не произо-
шла, женщине не дозволено было стать даже „внутренним явлени-
ем мужской судьбы”"

7
. Ключевой фигурой во втором действии яв-

ляется уже не Раскольников в исполнении Александра Трофимова, 
а Свидригайлов в исполнении Владимира Высоцкого. 

Существует две версии того, как Высоцкий вошѐл в спек-
такль. Одна принадлежит дублѐру Высоцкого по роли Свидригай-
лова актѐру Михаилу Лебедеву: 

"Работы над „Преступле-
нием и наказанием” мы начали 
с Погребничко (Юрий Погреб-
ничко – режиссѐр, помогавший 
Ю. Любимову в работе над 
спектаклем – М.Ц.). Он работал 
актѐром в 1967-68 годах, а тут 
приходит в качестве режиссѐра. 
И именно на „Преступление…”. 
Свидригайлова работал я. Весь 
первоначальный период, и за-
стольный, и уже разводились, 
и уже на сцену вышли. И тут пришѐл Володя. Юрий Петрович дал 
ему зелѐную дорогу. А я стал сидеть в зале и смотреть"

8
. 

Второе мнение принадлежит самому Юрию Погребничко: 

                                                 
6 Bemers B. "Yury Lyubimov at the Taganka Theater 1964-1994". The Netherlands, 
1997. Pp 134 and 137. 
7 Смелянский А. "Испытание Достоевским" // ж. "Театр", М., 1981, № 8. С. 97. 
8 "Михаил Серафимович Лебедев" (беседовал В. Тучин) // ж. "Вагант", 1996. № 5-6. С. 29. 
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"Трофимов играл Раскольникова, но его не было жалко. Я считаю, 
что главный герой этого романа – Свидригайлов. Я уговорил Высоцкого 
его играть, он-то хотел Раскольникова. Ну, то есть, он вообще не очень 
хотел, чувствовал себя плохо, ну а уж если играть, то главную роль"

9
. 

Театральный фотограф А. Стернин наблюдал репетиции 
с самого начала работы над спектаклем: 

"Высоцкий играл Сви-
дригайлова очень раздумчиво 
и медленно, – рассказывал 
он, – обычно он был очень 
темпераментный, выклады-
вался весь, а здесь он был 
притихший, играл спокой-
ненько, но постепенно начал 
набирать обороты. 

…Как-то раз мы разго-
ворились за кулисами. Там 
была сцена, когда Свидригай-
лов с Раскольниковым рас-
суждают, что, может быть, на 

том свете и нет ничего, кроме пауков каких-то. Я подсел к нему и го-
ворю: „Володя, а как вы ощущаете, что там может быть?” Он говорят: 
„Да, ну что-то там, конечно, есть, но пока я не нащупал”. 

Потом пошло-пошло-пошло… Стали прогоны идти, и всѐ ин-
тереснее. Спектакль начал набирать динамику, и в результате он 
шѐл на одном дыхании три часа, просто пролетал"

10
.  

Ирина Зорина, вдова Ю. Карякина, приводит в своей книге его 
слова о вхождении Высоцкого в роль: 

"В спектакль он вошѐл не сразу. Три-четыре репетиции у него 
ничего не получается. И вот как-то Володя приехал к нам домой 
в Новые Черѐмушки. Хотелось ему со мной спокойно поработать, 
лучше понять спектакль, быстрее войти в роль. 

Переполох среди нашей детворы, и не только детворы, слу-
чившийся, когда появился его „серебряный ландо”, а потом и сам 
Высоцкий, трудно описать! Потом ещѐ долго местная шпана гово-
рила: „Машину этого, – указывала на нашего „жигулѐнка”, – не тро-
гать, к нему Высоцкий приезжал!” 

Нам приходилось и раньше довольно часто вести с ним разго-
воры о литературе, о культуре вообще. Я обычно говорил больше, 
он задавал очень сильные вопросы. Спецификой его восприятия 

                                                 
9 Юрий Погребничко: большое интервью. Беседует А. Солнцева. 11 декабря 2014. 
https://www.colta.ru/articles/theatre/5652-yuriy-pogrebnichko-bolshoe-intervyu. 
10 Интервью А. Ореха, А. Ковановского и О. Васина с А. Стерниным. М., 11 нояб-
ря 2020. Съѐмка – О. Васин, монтаж – И. Рахманов. "Один Высоцкий". Глава 193: 
"Преступление и наказание". https://echo.msk.ru/blog/odin_vv/2771962-echo/. 

https://www.colta.ru/articles/theatre/5652-yuriy-pogrebnichko-bolshoe-intervyu
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являлась невероятная впитываемость. Он был, если позволено так 
сказать, выпытчик. Внутри него как бы помещался постоянно рабо-
тающий духовный магнитофон, который всѐ записывал. При этом 
Володю отличала поразительная интеллигентность, состоявшая 
в том, что он подчѐркнуто и, конечно, без уничижения какого бы то ни 
было всегда давал тебе какой-то сигнал о том, что ты, мол, старше, 
а я – младше и, соответственно, я веду себя так, а ты – иначе. Он как 
бы поднимал собеседника, провоцировал на монолог, а сам всѐ это 
время что-то внутренне записывал, записывал, записывал… 

Вся идея спектакля заключена в том, что в дуэли Раскольни-
ков – Свидригайлов они должны быть вопиюще неравноправны. 
Потому что… Ну, что делать льву с котѐнком? Поначалу же Саша 
Трофимов настолько вошѐл в роль, что просто забивал Володю. 
Мы сидели в тѐмном зале, я что-то вякал о философском смысле 
дуэли… а у них ничего не выходило. 

Вдруг Любимов вскакивает с кресла и разъярѐнно кричит Вы-
соцкому: „Да не слушай ты этого Карякина с его философией! Ты 
представь себе, что это не Раскольников, а мерзавец из министер-
ства культуры не пускает тебя в Париж!” Я настолько обалдел от 
такого гениального кощунства, что замолк. Но в предчувствии чего-
то. И вот тут произошло… „Сейчас, – сказал Володя, – cейчас, сей-
час, Юрий Петрович”. Походил, походил. И вдруг началось… 

Структура спектакля 
была схожа с планетарной 
системой, в центре которой 
существовал Раскольников, 
а вокруг него уже вращалось 
все остальное. Что бы ни 
происходило на сцене – всѐ 
шло с оглядкой на него. А тут 
вдруг у нас на глазах нача-
лось крушение прежнего ми-
ропорядка, всѐ закрутилось 
вокруг Володи. Произошѐл 
слом планетарной системы, 
и минуту-две все как заворо-
жѐнные смотрели на это. 
И вдруг Саша, могучий Саша, 
лев! – почти детским голосом промяукал: „Я так не могу, Юрий Пет-
рович…” А мы все хором завопили: „Да так и надо!” 

В перерыве между репетициями вышли на улицу покурить. 
Я радостно говорю: „Cлышь, Володь, ничего не понимаю, как ты так 
быстро врос в роль?” Он помолчал и ответил неожиданно серьѐзно: 
„В каждом человеке, кого бы ты ни играл, нужно найти его самое больное 
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место, найти его боль. И играть эту боль. Всѐ остальное – над болью, 
скрывает еѐ. Но правда только там, где прорывается боль…” Спектакль 
получился. Его Свидригайлов останется в истории театра"

11
. 

"Как партнѐр, он меня, тогда ещѐ совсем молодого артиста, 
завораживал своей энергетикой, – сказал А. Трофимов. – Я ощу-
щал еѐ в буквальном смысле этого слова. Его внутренняя сила не 
подавляла, не заставляла думать: „Боже мой, с кем я вышел иг-
рать!” Наоборот, возникал искреннейший азарт. Тем более, что эти 
два персонажа – Раскольников и Свидригайлов – вступают в некий 
поединок. И вот это ощущение азарта, некоего озноба, который 
начинал тебя пробивать, желание сделать что-то сейчас, вместе, 
в контакте с этим человеком, я очень хорошо запомнил"

12
. 

"В последние годы Высоцкий стал постепенно отходить от театра, 
отдавая предпочтение концертам, литературе и кино. И даже Свидри-
гайлова репетировал в „Преступлении и наказании” неохотно, – вспо-
минала Алла Демидова, исполнявшая в спектакле роль Пульхерии 
Ивановны Раскольниковой. – Хотя по энергии, мощи, темпераменту это 
была, пожалуй, самая яркая его роль. Я вижу, как он уныло бродит за 
кулисами во время этого спектакля, слоняется молчаливо из угла в угол 
тяжѐлой, чуть шаркающей походкой (так не похоже на прежнего Высоц-
кого!), в длинном сером, бархатном халате, почти таком же, как у Гали-
лея; только теперь в этой уставшей фигуре – горечь, созерцательность, 
спокойствие и мудрость, то, чего так недоставало в раннем Галилее. 
Две эти роли стоят как бы обрамляя короткий творческий путь Вы-
соцкого, и по этим ролям видно, сколь путь этот был нелѐгким... 

В Свидригайлове, так же, как и в первой своей роли – пле-
мяннике в „Добром человеке из Сезуана” (здесь ошибка мемуари-
ста – имеется в виду роль Мужа – М.Ц.), – Высоцкий вписывался 
как бы в чужой рисунок. „Преступление и наказание” Любимов по-
ставил впервые в Будапеште за год до нашей премьеры (наша бы-
ла – 12 февраля 1979 года). Там, в Будапеште, над Свидригайловым 
работал прекрасный венгерский актѐр Иван Дарваш, который, к со-
жалению, не довѐл роль до премьеры – вышел из спектакля под 
благовидным предлогом, но его почерк в роли остался. В Дарваша 
мы были все давно влюблены. На гастролях „Таганки” в Будапеште 
в 1974 году мы ходили смотреть Ивана Дарваша в гоголевских „За-
писках сумасшедшего” (здесь тоже ошибка – в 1974 году Демидова 
и Высоцкий были в Будапеште на съѐмках фильма „Бегство мистера 
Мак-Кинли”, а гастроли Таганки в Венгрии были в 1976 г. – М.Ц.). 
Все были потрясены тогда его игрой, филигранной разработкой харак-
тера и не сомневались, что Свидригайлова он бы сыграл блестяще. 

                                                 
11 Зорина И. "Таганка. Молодые годы. Из книги воспоминаний о нашей жизни". // 
ж. "Культура и время". М., 2011. № 3. https://hum.hse.ru/lyubimov/zorina/taganka. 
12 Руднев А. "Вспоминая Высоцкого" // газ. "Гудок", М., 25 января 2006. С. 7. 
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Когда Высоцкий стал репетировать в „Преступлении и нака-
зании”, Дарваша мы вспоминали часто, и Володя прикидывал, как 
бы ту или иную сцену сыграл Дарваш. Володя играл Свидригайло-
ва мягко, горько, убеждѐнно. В сцене с Дуней – страстно. Почти во 
всех своих ролях Высоцкий всегда играл себя. Свою тему или, вер-
нее, своего лирического героя. Только с годами этот лирический 
герой очень менялся. Он мужал и взрослел. 

Он играл Свидригайлова положительным героем – во всяком 
случае, симпатии зрителей были на его стороне. Во втором акте 
спектакля Раскольников как бы вытеснялся со сцены. Главным ге-
роем становился Свидригайлов. Сцена обольщения Свидригайло-
вым Дуни – огромная сцена. Свидригайлов здесь – жертва нераз-
делѐнной любви. Сцена шла по нарастанию: от нежности до сти-
хийного буйства, неистовства. В следующей сцене с Раскольнико-
вым Свидригайлов холоден и равнодушен. Прозаический текст 
в этой роли Высоцкий говорил, как поэт – чеканя каждую строчку, 
иногда выделяя смысловое слово, ставя перед ним цезуру. 

„Моя специальность – ж е н щ и н ы”... 
„Значит у дверей подслушивать нельзя, 
А старушонок чем попало л у щ и т ь 
Можно?!” 
На этих чеканных строках всегда возникал неожиданный смех 

в зале. У Свидригайлова была и гитара, по поводу которой было 
много нареканий со стороны критики. Хотя в этом спектакле гитара 
была как „жест”, как самоирония. 

У Достоевского нет упоминания о том, что Свидригайлов поѐт под 
гитару. Высоцкий пел не русский романс XIX века, а собственную пес-
ню, написанную как стилизацию под русский романс начала XX века: 
„Подумал я: дни сочтены мои...” Романс „Она была чиста, как снег зи-
мой” – его старая песня, ранее она была широко известна, так как пе-
лась в концертах и прозвучала в кинофильме „Первый снег” (третья 
ошибка мемуариста – песня частично звучала в фильме „Один из нас” – 
М.Ц.), поэтому, так сказать, обросла ассоциациями с современностью. 
Включение еѐ в текст спектакля (не полностью) было неожиданным не 
только для зрителя, но даже для автора инсценировки Ю.Ф. Карякина. 
Были споры, правомерно ли включение в классический текст XIX века 
песни, имеющей отношение к современности, да ещѐ считавшейся 
когда-то полублатной. Любимов настоял на этой самопародии"

13
. 

ВЫСОЦКИЙ: Последняя  премьера  нашего  театра – это 
"Преступление и наказание" Достоевского. И в этой работе я сыг-
рал роль Свидригайлова. И там даже у самого Достоевского в сво-
их дневниках написано, что он должен выглядеть, как будто бы 

                                                 
13 Демидова А. "Владимир Высоцкий, каким знаю и люблю". М., 1989. С. 204-208. 
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привидение, как с того света. Тем более, он разговор всѐ время 
о приведениях ведѐт. И Раскольников после первой встречи  спра-
шивает у  Разумихина: "Ты его видел?" Тот говорит: "Видел!" – "Ты, –  
говорит, – его ясно видел?" Он говорит: "Ну да, ясно видел". – "Ну, 
слава  Богу, а то мне показалось, что это было приведение"

14
.  

 "Свидригайлову – враж-
дебно-чужому для Раскольни-
кова – надлежало отличаться от 
всех персонажей малой по-
движностью и барской устойчи-
востью в кадре сцены, – отме-
чает В. Смехов. – Любимову 
и Боровскому нравился здесь 
Володя „крупным планом”. Они 
его ещѐ больше выделили, дав 
Свидригайлову в руки гитару, 
и Володя пел свой романс „Она 
была чиста, как снег зимой”. 

Сложнейшая роль – и та-
кое грациозное ведение. Уве-

ренный, презрительный взгляд героя Высоцкого на Раскольникова – 
Сашу Трофимова, на сцену, на публику и – что особенно тревожило 
тех, кто в зале – на самого себя"

15
.  

"Запомнились из последних вещей его репетиции Свидригайло-
ва, – отметила в интервью М. Полицеймако. – Замечательно. В „Пре-
ступлении...” у меня роль вообще безмолвная, но, тем не менее, я всѐ 
время на сцене была и наблюдала. Он замечательно играл. Причѐм, 
почему у него такое качество получалось – помните, Свидригайлов 
говорит: „Моя профессия – женщины”? Женщины – да. Володя это 
понимал. Он был настоящий мужчина. А на сцене нельзя только в од-
ном притвориться: нельзя сыграть секс. Нельзя вот это сыграть. По-
мимо всего прочего, что надо в Свидригайлове, он был очень мужчи-
на. Как будто Фѐдор Михайлович написал специально для него"

16
. 

"Свидригайлов – Высоцкий, его последняя роль в театре. 
Я считаю, это лучшая роль его", – сказал Ю. Любимов

17
. 

"Это забыть нельзя, – говорил он в другом интервью. – Зал по-
нимал, что он презирает их всех. И от этого становилось не по себе. 
Потому что сила огромная за ним стояла с волей. Сила личности. 
Поэтому он и мог всѐ написать в то время и не попал ни в Сибирь, ни 

                                                 
14 Фонограмма выступления. Минск, "БелНИИгипросельстрой", 30 августа 1979 (1-е 
выступление). http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0676/0_spisok.html. 
15 Смехов В. "Здравствуй, однако… Воспоминания о Владимире Высоцком". М., 
2018. С. 108. 
16 Чичерина В. "Театр на Таганке, 1990-е…" Воронеж, 2016. С. 70. 
17 Любимов Ю. "Рассказы старого трепача", М., 2001. С. 315. 
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за решѐтку. Вообще, его должны были сразу изолировать и поса-
дить. Это сейчас кажется: ну и что?  А тогда это было чудо, что че-
ловек пел про всѐ, что он хочет. Поэтому он и со сцены… Неважно, 
что он как актѐр не мог, там, с кем-то… Но, благодаря силе своей, он 
прав. И сколько актѐров у меня ни играло в разных странах – некото-
рые очень хорошие – никто так сыграть не мог. Никто. Не было этой 
силы, не было. И не было умения взять зрительный зал.  

Он видел Дуню – и всѐ менялось. Она ему нужна. Он сказал: 
„Или пуля, или Авдотья”. А он игрок такой… Русская рулетка… 

Перепады он делал фантастические! И всех их манило. По-
тому что у него дам очень много было. И ты ему верил, когда он 
говорил: „Моя специальность – женщины. Чем не занятие?”"

18
 

О дате генеральной репетиции мы узнаем от самого Влади-
мира Высоцкого. 

ВЫСОЦКИЙ: Сегодня мы должны были приехать намного 
раньше даже, чем предполагали, к вам. И вдруг у нас вчера в три  ча-
са дня приняли спектакль "Преступление и наказание". Инсценировка 
Карякина,  называется "Родион Романович Раскольников". Значит, мы 
не ожидали, что это так быстро случится, и с перепугу назначили на 
сегодня генеральную репетицию. Так что я сегодня отыграл Свидри-
гайлова в генеральной репетиции этого спектакля. Поэтому, не 
успевши переодеваться, и так далее, мы решили приехать к вам в та-
ком виде, в котором обычно работаю я и репетирую в театре

19
.  

Премьера спектакля состоялась 12 февраля. Через полтора 
месяца Высоцкий рассказывал о спектакле на своѐм выступлении: 

ВЫСОЦКИЙ: Если совсем несколько слов о премьере – дело в 
том, что это совсем новая концепция. Вернее, это концепция, 
в которой есть истина у Достоевского, но никогда не игралась на теат-
ре, к сожалению. И, в общем, это по поводу неточного, неверного тол-
кования Достоевского, образа Раскольникова, особенно в школах. Де-
ло в том, что у нас перед началом лежат сочинения, от которых вы, 
когда читаете, просто дрожь пробирает по телу. Сочинения, в которых 
написано... даже в одном из них было написано: "Он правильно..." 
Например, тема "Раскольников – герой нашего времени". Так препо-
дают в школах многие, что заела среда, а так он замечательный 
очень. Ну, и даже была такая деталь: кончается фразой: "И правильно 
сделал Раскольников, что убил старуху. Жаль, что попался!" – из 
школьного сочинения. Это – правда, было в одном сочинении. 

Значит, во-первых, решение совсем другое, а, во-вторых, со-
всем голая, пустая сцена, все внимание только на этих страстях 

                                                 
18 Док. фильм "Век Любимова. Репетиции мастера". Авторы Е. Якович и С. Си-
дорина. https://www.youtube.com/watch?v=M3xY1xwVSJ4. 
19 Фонограмма выступления. Дубна, МО, ДК "Мир", 10 февраля 1979. (1-е вы-
ступление). http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0633/0_spisok.html. 
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и людях. И ничего нет на сцене. Просто ничего. Совсем. Открытое, 
пустое пространство, и только в углу всегда присутствующее, ви-
сящее над всеми вот это преступление. 

Остальное все закрыто. Это 
очень интересное зрелище. У нас 
всегда очень много режиссуры. 
На этом спектакле еѐ меньше 
значительно, видимой режиссу-
ры. Я играю там роль Свидригай-
лова, и в этой инсценировке ему 
отдана очень большая нагрузка. 
И, в общем, он как-то так, вышел 
на первый план, как постаревший 
Раскольников. Из-за инсцениров-
ки. Но это нужно глядеть,  рас-
сказать об этом сложно. 

Это очень интересное  зре-
лище, на мой взгляд, очень яркое, 
внятное и насыщенное зрелище

20
.  

При жизни Высоцкого со-
зданная им роль Свидригайлова 
упоминалась критиками лишь пять 

раз. Я приведу цитату, в которой автор наиболее полно раскрывает 
его образ – и наиболее полно же расписывается в непонимании 
идеи постановки. 

"Свидригайлов – отнюдь не однозначный образ, не театраль-
ный злодей и не банальный уголовник (ведь и „добрых дел” он со-
вершает куда больше Раскольникова) – чем он стал в спектакле? 
Свидригайлов В. Высоцкого неистребим, вездесущ и более всех 
„обращѐн” к залу. Вероятнее всего, он воплощает выдвинутую им 
самим теорию о склонности русской натуры к „беспорядочному” 
и „фантастическому”. Призванный быть демоном, он чаще оказы-
вается пошляком. Свидригайлов в спектакле выделывает опере-
точные па в кругу уличных дев, изъясняется „зловещим” речитати-
вом без знаков препинания, легко переходящим в „романсы”, как 
можно догадаться, не принадлежащие перу Ф.М. Достоевского. Гля-
дя на этого Свидригайлова, в халате и с гитарой, поначалу думаешь: 
а не перепутал ли постановщик Свидригайлова со Смердяковым? Но 
предположение в определѐнный момент отпадает само собою, так 
как творчество Ф.М. Достоевского уступает место творчеству В. Вы-
соцкого. Теперь кадры-эпизоды сопровождаются пояснительными 
текстами „баллад”, разъясняющих, в частности, что герой „потерпел 

                                                 
20 Фонограмма выступления. М., МВТУ им. Баумана. 26 марта 1979 (1-е выступ-
ление). http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0643/0_spisok.html. 
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фиаско”. Эпизод с Дунечкой иллюстрируется балладой „Как ты чи-
ста”. Иногда В. Высоцкий и текст автора стремится преобразовать 
в куплет. Например, произнося: „Никогда в жизнь мою не любил 
я воды, даже в пейзажах”, артист рифмует: „... даже // в пейзаже”. 

Правда, в финале театр прибегает к маленькой хитрости: все ре-
альные и ирреальные кощунства вдруг оказываются сведѐнными к „не-
винной” шутке. Артист Высоцкий – наверное, как лицо от театра, а не 
Свидригайлов – произносит вслед уходящим зрителям буквально сле-
дующее: „И правильно сделал Раскольников, что убил старуху. Жаль, 
что попался” – и даѐт справку: „Из школьного сочинения”. И зритель, 
не вполне уверенный, стоит ли смеяться столь неудачной остроте, 
покидает зал с чувством недоумения: неужели театром решено, что 
устами данного персонажа глаголет какая-то истина? И какая?"

21
  

Наверное, будет логичным сказать, что это искреннее непо-
нимание критиком концепции инсценировки Ю. Карякина, спектакля 
Ю. Любимова и, собственно, идеи самого романа Достоевского и 
было причиной, по которой спектакль был выстроен именно так, а 
не иначе. Пресловутые "язвы капиталистического общества" и 
"мрачное наследие проклятого прошлого" так плотно сидели в го-
ловах советских людей, что не обошли даже искусствоведа, чело-
века с высшим гуманитарным образованием! Да и жизнь в обще-
стве, в котором ради абстрактной идеи уничтожались миллионы, 
тоже отпечаток накладывала… 

ВЫСОЦКИЙ: Я думаю, что впервые на сцене на русской такая 
трактовка этого произведения. Это очень любопытно посмотреть. Там 
вопрос: "нравится – не нравится", "согласны – не согласны" – другой. Но 
отправная точка была такая, что, как вы знаете, после  фильма "Пре-
ступление и наказание" участились убийства старух. Его сняли с экрана. 
И вот это из-за того, что вообще намерение режиссуры и в театре, и в 
кино всегда было таково, что Раскольников, убивши, мучается. А когда 
его жалко становится, то становятся на его сторону. А как раз Достоев-
ский-то считал, что он, к сожалению, мучается не оттого, что он убил, 
а из-за того, что не смог не переживать, из-за того, что – не Наполеон

22
. 

После смерти Высоцкого о его Свидригайлове писали веду-
щие отечественные критики, работы которых совершенно невоз-
можно не процитировать в рамках данной темы. 

Сначала приведу очень большую цитату из работы К. Руд-
ницкого: "На театрах в оппоненты Раскольникову с незапамятных 
времѐн выводили Порфирия Петровича. Устремляясь к Порфирию, 
сцена ловко увязывала идейную коллизию романа с завлекатель-
ностью детектива, а вдобавок получала и выгоду прямой антитезы 

                                                 
21 Литаврина М. "Внимание: классика!" // ж. "Москва", 1979, № 10. С. 183-184. 
22 Фонограмма выступления. М., НИИ прикладной механики. 3 мая 1979. 
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0600--/0638/0_spisok.html. 
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добра и зла. Порфирий Петрович, ко злу непричастный, жаждущий 
если не искоренить зло, то хотя бы усмирить гордыню, во всех ин-
сценировках и экранизациях романа был импозантной фигурой. 

Что же касается Свидригайлова, то его личности, столь важной 
и столь крупной в романе, сцена придавала неизмеримо меньшее 
значение. Если даже роль Свидригайлова и не сводилась к двум-
трѐм побочным эпизодам (как правило, дело этим и ограничива-
лось), то всѐ равно тема Свидригайлова неизменно служила косвен-
ному оправданию Раскольникова. В Раскольникове виделась трево-
жащая проблема, в Свидригайлове – мерзость, провоцирующая воз-
никновение тревожных проблем. Театральный облик Свидригайлова 
поэтому должен был внушать гадливое отвращение: масляные глаз-
ки, толстые чувственные губы, жадное старческое сластолюбие. 

На Таганке отнеслись к Свидригайлову серьѐзнее и взглянули 
на него иначе. Владимир Высоцкий играл Свидригайлова с нескры-
ваемым упоением, любуясь его дерзким цинизмом, вызывающей 
аморальностью, скептическим умом. Неожиданно выяснилось, что 
с этой презренной, казалось бы, свидригайловской позиции гор-
дыне Раскольникова может быть нанесѐн сильный удар. 

Знатоки искусства Достоевского давно заметили „что-то автор-
ски восторженное в изображении Свидригайлова”, увидели „огонь”, 
который, писал А. Чичерин, зажжѐн внутри этого образа и „влечѐт 
к себе автора”. Много рассуждали о параллелизме и о перекрѐстках 
свидригайловского и раскольниковского мотивов, о том, как соотне-
сены в идейной структуре романа преступный разгул плоти и пре-
ступный разгул мысли. Высоцкий авторскую „восторженность” под-
хватил и впервые сообщил еѐ сценическому образу Свидригайлова. 
У Высоцкого Свидригайлов был совсем не стар (в романе он – „гос-
подин лет тридцати”), у Высоцкого Свидригайлов выглядел моложа-
во, носил нараспашку богатый стѐганый серебристо-серый халат, 
шагал по планшету быстро и широко, жестикулировал властно. Глу-
ховатый баритональный голос звучал повелительно. Что-то в этой 
фигуре было интригующе интересное, таинственно значительное. 

Да и мизансценически тоже был обусловлен особый к Свидри-
гайлову интерес. Все остальные персонажи присаживались редко, 
бочком, и скамейкой им служила все та же окровавленная дверь. 
Для Свидригайлова же в геометрическом центре сцены ставилось 
красивое кресло. В кресле он мог порою сидеть, развалясь, с сига-
рой в руке – невозмутимый пассажир на палубе тонущего корабля. 

Но его внешнее достоинство имело оттенок мрачный, чуть ли 
не демонический. Высоцкий играл человека, чьѐ спокойствие про-
истекает отнюдь не из самодовольства, а, наоборот, из абсолютно-
го самоотрицания, человека твѐрдо уверенного, что он не имеет 
никакого права жить на свете, давно приговорившего себя к смерти. 
Более того, мысленно перешагнувшего порог небытия. 
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Он существует как бы за этой гранью, по ту сторону отчаяния. 
Каждое мгновение ещѐ длящейся жизни – гитарный аккорд, клубя-
щийся дымок сигары, волнующая близость „женских рук, спины 
и плеч и шеи” – приносит в холод свидригайловского потустороннего 
покоя счастливую боль воспоминания. Ни будущего, ни настоящего 
для него нет, потому-то он внутренне свободен и даже во времени 
располагается вольготно: ему торопиться некуда, может даже при 
случае спеть старинный русский романс, что и делал Высоцкий, воз-
вращая банальным словам их сумрачную свежесть, живую тоску. 

В большом диалоге Раскольникова и Свидригайлова мизан-
сцена указывала Трофимову скромное место в глубине сцены, в те-
ни, подальше от зрителей, а Высоцкого выводила на первый план. 
Свидригайлов говорил с Раскольниковым через плечо, свысока, 
с нескрываемой издѐвкой. Его ироническая реплика: „А, кстати, вы 
любите Шиллера? Я ужасно люблю” – заставала Раскольникова 
врасплох. Имя Шиллера в этих устах звучало кощунственно. Рас-
кольников ни с кем не хотел бы делиться „Шиллером”. Ведь „Шил-
лер” – высокие намерения, идея, спасительная для всего человече-
ства, – был его неотъемлемой прерогативой, залогом его исключи-
тельности! Но Свидригайлов нахально себя с Раскольниковым рав-
нял, говорил, что оба они – одного поля ягоды, что и Раскольников-
де тоже „порядочный циник”. Этого Раскольников никак не мог сне-
сти. Впервые он оказывался в оборонительной позиции, впервые 
гордый мессия выглядел смешным, даже затравленным. Чем-то 
превосходил Раскольникова этот барственный, непринуждѐнно кра-
сивый человек, что-то он знал, Раскольникову непостижимое… 

Театр коварно соотносил духовную свободу Свидригайлова 
с духовной неволей Раскольникова. И тому и другому предоставле-
но – и Достоевским и сценой – право покончить с собой. Расколь-
никова – Трофимова такая возможность пугала, и не потому, что он 
очень уж собственной жизнью дорожил, а потому, что самоубий-
ство означало бы капитуляцию идеи, из ярма которой он шею вы-
свободить не может. Раскольникову умереть было бы и легче, и, 
главное, проще, чем жить, – это яснее ясного виделось в игре Тро-
фимова, в еѐ неистовой, дѐрганой напряжѐнности. Но, в отличие от 
Свидригайлова, Раскольников не был хозяином своей жизни. Не от 
него, не от его воли зависело быть или не быть, ибо, затеяв кровавый 
эксперимент во имя абстрактной идеи, сам он в результате превра-
тился в раба идеи, в еѐ функцию. Личности нет. Перед нами – исступ-
ление разума, разрушившее личностные границы, исказившее душу. 
В этом искажении возможный конец собственной жизни воспринима-
ется чуть ли не как конец света. Казнить себя для Раскольникова 
означало бы признать, что две женщины убиты напрасно, что вся идея 
обанкротилась, опозорилась. Такое – не по силам „человеку идеи”. 
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А Свидригайлов – Высоцкий, чьи грехи велики, чьи преступле-
ния не менее тяжки, никогда не воображал, будто он, подчиняясь при-
хотям плоти и капризам чувственной фантазии, выполняет некую ве-
ликую миссию. Раскольников внушил себе, что вправе „переступить”, 
а Свидригайлов тешился тем, что – не вправе, и всѐ-таки „переступает”. 

Другими словами, в случае Свидригайлова зло не притворя-
лось благом. 

Поэтому Свидригайлов казнил себя без страха, без колеба-
ний. После выстрела, оборвавшего его жизнь, Свидригайлов – Вы-
соцкий картинно спускался  в распахнувшийся посреди сцены люк. 
Крышкой люка (и крышкой гроба) служила, конечно же, белая, 
в пятнах крови, роковая дверь, но к ней теперь была прикреплена 
перевитая лентами гитара Высоцкого. Свидригайлов уходил в свою 
персональную преисподнюю смело, он сам недрогнувшей рукой 
закрывал за собою гробовую крышку. А Раскольников оставался 
наверху. Для него красоты не было нигде – ни в кратких пределах 
бытия, ни в беспредельности небытия"

23
. 

"Конечно, значение Свидригайлова в художественной структуре 
романа огромно, – замечает А. Смелянский. – Тема „русского Мефи-
стофеля”, нигилистической иронии, плача над самим собой, не только 
отрицание бессмертия души, но и сведение образа вечности к дере-
венской баньке с пауками, наконец, путь „в Америку”, самоубийство 
Свидригайлова как ложный выход – всѐ это не только соотносится 
с бунтом Раскольникова, но имеет совершенно самостоятельный ду-
ховный интерес. Блок недаром говорил о Свидригайлове как об из-
любленном герое Достоевского. Этот излюбленный герой сыгран на 
сцене 1979 года прежде всего как жертва неразделѐнной любви. Во-
оружившись гитарой, не боясь самопародии, В. Высоцкий (это была 
последняя театральная роль талантливого актѐра) вводит глухую, 
мутную стихию свидригайловщины в границы общечеловеческого и об-
щепонятного, подарив зрителям несколько строф о „безумной любви”.  

…Сыгранная по всем законам „театра переживания”, тема не-
разделѐнной страсти делала Свидригайлова лирическим центром 
спектакля. В сущности, он выполнял необходимую функцию, давая 
зрителю возможность выплеснуть на него своѐ сострадание, угото-
ванное Раскольникову. Рядом с таким „двойником” Раскольников 
терял всѐ зрительское сочувствие. Зато Свидригайлов круто наби-
рал его. Когда он отдаст Дуне ключ от запертой двери, а сам через 
другую дверь отправится в иной мир – „… станут спрашивать, так 
и отвечай, что поехал, дескать, в Америку”, – это завершит важную 
линию спектакля. В голосе Высоцкого – Свидригайлова, бившем, как 
брандспойт, и обдиравшем слух, как наждачная бумага, вдруг звучала 

                                                 
23 Рудницкий К. "Приключения идей" // в кн. "Достоевский и театр: сборник ста-
тей" // Сост. и общ. ред. А. Нинова. Ленинград. "Искусство", 1983. С. 453-494. 
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невероятная тоска и нежность. В этом человеке как бы хрипло дыша-
ла сама стихия жизни, еѐ не арифметическая, не головная основа"

24
. 

Пожалуй, наиболее известным критическим откликом на ис-
полнение Высоцким его последней роли в театре, стала статья 
Р. Кречетовой, написанной для сборника "Высоцкий на Таганке" 
(и через много лет без изменений включѐнной в авторскую книгу 
"Трое"). Критик задаѐтся важным вопросом: 

"Что он играл в Свидригайлове? 
На этот вопрос трудно ответить. Так случалось в последнее время: 

чем стремительнее развивалась его творческая личность, чем большее 
внимание она обретала на той гигантской площадке, которой была вся 
страна, тем труднее ему было спрятать себя под какой-то единствен-
ной маской на целый вечер, не переставая быть тем, кем он был. 

…Он не шѐл от какой-то концепции, не был сосредоточен на логике 
развития образа, но образ всѐ равно оказывался безапелляционно це-
лостным. И это – при постоянной изменчивости – на каждом спектакле. 

Роль эта рождала в Высоцком очень личностный внутренний 
отзвук, и он всѐ время  как бы прислушивался к нему, поражаясь 
чему-то в себе самом, какой-то роковой связи между судьбой героя 
и своей собственной. В Свидригайлове прорывалось обострѐнная 
близостью смерти жажда жизни и – и трезвое до цинизма понима-
ние слишком придвинувшегося конца"

25
. 

ВЫСОЦКИЙ: Я последнее время работал над спектаклем 
"Преступление и наказание" и сыграл там роль Свидригайлова. Вот 
это последняя премьера нашего театра. Это человек – как бы он... 
как бы с того света. Так я в этих настроениях того света,  значит,  
пребывал в течение полугода. Они мне близки

26
. 

"Самым поразительным в этом образе было всеразрущаю-
щее, по-своему извращѐнное одиночество, – продолжает Р. Крече-
това. – Подобное тому, что промелькнуло в коротком мгновении 
гибели Дон Гуана. Безвозвратный уход в себя перед окончатель-
ным уходом. Всѐ внешнее уже покинуло его, хотя он и продолжал 
вроде бы добиваться этого „внешнего”, добиваться страстно, жѐст-
ко, жестоко. Осталась лишь обострѐнная иронией своеобразная 
сладость последнего отчаяния. И при бесконечной жажде суще-
ствования – бесконечная же невозможность жить".

27
 

Роль Свидригайлова была сыграна Высоцким всего 35 раз, 
последний раз 12 июля 1980 года – за 13 дней до смерти… 

                                                 
24 Смелянский А. "Испытание Достоевским". // ж. "Театр", 1981. № 8. С. 97-98. 
25 Кречетова Р. "Свидригайлов" // в сб. "Высоцкий на Таганке". Сост. С. Никулин. 
М., 1989. С. 73. 
26 Фонограмма выступления. М., п/я у м. "Сокол", 3 мая 1979. http://vv.uka.ru/km/russ/ 
page/phonogramm/0600--/0657/0_spisok.html. 
27 Кречетова Р. "Свидригайлов"… С. 77. 
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Виктория Чичерина (Москва) 

Халат  Свидригайлова 

15 ноября 2021 года в музейном центре "Московский дом Достоев-

ского" открылась экспозиция, приуроченная к 200-летию великого писа-

теля. Важной частью экспозиции стала большая, занимающая целый зал 

музея инсталляция М.М. Шемякина "Сновидения Достоевского" по рома-

ну "Преступление и наказание". 

На пресс-конференции в МИЦ "Известия" (ТВ "Москва-24", прямой 

эфир) Михаил Шемякин рассказывал об этой своей работе и, в частности, 

на 39-й минуте поделился интересным воспоминанием: 

"А Высоцкий – кстати, я вспомнил ещѐ связанный один эпизод 

с этим романом. Высоцкий играл Свидригайлова в спектакле у Любимова. 

И ему так понравилась иллюстрация, где Свидригайлов вызвал Фильку, 

и Филька является повесившийся, по-моему, доведѐнный Свидригайло-

вым до самоубийства – парень его, деревенский прислужник. И Володе 

очень понравился халат Свидригайлова. Он попросил у меня разрешения 

сделать копию этого халата, который сейчас находится в музее Высоцкого 

на Таганке. И играл в халате по моим рисункам. Так что нас как-то связа-

ла ещѐ с Володей даже вот эта творческая линия тоненькая, связанная 

с этим романом. Это довольно было любопытно мне вспомнить и инте-

ресно". 

 
М.М. Шемякин. "Свидригайлов и Филька", 1969-1970 гг., С-Пб (офорт). 

Фото с экспозиции Московского дома Достоевского. 
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Владимир Яковлев (Донецк) 
кандидат исторических наук 

Кто  же  Вы,  таинственный  главврач  Маргулис? 

"И тогда главврач Маргулис / Телевизор запретил...". Извест-
ная фраза из известной песни В.С. Высоцкого "Письмо в редакцию 
телевизионной передачи „Очевидное – невероятно” из сумасшедше-
го дома – с Канатчиковой дачи". Но вот возникает вопрос: кто же та-
кой главврач Маргулис?  

В Интернете можно найти версию, что "<...> артист несколь-
ко раз проходил лечение в стационаре Клинической психиатри-
ческой больницы №1, в народе именуемой „Канатчикова дача”. 
Главврача Маргулиса там никогда не было, да и среди врачей та-
кого тоже не помнят. В годы, когда Владимир Семёнович посещал 
стены этого учреждения, с 1964 по 1987 годы, главным врачом 
КПБ №1 был знаменитый советский психиатр, академик РАЕН, 
доктор медицинских наук, заслуженный врач РСФСР, профес-
сор, подполковник Валентин Михайлович Морковкин. Он и стал 
прототипом „доктора Маргулиса”, с тем толькоуточнением, что, 
по словам нынешнего главврача В. Козырева, Морковкин никогда 
не запрещал пациентам смотреть телевизор, наоборот – считал 
это основным средством их адаптации к будущей реальной жизни 
за стенами больницы. Кроме того, по отзывам людей, знавших 
Морковкина лично, он был добрейшей души человек, несмотря 
на суровую должность"1. 

Но есть ещё одно предположение, отождествляющее главвра-
ча Маргулиса с конкретным человеком.  

В 2003 году автором была предложена, а в 2006 году подтвер-
ждена версия написания (или дописания) Высоцким песни "Пись-
мо в редакцию телевизионной передачи…" в городе Енакиево До-
нецкой области в мае 1977 года2. Для такого утверждения у автора 
тогда был всего один факт. Сейчас таких фактов стало несколько. 
Как говорят аналитики, если факт один, то это ещё ничего не зна-
чит, это может быть случайность. Но если фактов два и более, то 
тут уже может прослеживаться закономерность. 

Енакиевский поэт В.Г. Калиниченко в письме утверждал: 
"Кстати, я посмотрел брошюру. (Речь идёт о брошюре: „С Владими-
ром Высоцким – по Донецкой земле – 3”. Список фонограмм. – 

                                                 
1 https://gitikun.livejournal.com/25561.html. Дата обращения: 20.12. 2021 г. 
2 С Владимиром Высоцким – по Донецкой земле – 4. / Сост. Локтионов В.А., Яко-
влев В.А. – г. Донецк – Комсомольское (Донецкая обл.), 2003 г. – С.1-2; В поисках 
Высоцкого – №24, июль 2016. – Пятигорск: Изд-во ПГУ. – С.57-60. 

https://gitikun.livejournal.com/25561.html
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г. Донецк – г. Комсомольское (Донецкая обл.), 2003. – В. Я.). В пе-
речне городов, где выступал Высоцкий, нет Енакиева, а Владимир 
Семёнович был в нём, и даже дописал знаменитую „Канатчикову 
дачу”. (Фамилия главврача психбольницы тогда была Маргулис, 
она всплыла в разговоре – на шашлыках – после концерта в ДК 
„Металлург”, это абсолютно точно)"3. 

Эта информация подтверждается в воспоминаниях донецко-
го поэта Н.Г. Гринёва. Он, со слов знакомого водителя, рассказывал, 
что после концертов В. Высоцкого в Енакиеве его пригласили не-
много отдохнуть в тесной компании, и происходило это на кварти-
ре Маргулиса. Здесь поэта посетила творческая волна, и он дописал 
какие-то строки или строфы в песню о Канатчивой даче, использо-
вав фамилию хозяина квартиры4. 

Возникает вопрос: а кто такой Маргулис из города Енакиево? 
Последние исследования по этой теме позволили немного прояс-
нить ситуацию.  

Обратимся к библиографическому справочнику "Земляки". 
Так кратко, без фотографии, указано: "Маргулис Алексей Влади-

мирович. Врач. Проделал огромную рабо-
ту по укреплению больницы и совершен-
ствованию психиатрической службы горо-
да Енакиево, проработавший главным 
врачом психоневрологической больницы 
с ноября 1963 по 1975 год. Кандидат меди-
цинских наук" 5. Сама Енакиевская психи-
атрическая больница, расположенная по 
адресу ул. Гагарина, д.1, функционирует 
и в настоящее время (2021 г.) Удалось раз-
добыть и фотографию А.В. Маргулиса 
и теперь любители творчества знаменито-
го поэта могут посмотреть на портрет 

предполагаемого прототипа персонажи песни.  
И вот ещё интересная информация, полученная от бывших 

работников енакиевской психиатрической больницы.  
Борисенко Валентина Ефимовна, которая в своё время рабо-

тала вместе с Маргулисом в психиатрической больнице: 

                                                 
3 3Из письма Калиниченко В.Г. Локтионову В.А. от 18.05.2003. (стиль и орфогра-
фия автора сохранены). 
4
 http://www.proza.ru/2012/01/25/954. (Дата обращения 31.12. 2021 г.) 

5 Пермяков Н.В. "Земляки. Слава и гордость города Енакиево". Краткий биогра-
фический справочник. – Енакиево, 2012. – С.219. 

http://www.proza.ru/2012/01/25/954
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"Маргулис жил в доме по 
улице Щербакова во дворе за кули-
нарией рядом с отелем (сейчас гос-
тиница „Салют”). Подъезд цен-
тральный, 2 этаж с балконом, бал-
кон выходит на улицу Ленина. Его 
соседом был Кочубей О.Г., тоже 
психиатр, вместе работали. Сейчас 
он в Краматорске живёт". 

Оказывается, что Алексей Владимирович Маргулис жил со-
всем недалеко от старого ДК "Металлург", прямо на пути к старой 
гостинице "Мир". Дом Маргулиса стоит на углу Театрального пе-
реулка (сейчас это улица Швыгина) по улице Щербакова. От ДК 
"Металлург" старого здания, сейчас там музей Енакиевского метал-
лургического завода, до дома Маргулиса не больше двухсот метров, 
с востока на запад. От дома Маргулиса через арку и площадь Ле-
нина до бывшей гостиницы "Мир", где останавливался 
В.С. Высоцкий, тоже не более двухсот метров. То есть получается, 
что Маргулис жил очень близко к старому клубу "Металлург". 
И Высоцкий вполне мог прийти в гости в этот дом.  

Вороная Валентина Егоровна (бывшая старшая медсестра од-
ного из отделений психбольницы): 

"Моя сестра была соседкой А.В. Маргулиса, а брат мой был 
директором ДК (Е.Н. Ханин) очень долго. В 1972 году я родила сы-
на, он был болезненным ребёнком, и в мае 1973 (1977 г. – В.Я.) года 
я лежала с ним в больнице в Донецке. Я очень люблю В.С. Высоц-
кого и обязательно бы пошла на его концерт. 

Психбольница открылась в 1952 году. Тогда мы размещались 
в Старой Колонии, на восточной окраине Енакиева. Было три отде-
ления. Главврачом тогда был Лавров, потом Вольфогель, Хоменко, 
Маргулис, Онищенко немного и Пахомов Николай Андреевич дол-
го. В современное здание мы перешли в 1972 году и открыли ещё 5-
ое отделение. Заведующим 5 отделением и стал Маргулис. У нас был 
очень дружный коллектив. Мы вместе отмечали юбилеи (25 лет и 50 
лет). Я вместе с Маргулисом готовила один юбилейный вечер, это 
был золотой человек, добродушный и весёлый. У него был друг Ко-
тельский. Жена у него была знаменитая учительница. Маргулис ра-
ботал до разгона партии, в 1991 году уехал в Люксембург к сыну. Ко-
тельский уехал с ним. Там у Маргулиса приключился сахарный диа-
бет, отрезали одну ногу, и умер года четыре назад. У секретаря хра-
нится несколько альбомов, там много фотографий, а истории псих-
больницы нет. За других часто пишут, а про нас несколько строчек. 
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Когда появилась песня „Письмо в редакцию телевизионной 
передачи…”, я подошла к Алексею Владимировичу и спросила: „Это 
про вас, Алексей Владимирович, Высоцкий написал?” – „Нет, – отве-
тил наш Маргулис, – это про другого, московского Маргулиса”. 

Ну а как бы вы ответили? Как бы ответил любой скромный 
человек. Стихотворение-песня – это художественное произведение, 
где герои обычно собирательные образы. Поэтому, даже на основе 
прямого отрицательного ответа нашего А.В. Маргулиса, можно 
смело утверждать, что "главврач Маргулис" это и енакиевский пси-
хиатр, и главврач и Маргулис.  

Считаю, что енакиевцы вправе утверждать, что в стихотворе-
нии использована фамилия енакиевского главврача психиатриче-
ской больницы, кандидата медицинских наук Алексея Владимиро-
вича Маргулиса"6.  

И ещё интересные сведения по этому поводу из письма ена-
киевского барда А. Карпенко своей знакомой: "...Сегодня стою на 
остановке у нас на посёлке и одна словоохотливая старушка села 
мне на уши, я хоть и отмалчивался, но ей так хотелось хоть с кем-то 
поговорить. Она вспоминала, как в дурдоме всю жизнь проработа-
ла. И вдруг я вспомнил Высоцкого, и меня осенило, я спрашиваю 
её: „А вы в 77-м работали? А правда, что Маргулис главврачом ра-
ботал?” И она мне рассказывает про него, мол, какой это был заме-
чательный человек, как он всем помогал, но он никогда не был 
главврачом, а был заведующий отделением. Что года три как умер, 
что последние годы жизни жил у сына в Германии. О том, что он 
был заведующий отделением, я знал давно, но меня смущало дру-
гое, что прошло уже 40 лет, когда я в первый раз услышал эту пес-
ню, и в ней-то упоминается должность главврача, а Маргулис был 
только зав. отделением. Она продолжила и сказала, что он главвра-
ча подменял и часто его замещал. Вот тогда у меня в голове со-
шлись все пазлы: ах вот почему Высоцкий написал в песне: „И то-
гда главврач Маргулис телевизор запретил”. Откуда Володя мог 
знать, что он, скорее всего, подменял или был за главного, напри-
мер, на время отпуска, болезни, командировки и т.д. 

Подошёл автобус, мы сели в разных сторонах, я долго думал 
и удивлялся, как может обыкновенная старушка помочь, одним 
штришком обозначить и немного приоткрыть завесу в творчестве 
гениального барда"7. 

                                                 
6 Из архива автора. 
7 Из письма Карпенко А. Ирине Рубан. Из архива автора. 
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В 1991 году в донецкой газете "Жизнь" была напечатана 
большая статья об А.В. Маргулисе, в которой, главным образом, 
рассказывалось о борьбе врача с алкоголизмом и наркоманией па-
циентов с помощью кодирования и гипноза. Но корреспондент не 
прошла и мимо содержания песни Высоцкого "Дорогая переда-
ча...". Вот небольшой отрывок: 

"Нет, я не накручиваю дифирамбы, и, если по большому счё-
ту, заслуг самого Маргулиса в том, что всякий в среде интеллиген-
ции хотя бы однажды слышал его фамилию, мало. Спасибо Высоц-
кому. После давнего концерта в Енакиеве городская элита устроила 
в его честь пикник. Шашлыки, гитара, то, сё, и пока доспевал стол, 
Владимир Семёнович тут же дописывал уже почти готовую песню с 
предлинным названием „Письмо в редакцию телевизионной пере-
дачи ‘Очевидное – невероятное’ из сумасшедшего дома – с Канат-
чиковой дачи”. Не хватало двух-трёх строк, последнего штриха, 
и Высоцкий так, на всякий случай, обратился к честной компании: 
„Кто у вас главврач психбольницы? Может, подойдёт...”. Ответ 
полностью удовлетворил, недостающие слова, нашлись: 

...Все почти с ума свихнулись – 
Даже кто безумен был, –  
И тогда главврач Маргулис  
Телевизор запретил. 

Если быть точной, Алексей Владимирович никогда в своей 
практике не запрещал больным смотреть телевизор. Больше того – 
в Енакиеве, пожалуй, первыми в области освободили приёмники от 
защитных футляров и сделали просмотры обыденным делом, ча-
стью оздоровительного процесса. Но из песни слов не выкинешь. 
Да и не так уж безобидна наша страсть переписывать все набело. 
Иное дело – восполнить пробелы"8. 

Хочу, подчеркнуть, что изложенные факты относительно врача 
Маргулиса следует рассматривать всё-таки пока ещё в виде версии, 
причём с большой долей правдоподобности. Но всё же не следует их 
оставлять без внимания, по крайней мере, до тех пор, пока они или 
найдут своё подтверждение и уточнение или будут просто отброше-
ны. Дальнейшие исследования вполне могут внести свои коррективы. 
Конечно, енакиевцам больше по душе версия именно с их (енакиев-
ским) Маргулисом. Это ничуть не умаляет гениальности Владимира 
Семёновича Высоцкого и любви к нему почитателей его творчества. 

                                                 
8 Коженцова И. Тот самый МАРГУЛИС, о котором пел Высоцкий, живёт в Енаки-

еве // Жизнь (Донецк) – 1991. – №209. – 31.10. – С.7. 
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Сергей Гудин (Екатеринбург) 
кандидат физико-математических наук 

История  песни  "Девушка  из  Нагасаки" 
Не скажу про живых, а покойников мы бережём. 

В.С. Высоцкий "Райские яблоки" 

Песня "Девушка из Нагасаки" приобрела широкую известность 

в СССР после включения еѐ в свой репертуар Владимиром Семѐновичем 

Высоцким. Хоть исполнял он еѐ нечасто, песня настолько гармонично 

вросла в творчество Высоцкого, что ему нередко приписывают если не 

авторство, то хотя бы еѐ творческую обработку (даже первоначальным 

толчком для написания этой статьи стал случайно завязавшийся спор об 

авторстве). На сегодняшний день сохранилось 5 фонограмм с исполнени-

ем Владимиром Семѐновичем песни "Девушка из Нагасаки". Они сделаны 

в период с (15?) октября 1965 г. по 30 сентября 1969 г.
1
 За пять лет испол-

нения текст не претерпел каких-либо изменений. 

Если в поисковой строке браузера набрать "Девушка из Нагасаки", то 

в результате найдѐтся более сотни страничек, на которых перепечатывается 

практически слово в слово интересная, но неполная и частично ошибочная 

информация, связанная с этой песней. Массовость обсуждения говорит 

о том, что песня до сих пор не устарела, интересует людей и остаѐтся до сих 

пор шлягером. Мне не удалось найти записей или упоминаний о довоенных 

фонограммах исполнения песни – скорее всего, их и не было. До начала 1960-х 

годов находится только одна фонограмма песни "Девушка из Нагасаки", 

датируемая 1950-ми годами и записанная на "рѐбрах" (самиздатовская за-

пись песни на рентгеновской плѐнке), но никаких выходных данных, как 

и времени создания у этой записи нет, поэтому еѐ можно датировать вплоть 

до 1970-х годов, и в дальнейшем в данном исследовании эта фонограмма не 

рассматривается. Среди современных исполнителей песни можно отметить 

Александра Малинина, группу "Калинов Мост", Джемму Халид, Анастасию 

Спиридонову, Дмитрия Ревякина, Александра Ф. Скляра. Интересно, что из 

такого количества известных исполнителей большинство слушателей одно-

значно отдают предпочтение двум – Джемме Халид, у которой "Девушка из 

Нагасаки" является знаковой и исполняется практически на каждом концер-

те, и Владимиру Высоцкому, что характеризует Высоцкого как певца, 

в чѐм-то превзошедшего многих профессиональных солистов. 

Лет 15 назад я прослушал аудиозапись рассказа Ираклия Луарсабовича 

Андроникова об обнаружении им неизвестного стихотворения М.Ю. Лер-

монтова. Его рассказ напоминал настоящий детектив, и я тогда по-хорошему 

позавидовал такому интересному и плодотворному труду. Приступая к ис-

следованию истории создания песни "Девушка из Нагасаки", я надеялся при 

помощи архивно-изыскательской работы повторить "подвиг" Ираклия Анд-

роникова только по отношению к творчеству Высоцкого, считая, что именно 

                                                 
1 Сѐмин А.Б. "Чужие" песни Владимира Высоцкого. – Воронеж: "Эхо", 2012. С. 107. 
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Владимир Семѐнович талантливо переписал текст этой песни, добавив в него 

два или три новых четверостишия. Предпосылки к этому были.  
К началу исследования мне было известно, 

что стихотворение "Девушка из Нагасаки" напи-
сано в конце 1920-х годов поэтессой Верой Ми-
хайловной Инбер, а музыку к песне сочинил ком-
позитор Поль Марсель. Первичный поиск выдал 
довольно противоречивую информацию. Так 
текст этого стихотворения Веры Инбер на стра-
ничке в Википедии, посвящѐнной Полю Марселю 
содержал три четверостишия

2
, в другом, как 

утверждалось "оригинальном тексте"
3
, взятом из 

изданного в 1922 г. сборника стихов В. Инбер 
"Бренные слова"

4
 содержалось 4 четверостишия 

(на самом деле в сборнике стихов "Бренные сло-
ва" содержится 5 четверостиший, смотри справа 
скан 64-й страницы этого сборника). Ошибка 
в количественной оценке связана с тем, что до 2000 г. ни в одной другой книге 
это стихотворение больше не переиздавалось, и поиск оригинала текста стихо-
творения представлял достаточно сложную задачу.  

В исполняемой Владимиром Семѐновичем Высоцким песне было 6 чет-
веростиший, и обновлѐнный текст выглядел сильнее "оригинального". В со-
временных сборниках песен также перепечатывались непроверенные тексты. 
Так в этой песне, напечатанной в сборнике "Стихи, и шприц, и кокаин"

5
 содер-

жалось 4 четверостишия. Неудивительно, что в статьях о песне "Девушке из 
Нагасаки" часто встречались подобные высказывания: "Оригинальный текст 
песни „Девушка из Нагасаки” многократно исправлялся и дополнялся как из-
вестными, так и неизвестными „соавторами”"

6
. Как текст стихотворения в вы-

шеупомянутой статье в Википедии, так и "оригинальный текст" у В. Волгина и 
у А. Шермана оказались не оригинальными и не полными. Дальнейшее иссле-
дование полностью опровергло моѐ предположение о добавлении В. Высоцким 
в текст песни нескольких четверостиший, хотя и позволило обнаружить много 
интересных и малоизвестных фактов, соприкоснуться с судьбами людей, так 
или иначе связанных с этой песней.  

Издание  стихотворения  "Девушка  из  Нагасаки", 
первые  исполнения  песни 

В 1922 году на момент издания сборника стихотворений "Бренные 

слова" Вера Михайловна Инбер была уже довольно известной поэтессой. 

                                                 
2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Поль_Марсель. 
3 Волгин В. "Девушка из Нагасаки" http://shuberka.ru/muzika/zabytye-melodii-pesni/ 
267-devushka-iz-nagasaki. 
4 Инбер В. Бренные слова: третья кн. стихов. – Одесса, 1922. С. 64. 
5 "Стихи, и шприц, и кокаин...": Малая антология русской наркотической поэзии. 
Сост. и прим. А.Шермана – Б.м.: Salamandra P.V.V.. 2017. С. 45. 
6 Волгин В. Девушка из Нагасаки. http://shuberka.ru/muzika/zabytye-melodii-pesni/ 
267-devushka-iz-nagasaki. 

http://shuberka.ru/muzika/zabytye-melodii-pesni/
https://fantlab.ru/autor14308
https://fantlab.ru/work1259686
http://shuberka.ru/muzika/zabytye-melodii-pesni/
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Еѐ стихи хвалил Александр Александрович Блок
7
, а рецензенты сравнива-

ли с Анной Андреевной Ахматовой
8
. Но стихотворение "Девушка из 

Нагасаки" было написано несколько ранее.  

Первое упоминание стихотворения "Девушка из Нагасаки" можно 

найти в статье Ильи Эренбурга "Четыре", посвящѐнной четырѐм поэтес-

сам: М. Цветаевой, В. Инбер, Н. Крандиевской-Толстой, В. Меркурьевой. 

Рецензия опубликована в московской газете "Новости дня" от 13 апреля 

1918 г.: "Поглядим на Веру Инбер… Эта поэтесса, болтающая что-то 

о „девушках из Нагасаки”, умеет просто и трогательно говорить о смерти"
9
. 

А вот что пишет в харьковском "Теат-

ральном журнале" от 22 декабря 

1918 г. критик с псевдонимом Альра-

уне по поводу открытия в Харькове 

3 ноября 1918 г. "подвала актѐров" 

"Красный кабачок" (Сумская, 6): "От-

куда-то звенит гитара. Пьяная, нежная 

гитара де Лазари. „Шарабан мой, ша-

рабан”. Это Раисова. Сама Раиса Ми-

хайловна. И всех охватывает жгучая 

истома наивной мелодии. Хочется 

плакать или безумно радостно смеять-

ся. Отлетают назойливые мысли дня и новый голос звенит под гитару: „Он 

юнга, родина его Марсель”. „Девушка из Нагасаки”. Ильсаров"
10

.  

Жанр  "интимных  песенок" 

Как неопубликованное стихотворение могло исполняться в 1918 году 

в далѐком от столицы городе? Вера Инбер в 1917-1918 г. активно выступала 

со своими в том числе неопубликованными стихами как в Москве
11-12

, так 

                                                 
7 "Вера Михайловна Инбер появилась на московских литературных эстрадах не 
в качестве адепта конструктивизма. Отнюдь. Маленькая, рыженькая, кокетливая, 
она всем нравилась. Все знали, что она из Франции, где Блок хвалил еѐ первую 
книгу „Печальное вино”, вышедшую в Париже в 1914 году. Стихи еѐ всем нрави-
лись... " В. Шаламов. Воспоминания. М.: Олимп, 2001. – С. 89.  
8 Иванов-Разумник Р.В. Жеманницы ("Чѐтки" Анны Ахматовой и "Печальное 
вино" Веры Инбер) // Заветы. 1914 № 5, отд. III, С. 51. 
9 Эренбург И.Г. Портреты русских поэтов. СПб.: Наука, 2002. С. 172. 
10 Театральный журнал № 7, 22 декабря 1918 г. Харьков С. 10. 
https://collection.korolenko.kharkov.com/teatralnyj-zhurnal/teatralnyj-zhurnal-1918-7/. 
11 "Открылось первое литературное кафе на Кузнецком мосту – „Трилистник”. Здесь, 
на помосте между столиками, выступали московские поэты и писатели с чтением 
последних своих произведений, причѐм каждые три дня программа менялась. Высту-
пали: Эренбург, Вера Инбер, Владислав Ходасевич, Марина Цветаева, Амари (Цет-
лин), Борис Зайцев, Андрей Соболь, Осоргин, Шмелев, мы с Толстым и многие дру-
гие". Наталья Крандиевская-Толстая Воспоминания Л.: Лениздат, 1977. С. 129. 
https://imwerden.de/pdf/krandievskaya-tolstaya_vospominaniya_1977__ocr.pdf. 
12 "…спустя несколько месяцев в доме стихотворца-любителя А. Там были Бальмонт, 
Ходасевич, Балтрушайтис, Эренбург, Вера Инбер, Антокольский, Каменский, Бурлюк, 
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и в Одессе
13

. В это время многие люди пытались переждать на юго-западе 

страны происходившие в Петербурге и Москве революционные события. 

Так, в вышеупомянутом "Красном кабачке" в 1918 г. часто бывал и высту-

пал Александр Николаевич Вертинский. Вот что пишет артист в своих вос-

поминаниях: "На Сумской улице в доме номер 6, в подвале, помещался Дом 

артиста. Это было весѐлое и шумное место. После спектаклей туда собира-

лись актѐры из всех театров. Зал был хорошо оборудован. Впереди – до-

вольно приличная и большая сцена. Постоянной программы не было. Актѐ-

ры выдавливались из публики и приглашались на сцену. Никто не смел от-

казаться. Там, на сцене, спешно придумывались номера. Кто пел, кто читал, 

кто танцевал, кто разыгрывал уморительные сцены"
 14

.  

В 1917-1920 гг. Вера Михайловна Инбер жила с семьѐй в Одессе – 

городе, в котором она родилась и выросла. "В 1918 году в Одессу съеха-

лись все те, кто сначала верил в две недели жизни большевиков, потом 

в полтора месяца, потом удлинил срок веры и, наконец, поверил в то, что 

нужно уезжать из этой страны"
15
. В Одессе в это время жили: Иван Алек-

сеевич Бунин, Максимилиан Александрович Волошин, Марк Александро-

вич Алданов, Алексей Николаевич Толстой. Вот как вспоминает о лете 

1918 года Александр Николаевич Вертинский: "Театральный сезон кон-

чился. Театр закрылся. Марья Николаевна „уступила” меня одесскому 

театру „Гротеск” на ряд гастролей. Я сильно побаивался за свой успех 

в этом своеобразном городе. Одесситы – большие патриоты, у них свои 

особые вкусы, они имеют своих актѐров, которых очень любят, и призна-

ют „привозных” очень осторожно и неохотно. Тем более, что у них была 

своя собственная „звезда” в песенном жанре – Иза Кремер, довольно та-

лантливая исполнительница французских и немецких песенок, переведѐн-

ных на русский язык, а также еврейских. Разница между нами была та, что 

она пела чужие песни, а я – свои собственные, ну и в различии жанров; 

конечно"... "Иза, с которой я был знаком в Москве, пришла на мой кон-

церт, много аплодировала мне, демонстрируя свою лояльность"
16

.  

Между Харьковом и Одессой не такое уж большое расстояние, 

и, несмотря на гражданскую войну, тот же Вертинский гастролировал 

в обоих этих городах. Александр Николаевич упоминает Изу Кремер, пы-

таясь сопоставить свой и еѐ репертуар. 

                                                                                                            
Маяковский, Андрей Белый и Цветаева. Началось чтенье. Читали по старшинству…" 
Борис Пастернак. Охранная грамота. Красная Новь. книга 5-6, май-июнь 1931 г. С. 41. 
https://ia801800.us.archive.org/18/items/krasnaya_nov_1931_/kn%201931%20%2305-06.pdf 
13 "Группа столичных литераторов устраивает 13 апреля вечер устной сатириче-
ской газеты под названием „Ничего подобного” в Русском театре. От литератур-
ного отдела выступают – Тэффи, Ал. Толстой, Лоло, Максимилиан Волошин, Вера 
Инбер, Дон Аминадо, Вас. Регинин и др.". Толстая Е. Дѐготь или мѐд. Алексей Н. 
Толстой как неизвестный писатель (1917 – 1923). М., 2006. С. 280. 
14 Вертинский А.Н. Дорогой длинною…, М.: Правда, 1990. С. 112. 
15 Инбер В. Эти пятнадцать лет Инбер В. Собр. соч. в 4 томах Т.4. М.,1966. С. 19. 
16 Вертинский А.Н. Дорогой длинною… М.: Правда, 1990. С. 103-104. 
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Жанр "интимной песенки" часто 

характеризуют как "салонные песни 

настроения" (они же "песни тоски"). Его 

создательницей считается Изабелла Яко-

влевна Кремер. Новый жанр принѐс ей 

всероссийскую популярность. Другим 

эстрадным исполнителем "интимных 

песенок" был Илья Григорьевич Ильса-

ров. Сейчас он мало кому известен, но до 

революции его популярность не уступала 

популярности Вертинского. Вот как об 

этом пишет Илья Ильич Шнейдер: "Вер-

тинский написал и стал исполнять пе-

сенку „Минуточка”. Она быстро стала 

популярной в Москве, еѐ все напевали, 

но автора еѐ ещѐ мало знали. И вот од-

нажды Вертинский пришѐл к известному исполнителю и автору популярно-

го „Бронзового Джона” и других „интимных песенок” Ильсарову, портреты 

которого красовались на обложках множества нотных брошюрок с его ре-

пертуаром. Вертинский пришѐл с просьбой помочь ему издать „Минуточ-

ку”. И вскоре витрины нотного магазина на Петровке оказались сплошь 

уставленными экземплярами „Минуточки” с портретами Вертинского. 

С этой „Минуточки” началась его слава, продолжавшаяся долгие годы"
17

. 

Вставлю ещѐ кусочек текста, взятого из книги "Повседневная жизнь 

театральной богемы серебряного века: Кабаре и театр миниатюр в России: 

1908 – 1917": "В театре Струйского известным исполнителем романсов 

и песен (большей частью собственного сочинения) был И.Н. Ильсаров. Он 

напевал их, сидя за роялем и перебирая клавиши, полуобернувшись к пуб-

лике. Голос певца был тих, манера томной, как того требовал интимный 

жанр. В его песенках печалились и умирали Коломбины и Арлекины. Он 

пел об утраченной любви и разбитых надеждах – „Убита страсть моя”, 

„Прошлое”, „Одинокий”, „Печальный день Арлекина”. И почти всегда на 

бис исполнял „Модель от Пакена”, обязанную своей славой звезде одесской 

эстрады Изе Кремер, которая привезла еѐ на гастроли в Москву"
 18

. 

Отличительной особенностью жанра "интимных песенок" являлось ис-

пользование экзотических имѐн, городов, стран, названий. Стихотворение "Де-

вушка из Нагасаки" отлично подходило под этот жанр, а исполнители нужда-

лись в расширении своего, пока ещѐ небогатого, репертуара. Вероятно, поэтому 

Ильсаров и начал исполнять эту песню, скорее всего, услышав стихотворение 

"Девушка из Нагасаки" на одном из одесских публичных выступлений Веры 

                                                 
17 Шнейдер И.И. Записки старого москвича. – М.: Сов. Россия, 1970. – С. 86. 
18 Тихвинская Л.И. Повседневная жизнь театральной богемы серебряного века: 
Кабаре и театр миниатюр в России: 1908 – 1917. М.: Молодая гвардия, 2005. С. 433. 



И с с л е д о в а н и е                                   123 
 

Инбер. Иза Кремер, как и Инбер, жила в это время в Одессе, и, возможно, Иль-

саров, побывав в Одессе, перенял у одной жанр исполнения – "интимные пе-

сенки", а на стихотворение другой создал песню. Это могло произойти и в 

Москве, в которой как Кремер, так и Инбер достаточно часто бывали.  

В каталоге песен, исполнявшихся А.Н. Вертинским
19

, находится три 

песни, написанные на стихи Веры Инбер: "Мы с тобой повесим писан-

ку…" (В детской), "Увы, на жизни склоне…" (Джонни), "Я прячу письма 

от знакомых женщин…" (Шкатулка)
. 
Первые две песни исполнялись дру-

гими исполнителями "интимных песенок" (песня "Шкатулка" датируется 

1945 г., она написана в более поздний период), то есть, они прекрасно 

подходили как к репертуару Вертинского, так и к репертуару исполните-

лей "интимных песенок". Песню "Девушка из Нагасаки" Вертинский, ско-

рее всего, знал, но всѐ же не исполнял. Творчество Вертинского и испол-

нителей "интимных песенок" заложило одну из основ жанра авторской 

песни ярчайшим представителем которого является В.С. Высоцкий.  

Вообще, можно задуматься о том, почему в названии песни упомина-

ется Нагасаки, а не Токио? В XIX веке Япония установила режим самоизоля-

ции, и город Нагасаки был единственным международным портом, через 

который велась торговля Японии с иностранными купцами. Именно здесь 

появились впервые в Японии железная дорога, телеграф и англоязычная газе-

та. Последние 30 лет XIX века город Нагасаки был вспомогательной базой 

российской военной эскадры, так как порт Владивостока был замерзающим. 

Поэтому город Нагасаки, с одной стороны, был в России на слуху, а с другой 

стороны, был окружѐн ареалом таинственности и романтики. Русские офице-

ры, возвращаясь на Родину, привозили диковинные вещи и истории о не-

обычном быте и обычаях "туземцев", рассказы о своих "временных жѐнах".  

Посвящение  стихотворения  "Девушка  из  Нагасаки" 

В изданных в 1925 г. нотах песни "Де-

вушка из Нагасаки"
 20

 Инбер посвятила своѐ 

стихотворение Александру Александровичу 

Михайлову. Есть версия, что под этим именем 

подразумевается Великий Князь Александр 

Михайлович Романов (1866-1933), внук Рос-

сийского Императора Николая I, которого из-за 

его любовных похождений отправили подаль-

ше от столицы служить мичманом на бронепа-

лубном корвете "Рында". В течение нескольких 

лет основная стоянка "Рынды" была в порту 

Нагасаки, а Александр Михайлович заключил 

временный брачный контракт с одной из японок. Вот как описывает этот 

                                                 
19 Вертинский А.Н. За кулисами. М., 1991. С. 299, 301. 
20 Девушка из Нагасаки. Музыка Поль Марсель. Слова В. Имбер. Л-д.: Нотное изда-
тельство АРС. 1925. 6с. (Обложка Н.Я. Симонович-Ефимовой. Тираж 1000 экз.). 
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обычай сам Романов: "Обычно „брачный контракт” заключался с японками 

на срок от одного до трѐх лет, в зависимости от того, сколько времени 

находилось военное судно в водах Японии. К моменту истечения срока по-

добного контракта появлялся новый офицер, или же, если предыдущий 

„муж” был в достаточной мере щедр и его „жена” могла сэкономить доста-

точную сумму денег, то она возвращалась обратно в свою семью"
21

. Но эта 
версия не выдерживает никакой критики. В 1925 году Вера Инбер не могла 

романтически превозносить дворян, так как всей душой приняла револю-

цию. Написанное ею в январе 1924 года очень искреннее стихотворение 

"Пять ночей и дней" ("На смерть Ленина")
22 сразу прогремело по всей 

стране. Да и покупка японских девушек под видом "временного брачного 

контракта" так же не может выглядеть романтично в глазах девушки. От-

ношение Инбер к женскому бесправию хорошо выражено в опубликован-

ном в 1934 г. рассказе "Преступление Нор-биби"
23

, поэтому даже если Вера 

Инбер и знала о "временной жене" А.М. Романова, эти отношения не могли 

выглядеть в еѐ глазах романтично, да и любви к своей японской жене Вели-

кий Князь, как следует из его дневников, не испытывал. После отъезда из 

Японии Романов не написал совей "жене" ни строчки и поинтересовался 

о еѐ судьбе только когда через много лет опять попал в Японию. В опро-

вержение этой гипотезы добавлю, что книга воспоминаний А.М. Романова 

впервые была опубликована значительно позже посвящения – в 1933 году, 

и в стихотворении Инбер упоминается имя юнги – Джигу, да и "времен-

ные жены", как следует из этой книги, вели вполне добропорядочную се-

мейную жизнь, а не танцевали в кабаках, как поѐтся в песне. 

Предложу другую версию, которая мне кажется очень вероятной. 

Я не могу привести прямых доказательств своей гипотезы, но косвенных 

еѐ подтверждений достаточно много. 

В Москве, согласно адресному справочнику за 1926 год
24
, проживало 

всего два Александра Александровича Михайлова. Один из них больше ни-

где не упоминается. Известно только, что он работал в Московском Управле-

нии Недвижимым Имуществом. Думаю, что стихотворение посвящено вто-

рому упомянутому в справочнике Александру Александровичу Михайлову 

(1888-1983) – российскому и советскому астроному, академику АН СССР. 

Посвящение появилось только в изданных в 1925 г. нотах песни "Девушка из 

Нагасаки". В 1920 году Инбер стала женой будущего академика РАН, элек-

трохимика Александра Наумовича Фрумкина, и некоторые еѐ стихотворения 

стали выходить с посвящением АН или АФ. В 1922 г. их семья переехала из 

                                                 
21 Великий князь Александр Михайлович Романов. Книга воспоминаний. – М.: 
Современник, 1991. С. 87. 
22 Инбер В. "Пять ночей и дней" ("На смерть Ленина"). Собр. соч. в 4 томах Т.1. 
М., 1965. С. 120. 
23 Инбер В. Преступление Нор-биби. Инбер В. Собр. соч. в 4 томах Т.2. М., 1965. С. 263. 
24 Вся Москва адресная и справ. Книга с прил. нового плана г. Москвы на 1926 
год. С. 593. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002380465/. 



И с с л е д о в а н и е                                   125 
 

Одессы в Москву, а вскоре брак распался. Михайлов в это время работает 

в МГУ, учѐных в то время было немного, и Фрумкин с Михайловым 

вполне могли пересекаться. Так, они могли встретиться в Москве в гостях 

у Вениамина Фѐдоровича Кагана, одного из основателей и активного 

участника одесского научного издательства "Матезис". Отец Веры Инбер 

являлся в Одессе владельцем типографии и возглавлял это научное изда-

тельство. В.Ф. Каган после переезда в Москву в 1922 г, был профессором 

кафедры математики физико-математического факультета МГУ. "Новый 

московский дом Вениамина Фѐдоровича на Полянке становится местом 

оживлѐнных встреч людей разных поколений, разных общественных по-

ложений, разных интересов"
 25
. За одним столом собирались со своими 

семьями как старые ученики Вениамина Фѐдоровича (Л.И. Мандельштам, 

А.Н. Фрумкин), так и новые сослуживцы. Среди сослуживцев мог быть 

профессор физико-математического факультета МГУ А.А. Михайлов. 

В.Ф. Каган в Москве по предложению О.Ю Шмидта возглавил Научный 

отдел Государственного издательства. "К работе Научного отдела были 

привлечены молодые научные работники… редакторы математического, 

физического, астрономического, биологического разделов"
 26

.  
Интересный факт: Борис Натанович Стругацкий писал, что Александр 

Александрович Михайлов на момент написания повести "Понедельник 
начинается в субботу" – "тогдашний директор Пулковской обсервато-
рии"

27
 являлся прототипом Януса Полуэктовича Невструева – единого 

в двух лицах директора института НИИЧАВО.  

Авторство  музыки  к  песне  "Девушка  из  Нагасаки" 

Остановимся на авторе музыки к песне. 
В изданных в 1925 г. нотах песни "Девушка из 
Нагасаки"

28
 автором музыки указан Поль Марсель. 

Леопольд Сендерович Иоселевич (Леопольд-Поль 
Русаков-Иоселевич) выступал под творческими 
псевдонимами Поль Марсель и Павел Александро-
вич Русаков. Он – известный советский композитор-
песенник, дирижѐр. Родился в Марселе в 1908 г., 
и в 1918 г. на момент первого известного исполне-
ния песни "Девушка из Нагасаки" ему было 10 лет. 
На этом основании часто утверждается, что автор-
ство музыки к песне ему приписывается ошибочно, при этом в качестве 
подтверждения указывается, что в изданных нотах фамилия автора стихов 

                                                 
25 Лопшиц А.М., Рашевский П.К. Вениамин Фѐдорович Каган – М.: Изд-во Моск. 
университета, 1969. С. 22.  
26 Там же. С. 20. 
27 OFF-LINE интервью с Борисом Стругацким "Понедельник начинается в суббо-
ту" и "Сказка о тройке". http://www.rusf.ru/abs/int_t15.htm 
28 Девушка из Нагасаки. Музыка Поль Марсель. Слова В. Имбер. Л-д.: Нотное изда-
тельство АРС. 1925. 6с. 
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даже напечатана с ошибкой – "Имбер". Но, живя в Одессе, она печаталась в 
газете под псевдонимом "Vera Imbert" (смотри подписи еѐ статей, перепеча-
танных в изданном в 2000 г. сборнике "Цветы на асфальте"

29
). 

"Фамилия" "Имбер" напечатана как на об-

ложке, так и на первой странице нот песни. На 

нотах Бориса Фомина к танго "Маленький Джон-

ни" (1923 г.) и их переиздании за 1928 г. (на об-

ложке указано "издание автора") в качестве тако-

вого также на обеих 

страницах указана "Вера 

Имбер". Это точно не 

опечатка, это или творче-

ский псевдоним, или под-

страховка автора на слу-

чай изменения официаль-

ными властями отношения к НЭПу. С 1921 по 1929 г. 

в СССР действовала Новая экономическая поли-

тика (НЭП), которая с оговорками допустила 

рыночные отношения. Происходит расцвет 

предпринимательской деятельности. Так, в круп-

ных городах открываются частные магазины, торгующие нотами. Авторы 

популярных песен и музыки начинают издавать свои произведения. Не 

обошла эра "предпринимательства" стороной и Веру Инбер. Если, в случае 

издания с Борисом Фоминым, она, скорее всего, была на вторых ролях, то 

при издании песни "Девушка из Нагасаки" еѐ роль должна быть основной, 

так как в 1925 г. Поль Марсель только начинал свой творческий путь.  

В этот период обычно на обложке нот размещалась фотография ис-

полнителя, но в случае "Девушки из Нагасаки" пришлось найти оформителя 

обложки. Стильную авангардистскую иллюстрацию на обложке сделала Ни-

на Яковлевна Симонович-Ефимова – двоюродная сестра художника Вален-

тина Александровича Серова. Буквы названия песни "Девушка из Нагасаки ", 

стилизованные под японские нарисованные тушью иероглифы, находятся на 

ярком красном фоне, который образует как бы кусок рамы картины или окна, 

открывающего вид на другой, чуждый мир. Чуждость подчѐркивается пере-

ходом к чѐрно-белой графике. Реалистичность этого нового мира усиливается 

возникающим эффектом объѐма, при помощи уходящей вдаль проекции чѐр-

но-белой плитки набережной, за которой начинается бухта, окружѐнная го-

рами. По бухте плывут две небольшие яхты, а из-за горы появляется нос 

большого трѐхмачтового судна, на котором, по-видимому, и плывѐт юнга 

к своей возлюбленной. Кстати, с указанием Поля Марселя как автора музыки 

начинают выходить ноты аргентинского танго 1924 г., песни "Те, кто платят" 

1926 г. и знаменитой песни "Гренада" (слова М. Светлова) 1929 г. 

                                                 
29 Цветы на асфальте. Одесса: Друк, 2000. С. 9, 12, 14. 
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Текст стихотворения "Девушка из Нага-

саки" в изданных в 1925 г. нотах также перера-

ботан. Всѐ говорит о том, что при подготовке к 

печати нот всѐ делалось продуманно и обстоя-

тельно. Так каким образом поменялся автор 

музыки? Возможно, Вера Михайловна не имела 

нотной записи песни (да она, может, и не суще-

ствовала), и попросила молодое дарование 

написать музыку заново, или она вообще не 

знала, что И.Г. Ильсаров поѐт эту песню. После 

1919 г., с приходом советской власти, И.Г. Иль-

саров, скорее всего, некоторое время не испол-

нял еѐ. Так, еженедельник "Театральная 

Москва" в описании репертуара театра 

Б.С. Борисова "Коробочка" (Театральная 

пл. пом. 6 рест. Тестова) сообщает, что 

И.Г. Ильсаров "в первый раз исполняет" 

песню "Девушка из Нагасаки"
30
. В 1914-

1925 гг. Ильсаров издаѐт большое количе-

ство нот, но почему-то никак не задей-

ствован в издании песни "Девушка из Нагасаки". В репертуар Ильсарова вхо-

дила песня "Баюшки-баю"
 
(Колыбельная песенка) (моей дочери). На обложке 

не указан автор стихотворения – Вера Инбер, хотя у других песен Ильсарова 

автор слов на обложке указан. В госкоталоге
31

 представлены сканы обложек 

нот 22 песен Ильсарова, из этих песен, только на обложке песни "Баюшки-

баю" не указан автор. На восемнадцати обложках нот в одинаковом дизайне 

представлен основной репертуар Ильсарова. Песня "Баюшки-баю" обычно 

указана на 4-м месте, то есть она им постоянно исполнялась. Песня начинает-

ся словами "Мы повесим нашу карточку…", хотя у Веры Инбер слова другие: 

"Мы с тобой повесим писанку…"
32
. Название песни также отличается от 

названия стихотворения. Вполне возможно, что между ними возник кон-

фликт по поводу авторства, и Вера Инбер самостоятельно издала песню "Де-

вушка из Нагасаки", пригласив молодого композитора. Таким образом, авто-

ром музыки в изданных в 1925 г. нотах песни "Девушка из Нагасаки" был 

Поль Марсель, а автором раннего варианта музыки к этой песне, скорее все-

го, был сам И.Г. Ильсаров.  

Музыка в исполнении В.С. Высоцкого довольно значительно отличается 

от нот 1925 г., есть достаточно большая вероятность, что Владимир Семѐнович 

имел на руках только текст песни и самостоятельно сочинил к ней музыку. 

                                                 
30 "Театральная Москва" № 33, 1922. М. С. 40. 
31 https://goskatalog.ru/portal/#/collections?q=ильсаров&imageExists=null 
32 Инбер В. "Моя девочка (Жанне)" ("Мы повесим нашу писанку...") Сборник "Пе-
чальное вино", типография И. Рираховскаго 50, Boulevard Saint-Jacques, – 
Paris.1914. P. 61.  
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Отличия трёх основных вариантов текста песни "Девушка из Нагасаки" 

Рассмотрим отличия трѐх вариантов текста песни "Девушка из 

Нагасаки". В левом столбце таблицы помещѐн самый ранний вариант сти-

хотворения, опубликованный в 1922 г. (обозначим его как вариант 1). 

В среднем столбце таблицы помещѐн вариант стихотворения, опублико-

ванный в изданных в 1925 г. нотах к песне (вариант 2). В правом столбце 

таблицы помещѐн вариант песни, исполнявшийся В.С. Высоцким (вари-

ант 3, "современный"). Как видим, строки "У ней такая маленькая грудь" 

и про "татуированные знаки" присутствуют во всех трѐх текстах (очень 

часто ошибочно утверждается, что эти строки отсутствуют в варианте 

стихотворения Веры Инбер). Основное отличие текста 1925 г. по сравне-

нию с текстом 1922 г. заключается в том, что в вариант 1925 г. добавлено 

четверостишие, придающее дополнительный колорит: 

"У ней следы проказы на руках,  

Но губы, губы алые, как маки, 

И, удаляясь с Джигу, в кабаках 

Танцует девушка из Нагасаки". 

В первом четверостишии основное смысловое отличие от совре-

менного текста состоит в том, что юнга заменяется на капитана, что при-

бавляет реалистичности произведению. Юнга ещѐ юн, он не может на 

равных драться с бывалыми матросами, да и финансово не может ни по-

дарить рубины своей девушке, ни содержать еѐ. Фраза "ссоры, брань 

и драки" первого варианта заменяются на "ссоры, шум и драки" второго 

и "споры, шум и драки" современного вариантов. Вариант со "спорами" 

придаѐт бо льшую реалистичность песне, так как слабо верится, что моло-

дой, романтически настроенный человек может обожать "ссоры". Анало-

гично и с заменой Инбер слова "брань" на "шум" – пошуметь любят мно-

гие, а вот брань с любовью уживается хуже. То, что в современном вари-

анте также используется слово "шум", и то, что в нѐм присутствует отсут-

ствующее в ранней версии четверостишие про "следы проказы" свиде-

тельствует о происхождении современного варианта песни от варианта, 

опубликованного в 1925 г., а не от того, который исполнял И.Г. Ильсаров.  

Второе четверостишие в 1-ом варианте отсутствует. Строка "Но гу-

бы, губы алые, как маки" 2-го варианта переходит в третье четверостишие 

3-го, изменяясь на "И губы, губы алые, как маки", а вместо неѐ вставлена 

строка "На ней татуированные знаки" из третьего четверостишия 2-го ва-

рианта с заменой предлога – "У ней татуированные знаки". В этом четве-

ростишии появляется второе смысловое отличие современного варианта. 

Если в современном варианте японка 19 века танцует танец ирландских 

моряков джигу (что вообще-то немного нереалистично для патриархаль-

ной Японии начала 20 века, но вполне вероятно для второй половины 

20 века), то в варианте 1925 года японка удаляется с парнем Джигу, то 

есть имя юнги редуцировалось в современном варианте в танец. 
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1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Вера Инбер. Бренные 
слова: третья кн. сти-
хов. – Одесса, 1922. 
С. 64. 

Инбер В. Ноты 
Инбер Вера. Девушка из 
Нагасаки. Музыка Поль 
Марсель. Л.: Нотное из-
дательство АРС. 1925. 6с.   

Текст песни "Девушка 
из Нагасаки", испол-
нявшийся В.С. Высоц-
ким. 

Он юнга, родина его 
Марсель,  
Он обожает ссоры, 
брань и драки. 
Он курит трубку, пьѐт 
крепчайший эль, 
И любит девушку из 
Нагасаки. 

Он юнга, родина его 
Марсель,  
Он обожает ссоры, шум 
и драки. 
Он курит трубку, пьѐт 
крепчайший эль, 
И любит девушку из 
Нагасаки. 

Он – капитан, и родина 
его – Марсель. 
Он обожает споры, шум 
и драки, 
Он курит трубку, пьѐт 
крепчайший эль 
И любит девушку из 
Нагасаки. 

 У ней следы проказы на 
руках,  
Но губы, губы алые, как 
маки, 
И, удаляясь с Джигу, 
в кабаках 
Танцует девушка из 
Нагасаки. 

У ней следы проказы на 
руках, 
 У ней татуированные 
знаки, 
И вечерами джигу 
в кабаках 
Танцует девушка из 
Нагасаки. 

У ней такая маленькая 
грудь, 
На ней татуированные 
знаки… 
Но вот уходит юнга 
в дальний путь, 
Расставшись с девуш-
кой из Нагасаки.  

У ней такая маленькая 
грудь, 
На ней татуированные 
знаки, 
Но вот уехал юнга 
в дальний путь, 
Оставив девушку из 
Нагасаки. 

У ней такая маленькая 
грудь, 
И губы, губы алые, как 
маки. 
Уходит капитан в далѐ-
кий путь 
И любит девушку из 
Нагасаки. 

Но и в ночи, когда ре-
вѐт гроза, 
И лѐжа в жаркие часы 
на баке. 
Он вспоминает узкие 
глаза 
И бредит девушкой из 
Нагасаки. 

И в те часы, когда ревѐт 
гроза, 
Иль в тихие часы на баке 
Он вспоминает узкие 
глаза, 
И бредит девушкой из 
Нагасаки.  

 

Янтарь, кораллы крас-
ные, как кровь, 
И шѐлковую кофту 
цвета хаки, 
И дикую и нежную 
любовь 
Везѐт он девушке из 
Нагасаки. 

Коралл, рубины алые, как 
кровь, 
И шѐлковую кофту цвета 
хаки, 
И дикую и нежную лю-
бовь 
Везѐт он девушке из 
Нагасаки. 

Кораллы, алые, как 
кровь, 
И шѐлковую блузку 
цвета хаки, 
И пылкую, и страстную 
любовь 
Везѐт он девушке из 
Нагасаки. 

Приехал он. Спешит, 
едва дыша,  
И узнаѐт, что господин 
во фраке 

Приехал он, спешит к ней 
чуть дыша,  
Но узнаѐт, что господин 
во фраке, 

Вернулся капитан изда-
лека, 
И он узнал, что 
джентльмен во фраке, 

https://fantlab.ru/autor14308
https://fantlab.ru/work1259686
https://fantlab.ru/work1259686
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Однажды вечером, 
наевшись гашиша, 
Зарезал девушку из 
Нагасаки. 

Однажды вечером наев-
шись гашиша, 
Зарезал девушку из Нага-
саки.  

Однажды накурившись 
гашиша, 
Зарезал девушку из 
Нагасаки.  

  У ней такая маленькая 

грудь, 

И губы, губы алые, как  

маки. 

Уходит капитан в далѐ-

кий путь, 

Не видев девушки из 

Нагасаки. 

Третьи четверостишия 1-го и 2-го вариантов отличаются небольшим 
изменением последних двух строк с "Но вот уходит юнга в дальний путь, / 
Расставшись с девушкой из Нагасаки" на "Но вот уехал юнга в дальний 
путь, / Оставив девушку из Нагасаки". Во 2-ом варианте допущена ошиб-
ка: моряки не уплывают и не уезжают, они уходят. Видимо, Инбер прене-
брегла этой морской сленговой особенностью, переехав из Одессы 
в Москву.  Ошибка исправлена в современном варианте текста песни: 

"Уходит капитан в далѐкий путь 
 И любит девушку из Нагасаки".  

От старого варианта к новым вариантам происходит смысловое усиле-
ние текста, категоричное "расставшись" 1-го заменяется на неопределѐнное 
"оставив" 2-го и на совсем мелодраматическое современного – "И любит". 
Также юнга заменяется в современном варианте текста на капитана.  

Четвѐртое четверостишие в варианте, исполняемом Высоцким, от-
сутствует. 2-ой вариант от 1-го отличается смысловой трансформацией 
первых двух строк.  

"Но и в ночи, когда ревѐт гроза,  
И лѐжа в жаркие часы на баке",  

то есть и ночью, и днѐм юнга вспоминает о девушке в 1-ом варианте.  

"И в те часы, когда ревѐт гроза, 
Иль в тихие часы на баке",  

то есть и в бурю, и в штиль юнга вспоминает о любимой во 2-ом варианте.  
Пятые четверостишия 1-го и 2-го вариантов отличаются трансформа-

цией "Янтарь, кораллы красные, как кровь" на "Коралл, рубины алые, как 
кровь". Сравнение рубинов с кровью более естественно, чем кораллов, хотя 
красные кораллы всѐ же существуют. Современный вариант более реалисти-
чен, из него удалѐн как янтарь, так и рубины, осталось: "Кораллы, алые, как 
кровь". Третья строка 1-го и 2-го вариантов "И дикую и нежную любовь" 
в современном варианте заменена на "И пылкую, и страстную любовь". Первый 
вариант выглядит оксюмороном – дикое никак не ассоциируется с нежным.  

Шестое четверостишие – кульминационная точка стихотворения. 1-ый 

и 2-ой варианты отличаются строками "Приехал он. Спешит, едва дыша", 

и "Приехал он, спешит к ней, чуть дыша". Оба варианта не очень удачны: 
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получается, юнга так спешил, что не может отдышаться, но слова "едва" 

и "чуть" подразумевают что-то маленькое или ничтожное. Также допуще-

на уже упомянутая выше ошибка – моряки не приезжают; если же юнга 

приехал из порта на рикше, а не пришѐл на корабле, то почему тогда он 

запыхался? К тому же, ситуация, когда юнга волнуется в предвкушении 

встречи с возлюбленной так, что чуть не падает в обморок ("едва дыша"), 

как-то плохо ассоциируется с хамом, грубияном, драчуном и пьяницей, 

каким он изображается в первом четверостишии. Видимо, поэтому в со-

временном варианте строка заменена на "Вернулся капитан издалека". 

Этот вариант отличается заменой слова "господин" на слово "джентль-

мен". Третья строка "Однажды вечером, наевшись гашиша" 1-го и 2-го 

вариантов, заменена в современном на "Однажды накурившись гашиша". 

Слово "наевшись" вызывает недоумение, но известно, что "Пероральное 

употребление (поедание), древнейший способ употребления психотроп-

ных продуктов из конопли, частично утративший свою популярность в 

связи с распространением курения"
33

. 

Седьмое четверостишие осталось только в современном варианте 

и на самом деле является там шестым, так как в этом варианте утеряно 

четвѐртое четверостишие исходного текста. Фактически идѐт повтор тре-

тьего четверостишия с заменой последней строки с "И любит девушку из 

Нагасаки" на "Не видев девушки из Нагасаки". Возможно, так исполните-

ли после утраты четверостишия пытались восполнить потерю. 

Как я уже говорил, исполнение песни 

В.С. Высоцким определило еѐ дальнейшую по-

пулярность и свело существующие на тот мо-

мент версии текста к варианту 3. Но существо-

вали ли в шестидесятых годах другие варианты 

песни? Текст песни "Девушка из Нагасаки" 

можно найти в тетради №2
34

 в архивах Рудоль-

фа Израилевича Фукса (первый продюсер Арка-

дия Северного, собиратель городского фолькло-

ра, музыкальный коллекционер). Близкий к это-

му текст пел Аркадий Северный (Аркадий 

Дмитриевич Звездин). Тетрадь №2 начата, когда 

Р.И. Фукс отбывал заключение в исправитель-

но-трудовой колонии, и была продолжена после его освобождения в связи 

с амнистией в 1967 г. Из сравнения текстов следует, что текст из тетради 

Р.И. Фукса не является калькой с текста, исполняемого Владимиром Высоц-

ким. Яркое смысловое отличие – вместо "И вечерами джигу в кабаках" ис-

полняется "И вечером у Чжана в кабаке". В нѐм, как и в тексте варианта 3, 

юнга заменѐн на капитана, гашиш курят, утеряно четвѐртое четверостишие 

                                                 
33 https://ru.wikipedia.org/wiki/Марихуана 
34 Стихотворение "Девушка из Нагасаки" Песенник Р.И. Фукса, тетрадь №2 С.7 // 
архив Р.И. Фукса. С. 87. http://www.blat.dp.ua/rf/pesenfx/tetr2.htm 
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вариантов 1 и 2, последнее четверостишие практически повторяет второе, но 

отсутствует замена строк между вторым и третьим четверостишиями, как это 

сделано в варианте 3. Также некоторые слова варианта Р.И. Фукса совпадают 

со словами 1-го или 2-го вариантов, но отсутствуют в 3-ем. Вариант, запи-

санный Р.И. Фуксом, выглядит более "неграмотным" – например, введено 

неверное сравнение "кораллы, яркие, как кровь"
 35

. Подытоживая, можно 

утверждать, что вариант, исполняемый В.С. Высоцким, и вариант стихотворе-

ния из тетради Р.И. Фукса имели общий прародительский вариант, в который 

уже внесены основные изменения по сравнению с авторскими вариантами Ве-

ры Инбер и в котором было утеряно одно четверостишие, но после этого оба 

эти варианта некоторое время развивались независимо. А так как вариант пес-

ни, исполняемый Высоцким, не только не растерял качество текста, в отличие 

от варианта из тетрадей Р.И. Фукса, но даже стал в чѐм-то сильнее авторского, 

можно предположить, что В.С. Высоцкий с его невероятным чувством русско-

го языка всѐ же слегка подправил изменившееся за 40 лет стихотворение.  
Андрей Владиславович Скобелев указал на ещѐ один вариант песни 

"Девушка из Нагасаки" из статьи С.В. Белецкого "Песни археологических экс-
педиций как объект музеефикации"

36
, в которой автор приводит рукописный 

сборник песен, записанных в археологических экспедициях в 1963 –1965 гг. 
После некоторых размышлений я решил не вводить полностью этот вариант 
в текст статьи. Песня записана в Красноярской экспедиция ЛОИА в 1963 г. 
Этот текст близок к варианту песни из тетрадей Р. Фукса, но в нѐм присут-
ствует четверостишие, утерянное в вариантах В. Высоцкого и Р. Фукса:  

Когда жестокий шторм, 
Когда гремит гроза, 
Наш капитан сидит на баке. 
Он вспоминает карие глаза 
И бредит девушкой из Нагасаки. 

Без утрат обойтись не удалось, в этом варианте отсутствует четверо-
стишие про возвращение капитана с подарками. Видимо, текст этого вариан-
та кем-то восстанавливался по памяти, поэтому в нѐм достаточно много за-
мен слов на сходные по смыслу. Человек, восстанавливавший текст, утратив 
вышеупомянутое четверостишие, вставил фразу про "цвета хаки" в четверо-
стишие, в котором танец "джига" превратился в "танко", а блузка в юбку: 

У ней следы проказы на руках, 
На ней татуированные знаки, 
Танцует она танко в кабаках 
В короткой узкой юбке цвета хаки. 

С последнего известного исполнения Высоцким песни "Девушка из 
Нагасаки" прошло уже 52 года (1969 – 2021), а между созданием стихотворения 

                                                 
35 Яркость связана с отражающими способностями вещества, а у крови отражаю-
щая способность плохая, еѐ блеском нельзя ослепить. 
36 Белецкий С.В. "Песни археологических экспедиций как объект музеефикации". 
Вестник СПбГУКИ, декабрь 2005. С.120. 
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Верой Инбер и первым исполнением Владимира Высоцкого интервал 40 
лет (1925 – 1965). Как сильно изменилась песня за это время? Рассмотрим 
вариант, исполняемый Джеммой Халид (я согласен с большинством слуша-
телей, что после В.С. Высоцкого еѐ исполнение "Девушки из Нагасаки" на 
сегодняшний день – лучшее). Оказывается, изменения минимальны. Пер-
вые пять четверостиший совпадают, изменѐн только союз "и" на "а" 
в строке "А губы, губы алые, как маки". Шестое четверостишие Джемма Ха-
лид повторяет два раза, с изменением строки "Не видев девушки из Нагасаки" 
на строку "И любит девушку из Нагасаки". В конце песни вставлено утерян-
ное четверостишие, в которое внесены минимальные изменения:  

"И в дикий шторм, когда ревѐт гроза, 
И в тихие часы на полубаке,  
Он вспоминает карие глаза  
И бредит девушкой из Нагасаки". 

Первая строка этого четверостишия ещѐ усилена, по сравнению с ори-
гинальным текстом, заменой "И в те часы" на "И в дикий шторм", что добав-
ляет романтичности произведению. Остальные изменения минимальны, "уз-
кие глаза" заменены на "карие глаза", и "бак" заменѐн на "полубак". В новом 
варианте нет необходимости капитану пребывать или даже "лежать" на баке, 
а удлинение слова приставкой "полу" выравнивает длительность второй 
и третьей строки, добавляя гармоничности при исполнении песни. 

Современный вариант песни "Девушка из Нагасаки" стилистически, по 
форме, по эмоциональному накалу и информационному содержанию являет-
ся достаточно совершенным, и, как я думаю, новые исполнители этой песни 
существенных дальнейших текстовых изменений вряд ли в ближайшем бу-
дущем привнесут. Что бы ни говорили критики, Вера Михайловна Инбер 
даже одним своим стихотворением "Девушка из Нагасаки", написанным ещѐ 
в юном возрасте, но так старательно не замечаемом на протяжении всей еѐ 
последующей жизни

37
, вошла в российскую поэзию. Правда, если бы эту 

песню не исполнил Владимир Высоцкий, стихотворение могли бы и забыть.  

Автор благодарен за помощь в отыскании раритетных материалов 
А.Л. Яворской (заведующей научно-экспозиционного отдела Одесского ли-
тературного музея), Л.М. Рукману (сотруднику Всемирного клуба одесситов), 
В.О. Рыбину (старшему научному сотруднику в Siemens Healthineers). Автор 
благодарит С.В. Гудину и Е.В. Кешарпу за помощь в подготовке и редак-
тировании статьи, за ценные замечания и идеи, высказанные во время еѐ 
обсуждения. Автор благодарен члену редакционной коллегии журнала 
А.В. Скобелеву за конструктивную критику при рецензировании и за 
предоставление не известного мне ранее варианта текста песни. 

                                                 
37 Вера Инбер: "Я написала в те дни несколько пустых и лѐгких вещей, самых пу-
стых и лѐгких из всего, что было когда-либо мною написано. Всѐ это было впо-
следствии переложено на музыку, это поѐтся до сих пор. Но только теперь я могу 
сознаться, что вся эта ни с чем не сравнимая лѐгкость – одно из самых тяжѐлых 
воспоминаний моей жизни". Вера Инбер. Избранные стихи. М.: Государственное 
издательство "Художественная литература", 1935. С. 4. 
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Владимир Яковлев (Донецк) 
кандидат исторических наук 

Евгений Чапенко  
(Енакиево, Донецкой обл.) 

Енакиевские  мастера  кисти  о  Владимире  Высоцком 
Кутырёв  Валерий  Николаевич 

Валерий Николаевич Кутырѐв родился 14 
августа 1964 г. в селе Княгинино Брянской обла-
сти (Россия). В Брянске окончил художественное 
училище и с 1988 года проживает в Енакиево. 12 
лет, до 2000 года, работал в художественно-
реставрационно-оформительском комбинате 
города Донецка. В настоящее время – заведу-
ющий художественным отделом Школы ис-
кусств города Енакиево. В 2000 году расписал 
Храм иконы Владимирской Божьей Матери в 
посѐлке Ильинка, основанном в 18 веке стат-
ским советником Ильѐй Николаевичем Деба-
льцевым и исторически и по расстоянию 
(6 км) больше связанным с городом Дебаль-
цево, чем с Енакиево. Это уникальный памят-

ник архитектуры XIX века. На территории Украины нет второго храма, 
выполненного по такому проекту.   

В.Н. Кутырѐв – автор многих 

работ, часть из которых хранится 

в частных коллекциях Израиля, Рос-

сии, США. Он автор нескольких пер-

сональных выставок. Так, 24 мая 

2019 года состоялось торжествен-

ное открытие его персональной вы-

ставки "Времена года Валерия Ку-

тырѐва", на которой были пред-

ставлены многие полотна, выпол-

ненные, по мнению специалистов, 

в лучших традициях классического 

изобразительного искусства.  

Творчество В.С. Высоцкого 

интересовало художника давно. Он 

создал несколько картин на темы 

песенного наследия поэта.  
Так, в 1991 году им была написана картина, которая называется 

"Высоцкий" (холст/масло). Это композиционное полотно. На нѐм изобра-
жена смысловые компоненты, объединѐнные одной идей – Высоцкий 
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и его поэзия. На переднем плане внизу изображѐн сам поющий бард 
с неизменной гитарой. Портрет вполне реалистический. Фигура поэта вы-
рисована на фоне чѐрного полотна, которое как бы отгораживает его от 
персонажей его песен. Можно понимать, что поэта на этом свете нет, он 
ушѐл в загробный мир, и его тело покрыла чѐрная земля, но персонажи 
его песен, изображѐнные выше, продолжают жить. На переднем плане 
вверху – белые лошади, скачущие на голубом фоне. А они, как известно, 
символ жизни и духовного просветления. Ещѐ наши предки – славянские 
племена – почитали этих животных. Для них белые кони – это посланники 
тепла, солнечного света и всякого блага. Эти же символические особенно-
сти белых лошадей содержатся и в поэзии Высоцкого. Об этом можно 
прочитать в статье В. Таирова "Образы коней в творчестве Высоцкого"

1
. 

Голубой фон означает небеса, то есть кони летят по небу, а чуть ниже – 
фигура священника с поднятым вверх крестом. Священник с крестом 
в поднятой руке – это давняя традиция. В критические минуты он мог без 
оружия с крестом в руке возглавить воинов для их спасения или на борьбу 
с врагом. Здесь же священник возглавляет скачущих коней. У Высоцкого есть 
цикл текстов песен, написанных для несостоявшегося фильма "Зелѐный фур-
гон". Среди них – "Песня Сашки Червня", одного из персонажей фильма. 
В этой песне есть такой рефрен: 

Проскачу в канун Великого поста 

Не по враждебному – <по> ангельскому стану. 

Пред очами удлинѐнными, 

     очами удивлѐнными 

Христа 

       Предстану. 

Так, может, эти кони со священником во главе и несут душу поэта 
по ангельскому стану к Христу? 

Слева от фигуры поэта виднеется храм или церковь. Храм изобра-
жѐн с одним куполом, что традиционно символизирует единство Бога, 
к которому и несут кони душу Высоцкого. 

В 1999 году художник напи-

сал ещѐ одну картину "Памяти В. 

Высоцкого" (холст/масло). В ней 

содержится два основных компо-

нента. Первый – сам Высоцкий, 

занимающий нижнюю часть пе-

реднего плана. Вернее, это не 

портрет поэта, а только верхняя 

часть лица с уставшими глазами. 

Что он делает – определить невоз-

можно: играет на гитаре, поѐт или 

                                                                 
1 https://stihi.ru/2019/07/25/6582 

https://stihi.ru/2019/07/25/6582
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просто смотрит. А основную часть полотна занимает скачущий гнедой 

конь. Он скачет сквозь непонятное сооружение и далее – по дороге. Во-

круг просторные поля, вдалеке синеют невысокие холмы или горы. И это, 

скорее всего – одно существо, – поэт и конь. Или тот самый иноходец, о 

котором пел Высоцкий, вернее, два иноходца – конь и Высоцкий: 

Я скачу, но я скачу иначе, 

По камням по лужам, по росе. 

Бег мой назван иноходью – значит, 

По-другому, то есть – не как все. 

Мне набили раны на спине, 

Я дрожу боками у воды. 

Я согласен бегать в табуне – 

Но не под седлом и без узды. 

Ещѐ одна картина, 

которая называется "Гита-

ра Высоцкого", была напи-

сана в 2015 году. Размер 

полотна – 40 см х 45 см. 

Это жанровое картина, 

выполненная в стиле сим-

волизма.  

Известен такой слу-

чай, о котором вспоминал 

Иван Дыховичный: "В Ле-

нинграде на концерте <…> 

мы с Володей сидели на 

подоконнике, а мимо в зал 

ещѐ шли люди. И один из 

них сказал: „Смотри, Вы-

соцкий!” А другой гово-

рит: „Да ладно... Высоцкий – с гитарой!”. Они прошли, Володя их догнал: 

„Почему с гитарой?! Что она у меня из бока растѐт?! Что вы такое говори-

те – она из меня растѐт, что ли, эта гитара?!”"
2
. 

Но гитара – это всѐ же символ Высоцкого, его атрибут. Как он сам 

говорил: "Если на две чаши весов бросить – на одну чашу всѐ, что я делаю 

кроме песен, – это кино, театр, выступления, радио, телевидение и так 

далее, а на другую, – только работу над песнями, думаю, это перевесит, 

потому что песня всѐ время с тобою живѐт, не даѐт возможности спокой-

но, так сказать, откинувшись где-нибудь, отдыхать, она всѐ время тебя 

                                                                 
2 Перевозчиков В.К. О Высоцком только самые близкие. М.: Алгоритм, 2011. С.57. 
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гложет, пока ты еѐ не напишешь
3
. А, как всем известно, песни Высоцкий 

пел именно и только под гитару.  

И как тут не вспомнить: 

У меня гитара есть... 

Но гитара опять не хочет молчать... 

Или из стихотворения А. Вознесенского: 

Шѐл, популярней, чем Пеле, 

Носил гитару на плече... 

И вот художник изображает не поэта, а именно его инструмент, его 

символ – гитару. Она изображена на фоне, как бы шахматной доски, но в 

то же время эта шахматная доска покрывает поверхность гитары. Навер-

ное, шахматную доску следует понимать, как жизнь поэта. А сами квадра-

ты – разноцветные: чѐрные, жѐлтые, красные, коричневые – это эпизоды 

жизни барда. Как говорят в народе, что жизнь – это смена чѐрной и белой 

полосы. Но это упрощѐнно, а художник с помощью квадратов разного 

цвета показывает многообразие жизни В. Высоцкого.  

Гитара изображена не полностью. Мы видим лишь нижнюю часть 

грифа и верхнюю часть (более половины) деки (корпуса инструмента). 

Руки поэта поддерживают гитару, которая находится в вертикальном по-

ложении. Резонаторное отверстие (крупное отверстие в деке), которое 

предназначено для уравновешивания давления воздуха, чтобы инструмент 

мог свободно вибрировать, несколько увеличено в масштабе. Но оно иг-

рает в картине центральную роль: из него выскакивают кони. Видим пока 

двух, и вполне возможно, что там есть ещѐ лошади. Таким образом, кар-

тина содержит три элемента: шахматная доска с разноцветными квадра-

тами – многообразная, насыщенная событиями жизнь поэта, гитара – сим-

вол барда и кони.  

Но зачем здесь кони, выскакивающие из корпуса гитары?  

На наш взгляд, кони на картине – это символ свободы. Свободы, 

которая была характерна для творчества поэта. Свободные, неосѐдланные 

кони несутся вскачь на свободные просторы, преодолевая все преграды. 

Кони – главный персонаж таких программных произведений поэта, как 

"Бег иноходца", "Погоня", "Кони привередливые"...  

Енакиевский поэт и журналист В. Скнарь по поводу картин писал: 

"Портрет Владимира Высоцкого <...>. Здесь поражают глаза <...>. Уста-

лость в них и мудрость... Мудрость уже потусторонняя, не от мира сего. 

Я бы назвал эту работу „Предчувствие” – вся символика картины (те же 

лошади, рвущиеся из „сердца” гитары) к этому располагает"
4
.  

                                                                 
3 Фонограмма http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0700--/0701/0_spisok.html (Москва, 
Институт комплексных транспортных проблем (ИКТП), 29 февраля 1980 г., 16:00). 
4 Скнарь В. Тайнопись Владимира Кутырѐва. // Енакиевский рабочий (Енакиево, 
Донецкая обл.) – 2004. – №2. – 10.01. – С.7. 
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Радионов  Олег  Владимирович 

Ещѐ один енакиевский художник, создавший полотно на тему про-

изведений Высоцкого – Олег Владимирович Радионов – родился 5 ноября 

1965 г. Уроженец Енакиева, здесь же учился в детской художественной 

школе, где и приобрѐл первые 

навыки в рисунке и живописи. По-

сле окончания художественного 

отделения Енакиевского технику-

ма советской торговли (1985 г.) 

работал художником-оформителем 

в городе Красный Луч (Луганская 

обл.). Отслужив в рядах Советской 

Армии, стал студентом Орловско-

го государственного педагогиче-

ского Института (художественно-

графический факультет). В стенах 

ВУЗа у молодого художника окончательно сформировалось творческое 

восприятие окружающего мира, и стал вырабатываться свой живописный 

стиль. После возвращения на родину его трудовая деятельность протекала 

в стенах Енакиевского металлургического завода (ЕМЗ), где окончательно 

раскрылись его художественные способности. В 1997 году к столетию 

ЕМЗ Олег Владимирович участвовал в оформлении музея истории пред-

приятия. В доменном цехе находится постоянная выставка пейзажных 

работ. Он – участник нескольких городских и областных выставок. В 2006 

году в музее истории ЕМЗ состоялась персональная выставка живописи 

и графики. Участник международных выставок современного искусства 

в 2004, 2007, 2011, 2014 гг. в Донецке. Принимал участие в художествен-

ном оформлении книг для издательства ЭКСМО. 
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 Некоторые работы О.В. Радионова находятся в частных коллекци-

ях Австрии, Германии, России, Китая, Японии и др. 

Он автор картины "Кони". Композиционно картина состоит из трѐх 

элементов и выполнена в чѐрно-белых тонах. Первый – это профильный 

портрет самого поэта, который предстаѐт на переднем плане. Высоцкий 

изображѐн поющим и, скорее всего, свою знаменитую песню: 

Где-то кони пляшут в такт, 

Нехотя и плавно. 

Вдоль дороги всѐ не так, 

А в конце подавно.  

За фигурой барда располагается что-то в виде барьера, но при более 

пристальном рассмотрении это оказывается гитарный гриф. Это второй 

элемент картины. Гриф как бы ограждает автора от того песенного мира, 

который он выдумал и о котором поѐт. И большую часть картины занима-

ет третий элемент – скачущие по степному простору в лунной ночи кони. 

Тот же В. Скнарь, говоря о творчестве художника и об этой картине, пи-

шет: "Естественно, не все гладко. Например, графика „Кони привередли-

вые”. Почему образ поэта и певца Владимира Высоцкого у многих ху-

дожников ассоциируется именно с этой песней и лошадьми, не знаю. Но 

сюжет и композиция (портрет на фоне лошадей) кочует от автора к автору 

на протяжении ряда лет. Обидно за Высоцкого. Он ведь и о другой роман-

тике писал и пел"
5
.  

Но на наш взгляд, кони, как уже указывалось, это свобода, вольни-

ца. Это стремление самого поэта к свободному творчеству. 

И хотелось бы рассказать ещѐ об одном практически неизвестном 

художественном маленьком, но – событии города. Ещѐ в конце 1989 года 

в Енакиевском техникуме советской торговли состоялась выставка работ-

поделок студентов художественного отделения. И среди множества работ 

можно было увидеть портрет "Владимир Высоцкий", изготовленный пер-

вокурсником Сергеем Назаренко из "соломки"
6
. 

                                                                 
5 Скнарь В. Распознать себя // Енакиевский рабочий (Енакиево, Донецкая обл.) – 
2006. – №115. – 7.11. – С.3. 
6 Жигалин В. Ожившие цвета простых красок // Комсомолец Донбасса (Донецк) – 
1989. – 6.05. – С.4. 
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