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Владимир Изотов (Орёл) 
доктор филологических наук, профессор  

Владимир Высоцкий и Венедикт Ерофеев:  
к постановке проблемы 

Удивительно, но Высоцкий и Венедикт Ерофеев, родившиеся 
в 1938 году, так и не пересеклись в жизни. И в их работах нет явных 
отсылок к творчеству друг друга. Странно также, что тема эта – Вы-
соцкий и Ерофеев – только намечена1. В настоящее время можно 
назвать, пожалуй, лишь четыре работы, в которых отмечаются 
определѐнные переклички между творчеством этих мастеров слова. 

Пожалуй, первым на эту тему высказался смоленский журна-
лист С. Муханов, обозначивший некие подходы. 

Вот основные положения из статьи С. Муханова:  
1. Параллелей много: грандиозность дара, вход в культурную 

жизнь "с чѐрного хода", официальное непризнание, пагубные при-
страстия, ярлык неблагонадѐжности… 

2. Владимир Высоцкий и Венедикт Ерофеев – два самых афори-
стичных литератора России ХХ века (третий – Булгаков). Казалось бы, 
должны были заметить и оценить друг друга как словесники. Ан нет: 
не то что не цитируют – даже не упоминают визави. И это при том, 
что Ерофеев, строго говоря, был постмодернистом, то есть строил свои 
работы на переосмыслении и цитировании других авторов2.  

3. Никаких намѐков на "Москва – Петушки" в песнях у Высоц-
кого нет. Зато есть прозаическое сочинение, некоторые фрагменты 
которого вызывают в памяти Венедикта Ерофеева: "Господь не нуж-
дается в том, чтобы его поминали здесь. Ему достаточно наших вздо-
хов и обид. К тому же он сейчас спит. Вот его трезубец". Это "Дельфи-
ны и психи" ("Жизнь без сна"), написанные в 1971 году – через пару 
лет после  "Петушков". Видимо, что-то такое носилось в воздухе…3 

Настоящий прорыв в теме "Высоцкий и Ерофеев" совершѐн 
в воронежском сборнике 2016 года, в котором были опубликованы 
три статьи, относящиеся к этой проблеме. 

М.А. Перепѐлкин, рассматривая мотив сумасшествия в творче-
стве Высоцкого, Бродского и Ерофеева, сравнивает "Жизнь без сна" 
Высоцкого и "Вальпургиеву ночь, или Шаги командора" Ерофеева: "… 

                                                 
1 В марте 2015 года в ГКЦМ В.С. Высоцкого я выступал с докладом на эту тему. 
В нѐм были намечены лишь самые общие проблемы. Настоящая статья является 
конкретизацией положений доклада. 
2 Высоцкий в этом плане тоже может считаться модернистом: включѐнность в его про-
изведения цитат и аллюзий – огромна: комментаторы указывали на это неоднократно. 
3 Муханов С. Высоцкий – Ерофеев, Москва – Смоленск // Смоленская газета. № 2 
(1002). 23 января 2013 г. https://sergei-muhanov.livejournal.com/15363.html. 
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„диалог” между В. Высоцким и В.В. Ерофеевым заостряет проблему 
принятия либо сопротивления героя безумному миру. Герой В. Вы-
соцкого, внешне сопротивляясь „сумасшедшему” миру, на деле при-
нимает его законы и уподобляется ему, лишь бы остаться в живых, 
тогда как герой В.В. Ерофеева, не заботясь ни о здоровье, ни о сохра-
нении собственной жизни, думает только о том, как спасти тот самый 
сложный мир, в котором ямбы не окажутся больше под запретом"4. 

Э. Куэлин определяет целью своей статьи "поиск пересече-
ний и расхождений повести „Москва – Петушки” В.В. Ерофеева 
и стихотворного творчества В. Высоцкого"5. Автор размышляет 
о поэтике пития у писателей, о выборе пути и гибельности дороги, 
мотиве гибели и воскресения героев произведений. 

Г.А. Шпилевая сравнивает повести Высоцкого и Ерофеева в 
аспекте "странной" повести 1960-х годов6. 

Теперь – к перекличкам в творчестве двух писателей. 
1. Помнится, что самой первой перекличкой Высоцкого и Ерофе-

ева для меня стала следующая: "Вот сдалась нейтральная Норвегия // 
Ордам оловянных египтян" и "А после захода солнца – деревня Черка-
сово была провозглашена столицей, туда был доставлен пленный, и там 
же сымпровизировали съезд победителей. Все выступавшие были в лос-
кут пьяны, все мололи одно и то же: Максимилиан Робеспьер, Оливер 
Кромвель, Соня Перовская, Вера Засулич, карательные отряды из Пе-
тушков, война с Норвегией, и опять Соня Перовская и Вера Засулич..."7. 

В данном случае общее – воюющая Норвегия8, и оба упоминания 
носят достаточно абсурдный характер: в детской игре в солдатики Еги-
пет воюет с Норвегией (в сознании ребѐнка всѐ может быть); петушин-
ские революционеры объявляют (немотивированно!) войну Норвегии… 

2. Интересна перекличка, связанная со скульптурой "Рабочий 
и колхозница". 

У Ерофеева: "… а оттуда, где туман, выплыли двое этих вер-
зил со скульптуры Мухиной, рабочий с молотом и крестьянка 
с серпом, и приблизившись ко мне вплотную, ухмыльнулись оба. 

                                                 
4 Перепѐлкин М.А. Трое в сумасшедшем доме (В.С. Высоцкий, И.А. Бродский, 
В.В. Ерофеев) // Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2015-2016 гг.: 
сб. науч. тр. / редкол.: Г.А. Шпилевая, С.М. Шаулов, Ю.В. Гуров, А.Б. Сѐмин, 
А.В. Скобелев. Воронеж, 2016. С. 70. 
5 Куэлин Э. Опасные пути: Высоцкий и Ерофеев: пересечения и расхождения // 
Там же. С. 71. 
6 Шпилевая Г.А. В.С. Высоцкий – В.П. Аксѐнов – В.В. Ерофеев ("странные" пове-
сти 1960-х гг.) // Там же. С. 91-100. 
7 Все цитаты из поэмы приводятся по изданию: В.В. Ерофеев "Москва - Пе-тушки" 
с комментариями Э. Власова. М., 2003. 
8 Кстати, неоднократно упоминаемая и действующая где-то на заднем плане 
в шекспировском "Гамлете". (Прим. ред.) 
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И рабочий ударил меня молотом по голове, а потом крестьянка – 
серпом по яйцам. Я закричал, наверно, вслух закричал – и снова 
проснулся, на этот раз даже в конвульсиях, потому что теперь уже 
всѐ во мне содрогалось – и лицо, и одежда, и душа, и мысли".  

У Высоцкого: 
"Я юркнул с головой под покрывало,  
И стал смотреть невероятный сон:  
Во сне стату  я Мухиной сбежала,  
Причѐм – чур-чур! – колхозница сначала,  
Упѐрся он, она, крича, серчала,  
Серпом ему – и покорился он".  

("В стране с таким народонаселеньем…") 
У обоих авторов во сне скульптура оживает, только у Ерофее-

ва еѐ действия направлены против героя, а у Высоцкого рабочий и 
колхозница конфликтуют друг с другом и затем просто убегают. 

3. "Справедливо всѐ-таки замечено древними – во всѐм виноват 
квартирный вопрос" ("Роман о девочках")9 и "Я тоже останавливаюсь. 
Ровно минуту, мутно глядя в вокзальные часы, я стою как столб посре-
ди площади Курского вокзала. Волосы мои то развеваются на ветру, то 
дыбом встают, то развеваются снова. Такси обтекают меня со всех четы-
рѐх сторон. Люди – тоже, и смотрят так дико: думают, наверное – изва-
ять его вот так, в назидание народам древности, или не изваять?" 

4. У Высоцкого:   
"Лежит камень в степи,  
А под него вода течѐт…"  
А на камне написано слово: 
"Кто направо пойдѐт – 
Ничего не найдѐт, 
А кто прямо пойдѐт – 
Никуда не придѐт, 
Кто налево пойдѐт – 
Ничего не поймѐт 
И ни за грош пропадѐт". 

Ни одно из предлагаемых направлений при его выборе не 
предвещает героям Высоцкого фактически никакого достаточно 
внятного результата. 

У Ерофеева: "Если хочешь идти налево, Веничка, иди налево, 
я тебя не принуждаю ни к чему. Если хочешь идти направо – иди 
направо". При этом квинтэссенцией мирового круговорота оказывается 

                                                 
9 А.В. Скобелев, комментируя это место у Высоцкого, отмечает аллюзию с булга-
ковским "Квартирный вопрос только испортил их". См.: Скобелев А.В. "Много 
неясного в странной стране…" – II. Воронеж. 2009. С. 211. 
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Курский вокзал: "И куда-нибудь да иди. Всѐ равно куда. Если даже ты 
пойдѐшь налево – попадѐшь на Курский вокзал; если прямо – всѐ равно 
на Курский вокзал; если направо – всѐ равно на Курский вокзал".  

Э. Власов, комментируя это место у Ерофеева, пишет о паро-
дировании фольклорной ситуации "витязя на распутье" и отмеча-
ет: "В силу „прозаичности” ассоциаций или скорее их отсутствия, 
в литературе Курский вокзал фигурирует довольно редко, гораздо 
реже „обременѐнных” экстралингвистическими обертонами Ле-
нинградского или Белорусского"10.   

Но и у Высоцкого впрямую Курский упоминается трижды: "По 
Курской, Казанской железной дороге" ("Антисемиты"); "Но… в туалете 
на Курском" ("Прочитайте снова про Витьку Кораблѐва…"); "Чуть по-
шастал у вокзала" ("Как во городе во главном…") (ближайшие к "Каме" – 
Курский и Павелецкий вокзалы). Курсковокзальная тема для Высоцко-
го, возможно, оказывается не очень значимой, поскольку ему не надо 
в Петушки, а электрички петушинские (именно так – даже официально 
"Петушинский район Владимирской области"!) идут только от Курского.  

К слову, и другие вокзалы Владимир Семѐнович упоминал 
нечасто: "И весь Савѐловский вокзал" ("Я был душой дурного обще-
ства"); "Съездим к трѐм вокзалам и возьмѐм" ("Про чѐрта")… 

5. Как, кстати и тему Кремля; "Он рубли с кремлѐм швырял" 
("Помню, я однажды и в „очко”, и в „стос” играл…");  "Открыли 
границы, как ворота в Кремле" ("Песня о нейтральной полосе").  

Для Ерофеева же это своего рода сакральное место (так герой 
"Москвы – Петушков" туда и не попал): "А потом я пошѐл в центр, 
потому что это у меня всегда так: когда я ищу Кремль, я неизменно 
попадаю на Курский вокзал. Мне ведь, собственно, и надо было 
идти на Курский вокзал, а не в центр, я всѐ-таки пошѐл в центр, 
чтобы на Кремль хоть раз посмотреть: всѐ равно ведь, думаю, ника-
кого Кремля я не увижу, а попаду прямо на Курский вокзал".  

6. "– Ну ладно, ладно… уж и слова не скажи! Ты лучше вот че-
го: возьми – и на ходу из электрички выпрыгни. Вдруг да и не 
разобьѐшься… 

Я сначала подумал, потом ответил: 
– Не-а, не буду я прыгать, страшно. Обязательно разобьюсь… 
И Сатана ушѐл, посрамлѐнный". 
Герои Высоцкого, напротив, бравируют такой способностью: 

"Я б прыгнул ночью из электрички" ("Мой друг уехал в Магадан"); 
"Из-за тебя под поезд прыгал я, // Но, слава богу, не совсем удач-
но" ("О нашей встрече"). 

                                                 
10 В.В. Ерофеев "Москва – Петушки" с комментариями Э. Власова. М., 2003. С. 126. 
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7. Поэтика пития героев Высоцкого и Ерофеева достойна осо-
бого рассмотрения. О трансформативной силе алкоголя персона-
жей двух писателей писал Э. Куэлин11, алкоголю и всему, что с ним 
связано в творчестве Высоцкого, посвящена работа Е.В. Андриен-
ко12. Э. Власов в своих комментариях, говоря об очищенной политуре 
у Ерофеева, пишет: "Факт использования политуры в качестве ал-
когольного напитка зафиксирован у многих литераторов <…> или 
у Высоцкого: „Мы пили всѐ, включая политуру, – / И лак, и клей, 
стараясь не взболтнуть” („Летела жизнь”)"13. 

8. Иногда исследователи отмечают определѐнное типологи-
ческое сходство. "Реализация структурно-организующего принци-
па подразумевает создание эффекта устности традиционными 
книжно-письменными средствами. Подобная языковая техника 
была достаточно широко распространена в классической русской 
художественной литературе ХIХ века. Во второй половине ХХ века 
она получает приоритетную роль во многих текстах и обретает 
специфическую отмеченность, заключающуюся в том, что под-
чѐркнуто устную (вплоть до вульгарно-просторечной) лексико-
семантическую „поверхность” имеет текстовая структура, постро-
енная на основе самых сложных и изощрѐнных литературно-
письменных приѐмов. Таковы, например, в прозе „Москва – Пе-
тушки” В. Ерофеева, в драматургии – ранние пьесы Л. Петрушев-
ской, в поэзии – „Треугольная груша” А. Вознесенского. 

Для Высоцкого реализация названной функции стала одной 
из наиболее продуктивных зон органичного прорастания друг 
в друга его специфической устности и письменной художественно-
текстовой традиции. Причѐм подобный синтез характеризует не 
только структуру индивидуально-авторской языковой картины 
мира, но и саму методологию творения текста"14.  

…Этими перекличками не исчерпываются, конечно, тексту-
альные связи творчества В.С. Высоцкого и поэмы В.В. Ерофеева 
"Москва – Петушки". Можно, например, говорить об антиэнтузиз-
ме Ерофеева и "Песне конченого человека" Высоцкого, об общем 
пафосе ерофеевской поэмы и "Жизни без сна" Высоцкого… Да 
много ещѐ чего общего можно обнаружить в творчестве этих заме-
чательных мастеров русского слова.  

                                                 
11 Куэлин Э. Указ. соч. С. 77-79. 
12 Андриенко Е.В. Концепт пьянство в творчестве В.С. Высоцкого. Владивосток, 
2003. 40 с. 
13 Власов Э. Указ. соч. С. 317. 
14 Кац Л.В. О некоторых социокультурных и социолингвистических аспектах язы-
ка В.С. Высоцкого // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып.V. С. 155. 
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Из  материалов  к  комментированию 
текстов  В.С.  Высоцкого 

Песни, написанные для кинофильма 
"Земля Санникова" (1972) 

Фильм был снят Экспериментальным Творческим Объединением 

киностудии "Мосфильм" в 1972 – 1973 гг. Режиссѐры – А.С. Мкртчян 

и Л.С. Попов; авторы сценария – М.А. Захаров и В.А. Федосеев. На экра-

ны страны фильм вышел 1 октября 1973 г. 

Аннотация к фильму: "По одноимѐнному научно-фантастическому 

роману В. Обручева. Предания гласят, что некто Санников видел во льдах 

цветущую землю. И вот на деньги золотопромышленника Перфильева 

бывший студент Александр Ильин организует экспедицию в Арктику. Вме-

сте с ним на поиски „земного рая” отправляются беглый политкаторжник 

Губин, бесшабашный гуляка Крестовский и слуга Перфильева Игнатий... 

После долгого тяжѐлого пути путешественники находят заветные долины – 

там живут онкилоны, несколько веков тому назад бежавшие с материка. Опа-

саясь потери своей власти над соплеменниками, шаман готовит убийство 

пришельцев. Но землетрясение меняет тепловой режим Земли Санникова – 

она начинает остывать. Чтобы организовать экспедицию для спасения онки-

лонов, Ильин возвращается на материк. Убит сообщником шамана Игнатий, 

остаѐтся на острове Губин, гибнет на обратном пути Крестовский..."
1
. 

Роли исполняли: В.В. Дворжецкий (Ильин), Ю.В. Назаров (Губин), 

О.И. Даль (Крестовский), Г.М. Вицин (Игнатий), М.А. Эсамбаев (шаман), 

Н.О. Гриценко (Перфильев). В. Высоцкий планировался на роль Крестов-

ского, но не был утверждѐн. 

Из письма В. Высоцкого С.С. Говорухину (март 1972 г.): "У меня 

много событий, в основном не очень хороших. Например: утвердили меня 

в картину „Земля Санникова”, сделали ставку, заключили договор, взяли 

билеты, бегал я с визой для Марины, освобождение в театре вырывал 

с кровью у директора и Любимова, а за день до отъезда Сизов – директор 

„Мосфильма” – сказал: „Его не надо!” – „Почему?” – спрашивают режис-

сѐры. – „А не надо и всѐ! Он – современная фигура” и т.д. в том же духе. 

А рядом сидящий Чухрай
2
, чья смелость и принципиальность кончились 

                                                 
1 Советские художественные фильмы. Аннотированный каталог (1972 – 1973). – 
М.: Нива России, 1996. С. 175. 
2 Григорий Наумович Чухрай (1921 – 2001) – кинорежиссѐр, сценарист, обществен-
ный деятель; лауреат Ленинской премии (1961), народный артист СССР (1981). В 
1965 – 1975 гг. – художественный руководитель Экспериментального творческого 
объединения киностудии "Мосфильм", снимавшего "Землю Санникова". Член ху-
дожественного совета киностудии "Мосфильм", секретарь Союза кинематографи-
стов СССР, член Коллегии Госкино СССР, член Советского комитета защиты мира. 
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вместе с культом личности
3
, этот Чухрай, который накануне говорил мне: 

„Вы и только вы, и никого более, иначе нет фильма!” – на этот глупый 

аргумент дирекции сразу заявил: „Да нет! Он у нас не утверждѐн!”. Сло-

вом, билеты я сдал, режиссѐры уехали все в слезах, умоляли меня пойти 

хлопотать и так далее. <…> Видишь ли, Славик, я не так сожалею об этой 

картине, хотя роль интересная, и несколько ночей писал я песни, потому 

что (опять к тому же) от меня почему-то сначала требуют тексты, а потом, 

когда я напишу, выясняется, что их не утверждают где-то очень высоко – 

у министров, в обкомах, в правительстве, и денег мне не дают, и договора 

не заключают, но возвращаясь к началу фразы, нужно просто поломать от-

куда-то возникшее мнение, что меня нельзя снимать, что я – одиозная лич-

ность, что будут бегать смотреть на Высоцкого, а не на фильм, и всем будет 

плевать на ту высокую нравственную идею фильма, которую я обязательно 

искажу, а то и уничтожу своей неимоверной скандальной популярностью"
4
. 

Для этого фильма В. Высоцкий написал песни "Белое безмолвие", 

"Кони привередливые" и, возможно, "Песню про белого слона". Также 

В. Высоцкий предполагал включить в фильм написанную им в 1970 г. 

"Балладу о брошенном корабле". Весь этот песенный ряд объединяет тема 

странствий, необходимости нравственных и физических усилий для до-

стижения целей, что вполне соответствует тематической направленности 

и пафосу фильма. И все эти песни подтверждают правильность замечания 

С.М. Шаулова о том, что "песни Высоцкого для кинофильмов и спектак-

лей часто несут смысловую нагрузку, не соизмеримую с сюжетом, кото-

рый призваны иллюстрировать"
5
.  

БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ (1972) 

Известны 4 фонограммы авторского исполнения этой песни, из ко-

торых 1 была записана в феврале 1972 г., 1 – в 1974 г. и 2 – в 1975 г. 

По-видимому, песня предназначалась для начальных титров филь-

ма, поскольку она подобна увертюре, вступлению, дающему обзор содер-

жания всего последующего действа.  

В 1976 г. была использована в художественном фильме "72 градуса 

ниже нуля" (киностудия "Ленфильм", авторы сценария В.М. Санин 

и З.Ю. Юрьев; режиссѐры С.Н. Далинин и Е.М. Татарский). 

БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ – заглавие одного из "северных" рассказов 

Дж. Лондона ("The White Silence", 1898)
6
. 

                                                 
3 В марте 1966 г. Г.Н. Чухрай вместе с иными представителями советской интел-
лигенции подписал "письмо тринадцати" в адрес Президиума ЦК КПСС, направ-
ленное против ожидаемых "попыток частичной или косвенной реабилитации Ста-
лина" на предстоящем XXIII съезде КПСС. 
4 Советская библиография. 1989. № 4. С. 80 – 81. (Публикация А.Е. Крылова). 
5 Скобелев А.В., Шаулов С.М. Наш Высоцкий. Работы разных лет. – Уфа: ARC, 
2012. С. 220. 
6 Отмечено: Шаулов С.М. Паралипомены к книге "Мир и слово". Уфа: БГПУ, 
2006. С. 37.  
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ПОЧЕМУ Ж ЭТИ ПТИЦЫ НА СЕВЕР ЛЕТЯТ, // ЕСЛИ ПТИЦАМ 
ПОЛОЖЕНО – ТОЛЬКО НА ЮГ? – летящие на Север птицы – лейтмотив 
рассуждений персонажей фильма и книги В.А. Обручева о вероятном 
наличии неизвестной людям земли, находящейся в Северном Ледовитом 
океане. Схожий мотив присутствовал в песне "При всякой погоде" (1966): 
"Но и птицы летят на Север, // Если им надоест тепло". 

И НАЙДУТ ОНИ СЧАСТИЕ ПТИЧЕЕ – В. Высоцкий использует 
устаревшие, возвышенно-поэтические формы слов (нормативны в современ-
ном русском языке "счастье" и "птичье"). Данный приѐм придаѐт высказыва-
нию торжественный, углублѐнный смысл (ср., например, неожиданное ис-
пользование слова "счастие" в речи персонажа песни "Рядовой Борисов" 
(1969) – "счастие моѐ, что оказался он живучим" – о несостоявшемся убийстве 
человека, в которого стрелял Борисов). Классический пример: "Увы! он сча-
стия не ищет, // И не от счастия бежит!" (М.Ю. Лермонтов, "Парус", 1832).  

ЧТО ЖЕ НАМ НЕ ЖИЛОСЬ, ЧТО ЖЕ НАМ НЕ СПАЛОСЬ? // ЧТО 
НАС ВЫГНАЛО В ПУТЬ..? – в финале кинокартины "Земля Санникова" 
(92-я минута) схожим образом задаѐтся риторический вопрос о том, поче-
му людям не живѐтся в покое и не сидится дома. 

В ПУТЬ ПО ВЫСОКОЙ ВОЛНЕ – А.Е. Крылов и А.В. Кулагин пи-
шут, что здесь "имеется в виду весенний паводок, повышающий уровень во-
ды в море"

7
. Как утверждают школьные учебники, уровень воды в морях от 

весеннего паводка не зависит (это касается даже Каспийского моря, являю-
щегося бессточным озером). Если предположить, что В. Высоцкий знал такое 
природоведение, то вопрос о весеннем паводке должен сам собой отвалиться. 
Представляется более вероятным то, что "высокая волна" здесь – признак 
непогоды, затрудняющей движение путешественников-исследователей.  

ЧАЙКИ – КАК МОЛНИИ – этот образ, по-видимому, восходит 
к "Песне о Буревестнике" (1901) М. Горького, наизусть заучиваемой мно-
гими поколениями советских школьников: "Чайки стонут перед бурей, – 
стонут, мечутся над морем… Буревестник с криком реет, чѐрной молнии 
подобный…". Впрочем, сравнение птиц с молниями нечасто, но встреча-
ется и в творчестве иных предшественников В. Высоцкого. Г.Р. Держа-
вин, "Ласточка" (1792 – 1794): "Ты часто, как молния, реешь // Мгновенно 
туды и сюды". А.С. Пушкин, "Руслан и Людмила" (1820): "Носился, пла-
вал коршун серый // И пал как молния на двор". "Золотой ключик, или 
Приключения Буратино" А.Н. Толстого (1936): "Псы напрасно щѐлкали 
зубами, – стриж не муха: как серая молния – ж-жик мимо носа!". 

МЫ ОСЛЕПЛИ – ТЕМНО ОТ ТАКОЙ БЕЛИЗНЫ – главного героя 
фильма Александра Петровича Ильина (исп. В.В. Дворжецкий) поражает 
"снежная слепота" (как называют ожог глаз ультрафиолетовыми лучами 
солнца, отражѐнными от снега). В. Высоцкому мог вспомниться и схожий 
эпизод из фильма "Вертикаль" (1966), в котором он сыграл роль радиста. 

                                                 
7 Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни. Ком-
ментарий к песням поэта. – М.: Булат, 2010. С. 214.  
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КТО НЕ ВЕРИЛ В ДУРНЫЕ ПРОРОЧЕСТВА, // …ОДИНОЧЕСТВО – 
у А.А. Галича есть стихотворение (предположительно датируется 1972 г.), 
которое, весьма вероятно, является "ответом" на комментируемый текст: "Как 
могу я не верить в дурные пророчества: // Не ушѐл от кнута, хоть и сбросил 
поводья. // И средь белого дня немота одиночества // Обступила меня, как 
вода в половодье. // И средь белого дня вдруг затеялись сумерки…"

8
. 

КОНИ ПРИВЕРЕДЛИВЫЕ (1972) 

Из 39 известных фонограмм авторского исполнения 12 были запи-
саны в 1972 г. (первая – февраль), 3 – в 1973 г., 6 – в 1974 г., 3 – в 1975 г., 
5 – в 1976 г., 4 – в 1977 г., 6 – в 1979, 1 – в 1980 г. 

Варианты названия: "Кони", "Привередливые кони", "Вдоль обры-

ва", "Чуть помедленнее".  
"…Я эту песню написал для картины для новой

9
, поэтому у меня 

есть обязательство еѐ не распространять до… той поры, пока не выйдет 
фильм. …Поэтому я прошу не писать, если у кого есть магнитофон" (март 
1972); "Я сейчас вот попробую вам спеть одну песню, которую тоже сде-
лал для картины недавней…" (апрель 1972); "…Я сейчас хочу вам пока-
зать одну песню, которая могла бы быть в последнем моѐм фильме

10
, по-

тому что эта песня – это как бы стилизация на фольклорные темы, на рус-
ские темы. Песня эта называется „Кони привередливые”" (август 1977); 
"Песня, такая стилизация. Я еѐ писал как стилизацию под такие старин-
ные русские напевы. Или... там немножко есть от цыганского романса" 
(май 1979); "…Для своих песен я всегда стараюсь выбирать персонажей, 
которые находятся вот на краю пропасти, как говорится, „Вдоль обрыва 
по-над пропастью”, когда человек сам гонит лошадей и в то же время 
просит, чтобы они не так быстро везли его к краю пропасти" (апрель 
1980); "Поэтому он, с одной стороны, бьѐт этих коней, а с другой сторо-
ны, говорит: не надо так торопиться" (апрель 1980). 

В СССР песня была издана в 1975 г. сначала на гибкой пластинке 
"Владимир Высоцкий. Песни", потом (в том же году) на виниловом минь-
оне "Песни Владимира Высоцкого" в записи 1974 г. (с оркестром под 
управлением Г.А. Гараняна, музыкальная обработка И.В. Кантюкова). 

КОНИ – в поэтическом мире В. Высоцкого "кони" часто становятся 

средством выражения символики судьбы и смерти
11

. "Кони привередливые" 

                                                 
8 См. подробнее: Кулагин А.В. Галич и Высоцкий: поэтический диалог. // Галич. 
Проблемы поэтики и текстологии. – М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого, 2001. С. 12 – 13. 
9 По-видимому, в фильме "Земля Санникова" эта песня должна была исполняться 
В. Высоцким в роли Евгения Крестовского (сцена в ресторане, 9-я – 11-я минуты фильма). 
О том, что "Кони привередливые" предполагались к исполнению в этой сцене, говорил 
один из режиссѐров фильма (Л.С. Попов) в интервью М.И. Цыбульскому (см.: Цыбуль-
ский М.И. Владимир Высоцкий и его "кино". – Нижний Новгород: Деком, 2016. С. 389). 
10 В 1977 г. "последним фильмом" В. Высоцкого был "Сказ про то, как царь Пѐтр арапа 
женил" ("Мосфильм", 1976). "Кони привередливые" в этот фильм не предлагались. 
11 См.: Скобелев А.В., Шаулов С.М. Наш Высоцкий. Работы разных лет. – Уфа: 
ARC, 2012. С. 150 – 152; 266 – 271; 292 – 294. 
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в этом отношении не являются исключением, сюжет и образность данного 

произведения отражают традиционные мифопоэтические представления 

о перемещении в мир иной как о езде на лошадях. Особую роль в похо-

ронных обрядах разных народов играли сани
12

. 

ВДОЛЬ ОБРЫВА, ПО-НАД ПРОПАСТЬЮ, ПО САМОМУ ПО 

КРАЮ – трудно определить, кто из литературоведов первым указал на то, 

что начало этого текста напоминает строки из песни Председателя из 

драматической сцены А.С. Пушкина "Пир во время чумы" (1830): "Есть 

упоение в бою, // И бездны мрачной на краю…"
13
. Данное сопоставление 

стало едва ли не общим местом в высоцковедении, например: "Тема ги-

бельного восторга имеет свою традицию. Вспомним пушкинское „Есть 

упоение в бою // и мрачной бездны на краю...”"
14
. Или: "Движение лири-

ческого героя по-над пропастью проникнуто пушкинским пафосом ги-

бельного восторга („есть упоение в бою и мрачной бездны на краю”)"
15

. 

И опять: "Всплыло в памяти … пушкинское „мрачной бездны на краю” – 

и получилась явственная, и притом отчаянная, картина…"
16

. 

Отметим, что топос "бездны на краю" совершенно не является экс-

клюзивно-пушкинским и, возможно, вообще не был воспринят В. Высоц-

ким непосредственно из песни Председателя: этот образ присутствует, 

например, и в стихотворении Г.Р. Державина ("На смерть князя Мещер-

ского", 1779): "Скользим мы бездны на краю, // В которую стремглав сва-

лимся"; и в "Дон Жуане" Дж.Г. Байрона ("И часто, стоя бездны на краю, // 

Всѐ в невиновность веруем свою!"
17

. 

Если же "бездну" рассматривать более широко, как вариант "обры-

ва", "пропасти", то схожих образных ситуаций можно вспомнить ещѐ 

больше, вплоть до романа Дж. Сэлинджера "Над пропастью во ржи" (1951, 

пер. Р. Райт-Ковалѐвой) или фольклорной (блатной) песни, исполнявшейся 

                                                 
12 См.: Анучин Д.Н. Сани, ладья и кони как принадлежности похоронного обряда. // 
Древности. Труды Московского археологического общества, 1890. Т. 14. С. 81 – 
226; Васильев М.И. Сани в русском погребальном обряде: история изучения и 
проблема интерпретации // Этнографическое обозрение. 2008. № 4. С. 151 – 164. 
13 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 5. – М. – Л.: АН СССР, 
1950. С. 419. 
14 Македонов А.В. Владимир Высоцкий и его кони привередливые. // Мир Высоц-
кого: Исследования и материалы. Вып. II. – М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого, 1998. 
C. 295. Возможно, как раз А.В. Македонов первым и отметил данную переклич-
ку (цитируемая работа была создана не позднее весны 1991 г.).  
15 Одинцова С. М. Образ коня в художественном мышлении поэта. // Мир Вы-
соцкого: Исследования и материалы. Выпуск V. – М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого, 
2001. C. 370. 
16 Новиков В.И. Высоцкий. – М.: Молодая гвардия, 2002. С. 165. Уму непостижи-
мая закономерность: все названные исследователи допускают одинаковую ошибку 
при цитировании А.С. Пушкина в упоминании "мрачной бездны" вместо "бездны 
мрачной". 
17 Байрон Дж. Г. Паломничество Чайльд-Гарольда. Дон-Жуан. Библиотека Всемирной 
Литературы. – М.: Художественная литература, 1972. Это издание имелось в личной 
библиотеке В. Высоцкого. Перевод Т.Г. Гнедич впервые был опубликован в 1959 г. 
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молодым В. Высоцким: "Приморили, ВОХРы, приморили, // Загубили во-

люшку мою... // Вороные кудри поседели, // Я у края пропасти стою"
18

.  
Или, например, Л.Г. Кихней и Т.В. Сафарова отмечают: "Блоков-

ские отзвуки интерпретации мотива в произведениях Высоцкого слышат-
ся в начальных строках „Коней привередливых” (ср.: „Вдоль обрыва, по-
над пропастью, по самому, по краю…”), корреспондирующих, на наш 
взгляд, с тем же „рысаком”, летящим „над бездонным провалом в веч-
ность”, ибо „успеть” „в гости к Богу” у Высоцкого в конечном итоге 
и означает – некий „провал в вечность”"

19
. 

А строки Б.Ш. Окуджавы из стихотворения "Есть муки у огня" 
(опубликовано в сборнике "По дороге к Тинатин" Тбилиси, 1964) выглядят 
едва ли не как превентивный спор с В. Высоцким: "И можно гнать коня, 
беснуясь над обрывом, но можно быть счастливым, и голову склоня"… 
Кстати сказать, знание этого четверостишия могло проявиться и в позд-
нем стихотворении В. Высоцкого ("Две просьбы", 1980): "…Широкий 
тракт, холст, друга да коня; // Прошу покорно, голову склоня…". 

Как видим, в данном случае нельзя исключать возможность парал-
лельного существования целого ряда схожих претекстов, совокупно форми-
рующих новый образ, ими порождаемый и от них зависимый. Однако пуш-
кинские аллюзии в этом тексте представляются доминирующими

20
, что, воз-

можно, обусловлено не только отношением В. Высоцкого к А.С. Пушкину 
как к "поэту поэтов", но и тем, что песня создавалась во время работы 
Театра на Таганке над "пушкинским" спектаклем – "Товарищ, верь…"

21
. 

Я КОНЕЙ СВОИХ НАГАЙКОЮ – нагайка (короткая плѐтка) обыч-

но используется при верховой езде.  

                                                 
18 Отмечено: Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской 
жизни. Комментарий к песням поэта. – М.: Булат, 2010. С. 212. Добавлю, что ва-
риант этой песни известен в исполнении В. Высоцкого. 
19 Кихней Л.Г., Сафарова Т.В. Мотив езды на лошадях в творчестве Владимира Вы-
соцкого и проблема жанровой памяти. // Владимир Высоцкий: взгляд из XXI века. 
Материалы третьей международной научной конференции. М.: ГКЦМ В.С. Высоц-
кого, 2003. С. 358. Авторы говорят о стихотворении А.А. Блока "Чѐрный ворон 
в сумраке снежном..." (1910). О проблеме интертекстуальности "Коней привередли-
вых" см. также: Томенчук Л.Я. Кони. – Днепропетровск: Пороги, 2007. С. 58 – 70. 
20 Подробнее см.: Скобелев А.В. Пушкинские аллюзии в лирике В. Высоцкого (на мате-
риале "Коней привередливых") // Михайловская пушкиниана. Выпуск 47. Материалы 
научно-музейных чтений в Государственном Пушкинском Заповеднике (2008 г.). – 
Сельцо Михайловское – Псков: Псковская областная типография, 2008. С. 197 – 206.  
21 "Читки" и обсуждения постановочного материала (авторы пьесы – Л.В. Цели-
ковская и Ю.П. Любимов) начались в марте 1971 г. (см.: Золотухин В.С. Таган-
ский дневник. В 2-х кн. Кн. 1. – М.: Олма-Пресс : Авантитул, 2002. С. 258). 
В. Высоцкий репетировал роль одного из "Пушкиных" (всего их по замыслу 
Л.В. Целиковской и Ю.П. Любимова было пятеро), однако в феврале 1973 г., за 
два месяца до премьеры спектакля (состоялась 11 апреля), В. Высоцкий был от-
странѐн от участия в нѐм. В приказе директора Театра на Таганке Н. Дупака по-
мимо прочих прегрешений В. Высоцкого отмечалось "халатное отношение к репе-
тициям нового спектакля „Товарищ, верь…”". Возможно, В. Высоцкому не нрави-
лась пьеса, шедевром драматургического искусства явно не являвшаяся. 



14                        В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 46 
 

ЧТО-ТО ВОЗДУХУ МНЕ МАЛО – в парадигме пушкинских аллю-
зий и ассоциаций, в изобилии присутствующих в этой песне, вспомина-
ются слова А.А. Блока о том, что Пушкина "убило отсутствие воздуха"

22
, 

а вовсе не пуля Дантеса.  
ЧУЮ С ГИБЕЛЬНЫМ ВОСТРГОМ: ПРОПАДАЮ, ПРОПАДАЮ – 

неточная цитата из рассказа И.Э. Бабеля (1894 – 1940) "Смерть Долгушо-
ва" (цикл "Конармия", 1926): "Пропадаем, – воскликнул я, охваченный 
гибельным восторгом, – пропадаем!.."

23
. 

Я КОНЕЙ НАПОЮ – реминисценция из обновлѐнной версии рус-
ской народной песни "Ой, мороз, мороз", исполнявшейся В.С. Золотухиным 
в фильме "Хозяин тайги" (1968), в котором снимался и В. Высоцкий ("Как 
вернусь домой // На закате дня, // Обниму жену, // Напою коня"). В обоих 
произведениях "напоить коня / коней" означает завершение движения, конец 
"езды на лошадях". Как сообщает Ю.Е. Бирюков, этот (финальный) куплет 
песни, в котором говорится о намерении напоить коней в конце скачки, 
впервые был зафиксирован именно в исполнении В.С. Золотухина

24
. Забав-

но то, что, если легкомысленно довериться титрам, идущим в начале ука-
занного фильма, то автор и этой песни (равно как и иных, звучащих в кино-
картине) – В. Высоцкий. Хотя, может быть, он действительно имеет какое-
то отношение к модернизации фольклорной песни? В.С. Золотухин: "А Вы-
соцкий не боялся, что я перетяну одеяло на себя, и помогал мне сделать 
песню „Ой, мороз, мороз…”, и приходил на каждую мою съѐмку, и всѐ под-
сказывал, и всѐ добавлял штрихи и детали к решению песни. Разве можно 
забыть это и пройти мимо; если песня народная зазвучала красиво и запом-
нилась – в этом доля труда и таланта моего партнѐра В. Высоцкого"

25
. 

СГИНУ Я – МЕНЯ ПУШИНКОЙ УРАГАН СМЕТЁТ С ЛАДОНИ – 
в "пушинке" (учитывая обилие пушкинских аллюзий в этом тексте) можно уви-
деть анаграмму, означающую фамилию великого русского поэта. Отметим так-
же, что игра с воображаемой пушинкой, якобы находящейся на ладони, – класси-
ческий актѐрский этюд, почти наверняка известный В. Высоцкому с юности. 

И В САНЯХ МЕНЯ ГАЛОПОМ ПОВЛЕКУТ ПО СНЕГУ УТРОМ 
<…> ПУТЬ К ПОСЛЕДНЕМУ ПРИЮТУ – как отмечал Д.С. Лихачѐв, 
перевозка на санях тела умершего "была существенною частью древне-
русского погребального обычая"

26
, что связано с общим пониманием дви-

жения к смерти как езды на лошадях. Однако в контексте комментируе-
мой песни этот "путь к последнему приюту" – не только зимний, но 

                                                 
22 Блок А.А. Искусство и революция. – М.: Современник, 1979. С. 355. 
23 См.: Живая жизнь. Штрихи к биографии Владимира Высоцкого (Интервью 
и лит. запись В.К. Перевозчикова). – М.: Московский рабочий, 1988. С. 62. 
24 См.: Бирюков Ю. "Ой, мороз, мороз..." // Труд. 04.01.2002. № 001. См. также: 
"Уж ты, зимушка-зима, // Не морозь меня, добра-молодца" (Фольклор Тверской 
губернии. Сборник Ю.М. Соколова и М.И. Рожновой 1919 – 1926 гг. – СПб.: 
Наука, 2003. С. 137). 
25 Золотухин В.С. Таганский дневник. В 2-х кн. Кн. 1. – М.: ОЛМА-ПРЕСС: Аван-
титул, 2002. С. 291. 
26 Лихачѐв Д.С. Комментарии // Повесть временных лет. – СПб: Наука, 1996. С. 517. 
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и именно утренний, по которому мчатся сани, несѐт в себе отчѐтливые 
и вполне конкретные пушкинские аллюзии.  

Во-первых, вспоминаются строки из "Евгения Онегина", заверша-

ющие сцену утренней дуэли: "Дохнула буря, цвет прекрасный // Увял на 

утренней заре… // Зарецкий бережно кладѐт // на сани труп оледенелый; // 

Домой везѐт он страшный клад. // Почуя мѐртвого, храпят // И бьются ко-

ни, пеной белой // Стальные мочат удила, // И полетели как стрела". Обра-

тим внимание на быстрый ("как стрела") полѐт саней с мертвецом. 

Во-вторых, в аллюзорно-ассоциативной связи не может не вспом-

ниться и история похорон самого А.С. Пушкина, гроб с телом которого был 

спешно отправлен из Петербурга на перекладных с особой подорожной, 

предусматривающей максимально быструю доставку покойного под жан-

дармским присмотром к его "последнему приюту" в Святогорском мона-

стыре. Поддержку этого наблюдения вижу в иллюстрации М.М. Шемякина 

к "Коням привередливым"
27

. 

Назвать единый и опре-

делѐнный источник (или ис-

точники), из которого (кото-

рых) В.С. Высоцкий почерп-

нул эти сведения, не представ-

ляется возможным. Да это и не 

нужно, поскольку поэту были 

важны сами исторические 

факты, связанные с похорона-

ми А.С. Пушкина, а не какое-

то конкретное произведение, 

их приводящее или интерпре-

тирующее. Все эти сведения, 

например, имеются в широко 

известной работе В.В. Вереса-

ева "Пушкин в жизни" (глава 

"Дуэль, смерть и похороны"), 

где собраны многочисленные 

(и порой шокирующие) свиде-

тельства современников (при- 

вожу их выборочно без указания авторства): "…На пути его из столицы в по-

следний приют, в Святогорский монастырь"; "В полночь сани тронулись... 

Мѐртвый мчался к своему последнему жилищу..."; "За нами прискакал 

и гроб в седьмом часу вечера… Повстречали тело на дороге, которое скака-

ло в монастырь"; "Три жандарма суетились на почтовом дворе, хлопотали 

о том, что бы скорее перепрячь курьерских лошадей и скакать дальше 

с гробом. – Что это такое? – спросила моя жена у одного из находившихся 

                                                 
27 См.: Высоцкий В.С., Шемякин М.М. Две судьбы. – СПб.: Вита Нова, 2011. С. 10. 

М.М. Шемякин "Кони привередливые" (2007). 
Тушь, акварель, бумага. Фрагмент. 
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здесь крестьян. – А Бог его знает что! Вишь, какой-то Пушкин убит – и его 

мчат на почтовых в рогоже и соломе, прости Господи, как собаку!"
28

. 

ХОТЬ НЕМНОГО, НО ПРОДЛИТЕ ПУТЬ К ПОСЛЕДНЕМУ 

ПРИЮТУ – в двух ранних исполнениях 1972 г. (февраль, март) эта строка 

звучала: "Хоть немного, но продлите путь к последнему пределу". В этих 

случаях пропадала рифмовка второй и четвѐртой строк катрена (утром / 

пределу). По-видимому, В. Высоцкий ошибался, частично вспомнив чер-

новой вариант: "Сгину я, меня пушинкой ураган сметѐт с ладони, // И в 

санях меня галопом повлекут по снегу белу. // Вы на шаг неторопливый 

перейдите, мои кони, // Не спешите отвозить меня к последнему пределу"
29

. 

НЕ УКАЗЧИКИ ВАМ КНУТ И ПЛЕТЬ! – "тугая плеть", "кнут 

и плеть"
30
, которые появляются в тексте после изначально упомянутой 

нагайки, по-видимому, вовсе не являются еѐ смысловыми синонимами 

или аналогами. Может быть, они – атрибуты власти, стремящейся уско-

рить бег коней к "последнему приюту" поэта? 

МЫ УСПЕЛИ – П.Е. Фокин отметил, что здесь "обыгрывается омо-

нимия слова „успеть”: 1) прибыть вовремя, не опоздать; 2) церковнослав. – 

умереть"
31
. Данное утверждение ошибочно, поскольку в церковнославян-

ском языке глагол "успеть" (оу сп ва ти, оу сп  ти) значения "умереть" не 

имеет
32

. "Успение" ("засыпание, сон"; "смерть, кончина"), которое подра-

зумевает П.Е. Фокин, происходит от "у-" и "спать"
33
. Однако  сама ассо-

циация, отмеченная исследователем и обусловленная фонетической бли-

зостью этих слов, представляется оправданной.  

В ГОСТИ К БОГУ НЕ БЫВАЕТ ОПОЗДАНИЙ
34

 – схожий мотив 

несостоявшегося опоздания "в гости к богу" имеется у В.В. Маяковского: 

"И, надрываясь / в метелях полуденной пыли, / врывается к богу, // боится, 

                                                 
28 Вересаев В.В. Пушкин в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств 
современников с иллюстрациями на отдельных листах: в 2 т. – М.: Советский писа-
тель, 1936. С. 454 – 456. Или см. книгу Л.П. Гроссмана "Пушкин", неоднократно изда-
вавшуюся в популярной серии "Жизнь замечательных людей": здесь тоже отмечается 
"необычайная, поистине фельдъегерская, быстрота переезда: в 35 – 40 часов от Петер-
бурга до Тригорского; мѐртвого Пушкина мчали вскачь и без передышки, как важ-
нейшего государственного преступника, лошадей загоняли – Тургеневу пришлось 
заплатить „за упадшую под гробом лошадь”" (М.: Молодая гвардия, 1958. С. 501). 
29 Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают – 13. – Новосибирск: Вертикаль, 
2017. С. 104 – 105. 
30 Кнут и плеть в качестве "карательных" образов позднее будут фигурировать и в 
другом произведении В.С. Высоцкого ("Разбойничья", 1975).  
31 Фокин П.Е. [Комментарии] / Высоцкий В.С. Каюсь! Каюсь! Каюсь! – СПб.: Амфора, 
2012. С. 13. 
32 См.: Старославянский словарь (по рукописям X – XI вв.). Около 10000 слов. – 
М.: Русский язык, 1994. С. 745. 
33 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. Т. 4. – М.: Про-
гресс, 1987. С. 172.  
34 В двух ранних исполнениях 1972 г. (февраль, апрель) эта строка звучала: "Нет, 
успели – в гости к смерти не бывает опозданий…". 
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что опоздал…" (1914)
35
. Возможна также перекличка и с пьесой 

Э. Ростана (1868 – 1918) "Сирано де Бержерак" (1897): "Сегодня вечером, 

да, да, в гостях у бога // Я у лазурного остановлюсь порога"
36
… 

ТАК ЧТО Ж ТАМ АНГЕЛЫ ПОЮТ ТАКИМИ ЗЛЫМИ ГОЛО-
САМИ?! – о "вполне очевидном" пушкинском слое "Коней привередли-
вых" писал С.Н. Пяткин, усматривающий в ключевых словесно-образных 
темах "Коней привередливых" ("сани", "кони", "колокольчик", "зимний 
путь") поэтически опосредованную перекличку с "Бесами" А.С. Пушкина. 
"В таком случае и строка из „Коней привередливых” <…> явно воспри-
нимается по своей семантике как поэтический инвариант по отношению 
к пушкинской „Что так <бесы>жалобно поют?”"

37
.  

Однако и собственно "злые ангелы", признаком которых становятся 
их "злые голоса", тоже присутствуют в истории культуры, будучи элемен-
том раннехристианских представлений, сохранившихся в фольклоре и в 
литературных произведениях, на фольклор ориентированных

38
. Согласно 

этим представлениям, каждый христианин после крещения получает от 
Господа доброго ангела (хранителя), который оберегает человека от всего 
дурного и наставляет на добрые дела, и – злого ангела (искусителя, т.е. 
беса из более поздних представлений), который, напротив, склоняет его 
к греху и фиксирует дурные поступки. После смерти человека добрый 
и злой ангел выясняют, кому из них он был более подвержен в своей жиз-
ни и таким образом подводят итог его земного пути.  

Злой и Добрый ангелы изображены, например, в пьесе К. Марло 
(Marlowe, 1564 – 1593) "Трагическая история доктора Фауста" (которая 
наверняка должна была быть известной студентам школы-студии 
МХАТ)

39
. На протяжении всего действия они периодически появляются 

перед Фаустом; Добрый ангел призывает Фауста раскаяться и тем самым 
спастись, а Злой ангел отвращает его от верного пути

40
. Э. Куэлин выска-

зал предположение о том, что эти ангелы могут быть и реминисценцией 

                                                 
35 Отмечено: Шпилевая Г.А. Соавторы Владимира Высоцкого // Подъѐм, 1989. № 
1. С. 215. Этот текст В.В. Маяковского использовался в спектакле Театра на Та-
ганке "Послушайте!". 
36 Ростан Э. Сирано де Бержерак. Перевод Т.Л. Щепкиной-Куперник. – М.: Детская 
литература, 1972. С. 372. Эта книга имелась в личной библиотеке В. Высоцкого. 
В 1969 г. поэт пробовался на роль Сирано в несостоявшемся фильме Э.А. Рязанова. 
37 См.: Пяткин С.Н. "Кони снова понеслися…" О возможном мифомотиве в "Бе-
сах" А.С. Пушкина // Пушкин на пороге ХХI века: провинциальный контекст. Вы-
пуск 7. – Арзамас: АГПИ, 2005. С. 163 – 178.  
38 В "Толковом словаре русского языка" С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой приво-
дятся словосочетания "Белый ангел" (добрый), "Чѐрный ангел" (злой). 
39 Лекции, посвящѐнные театру ренессансной Англии и творчеству английских драма-
тургов-современников В. Шекспира, были прочитаны А.С. Полем В. Высоцкому и его 
однокурсникам 10 – 17 октября 1957 г. (см.: Высоцкий. Исследования и материалы: 
в 4 т. Т. 3, кн. 1, ч. 1: Молодость. – М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого, 2012. С. 238 – 239). 
40 Подобные представления о Добром и Злом ангелах в западноевропейском куль-
турном сознании жили долго, – см., например, Ч. Диккенс, "Жизнь Дэвида Коп-
перфилда, рассказанная им самим" (Глава XXV, Добрый и злой ангелы), или – в 
ироничной прозе Г. Гейне (Луккские воды. Глава Х). 
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из поэмы В.В. Ерофеева "Москва – Петушки", хотя вероятность знаком-
ства В. Высоцкого с поэмой В.В. Ерофеева довольно низкая

41
. 

КОЛОКОЛЬЧИК ВЕСЬ ЗАШЕЛСЯ ОТ РЫДАНИЙ – "рыдающий" 
колокольчик В. Высоцкого тоже может рассматриваться в достаточно широ-
ком литературном контексте – от многообразно представленного у С.А. Есе-
нина ("Вот опять вдруг зарыдали разливные бубенцы", "На коровьей шее 
плачет колокольчик", "Плачет смехом бубенец", "Колокольчик хохочет до 
слѐз"), "Бубенцов" К.Д. Бальмонта, которые "И навзрыд-навзвон рыдают… 
И навзвон-навзрыд хохочут", Л.А. Мея: "Сани развальные – // Дуги распис-
ные… Колокольчик плачет – // За версту маячит" до П.А. Вяземского ("Коло-
кольчик звонко плачет // И хохочет, и визжит"). Последнее стихотворение 
("Ещѐ тройка") опять-таки восходит, как известно, к "Бесам" А.С. Пушкина. 

* * * 
Черновая рукопись сохранила строки: "Весь зашѐлся от рыданий 

колокольчик под дугою // Мы успели, в гости к смерти не бывает опозда-
ний // И найдут меня замѐрзшего с пробитой головою, // Но причины не 
отыщут, что случилося со мною"

42
. Странное и в целом верное в отноше-

нии "причины" предсказание (учитывая далеко не полную ясность обсто-
ятельств смерти В. Высоцкого)

43
. 

А черновая строка с упоминанием "замѐрзшего с пробитой голо-
вою" вновь содержит возможную пушкинскую аллюзию: "Иль чума меня 
подцепит, // Иль мороз окостенит, // Иль мне в лоб шлагбаум влепит // 
Непроворный инвалид" ("Дорожные жалобы", 1829). В спектакле Театра 
на Таганке "Товарищ, верь…" в качестве лейтмотива исполнялась песня 
на эти стихи А.С. Пушкина (музыка Ю.М. Буцко). 

ПЕСНЯ ПРО БЕЛОГО СЛОНА (1972) 

Известна единственная фонограмма авторского исполнения этой 
песни, датируемая октябрѐм 1972 г.  

Существует предположение о том, что эта песня планировалась для ис-
пользования в кинофильме "Земля Санникова" ("Мосфильм", 1973). Действи-
тельно, она может восприниматься как функциональный "аналог" шуточного 
монолога Крестовского, роль которого должен был сыграть В. Высоцкий, о его 
приключениях в Турции (сцена в ресторане, 12-я минута фильма). Впрочем, 
собутыльники Крестовского тогда же просят его исполнить "цыганскую 
песню", под которой могли подразумеваться "Кони привередливые"

44
.  

                                                 
41 Куэлин Э. Опасные пути: Высоцкий и Ерофеев – пересечения и расхождения // 
Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2015 – 2016 гг.: сборник научных 
трудов. – Воронеж: Планета, 2016. С. 71 – 90. 
42 Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают – 13. – Новосибирск: Вертикаль, 
2017. С. 100 – 101. 
43 Рассмотрению этой темы посвящена книга: Перевозчиков В.К. Правда смертно-
го часа: Владимир Высоцкий, год 1980-й. – М.: Сампо, 1998.  
44 "…Исходные опорные мелодические фрагменты „Коней” – так сказать, инвари-
ант мелодии – достаточно очевидны (в чѐм много помогает ориентир на „цыга-
ночку”)" – Томенчук Л.Я. "Кони". – Днепропетровск: Пороги, 2007. С. 27 – 28.  
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Заметим, что к "слоновьей" теме примени-
тельно к "Земле Санникова" В. Высоцкого мог 
подтолкнуть и роман В.А. Обручева, в котором 
неоднократно фигурируют мамонты и где гово-
рится об отличии мамонтов от их родственников-
слонов. Да и в многочисленных изданиях роман 
традиционно имеет изображения этих слоновых на 
обложках и внутренних иллюстрациях. 

С.В. Жильцов ссылается на информацию, 
полученную им от композитора Е.Д. Геворгяна, 
согласно которой "Песня про белого слона" предна-
значалась для некой несостоявшейся музыкальной 
сказки

45
. Данное предположение представляется 

ещѐ менее вероятным, нежели гипотеза о предна-
значении этой песни для фильма "Земля Санникова". 

Возможным кинематографическим претекстом и "детонатором" песни 
В. Высоцкого ("слоновья" тема в еѐ "цветном" решении) мог быть телевизион-
ный фильм "Боба и слон" ("Ленфильм", 1972. Режиссѐр – А.А. Балтрушайтис, 
автор сценария – В.В. Голявкин). Или хотя бы только песня из этого фильма – 
"Розовый слон", слова которой написал Г.Я. Горбовский, а музыку – С.И. По-
жлаков. Этот ленинградский композитор принимал участие в создании фильма 
"Сыновья уходят в бой" (1969), писал музыку к песням В. Высоцкого, в фильме 
прозвучавшим, позднее переложил для голоса и фортепиано песню В. Высоц-
кого "Он не вернулся из боя", слова и ноты которой издавались в Ленинграде 
в 1971 и 1972 г.

46
, что позволяет предположить достаточно высокую вероят-

ность знания В. Высоцким песни Г.Я. Горбовского – С.И. Пожлакова "Розовый 
слон". Избранные строки из неѐ: "Где баобабы вышли на склон // Жил на по-
ляне розовый слон. // <…> Но наступили дни перемен, // Хитрый охотник взял 
его в плен. // И в зоопарке, пасмурным днѐм, // Стал он обычным серым слоном". 

БЕЛЫЙ СЛОН – в Индии и странах Индокитая белый слон – сим-
вол любви, сострадания, доброты, благоразумия, мудрости и счастья.  

ВЛАДЫКА ИНДИИ … МНЕ ИЗ УВАЖЕНИЯ ПОДАРИЛ СЛОНА – 
слоны в качестве подарков от того или иного владыки южной страны не-
однократно возникают в мировой истории. Так, например, в 798 г. багдад-
ский халиф Гарун-Аль Рашид презентовал императору Карлу Великому 
белого азиатского слона Абул-Аббаса, который прибыл в Ахен в 802 г. 
и позднее использовался в боевых действиях. Или – хрестоматийно из-
вестная новость из первого номера первой русской газеты "Ведомости" 
(На Москве 1703 генваря в 2 день): "Из Персиды пишут. Индейский царь 
послал в дарах великому государю нашему слона и иных вещей немало. 
Из града Шемахи отпущен он в Астрахань сухим путѐм". Данный текст 
приводился в школьных учебниках истории СССР.  

                                                 
45 Жильцов С.В. [Комментарии] / Высоцкий В.С. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 2: 
Стихотворения и песни. – М.: Слово / Slovo, 2018. С. 528. 
46 Невские мелодии: Песни ленинградской эстрады. – Выпуск 5. – Л.: Музыка, 
1971. С. 8 – 13; Пожлаков С.И. Песни. – Л.: Музыка, 1972. С. 5 – 10. 
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В 1955 г. индийский премьер-министр Джавахарлал Неру подарил пару 
молодых слонов (Рави и Шаши) то ли лично Н.С. Хрущѐву, то ли всем детям 
СССР (сведения не уточнены). Слоны после доставки в СССР содержались 
в Киевском зоопарке. В 1963 г. в московский зоопарк поступили ещѐ двое 
слонов – Джони из Германии и слонѐнок (слониха) Сидеви с Цейлона. Све-
дения об этих подарках публиковались в средствах массовой информации. 

СЛОН МНЕ СДЕЛАЛ РЕВЕРАНС – классический трюк, проделы-
ваемый дрессированным слоном (слонихой). РЕВЕРАНС – почтительный 
дамский поклон с приседанием. С этого, собственно, и начинается в песне 
"женская" тема. 

РЕЧЬ МОЯ БЫЛА НЕЗЛОЙ И ТИХОЙ – Х. Пфандль отметил здесь 
реминисценцию из "Завещания" (1845) Т.Г. Шевченко в пер. Н.И. Тихо-
нова ("Не забудьте, помяните// незлым, тихим словом")

47
.  

Я ПРЕКРАСНО ВЫГЛЯДЕЛ, СИДЯ НА СЛОНЕ // ЕЗДИЛ Я ПО 
ИНДИИ… – ср. у Г.Ф. Шпаликова 
"Я никогда не ездил на слоне…" ("Ах, 
утону я в Западной Двине…", около 
1960 г.) – известное и в исполнении 
В. Высоцкого. Мотив езды на слоне 
в песне Г.Ф. Шпаликова (и вслед за ним 
В. Высоцкого) мог быть активирован 
кинохроникой визита Н.С. Хрущѐва и 
Н.А. Булганина в Индию (1955).

48
  

На кадрах кинохроники Н.С. Хрущѐв на слоне выглядел довольно 
нелепо, но держался с гордым достоинством, что усугубляло комический 
эффект экзотического зрелища. Обратим внимание на то, что лирический 
субъект произведения В. Высоцкого тоже путешествует по Индии и, соб-
ственно, все основные события именно там происходят. 

МОЙ СЛОН И Я ПИТАЛИСЬ СОКОМ МАНГО – в начале 1970-х гг. 
СССР импортировал из Индии консервированный сок манго (в железных 
банках). Мои знакомые, вскрыв одну из таких банок консервным ножом, 
обнаружили в ней огромную зелѐную муху, плавающую в соке. В следу-
ющих банках они стали пробивать две дырки в крышках для слива содер-
жимого, – дабы не видеть возможные нежелательные включения.  

СЕМЬ СЛОНОВ ИМЕТЬ – ХОРОШИЙ ТОН, – // НА ШКАФУ… – 
обычай держать в доме в качестве талисмана семѐрку белых слоников 
имеет индийские корни (у индусов семь слонов символизируют вечность 
и преодоление смерти). В России мода на слоников появилась в начале 
ХХ века, достигла пика в 1930-е – 1940-е гг. и продержалась до 1960-х гг. 
Слоники изготавливались из слоновой кости, мрамора, гипса, пластмассы 
или фарфора / фаянса; их расставляли в порядке уменьшения размеров 
вереницей – либо уступом в сторону.  

                                                 
47 Pfandl H. Textbeziehungen im dichterischen Werk Vladimir Vysockijs. – München: 
Verlag Otto Sagner, 1993. S. 130. 
48 В 1957 г. в Индии с официальным визитом побывал маршал Г.К. Жуков – и то-
же "ездил на слоне".  
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В 1970-е гг. с точки зрения интеллигентных людей слоники "на 
шкафу"-комоде выглядели диким анахронизмом, являлись едва ли не 
символом страшного мещанства, а выставлять этих слоников напоказ счи-
талось безусловно дурным тоном. Ср. в фильме В.М. Шукшина ("Живѐт 
такой парень", 1964): "Вы зайдите в квартиру к молодой женщине, по-
смотрите!.. Боже, чего там только нет! Думочки разные, подушечки, сло-
ники дурацкие... Это же пошлость, элементарная пошлость"; Л.А. Кас-
силь: "…Нам так ненавистен мещанский вкус. <…> Губительна для моло-
дой души хлопотливая, самоуверенная пошлость, которая неизбежно ве-
дѐт к тому, что человек отгораживается от всего мира тюлевыми занаве-
сочками, геранью, патефоном, глухой стеной с крымскими видиками 
в ракушечных рамочках, бумажными веерами, целым стадом гипсовых 
слоников (якобы оберегающих домашнее счастье)…"

49
.  

* * * 
Л.Г. Кихней указала на возможную ассоциацию этого произведения 

В. Высоцкого со стихотворением Н.С. Гумилѐва "Слонѐнок" (1921): "Моя 
любовь к тебе сейчас – слонѐнок, // Родившийся в Берлине иль в Пари-
же…". Эта ассоциация, на наш взгляд, подтверждается тем, что и "Песенка 
ни про что, или Что случилось в Африке" (1968), рассказывающая о любви 
жирафа к антилопе, тоже имеет весьма вероятный гумилѐвский прообраз

50
.  

"В сказочно-игровой фабуле этой песни заложена непростая сюжетная ме-
тафора, требующая активной „дешифровки”. <…> Речь о дружбе. А может быть, 
и о любви… Костяной „двойник” до некоторой степени эквивалентен портрету 
возлюбленной – традиционному лирическому символу („Расстались мы, но твой 
портрет...” у Лермонтова, „Твоѐ лицо в его простой оправе...” у Блока)"

51
. 

Собственно, "активная дешифровка" (при всех понятных опасно-
стях любых, даже не очень активных "дешифровок" художественных тек-
стов) даѐт нам возможность предположить (вслед за одной филологиней, 
высказавшей эту мысль ещѐ в середине 1980-х гг., но пожелавшей остать-
ся неизвестной), что в "Песне про белого слона" иронически отражены 
отношения В. Высоцкого и М. Влади. Потому, по еѐ мнению, эта превос-
ходная песня и не вошла в "исполнительский фонд" автора и осталась 
лишь на единственной фонограмме, сделанной В. Высоцким "для себя". 

Такая интерпретация представляется допустимой, но явно не единствен-
ной. Или же она является лишь одной составляющей более широкой – "жен-
ской" – темы в этом тексте и в творчестве В. Высоцкого в целом. В таком слу-
чае приходится отметить устойчивый "животный" (и "крупногабаритный"

52
) 

мотив, главным образом комически используемый В. Высоцким при разработ-
ке данной темы: "Женщины – как очень злые кони"; "Две Марины Влади, // 
Одетые животными с двумя же бегемотами"; "Не баба – зверь"; "К злыдню 

                                                 
49 Кассиль Л.А. Дело вкуса. – М.: Искусство, 1964. С. 82. 
50 См. Живая жизнь. Штрихи к биографии Владимира Высоцкого (Интервью 
и лит. запись В.К. Перевозчикова). – М.: Московский рабочий, 1988. С. 62. 
51 Новиков В.И. В Союзе писателей не состоял. – М.: Интерпринт, 1991. С. 211 – 214.  
52 В черновом автографе песни есть такие строки: "Каждому своѐ, а я люблю сло-
нов // Я люблю всѐ крупное" (Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают – 7. – 
Новосибирск: Вертикаль, 2015. С. 154 – 155. 
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этому быку я тебя ревную // И люблю тебя сильней, нежели чем он"; "…Жираф // 
Влюбился – в Антилопу"; "тигрица это стонет, // Как в зоопарке"; "Может, вам 
она – как кляча"… Примеры, наверное, можно продолжить. 

Также обратим внимание на то, что песня В. Высоцкого одновремен-
но оперирует родовым и видовым понятиями: "белый слон оказался белою 
слонихой". Родовое ("белый слон") в качестве англоязычной идиомы озна-
чает "1. Имущество, которое его владельцу не нужно, но от которого трудно 
избавиться; 2. Собственность, влекущая за собой большие расходы, непро-
порциональные его полезности или ценности для владельца"

53
. Видовое 

понятие ("белая слониха") несѐт в себе основные признаки родового и кон-
кретизирует его в индивидуализированном ("женском") образе. 

Знал ли и учитывал ли В. Высоцкий такой смысл этого выражения? 
Вполне вероятно то, что ему был известен многократно переиздававший-
ся в СССР рассказ М. Твена "Похищение белого слона" ("The Stolen White 
Elephant", 1882), содержание которого связано с пропажей и поисками 
королевского подарка, приведших рассказчика к бессмысленным тратам и 
последующему разорению.  

Более значимым в интересующем нас плане представляется рассказ 
Э. Хемингуэя "Белые слоны" ("Hills Like White Elephants"), входивший 
в состав сборника "Мужчины без женщин" ("Men Without Women", 1927). 
Основное содержание этого рассказа передаѐтся через диалог мужчины 
и его забеременевшей подруги, которую он мягко склоняет к аборту. Для 
мужчины эта женщина и зачатый ребѐнок – "белые слоны", обуза, от ко-
торой желательно избавиться. 

Можно предположить с очень большой степенью вероятности, что 
В. Высоцкий знал значение англоязычной идиомы "белый слон" именно 
благодаря знакомству с этим произведением американского писателя. 
В письме В. Высоцкого Л.В. Абрамовой (его второй жене) от 28 февраля 
1962 г. упоминаются "Белые слоны" Э. Хемингуэя

54
: дипломной работой 

Л.В. Абрамовой, выпускницы ВГИКА, была игра в спектакле, поставлен-
ном по этому рассказу. Данная работа была бы просто невозможной без 
вдумчивого анализа и учѐта особенностей прозы Э. Хемингуэя (подтекст, 
"принцип айсберга"). А о том, что в названии этого рассказа присутствует 
интересующая нас идиома, говорится в любом литературоведческом ис-
следовании и учебной литературе, ему посвящѐнных. 

Остаѐтся предположить, что в комментируемой песне действитель-
но присутствует мотив "белого слона" из англоязычной идиомы, что при-
вносит в произведение В. Высоцкого «о дружбе, а может быть, и о люб-
ви» дополнительный (и важный) смысловой оттенок. 

                                                 
53 Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language. – New York: Ran-
dom House, 1996. Р. 2168. Касательно этого выражения существует этимологическая 
версия, согласно которой король Сиама (Таиланда) некогда дарил белого слона подда-
ному в качестве почѐтного наказания: этот священный слон приносил стабильный убы-
ток, так как он не мог использоваться в хозяйстве и от него нельзя было избавиться. 
54 "И что „Белые слоны”, и что пантомима – ндравится мне" (Абрамова Л.В., Пе-
ревозчиков В.К. Факты его биографии. Людмила Абрамова о Владимире Высоц-
ком. – М.: Россия молодая, 1991. С. 51). 
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Юрий Куликов (Москва) 
Бегство  мистера  Мак-Кинли 

Думаю, что это тот фильм, который будет чрезвычайно 
интересно снимать. <…> 
Пестрота, отсутствие пресловутого сечения, который 
все считают необходимым, – это и является, на мой 
взгляд, интересным в сценарии, в самой его конструкции. 
По сравнению с литературным сценарием в режиссѐр-
ском сценарии произошли колоссальные сдвиги. 
Сам принцип построения сценария интересен, но не 
слишком ли велик метраж? 

А.А. Тарковский. Из выступления на обсуждении 
режиссѐрского сценария фильма "Бегство мисте-
ра Мак-Кинли" худсоветом Шестого творческого 
объединения "Мосфильма". 18 апреля 1973 г. 

(Источник: Архив "Мосфильма",  
ф. 2453, оп. 10, ед.хр. 1222, л. 33). 

"Этот рассказ с документов начнѐм…" – просим прощения у чита-
теля за искажение цитаты Высоцкого в свою пользу. Но рассказ о "Бег-
стве мистера Мак-Кинли" стоит начать именно с документальной подбор-
ки о работе поэта над песнями к фильму. Ранее опубликованные воспоми-
нания режиссѐра М. Швейцера и его жены и кинопомощника 
С. Милькиной стоят в конце этой главы. Они были профессионально от-
редактированы при первом издании, но редактура отчасти повредила эмо-
циональной речи Милькиной, в результате чего часть важных сведений 
была в тексте утрачена. Нами издаѐтся вариант расшифровки, подготов-
ленный в 1986 году И.И. Роговым с подлинной фонозаписи. 

В октябре 1972 года М.А. Швейцер приступил к работе над "Бег-
ством мистера Мак-Кинли" на "Мосфильме" по одноимѐнной кинопове-
сти Л.М. Леонова. Картина оказалась внесена в план  постановочных про-
ектов 1974 года. Необходимо было на этапе разработки подготовить ре-
жиссѐрской сценарий на основе посредственного текста некогда талант-
ливого автора (продолжавшего, тем не менее, писать многочисленные 
романы, повести и философские труды , лежавшего на кинопо лке с 1960 г. 
"по ряду неблагоприятно сложившихся… обстоятельств" (хотя было ясно, 
что едва ли найдѐтся смельчак, дерзнувший бы осуществить экранизацию 
произведения "высокого идейно-художественного качества" . Швейцеру 
это удалось. Так в сценарии, законченном 27 марта 1973 г

1
, появились 

баллады, но ещѐ не Высоцкого, а Швейцера – прозаические памфлеты. 
Появился персонаж – певец, исполняющий эти баллады

2
. Он стал совре-

менной заменой закадрового комментатора событий, более походящим 

                                                 
1 Дата проставлена Швейцером на первом варианте сценария (ГМВ, ВС 44. с. 186  
2 По справедливому замечанию А.В. Скобелева, прообразом Билла Сеггера, при-
думанного Швейцером на начальном этапе, мог стать американский певец песен 
протеста Пит Сигер (1919-2014 , статья и музыкальная страница о котором были 
изданы журналом "Кругозор" в № 1 за 1973 г. 
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к развитию сюжета фильма, чем леоновский "голос диктора", характерный 
как раз для конца пятидесятых – начала щестидесятых, когда киноповесть 
была написана. И нельзя сказать, что режиссѐрский сценарий не устроил 
автора повести, наоборот. Другое дело – Госкино и Мосфильм. Сцены, 
в которых Леонов "спорит" с Достоевским и которые он считал для себя 
важными и о которых будет впоследствии сокрушаться, были удалены 
в ходе приѐмки сценария, ибо поправки "сверху" последовали немедленно 
после прочтения первого варианта сценария: много крови, насилия, жесто-
кости, лишних тягучих монологов. В соответствии с заключением сценар-
но-редакционной коллегии (ГСРК, далее – цензура  по сценарию были рез-
ко сокращена "Баллада о маленьком человеке"

3
, но сохранена "Баллада об 

оружии", хотя по справке Швейцера о поправках от 2 июля 1973 г. она 
"изъята целиком <…> и весь связанный с ней эпизод покупки и испытания 
оружия"

4
. В справке цензуры от 10 августа 1973 г. говорилось: 

В режиссѐрском сценарии "Бегство мистера Мак-Кинли" 

М. Швейцер провѐл ряд сокращений. 

Вместе с тем в процессе режиссѐрской разработки М. Швейцер допи-

сал  и ввѐл в сценарий некоторые эпизоды, отсутствовавшие в киноповести. 

Большинство этих эпизодов можно разделить на две группы. 

Меньшая группа – музыкальные баллады, проходящие рефреном че-

рез весь сценарий (к примеру, "баллада о маленьком человеке", "баллада 

о манекена"
5
, "баллада хиппи", "баллада об оружии"). Весьма расплывча-

тые по своим философическим мотивам, они, как подчѐркивает режис-

сѐр, должны быть уничтожены по своему замыслу, "поэтическому и по-

литическому облику" в будущем, в процессе работы над фильмом. 

Большая группа – эпизоды, при помощи которых М, Швейцер пы-

тался, видимо, усилить критический пафос произведения. Однако содер-

жание эти эпизодов сведено ко всевозможным изображениям насилий, 

убийств, страхов и кошмаров земного существования. Наиболее приме-

чательные из этих эпизодов-фантасмагорий: 

<…> 

стр.127-141, эпизод у продавца оружием – вакханалию убийства 

 <…>  

В итоге можно согласиться с мнением художественного совета 

творческого объединения, что в режиссѐрском сценарии "Бегство ми-

стера Мак-Кинли" "страшное преобладает над смешным". При этом 

                                                 
3 РГАЛИ, ф. 2944, оп. 4, ед.хр. 3046, лл. 74,75. См. также пункт 13 в справке "Вы-
полнение работ по сценарию кинокартины „Бегство мистера Мак-Кинли‖": 
"<Объект> Оружейной магазин.<…> Объект снят по решению Худсовета". (РГАЛИ, 
ф. 2944, оп. 4, ед.хр. 3300, л. 31). 
4 ГМВ, КП 7478. 
5 Нельзя исключить вероятность того, что тема баллады о манекенах возникла 
у Швейцера после ознакомления с документальным телевизионным фильмом 
"Фабрика манекенов" (реж. А, Габрилович 1966 г. . 
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надо добавить, что это "страшное", разработанное на себе внимание, 

окрашивает своими тонами всѐ остальное содержание.
6
 

Приостановленные в июне подготовительные работы по картине 

возобновились осенью. Однако, Швейцеру был крайне важен образ певца 

и его баллады в фильме. 

Осенью Швейцеры предложили Высоцкому работу в "Мак-Кинли" 

в качестве автора песен и исполнителя роли певца – швейцеровские под-

строчники баллад должны были обрести иной вид в кинофильме, нежели 

в сценарии. История создания баллад в рассказе постановщика и его жены 

достаточно хорошо известна. (Очевидно, поэт получил от режиссѐра пер-

вый вариант сценария, потому что во втором, исправленном варианте, 

послужившем основной для съѐмок, уже не было тем для песни футболь-

ной команды "Медведи" и для баллады об оружии . По-видимому, сцена-

рий "Мак-Кинли" точно совпал с рядом невоплощѐнных желаний Высоц-

кого и возможностью их реализации по-новому (например, в этот же пе-

риод, но чуть раньше, поэт написал песню о манекенах для телекартины 

"Люди и манекены", которая в  постановке не случилась; уже несколько 

лет как ему был "заказан" гимн хиппи, и вот – удачное предложение для 

осуществления ненащупывавшейся темы . 

Что же сделал Высоцкий? Подобно Пушкину в "Пире во время чу-

мы", он как бы "перевѐл" фрагмент произведения, зачастую почти до-

словно, но при этом снабдил "перевод" собственным видением проблемы, 

которое имело несомненное влияние на понимание сценария и будущей 

экранизации, что позвонило ему стать полноправным соавтором Швейце-

ра (и уже где-то отдалѐнно, – с неимоверным отрывом вверх – и Леоно-

ва … Это отметили и члены худсовета 20 декабря 1973 г. на просмотре 

кинопробы с Высоцким – кинопробы "Баллады об оружии", чудом избе-

жавшей уничтожения и уцелевшей до наших дней (в Государственном 

Музее Высоцкого – далее ГМВ, – хранится копия пробы из архива 

М. Швейцера, переданная в 2002 г. в музей его сестрой – писательницей 

Викторией Швейцер . На ней видно, что Высоцкий при пении пользуется 

текстом на листах, специально подготовленных для съѐмок, и этот текст 

тоже сохранился в архиве поэта, на одном из листов остались видны сле-

ды булавок, которыми Высоцкий-Сеггер прилеплял его к одежде актрисы 

Лейбле (Хиппи . Готовясь к кинопробе, поэт сделал вариант текста "Бал-

лады об оружии" и специально склеил его в один длинный кусок (похо-

жий по форме на свиток  из нескольких листов, но на кинопробе заготов-

ка не пригодилась. Возможно, Высоцкий рассчитывал, что балладу снова 

удаться пристроить в картину, и этот текст был подготовлен им для сту-

дийной записи, а его машинописная версия включена в подборку текстов 

всех баллад, как приложение к договору между студией и поэтом, наряду 

с другой сокращѐнной редакцией "Баллады о оружии". 

                                                 
6 РГАЛИ, ф. 2944, оп. 4, ед.хр. 3046, лл. 76,77. 
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Ещѐ до начала съѐмок необходимо было "озвучить" баллады про-

фессионально. Этой работой занялся композитор Исаак Шварц. По дого-

вору он – автор всей музыки к "Мак-Кинли", ещѐ с 20 ноября 1973 г. 

"Мосфильмом" было заключено с ним предварительное соглашение на 

разработку экспликации музыки кинокартины
7
. Было ясно, что полностью 

огромные баллады Высоцкого использовать нельзя, да и намеченные для 

экрана песни (пять штук плюс речитатив вместо "Баллады о маленьком 

человеке"  должны быть сокращены. Подобная экзекуция была соверше-

на. Но у Шварца не получалась музыка на некоторые баллады. Срок нача-

ла съѐмок приближался. В конце апреля на тон студии "Мосфильма" Вы-

соцкий записывает баллады с аранжировкой Шварца. Это – две песни 

хиппи: "Песня Билла Сегера"
8
 плюс "Мистерия хиппи" и – "Прерванный 

полѐт". Песни хиппи будут сниматься в Москве, в мае-июне 1974 г., 

а "Прерванный полѐт" – в Венгрии, в июле, там же с Высоцким снимут 

несколько уличных кино-кусков – для игровой сцены с Банионисом и для 

"Баллады о манекенах". Но она ещѐ не готова. Шварц доверит написание 

аранжировок другому ленинградскому композитору, – разумеется, не-

официально. Речитатив-вступление, "Балладу об уходе в рай" и "Балладу 

о манекенах" Высоцкий запишет осенью в аранжировке Анатолия Каль-

варского – тогда же они будут отсняты для "Мак-Кинли". 

Зимой 1975 г. Высоцкий за несколько месяцев уезжает за границу 

к Марине Влади, а на "Мосфильме" завершается съѐмочно-монтажно-

тонировочный период по "Мак-Кинли" и начинается период приѐмочно-

кромсательный. О нѐм приводимые документы говорят достаточно кра-

сочно и без лишних слов. 

Рекламно-пропагандистский документальный фильм "Знакомьтесь – 

м-р Мак-Кинли", состряпанный по окончании съѐмок швейцеровской лен-

ты, предполагал участие Высоцкого в качестве одного из основных дей-

ствующих персонажей – уличного певца. По документальной раскладке, с 

ним должно было снято небольшое интервью о роли. Но в самом фильме, 

находящимся в фондах киноархива в Белых Столбах, есть только дубль 

"Баллады об уходе в рай". Высоцковед Е. Донченко говорил, что при ви-

зуальном просмотре киноплѐнки несколько лет назад в том же киноархи-

ве, (ещѐ до оцифровки  он видел интервью Высоцкого в фильме. Что же, 

всѐ возможно, но сейчас этого фрагмента в ленте нет. Не укладывается он 

и в хронометраж "фильма-рекламы". 

Думается, нет никаких противоречий в том, что после выхода 

фильма на экран, Высоцкий говорил о своѐм участии в картине негативно: 

                                                 
7 Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 10, ед.хр. 2147, л. 168. 
8 Фамилия уличного певца в режиссѐрском сценарии – Сеггер. В титрах картины герой 
назван Певцом. В воспоминания Милькиной и Швейцера о фильме фамилия Певца 
расшифрована как Сигер, это же написание употреблено в названии песни Высоцкого 
во всех изданиях его сочинений. Мы сохраняем это разночтение в тексте главы, ориен-
тируя читателя на то, что по документам он "найдет" Сеггера, а по мемуарам – Сигера. 
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вот, мол, написал девять баллад, а в результате осталось с гулькин нос. 

Высоцкий действительно написал девять баллад, они оформлены догово-

ром с киностудией, и за все девять баллад Высоцкий получил гонорар. 

Независимо от того, что в фильме не нашлось места "Балладе об оружии", 

Высоцкий для кинопробы берѐт эту балладу, и она производит большое 

впечатление на художественный совет, увидевший в пробе "зерно того, 

как стилистически должна решиться картина <…> нерв, ритм, сочетание 

действительности и условности". Все последовавшие перипетии баллад 

в фильме – по режиссѐрским или цензурным рамкам – манипуляции дру-

гих людей. И хотя Высоцкий знал о том, сколько баллад должно войти 

в картину, сколько надо записать с оркестром для съѐмок, он всѐ равно 

мерил не съѐмочным, а авторским процессом: вы заказали – я сделал.  

Об этом он и скажет  в сентябре 1975 г, в интервью болгарскому 

журналисту В. Йотову. Тема коснѐтся публикации беседы с М. Швейце-

ром о фильме в журнале "Советский экран", вышедшем в свет после 

15 июля 1975 г. Ко времени начала продажи тиража "Советского экрана", 

Высоцкий уже знал об изъятии последней песни хиппи из "Мак-Кинли". 

Но он не подозревал, что "Советский экран" был подписан к печати 

2 июня 1975 г, то есть за месяц до "ножниц" цензуры, и Швейцер, по сути, 

говорил о трѐх, а не "полутора" балладах поэта. Возможно, эта причина со 

временем помирит Высоцкого и Швейцера, и они продолжат совместную 

работу в другой картине. Но на концертах Высоцкий будет не раз испол-

нять "Песню Билла Сеггера" ("Вот это да! Вот это да!.." , особенно в пе-

риод проката "Мак-Кинли" по Советскому Союзу. 

В нашей публикации мы как бы соединили подстрочник Швейцера, 

и баллады Высоцкого: они следуют друг за другом согласно последова-

тельности расположения баллад в сценарии. Была проблема выбора текста 

баллад для публикации: осталось немало черновых и беловых рукописей,  

а также разно-вариантных авторизованных машинописей произведений, 

хранящихся на "Мосфильме", в фонде Высоцкого в РГАЛИ и в ГМВ, вдо-

бавок сохранилось несколько фонограмм "полного собрания баллад" 

в нескольких коллекциях. В результате выбор пал на машинописи из со-

брания "Мосфильма", подшитых к делу по расчѐтам с авторами. Правки, 

внесѐнные в машинопись рукой сторонних лиц, не учитываются. 

Несмотря на замечательную работу, песни для "Бегства мистера 

Мак-Кинли" остались заложниками леоновской драматургии и швейце-

ровской режиссуры. Пожалуй, лишь "Баллада о манекенах" и "Баллада об 

оружии", не считая "Прерванного полѐта", получили "вселенский размах", 

исходивший из творческого позыва Высоцкого. Но люди слушают 

и "Балладу об уходе в рай", и "Песню Билла Сегерра" и другие баллады 

безо всяких ассоциаций и апеллирования к сценарию или картине, и зна-

чит, это неплохо. 
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ДОГОВОР 170 

Москва      3 декабря 1973 г. 

Московская ордена Ленина киностудия "Мосфильм", именуе-
мая в дальнейшем "Студия", в лице директора кинокартины „Бегство 

мистера Мак-Кинли” т. СТЕНЬКИНА Константина Ивановича, с одной 
стороны и поэт ВЫСОЦКИЙ Владимир Семѐнович, именуемые в дальней-
шем "Поэты" с другой, заключили настоящий договор в нижеследующем: 

1. "Студия" поручает, а "Поэты" принимают на себя обязательство 
написать к I.II-15.III.74 г. для кинокартины „Бегство мистера Мак-

Кинли” тексты _Баллад и песен_ песен под условными названиями: 
1. Баллада о маленьком человеке 

  2. Баллада о манекенах 

  3. Баллада об уходе в рай 

  4. Баллада хиппи 

  5. Плач о наших братьях / о погибших борцах за мир/ 

  6. Баллада об оружии 

  7. Песенка о кокильоне 

  8. Гимн бейсбольной команды 

  9. Песня Билла Сегера 

в соответствии с музыкальной и режиссѐрской экспликациями. 
Размер песен устанавливается "Студией". 
2. За каждую написанную и принятую песню "Студия" выплачивает 

"Поэту" сто пятьдесят рублей (150 руб.).                Срок <нрзб.> до 30.III.74 г. 
3. Оплата за написание песен производится после принятия их "Студией". 

<…> 
8. Юридические адреса сторон: 
"Студия" ё г. Москва, 119285, Мосфильмовская, 1 кинокартин<а> 

„Бегство мистера Мак-Кинли”. 
"Поэт" ВЫСОЦКИЙ В. С. г.р.1938, паспорт I СЕ 682669 выдан 91 о/м 

г. Москвы 15 декабря 1969 г. Москва 117449 ул. Шверника дом № 11 
корп.4 кв.41 ё двое детей. 

Подписи:      Высоцк<ий> 

    <…> 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 10, ед.хр. 2127, л. 7). 

 

"Баллада о маленьком человеке" 
Подстрочник Швейцера 

(объект "Комбинированный пролог „Человек в толпе”", кадры 75-168) 

Баллада поется за кадром солистом в манере 
"поп музыки". 
Авторы фильма имеют время и возможность 
уточнить смысл и поэтический текст "Баллад", 
исполняемых в фильме за кадром, в подгото-
вительном и съемочном периодах. 
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Вперемежку с движущимися толпами, людскими лицами Нью-
Йорка, Парижа, Гамбурга и заглавными титрами фильма начинается  
"Баллада о маленьком человеке". 

Вот что примерно поется в "Балладе". 
ё СЕЙЧАС ВАМ БУДЕТ ПОКАЗАНА ЗАБАВНАЯ ИСТОРИЯ НЕКОЕГО 

СИМПАТИЧНОГО МИСТЕРА МАК-КИНЛИ, ИЗ КОТОРОЙ ВСЯКИЙ СДЕЛАЕТ 
ВЫВОДЫ ПО СВОЕМУ РАЗУМЕНИЮ. ОН ё НЕ БОГ, НЕ ё ГЕРОЙ, НЕ ЗВЕЗДА, 
ОН ТАКОЙ ЖЕ, КАК Я И ТЫ ё "МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК"… 

Людские потоки. Утренний час пик Бостона, Сиднея, Мадрида, Ал-
жира, Рима… 

Вот он в толпе, "маленький человек", вот он, мистер, герр… месье… сеньор… 
Ему всегда некогда… 
Он спешит на работу. 
День начался. 
ё ДОБРЫЙ ДЕНЬ… БОНЖУР… БУЭНОС ДИАС… ГУТ [ДЖОРНО] МОРГЕН… 

ХАУ ДУ Ю ДУ! 
Он оборачивается, улыбается, но ему некогда. 
ТЕБЕ ВСЕГДА НЕКОГДА 
Ты спешишь… 
Ты идешь. 
Ты толчешься в автомобильных заторах, 
…в подземных переходах и в надземных, 
в гремящем метро, 
в сабвее… 
Ты трясешься в автобусе. 
ё ПРОСТИТЕ, КАК ВАС ЗОВУТ? ДА, ДА. ё ВАС. 
Ты отвечаешь без улыбки. 
ё А, ЗДРАВСТВУЙТЕ, МИСТЕР МАК-КИНЛИ! 
ХАУ ДУ Ю ДУ! СКОЛЬКО ВАМ… 
ТЕБЕ НЕКОГДА? 
ТЫ СХОДИШЬ? 
ТЕБЕ ВЕЗДЕ НЕКОГДА. 
Ты гонишь на мотоцикле… 
Жмешь педали велосипеда… 
ТЫ РАБОТАЕШЬ. О БОЖЕ! ТЫ ДЕЛАЕШЬ ВСЕ И РАБОТАЕШЬ ВЕЗДЕ, 

ГДЕ ПОЛОЖЕНО РАБОТАТЬ ЧЕЛОВЕКУ… 
На заводе, ферме, в парикмахерской, у бензоколонки… 
в конторе, 
в лаборатории, 
в школьном классе… 
В обеденный перерыв ты закусываешь в кафе. 
В баре ё забегаловке (в стоячку). 
В траттории… 
Разворачиваешь свой бутерброд в стальных конструкциях небоскреба, 
Пьешь пиво, 
Кофе, 
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Молоко… 
Ты читаешь газеты, 
Листаешь журналы ё  
(Заголовки, 
Фото) 
Какая яркая обложка! 
И непонятно откуда только возникает глухой, утробный и зловеще 

нарастающий подземный гул. Этот гул накрывает и голых девочек на пляже, 
и глянцевито голубой "Кадиллак", и сборище хиппи и эти уютные газоны 
перед новенькими домиками, и парня улыбающегося новым подтяжкам… 

Ты растерянно улыбаешься. 
(это ё говорят ё очень далеко) 
ТЫ ИСПУГАННО ЗАКРЫВАЕШЬ ЖУРНАЛ 
ЗДРАВСТВУЙТЕ, МИСТЕР МАК-КИНЛИ! 
ТЫ ЛИСТАЕШЬ ГАЗЕТЫ, 
ЛИСТАЕШЬ ЖУРНАЛЫ. 
ТЫ НЕ ВЕРИШЬ НИ ХОРОШЕМУ, НИ ПЛОХОМУ, 
ЧТО В НИХ ПЕЧАТАЮТ: 
Хорошее? Где оно? Что-то его незаметно рядом. А в плохое поверь ё 

жить не захочешь. А тебе надо жить. 
ТЫ ЕДВА СВОДИШЬ КОНЦЫ С КОНЦАМИ… 
На рынке. 
В продовольственном магазине. 
В универмаге ты и твоя жена серьезны как на кладбище. 
Цены! Ты боязливо переглядываешься с продавцом. 
Так торжественно ты покупаешь своим ребятам на улице мороженое! 
Зато у тебя всегда один лишний ребенок. 
Вы любите детей, простите? 
Вы оборачиваетесь, вы улыбаетесь. 
Очень приятно! 
А ВЫ? ВЫ СМЕЕТЕСЬ. 
ШЕСТЕРО? ТОЖЕ ХОРОШО. 
А ВЫ ЛЮБИТЕ РЕБЯТ? ВЫ УЛЫБАЕТЕСЬ? 
ЗДРАВСТВУЙТЕ, МИСТЕР МАК-КИНЛИ. ХАУ ДУ Ю ДУ! 
ИЗВИНИТЕ, СКОЛЬКО ВАМ ЛЕТ? ЧЕРЗ ГОД ПОЛ-СОТНИ?  
ДЕРЖИТЕСЬ, МИСТЕР МАК-КИНЛИ! 
ТЫ ЛЮБИШЬ СПОРТ И ТЫ САМ В ДУШЕ ё СПОРТСМЕН. 
Ты болеешь на стадионах. 
На футболе. 
На корриде. 
На скачках. 
На автогонках… 
Ты любишь глазеть на аттракционы, 
происшествия… 
Ты всем нужен, "маленький человек", все от тебя чего-то хотят. ВСЕ. 
Одни ё продать тебе подороже… 
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другие ё купить у тебя подешевле. Тебе всучивают залежалые то-
вары и идеи. Ты всем нужен, "маленький человек". Не для того, 
чтобы любить тебя, но чтобы использовать тебя в своей игре. 
Ты должен работать, покупать, молиться господу богу, платить нало-
ги, воевать, бастовать, справлять праздники, выбирать президентов… 
Тебя запугивают, тебя лобзают, перед тобой заискивают, когда ты нужен. 

А больше всего тебя хотят насмерть запугать. 
Японский, 
испанский, 
эфиопский, 
французский, 
итальянский, 
арабский, 
немецкий, 
англо-саксонский мистер Мак-Кинли 
Хау-ду-ю-ду! Мистер Мак-Кинли! 

(Источник: ГМВ, ВС 44, лл. 18-25). 

 

Машинопись песни Высоцкого 

"Баллада о маленьком человеке" 

Владимир Высоцкий 
Погода славная, 
А это главное. 
И мне на ум пришла мыслишка презабавна<я>, ё 
Но не о господе 
И не о космосе ё 
Все эти новости уже обрыдли до   смерти. 
  Сказку, миф, фантасмагорию 
  Пропою вам с хором ли, один ли. 
  Слушайте забавную историю 
  Некоего мистера Мак-Кинли. 
   Не супермена, не ковбоя, не хавбека, 
   А просто маленького, просто человека. 
  Кто он такой ё герой ли, сукин сын ли 
  Наш симпатичный господин ё Мак-Кинли, 
  Валяйте выводы, составьте мнение 
  В конце рассказа в меру разумен[и]я. 
   Ну что? Договорились? Если так, 
   Привет. Буэн[ос] диас! Гут[е]н таг! 
 
Ночуешь в спаленках 
В обоях аленьких 
И телевиденье глядишь для самых маленьких. 
С утра полчасика 
Займет гимнастика ё 
Прыжки, гримасы ё отжимание от пластика. 
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  И трясешься ты в автобусе, 
  На педали жмешь, гремя костями. 
  Сколько вас на нашем тесном глобусе 
  Весело работает локтями. 
   Как наркоманы ё кокаин, и как больные, 
   В заторах нюхаешь ты газы выхлопные. 
  Но строен ты, от суеты худеют, 
  Бодреют духом, телом здоровеют. 
  Через собратьев ты переступаешь, 
  Но успеваешь, все же успеваешь 
   Знакомым огрызнуться на ходу: 
   Салют, день добрый, хаю-ду-ю-ду! 
 
Для созидания 
В коробки-здания 
Ты заползаешь, как в загоны на заклание. 
В поту и рвении 
В самозабвении 
Ты создаешь ё творишь и рушишь в озарении. 
  Люди, власти не имущие, 
  Кто-то вас, со злого перепою, 
  Маленькие, но и всемогущие, 
  Окрестил безликою толпою. 
Будь вы на поле, у станка, в конторе, в классе, 
Но вы причислены к какой-то серой массе. 
  И в перерыв ё в час подлинной свободы 
  Вы наскоро жуете бутерброды, ё 
  Что-ж ё эти сэндвичи ё предметы сбыта. 
  Итак, приятного вам аппетита. 
   Нелегкий век стоит перед тобой. 
   И все же гутенморген, дорогой! 

М.Швейцер 
Дела семейные, 
Платки нашейные, 
И пояса, и чудеса галантерейные,. 
Жена ласкается, 
Цена кусается, 
Махнуть рукою, да рука не подымается. 
  Цену вежливо и тоненько 
  Пропищит волшебник-трикотажник,. 
  Ты с невозмутимостью покойника 
  Наизнанку вывернешь бумажник. 
   Все ваши будни, да <и> праздники морозны, 
   И вы с женою, как на кладбище серьезны. 
  С холодных стен, с огромного плаката 
  На вас глядят веселые ребята. 
  И улыбаются во всех витринах 
  Отцы семейств в штанах и лимузинах. 
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   Откормленные люди на щитах 
   Приветствуют по-братски ё гутен таг! 
 
Откуда денежка? /Куда ты денешься?/ 
Как приоденешься? 
Тебе пол-века, друг, а ты еще надеешься? 
Не жди от ближнего, 
Моли всевышнего 
Уж он всегда тебе пошлет ребенка лишнего! 
  Трое, четверо и шестеро! 
  Вы, конечно, любите сыночков! 
  Мировое детское нашествие 
  Бестий, сорванцов и ангелочков! 
     /обложкам и нарядам/ 
   Ты улыбаешься облаточкам нарядным  
   Ты твердо веришь ё удивительное рядом. 
  Не верь, старик, это мы за все в ответе 
  Это дети где-то гибнут, те, не эти. 
  Чуть-чуть задуматься ё хоть вниз с обрыва, 
  А жить-то надо, надо жить красиво! 
   Передохни, расслабься, перекур! 
   Гуд дей, дружище ё пламенный бонжур! 
 
Ах, люди странные, 
Пустокарманные, 
Вы ё постоянные клиенты ресторанные, 
Мошны бездонные, 
Стомиллионные, 
Вы наполняете ё вы, то лпы стадионные. 
  И ничто без вас не крутится: 
  Армии, правители и судьи, 
  Но у сильных в горле, словно устрицы, 
  Вы скользите, маленькие люди! 
   И так о маленьком пекутся человеке, 
   Что забывают лишний ноль вписать на чеке. 
  Ваш кандидат, а в прошлом он ё лабазник, 
  Вам иногда устраивает праздник. 
  И не безлики вы, и вы ё не тени 
  Коль надо бросить в урны бюллетени. 
   А маленький ё дурацкое словцо, ё 
   Кто скажет так ё ты плюнь ему в лицо. 
   Пусть это слово будет не в ходу. 
   Привет, Мак-Кинли, хау-ду-ю-ду. 
Н. Скуйбина 

Текст баллады принял М. Швейцер 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 10, ед.хр. 2127, лл. 30-33). 
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"Баллада о манекенах" 

Подстрочник Швейцера 

(объект "Подъезд дома Бэттл", кадры <нрзб.>) 

Вступает инструмент проигрыш "Баллады № 2 
о манекенах". 
Как и в "Балладе № 1 "О маленьком человеке" 
и эта песня поется за кадром на английском, 
а может быть, <на> каком-то выдуманном со-
ставленном из разноязычных слов диалекте 
с синхронным переводом (субтитры). 
Словесный материал "Баллады" будет в какой-то 
степени диктоваться снятым и подобранным 
в зарубежных фильмотеках материалом. 

Мак-Кинли один. Он подходит к большой освещенной витрине. 
Он у витрины. 
За стеклом ё домашний очаг, чисто, светло… 
Манекены играют в семейное счастье. 
Мак-Кинли уходит, провожаемый взглядами манекенов. 
"Баллада о манекенах" строится на монтаже снятых и подобранных 

в соответствии с "южетами" и "ситуациями" "Баллады" планов самых раз-
ных манекенов. 

Вот изобразительная и сюжетная тематика "Баллады о манекенах". 
Хорошо им, манекенам: неплохая чистая работа. Спят, обедают, носят 

модную элегантную одежду, смотрят лучшие телевизоры, играют в гольф… 
Я, ПРИЗНАЮСЬ, ЧАСТО ЗАВИДУЮ МАНЕКЕНАМ. 
Еще бы! Если бы моя девочка каждое утро так ловко смахивала 

с меня пыль, драила и пылесосила, я был бы счастлив, я был бы 
джентльменом. 

Знаете, почему манекены всегда улыбаются? Они хорошо воспитан-
ные люди. Они улыбаются всем одинаково: и Рокфеллеру, и безработному 
бродяге! Вот это правильно! 

Я им всегда завидую: они курят лучшие сигареты, они вовремя пи-
таются, они читают книжки в красивых обложках, они никогда не жалу-
ются на здоровье, они всегда спокойны. Они не хозяева. Пусть у хозяев 
болит голова. А им все равно ё купят, не купят товар. 

Вот почему они всегда улыбаются. 
Они оптимисты. Вот они кто! Им не страшно. Только они во всем 

городе или во всем этом мире не испытывают страха и тревоги за зав-
трашний день. Вот почему я завидую манекенам!.. 

Правда, последнее время их стали беспокоить, им стало оставаться. 
Помните налет на магазин спорттоваров. Ох, сколько там перестреляли 
невинных манекенов! Мамочка моя! Они там лежали в обнимку с убиты-
ми полицейскими! Ну и дела! И все-таки я часто, ох как часто я завидую 
манекенам!.. 

(Источник: ГМВ, ВС 44, лл. 58-59). 
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Авторизованная машинопись песни Высоцкого 

"Баллада о манекенах" 
      Владимир Высоцкий 

В семь дней усталый старый бог 
В запале, в зашоре, в запаре 
Сотворил наш убогий лубок 
И каждой твари по паре. 

  Ему творить ё потеха. 
  И вот себе взамен 
  Бог создал человека, 
  Как пробный манекен. 

   Идея, видишь, не нова 
   Но не обхаяна никем. 
   Я докажу, как дважды два: 
   Адам ё был первый манекен. 

И мы! Ошметки хромосом, 
Огрызки божественных генов, 
Идем проторенным путем 
И создаем манекенов. 

  Не так мы, парень, глупы, 
  Чтоб наряжать живых. 
  Мы обряжаем трупы 
  И  кукол восковых. 

Твой нос расплюснут на стекле, 
Глазеешь ё и ломит в затылке, 
А там сидят они в тепле 
И скалят зубы в ухмылке. 

Их жизнь и вправду хороша: 
Их холят, лелеют и греют. 
Они не тратят ни гроша 
А все и так имеют. 

  Пусть лупят по башке нам, 
  Толкают нас и бьют, 
  Но кукламёманекенам 
  Мы создали уют. 

Они так вежливы ё взгляни! 
Их не волнует ни черта, 
И жизнерадостны они, 
И нам ё безумным, не чета. 

  Меня под зад коленом, 
  Он сыт, обут и невредим. 
  Ах, стать бы манекеном! 
  Ах, как завидую я им! 



36                        В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 46 
 

Он никогда не одинок 
В салоне, в постели, в бильярдной. 
Невозмутимый, словно йог, 
Галантный и элегантный. 

  Хочу такого плена, 
  Свобода мне не впрок, 
  Я вместо манекена 
  Хочу пожить денек. 
 
Я предлагаю смелый план 
Возможных сезонных обменов: 
Мы ё люди ё в их бездушный клан, 
А вместо нас ё манекенов. 

  Но я готов поклясться, 
  Что где-нибудь заест. 
  Они не согласятся 
  На перемену мест. 

   Из них, конечно, ни один 
   Нам не уступит свой уют. 
   Из этих солнечных витрин 
   Они без боя не уйдут. 

  Недавно был ё читали? 
  Налет на магазин. 
  В них ё сколько ни стреляли ё 
  Не умер ни один. 
 
Но как индусы мы живем 
Надеждою смертных и тленных, 
Что, если завтра мы умрем ё 
Воскреснем вновь в манекенах. 

  Так что не хнычь, ребята, 
  Наш день еще придет: 
  Храните, люди, свято 
  Весь манекенский род. 

   Его налогом не согнуть, 
   Не сдвинуть повышеньем цен. 
   Счастливый путь, счастливый путь, 
   Счастливый мистер манекен! 

Н. Скуйбина     Высоцк 

Текст баллады принял М. Швейцер 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 10, ед.хр. 2127, лл. 13-16). 
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"Баллада о Кокильоне" 

Подстрочник Швейцера 

(объект "Дом-музей Кокильона", кадры 355-383) 

М-м Кокильон, пожилая тощая дама в старинном пенсне на ленте, окру-
жена группой экскурсантов-ученых, разглядывающих экспонаты музея-
квартиры Кокильона, развешанные и разложенные по стенам и витринам. <…> 

– СКРОМНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ ЖАК-ПОЛЬ КОКИЛЬОН 
БЫЛ, КАК ВАМ ИЗВЕСТНО, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПЫТЛИВЫМ 
И СТРАСТНЫМ ХИМИКОМ-ЛЮБИТЕЛЕМ. В ЭТОЙ КРОХОТНОЙ 
ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ЛАБАРАТОРИИ… <…> 

– …ПЕРВОГО ОКТЯБРЯ 1953 ГОДА, ПУТЕМ СМЕШЕНИЯ ВЕ-
ЩЕСТВ ДОМАШНЕГО ОБИХОДА, ОН СОВЕРШЕННО НЕОЖИДАН-
НО ПОЛУЧИЛ ПРОЗРАЧНОЕ, СТУДЕНИСТОГО СТРОЕНИЯ ВОЗДУ-
ХООБРАЗНОЕ ВЕЩЕСТВО… <…> 

– …ПРОТИВОРЕЧАЩЕЕ ВСЕМ ОБЩЕПРИНЯТЫМ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЯМ О ГАЗЕ И ВПОСЛЕДСТВИИ ВОШЕДШЕЕ В МИРО-
ВУЮ НАУКУ ПОД ИМЕНЕМ КОЛЛОИДАЛЬНОГО ГАЗА, ВПОСЛЕД-
СТВИИ! – воскликнула м-м Кокильон. – НО ТОГДА!.. ОН БЫЛ УВОЛЕН 
ИЗ ШКОЛЫ!! О! МЕСТНАЯ ГАЗЕТА ВДОВОЛЬ ПОГЛУМИЛАСЬ НАД 
НИМ! ОН ТАК И ОСТАЛСЯ БЫ СРЕДЬ СОНМА БЕЗВЕСТНЫХ ГЕРО-
ЕВ И МУЧЕНИКОВ НАУКИ, ЕСЛИ БЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ… ОДНА-
ЖДЫ! ЧЕТЫРЕ ГОДА НАЗАД, ГОСПОДА, В НЕПОГОДНЫЙ ОСЕН-
НИЙ ВЕЧЕР, ПРОДРОГНУВ НА ОХОТНИЧЬЕЙ ПРОГУЛКЕ, МОЙ 
МУЖ ЗАШЕЛ ПОГРЕТЬСЯ В СОСЕДНИЙ БАР. <…> 

– С РАВНОЙ СТРАСТЬЮ ПРЕДАВАЛСЯ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК 
НАУКЕ, МУЗЫКЕ И… ОХОТЕ. 

Мосье Кокильон на фотографии. Фотография оживает: свистнув 
собаку и оттолкнувшись от стойки, мосье Кокильон направляется к выхо-
ду из бара <…> 

…Кокильон преодолев несколько метров тротуара, входит в свой дом. 
Голос мадам Кокильон за кадром: 
– ЛИШЬ СРЕДИ НОЧИ ПОПАЛ ОН ДОМОЙ И БЫЛ КАК-ТО 

ОСОБЕННО ТИХ И ЗАДУМЧИВ. 
В передней он хлопает дверью, прикладом ружья. Повесив куртку 

и шляпу, стараясь не шуметь, мосье Кокильон отворяет дверь в столовую. 
Голос мадам Кокильон за кадром: 
– ЛЮБОВЬ К НАУКЕ, ПОИСКУ, К ЭЕСПЕРИМЕНТУ БУК-

ВАЛЬНО СЖИГАЛА МОСЬЕ КОКИЛЬОНА… ДАЖЕ ПО НОЧАМ… 
Служанка Кокильонов мадемуазель Лизабет вздрагивает от неожи-

данности. Она стоит у буфета в ночной рубашке и босиком. Она молода 
и свежа <…>. Перед ней стакан вина, что-то съестное. 

Голос мадам Кокильон за кадром: 
– МОЖНО ЛИШЬ ДОГАДЫВАТЬСЯ СКОЛЬ СТРАСТНО ЕМУ 

ХОТЕЛОСЬ В ТУ НОЧЬ ПРОВЕРИТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ СОЛСТОЯНИЕ 
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ВНОВЬ ОТКРЫТОГО ИМ ТЕЛА: ЧТО ЖЕ ЭТО, НАКОНЕЦ, КОЛЛОИД – 
ГАЗ ИЛИ ЖИДКОСТЬ?.. 

Меж тем, Жак Кокильон, дьявольски магнетически улыбаясь, пово-

рачивает ключ в замке и прячет его в карман… 

Приложив палец к губам, он подступает к мадемуазель Лизабет. 

Одной рукой наливая и себе вина, он другой обнимает талию служанки. 

Голос мадам Кокильон за кадром: 

– ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ ОТВЕРГЛИ ЭТИ ПРЕДПОЛОЖЕ-

НИЯ… ВОТ ПОЧЕМУ ОКАЗАЛСЯ ОН СРЕДИ НОЧИ ЗДЕСЬ, В ЭКСПЕ-

РИМЕНТАЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ, ГДЕ ВИДИМО ПО РАССЕЯНОСТИ 

ОТКРЫЛ СПУСКОВОЙ ГАЗОВЫЙ КРАН, ЧТО И ПРИВЕЛО… К ВЕЛИ-

ЧАЙШЕМУ – ПОСЛЕ ЭЙНШТЕЙНА И БОРА – ОТКРЫТИЮ ВЕКА? 

Рука мосье Кокильона как раз скользит по талии мадемуазель Лиза-

бет, но последняя грациозно выскальзывает из-под руки мосье Кокильона, 

с куриной ногой в зубах он преследует еѐ. Дверь заперта. Но есть другая, 

ведущая в святая святых – экспериментальное помещение. Мадемуазель 

Лизабет кидается туда. 

Лавируя среди загадочных машин и приборов, она взбегает по крутой 

лесенке. Мосье Кокильон, неловко зацепившись ногой, падает и падая… 

…задевает рукой и поворачивает какой-то газовый кран. Раздается 

сипение быстро вытекающего коллоидального газа. 

Мосье Кокильон пытается встать, но застывает в странной позе 

с куриною ногою в зубах… Желтое вещество, шипя, подымается к самому 

лицу ученого. Лицо медленно застывает, обволакивается желтизной… <…> 

– ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ПОПЫТКИ ПРОБУДИТЬ МОСЬЕ КОКИ-

ЛЬОНА НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВЕЛИ, ВМЕСТЕ С ТЕМ НАЦИОНАЛЬ-

НЫЙ СОВЕТ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ЗАПРЕТИЛ 

ИЗВЛЕКАТЬ МОСЬЕ КОКИЛЬОНА ИЗ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ… <…> 

Один из ученых (взволнованно : 

– Я УВЕРЕН, ЧТО РАЗГАДКА ВЕЩЕСТВА КОКИЛЬОНА БУДЕТ 

НАЙДЕНА, ЕГО РАЗБУДЯТ, НАКОНЕЦ, И ТОГДА НАСТАНЕТ НО-

ВАЯ ЭРА В МЕДИЦИНЕ. 

(Источник: ГМВ, ВС 44, лл. 66-72). 

 

Авторизованная машинопись песни Высоцкого 

Владимир Высоцкий 
Баллада о "Кокильоне" 

Жил-был 
  учитель скромный Кокильон, 
Любил 
  наукой баловаться он. 

  Земной поклон 
 За то, что он 

  Был в химию влюблен, 
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  И по ночам 
  Над чем-то там 
  Химичил Кокильон. 

Но, мученик науки, гоним и обездолен, 
Всегда в глазах толпы он ё алхимик-шарлатан. 
И из любимой школы в два счета был уволен, 
Верней, в три шеи выгнан непонятый титан. 

Он на дому 
  лабораторию держал 
И потому 
  он в муках истину рожал. 

  За просто так ё не за мильон 
  В трехсуточный бульон 
  Швырнуть сумел все, что имел, 
  Великий Кокильон. 

Как яблоко, упавши на голову Ньюто  на, 
Толкнуло Исаака к закону о Земле! 
Так случай не замедлил ославить Кокильона, ё  
Однажды в адском супе заквасилось желе. 

Бульон 
  изобретателя потряс. 
Был он ё 
  ничто ё не жидкость и не газ. 

  Минуту гений был смущен, 
  Но чудом окрылен,  
  На всякий случай "Эврика" 
  Воскликнул Кокильон. 

Три дня он отвлекался этюдами Шопена, 
Охотился, пил кофе и смысл постигал. 
Друзья ему твердили, что истина в вине, но 
Он твердою походкой он к бессмертью зашагал. 

Он днем 
  был склонен к мыслям и мечтам, 
Но в нем 
  кипели страсти по ночам. 

  И вот, огнем испепелен, 
  И в поиск устремлен, 
  В один момент в эксперимент 
  Включился Кокильон. 

Душа его просила и плоть его хотела 
До истины добраться, до цели и до дна, ё 
Проверить состоянье таинственного тела ё 
Узнать ё что он такое ё оно или она. 
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Но был 
  и в этом опыте изъян. 
Забыл 
  фанатик намертво про кран. 

  В погоне за открытьем он 
  Был слишком воспален. 
  И миг настал, когда нажал 
  На крантик Кокильон. 

  И закричал, безумный: "Да это же ё коллоид!!! 
  Не жидкость это, братцы, ё коллоидальный газ!<"> 
  Вот так, блеснув в науке, как в небе астероид, 
  Простой безвестный гений безвременно угас. 

И вот 
  в нирване газовой лежит 
Народ 
  его открытьем дорожит. 

  Но он не мертв, он ё усыплен, 
  Разбужен будет он 
  Через века. Дремли пока, 
  Жан-Поль де Кокильон. 

   А мы, склонив колени, глядим благоговейно. 
   Таких, как он ё немного ё четыре на мильон: 
   Возьмем, к примеру, Бора и старика Эйнштейна ё 
   Раз-два, да и обчелся ё четвертый Кокильон! 
Н. Скуйбина      Высоцк 

Текст баллады принял М. Швейцер 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 10, ед.хр. 2127, лл. 17-19). 

 
"Прерванный полет" 

(объект "Подвал", кадр 427) 
Фрагмент режиссёрского сценария (подстрочник) Швейцера 

…СОЙДЯ ВМЕСТЕ С ОЧЕРедью по крутым ступенькам, мистер Мак-
Кинли оказывается в довольно обширном полуподвальном помещении. 

Здесь звучит траурная музыка. 
Мак-Кинли торопливо озирается, точно пробудившись от какого-то 

забытья. Под двумя знаменами ё два портрета. Под портретами два гроба, 
два покойника в цветах, оба очень, очень молодые. Черный и белый. 

Траурная панихида. Сменяют друг друга гневные скорбные ораторы: 
один, другой. 

Обрывки речей о мужестве жертв, о борьбе, о сплочении, о свободе… 
Слезы матерей, подруг. 

Мистер Мак-Кинли с опечаленным лицом обходя вместе со всеми 
гробы, кладет в один из них свою орхидею, затем, поколебавшись, и вто-
рую. Траурная очередь несет его к выходу… 

(Источник: ГМВ, ВС 44, лл. 77-78). 
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Комментарии Высоцкого и Швейцера во время домашней записи баллад 

ШВЕЙЦЕР (объявляет : Лирическая песня о свидании мистера 

Мак-Кинли с мисс Бэтл… 

ВЫСОЦКИЙ: Когда он попадает с орхидеями случайно на похоро-

ны. А песня начинается раньше. Он идѐт, смотрит на неѐ и попадает в ка-

кую-то очередь, которая его влечѐт. Он на неѐ смотрит, и в это время 

начинает звучать песня… 

МИЛЬКИНА: А там лежат два убитых молодых человека. 

ВЫСОЦКИЙ: Это в конце... это в середине песни где-то они появ-

ляются… 

МИЛЬКИНА: И орхидеи вместо Бэтл попадают на два гроба… 

М.ШВЕЙЦЕР: <неразборчиво> сценарий <неразборчиво> сценарий… 

В.В.: Да-да-да… 

(Источник: ГМВ, ВС 1988/186). 

 

Машинопись песни Высоцкого 

Плач о наших братьях 

Владимир Высоцкий 
 
Как-то высмотрел плод, что неспел. 
Потрусили за ствол ё он упал. 
Вот вам песня о том, кто не спел 
И что голос имел ё не узнал. 

  Может были с судьбой нелады 
  И со случаем плохи дела, 
  А тугая струна на лады 
  С незаметным изъяном легла. 

   Он начал робко с ноты до, 
   Но не допел ее, не до 

  Не дозвучал его аккорд 
  И никого не вдохновил. 
  Собака лаяла, а кот 
  Мышей ловил, мышей ловил. 

   Смешно, не правда-ли, смешно? 
   А он шутил, недошутил, 
   Недораспробовал вино 
   И даже недопригубил. 
 
Он пока лишь затеивал, 
Только начал спор, 
Неуверенно и неспеша, 
Словно капельки пота из пор, 
Из-под кожи сочилась душа. 



42                        В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 46 
 

  Только начал дуэль на ковре, 
  Еле-еле едва приступил, 
  Лишь чуть-чуть осмотрелся в игре 
  И судья еще счет не открыл. 
 
Он знать хотел всѐ от и до, 
Но не добрался он, не до 
Ни до догадки, ни до дна 
Не докопался до глубин, 
И ту, которая одна 
Недолюбил, недолюбил. 

  Смешно, не правда-ли, смешно, 
  Что он спешил ё недоспешил, 
  Осталось недорешено 
  Все то, что он ё недорешил. 
 
Ни единою буквой не лгу: 
Он был чистого слога слуга 
И писал он стихи на снегу, 
К сожалению, тают снега! 

  Но тогда еще был снегопад, 
  И большие снежинки и град, 
  И свободы творить на снегу 
  И их губами хватал на бегу. 

Но к ней в серебряном ландо 
Он не доехал и не до 
Не добежал бегун, беглец, 
Недолетел, недоскакал. 
А звездный знак его ё Телец 
Холодный млечный путь лакал. 

  Смешно, не правда-ли, смешно, 
  Когда секунд недостает. 
  Недостающее звено 
  И недолет, и недолет. 

  Смешно, не правда-ли, смешно 
  И вам смешно, и даже мне 
  Конь на скаку и птица влет 

  По чьей вине, по чьей вине
9
. 

Н. Скуйбина    Текст баллады принял. 

       М. Швейцер 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 10, ед.хр. 2127, лл. 9-10). 

                                                 
9 Слова, выделенные курсом, вписаны неустановленным лицом, возможно, 
М.А. Швейцером. 
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"Песня Билла Сеггера" и "Мистерия хиппи" 

Подстрочник Швейцера 

(объект "Задворки города. Лагерь хиппи", кадры 552-561 и 562-566) 

Задворки города. Пробивается травка. Какая-то свалка с высоко-
торчащей квадратной трубой. У ручья, средь чахлых ив, расположился 
лагерь хиппи. Какие-то, типа вигвамов палатки, два-три сколоченных из 
ящиков домика, два стареньких микроавтобуса. Какое-то дощатое соору-
жение, напоминающее театральные подмостки. Рядом ё навес, под кото-
рым стоят верстаки, плотницкий, столярный инструмент, заготовки и кое-
какая готовая продукция из дерева. Лагерь живет своей жизнью: моются, 
стирают в ручье, разводят костры. 

Даже с высоты видно, что почти все население лагеря задрало го-
ловы, наблюдая явление этого… 

…старинного, медленного и плавно спускающегося "пришельца". 
ё ЕЩЕ ОДИН ИЗ МУСОРОПРОВОДА. 
ё ВТОРОЙ ЗА НЕДЕЛЮ… 
Молодые люди подмигивают друг другу, подмигивают двум подо-

шедшим парням. 
ё О! МЕССИЯ! ё в священном ужасе и благоговении вдруг воздевает 

руки один из них. 
ё О! УЧИТЕЛЬ! 
Воздевая руки и восторженно крича, они бегут навстречу… 
…спускающемуся с небес мистеру Мак-Кинли. 
Они бегут уже целой толпой, вопя: 
ё ОН ЯВИЛСЯ!.. 
ё О, НАКОНЕЦ!.. 
ё НОВЫЙ НАЗАРЕЙ!.. 
ё УЧИТЕЛЬ!.. 
ё МЫ ЖДАЛИ! 
И падают на колени. 
Добродушно перемигиваются. 
Мистер Мак-Кинли удачно приземляется на большой горе мусора. 

Он сходит к народу в своем прозрачно-розовом хитоне с пелериной, 
сквозь который просвечивают его тело и плавки "3СВ-S"10. 

Хиппи бегут к нему навстречу, но не смеют подойти близко, вплот-
ную. Игра захватывает всех. На лицах благоговенье, священный страх, 
радость, неверие, протянутые руки… 

Мистер Мак-Кинли (деликатно): 
ё ВЫ, ВЕРОЯТНО, ПРИНЯЛИ МЕНЯ ЗА КОГО-ТО ДРУГОГО? Я МАК-

КИНЛИ, КЛЕРК ИЗ ВНЛС. МАК-КИНЛИ. 
Он идет среди "народа", уже влекомый его движением. Все снова 

падают на колени у ручья. 
ё О, ДА! 

                                                 
10 В сценарии ВС 44 в этом месте пропуск.  Уточнения даются по варианту сцена-
рия, датированного 19.04.1973 г. (РГАЛИ, ф. 2944, оп. 6, ед.хр. 2947, л. 99). 
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ё ТАК И ЕСТЬ!.. 
ё ОН ё ОТТУДА!..ЭТО ОН!.. 
ё МЫ НЕ ОШИБЛИСЬ, МИСТЕР! 
ё НЕТ! УЧИТЕЛЬ! 
ё МЫ ДАВНО ЗНАЕМ ВАС! 
ё ВАС ЗНАЮТ ВСЕ! 
ё ПРО ВАС ДАЖЕ БИЛЛ СЕГГЕР ПОЕТ ПЕСЕНКУ: "МАК-КИНЛИ СУ-

ПЕР ЗВЕЗДА". 
ё ВОТ ОН, БИЛЛ СЕГГЕР. 
Билл Сеггер ё долговязый симпатичный парень с гитарой, робко 

кланяется. 
Вся группа с Мак-Кинли в центре движется в направлении дощато-

го подобия театральных подмостков. Некоторые пятятся перед новым 
Мессией задом. Две плотоядные девочки подступают к нему, хотят цело-
вать край его одежды. 

Мистер Мак-Кинли зябко запахивает полы хитона, пугливо шарахается. 
Билл Сеггер замахивается на девочек гитарой, на ходу начинает 

импровизировать вступление, делая круглые страшные глаза: 
ё СТОЙТЕ! ЧТО ВЫ? С ЗЕМЛИ СВАЛИЛСЬ? ё хрипловато запевает он, 

ударяя по струнам. ё ТАМ, ОТКУДА ОН К НАМ ЯВИЛСЯ ё НИКАКИХ ДЕ-
ВОЧЕК, НИКАКОГО СЕКСА, ё О, НЕТ!.. 

Девочки в испуге срывают с веревок какие-то сохнущие платки и с 
их помощью мгновенно превращают свои сверх мини-юбки в маски. 

Билл Сеггер поет свою песенку о том, как Мак-Кинли решил удрать 
с этой грешной земли, как потерпел неудачу потому, что бесплатно ниче-
го не бывает, даже одной остановки в метр зайцем не проедешь. 

И вот ё  он уже с нами, опять на Земле. 
И не унывает!.. 
Мистер Мак-Кинли с унылой улыбкой оглядывает незнакомцев. 
Голос Билла Сеггера за кадром: 
ё НА ТО ОН И СУПЕР-ЗВЕЗДА, МАК-КИНЛИ. 
Билл Сеггер бодро подмигивает Мак-Кинли. 
ё НА ТО ОН И СУПЕР-ЗВЕЗДА, МАК-КИНЛИ. 
ё О, ОН ЗНАЕТ МНОГО СПОСОБОВ, КАК СПАСТИСЬ ОТ ЭТОЙ НАШЕЙ 

ЖИЗНИ, ОТ ЕЕ СТРАХОВ, ЕЕ ПРОБЛЕМ. ПРОСТО И ДЕШЕВО: САМОУБИЙ-
СТВО! ЕСТЬ МНОГО ПРЕКРАСНЫХ СПОСОБОВ. ЕСТЬ НАРКОТИКИ. О, ЭТО 
ТАК ХОРОШО, КОГДА ГРЕЗИШЬ! НО ПОТОМ ТАК ПЛОХО, ЧТО ЛУЧШЕ НЕ 
ЖИТЬ. И ЕСТЬ МЫ ё ХИППИ, МЫ ё БЕГЛЕЦЫ! 

Билл Сеггер всходит на дощатые подмостки. Вслед за ним туда 
подымается и вся труппа. 

Внизу на земле, среди длинных складных скамеек ё один мистер 
Мак-Кинли в своем разовом с пелериной хитоне в цветочках, да несколь-
ко совсем не идущих в расчет малышей. Горят костры, уже отбрасывая 
отсветы пламени на пейзаж и людей.  

Часть группы садится на край подмостков, свесив ноги ё это хор. 
К Биллу Сеггеру присоединяется второй певец с гитарой. Остальная 

часть труппы ё пантомимический ансамбль. 
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ё БА! ПОГЛЯДИТЕ, ё вступает второй певец. ё У НАС СЕГОДНЯ ЦЕ-
ЛАЯ ТОЛПА ЗРИТЕЛЕЙ. 

ё Я ё АГИТАТОР, ё отвечает Билл Сеггер, ё МНЕ ДОСТАТОЧНО ДАЖЕ 
ОДНОГО СЛУШАТЕЛЯ! МЫ ё БЕГЛЕЦЫ ИЗ ОТЧИХ ДОМОВ! МЫ БЛУДНЫЕ 
СЫНОВЬЯ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА! МЫ УХОДИМ… 

ё АХ! ё подхватывает хор, ё МЫ ТОЖЕ БЫЛИ ЧУДНЫМИ МАЛЮТ-
КАМИ, ПРЕЛЕСТНЫМИ БУТУЗАМИ, МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ У НАШИХ МАМУЛЬ 
И ПАПУЛЬ!.. НО МЫ УШЛИ. 

ё МЫ НИКОГДА НЕ ВЕРНЕМСЯ НА ОТЧИЙ ПОРОГ, ПОД ЗАБОТЛИ-
ВЫЙ КРОВ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА. ЭТО ё БЕЗ НАС. 

ё ПУСТЬ ПАПУЛИ И МАМУЛИ САМИ ПО СЕБЕ ДЕЛАЮТ СВОЙ БИЗ-
НЕС, ЖМУТ ДЕЬГУ ИЗ БЛИЖНЕГО, МОЛЯТСЯ, ЛИЦЕМЕРЯТ, ЛГУТ НА 
СЛУЖБЕ И ДОМА, УБИВАЮТ, НО НЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ЭТО ДЛЯ НАС, ДЛЯ 
ИХ КРОШЕК, ДЛЯ БУТУЗОВ-КАРАПУЗОВ. НАМ НИЧЕГО НЕ НАДО ОТ НИХ. 
МЫ НЕ НАСЛЕДНИКИ! 

ё ЛУЧШЕ ОТКИНУТЬ КОПЫТА НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ, ПОД ОТКРЫ-
ТЫМ НЕБОМ, РАБОТАТЬ ПОДЕНЩИКОМ ДО СЕДЬМОГО ПОТА ЗА КУСОК 
ХЛЕБА И ШТАНЫ, ЧЕМ ЖИТЬ, КАК ЖИВУТ ПАПУЛИ И МАМУЛИ, ДЕДЫ 
И БАБЫ… 

ё ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНЧИТСЯ НА НАС. 
Хор: ё ДОЛОЙ! МЫ НЕ ВЕРИМ! 
МЫ ТОЧНО ЗНАЕМ, ЧЕГО МЫ НЕ ХОТИМ: ИХ ОБРАЗА ЖИЗНИ ё ДО 

КРИКА… 
Хор: ё ДОЛОЙ! МЫ НЕ ВЕРИМ! 
  ИХ РЕЛИГИИ ДО ЗУБНОЙ БОЛИ. 
Хор: ё ДОЛОЙ! МЫ НЕ ВЕРИМ! 
  ИХ МОРАЛИ ё ДО ТОШНОТЫ! 
Хор: ё ДОЛОЙ! МЫ НЕ ВЕРИМ! 
  ИХ ГОСУДАРСТВА ё ДО ЖЕЛАНИЯ КУСАТЬСЯ! 
Хор: ё ДОЛОЙ! МЫ НЕ ВЕРИМ! 
Билл Сеггер: ё А ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ, ЧЕГО МЫ ХОТИМ ё ЗНАЮТ 

ТОЧНО НАШИ ДЕТИ! 
Мистер Мак-Кинли сидит на скамье, окруженный ползающими ан 

четвереньках и несмело ходящими младенцами. 
На подмостках идет представление. 
ё МЫ ОДИНОКИ, КАК ПРИШЕЛЬЦЫ ИЗ ДРУГИХ МИРОВ, КАК МАР-

СИАНЕ СРЕДИ ЛЮДЕЙ, КАК ВЫ, МИСТЕР МАК-КИНЛИ!.. ИДИТЕ К НАМ ё 
НАС СТАНЕТ БОЛЬШЕ! 

<…>Все сходят вниз, окружают мистера Мак-Кинли. 
Сам собою образуется и завихряется какой-то странный хоровод по-

ющих, пляшущих, смеющихся, плачущих… 
Все быстрее, все жарче движение… 
Все ярче отблески костров на руках, ногах, лицах… 
В наступившей ночи кричит петух. 

(Источник: ГМВ, ВС 44, лл. 96-100). 
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Авторизованная машинопись песни Высоцкого 

"Баллада о хиппи" 

Владимир Высоцкий 

Мы рвем ё и не найти концов. 
Не выдаст черт, не съест свинья. 
Мы ё сыновья своих отцов, 
Но блудные мы сыновья. 

Б.С.11 и 2-й певец Приспичило и припекло 
   Мы не вернемся ё видит бог ё 
   Ни государству под крыло, 
   Ни под покров, ни на порог. 

Хор: Вранье ё ваше вечное усердие, 
Вранье ё безупречное житье, 
Гнилье ё ваше сердце и предсердие 

Б.С.  Наследство ё к черту ё  
Все, что ваше ё не мое. 

   Хор:  К черту сброшена обуза! 
    Узы мы свели на нуль: 
   Он: Нет у мамы карапуза, 
   Она:  Нету крошек у папуль. 

Хор: Долой! Ваши песни, ваши повести 
Долой! Ваш алтарь и аналой! 
Долой! Угрызенья вашей совести 

Б.С.  Все ваши сказки 
Богомерзкие ё Долой! 

   Хор: Выжимайте деньги в раже! 
    Только стряпайте без нас 
    Ваши купли и продажи! 
    Нам до рвоты ваши даже 
     Умиленье и экстаз! 

Б.С.  Среди заросших пустырей 
 Наш дом без стен, без крыши кров. 
 Мы, как изгои средь людей, 
 Пришельцы из иных миров. 
  2-й певец: Уж лучше где-нибудь ишачь, 
    Чтоб по том с кровью пропотеть, 

Б.С. и 2-й певец  Чем вашим воздухом дышать, 
    Богатством вашим богатеть. 

Хор: Плевать 
     Нам на ваши суеверия! 

Кромсать 
     Все, что ваше, ё проклинать! 

                                                 
11 Билл Сеггер 
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Б.С.  Как знать, 
    что нам взять взамен неверия? 

Он и она: Но наши дети это точно будут знать! 

  Хор: Прорицатели, гадалки 
   Напророчили бедлам,  
   Ну, а мы уже на свалке 
   В колесо фортуны палки 
   Ставим с горем пополам. 

   Так идите к нам, Мак-Кинли! 
   В наш разгневанный содом. 
   Вы и сам не блудный сын-ли? 
   Будет больше нас ё Мак-Кинли! 
  Б.С.  Нет? Мы сами к вам придем. 

Н. Скуйбина      

Высоцк     Текст баллады принял М. Швейцер 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 10, ед.хр. 2127, лл. 28-29). 
 

 

Машинопись песни Высоцкого 

"Песенка Билла Сегера" 

      Владимир Высоцкий 

Вот это да, вот это да! 

Сквозь мрак и вечность-решето 

Из зала страшного суда 

Явилось то – не знаю что. 

  Играют те туш.   Больных детей 

  Быть может он –  Больной отец, 

  Умерший муж   Благих вестей 

  Несчастных жен!  Шальной гонец! 

 

Вот это да, вот это да! 

Спустился к нам, не знаем кто, 

Как свет на голову сюда 

Упал тайком – инкогнито! 

  Но кто же он?   Каких дворцов 

  Хитрец и лгун?   Он господин, 

  Или шпион,   Каких отцов 

  или колдун.   Заблудший сын? 

 

Вот это да, вот это да! 

И я спросил – как он рискнул – 

Из ниоткуда – в никуда 

Перешагнул, перешагнул? 
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Он – мне: "Внемли !" Решил: "Нырну  Мол, прошмыгну, 

И я внимал,  Я в гладь и тишь!" Как мышь, как вошь» 

Что он с земли  Но в тишину  Но в тишину 

Вчера сбежал:  Без денег – шиш! Не прошмыгнешь. 

 

Вот это да, вот это да! 

Он повидал печальный край, – 

В аду [бардак] бедлам
12

 и лобуда 

И он опять – в наш грешный рай! 

 

Итак, оттуда  и в "тридцать три", Он видел ад, 

Он удрал,  И в "сто одно".  Но сделал он 

Его Иуда  Смотри! Смотри! Свой шаг назад 

Обыграл –  Он видел дно.  И воскрешен. 

 

Вот это да, вот это да! 

Прошу любить: играйте марш! 

Мак-Кинли, маг – суперзвезда, 

Мессия наш, Мессия наш! 

 

Владыка тьмы  Душ не губил  Хоть его де- 

Его отверг,  Сей славный муж. шево и в раз –  

Но примем мы  Самоубий-  Не проведешь 

Он – человек.  ство – просто чушь. Его и нас. 

 

Вот это да, вот это да! 

Вскричал петух и пробил час! 

Мак-Кинли – бог – суперзвезда 

Он – среди нас, он – среди нас. 

 

Он рассудил,  Он даже спьяну  И мы хотим 

Что вечность – хлам Не дурил  Отдать концы 

И запылил  Марихуану  Мы бегством мстим 

На свалку к нам. Не курил.  Мы – беглецы. 

 

Н. Скуйбина    Текст баллады принял. 

       М. Швейцер 

 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 10, ед.хр. 2127, лл. 34-35). 

 

 

 

                                                 
12 Слово бедлам вписано М. Швейцером. 
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Марш футбольной команды "Медведи" 

Фрагмент режиссерского сценария Швейцера 

(объект "Круглый зал заседаний", кадры 579-588) 

Внезапная тишина. Все взоры обращены на входную дверь. Некото-
рые привстают, чтобы получше видеть. 

Из центральных дверей торопливо, точно боясь опоздать, входят 
тридцать интеллигентно-очкастых молодых людей спортивного типа. 

На ходу оглядывая зал, они быстро и четко проходят, рассаживают-
ся в разных точках зала и, неласково оглядывая соседей, начинают гром-
ко аплодировать. 

Весь зал сперва вразнобой, а затем дружнее подхватывает аплодис-
менты, хотя и не понима<ет> кому они, и потому вопросительно пе-
реглядыва<ется>. 

Оратор так и стоит с намертво косо открытым ртом. Президиум, 
даже председатель, сменяют недоумение аплодисментами. 

Это уже овация: восторженный свист. 
Первыми поднимаются в рядах тридцать интеллигентно-очкастых, 

спортивного вида молодых людей. По залу проходит волна встающих, 
подымающихся голов. 

Хлопают откидывающиеся сидения. 

Первым запевает один особенно интеллигентно-очкастый. 

За ним ё другие спортивно-очкастые молодые люди. 
Это нечто среднее между маршем знаменитой бейсбольной команды 

"Медведи" и песней "Когда зацветут подснежники"13… 

Весь зал подхватывает хорошо знакомый несложный мотив и слова. 

Мощным хором звучит песенка под сводами круглого зала… 

…И в пустом фойе, где у всех входов в зал похаживают, заложив 
руки в карманы, спортивно-интеллигентные очкарики, а на длинном ди-
ване сидят связанные, с заткнутыми ртами, сотрудники местной службы 
безопасности… 

Песня оканчивается, последние ее звуки витают под сводами и за-
тихают. 

Первыми садятся очкарики, за ними, поглядывая на них, ё остальные. 
Все садятся. 

(Источник: ГМВ, ВС 44, лл. 103-104). 

                                                 
13  Д. Кастрель писал: "Я спрашивал у Михаила Абрамовича: „―Когда зацветут 
подснежники‖ – это что за песня?‖. – „Не знаю‖. – „Но ведь название...‖. – „Знае-
те, боюсь, что я его сам придумал ‖" (Кастрель Д.И.  Баллады из первоисточника. 
Цикл к "Бегству мистера Мак-Кинли" / Мир Высоцкого. Исследования и материа-
лы. Вып. III. Т.1. –  М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 1999. – С. 130). 
Возможно, в качестве одного из источников подобной фантазии М. Швейцера мог 
быть заголовок книги В. Прокофьева "Когда зацветают подснежники", выпущен-
ной издательством "Молодая гвардия" в 1971 г.  
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Авторизованная машинопись песни Высоцкого 

Гимн бейсбольной команды 

      Владимир Высоцкий 
Когда лакают 
Святые свой нектар и "шери-бренди", 
И валятся на травку и под стол 
Тогда играют 
  Никем непобедимые "Медведи" 
  В кровавый, дикий, подлинный футбол. 
   В тиски медвежие 
   Попасть к нам ё не резон, 
   Но те же наши лапы ё нежные 
   Для наших милых девочек и жен. 
    Нам выпадает карта 
    От травмы до инфаркта, 
    Но выпадает карта, ё 
    Мы ё ангелы азарта. 

Вперед к победе! 
Соперники растоптаны и жалки 
Мы проучили, воспитали их. 
Но вот "Медведи" 
  Приобретают свежие фиалки 
  И навещают в госпитале их. 
   Тиски медвежие 
   Не выдержит иной, 
   А в общем ё мы ребята нежные 
   С пробитою, но светлой головой. 
А нам ё забили, 
 Не унывают смелые "Медведи», 
 Они не знают на   поле проблем, 
А на могиле 
  Все наши Мэри, Доротти и Сэди 
  Потоком слез зальют футбольный шлем. 
   В тиски медвежие 
   К нам попадет любой, 
   А, впрочем, мы ё ребята нежные 
   С травмированной детскою душою. 
    Нам выпадает карта 
    От травмы до инфаркта, 
    Но выпадает карта, ё 
    Мы ё дьяволы азарта! 
 

Н. Скуйбина     Высоцк 

Текст баллады принял  М. Швейцер 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453,  оп. 10, ед.хр. 2127,  лл. 11-12). 
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"Баллада об оружии" 

Подстрочник Швейцера 

(объекты "Квартира Мак-Кинли, Оружейный магазин, Полигон", кадры 809-835) 
Музыка органа уступает место четкому и ярост-
ному музыкальному вступлению в "Балладу об 
оружии". 
Певец начинает петь в сопровождении гитары 
или "поп-ансамбля" "Балладу об оружии", кото-
рая пойдет далее на всем бессловесном эпизоде, 
связанном с покупкой оружия и его испытанием. 

Глаз у оружейного прицела. 
Певец за кадром настраивает гитару, выкрикивает какие-то разроз-

ненные междометия, восклицания. <…> 
ИТАК, ИТАК, ИТАК… ё начинает певец, ё МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК 

БЫВАЕТ ХОРОШИЙ, А БЫВАЕТ ПЛОХОЙ. ПЛОХОМУ МАЛЕНЬКОМУ ЧЕЛО-
ВЕКУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ТРЕБУЕТСЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ. БЕЗ ОРУЖИЯ 
ПЛОХОЙ МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК ё ВООБЩЕ НЕ ЧЕЛОВЕК… 

В руках продавца блестит в солнечном луче топор. Мистер Мак-
Кинли берет его. 

Рассматривает, пробует на звук, на остроту ё ногтем. 
Продавец терпеливо ждет. Перед ним на прилавке три ящичка 

с топорами разных форм, размеров. 
Мак-Кинли не знает, на что решиться. Пробует второй, третий… 
Голос певца за кадром: ё НАМ, МАЛЕНЬКИМ ЛЮДЯМ, НЕ НУЖНЫ 

ПОДЛОДКИ, ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. ПУСТЬ У ГЕНЕРАЛОВ И МИНИСТРОВ 
НАСЧЕТ ЭТОГО БОЛИТ ГОЛОВА. НАМ ЭТО НЕ ПОДХОДИТ… ЭТО НАМ НЕ 
ПО КАРМАНУ… МЫ ё СКРОМНЫЕ ЛЮДИ. УЖЕ ЧЕГО, ЧЕГО, А СКРОМНО-
СТИ У НАС ХВАТАЕТ… ВОТ ЧЕМ МЫ ГОРДИМСЯ ё СВОЕЙ СКРОМНОСТЬЮ! 

Продавец берет все три ящичка под мышку и указывает м-ру Мак-
Кинли на небольшую дверь, ведущую во внутренние помещения магазина. 

<…> 
М-р Мак-Кинли в сопровождении продавца попадает в обширное 

подвальное помещение и останавливается, оглушенный оружейной, ре-
вольверной, пулеметной стрельбой. 

Стойка бара. Высокие стулья. 
С десяток столиков. 
Невысокий барьер (как во всяком тире) делит огромное помещение 

на две неравные части. 
Здесь, выпивая и закусывая, покупатель может спокойно и без 

спешки выбрать и опробовать нужный ему образец оружия. 
Идет пальба по мишеням. 
Палят, прямо сидя за столиками. 
Лежа у барьера, 
стоя… 
палят! 
Безмолвие продавцы с бесконечным терпением стоят над зверею-

щими покупателями, тут же предлагая новые образчики. 
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А певец за кадром продолжает свою "Балладу" примерно вот о чем: 
"ЗАЧЕМ НАМ „ФАНТОМЫ” И „Б-52”? 
ПУСТЬ О НИХ ХЛОПОЧУТ ГОСУДАРСТЕННЫЕ ШИШКИ, ОНИ ЖМУТ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ё ПУСТЬ У НИХ БОЛИТ ГОЛОВА. А МЫ ё 
СКРОМНЫЕ ё МЫ НИКОГО НЕ ЖМЕМ… ИНОГДА, ЕСЛИ ПОВЕЗЕТ, СИМПА-
ТИЧНУЮ ДЕВОЧКУ В КИНО, А НА ХУДОЙ КОНЕЦ ё СВОЮ СТАРУХУ… 

НО ЧТО НАМ ПОЛОЖЕНО ПО ЗАКОНУ ё ОТДАЙ: ДАВАЙ ПИСТОЛЕТ, 
ВИНТОВКУ, АВТОМАТ, СГОДИТСЯ НОЖ И РУЧНОЙ ПУЛЕМЕТ. БЕЗ ЭТОГО 
НЕ ПРОЖИТЬ! 

ХОЧЕШЬ УРВАТЬ СВОЙ КУСОК ПИРОГА ё ПРИПАСИ ОРУЖИЕ. И НЕ 
ЖДИ. НЕ СПЕШИ. РАБОТАЙ НАД СОБОЙ ё НАУЧИСЬ СТРЕЛЯТЬ, ТОГДА 
ПОПЫТАЙ СЧАСТЬЯ. ВЫХОДИ НА ОХОТУ. НЕ БРЕЗГУЙ НИЧЕМ. НА СЛО-
НОВ ПУСТЬ ОХОТЯТСЯ МИСТЕРА В АФРИКЕ, А ТЫ ЗДЕСЬ. У СЕБЯ ПОМА-
ЛЕНЬКУ: НА ЛИС, НА ЗАЙЧИКОВ. ГЛАВНОЕ ё СМЕЛЕЙ! УБИТЬ ЧЕЛОВЕ-
КА ё НЕ СТРАШНО. Я ТЕБЕ ТОЧНО ГОВОРЮ: КТО НА ВОЙНЕ БЫЛ, ТОТ 
ЗНАЕТ, А КТО НЕ БЫЛ, ТОЖЕ ЗНАЕТ: У НАС И БЕЗ ВОЙНЫ ё ВОЙНА. 

Я ТЕБЕ ТОЧНО ГОВОРЮ, ТЫ СЛУШАЙ: ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СТАЛА 
ДЕШЕВЛЕ КОРОБКИ СПИЧЕК! ТЫ НЕ ВЕЬ НИКОМУ, КТО БОЛТАЕТ, ЧТО 
УБИТЬ ЧЕЛОВЕКА ё СТРАШНЫЙ ГРЕХ. ПЛЮНЬ В ГЛАЗА. ВОТ МЫ С ПРИЯ-
ТЕЛЕМ СТОЛЬКО УЛОЖИЛИ ВСЯКОГО СБРОДА ЗА ДВЕ ВОЙНЫ, ДАЖЕ ДЕТ-
КИ ё СЛУЧАЛОСЬ, ПОД РУКУ ПОПАДАЛИСЬ ё А ВОТ ё В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ! 

НЕТ, С ОРУЖИЕМ ТЫ ВЕЗДЕ ЧЕЛОВЕК! ТОЛЬКО С ОРУЖИЕМ! БЛА-
ГОДАРЕНИЕ ГОСПОДУ, МЫ ЖИВЕМ В СВОБОДНОЙ СТРАНЕ И МОЖЕМ ПО-
КУПАТЬ И НОСИТЬ ОРУЖИЕ. 

ПОПРОБУЙТЕ ЗАПРЕТИТЬ! НЕ ВЫЙДЕТ! ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗА-
ПРАВИЛЫ, ЕСЛИ ТОЛЬКО МОЗГАМИ ПОШЕВЕЛЯТ, КАК СЛЕДУЕТ (НА ТО 
У НИХ И ГОЛОВА БОЛЬШАЯ), ПОЙМУТ КАК ТРУДНО И НЕУДОБНО СТА-
НЕТ ИМ РАСПРАВЛЯТЬСЯ СО СВОИМИ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПРОТИВНИКА-
МИ, СО ВСЯКОЙ КРАСНОЙ, ЧЕРНОЙ СВОЛОЧЬЮ, С УСТАРЕВШИМИ ПРЕ-
ЗИДЕНТАМИ, ЕСЛИ ОНИ ЗАПРЕТЯТ ПРОДАЖУ ОРУЖИЯ. ОГО! А ПОКА 
ОНО СВОБОДНО ПРОДАЕТСЯ, И МЫ СПОКОЙНЫ, И ВЫ БУДЬТЕ СПОКОЙ-
НЫ!.." 

Терпеливо стоит за спиною ошарашенного Мак-Кинли продавец 
с топорами. Доволен произведенным эффектом. 

Нетвердо ступающий покупатель с крупнокалиберным винчестером 
в сопровождении продавца проходит к расположенным на боковой стене 
светящимся в рамочках цветным фотографиям, изображающим сюжеты 
для стрельбы на все вкусы и возрасты. Рядом с диапозитивом, изобража-
ющим Вьетнам, надпись: "НЕ РАБОТАЕТ". Покупатель, однако, нажимает 
кнопку возле этого сюжета, но, очевидно, механизм не срабатывает, и он 
сердито нажимает другую кнопку возле другой картинки. Раздается зво-
нок и на дальней стене, разделенной на несколько частей, рядом с дру-
гими, зажигается заказанный объемный сюжет-мишень: город, ходят лю-
ди, проезжают автобусы. Все сделано в дотошных натуралистических по-
дробностях, каждый предметник, каждая деталь. В открытой машине едет 
какой-то господин в шляпе, вертит головой, поворачивает баранку руля. 
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Выстрел. 
Господин разлетается в куски. 
Стрелок доволен оружием. 
Продавец ё стрелком. 
Как на яркой освещенной сцене, один за другим появляются объ-

емные сюжеты-мишени. 
Вот еще один: сквозь открытое окно виден школьный класс. 
Застыли затылки девочек и мальчиков. 
Каждый торчащий рыжий волосок виден на просвет. У черной дос-

ки ходит, открывая рот и водя мелом по доске, учитель. 
Подросток с такими же рыжими школьными вихрами подымает 

у барьера ружье. Отец, сидя за столиком, грубовато учит его обращению 
с оружием: приподнимает тяжелый ствол, дает подзатыльник. Подросток 
целится. 

У доски ходит учитель. 
Отец помогает сыну целиться. 
Учитель ходит у доски: выстрел. Учитель разлетается вдребезги. На 

черной доске расплывается красное пятно. 
Отец, любя, дает еще один подзатыльник сыну, смеется. Продавец 

укладывает винтовку в красивую коробку. Мальчик прыгает, вопя от вос-
торга. 

А вот девицы палят из револьверов, капризно после каждого вы-
стрела меняя модель, испытывая тем самым безграничное терпение про-
давцов. Но торговля идет бойко. 

Ассистент в белом фартуке бросает на чурбан окровавленный кусок 
говяжьей туши. 

Гремит пальба 
Продавец любезно предлагает м-ру Мак-Кинли, тоже одетому в бе-

лый фартук, топор. Мак-Кинли прикидывает его на руке, замахивается и с 
кряканьем всаживает топор в мякоть. Брызги попадают ему в глаз. Но 
оковалок цел. 

Снисходительно-терпеливая улыбка продавца, чуть грубее ё асси-
стента. Покупателю предлагается другой топор, но Мак-Кинли отрица-
тельно мотает головой. И пальцем показывает, какой топор он возьмет без 
дальнейших проб. 

За его спиною новые и новые мишени. 
Из коробок извлекаются новые модели винтовок… 
…револьверов, 
…автоматов… 
У стреляющих от столиков и от стойки бара покупателей делаются 

деловитые и необаятельные лица, они как-то недружелюбно поглядывают 
в проходящий мимо них аппарат, криво усмехаясь, а то и грубо гримас-
ничая. На этом, на их рожах и заканчивается "Баллада № 3 об оружии". 

(Источник: ГМВ, ВС 44, лл. 140-145). 



54                        В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 46 
 

Авторизованная машинопись песни Высоцкого 

"Баллада о оружии" 
      Владимир Высоцкий 
По миру люди маленькие носятся, 
  Живут себе в рассрочку, 
Плохие и хорошие, 
  Гуртом и в одиночку. 

   Хороших знаю хуже я ё 
   У них, должно быть, крылья! 
   С плохими даже дружен я. 
   Они хотят оружия, 
   Оружия, оружия 
    Насилья. 

Большие люди: Туз и Крез 
Имеют страсть к ракетам, 
А маленьким ё что делать без 
  Оружья в мире этом? 

   Гляди ё вон тот ханыга ё 
   В кармане денег нет, 
   Но есть в кармане фига: 
   Взведенный пистолет. 

Мечтает он об ужине 
Уже с утра и днем, 
А пиджачок обуженный 
Топорщится на нем. 

  И с ним пройдусь охотно я 
  Под вечер налегке, 
  Смыкая пальцы потные 
  На спусковом крючке. 

Я ё  целеустремленный, деловитый, 
Подкуренный, подколотый, подпитый! 

Большие люди ё Босс и Гном, ё 
Сражаются в картишки, 
И ставят крупно на "Фантом" 
Большие эти шишки. 

  И балуются бомбою. 
  У нас такого нет. 
  К тому ж мы ё люди скромные, 
  Нам нужен пистолет. 

И вот в кармане купленный 
Обычный пистолет 
И острый, как облупленный 
Знакомый всем стилет. 
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  Снуют людишки в ужасе 
  По правой стороне, 
  А мы во всеоружасе 
  Шагаем по стране. 

 Под дуло попадающие лица 
 Лицом к стене, стоять, не шевелиться! 

Н. Скуйбина     Высоцк 

Текст баллады принял М. Швейцер 
 
 
      Владимир Высоцкий 

Напрасно, парень, за забвением ты шаришь по аптекам ё 
Купи себе хотя б топор ё и станешь человеком! 

  Весь вывернусь наружу я 
  И голенькую правду 
  Спою других не хуже я 
  Про милое оружие, 
  Оружия, оружия 
   Балладу. 

Купить белье нательное! 
Да черта ли нам в нем! 
Купите огнестрельное 
Направо за углом. 

  Ну, начинайте, ну же! 
  Стрелять учитесь все! 
  В газетах про оружье 
  На каждой полосе. 

Вот: сладенько под ложечкой, 
Вот горько на душе: 
 Ухлопали художничка 

За фунт папье-маше. 

Ату! Стреляйте досыту 
В людей, щенков, котят. 
Оружье, слава господу, 
Не скоро запретят. 

  Пока продажа здесь не под запретом, 
  Не бойтесь ё все в порядке в мире этом. 

Не страшно без оружия зубастой барракуде, 
Большой ё и без оружия ё большой 

нам в утешенье, 
А маленькие люди без оружия ё не люди ё  
Все маленькие люди без оружия ё мишени. 
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  Большие ё лупят по слонам, гоняются за тиграми, 
А мне, а вам ё куда уж нам 
Шутить такими играми. 

  Пускай большими сферами 
  Большие люди занимаются. 
  Один уже играл с "Пантерами", 
  Другие ё доиграются. 

У нас в кармане пушечка» 
  малюсенькая, новая, 
И нам земля ё подушечка, 
Подстилочка пуховая. 

  Кровь жидкая, болотная 
  Пульсирует в виске 

И сводит пальцы потные 
  На спусковом крючке. 

ёёёёё   М. Швейцер 

 

Мы ё маленькие люди ё мы на обществе прореха. 
Но, если посмотреть на нас со стороны, ё  
За узкими плечами небольшого человека 
Стоят понуро, хмуро дуры ё две больших войны. 

  "Коль тих и скромен ёё не убьют", ё  
  Всѐ домыслы досужие, 
  У нас недаром продают 
  Любезное оружие. 

  А тут еще норд-ост подул ё 
  Цена установилась сходная. 
  У нас ё благодаренье господу ё  
  Страна пока свободная. 

Ах! Эта жизнь грошовая: 
Как пыль, ё подуй и нет. 
Поштучная, дешевая, 
Дешевле сигарет. 

  Кишмя кишит неудачниками 
  С топориками в руке 
  И мальчиками-с пальчиками 
  На спусковом крючке. 

Пока легка покупка ё мы все в порядке с вами, 
Нам жизнь отнять, как плюнуть: нас учили воевать. 
Кругом и без войны ё война, а с голыми руками 
Ни пригрозить, ни пригвоздить, ни самолет угнать! 
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  Для пуль все досягаемы 
  Ни черта нет, ни бога им, 
  И мы себе стреляем и 
  Мы никого не трогаем. 

  Стрельбе и смерти все цвета, 
  Все возрасты покорны 

   И стар и млад, и тот, и та, 
   И желтый, белый, черный. 

Опять сосет под ложечкой. 
    Привычнее уже 
    Убийца на обложечке, 
    Девулька в неглиже. 

  Любуйтесь, люди, мальчиками 
  Палящими в броске 
  И девочками ё с пальчиками 
  На спусковом крючке. 
 

Н. Скуйбина    Высоцк 

Текст баллады принял М. Швейцер 

 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 10, ед.хр. 2127, лл. 22-27). 

 

 
"Баллада об уходе в рай" 

(объект "Квартира Мак-Кинли, трансформация в квартиру Перкинсов", 

кадр 1006  

Подстрочник Швейцера 

– ГУЙ БАЙ, МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК! – подхватывает грубый 

и хриплый голос певца, – ПРОЩАЙ! 

Четкий ритм иронической "Баллады об уходе в рай" сопутствует 

четкому неуклонному ритму сменяющих друг друга стоп кадров, отмеча-

ющих все последовательные этапы неуклонного движения м-ра Мак-

Кинли к вечному блаженству. 

– ТЕПЕРЬ УЖ ТЫ УХОДИШЬ В РАЙ НА ЗАКОННЫХ ОСНО-

ВАНИЯХ: ПО БИЛЕТУ ВТОРОГО КЛАССА. КАК И ПОЛОЖЕНО ПО-

РЯДОЧНОМУ ЧЕЛОВЕКУ. СБЫВАЕТСЯ МЕЧТА! ОДНОМУ ИЗ ВСЕХ 

НАС ТЕБЕ ДАНО УЗРЕТЬ ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ. 

ТЫ УВИДИШЬ ВСЕ НЕБО В АЛМАЗАХ… ТВОИ ДОКУМЕНТЫ 

В ПОРЯДКЕ, ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ СНЯТЫ… 

А ВДРУГ ТЫ УВИДИШЬ САМОГО ГОСПОДА БОГА?! ТОГДА – 

ПРИВЕТ ЕМУ ОТ ВСЕХ НАС. 
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КОНТРАБАНДЫ НЕТ… ФОТОГРАФИЯ ЛЮБИМОЙ – РАЗВЕ 

ЭТО ПОРНОГРАФИЯ? ХОТЯ ТАМ, ЧЕРЕЗ ТРИСТА ЛЕТ… КТО ЗНАЕТ 

КАКИЕ ТАМ БУДУТ ЧИСТЮЛИ. МОЖЕТ, У НИХ… ДА, ДРУГ, 

ПРОЙДУТ ГОДА, И ВСЕ МЫ ТВОИ СОВРЕМЕННИКИ СОСЛУЖИВ-

ЦЫ, СОСЕДИ СОСТАРИМСЯ ЗДЕСЬ, УМРЕМ, НАШИ ДЕТИ И ВНУКИ 

И ВНИКИ ВНУКОВ НАШИХ СОСТАРЯТСЯ И УЙДУТ… И ПРОЛЬ-

ЮТСЯ ДОЖДИ И ПРОНЕСУТСЯ УРАГАНЫ НАД ИХ МОГИЛАМИ. 

ГОСПОДИ, ТОЛЬКО БЫ НЕ БЫЛО СТРАШНОЙ ВОЙНЫ… 

ПЕРЕСОХНУТ РУЧЬИ, УПАДУТ ЛЕСА, И ВНОВЬ ПОДЫМУТСЯ 

В ПТИЧЬЕМ ГОМОНЕ. 

И ВНУКИ НАШИХ ПРАВНУКОВ БУДУТ БОЛЕТЬ, ЛЮБИТЬ, МУ-

ЧИТЬСЯ, СЕЯТЬ ХЛЕБ, ВОЕВАТЬ И БОРОТЬСЯ С ВОЙНОЙ, – ДЕЛАТЬ 

ВСЕ, ЧТО ПОЛОЖЕНО ДЕЛАТЬ "МАЛЕНЬКОМУ ЧЕЛОВЕКУ" НА ЗЕМ-

ЛЕ И РАСТИТЬ ДЕТЕЙ, И СТАНУТ ОНИ ЛУЧШЕ НАС, И ПРОЙДУТ 

ВЕКА… О, ГОСПОДИ, ТОЛЬКО БЫ НЕ БЫЛО СТРАШНОЙ ВОЙНЫ!.. 

А ТЕБЕ ЭТО БУДЕТ "ДО ЛАМПЫ", ИЗБРАННИК СУДЬБЫ! ТЕ-

БЕ ХОТЬ БЫ ХНЫ! ТЫ БУДЕШЬ ЛЕЖАТЬ СЕБЕ, ПОКА НЕ РАЗ-

ДАСТСЯ КОМАНДА: "ВЫХОДИ"! И ТЫ ВЫЙДЕШЬ И УВИДИШЬ, 

ЧТО МИР ХОРОШ! ТАКОЙ НОВЕНЬКИЙ, ЧИСТЕНЬКИЙ, УМЫТЫЙ, 

БЕЗТОЛКОТНИ. ЖИВИ – НЕ ХОЧУ! НА ВСЕМ ГОТОВОМ! НУ 

И СЧАСТЛИВЧИК! Я ЗАВИДУЮ ТЕБЕ! НО СЛЫШИШЬ? ЗВЕНИТ 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК! ПРОЩАЙ, МИСТЕР МАК-КИНЛИ! ГУД БАЙ! 

ГОСПОДУ БОГУ ПРИВЕТ! СЛЫШИШЬ?.. НЕ ЗАБУДЕШЬ?.. 

(Источник: ГМВ, ВС 44, лл. 174-175). 

 

 

Машинопись песни Высоцкого 

      Владимир Высоцкий 

Баллада об уходе в рай 

Вот твой билет, вот твой вагон 

Все в лучшем виде – одному тебе дано. 

В цветном раю увидеть сон – 

Трехвековое непрерывное кино. 

Все позади – уже сняты  

Все отпечатки, контрабанды не берем; 

Как херувим, стерилен ты, 

А класс второй – не высший класс, зато с бельем. 

 

Припев: Вот и сбывается все, что пророчится, 

  Уходит поезд в небеса – счастливый путь! 

  Ах! Как нам хочется, как всем нам хочется 

  Не умереть, а именно – уснуть! 
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Земной перрон! Не унывай! 

И не кричи – для наших воплей он оглох. 

Один из нас – уехал в рай, 

Он встретит бога, если есть какой-то бог! 

Ты передай ему привет, 

А позабудешь – ничего, переживем: 

Осталось нам немного лет, 

Мы пошустрим и, как положено, умрем. 

Припев. 

Не всем дано поспать в раю, 

Но кое-что мы здесь успеем натворить: 

Подраться, спеть, – вот я – пою, 

Другие любят, третьи думают любить. 

Уйдут, как мы, в ничто без сна 

И сыновья, и внуки внуков в трех веках. 

Не дай, господь, чтобы – война, – 

А то мы правнуков оставим в дураках. 

   Припев. 

Тебе плевать и хоть бы хны: 

Лежишь, миляга, принимаешь вечный кайф. 

Что до меня – такой цены 

Я б не дал даже за хороший книжный шкаф. 

Разбудит вас какой-то тип 

И впустит в мир, где в прошлом во йны, вонь и рак, 

Где побежден гонконгский грипп. 

На всем готовеньком ты счастлив-ли, дурак?! 

   Припев. 

Ну а пока – звенит звонок. 

Счастливый путь, храни тебя от всяких бед. 

А если там и вправду – бог, 

Ты все же вспомни – передай ему привет! 

 

Н. Скуйбина  

 

Текст баллады принял М. Швейцер 

 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 10, ед.хр. 2127, лл. 20-21)/ 
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<Воспоминания С. Милькиной о съѐмках кинопробы с Высоцким 
к фильму "Бегство мистера Мак-Кинли"> 

2 ноября 1986 г. 

СМ: Короче говоря, и вот, наконец, когда проблема того, что Высоцкий 
пишет песни баллад и должен играть ё мы его называли Билл Сиггер, руко-
водитель хиппи, уличный певец, главарь хиппи ё все решено, надо утвер-
ждать пробы… Снимаются пробы актерские и наконец надо снимать пробу 
Высоцкого… Что снимать? Немедленно решили, что надо снимать "Балладу 
об оружии". А поскольку эпизод хиппи был у нас очень серьезно задуман-
ным, то вместе с Володей захотелось попробовать в этой же пробе человек 
двадцать хиппи, потому что двадцать проб на каждого сделать нельзя… 

В это время напротив нас группа Хандамова делала картину о Вере 
Холодной, до того как еѐ взял Михалков. И коллектив этот был потряса-
ющий. И когда я думала о том, что я возьму массовку и Гана14, художник 
по костюмам, наденет на них "те ещѐ" юбки и кофты, и начнется позор ё 
я думала, что мы расстанемся вообще с этой идеей. 

Потом я подумала: "Да пошли они к чѐрту, я наберу наших моло-
дых и прекрасных людей. В том, как они ходят: джинсы, кофты ё не 
кофты, но как они любят ходить, так сказать, "плохо одетыми". И вот 
(сюда попала) целиком группа Хандамова, и среди них еще другие хоро-
шие люди: Игорек Хуциев… И приходит вся эта группа людей, вместе 
с Володей, сниматься в пробе. 

Проба должна произойти в коллекторе студии, самом неуютном ме-
сте студии. Это потом она снималась  наверху, в теплой мониторной ком-
нате, а раньше ё в коллекторе, это помещение перед воротами на улицу. 
Там стоят всякие фундусные детали, ездят грузовики, жуткий холод. 
И сама по себе проба ё мучение; и все, кто еѐ снимают, понимают, что 
надо отбыть эту формальность быстрее и уйти! Тут Леван Шенгелия15 
настелил какую-то импровизированную эстрадочку, обклеивает еѐ какими-
то заграничными плакатиками, я зову из нашего оркестра… 

МШ: Но это неинтересно! 
СМ: Это тебе кажется. Ты не прав! Это гораздо интересней всяких теоре-

тических разглагольствований, потому что это ё замечательный момент жизни.  
И значит, мы собираемся  вокруг, в холодном коллекторе, против-

ном, шумном; вся эта группа славных людей, с юмором, милых, которые 
пришли не просто из любви к искусству, а потому что ё Высоцкий, ну 
и немножко Швейцер. Все они собираются, и начинается проба. Интересно, 
что когда я попросила Петра Тодоровского подыграть Володе, то ё сначала 
его жена, а потом и он ё сказал: "Ты знаешь, если бы петь, а что я буду 
аккомпанировать Высоцкому?! Мне не хочется". Но пришѐл всѐ-таки, с гита-
рой, и это было очень важно, потому что он замечательно играет. И там была 
артистка, которая должна была играть вторую роль рядом с Леной Соловей ё 
вот их двух Хандамов открыл и привел в картину о Вере Холодной. 

                                                 
14 Ганна Ганевская. 
15 Художник фильма. 
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Так вот, Наташа Лебле, которая потом немножко в картине про-
мелькнула… придумали контуры пробы, у нее на спине, на блузочке, 
приколот текст пробы ё он не помнит баллады ё и она, как пюпитрик на 
эстраде, сидит перед ним; на первом плане еѐ морда, а он смотрит в свой 
текст, встает, уже начиная петь, идет на эстраду с гитарой, в своем ко-
стюмчике, как всегда, на эстраде сидит <Петя>16 Тодоровский… 

<Володя> идет туда, уже начиная аккорды этой самой баллады, подыма-
ется и начинает петь свою балладу. Блестяще ее поет и блестяще ее оканчивает. 

Для чего все это рассказывается? Что вот в этом противном, холод-
ном коллекторе на лесах, где <обычно находятся> осветители, оказалась 
толпа, и раздались аплодисменты. Я ничего подобного не видела: никто 
никогда туда не хочет идти в этот каторжный коллектор и никто не хотел 
уходить, все смотрели вниз ё не будет ли второго дубля? 

Второго дубля не было. И это были первые и единственные  зрите-
ли "Баллады об оружии"… Никто никому не говорил, что Высоцкий будет 
сниматься. Откуда они взялись?! Они точно материализовались из возду-
ха. Откуда взялась эта атмосфера восторга и те, кто рядом с ним были?! 
И те, кто набежали на леса? И это общее ощущение того, чтобы это не 
кончилось, чтобы, может, он еще раз спел эту свою балладу? Этого я ни-
когда в жизни не забуду. И это есть, я бы сказала так, какой-то редкий 
результат цельности человеческой, одаренности и красоты натуры! 
"Властьимущий" человек! Мгновенно брал в плен всех. Мгновенно! Вот так. 

Материалы к биографии Владимира Вы-
соцкого. Книга IX. Составил И. Роговой. 
М., 1986. С.102-104 (переплѐт машинопис-
ных расшифровок из архива И. Рогового  

 
Протокол  заседания  художественного  совета  4-го творческого  объединения 

       20.XII-73 г. 
Повестка дня: Обсуждение кинопроб к/к "Бегство мистера Мак-Кинли". 

Присутствовали: Наумов, Кремнев, Караев, Скуйбина, Боярова, Саа-
ков, Хуциев, Швейцер, Сокол, Ханов, Стенькин, Шенгелия и другие. 

Кремнев. <…> Надо подумать о том, чтобы баллады не были 
слишком длинны. Вся телевизионная часть, конечно, слишком условна, 
но даже в пробах она меня озадачила. 

В фильме не должно быть некоего американизма, пародии, загра-
ничности. Об этом надо все время думать. И стараться не сбиться на па-
родийность, так как тогда теряешь веру во все. М<ожет> б<ыть>, можно 
обойтись без баров, барменов, этикето[к] и пр. аксессуаров… 

Хуциев. <…> Баллады мне очень понравились. В этой сцене есть 
новый ритм, какая-то гуманность, есть что-то точно уловленное. Надо все 
время думать о точном ритмическом состоянии фильма. <…> 

Скуйбина. Мы сегодня видели не только актерские пробы, но и поиски 
стилистического решения картины... Я вижу, что предстоит еще много работы 

                                                 
16 Милькина в фонограмме называет Тодоровского Сеней. 
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в этом плане. Я лично пока не представляю себе стилистику картины. Един-
ственно, в этом плане мне показалось интересным ё это эпизод "баллады". 
В пробе с Высоцким есть зерно того, как стилистически должна решиться 
картина. Здесь есть нерв, ритм, сочетание действительности и условности. 

<…> 
(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 10, ед.хр. 1222, лл. 75-79). 

 
 

МАТЕРИАЛ,  ЗАПИСАННЫЙ  ВЫСОЦКИМ  НА  "МОСФИЛЬМЕ" 
ДЛЯ  ФИЛЬМА  "БЕГСТВО  МИСТЕРА  МАК-КИНЛИ" 

1. Вот твой билет, вот твой вагон (Кальварский  
2. Кто-то высмотрел плод 
3. Мы рвѐм — и не найти концов 
4. Вот это да! Вот это да… 
5. Семь дней усталый старый Бог  
5.1. Речитатив /вместо Баллады о маленьком человеке/ (Кальварский . 
 
 

<М. ШВЕЙЦЕР  –  Р. ЛУКИНОЙ> 

Дорогая Раиса Александровна! 
Примите мои поздравления и самые сердечные пожелания доброго 

здоровья и доброго настроения 
Я неуклонно двигаюсь к выздоровлению, но сегодня ещѐ плох. 
Первый и волнующий день записи музыки по нашей картине, к со-

жалению, пройдѐт без меня. 
Я хочу просить Вас, Раиса Александровна, помня насущные потребно-

сти производства нашего фильма, его качества, записать прежде всего песню 
Билла Сигера и "Мистерию хиппи". Записать, отрепетировав в оркестре и све-
жего и вдохновенного В. Высоцкого. А затем уж – всѐ остальное в картине 

    Желаю всего 
     хорошего 
   Ваш М. Швейцер 

Автограф – архив Р.А. Лукиной. 

Печатается по факсимиле автографа. Лист форманта А4, заполнен 
с одной стороны, текст написан синими чернилами. 

Лукина Раиса Александровна – музыкальный редактор киностудии 
"Мосфильм". 

Датируется 27 апреля 1974 г., исходя из даты рождения 
Р.А. Лукиной. В этот день ей исполнилось 70 лет. 

Первый и волнующий день записи музыки... – В ежедневнике Вы-
соцкого за 25 апреля 1975 имеется рабочая пометка: "14.00 – запись на 
Мосфильме". 26 апреля 1974 г. у Высоцкого отмечено: "8.00 9.00 Запись 
на Мосфильме". Не исключено, что запись состоялась 27 апреля  между 
15 и 18 часами дня, когда Высоцкий не был занят в театре. 
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<ИЗ  ЕЖЕДНЕВНИКА  ВЫСОЦОГО  ЗА  АПРЕЛЬ  1974 г.>
17

 

25.04.74 14.00 – запись на Мосфильме 
18.30 Хальзунов переулок дом 8 школа № 40 рядом с метро 

Фрунзенская 

26.04.74 8.00 9.00 Запись на Мосфильме 
 
 

<ИЗ  ЗАПИСКИ  Н.М ВЫСОЦКОЙ  СЫНУ> 

27 августа 
Звонил из Ленинграда Кальварский. 225 11 00 был вызов с Мос-

фильма, но у него нет текста баллад. Будет звонить мне в Черемушки или 
сюда тебе 1-го сентября. 

(Источник: ГМВ, КП 3986/21). 
 
 

<ИЗ  ВОСПОМИНАНИЙ  И. ШВАРЦА> 

Вызывает меня Михаил Швейцер в Москву – срочно нужно запи-
сать баллады к "Бегству мистера Мак-Кинли" – через два дня Высоцкий 
улетает в Париж.  

В назначенный час на студии собрались все: режиссѐры, технический 
персонал, оркестр Гараняна – в полном составе, композиторы: я и Кальвар-
ский. Сидим, ждѐм Высоцкого. Приезжает – вместе с Мариной. Послушал 
один кусок, другой. Вроде бы можно писать. А он: я – сейчас! И исчез! Пол-
часа нет его, час, два... Все сидят ждут: режиссѐры, технический персонал, 
оркестр Гараняна – в полном составе, композиторы: я и Кальварский. С девя-
ти утра без дела сидим. В три я не выдержал – позвонил Высоцкому домой. 
К телефону подошла Марина. Отвечает как-то уклончиво: Володя, дескать, 
куда-то заехал, но, не волнуйтесь – скоро будет. Дальше сидим. Все на не-
рвах. Но не до бесконечности же сидеть! В шесть я распустил оркестр, но 
прежде мы записали фонограммы. Взял я всю ответственность на себя.  

В начале седьмого – как метеор! – влетает Володя. И сразу наки-
нулся на бедного Швейцера: "Так, почему баллада сокращена?! А эта по-
чему?!" Известно, лучшая защита – это нападение, тем более неожидан-
ное и такое мощное. Ох, как я ненавидел его в эти минуты! Я презирал 
его! Но, чтобы как-то сгладить обстановку, предложил:  

– Может, всѐ-таки начнѐм работать?  
И Высоцкий стал петь – под готовые фонограммы. Ах, как он пел! 

Без всякой репетиции – в совершенстве! Он настолько был в себе уверен, 
настолько себя смог предельно мобилизовать, что за какие-то пятнадцать–
двадцать минут мы всѐ записали. Я слушал его, и у меня на глазах про-
ступили слѐзы. Бог ты мой, какой талант! Я был готов простить ему всѐ!..  

 Вечером из гостиницы звоню своему другу. Он инженер-
электронщик, работал в одном из закрытых НИИ. Между делом говорю: 

                                                 
17 Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают – 22. – Новосибирск: ООО "Печат-
ный дом – НСК", 2020. С. 216-217. 
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Высоцкого под вечер записывали. А он мне: не городи ерунду! Какая, мол, 
запись Высоцкого, когда он в это время выступал у нас в институте, а после 
в НИИ, что через дорогу от нас, и оба концерта – полуторачасовые!.. 

<…> Так получилось, что из девяти написанных им баллад, к двум 
музыку писал я. Замечательная вещь получилась, где у него про амери-
канскую футбольную команду "Медведей". Мне звукооператор Виктор 
Бабушкин, работавший на "Бегстве...", говорил: "Исаак Иосифович, сюда 
б слова про наших – получился бы замечательный марш футболистов!" 
Но в фильме и про американцев ни слова – вариант со словами цензура не 
пропустила. Оставили только хор, марширующих женщин и мою музыку. 
А песня получилась и Володе очень нравилась. И первая баллада, что звучит 
в фильме, она тоже на мою музыку, и она тоже получилась хорошо. А на 
остальные баллады я писать музыку отказался – чтобы сохранить Высоцкого. 
И по моему настоятельному совету Швейцеры пригласили из Ленинграда 
на "Мосфильм" талантливого композитора Анатолия Кальварского. 

Толя взял темы Высоцкого и облачил их в нормальную музыкальную 
форму, разработал партитуру и дал ансамблю Гараняна. И таким образом 
Володя впервые услышал себя в хорошем музыкальном обрамлении. 

Интервью И. Шварца В. Желтову "Глав-
ным в песне было содержание..."  
"Петербургский Час Пик" № 29 (29 
июля  1998 г. С.16. 

 

 

<ДАННЫЕ О СЪЁМОЧНЫХ ДНЯХ ВЫСОЦКОГО ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЁТА> 

Трудовой Договор 153 от 19.VI-74 г. с 21. V.74 г. – 27. III.75 г. 

  <1974> 

  VI 1 <c/д> 

  VII 5 <c/д> 

  VIII –––– 

 с IX по XII 3 <с/д> 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 3 л/с, ед.хр. 536, л. 36). 
 

 

СПРАВКА    4 июля 1974 г. 

     Директору 4-го творческого 
     объединения  
     тов. Караеву О. Х.  

За время работы по к/к "Бегство мистера Мак-Кинли" актер Высоцкий 
Владимир Семенович показал себя дисциплинированным работником. 

В общении с товарищами по работе вежлив. 
Режиссер-постановщик     М. Швейцер 
Директор картины     <К. Стенькин> 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 10, ед.хр. 1223, л. 35). 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ГСРК  (Д. К. Орлов, Т. И. Юренева, И. И. Садчиков) 
по фильму "Бегство мистера Мак-Кинли" 

Общие замечания <…> 
4. По сценарию предполагалось, что баллады (в исполнении Высоцкого) 

органически впишутся в общую стилистику фильма. Практически же баллады 
противоречат общему замыслу фильма и не стали естественным компонентом 
картины. Может быть, их следует исключить из фильма. Если баллады оста-
нутся, то потребуют более доходчивого текста, освещающего смысл фильма. 

Резолюция Д. Орлова: "В дело картины. 12.3.75 г." 

(Исочник: РГАЛИ, ф. 2944, оп. 4, ед.хр. 3046, л. 174). 
 
 
ОБСУЖДЕНИЕ  ФИЛЬМА  "БЕГСТВО  МИСТЕРА  МАК-КИНЛИ". 

       31 марта 1975 г. 

Присутствуют Ф.Т. Ермаш, Б.В. Павленок, Н.Т. Сизов, М.А. Швейцер, 
Л.Н. Нехорошев, О. Караев, Н.Г. Скуйбина, Е.С. Котов, Т.И. Юренева, И.И. Садчиков. 

Л. Нехорошев. Может получиться большой фильм. Все компоненты 
сделаны хорошо. По внутреннему ходу картина сложная. Надо всѐ свести 
в одну концепцию.<…> 

Требует объяснения фигура Боулдера. <…> Необходимо уточнить 
его речь. <…> 

Сизов. Картину решительно надо сократить. <…> Сократить весь узел 
с хиппи. Автор Леонов говорит, что давать баллады надо пунктирно. <…>   

Павленок. <…> О балладах ё надо смотреть и только обозначить, 
без попытки философских обобщений. Райкин слишком долго оперировал 
с манекенами, чтобы мы могли повторяться. Можно сократить сальвато-
рий, хиппи. Мусоропровод ё это вполне достаточный символ. <…> 

Юренева: <…>Сцена с хиппи замусорена и вызывает эстетический протест. 
Скуйбина. <…>Надо над предложениями подумать. Картину осво-

бодить от баллад ё значит еѐ обеднить. У Райкина использованы манеке-
ны в другом смысле. Может быть сократить тексты баллад. Эпизод с хип-
пи не вышел, от него можно отказаться. <…> 

Швейцер. Речь Боулдера написал Леонов, пусть выкидывает. 
Ермаш. Я бы хотел сказать, что это очень серьезная картина, и мы не 

можем рисковать ни на концепции, ни на зрителе. <…> Я не против бал-
лад. В них не должно быть нашей терминологии ("винтик", "санэпидем-
станция" и т.п.). Баллады должны развивать сведения о социальных усло-
виях жизни. Песни "поп-групп" развивают конкретные житейские понятия. 
Я видел в Германии такой митинг с участием всех партий. Поп-группы 
пели о реальных событиях. А у нас Высоцкий поет о каких-то общих вещах. 
Надо в песнях найти точно то, что с точки зрения Мак-Кинли показывает 
условия жизни. <…> Передать ощущение таких условий важно. В амери-
канской инструкции, как делать фильм, есть указание, что любой амери-
канский фильм должен создать впечатление, что маленький человек при 
этом образе жизни всегда может поймать свое счастье. <…> 

(Источник: РГАЛИ, ф. 2944, оп. 4, ед.хр. 3046, лл. 177-179). 
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ПЕРЕЧЕНЬ  МОНТАЖНЫХ  ПОПРАВОК 
по к/к "Бегство мистера Мак-Кинли", которые предлагается осуществить 
с учетом замечаний и пожеланий, высказанных на обсуждениях фильма 
в генеральной дирекции к/с "Мосфильм" и у председателя Госкино СССР 
тов. Ермаша Ф.Т. 31-го марта 1975 г.  

По первой  серии 

<…> 
2. В "Балладе о маленьком человеке" убрать слова "Ты винтик 

в большом механизме". 
<…> 

18. Изымается все начало сцены с "Хиппи", что практически сведет ее 
только к песне В. Высоцкого, решенной на крупных планах Мак-Кинли и пев-
ца, т.е. присутствие хиппи и их участие в сцене сокращается до минимума. 

    <…>   М. Швейцер 
9 апреля 1975 г. 

(Источник: РГАЛИ, ф. 2944, оп. 4, ед.хр. 3046, лл. 186-189). 
 
 

<ПИСЬМО  Д. ОРЛОВА  Л. НЕХОРОШЕВУ> 

Главному редактору киностудии "Мосфильм" 
тов. Л.Н. Нехорошеву 

Исх. 1/461 3/VII-75     4 июля 1975 г. 
Главная сценарная редакционная коллегия просмотрела фильм 

"Бегство мистера Мак-Кинли" и считает необходимым внести в него сле-
дующие коррективы: 

<…> 
2. Отредактировать песни о маленьком человеке и манекенах. 
3. Убрать эпизоды с хиппи 

<…> 
Главный редактор Главной 
сценарной редакционной коллегии  /подпись/     Д.К. Орлов 

(Источник: РГАЛИ, ф. 2944, оп. 4, ед.хр. 3046, л. 209). 
 
 

<ПИСЬМО  М. ШВЕЙЦЕРА  Н. СИЗОВУ> 

   Заместителю председателя Госкино СССР, 
    генеральному директору к/с "Мосфильм" 

     тов. СИЗОВУ Н.Т. 

Глубокоуважаемый Николай Трофимович! 
Прилагаемая справка говорит всякому хоть сколько-нибудь пони-

мающему в Искусстве вообще и в киноискусстве в частности больше вся-
ких слов и комментариев. 

Студией и мною сделана огромная работа (по указаниям Госкино 
СССР  по ухудшению фильма. 

Если фильм "Бегство мистера Мак-Кинли" "не в жилу", если он не 
устраивает Госкино СССР в принципе (а это видимо именно так , то фильм 
следует положить на полку, как фильмы Г.В. Александрова и Е.Л. Дзигана. 
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Но зачем уродовать, изничтожать фильм? Пусть он на полке лежит – 

всѐ-таки фильм, а не груда мусора. 

Ненависть Госкино СССР к фильму и его авторам достойна более ни-

чтожных и менее советских художников, чем [Л.]М. Леонов и М. Швейцер. 

Подавляющее большинство требований по доработке фильма (см. справку  

я выполнил, подчиняясь силе, против моей воли и совести. 

Но больше не притронусь к этому злосчастному, уже изуродованному 

фильму. Всѐ, что мог сделать – сделал. Ни кадра, ни слова больше не трону. 

С большим лично к Вам уважением и теплом 

       М. Швейцер 

P.S. Жаль, что нашим надеждам не дано было исполниться. 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 10, ед.хр. 1223, л. 88). 
 
 

СПРАВКА-ПЕРЕЧЕНЬ 
сокращений и изъятий по второму (принятому творческим объединением 
и студией 16 июня) варианту <фильма "Бегство мистера Мак-Кинли"> 
в соответствии и с учетом указаний председателя Госкино СССР от 27 
июня 1975 г и главного редактора ГСРК от 4 июля 1975 г. 

       9 июля 1975 г. 
<…> 

2. I серия. Хиппи, баллада "О сбежавшем Мак-Кинли" ё эпизод изъят. 
<…> 

4. I с<ерия>. Панихида.    ё эпизод изъят. 
<…> 

Режиссер-постановщик    М. Швейцер 

(Источник: РГАЛИ, ф. 2944, оп. 4, ед.хр. 3046, лл. 211-212). 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Художественного Совета IV творческого объединения на фильма "Бегство м-ра 
Мак-Кинли" (сценарий Л, Леонова, режиссер-постановщик М. Швейцер) 

       1 августа 1975 г. 
Утверждаю: 

Директор объединения Главный редактор Художественный 
      руководитель 
О. Караев  Б. Кремнев  М. Хуциев 

<…> Хороша музыка И. Шварца и стихотворные баллады, напи-
санные и исполненные В. Высоцким. 

Художественный Совет IV творческого объединения, приняв фильм 
"Бегство мистера Мак-Кинли", считает, что создано произведение важное 
идейно, актуальное политически, значительное художественно. 

Редактор       Н. Скуйбина 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 10, ед.хр. 1223, лл. 95-96). 
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

О производственной деятельности кинокартины "Бегство мистера Мак-Кинли" 

Постановка художественного, цветного двухсерийного, широкофор-
матного фильма памфлет-комедии "Бегство мистера Мак-Кинли" была 
осуществлена четвертым творческим объединением киностудии "Мос-
фильм" режиссером-постановщиком Швейцером М. А.  

Согласно приказу Генерального директора № 649 от 29 ноября 1972 го-
да цветной широкоформатный художественный фильм "Бегство мистера Мак-
Кинли" был запущен в разработку из расчета одной серии. Срок режиссерской 
разработки был установлен с 29 ноября 1972 года по 29 января 1973 года. 

Литературный сценарий был написан около десяти лет назад до за-
пуска фильма. В связи с необходимостью внесения поправок в режиссерский 
сценарий, согласования с консультантами и упорядочения полезного метража 
приказом Генерального директора № 48 от 31 января 1973 года срок режис-
серской разработки по фильму "Бегство мистера Мак-Кинли" был продлен до 
15 марта 1973 года. В связи с болезнью режиссера-постановщика М.А. Швей-
цера срок окончания режиссерской разработки приказом генерального дирек-
тора за № 160 от 16 марта 1973 года был продлен до 29 марта 1973 года. 

Согласно акта об окончании периода режиссерской разработки, ре-
жиссерский сценарий был обсужден и принят Художественным советом 
IV творческого объединения 18 апреля 1973 года. 

Приказом № 207 от 30 марта 1973 года съемочная группа была за-
пущена в подготовительный период. Срок проведения подготовительного 
периода был установлен с 30 марта по 30 июля 1973 года. 

Литературный сценарий Л. Леонова "Бегство мистера Мак-Кинли" в про-
цессе режиссерской разработки подвергся серьезной авторской редакции, 
направленный как на модернизацию замысла фильма в целом, так и на 
привлечение в сценарий большого количества современного материала. 

Однако, несмотря на проведенные в процессе режиссерской разра-
ботки значительные сокращения первоначального текста литературного 
сценария, режиссерский сценарий вышел за рамки односерийного фильма. 

Учитывая своеобразие замысла и жанра будущего фильма, а также за-
явление Л. Леонова о неизбежной при сценарном сокращении сценария ломке 
авторского замысла фильма, студия обратилась в Госкино СССР с просьбой 
включить в тематический и производственный планы студии на 1974 год фильм 
"Бегство мистера Мак-Кинли" в двух сериях с общим метражом 4200 п. метров. 

Решением Госкино СССР и согласно приказу Генерального директора 
за № 387 от 8 июня 1973 года в связи с необходимость внесения поправок 
в режиссерский сценарий, работы подготовительного периода с 11 июня 
1973 года были временно приостановлены. 

<…> работы подготовительного периода по двум сериям фильма 
были  возобновлены с 6 сентября 1973 года. Срок окончания подготови-
тельного периода был установлен 25 января 1974 года. 

В связи с задержкой выезда творческой группы фильма на выбор 
зарубежной натуры, приказом Генерального директора за № 50 от 25 ян-
варя 1974 г. срок окончания подготовительного периода был продлен до 
28 февраля 1974 года. 
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Однако задержка с решением вопроса о местах зарубежных съемок 
не дала возможности приступить к съѐмкам в установленный срок. 

<…> срок окончания работ подготовительного периода был продлен 
до 19 апреля 1974 года (включая три месяца консервации работ) и уста-
новлен срок общей продолжительности постановки двух серий ё 23 месяца. 

В течение подготовительного периода съемочная группа провела 
большую работу по подбору исполнительского состава, иконографического 
материала, интерьеров, разработке сложнейших декораций в АКБ студии. 

Для выбора мест натурных съемок группа выезжала в Прибалтику 
и Крым. 

По решению Госкино СССР творческая группа выезжала на выбор 
натуры в ГДР, ВНР, ФРГ, Зап. Берлин и на Кубу. За время этих поездок 
съемочная группа отсняла хроникальный материал, ставший важным 
компонентом отображения капиталистического мира в фильме. 

В Венгерской народной республике были отобраны места основных 
натурных сцен, связанных со съемками зарубежной натуры. 

В процессе подготовительного периода была проведена работа по 
пошиву очень большого количества костюмов, покупке и изготовлению 
игрового реквизита. 

<…> К началу съемочного периода были построены первоочеред-
ные декорации "Квартира Мак-Кинли" и "Квартира Шамуэй". В процессе 
строительства была сложная натурная декорация "Лагерь хиппи". Согласно 
акту все работы подготовительного периода были завершены 20 мая 1974 г. 

На основании приказов Госкино СССР за № 219 от 6 июня 1974 года 
и Генерального директора за № 405 от 10 июня 1974 года двухсерийный, 
художественный, цветной , широкоформатный фильм памфлет-комедия был 
запущен в съемочный период. Срок съемочного периода был установлен 
с 1 мая по 19 ноября 1974 года, с условием сдачи обоих серий на одной 
пленке ё 28 февраля 1975 года при общей продолжительности постановки 23 
месяца. Срок сдачи исходных материалов был установлен 17 июня 1975 года. 

<…> С 20 мая 1974 года группа приступила к съемкам павильон-
ного объекта "Квартира Мак-Кинли" с полезным метражом ё 470,5 м., 
"Квартира Перкинсов" ё 76 полезных метров и натурного объекта "Лагерь 
хиппи" ё  124, 5 п.м. 

С 4 июля 1974 года группа переезжает в зарубежную экспедицию 
в ВНР. За период с 8 июля по 2 августа 1974 года в ВНР были отсняты 
следующие объекты: "У собора", "В соборе", "Контора Мак-Кинли", "У дома 
Шамуэй", "Улицы города", "Кафе-бар", "Перекресток с кафе-баром", "У феше-
небельного ресторана", "Улица с цветочным киоском", "У дома Мак-Кинли", 
"Бар Рокси", "Салон Боулдера" <…>   

С 19 августа 1974 года по 5 февраля 1975 года в павильонах сту-
дии, местной натуре, а также в экспедиции в г. Небит-Даге Туркменской 
ССР были отсняты следующие объекты: "Квартира Шамуэй", "Зал заседаний 
ВНЛС", "Автостоянка КПП", "Подвал и панихида", "Ночной кабак", "Дом-
музей Кокильона", "Зал пресс-конференции", "Роскошный ресторан", "Спор-
тивная арена", "Круглый зал заседаний", "Сальваторий Боулдера" и др. <…> 
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На основании приказа Генерального директора за № 771 от 15 но-
ября 1974 года съемочная группа приступила с 1 ноября по 31 декабря 
к частичному проведению монтажно-тонировочных работ. 

<…> было продолжено частичное проведение монтажно-
тонировочных работ с 1 по 21 января 1975 года. 

Срок окончания съемочного периода был установлен 5 февраля 
1975 года со сдачей фильма на одной пленке 27 марта 1975 года. 

В связи я с тем, что общий срок производства фильма превышал 
ранее установленные 23 месяца, Госкино СССР в соответствии с ранее 
принятым решением Совета Министров СССР не возражал против увели-
чения общего срока производства кинофильма "Бегство мистера Мак-
Кинли" до 24 месяцев. 

На основании акта, все работы съемочного периода, предусмотрен-
ные режиссерским сценарием и календарно-постановочным планом 
5 февраля 1975 года были завершены. <…> 

(Источник: РГАЛИ, ф. 2944, оп. 4, ед.хр. 3300, лл.11-16). 

 

 

<ИЗ  ДНЕВНИКА  А. ОВЧАРЕНКО> 

 

09.12.75 8 декабря были на премьере кинофильма 

"Бегство мистера Мак-Кинли". Утром 9 

декабря разговаривал с Л.М.<Леоновым> 

по телефону: 

– Автору трудно смотреть. Я же героя 

знаю, каким он был в 1922 году, в каких 

носках он ходил. Тонкости разработки 

в кинофильме игнорируются. На кой чѐрт 

он несѐт топор в перевязанной бантиками 

коробке? И сняли всю мою полемику 

с Достоевским. Зато восемь минут заста-

вили плясать манекены, хотя надо было 

только упомянуть. Высоцкого Швейцер 

привлѐк потому, что он его друг. 

Овчаренко А. И. 

В кругу Леонида 

Леонова: Из запи-

сок 1968-1988-х 

годов. М.: 2002 – 

С.99. 

22.10.77 Позвонил Л.М. и поздравил его с Государ-

ственной премией за "Бегство мистера 

Мак-Кинли". 

– Спасибо. Приятно, конечно, хотя я не 

люблю этого фильма. Подсунули Высоц-

кого, а я не люблю спать в кровати с дру-

гими. Ложишься один, просыпаешься: ря-

дом лежит неизвестный брюнет. 

Овчаренко А. И. 

В кругу Леонида 

Леонова: Из запи-

сок 1968-1988-х 

годов. М.: 2002 – 

С.117-118 
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ИНТЕРВЬЮ  С  М.А. ШВЕЙЦЕРОМ  И  С.А. МИЛЬКИНОЙ> 
Беседует Д. Кастрель (ДК). 

Москва, март 1981 г. 
(В начале записи слышно пощѐлкивание, голоса, слова неразличи-

мы, в средине фразы вступает голос Швейцера (МШ)). 
МШ.: …дело в том, что закончили режиссѐрский сценарий в марте 

73-года… 
ДК.: Ну, понятно. 
МШ.: В марте 73-го года. Затем мы… возня была длинная, консер-

вация… значит, осенью 73-го года, а может быть, это было раньше, может, 
это была весна 73-го? (Обращается к Милькиной (СМ)). Сразу после окон-
чания режиссѐрского сценария? 

СМ.: Ты не помнишь, когда мы с ним встретились? (Вопрос накла-
дывается на монолог МШ, его слова слышаны очень плохо). Во время 
съѐмок "Золотого телѐнка"? А? 

МШ.: Да… А может, мы встретились с ним в Одессе один раз… мо-
жет, во время "Золотого телѐнка", когда он там снимался. Он, по-моему, 
там снимался у Муратовой, у Киры. 

СМ.: Кира Муратова, да? 
МШ.: "Короткие встречи". 
СМ.: В "Коротких встречах"… В общем, мы знали его, Высокого… 

(МШ перебивает). 
МШ.: Нет, "Короткие встречи"… или это была другая картина? "Ко-

роткие встречи"… ("Короткие встречи" ё повторяет СМ. МШ перебивает). 
А потом мы встретились с ним, когда мы приехали, ё уже после "Золотого 
телѐнка", ё когда мы приехали из-за границы, он там был и, по-моему, 
тогда мы с ним встретились. 

СМ.: У Пети Тодоровского. 
МШ.: Это уже в 70-м году, когда мы <нрзб.> там выручали… 
СМ.: Ну так вот об этом я тебя и спрашиваю, когда это было. 70-й 

год? ("Да" ё говорит МШ, дальше СМ его решительно обрывает). Короче 
говоря, вот такое… встреча, от которой остался очень серьѐзный след, так 
сказать, когда он произвѐл на нас очень сильное впечатление как поэт 
и как певец, это вот и был, по-моему, 70-й год… В Одессе. Мы все были 
в гостях у нашего общего друга Петра Тодоровского. Это режиссѐр теперь, 
а раньше он был оператором… (Слышен голос МШ. Слова неразборчивы. 
То ли он собирается уйти и отпрашивается у СМ, а та отвечает "Давай" 
и продолжает рассказ, то ли отходит в сторону и издали слушает беседу.). 
И у него, значит… был такой гостеприимный дом, в котором все отмеча-
лись приезжающие в Одессу, и собрались и мы там однажды, в этом доме, 
и там был Володя. И вот первый <нрзб.> мы слышали его много. Он пел 
с какой-то огромной радостью, потому что и сам Петя Тодоровский ё бле-
стящий, фантастический, талантливый совершенно человек, замечатель-
ный гитарист, который импровизирует на гитаре… играет на гитаре, по-
жалуй, посильнее Володи, посильнее многих специалистов, берущих 
в руки этот инструмент. Он фантастически одарѐнный человек. В старое 
время один писатель известный ё это было вскоре после войны, ну, Вик-
тор Некрасов ё он, значит, в первый раз уехал заграницу, вернулся оттуда 
с какой-то потрясающе дорогой гавайской гитарой, подарил Пете от 
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(смеѐтся) восторга перед этим удивительным музыкальным феноменом. 
И вот у такого человека в гостях пел Володя Высоцкий, причѐм у самого 
Петра Тодоровского тоже была в руках гитара и он чуть-чуть, сходу, ё он 
делал это блестяще всегда ё сходу подыгрывал <Володе>18. 

И вот я помню, значит, впечатление от этого вечера. Сильное впечатле-
ние! Что он пел ё я даже не могу вам сказать. Я не помню. Он был, как обвал 
вообще… совершенно такого темпераментного, яркого подарка нам всем, ко-
торый запомнился как что-то очень цельное и совершенно удивительное. 

Теперь, что я могу сказать в целом. Вот весь круг знакомых… ну вот 
все, любящие Булата Окуджаву ё певца и сочинителя песен ё люди… кино-
режиссѐры, Тодоровский сам, Марлен Хуциев, Швейцер ё много всякой ху-
дожественной интеллигенции, работающей в кино ё они немножечко, мне 
кажется, относились к творчеству Володи Высоцкого чуть-чуть снисходи-
тельно. То есть они, так сказать, не улавливали, как мне кажется, тогда 
в нѐм могучего стилиста… вот… вот это его обращение к определѐнному кругу 
людей, манера, жаргон не воспринимались как талантливо реализованный 
стиль ё стиль! Так сказать ё а воспринимались… мне не хочется сейчас вам 
сказать, что воспринималось как чуть-чуть-чуть какое-то моветонистое 
направление по сравнению с Новеллой Матвеевой, Булатом и так далее. 

Меня это тогда очень удивило, я помню. Я была, честно говоря, по-
трясена в этот вечер этим человеком и всем тем. Что на меня тогда, так 
сказать, обрушилось. И у меня возникло ощущение такой тихой прочной 
влюблѐнности в этого художника. 

С тем мы и расстались. Притом, что всякий раз, когда мы виде-
лись, он всегда, так сказать, производил впечатление доброго, милого, 
симпатичного человека, с которым всегда просто было хорошо находиться 
на одной территории. Значит, вот к этому вообще симпатичному впечат-
лению прибавилось ощущение, что это ё по-моему, так мне показалось ё 
фантастически одарѐнный… сочинитель, поэт и замечательный исполнитель. 

Прошло, стало быть, три года, и мы… начинали работу над карти-
ной по сценарию Леонова Леонида Максимовича "Бегство мистера Мак-
Кинли". Вы, наверное, читали ё это в очень давнее время, когда-то… 

ДК.: <нрзб.>. 
СМ.: ...да, это даже печатали в… такой политический памфлет, напеча-

танный в газете "Правда"19, на очень высоком уровне реализованная, сложная 
такая идея о запуганном современном маленьком человеке, запуганном всем 
этим страшным миром, который обрушивается вообще на него и теснит его. 

Швейцера привлекала эта тема, по всей вероятности, по разным ка-
ким-то, так сказать, толчкам…. Размышлений на эту тему. И возникала 
сложная проблема: как сделать эту схему. Довольно сложную, как всѐ 
у Леонова, ё как сделать… а кинематограф должен быть доступен и легко 
попадать к человеку, так вот, как сделать это таким образом, чтобы это 

                                                 
18 В записи оговорка: С.А. Милькина говорит "Пете" вместе "Володе". 
19 Киноповесть Л. Леонова "Бегство мистера Мак-Кинли" впервые опубликована 
в газете "Правда" в номерах за 1,2,4,6,8, 29 января, 3 и 5 февраля 1961 г. В том же 
году и в том же издательстве вышла отдельным изданием. 
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стало доступным зрелищем из такого трудного чтива. Он писал сценарий 
режиссѐрский, с точки зрения всех читающих этот сценарий, ё очень лю-
бопытный. Он мало походил на то, что мы имели со страниц Леонова, он 
был, так сказать, приспособлен быть зрелищем. И в частности, возникла 
идея, что вот ведущая авторская мысль, которая там преподносится 
в виде такого авторского текста, авторского монолога ё сложного ё не сде-
лать ли еѐ… прослаивающими картину песнями, по-брехтовски, чтобы она 
шла, как бы снизу, из самой гущи жизни. 

Идея эта окрепла и была реализована в сценарии. 
ДК.: У кого она родилась, эта идея? 
СМ.: У Швейцера. И он еѐ закрепил в своѐм режиссѐрском сценарии, 

я дам вам его почитать. Сценарий очень интересный, особенно если вы про-
чтѐте сначала Леонова, а потом вы прочитаете сценарий, вы увидите, как… 
какая дистанция между этими двумя вещами. И как она, будучи у Леонова 
чрезвычайно современной, ещѐ более приблизилась к нашему времени. 

Возник вопрос; кто же тот поэт и кто тот исполнитель, который… 
сможет реализовать эту идею. Потому что в сценарии было записано, все 
вот эти песни Человека с Улицы, были записаны в виде таких очень об-
разных, но прозаических подстрочников. Но они (смеѐтся) граничили, 
мне кажется, где-то почти с белыми стихами. Их даже, как мне кажется, 
какой-нибудь такой идеальный исполнитель мог бы как речитатив с ка-
ким-то аккомпанементом читать даже так, как они были написаны. То 
есть на каком-то максимальном творческом таком вдохновении автор сце-
нария довѐл их до самой грани того, когда это должно стать поэзией. 

ДК.: Михаил Абрамыч, да? 
СМ.: Михаил Абрамыч… Вот. Вы прочтѐте это дело: как они выгляде-

ли у него. И поскольку мы перед этой работой ё у нас есть такой фильмо-
фонд, Белые Столбы, где мы имеем возможность смотреть много американ-
ского кино. А американское кино очень пользовалось в это время, и до это-
го времени, таким художественным приѐмом баллады внутри кинемато-
графа. И там, как вы знаете ё не будем уходить в сторону от нашей темы, ё 
там есть блестящие исполнители и сочинители этих баллад. Мы посмотре-
ли очень много интересного материала: "Беспечный ездок" и массу всяких 
картин, где так сказать… которые нас совершенно очаровали и убедили 
в том, что реализовать нам это будет почти невозможно. 

Так нам казалось. Ну, наш любимый автор Булат Окуджава ё это 
человек совсем иного направления, в нѐм нет такого гражданского пафо-
са, в нѐм нет нужного ракурса. А вещь-то антиамериканская! Антиамери-
канский памфлет. Значит, надо было, проникнувшись этой темой… 

ДК.: Антиимпериалистической, наверное. 
СМ.:…да, антибуржуазная вещь такая. Антивоенная вещь, антибуржу-

азная вещь, вся направленная и прямо и подтекстом, так сказать… такого 
закомплексованного, перепуганного жизнью человека, вероятно, рождѐн-
ного в 20-х годах и прошедшего Вторую империалистическую войну. 

ДК.: Как у всякого современного человека. 
СМ.: Как у всякого. Вот этот вышедший из этого ужаса Второй <ми-

ровой> войн человек… 
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(Плохо слышна издали реплика МШ: "Речь идѐт <нрзб.> о подсо-
знании человека…"). 

СМ.: …О подсознании. Ну, скажи несколько слов. Встань! 
МШ.: Я не буду говорить. 
СМ.: Речь идѐт о подсознании этого человека, прошедшего Войну 

и столь сильно травмированного ё просто Человека, не Мак-Кинли ё тем 
ужасом, который остался позади, когда он формировался и был молод, 
что он вообще жив… 

МШ.: И существующим сегодня. 
СМ.: И существующим сегодня. И существующим для вас <нрзб.>… 
МШ.: …униженное подсознание человека современного всякого… 
СМ.: …так, как мы сейчас живѐм. Картина очень актуальная, она 

и сейчас актуальна. 
МШ.: <нрзб.> во всѐм мире. 
СМ.: …это человек, поскольку нам хотелось довести это до предела, 

его эмоциональное состояние, его подсознание столь остро были доведены 
всем тем, что там лежало позади… 

МШ.: <нрзб.> 
СМ.: …и всѐ то, что звучит сегодня со словом "война" и перспекти-

вой войны, что естественно он у нас подчѐркнуто закомплексованный 
человек, как это и следует делать в такого рода произведениях. 

Значит, ну как же ё мы думали ё ну как же конструировать эту 
жизнь вокруг него, от которой он прятался в своей квартирке, наполненной 
фотографиями родственников, откуда он испуганно высовывает нос на 
улицы Америку ё мы делали про Америку ё и снова ныряет в свою эту 
квартирку-нору, где он прячется от жизни? И что это за жизнь, которая так 
его пугает и сейчас, хотя уже нет войны? И какова эта жизнь, и что это за 
жизнь?! И что это за моменты этой жизни, которые держат его в таком испу-
ге? Вот… 

<Перерыв в записи> 
МШ.:... картину, похожее на американское кино современное. 
СМ.: И, по возможности, чтобы это не было суррогатом… 
МШ.: <нрзб.> … надо… очень точно по форме… Вот поэтому 

и возник этот образ, и возник и Высоцкий… 
СМ.: Ну. Подожди! Нет! Вот тут… 
МШ.: <нрзб., заглушаемый голосом СМ> 
СМ.: … вот тут он говорит уже конспектно. 
МШ.: <нрзб> 
СМ.: Да!... Да. Человек, уходящий гулять, он упустит много инте-

ресных деталей. Значит, вот здесь и возникла задача: ну где же нам 
найти сочинителя и исполнителя этих наши баллад, на которых, как на, 
так сказать, основных несущих деталях конструкции зиждется этот 
фильм? Потому что (реплика МШ, нрзб.) без него он для зрителя будет 
мѐртв. Нам… Швейцеру казалось в то время (неразборчивые реплики МШ 
издали сопровождают рассказ СМ. Похоже, что МШ не во всѐм разделяет 
излагаемую СМ концепцию.) ему казалось в то время, что его вообще нет. 
Нам наше начальство даже называло фамилию Дина Рида… 
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МШ.: Это чепуха! 
СМ.: …поскольку у нас ним хорошие отношения. Я подчѐркиваю, 

что это нам предлагало наше руководство, и поскольку это фильм об 
Америке, то <нрзб.> материал, Дин Рид мог бы и соответствовать. 

Но мы на это не пошли. К счастью, те на нас не очень жали, потому 
что это должно было очень дорого стоить. Но не в этом дело. Короче говоря, 
мы сами были в полном тупике, и у нас было ощущение, что это реализо-
вать невозможно. Нет певца! Нет американской натуры, куда нас не пуска-
ли; плохо с актѐрами, близкими к типажу. Про который мы делали… То 
есть по всем линиям, нам казалось, что вот это пока на бумаге сделанная 
вещь, которая была в высшей степени интересной, она вряд ли реализуется. 

И вот в этот такой абсолютно тупиковый момент грустный, когда 
кажется, что всѐ это никогда не сделается, значит, я произнесла фамилию 
Высоцкий. Михал Абрамыч Швейцер относился к нему положительно, но 
ему не казалось, что это есть абсолютно… совпадение с тем самым иде-
альным, так сказать, исполнителем, который нужен для этой картины. 
(Два слова Швейцера, нрзб.) Но он сказал: "Давай попробуем, но я преду-
преждаю тебя, что это такой милый и славный человек, которого не хоте-
лось бы обижать потом, сказав, что ‘не получится". 

Значит, я встретилась с Володей Высоцким на киностудии "Мос-
фильм", в шумных этих коридорах, полных людей… Я сначала позвонила 
ему по телефону и сказала: "Владимир Семѐнович, Володя, мы хотим дать 
тебе прочесть сценарий вот такой-то и такой-то. Прочти и выскажи свои 
впечатления о сценарии и о том, хотелось ли бы тебе попробовать занять-
ся вот теми самыми балладами, которые там есть". Он сказал: "Давай!". Он 
взял сценарий у меня на студии, и мы с ним условились так, что когда 
ему захочется поговорить на эту тему, он позвонит. (МШ.: Я скоро приду.) 
Вот… и… Остановите на минуточку. 

<Перерыв в записи> 
СМ.: Значит, причѐм это был, по-моему, первый человек ё а это 

в высшей степени важно, ё которому эта писанина, это пока ещѐ бумажное 
дело, была от<дана>… продвинута в люди, отдана в чужие руки. Момент 
в высшей степени ответственный, потому что если это неинтересно, то 
первый же читающий человек, если это дело мѐртвое, оно не вызовет 
в нѐм отклика. Ну, это сразу заметно, и тогда тебе становится тяжко жить 
с тем, что лежит в основе твоей очень тяжѐлой и длинной работы. 

Володя взял сценарий, я это очень хорошо помню, мы с ним усло-
вились… Это было осенью… это было осенью 73-го года. Он взял этот сце-
нарий у меня в пятницу… на студии. И значит… поскольку у нас ещѐ 
пробы актѐрские, само производство было не так уж близко, ё я ему ска-
зала: "Ну, Володя, время есть. Читайте, так сказать, и думайте". 

Значит, в пятницу он взял сценарий… В четверг он позвонил до-
мой и сказал: "Я прочѐл сценарий, мне он очень нравится. Я возьмусь за 
эту работу. И… я бы хотел встретиться и поговорить". Это было в четверг. 
Значит, время прошло не так уж много. 

Я говорю: "Ну, давай…" Он говорит: "Ну, давай… давайте, ё мы тогда 
ещѐ, по-моему, на "вы" были, ё давайте встретимся…". Я говорю: "Ну, да-



76                        В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 46 
 

вайте встретимся просто дома, чтобы было спокойней и уютней разгова-
ривать". Он говорит: "Хорошо. Я приду с гитарой… В воскресенье". "Хоро-
шо". Ну на том мы с ним, значит, положили трубки, и он пришѐл в вос-
кресенье. Это было на другой квартире, на Мосфильмовской… 

Вот тут, так сказать, как бы сказать об очень интересном его свой-
стве? Он пришѐл в чѐрной куртке. Какой-то такой (хмыкает) кожаной 
куртке коротенькой, в обтянутых этих своих каких-то джинсах или не 
знаю…. В чѐрной кожаной куртке, с гитарой своей, на этой тесѐмочке та-
кой, и, значит, очень сильно волновался, потому что в нѐм было одно 
удивительное качество, в этом замечательном поэте и художнике. Он 
с удивительным каким-то… таким, понимаете, проникновением и уваже-
нием и преувеличенной серьѐзностью… Было какое-то такое у Володеньки 
(весело хмыкает) наивное и немножко ученическое отношение к "автори-
тетам", ё но он видел картины Швейцера, относился к ним, вероятно, по-
ложительно. Но… он умел, так сказать, приносить с собой вот это какое-
то… любовь и уважение к художнику, к которому он пришѐл. 

Ведь зачастую художники, контактующиеся, они начинают свои от-
ношения с того, что немножко устанавливают "кто выше". С какого-то та-
кого качения наивного (смеѐтся)… Володя всегда входил учеником, я не 
знаю, было ли это у него в других случаях, но входил… он смотрел 
с нежностью на человека, творчество которого ему нравилось. И с каким-
то странным ученическим уважением, с ужасно непривычным. 

Так он и вошѐл со своей гитарой. И страшно волновался. А Швейцер 
ё человек добрый и хороший, но жутко ершистый, малоконтактный. И он 
ё поскольку это был первый человек, прочитавший сценарий ё он  очень 
боялся этого разговора. 

ДК.: <нрзб>. 
СМ.: Да, он боялся этого разговора, он думал, что ему придѐтся от-

вечать. А отвечать ё перед этим приходилось много отвечать начальству, 
которое принимало сценарий: мы ему уже так много отвечали, этому 
начальству, что у нас устаѐт от этого язык, ё говори уже, собственно, 
с теми людьми, с которыми надо разговаривать. 

И вдруг выяснилось, что отвечать не придѐтся. Володя говорит: "Ре-
бята! А я уже написал баллады! Я вам их спою, а вы мне скажете: понра-
вятся они вам ё хорошо, а нет… Миша, ты мне скажешь вообще, как бы ты 
хотел это услышать, и я буду делать ещѐ… Только я вас предупреждаю. Что 
они длинные ё очень! ё потому что, так сказать, ё материал. Ну, считайте 
это эскизом, зарисовкой. Вот… И вы возьмѐте оттуда ровно столько, сколько 
вам будет нужно. Значит, набирайтесь терпения, я буду играть". 

Он сел на диван, взял стул… к дивану. И он принѐс вот такую 
стопку исписанных карандашом… стихов. Он не мог их запомнить, пото-
му что он в четверг на прошлой неделе или в пятницу  получил сцена-
рий, а сейчас было воскресенье, он их наизусть не помнил. И он мне ска-
зал… нет, уже мы были на "ты", он сказал: "Ты будешь держать это самое 
дело, потому что я не помню слов". И, значит, он сел, мы с ним уже 
устроились, подставили там какую-то картоночку… Он говорит: "Только ты 
держи слова, потому что без слов это ничего не сто  ит". Перервался… уже 
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начал… уже хотел начать петь. Потом вскочил и сказал: "Ну, вы же знае-
те, что я всегда страдаю из-за того, что я… не такой уж хороший компози-
тор. Но я… я ровно настолько композитор, насколько мне необходимо 
спеть свои стихи. Но учти, Миша, ё он всѐ боялся его очень вообще ё что 
я просто потребую, если вам это понравится, чтобы композитор картины 
превратил это в музыку. Итак, отбросим, значит, сейчас серьѐзное отно-
шение к музыкальной стороне дела. Слушайте баллады". 

И он спел… в то время "Балладу о маленьком…" ё вы слушали этот цикл? 
ДК.: Да. 
СМ.: Он спел "Балладу о маленьком человеке", "Балладу об оружии", 

"Балладу о Кокильоне"… Он спел "Грустную песню" ("Кто-то высмотрел 
плод, что неспел…"), он спел "Песню хиппи" ("Вот это да!..."). Он сказал... 
значит... сначала спел "Балладу об оружии", а потом сказал: "Вот это 
я написал для себя. Я же буду играть этого вашего Билла Сигера (он там 
называется)". Он уже сам сказал, что я же буду его играть. Вот. Он спел 
песню Билла Сигера, он говорит: "Для себя я постарался". Он спел "Мисте-
рию хиппи", слышали вы еѐ или нет, но  там в сценарии был намечен 
такой эпизод, что… Ну, это длинная история, мне не хочется сейчас про-
сто тратить… 

ДК.: "Мы рвѐм и не найти концов". 
СМ.: Да, вот это! Да. Значит, он спел еѐ ё эскизно. И… стало быть, 

по-моему, всѐ… Нет, не всѐ. Нет, и он спел "Песню об уходе в рай". Вот. 
Жалко, что мы сейчас не загибали пальцы, но мы можем ещѐ раз вспом-
нить. То есть он принѐс почти все баллады. 

ДК.: А "Манекенов" не было? 
СМ.: Он в следующий раз только дописал "Манекены" и "Песню фут-

больной команды „Медведи”"… Песню не о футбольной команде "Медве-
ди",  а песню футбольной команды "Медведи". 

Швейцер был совершенно ошеломлѐн. Ну, я уж не говорю о себе, так 
сказать. Я человек, легко приходящий в восторг, я была просто потрясена. 
Но ошеломлѐн был и Швейцер. Потому что, так сказать… на этой бумаге, на 
сценарной, вдруг вообще вырос такой зелѐный, такой сильный, такой могу-
чий росток!! Эта бумажная его работа произвела столь могучий художе-
ственный… это было таким толчком, таким импульсом, который породил 
вот эти все чудесные интересные песни. Немножечко всѐ шероховато, ну, 
может быть, они чуть-чуть не совпадали с нашим представлением о том, 
что должно быть "американской песней", которую мы только что слышали 
во всех этих… И это и не было американской песней, но тут же возникло 
ощущение "да что ё фиг с ним", пусть оно и не будет американской песней, 
эта картина делается не в Америке. То есть он немножечко выправил наше 
ощущение направления картины. Что тут не нужно, так сказать… вот такой 
уж делать абсолютнейший… стремиться к такой адекватности с американ-
ской продукцией на эту тему. То есть стремление какое-то должно быть, но 
почерк менять не следует. Иначе это будет попытка с негодными средства-
ми ё по всем фронтам, а это ещѐ был только первый фронт. И самый труд-
ный, вот этот, балладный. А впереди ещѐ было построить декорацию, одеть 
людей и воспроизвести натуру американскую, а где еѐ найдѐшь вообще? 
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Тут мы и поняли, что такое переложение не только возможно, но 
даже. Может быть, и нужно. 

Теперь, что же такое Володя? Что же это за такое потрясающее мо-
цартианство? Удивительная детская наивность ребѐнка, который прочитав 
эту сухую леоновскую, ну, в данном случае уже сценарную концепцию, 
с такой лѐгкостью, с таким восторгом, потому что это чувствуется в самих 
песнях, принял условия игры и вошѐл в неѐ! Мгновенно! <Нрзб.> писал 
песню о Кокильоне, которой в подстрочнике не было. Он говорит: "Ну, это 
просто… я вам предлагаю, что этот фильм немой должен идти под песню 
о Кокильоне". А там, если вы видели картину, то вспомните, что там он 
идѐт как немое кино, фильм о Кокильоне, об изобретателе газа Кокиль-
оне. Вам надо посмотреть картину, тогда этот разговор станет поинтереснее. 

Вот. И он написал песню "Кто-то высмотрел плод, что неспел…", то-
же незапланированную подстрочником. Но он написал, и всѐ это у него… 
Сколько же писал?!! Сколько же он вообще сочинял в течение этих дней?! 

В общем, на Швейцера это произвело отрадное впечатление. Просто 
он увидел исполнителя и автора этих баллад, и, кроме того, так сказать, он 
понял, что дело ё живое. Что это дело ё живое! раз художник, живущий 
рядом, ё острый, современный ё Володя Высоцкий, который никогда ничего 
скучного не писал, если он зажѐгся до такой степени, что вот это принесло 
такой урожай. Вот таково было начало этой работы. Вот. Остановимся?.. 

Вот. Понимаете… Значит. Я вам скажу так. Вот "Баллада о малень-
ком человеке", которую он тоже принѐс в самом начале, которая очень 
понравилась Швейцеру как материал, она… стала… Да! Что ещѐ было по-
трясающим? Что подстрочник ё вот когда вы сейчас прочтѐте сценарий, я 
вам дам ё вот это уважение к чужому творчеству, которое он принял 
в руки, оно просто… вы понимаете, в ч`м дело ё оно восхитительно! Он не 
упустил ни одной строчки подстрочника. До смешного! Он говорит: "Как 
же!" Миша говорит: "Длинно!" Он говорит: "Как же! А вот!.." И он прав! То 
есть он… а ему понравились эти подстрочники, по мысли, по всему, ё и 
он не упустил ни одного тезиса задания. Потому они получились такие 
длинные. Он их реализовал все! Абсолютно! С удивительной какой-то 
(смеѐтся) честностью и даже, я бы сказала, детской наивностью Удиви-
тельной совершенно! 

Я называю… Для меня было ясно: это Моцарт! Володя ё это Моцарт! 
Это абсолютнейшее моцартианство! Вот такой дар, такая щедрость, такая 
лѐгкость воплощения, такая искренность, такой захлѐб вдохновения ё это 
совершеннейший Моцарт. В своих пределах вообще, на своей дорожке, на 
своей творческой дорожке вообще. Гигантская какая-то совершенно… без-
удержная фантазия, колоссальнейшая работоспособность, когда человек, 
по всей вероятности, просто не  спал ночь. Ну, вот… 

Значит, мы, откровенно говоря, уже ахнули: ну что же делать с "Бал-
ладой о маленьком человеке"? Когда она не может быть реализована просто 
в силу своей длины. А в "Прологе" ё маленький кусочек, представляющий 
Мак-Кинли… ему может быть уделено ё ну, от силы тридцать метров. Мак-
симум. А эта баллада укладывается в двести метров. Значит, это обречено, 
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а Швейцер подвѐл художника, потому что в своѐм подстрочнике он именно 
так всѐ и написал. Но он имел в виду, что он его заразит вообще идеей, из 
которой он сделает некую выжимку и произнесет еѐ в трѐх словах. А он 
взял это всѐ. Он взял это всѐ и написал вот эту вот свою балладу. 

Затем, в картине он… Володенька, значит… реализован она по-
другому. Она была не тем, что вы знаете. Это было короткое речитативное 
выступление певца под музыку. Очень короткое, вошедшее в определѐн-
ные рамки. 

Песня о манекенах есть в картине, с начала до конца. Она… Володя 
потерпел там неудачу просто… совершенно как композитор, и он был не-
доволен, как звучит эта "Баллада о манекенах", и он был прав. И потом 
для этих слов <музыка написана> была Кальварским, который помогал 
ему работать в картине, и даже не Шварц Исаак, который писал музыку, 
а ещѐ был вызван Кальварский. Шварц спасовал. Он сказал: "Я не знаю, 
как трансформировать Высоцкого. Я не знаю, как делать баллады Высоц-
кого. Я не знаю, как это делать. Писать другую музыку ё это его уничто-
жить. А как их поправить, я не знаю". 

И вот был вызван Кальварский. Кальварский пытался каким-то об-
разом из этого сделать кондиционную музыку. 

ДК.: <Нрзб>. 
СМ.: Кондиционную музыку… И он сделал очень хорошую форму, 

Володе она понравилась… из этой вот самой "Баллады о манекенах". Во-
лодя был очень доволен тем, что сделал Кальварский… 

ДК.: <Нрзб>. 
СМ.: Я уже сейчас как-то даже, откровенно говоря… ну, вот там был 

маленький диск после картины, она же просто есть на пластинке. Я потом 
вам могу просто дать эту пластинку, только если вы мне еѐ вернѐте 

Ну вот… Значит, далее пошла трудная работа по реализации этих 
баллад. Вы ведь знаете, что у нас сначала, для того чтобы произошла 
съѐмка, записывается музыкальный материал, с оркестром, так как это 
нужно, а затем под фонограмму уже идѐт съѐмка. Так мы и сделали. 

Мы записали Володины баллады, и мы сразу поняли… Значит, что 
было записано? Швейцер не представлял себе, что эпизод, на который он, 
<Высоцкий>, написал "Грустную песню" ё "Не добежал беглец, не доска-
кал…"… Ему казалось, что песня в этом месте не обязательна… Значит, 
это по вине режисс`ра она не вошла в картину. То есть еѐ и не было 
в подстрочнике, она не была задумана. Но Володя задумал еѐ небезынте-
ресно, я потом могу вам отдельно рассказать, почему… что его подвигну-
ло на сочинение этого дела. 

Значит, что был записано для съѐмок? Короткая речитативная 
"Баллада о маленьком человеке", "Баллада о манекенах" ё с Кальварским; 
всѐ, что имело отношение к мистерии хиппи, две песни то есть; "Баллада 
об уходе в рай". А "Баллада об оружии", "Грустная песня" ё "Не добежал 
беглец…", песня о Кокильоне ё они не должны были быть в картине. По-
тому что эпизод, к которому писалась "Баллада об оружии", выскочил на 
этапе утверждения сценария, там была такая сцена в тире и вот эта сцена 
в тире ушла, а вместе с ней ушла и "Баллада об оружии". 
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Значит, три песенки не могли быть реализованы: "Баллада об ору-
жии", "Кокильон" и "Грустная песня". Остальные были записаны20. Как 
происходила запись этих песен: был вызван оркестр Гараняна, приехал 
Кальварский. Володя всегда прибегал на записи очень спешащий… 
И страшно отрывающийся своей профессиональностью, талантливостью, 
своим высочайшим уровнем от тех людей, которые стали его сотрудника-
ми. Гаранян ё это просто несмазанная телега. Кальварский ё телега чуть-
чуть более смазанная. Но все они, кто с ним сотрудничали, были для 
него тягчайшим балластом в работе21. 

Технология была такая. Сначала записывается музыкальное сопро-
вождение, а затем Володя под наушники поѐт. Так вот у нас есть его ис-
полнение то, первое, уникальное, тот чудесный день, и есть исполнение 
уже при их помощи. Ощущение такое, что птице повесили на крылья тя-
жѐлые гири, и она летит, но всѐ время снижаясь к земле и почти падая. 
Они вист на нѐм, как тяжѐлые гири, эти музыканты. И чего не случилось 

                                                 
20 Песня "Прерванный полѐт" была записана для кинофильма "Бегство мистера Мак-
Кинли", о чѐм свидетельствует сохранившаяся фонограмма, на которой также пред-
ставлены речитатив-вступление и все песни, упоминаемые С.А. Милькиной ("Баллада 
об уходе в рай", "Мистерия хиппи", "Песня Билла Сигера" и "Баллада о манекенах" . 
21 Исходя из помет Высоцкого в ежедневнике 1974 г., запись баллад для "Бегства 
мистера Мак-Кинли" производилась на фирме "Мелодия" 25 апреля с 14 часов 
и 26 апреля с 8 утра (документы о записи песен к "Мак-Кинли" не обнаружены . 
Это были песни, аранжированные Шварцем для фильма – две баллады хиппи 
и "Прерванный полѐт". Кальварский подключился к работе только летом 1974 г. 
и его аранжировки записывались очевидно осенью 1974 г. К этому времени и от-
носятся воспоминаниям А.В. Кальварского и И.И. Шварца 
См воспоминания А.В. Кальварского: "Шварц попросил меня помочь положить песни 
Володи на другую интонацию, на другие мелодии. Я попытался, оставив в неприкос-
новенности всѐ, что можно было оставить, но мне пришлось переписать музыку на 
„Балладу о манекенах‖. <…> Я ему, конечно, показывал, что получалось. То, что было 
близко к его музыке, мы сразу же стали записывать с оркестром. Тут проблем не было. 
Проблема была только с „Балладой о манекенах‖, музыка ему понравилась.  
Я помню, там довольно сложный счѐт, и я держал его за руку и нажимал на руку 
в тот момент, когда надо было вступать. В итоге, мы всѐ записали просто замеча-
тельно. Вообще, Володя был очень музыкальный человек и хорошо чувствовал 
ритм, но тут он боялся – вдруг он вступил не там и не так". 
См. воспоминания И.И. Шварца: "…Терпеть не могу, когда не уважают чужого 
времени! Целый час ждал Высоцкого на студии, отпустил оркестр и сидел в ком-
пании Михаила Швейцера и его жены… Жду, не один час… Наконец в семь часов 
является Высоцкий. Я на него не смотрел, был зол и не хотел с ним разговаривать. 
А он? Вместо того, чтобы зайти, опустить голову и вымолвить плаксивым голо-
сом: я виноват, я на колени брошусь… Вместо этого Высоцкий, как разъярѐнный 
барс, бросился на Швейцера: „Как вы смели, Михаил Абрамович, сократить мои 
баллады?!‖ Швейцер опешил: „Володенька, я вынужден был, ты пойми, они такие 
длинные…‖ А Высоцкий ещѐ некоторое время наступал, а потом говорит: „Что, 
пишем? Давайте, я сразу спою‖. И взял микрофон. Я сказал ребятам, чтобы запи-
сали всю эту бодягу, пусть поѐт. Володя начал петь. Сразу! Со всеми интонация-
ми! Я вдруг услышал гения… Когда Высоцкий закончил петь, я подбежал к нему, 
расцеловал и сказал, что всего несколько минут назад я его страшно ненавидел, 
а теперь очень и очень люблю. За пятнадцать минут Высоцкий записал все три 
баллады". Из воспоминаний Исаака Шварца. ("Невское время", 11.01.2002). 



Р о л и   В ы с о ц к о г о                                 81 
 

у него, когда он записывал свои песенки во Франции. Я в восторге от того, 
как он сработался с этим замечательным маленьким ансамблем, который 
сопровождает его пение. Как это получилось? Видимо, эти люди очень 
высокого профессионального уровня. Они его несут, как по волне… его 
песни. Он сам счастлив. Я чувствую по пению, как ему нравится, что он 
ничего не преодолевает, а что наоборот он расцветает во всѐм вот этом 
великолепном сопровождении. Если согласиться с тем, что его можно 
слушать под оркестр, некоторые просто любят слушать Высоцкого с гита-
рой. Но мне нравится, как этот маленький ансамбль работал с Володей, 
когда записывали вот эти диски во Франции. 

Здесь же он так страшно волновался. Он не мог петь медленнее, они 
не могли играть быстро. И в итоге всѐ это было реализовано не так уж хоро-
шо. Скажем, "Мистерия хиппи" ё песня хиппи, которую… спектакль хиппи 
давался для одного зрителя, для Мак-Кинли, эпизод этот… вот это важно 
знать. Эпизод был построен таким образом. Мак-Кинли выбрасывали из 
сальватория, в который он пытался "зайцем" попасть, без денег; а сальваторий 
находится под землѐй, и их ё этих "зайцев" ё под страшным давлением вы-
брасывают кверху. Они вылетают не вниз, как во всех мусоропроводах, 
а кверху. И вот в этом своѐм одеянии, приспособленном для трѐхсотлетнего 
сна, человек, похожий не то на пророка, не то на ангела, парил ё были ком-
бинированные съѐмки ё парил в воздухе и оказывался где-то на… на задах 
Нью-Йорка, предположим. Или какого-то американского города, на свалке 
какой-то. И там, значит, тихо опускался, падал на кучу песку. Но там была 
стоянка хиппи, тоже беглецов, но только не в сальваторий, а просто на окра-
ину города. И там была стоянка хиппи. И эпизод этот готовился, естественно, 
исподволь и с большим трудом. Так же трудно, как сочинять песни, похожие 
на американские баллады, так <же> трудно сформировать группу хиппи из 
московской массовки; одеть еѐ так, чтобы это было не дрянью и пошлостью 
и чтобы это были… не дешевые хиппи, а ля, так сказать, поганая эстрада, 
а чтобы от этого веяло какой-то серьѐзной жизнью. 

И здесь получилось так, все люди знали, что Володя играет Билла 
Сиггера, и поэтому хиппи пришли московские, настоящие хиппи, а не 
массовка. Среди участников этой массовки были художники, инженеры, 
физики… вся группа Хандамова, был такой режиссѐр Хандамов, он же 
и художник, который начинал картину "Раба любви"; эту ж картину при-
думал не Михалков, а еѐ должен был делать Хандамов, такой замеча-
тельно талантливый человек, который написал этот сценарий. А он ху-
дожник, режиссѐр, и собрал вокруг себя очень интересную группу ё абсо-
лютные хиппи такие, бесшабашная группа удивительная… И он начинал, 
значит, эту картину "Раба любви", он нашѐл ленту <нрзб.>… И вот весь 
коллектив этого самого Хандамова пришѐл сниматься в массовке хиппи, 
так что у нас там было общество почѐтное. 

Съѐмка была ночная. Значит… где-то на задворках "Мосфильма" мы… 
была построена очень забавная декорация, какие-то наспех сколоченные 
убежища, где они, там спали ё или не спали ё эти люди, непонятно. Но там 
была сделана сцена, в которой не было задника, а задником у этой сцены 
был какой-то вдалеке стоящий город. Это было сделано очень всѐ неплохо. 

Собрался народ в своих… хорошо, со вкусом одетые люди, настоя-
щие московские хиппари пришли на эту съѐмку. Володина фонограмма 
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была уже записана. Последним на съѐмку, как всегда, с каких-то трѐх 
концертов и с "Гамлета", всегда опаздывающий, всегда успевающий сде-
лать гораздо больше тех, которые никогда не опаздывали и приходили 
раньше, <прилетал Володя>. За ним никогда не оставалось долгов, хотя 
он опаздывал иногда на два, на три (весело хмыкает) часа, но он всегда 
делал всѐ с блеском, быстро, заражал всех и ему всѐ прощали. Через час 
его пребывания на съѐмке, после того, как его уже глухо ненавидел весь 
коллектив административный, весь коллектив художественный ё в ожида-
нии его ё и когда всѐ, казалось, срывается, он появлялся, и через десять 
минут ненависть переходила в страстную любовь. В страстную любовь всех 
к нему! Всѐ прощалось, на съѐмку приходил Моцарт, талант! Сразу начина-
ла ключом бить жизнь, и начиналось творчество, начиналось счастье. 

И вот на этой съѐмке, которая, кстати была… Кончилась? 
<Вопрос к ДК, у которого кончалась плѐнка в магнитофоне. Пере-

рыв в записи> 
Итак, значит, ночная съѐмка. Собралась вся эта публика, а публика 

эта в высшей степени интеллектуальная; художники, режиссѐры, актѐры… 
Приехал какой-то американец Дима Девяткин, сын какого-то прогрессивного 
какого-то коммуниста что ли… Девяткина… Я не знаю, почему-то такой рус-
ский человек ё Дима Девяткин, тоже хиппарь. Он во ВГИКе у нас проходил 
какие-то там… стажировался по режиссуре, и он почему-то попадает на эту 
съѐмку, кто-то его привѐл. У него, кстати, была с собой съѐмочная аппаратура, 
и он там, значит, немножко поснимал. Кроме того, он же… славный парень 
такой, симпатичный… он же нам удостоверил, что это абсолютно всѐ нор-
мально. По антуражу, по костюму… Ну, ещѐ бы не нормально! Дай Бог, какая 
там была публика!.. Там была такая Нателла Лоркипанидзе, есть такой кри-
тик, она приехала, значит… не поленилась приехать на эту ночную съѐмку. 

Но вот всѐ было срепетировано. А было срепетировано что? Комбини-
рованнная съѐмка, где Мак-Кинли, паря в воздухе, опускается на кучу пес-
ку ё это должно было подмонтироваться, это комбинированная съѐмка. 
А вот момент, когда он уже уходит с кучи песка, к нему бежит вся эта вата-
га хиппарей, и начинается розыгрыш. Они играют в весѐлую игру. Они го-
ворят: О-о! ё они делают вид, что это какой-то мессия, пришелец с неба, 
суперзвезда. Бог, ё это всѐ вошло в материал баллады… А он говорит: "Да 
я клерк высшего лицензионного совета, я простой вообще чиновник"! А они 
говорят: "Да нет, нет"! ё он идѐт в хитоне белом; Банионис хорошо играл… 
Они, значит, вся эта ватага, забавляется, окружают его, и вот, значит, из 
всей… это поставил очень хороший балетмейстер, всю эту самую… это был 
не танец и не пантомима, а почти жизнь вообще, хорошая возня такая. 
Значит, они его окружают, спускается он с этой самой песчаной горы, и тут 
из них же, откуда-то выскакивает главарь, Володя со своей гитарой, вступа-
ет музыка очень хорошо, и начинается вот эта потрясающая песня "Вот это 
да! Вот это да!"… То есть, это розыгрыш, это развитие вот этой самой сцены, 
когда они его разыгрывают… "Сквозь мрак и вечность… явилось то, не знаю 
что"… И он ё в окружении всей этой толпы, они идут вместе с Мак-Кинли, 
и поѐтся эта песня. Камера… две камеры снимали: одна оптически близко, 
другая чуть-чуть пообщей, и были сняты такие… по-моему даже один или 
два… один дубль был снят. <Володя> никогда не давал возможности 
снимать больше двух дублей, у него времени не было. 
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И на этот раз он приехал "поопоздамши", и на этот раз все уже начи-
нали волноваться и ненавидеть. И на этот раз ё он приехал и (смеѐтся) нена-
висть сменилась любовью, и были сняты два дубля, и были сняты они бле-
стяще. И кончалась вся эта сцена тем, что его поднимали на руки, Мак-
Кинли, вся эта компания, вокруг него шѐл заворот под улюлюканье хора, 
подпевавшего ему. И всѐ это дело снимал крик петуха, и мы оказывались 
в спальне у миллиардера Боулдера… Ах, нет! Мы нигде не оказывались, конча-
лась первая серия. Это был конец первой серии. Вот так снимался этот эпизод. 

Сама "Мистерия хиппи" в эту ночь не снималась. А было задумано… 
должна была сниматься в следующий раз, и задумывалось это так, что они 
дотаскивали его до своей сцены и говорили, что мы ё такой театр, который… 
можем показать свой спектакль одному зрителю. Сажали его в свои ряды, 
одного зрителя, и играли для него свою "Мистерию" ё "Мы рвѐм, и не найти 
концов"… Ну, вы слышали эту песню в исполнении самого Володи, у нас она 
записана с так называемым джазом и хором. Вот вся эта компания, которая 
уж совсем петь не умела, они всѐ-таки пришли на запись музыки, и, как 
могли, с С. Милькиной попробовали подпеть Володе. Но что мы могли?! Вот 
так мы работали вообще… Но ничего. Получилось вообще. Смешная какая-то 
штука была. И тоже была записана, и тоже были готовы к съѐмке. 

Это, Дима, всѐ было в картине! Это было так красиво! Это было так 
здорово снято, это был… Володя был так прекрасен. Ему нравился этот 
эпизод. Публика вокруг него была счастлива. Это была хорошая, тѐплая 
ночь, которая для всех была праздником. Там собрались остроумные пре-
лестные люди, которые наслаждались вообще тем, что они касались Во-
лоди, вокруг него валяли дурака… Банионис… Съѐмка была наслаждени-
ем. И на плѐнке еѐ смотреть было наслаждением! 

Тем более, вообразите себе, дорогой Димочка, каким ужасом было для 
нас необходимость вырезать это из картины. От нас это потребовали… Фи-
липп Тимофеевич Ермаш, наш руководитель. Почему он потребовал, он, по-
моему, даже не отдавал отчѐт. Она была, так сказать, очень нужна политиче-
ски. Если вы помните слова Володиной песни… Эпизод посвящѐнный бегле-
цам, которые повернулись спиной к мещанскому раю и которые кричат хором: 
"Плевать нам на всѐ ваше: на угрызения вашей совести, на ваш алтарь, ана-
лой… и на всѐ плевать". И они говорят: "Мы тоже беглецы. Идѐм к нам вообще", 

ДК.: Это тема молодого Маяковского, четыре крика "Долой"! 
СМ.: Вот это мне очень нравится, что вы… вот видите, вы ё серьѐзный, 

умный человек. Она была сделана абсолютно в стилистике "Синей блузы" 
Маяковского, и вся она была, так сказать, выше тех баллад, которые нам так 
нравились в американских картинах. Это было великолепнейшим искусством. 
Пропагандистским, антиамериканским искусством! И человек, который не дал 
себе времени подумать… и он сказал: "А! Хиппи уже не модны, это уже всѐ 
давно ушло… позади там где-то. Это уже всѐ давно ушло! Это всѐ вырезать!" 

Причѐм, когда они посмотрели картину, первый вариант, где был 
весь Бабочкин ё там тоже последняя роль Бабочкина. Я говорю, мы какие-то 
несчастные люди, мы снимаем уходящих людей: последнюю роль Бабоч-
кина и последнюю роль Володи, который сыграл дон Гуана… Ну хоть 
попрощался, так сказать, со всеми пушкинской замечательной строкой. 

Ну вот. Дим, ешьте грильяж. Ведь у вас, наверно, зубы-то ничего? 
Ну, погрызите. 
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ДК.: Спасибо, спасибо. 
СМ.: Значит что же?... Выкинули хиппи… Выкинули хиппи, а оставал-

ся, так сказать, уже минимум. "Баллада об оружии" слетела само собой, пото-
му что выкинули эпизод. Но если была бы "Мистерия хиппи", то была бы 
песня вступительная "О маленьком человеке", "Манекены", "Хиппи" ё такой 
опорный момент и замечательная песня "Баллада об уходе в рай". И всѐ бы 
состоялось. Но когда вышибли хиппи, то зритель вообще не понимает: куда 
делся Мак-Кинли и куда девался Певец? Всѐ стало кособоко и несовершенно. 
А Володенька, который пришѐл на премьеру, ушѐл с неѐ больной. Потому что 
он даже себе не представлял, как это ужасно, что там нет "Мистерии хиппи". 

Вот… Демидова за один эпизод получила Государственную премию, 
она сыграла Потаскушку в картине22. Конечно, человек, который вот так 
над <картиной> работал, ему бы надо было дать эту премию. И ё ничего… 

ДК (перебивает): Он очень переживал, потому что в концертах он, 
когда рассказывал о своей работе в кино, он останавливался и на "Мак-
Кинли" и на "Робин Гуде"… он неоднократно к этому возвращался, он так 
говорил: "Ну что ж огорчаться и обижаться? Награды за это получены, эти 
песни написаны. Я их написал, они не пропадут, они уже есть"23. (СМ 
поддакивает по ходу реплики ДК). 

                                                 
22 Из постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о присуждении Госу-
дарственных премий СССР за 1977 год, раздел V "В области литературы, искус-
ства и архитектуры": 
"14. ЛЕОНОВ Леонид Максимович – писатель, автор сценария, ШВЕЙЦЕР Моисей 
Абрамович – режиссѐр, ФАХТУЛИН Дильшат Зиннатович – оператор, ЩЕНШЕ-
ЛИЯ Леван Александрович – заслуженный художник РСФСР, БАБОЧКИН Борис 
Сергеевич – народный артист СССР (посмертно , СТЕПАНОВА Ангелина Иоси-
фовна – народная артистка СССР, БАНИОНИС Донатос Иозович – народный артист 
СССР, БОЛОТОВА Жанна Андреевна – заслуженная артистка РСФСР, ДЕМИДО-
ВА Алла Сергеевна – заслуженная артистка РСФСР, исполнители ролей, – за худо-
жественный фильм „Бегство мистера Мак-Кинли‖" ("Правда" от 07.11.1977 г. . 
Премия вручалась 13 января 1978 г. в Кремле. В числе получивших дипломы 
и лауреатские значки – Алла Демидова. 
Высоцкий на момент вручения премии находился во Франции. 
23 Возможно, ДК приводит пересказ реплики Высоцкого о песнях в кино с концер-
та в Коломенском ДК тепловозостроительного завода 12 июня 1976 года (т.н. 
"первый концерт в Коломне"): "В кино, я вам должен сказать... я работал с удовле-
творением, потому что, например, в последних картинах, о которых вот вы знаете, 
например: „Бегство мистера Мак-Кинли‖ должно было быть там, написали даже 
в журналах, что вот, дескать, я буду там одну из главных ролей играть. Ни черта 
подобного. Никакой я там главной роли не играл, потому что вначале-то она 
и была примерно такой. Я написал там девять баллад, записал их вместе с оркест-
ром. Работали мы месяца четыре не покладая рук, потому что очень трудное ока-
залось кино. И я должен был играть уличного певца, и вообще, всѐ должно было 
быть через эти песни, весь фильм. А получилось в результате, несмотря на то, что 
сказали: „Вот он, мол, дескать, там, вот он будет... не будет ли он конкурировать 
с Банионисом?‖ А там... в журнале (Высоцкий имеет в виду статью-интервью 
Л. Рыбака с М. Швейцером о фильме в журнале „Советский Экран‖, № 14, 1975 г. – 
прим. Ю.К. . А режиссѐр говорит: „Нет, не будет! Они такие разные совершенно!‖ 
И всѐ. Вот. И в результате, люди, которые пошли... Написано: баллады там мои. 
Те, которые хотят их слушать, пришли и ничего не услышали. Их осталось полто-
ры. Понимаете? Вот. И все... Это очень досадно бывает. А происходит это от того, 
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СМ.: Я должна вам сказать, что теперь, когда я уже послушала его 
песни ё когда он работал, я их слышала налѐтами раза два, и я не была, 
так сказать, знатоком Высоцкого ё мне кажется, что произошѐл какой-то 
качественный рывок на более высокую орбиту. И даже по музыкальному 
строю. Мне очень нравится, как они звучали <нрзб.> эти песни. И поэти-
чески они были как-то в высшей степени цельны и с каким-то попаданием 
в нужный ключ. Он проявил себя могучим стилистом… человек какой-то 
удивительной гражданской позиции. Вы "Балладу об оружии" слышали? 

ДК.: <Нрзб.> 
СМ.: Со всем пылом, с каким он нападает на все недостатки нашей 

жизни, он налетал на американский образ жизни. Как честный художник, 
для которого не существует границы его гражданского пафоса. Всѐ, что 
плохо, он ненавидит. Всѐ, что плохо и где бы ни было плохо, он ненави-
дит. И все эти признаки, они для него не… так сказать, не делятся <на> 
границы. Ну, это может иметь разное отношение ко всему этому и у нас, 
и там, где угодно, ё он был широкий и интересный человек. 

Но на этом история ещѐ не кончилась, этого эпизода. Для того чтобы 
начальство посмотрело картину ё она ведь, знаете, на разных плѐнках печа-
тается картина и потом сводится на одну плѐнку ё картина была согнана на 
одну плѐнку. Длинная, с "Мистерией хиппи". Одна копия. И они были потря-
сены картиной. Вослед за эти они начинают работать, вослед за своим потря-
сением. Полагая, что хоть они и потрясены, но надо немножко вложить свою 
лепту. И вот тут из нашей картины происходит… уже что-то другое. 

Ну, значит, очень сильно надорвавшись на этой тяжѐлой работе, мы 
уехали отдыхать. И когда я уезжала, я пришла к нашей монтажнице ё та-
кая Клавдия Петровна Алеева, женщина активная, казалось бы, серьѐзная, 
умная; проработавшая с нами целую жизнь. Мы с ней делали картину "Вос-
кресение", "Мичман Панин" ё не первую картину мы с ней делаем. Уезжая, 
я ей сказала: "Клава! Бере…" ё а мы уже уехали, переделав картину и выкинув 
"Мистерию хиппи", и выкинув всѐ, что от нас требовали, это значит была 
одна копия такой, как она была. Я сказала: "Клавдия, до нашего приезда 
спрячь и береги копию!" Принесла ей в подарок флакон французских ду-
хов. Я говорю: "Душись французскими духами и береги картину". 

Когда мы приехали ё она отдала эту картину и еѐ смыли. Она… 
чтобы не занимала места, так было нам сказано. Я должна вам сказать, 

                                                                                                            
что вдруг снимается материал, это просто вина режиссѐра, который не очень точ-
но... Зачем он тогда приглашал и зачем просил писать? Вот. И вдруг по... показа-
лось, что повествование такое медлительное, раздумчивое, а песни — резкие 
очень такие, отчаянные. Понимаете? И они не вошли. Значит, кино нельзя выре-
зать, а песни — можно. Вот их раз! — и убрали. Так что вот их не осталось. 
Ну и я... я, в общем-то, по этому поводу не печалюсь никогда, потому что я им жизнь 
продлеваю. Я их иногда пою на концертах, своим друзьям. Они попадают на магнито-
фоны, а потом ещѐ, как я всегда, к сожалению, повторяюсь в таких выступлениях, но 
это правда так... Мы не работаем никогда в корзину, потому что если удача, если что-
нибудь хорошее, то есть, если на тебя оттуда спустилось вдохновение, значит, уже 
хватит. Понимаете? Это самое главное. Награждѐн человек, уже на него снизошло, 
уже достаточно. Вот. Ну что же. Конечно, хотелось бы всѐ-таки, чтобы выходили они, 
а то тут ты пи... ты пишешь, а их нету. Но ничего страшного, даже если и не выходят. 
Вот я буду продолжать работать в кино... и продолжать работать в кино дальше". 
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что я никого так в жизни не ненавижу, как Клавдию Петровну Алееву, 
которая сделала это дело. Потому что вы бы увидели ну просто фанта-
стически прекрасного Высоцкого. Он так сыграл! Этот эпизод весь был 
блестящим, но как там был хорош Володя ё это просто невозможно пере-
дать, как он там сыграл этого Билла Сиггера. 

ДК.: А сейчас этого эпизода просто нет… 
СМ.: Смыли!!! Смыли его, смыли Бабочкина, последняя роль перед 

смертью… Смыли! Картина занимала место, она мешала! Она кому-то мешала. 
Вы сами понимаете, что это не так: как может такого рода предмет занимать 
место? Такую копию надо считать уникальной и отправлять еѐ на хранение 
в Белые Столбы в фильмохраниище, где бы она лежала и оберегалась и всѐ 
больше и больше ценность бы еѐ возрастала. С годами. Теперь еѐ нет. 

К счастью, осталась проба Володи на картину "Бегство мистера Мак-
Кинли". А проба как интересно проходила! Он сказал… его же надо было 
утвердить как актѐра, а актѐру надо в пробе сниматься, все актѐры играют 
сценки из сценария. Он говорит: "А я спою „Балладу об оружии”. Тем бо-
лее, неизвестно…" Ещѐ тогда этот эпизод был под вопросом… 

Он говорит: "Я спою „Балладу об оружии”. Пробы у нас снимаются 
в коллекторе, в холодном помещении. Кругом неуютно, кругом шум, абсо-
лютно всѐ это дискомфортно, и на пробу не заманишь никого вообще. 
Актѐры несчастные мѐрзнут там и, так сказать, нехорошо совсем. Володя 
приехал на очень небольшое время… А в этой пробе мы решили заодно 
посмотреть ещѐ и некоторых хиппи: как они выглядят; из тех, кто будут 
потом сниматься? Значит, такая вот концепция, близкая к тому, что 
я вам рассказывала. Пришли кое-какие ребята, пришѐл Петя Тодоровский, 
которого я умолила подбренчать ему на гитаре, потому что он всѐ боялся. 
Он говорил: "Музыки нет! Музыки…" Он же не мог два раза одинаково 
спеть "Балладу об оружии". Вот так, как он еѐ спел в первый раз, когда он 
нам еѐ показывал, он больше ни разу не пел. Вы уже слышали еѐ по-
другому. А так он не знал ё как в другой раз спеть?! Пел по-своему! Ну, 
слава Богу, если он пел лучше, а, как правило, он пел хуже… 

Вот… Значит я умолила этого самого Петра, который в это время сни-
мал картину. Я говорю: "Но ты услышь музыку, ты там подбренчи". Пришѐл 
Петя, он там должен быть на экране, и мы сняли единственный дубль. Он 
спел "Балладу об оружии", она есть, слава Богу, она не пропала, нам еѐ напе-
чатали на одну плѐнку. Интересно, что когда кончилась съѐмка, оказалось, 
что в этом коллекторе, куда никого не заманишь, было битком набито наро-
ду: на лесах, где были осветители, из всех дыр глядели лица! Как сбежались 
люди?! Как узнали о Володиной пробе? Непонятно. Вот она, так сказать, ин-
туиция, и чутьѐ, и тяга к таланту. Это магнетизм невероятный, когда к концу 
рабочего дня все на всѐ плюнули, залезли на куда-то на леса к осветителям, 
в жару, в шум, во всѐ… Все забыли, что дома надо готовить обеды, кормить 
мужей и детей, и стояли и простояли, видимо, все полсмены ё не шелох-
нувшись! ё и когда кончилась проба, вообще… там кто-то вообще… ну немнож-
ко в шутку захлопал (смеѐтся), все свесили морды, все его окружили. Оказа-
лось, там полно народу! Эта проба, слава Богу, цела. Ну вот… 

Ну и так далее… Вот я вам могу ещѐ… есть ещѐ плѐнка? 
ДК.: Есть. 
СМ.: Володя долгое время не оформлялся за границу, в силу всяких 

своих подвигов. А нам надо было ехать снимать Америку в Будапеште, 
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в Венгрии. И… его оформили. Ну, там все эти перипетии с его утвержде-
нием, это особая статья, об этом не будем говорить. Короче, мы снимаем 
в Будапеште Америку и ждѐм приезда Высоцкого. Приезжает Володя Вы-
соцкий, а там мы на всякий случай всѐ-таки решили снять на натуре 
и спеть ё вдруг мы это вставим ё "Грустную песню" ё про "не добежал бег-
лец". Думаем, потом вдруг мы соединим это с картиной. А основной его 
материал должен был быть без песен. Это сценка, где он сидит в кафе 
вместе с Мак-Кинли и разговаривает с какими-то друзьями, и ещѐ одна 
сценка ё начало песни-баллады о манекенах… Ах, там всѐ-таки начало 
песни. А основная сценка ё это без песни, он сидит в кафе, и они говорят 
о том, как… там перифраз какой-то Достоевского о том, как… Витя Семѐ-
нов из любимовского театра рассказывает им Достоевского, как один тип 
старуху убил. А Мак-Кинли в это время слышит, у него рождается идея, 
как убить свою американскую старуху. И Володя сидит вот с этими пар-
нями, которые слушают там вообще пересказ Достоевского. 

Короче говоря, он не играл и не пел. И тем не менее, он мгновенно 
влюбил в себя всех, кто были рядом с ним: девчонок, которые не пони-
мали ни слова по-русски, которые там снимались… Он стал тут же цен-
тром внимания. Жили мы все в одной гостинице, был там Лѐня Курав-
лѐв, там всѐ… Но я вам расскажу сейчас один эпизод. Однажды после 
съѐмки ё было жарко очень ё мы все ворвались в свои номера, разделись 
и отдыхали от жары, от шума и от того, что всѐ-таки тяжело снимать на 
чужой земле. И Володя там у себя уже, видимо, лѐг спать. 

Раздался к нам в номер стук. Я открываю дверь и… пячусь назад. 
Какие-то три генерала… авиационные. Ну, думаю, не сюда попали. Хочу 
уже дверь закрыть. Они говорят: "Извините…" 

ДК.: Советские? 
СМ.: Да. Я не думаю. Чтобы это было… 
< Перерыв в записи> 
Они говорят: "Извините, пожалуйста, Софья Абрамовна, у нас к вам 

просьба. Разрешите Высоцкому у нас выступить в клубе". Я немедленно 
соображаю ё у него два съѐмочных дня, но я понимаю, что ему это надо 
сделать. Потому что ему надо отсюда увезти хорошую характеристику, 
и всѐ… Я говорю: "Я сейчас его спрошу". 

Значит, я стучу, он там, рядом, у себя в комнате, лежит под про-
стынѐй, жара страшная, устал, чувствует себя всѐ время плохо. Я говорю: 
"Володя, какие-то генералы приехали. Авиационные генералы. Тебя просят 
выступить в клубе… наши лѐтчики". Он говорит: "Выступлю, ё без минут-
ной паузы, ё когда?" Я говорю: "Ну. Я с ними договорюсь и тебе завтра на 
съѐмке скажу. Или сегодня вечером, ты придѐшь, и я тебе скажу". Я воз-
вращаюсь и говорю: "Давайте!" 

На завтрашний день после съѐмки приезжают опять эти же люди, 
а с ними ещѐ какие-то люди, <нрзб.> какой-то высший комсостав. Они 
приезжают на "рафике", и усталый Швейцер не поехал, а я, кончено, по-
ехала с ним. И забирают нас в концерт. Значит, мы выезжаем куда-то за 
город, подъезжаем к территории парка, в глубине которой далеко стоит 
клуб. Ну, далеко этот клуб от входа, куда мы подъехали. Пройти нельзя. 
Плотная толпа из пилоток солдатских. Плотная толпа. Я думаю, ну как 
же туда въехать-то? Открывается дверь нашего автобуса. А в автобусе 
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высший комсостав, значит, эскортирует. Открывается дверь. Эту малень-
кую фигурку в курточке берут на руки ё с гитарой ё и над этими пилот-
ками несут его в клуб. А мы проходим (смеѐтся) вот в этот образовавший-
ся проход. За ним, за Володей. С трудом… <нрзб.> я в жизни не видала, 
чтобы человека несли на руках, хотя я (вместе с вашей мамой) помню 
и Яхонтова, и кого мы только не помним! Но я не видела, чтобы челове-
ка, с любовью, несли с гитарой на руках! Военные! 

Значит, мы проходим в клуб, битком набитый; куда даже не могут 
втиснуться те, кто несли его на руках, и целый вечер он поѐт. Поѐт он по-
трясающе! Потрясающе, как он всегда пел! Он же не мог петь, так сказать, 
проходно. Он всегда пел так, как будто он пел в последний раз, так себя во 
всѐ это вкладывая. Причѐм, я там поначалу волновалась, потому что нужно 
для такого рода, видимо, концерта надо было подумать, "обрепертуариться" ё 
он пел всѐ, как надо! Там всѐ было правильно! Всѐ, что можно, всѐ, что 
нужно, всѐ, что хорошо и… и то, что нельзя, тоже немножко пел. 

Я не могу вам передать восторга людей и что там делалось! Там про-
сто… просто все плакали. Когда кончился этот концерт, нас провели в ком-
нату, где стоял большой банкетный стол. Роскошно накрытый, огромный 
стол вообще. И опять вообще… этот генерал, который стоит перед ним 
навытяжку. Ну, он сказал, что выпить, мол, ничего не смогу. И он, дей-
ствительно, не мог ничего выпить. Мы, значит, выслушали какие-то хоро-
шие слова, которые там были сказаны в его честь, и выпито за его здоровье 
людьми, которые стояли вокруг этого банкетного стола, и главный человек, 
который приезжал тогда, сказал: "У меня к вам просьба. У нас сейчас несут 
вахту ё они не увидели вас. И не могли бы вы заехать туда? Они себе этого 
не простят. А мы вас за это покатаем на скоростном самолѐте". Я говорю: 
"Нет (смеѐтся), хоть без скоростного самолѐта, но заехать, мы заедем". 

Мы садимся в машину, в которой уже невозможно сидеть, так там 
много цветов и так там душно. Мы просто сидели на цветах, она была довер-
ху набита цветами. Мы едем… приезжаем на аэродром, там стоит страшный 
гул, который бывает всегда на таких аэродромах, где идут…э-э… такие… 

ДК.: Учебные полѐты. 
СМ.: …идут учебные полѐты. Рѐв моторов такой слитный, что там 

не только говорит, там невозможно… Страшно, знаете… 
Тут же в комбинезонах сбегается какая-то потрясающая публика, бе-

гут к нам издали, окружают его. И он, конечно, снимает тут же гитару 
и, перекрикивая это страшный рѐв, поѐт им в уши, рядом… Они вот так 
вот вокруг него сгрудились все, и он в центре. Все нагнулись и он так… 
Там ничего не слышно, но он им всѐ-таки спел несколько песен вот так, 
в каком-то тесном кругу… И был окружѐн и доведѐн до этого "рафика" 
снова, нас отвезли в машину… нас отвели в машину, на этой машине мы 
приехали снова к нашему отелю… поздно вечером. Мой номер ещѐ месяц 
благоухал всеми этими цветами, которые все свалили к нам. 

И там он пробыл четыре дня. В итоге осталась эта фотография от 
Будапешта… 

< Конец записи> 
 

Материалы к биографии Владимира Высоцкого. Книга VII. Составил И. Роговой. 
М., 1985. С. 144-163 (переплѐт машинописных расшифровок из архива И. Рогового  
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ 
о принятии партитур музыки 

Композитор________________Шварц  Исаак  Иосифович_____________ 
К картине________Бегство м<исте>ра Мак-Кинли   I сер<ия>_____ 

       21 марта 1975 г. 
Прослушаны и записаны эпизоды: 

Перекрѐсток  2.40 
Грѐзы I   0.40 
Грѐзы II   0.50 
Подъѐм флага  0.40 
Свидание с Шамуэй I 5.40 
Свидание с Шамуэй II 4.00 
Погоня   1.00 
Панихида   1.10 
Падение бомбы  0.30 
У сальватория  1.40 
Позывные  2.00 
Сигер   2.30 
Манекены  3.00 
Хиппи   3.20 
Баллада о манекенах 4.50 
Об уходе в рай  3.30 
Улица   3.00 
Титры   1.40  
<…> 
Режиссѐр картины 
Композитор 
Старший музыкальный редактор 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 10, ед.хр. 2147, л. 182). 

 

 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ 
о принятии партитур музыки 

Композитор ______________________Шварц Исаак Иосифович________ 
К картине ________Бегство м<исте>ра Мак-Кинли      II сер<ия>_______ 

       21 марта 1975 г. 

Прослушаны и записаны эпизоды: 

Свидание    6.10 
Сон Мак-Кинли   4.50 
У лифта    1.15 
Розовый коридор   2.50 
Бегство    1.40 
Начало бегства   1.45 
Бегство из сальватория  2.15 
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Элегия-пустыня   3.35 
Пустыня    3.30 
Раздвижные стены  1.00 
Кабак    1.50 
Марш футбольных команд  1.05 
Медведи    2.30 
Мулатка    2.30 
Мистерия    3.30 
Бродяга    0.40 
Фон-венчание   2.20 
Выигрыш    1.50 
Начало II серии   0.30 
Сальваторий через 300 лет  2.20 
Поросята    0.20 
<…> 
Режиссѐр картины 
Композитор 
Старший музыкальный редактор 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 10, ед.хр. 2147, л. 183). 
 
 

П Р И К А З 
Генерального директора орлена Ленина киностудии "Мосфильм" 
    № 546  25 августа 1975 года 

О запуске в производство одночастевого, цвет-
ного, рекламно-пропагандистского фильма 
"Знакомьтесь ё мистер Мак-Кинли". 

Шифр 360 

В соответствии с планом, утверждѐнным киностудии на 1975 год, 
письмом В/О "Союзинформкино" Главкинопроекта Госкино СССР № 21/18-255 
от 17/VI-75 г. актом об окончании режиссерско-подготовительного периода, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Приступить с 26 августа 1975 года к производству одночастевого, 

цветного, рекламно-пропагандистского фильма "Знакомьтесь ё мистер Мак-
Кинли". 

2. Постановку фильма поручить: 
  Режиссеру   К. Осину 
  Оператору   Д. Фатхулину 
  Звукооператору   М. Надеевой 
  И.о. директору к/к  В. Матусовскому 
  Редактором фильма назначить Н. Скуйбину. 
3. Срок сдачи фильма установить 30 сентября 1975 года. 
 <…> 
     п/п Н. Сизов 
Верно: Поселенова 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 10, ед.хр. 1993, л. 77). 
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ДАННЫЕ 
Об использовании эпизодических ролей по к/к "Знакомьтесь м-р Мак-Кинли" 

 
Наименование объектов  смета  фактически 
     эпизоды эпизоды 
     ч/дн  ч/дн 

 

1. Интервью с Высоцким  7  1 
2. Ведущий и съем. кол-в  4  4 

<…> 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 10, ед.хр. 1993, л. 86). 

 

 
ДАННЫЕ 

Об использовании осветительной аппаратуры и электроэнергии по к/к 
"Знакомьтесь м-р Мак-Кинли" 

 
Наименование объектов      осветительная аппаратура электроэнергия 

        расход в квт/ч  расход в квт/ч 
              план факт  план факт 
 

1. Интервью с Банионисом           150 140  625 440 
2. Пав-он ведущего и съем. групп   300    1400 ё 
3.Пав-он интервью с Высоцким    150   625 ё 
4.Натура      200 41  ё ё 

    <…> 

(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 10, ед.хр. 1993, л. 87). 

 

 
ДАННЫЕ 

Об использовании ролевых актеров по к/к "Знакомьтесь м-р Мак-Кинли" 

Фамилия  роль  по смете фактически 
     к-во  к-во 
     съем. дн. съем. дн 

1. Басов В. П.         ведущий  4,5  3,5 
2. Болотова Н. А.     мисс Боттл  1  1 
3. Банионис Д.Ю.   Мак-Кинли  0,5  2 
4. Степанова А.И.   мисс Шамуэтт 1  ё  
5. Высоцкий В.С.   певец  1  ё  

    <…> 
(Источник: Архив "Мосфильма", ф. 2453, оп. 10, ед.хр. 1993, л. 85). 
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<ИЗ  СТАТЬИ  "БЕГСТВО  МИСТЕРА  МАК-КИНЛИ"> 

Мы наделили  размышлениями "вслух" нового героя. В фильме по-
явится уличный певец, фигура, на мой взгляд, весьма демократическая. 
Его песни, его призывы обращены непосредственно к зрителю, они не 
объясняют происходящее, но дают ключ к верному пониманию самого 
существа тех проблем, которые мучают мистера Мак-Кинли. Баллады 
певца эмоциональны, настойчивы и заразительны, в них слышатся отго-
лоски характерных для современности молодѐжных выступлений и дис-
путов. Пересекая основное действие, ласт о себе знать важный, демокра-
тический слой духовной и социальной жизни. И возникнет нужная парал-
лель к образу главного героя, коррекция на восприятие его злоключений. 

– Не потеснит ли уличный певец скромного клерка Мак-Кинли? 
В заглавной рол выступает Донатас Банионис, в эпизодической ро-

ли уличного певца – Владимир Высоцкий (он же автор баллад . <…> Пе-
вец-оратор не умаляет главного героя, но активно противоборствует ему – 
отрицает атрибуты потребительского общества, высмеивает фатализм 
маленького человека 

"Бегство мистера Мак-Кинли"  
Л. Рыбак "Советский экран". № 14. С. 10-11. 

 
 

<ИЗ ИНТЕРВЬЮ  ВЫСОЦКОГО 
БОЛГАРСКОМУ  ЖУРНАЛИСТУ  В. ЙОТОВУ>

24
 

15 сентября 1975 г., Болгария, город Стара Загора. 
Беседу ведут Венелин Йотов и Митко Маринов 

В. Йотов: Я читал про Ваше участие в "Бегство мистера Мак-
Кинли" <неразборчиво> 

В. Высоцкий.: Видите в чѐм дело. Это вообще грязная история для 
меня. Это можете потом вырезать, то что я говорю. Я написал для этого 
фильма девять баллад. Работа, которую мне предложили, которую я взял, 
по трудности ничего похожего на всѐ остальное, что я делал из своих пи-
саний. Потому что это – сюжет фантастический, происходящий не у нас. 
Я эту жизнь знаю слабо, поэтому я делал стилизации, находил материалы, 
слушал массу всевозможных, там, музыки, настроений, разговоров и так 
далее. Плюс ко всему прочему, попытался сделать на нашу почву, чтобы, 
так сказать, было доступно нашему зрителю. И мой голос он даѐт вообще 
в… такое ощущение современности и э… приближает темы к нам сразу. 
Поэтому они за меня уцепились, дали мне, значит, заказ такой. Я с ними 
работал четыре месяца, ходил к ним, шлялся. Написал, на мой взгляд, до-
вольно удачные баллады. И в результате, когда вышла картина, их оста-
лось полторы. Поэтому я, вообще, про это даже говорить не хочу. А напи-
сал он это в журнале, так как будто я чуть не главную роль играю. А меня 

                                                 
24 Петров А. Владимир Высоцкий и Болгария. Велико-Тырново, Фабер, 2020. С. 156-157. 
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там нет, вот столько. Теперь пойдѐт… он знает, что пойдут минимум 
лишних двадцать миллионов человек из-за того, что я там пою и играю. 
Поэтому они это всѐ делают. Очень просто объясняется, и я это всѐ… 
С этой картиной и ещѐ картина, которая недавно была, я сделал детские… 
детскую сказку — ну не совсем детскую — это сказка для детских 
и взрослых, очень много написал туда песен и номеров, довольно удач-
ных, и тоже всѐ это искромсали, написали другую музыку. И отныне 
я сказал, что я работаю с кино только так: то что мне заказывают, если это 
входит, <…> поэтому я больше на таких условиях работать не буду  

 

 

<ИЗ  ИНТЕРВЬЮ  ВЫСОЦКОГО  КОРРЕСПОНДЕНТУ 

ВСЕСОЮЗНОГО  РАДИО  И.Д. ШЕСТАКОВОЙ  В  ПАУЗАХ 

ВО  ВРЕМЯ  СПЕКТАКЛЯ  "ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ"> 

7 января 1980 г, Москва. театр на Таганке 

Вы видите как, она не была второстепенной ролью в "Бегстве ми-

стера Мак-Кинли". Это была роль – в общем, даже по метражу и даже по 

нагрузке – как роль Баниониса. Это – человек, который рассказывает эту 

картину – уличный певец. Я написал девять баллад для этой картины, 

громадных баллад. Мне кажется, это была, пожалуй, самая удачная моя 

работа в кино как вот автора вот этих песен, баллад, музыки. Но они, 

к сожалению, опять – как очень часто это бывает – не вошли в картину. 

Там была, например, баллада о человеке, который недолюбил, недопригу-

бил вино. Может быть – "Не до..." – вы слыхали, такая песня. 

И. Шестакова: Да, я слышала. 

"Кто-то высмотрел плод" – вот это вот об этом. Об этом разговор 

шѐл… Это кино было намного более серьѐзно, на мой взгляд, и современно. 

Но материал картины получился более тягучий и более тяжѐлый, и эти пес-

ни не легли туда. Вернее –  на мой-то взгляд, они легли, но на взгляд вот 

людей, которые принимали эту картину, – нет. Они научились очень здоро-

во сейчас говорить, значит, – находить способы, чтобы это убирать – гово-

рить <имитирует голос>: "Ну как мы можем про них писать, откуда: это же 

клюква развесистая получается". Вот я считаю, что они не правы. Вот. 

Смысловая нагрузка в этой картине лежала на мне точно так же, как и на 

нѐм. Но, к сожалению, этого не случилось, видите. И это не просто второ-

степенная роль – это просто… это совсем какой-то малюсенький эпизод 

оказался. Эти люди всѐ время возникали рядом с этим человеком, это люди, 

которые… которые рассказывали о том, что – это человек, который прошѐл 

две больших войны, и что вот этот вот… что не существует маленьких лю-

дей, вообще в этих балладах была колоссальная нагрузка смысловая карти-

ны. И если их принял Леонов – вы знаете, он человек капризный, – то это о 

многом говорит. Но, к сожалению, там кроме Леонова были ещѐ другие 

начальники — они, значит, всѐ это убрали. Вот, вот что случилось с кино. 

(Расшифровка А. Еськова с фонограммы из архива Ю. Тырина). 
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Андрей Шарунов (Москва) 

На  концерте  Высоцкого  
в  "Гипрошахте"  20  октября  1974 г. 

В ноябре 2021 года в "Московском доме Достоевского" открылась 

обновлѐнная экспозиция к двухсотлетию Фѐдора Михайловича. На от-

крытии выступили писатель и историк Игорь Волгин, автор докумен-

тальной биографии Достоевского, художник Михаил Шемякин и прези-

дент Российского общества Достоевского, доктор филологических наук 

Борис Николаевич Тихомиров из Санкт-Петербурга. 

Позднее, благодаря Сергею Жогличеву, человеку увлечѐнному твор-

чеством Достоевского и композитора Рахманинова, мне удалось побли-

же познакомиться с Борисом Николаевичем и в разговоре выяснилось, 

что в 1974 году он побывал на концерте Высоцкого. А к Рождеству 

я получил текст следующих ниже заметок написанных по моей просьбе. 

Вспоминает Борис Николаевич Тихомиров (С.-Петербург) 

20 октября 1974 г. мне посчастливилось быть на концерте Влади-

мира Высоцкого, который состоялся в проектном институте "Гипрошахт" 

в один из дней гастролей Театра на Таганке в Ленинграде. Мне было то-

гда неполных двадцать три года, и этот концерт явился одним из самых 

ярких и запомнившихся событий моей юности. Институт "Гипрошахт" 

располагался на набережной канала Грибоедова, в доме № 6/2, у Итальян-

ского мостика, неподалѐку от Невского проспекта. Сейчас (январь 2022 г.) 

это Открытое акционерное общество "Институт по проектированию пред-

приятий угольной промышленности „Гипрошахт”". 

Концерт был закрытый: людей "с улицы" или пришедших по биле-

там на нѐм не было, только сотрудники "Гипрошахта". Рассказывали, что 

и в "Гипрошахте" объявление о концерте Высоцкого появилось лишь 

в конце рабочего дня. Тем не менее, актовый зал института был набит 

битком. Я с двумя товарищами стоял (не сидел) в самом конце зала, апло-

дировать было затруднительно, так как кто-то плотно прижимал меня 

своей спиною к стене – легче было хлопать ладонями по стенке… 

Попал я на этот концерт в закрытое учреждение, куда вход был толь-

ко по служебным пропускам, благодаря тому, что организатором концерта 

был отец моего школьного товарища Гелий Семѐнович Чичерин (ныне по-

койный), являвшийся в то время председателем профкома "Гипрошахта". 

Нас было трое парней, все бывшие одноклассники, друзья: Саша Чичерин, 

Вова Нахамчук и я. То ли Гелий Семѐнович сам встречал нас на вахте, то ли 

у вахтѐра был список – уже не помню. Раздевались мы в профкоме. 

Особенностью концерта было то, что Высоцкий уже второй раз высту-

пал в "Гипрошахте": первый раз – за полтора года до того, зимой или весной 

1973 г. Но меня на первом концерте не было, я в это время служил в армии, 

в Группе советских войск в Германии, демобилизовался только в мае 1973 г. 
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Концерт начался с курьѐза: на сцене появился хорошо знакомый 
мне с детства Гелий Семѐнович, который объявил: "Сегодня у нас в гос-
тях мой друг Владимир Высоцкий". Никаким другом Высоцкого или даже 
близким знакомым он, конечно, не был и потом объяснял, что эти слова 
служили необходимым прикрытием того обстоятельства, что концерт был 
оплачен Высоцкому нелегально: профком кому-то выписал материальную 
помощь – 50 рублей, которые и были платой за концерт. Но надо было 
представить дело так, будто Высоцкий просто в гостях у своего друга. 

Помню, как на словах "…мой друг Владимир Высоцкий" открылась 
маленькая дверца в глубине сцены и вышел, даже, кажется, чуть при-
нагнувшись, Владимир Семѐнович (далее – ВСВ) с гитарой в руках. Оста-
новился, осмотрелся и сказал: "Ну, вот теперь вспомнил, что я здесь уже 
был. А то говорят: „Вы у нас выступали”, а где, когда, понять не мог. Но 
теперь я зал увидел, и мне всѐ стало ясно: маленькая комната (в зале было 
точно более ста человек – Б. Т.), интимная обстановка, можно петь всѐ, 
что хочешь" (оживление в аудитории). 

Именно потому, что ВСВ уже выступал полтора года назад перед 
аудиторией "Гипрошахта", он, не желая повторяться, пел преимущественно 
песни, написанные недавно, о чѐм и сказал в начале своего выступления.

1
 

Может быть, по этой причине концерт производил исключительное впечат-
ление: большинство песен были для меня новыми, прежде не слышанными. 
Я позднее слушал много выступлений ВСВ в записях целыми "концертами" 
и могу утверждать, что по насыщенности первоклассными, мощными пес-
нями концерт в "Гипрошахте" явился совершенно исключительным.  

Вступительное слово ВСВ было очень кратким, длилось буквально 
пару минут, максимум три. Он рассказал, что театр уже две недели на га-
стролях в Ленинграде, назвал новинки, которые они привезли ("Тартюф", 
"Товарищ, верь…", "Деревянные кони"), пожаловался, что театр в Москве 
строится новый и прежнее помещение так разломали, что труппа не знает, 
когда начнѐт там вновь работать. "К нам перебирайтесь", – под весѐлое 
одобрение зала крикнул кто-то из публики. "Да мы бы с удовольствием, – 
ответил ВСВ. – Мы уже пять месяцев колесим по стране…" 

"Ну, с чего начать? С юмора или нет? – перешѐл он собственно 
к песенной части. – Давайте спою сразу шуточную, для начала". Первой 
стала песня "Про козла отпущения" ("В заповеднике, вот в каком за-
был…"). Повторю: мною, как и большинством аудитории, прежде не 
слышанная. Вслед за ней, резко сменив иронический настрой, ВСВ объ-
явил "Очи чѐрные" – мощный диптих из двух песен ("Во хмелю слегка 
лесом правил я…" и "Что за дом притих, погружен во мрак…"). Фильм 
"Единственная" (1975), где он поѐт первую из них, ещѐ не вышел на экра-
ны, так что эти песни для аудитории тоже явились новостью.

2
 

                                                 
1 Позднее я проверял по печатным изданиям: ровно половина исполненных песен – 
восемь из шестнадцати – была написана в 1973–1974 гг. И только три – в конце 
1960-х гг. "Утренняя гимнастика", "Ой, где был я вчера…" и "Я не люблю…". 
2 В фильме И. Хейфица песня исполнена в сокращѐнном и явно отредактированном виде. 
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Явная политическая аллюзионность "Козла отпущения" (хотя и не 
допускающая прямого перевода в басенную аллегорию), зловещий коло-
рит песни "Дом", в которой в универсальной образной форме были обоб-
щены мрачные стороны национального исторического бытия, очевидно, 
насторожили организаторов концерта. И хотя никто не выразил этого от-
крыто, ВСВ, по-видимому, почувствовал их встревоженность, может, что-
то прочѐл по лицам и вновь резко изменил тональность выступления. Он 
уже так мощно, выкладываясь, начал. Но вдруг после отгремевших апло-
дисментов сказал: "А, давайте начнѐм по традиции, старенькой песенкой 
для разгона". Это была знаменитая, но уже достаточно заезженная 
"Утренняя гимнастика" ("Вздох глубокий, руки шире…"), одна из немно-
гих, пропетых в этот вечер, которая была написана в 60-е годы. Хотя и в 
ней присутствовал ощутимый подтекст ("Не страшны дурные вести, // Мы 
в ответ бежим на месте" и т. п.), но после потрясающего "Дома" тональ-
ность, даже тембр голоса ВСВ зазвучал совершенно иначе, облегчѐнно, 
без только что слышанного нами надрыва. Ироническую интонацию 
"Утренней зарядки" продолжила и следующая за ней – "Про прыгуна 
в длину". Но и здесь в комической упаковке присутствовала главная тема 
Высоцкого: "Если б ту черту да к чѐрту отменить, // Я б Америку догнал 
и перегнал" (ср. в гениальной "Охоте на волков": "За флажки: жажда жиз-
ни сильней…"). Двупланность спортивных песен ВСВ выразительно была 
акцентирована и в следующей песне "На дистанции четвѐрка первачей, 
или Кто за чем бежит". Завершала спортивный блок этого концерта песня 
"Марафон" ("Я бегу, бегу, топчу по гаревой дорожке…"). 

Комический характер прозвучавших спортивных песен спровоциро-
вал меня на ложный настрой при восприятии следующей "Баллады о корот-
кой шее". Сегодня это одна из наиболее любимых мною песен ВСВ. Но 
когда я слушал еѐ в первый раз, со мной вышел психологический казус. 
"Полководец с шеею короткой, // Должен быть в любые времена, // Чтобы 
грудь – почти от подбородка, // От затылка – сразу чтоб спина…" – начал 
Высоцкий. Меня, казалось бы, должна была насторожить изменившаяся, 
посерьѐзневшая интонация, но я был ещѐ молодым и неопытным: на сло-
вах: "На короткой, незаметной шее // Голове удобнее сидеть…" – я внут-
ренне смеялся. И вдруг продолжение: "И душить значительно труднее, // 
И арканом не за что задеть" – и произошѐл слом в восприятии: вся серьѐз-
ность содержания вышла на первый план, от первоначальной весѐлости не 
осталось следа. И стало до боли понятно, что ВСВ тот же полководец, что 
герой этой песни, как и многих других, – двойник поэта, что поѐт он о себе. 

Это была середина концерта. Затем прозвучала загадочная песня 
"Про мангустов" ("Змеи, змеи кругом, будь им пусто…"), явный аллюзи-
онный план которой и до сих вызывает много споров.

3
 За ней – мрачно-

                                                 
3 Между 8-м и 9-м куплетами ВСВ пропел позднее исключѐнные строки: "Это 
вовсе не дивное диво: // Раньше были полезны – и вдруг // Оказалось, что слишком 
ретиво // Истребляли мангусты гадюк". 
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ироническая "Мои похоронà" – весѐлая покойницкая песня ("Сон мне снит-
ся, вот-те на: // Гроб среди квартиры…")

4
, иллюстрации к которой друга 

поэта Михаила Шемякина я увидел много позже, сначала в нью-йоркском 
сборнике 1988 г. "Стихов и песен" Высоцкого, а затем в роскошном аль-
бомном издании "Две судьбы", выпущенном питерским издательством "Ви-
та Нова" (2012). Особый настрой последних песен гипнотизировал зал. 
Усиливало впечатление и то, что, повторю в очередной раз, песни эти 
в большинстве своѐм были новыми, и многие в зале их слышали впервые. 

Абсолютно владея аудиторией, ВСВ органично переходил от юмо-
ра к серьѐзным темам и вновь возвращался к юмору. После "Моих похо-
рон" прозвучала "Песня автозавистника" ("Произошѐл необъяснимый ка-
таклизм…"), особенно весело воспринятая залом, которая, кроме всего 
прочего, напоминала, что далеко не все герои Высоцкого, от имени кото-
рых он поѐт свои песни, тождественны или просто близки автору. Что 
часто песни ВСВ поются из-под "маски" того или иного персонажа.  

Комментарии к предшествовавшим песням были минимальны, но 
следующей комической песне "О Джеймсе Бонде" ("Себя от надоевшей 
славы спрятав…") ВСВ предпослал юмористический рассказ о приезде 
в СССР знаменитейшего голливудского актѐра Шона О’Коннери, который 
в роли Амундсена снимался в фильме Михаила Калатозова "Красная па-
латка". Кумир западного зрителя, знаменитый "агент 007" сериала 
о Джеймсе Бонде, Шон О’Коннери впервые столкнулся в Москве с ситуа-
цией, когда на улицах его никто не узнавал, не докучал, не просил автогра-
фов и проч. (так как никто не видел западных фильмов с его участием). "Он 
две недели походил-походил, говорил: „как прекрасно!”, а потом заскучал 
и повторял: „Таинственная, таинственная страна!”" Рассказ этот был не ме-
нее смешон, чем последовавшая за ним песня, заканчивающаяся строками: 
"Уборщица (в гостинице "Националь" – Б. Т.) ворчала: „Вот же пройда, // 
Подумаешь, агентишка какой-то… // У нас в девятом прынц из Сомали!”"  

Весѐлость аудитории нарастала. Но следом была спета песня прин-
ципиального звучания "Чужая колея" ("Сам виноват и слѐзы лью, и 
охаю…"), та самая, финальные строчки которой: "Эй вы, задние, делай 
как я, // Это значит не надо за мной. // Колея это только моя, // Выбирай-
тесь своей колеѐй" – далеко не случайно дала в постперестроечные годы 
название ежегодной, вручаемой с 1997 г. премии "Своя колея", учреждѐн-
ной благотворительным Фондом Владимира Высоцкого, которая присуж-
дается людям, проявившим исключительную верность самим себе, своему 
делу, своим идеалам. После смерти поэта эта песня (в ряду многих подоб-
ных) была воспринята как своеобразное завещание ВСВ, его призыв 
к людям всегда и везде быть самими собой, не поддаваться влиянию сре-
ды, всеми силами сопротивляться конформизму… 

                                                 
4 В печатных текстах подзаголовок "Весѐлая покойницкая" обычно относится к песне 
"Едешь ли в поезде, в автомобиле…" (1970). Но здесь он был озвучен самим ВСВ, 
который объявил: "Весѐлая покойницкая песня, которая называется „Мои похорона“". 
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Две следующие песни "Ой, где был я вчера…" и "Ой, Вань, гляди 

какие клоуны…", прозвучавшие под занавес, были песнями чистой весѐ-

лости. В них комический талант ВСВ, и поэтический и актѐрский, пред-

стал в своей предельной виртуозности.  

В ответ на несмолкавшие аплодисменты, ВСВ обратился к залу: 

"Ну что, продолжить вам про Ваню и Зину?" И, пропев – на разные голоса – 

ещѐ два дополнительных куплета за Ваню ("Ого, однако же гимнасточ-

ка…") и два за Зину ("Как, Вань, а Лилька Федосеева…")
5
, Высоцкий 

начал прощаться: "Я очень вам благодарен, но я закончил на сегодня…" 

На выкрики из зала: "Мало!!", он иронически возразил: "Это хорошо, что 

вы кричите „Ма-ало!”. Вот если бы вы кричали „Хватит!”…" (смех в зале). 

Утешал аудиторию тем, что встречи стали повторяться, однако его не от-

пускали. Кто-то прокричал: "Последнюю!" Этот выкрик повторили ещѐ 

несколько голосов. 

"Я даже не знаю, что вам нового спеть…" – отбивался ВСВ. "Из 

старых!" – не унимался зал. И тогда прозвучала песня, которую сам поэт 

называл своим автопортретом: "Я не люблю фатального исхода…" Тембр, 

чеканная интонация были опять совершенно иными, чем в только что спе-

тых "Ване и Зине". 

Эта шестнадцатая за вечер песня уже действительно была последней. 

На концерте в "Гипрошахте" – увы! – не прозвучало таких шедев-

ров Высоцкого, как "Охота на волков", "Купола" или "Райские яблоки", но 

по разнообразию и одновременно цельности программы этот концерт 

должно счесть совершенно уникальным!  

Когда мы пришли одеваться 

в профком, Высоцкий уже ушѐл, но 

на столе у Гелия Семѐновича Чиче-

рина лежали для нас три фирмен-

ные открытки с логотипом "Гипро-

шахта". На одной из них характер-

ным почерком ВСВ было написано: 

"Желаю счастья!", на второй – 

"Добра!", на третьей – "Успеха!" На всех трѐх стояла его подпись. Мне 

досталась вторая, с надписью: "Добра!" Берегу еѐ уже почти полвека. 

 

8 января 2022 г. 

 

                                                 
5 Эти куплеты из первоначального варианта песни ВСВ как правило опускал. 
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Марк Цыбульский  
(США, Тиф-Ривер-Фолс) 

Владимир  ВЫСОЦКИЙ  в  спектакле "Гамлет" 

Принц Гамлет – самая известная театральная роль Владими-
ра Высоцкого – могла бы и не состояться. Размышляя о постановке 
Шекспира на таганской сцене, главный режиссѐр Юрий Любимов 
вовсе не думал о "Гамлете". Зато о нѐм думал Высоцкий: 

Высоцкий: "Три года тому назад, возвращаясь из Дуб-

ны, – мы коллективом ездили играть туда спектакли, в Дуб-
ну, такой центр науки под Москвой, – я с главным режиссѐ-
ром нашим, Любимовым, очень много беседовал о том, как 
я хотел бы сыграть Гамлета"

1
. 

Упомянутая поездка таганцев в Дубну состоялась, согласно 
записи в дневнике В. Золотухина, 22 января 1969 г. Таким образом, 
мы точно знаем, когда состоялся этот разговор актѐра и режиссѐра 
о постановке "Гамлета". Но в любимовских планах такой постанов-
ки не было. Размышляя о пьесах Шекспира, он хотел создать нечто 
гораздо более значительное, более мощное, более эпическое, чем 
постановка одной даже самой замечательной пьесы. У режиссѐра 
было желание поставить "Исторические хроники" Шекспира. Ин-
сценировка уже была написана критиком А. Аникстом и основыва-
лась на четырѐх пьесах Шекспира, повествующих о событиях во 
времена правления английских королей, начиная с Ричарда Второ-
го и заканчивая Эдуардом Четвѐртым.  

Разумеется, шекспировские тексты в инсценировке были со-
кращены, основной акцент делался на борьбе за власть – сверже-
нии существующего режима и установке нового, который, в свою 
очередь, тоже будет свергнут. Намѐки на историю Советского Сою-
за были слишком очевидны, так что разрешения на постановку 
Ю. Любимов, конечно, не получил ("Хроники" он поставил только 
в 2000 году, уже в другую историческую эпоху). 

"В „Хрониках” меня привлекла галерея прекрасных портретов 
и чрезвычайная современность материала, – рассказывал Ю. Лю-
бимов. – По поводу „Хроник” были целые тома переписки с началь-
ством. И в конце концов мне их запретили, сказали: 

– Довольно нам ваших композиций. Ставьте каноническую 
пьесу Шекспира. 

Я тут же написал – прошу разрешения поставить канониче-
скую пьесу „Гамлет”"

2
. 

                                                 
1 Таллин. Телевидение. 17-18 мая 1972. http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/ 
0300--/0327/0_spisok.html. 
2 Любимов Ю. "Записки старого трепача". М., 2001. С. 337. 

http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/


100                        В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 46 
 

"„Гамлет” возник от бешенства, – говорил режиссѐр в другом 
интервью. – Два года составлял сценарий по хроникам Шекспира, 
а они мне сказали: нам надоели эти ваши композиции. Ставьте 
каноническую пьесу, а другое мы запрещаем. Ах так, давайте… 
Я подписал „Гамлета” Шекспира. И они подмахнули, но потом 
начали говорить: „Какой Высоцкий Гамлет? Какой он принц?” Я го-
ворю: „Ну, вам виднее, вы же всѐ время с принцами и с королями, 
а я не знаю”. – „А он хрипатый”. Но всѐ-таки Высоцкого я отбил, 
сказал: „С другим работать не буду”"

3
.  

Впрочем, Любимов не был бы Любимовым, если бы поставил 
действительно каноническую пьесу. И дело не только в режиссѐрских 
решениях, но и в том, что пьеса во многом отличалась от шекспиров-
ского текста. Сцен с могильщиками у Шекспира нет, но они были в та-
ганской постановке. Зато у Шекспира есть норвежский наследник пре-
стола принц Фортинбрас, которого не стало у Любимова. Это принц, 
который появляется лишь в двух сценах, но часто упоминается по хо-
ду пьесы, режиссѐру был не нужен. Канонический "Гамлет" заканчива-
ется появлением Фортинбраса, который предъявляет свои права на 
датский престол, поскольку является дальним родственником по-
гибших Гамлета и Клавдия, а более близких по родству претенден-
тов не остаѐтся. Тема престолонаследия отвлекала бы внимание 

                                                 
3 Любимов Ю. "Интервью длиною в двенадцать лет (1976-1988)" // ж. "Театр" М., 
1988. № 7, С. 146. (Интервью взял А. Щербаков). 
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зрителя от основной темы, предложенной Любимовым. Даже текст 
главного героя подвергся основательной режиссѐрской цензуре: со-
кращены сцены бесед Гамлета с Призраком, Королевой, Горацио 
и Озриком. Весь текст был подчинѐн режиссѐрской идее. 

Однажды, отвечая на вопрос "Какова ваша основная концеп-
ция Гамлета?", Ю. Любимов ответил так: "То, что главную роль 
я разделил между Гамлетом и Клавдием. Я выбросил из пьесы всѐ 
то, что, по-моему, мешало бы понять это: исключил вообще фигуру 
Фортинбраса, сцены с ним, так как я не считаю это важным, исклю-
чил массовые сцены. Зато вместо этого я включил моменты, кото-
рые обращены к современному зрителю. По-моему, так стали более 
акцентированы внутренние процессы. Заметили ли вы, что в начале 
спектакля я хотел показать, что скоро кончается ночь и чуть-чуть уже 
брезжит рассвет? В эти часы беспокойства чаще всего расстаются 
с жизнью. Это основное настроение нашего Гамлета"

4
. 

А вот как о концепции спектакля рассказал Владимир Высоцкий: 
"Спектакль „Гамлет”, где 

я играю роль Гамлета, получил 
первую премию в Югославии. 
Ну, конечно, набросились, 
страшно набросились журна-
листы, которые требовали 
всевозможных интервью, все-
возможных пресс-конференций, 
и все спрашивали: „Ну, а рас-
скажите, пожалуйста, а какая, 
вот, трактовка?” Ну, и если 
было бы возможно им расска-
зать... Я всегда отвечал на 
этот вопрос так, что если бы 
можно было рассказать, про 
что мы играем „Гамлета” и как он отличается от других 
„Гамлетов”, которые были раньше, то надо было бы полто-
ра года рассказывать, а именно, ровно столько, сколько мы 
репетировали этот спектакль. Но, действительно, есть 
резкое отличие от почти всех постановок, которые были до 
нас, потому что у нас там совсем отсутствуют декорации, 
вращается занавес, кто... вращается, ходит в разные... в раз-
ных плоскостях, и он, как символ работает: то – как судьба, 
то – как-то, если его осветят, он землѐю выглядит, зем-
листого такого цвета. Иногда – как просто театральный 

                                                 
4 "Юрий Любимов. 80 лет в мировом сценическом искусстве" (Сост. С. Сидорина. 
М., 2014. С. 126. 
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занавес. За этим занавесом идѐт своя жизнь, и можно его 
развернуть и показать, что в это время происходит там, 
а зритель всегда хочет заглянуть: а что же там? 

 

И ещѐ была, конечно, разница в том, как мы его играли 
и трактовали, потому что я совсем не играю никакого 
принца Датского. Ну, хотя, в общем, так, в меру моих спо-
собностей, я так держусь прямо, разговариваю интелли-
гентно, стараюсь не шепелявить. А, в общем, в принципе, 
никакого такого принца – я его не знаю, какой он был. Знаю, 
что время было жестокое, мясо ели с ножа, спали на кожах 
и поэтому, значит, человек он был довольно земной, до-
вольно резкий и... и жестокий, потому что он был воспитан 
в своей семье, так что кровь была сильна в нѐм. Папа его на 
дуэли убил своего конкурента Фортинбраса – просто вдвоѐм 
они решали споры так: войско стояло, а они дрались. И вот, 
кто победит – тот и, значит, войско того и выиграло. Зна-
чит, вот этот самый Гамлет, который воспитывался 
в такой семье, а потом учился в университете, и стал че-
ловеком более интеллигентным, чем его окружение, вот 
эта вот история, когда он наполовину уже ушѐл, перешагнул 
то, что, значит, жизнь, в которой он живѐт, а наполовину 
ещѐ завяз, как в могиле, в этой земле. Вот такого человека 
мы играем с не... с такими же страстями, как абсолютно... 
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вот как все молодые люди этого возраста, от тридцати до 
сорока лет, которые и здесь сидят и живут. Вот. Он очень, 
мне... мне кажется, я... я никогда не халтурю, когда на... на 
сцене выступаю, то есть, я там не делаю вид, что мне 
страшно или больно, а на самом деле – нет, и я всегда ста-
раюсь выкладываться, и теряю довольно много весу во 
время этого спектакля, что и было оценено критиками, что 
вот, дескать, вот они с таким темпераментом и напором 
играют, как мы никогда не видели. Вот это про "Гамлета", 
значит, почему он так и прошѐл"

5
. 

Второе прямое свидетельство прозвучало тремя годами поз-
же. Здесь суть своего видения роли Гамлета  выражена стройнее: 

"Самое главное – единственное, пожалуй, что резко 
отличает от всего, что я видел, от всех других „Гамлетов” 
и так далее – это то, что мой Гамлет, мой персонаж, он не 
хочет убить, не может убить, и он ищет доказательства 
не вины короля, а его невиновности. Вот он затеивает всю 
эту „мышеловку”, чтобы дать возможность, дать козырь 
королю, доказать, что он не виноват. И поэтому мой моно-
лог: „Итак, я прошу тебя, смотри за ним, вопьюсь и я... А по-
сле сопоставим итоги наблюдений...” Там есть такая фраза, 
когда он говорит: „Быть может, этот вот призрак был де-
мон зла, и просто в мыслях у меня такой же чад, как в кузни-
це Вулкана, а на самом деле может быть, он не виноват”. То 
есть, я хочу в „мышеловке” не найти подтверждение тому, 
что он виноват, а подтверждение… и дать ему возмож-
ность, что он не убивал, это у меня в голове вот эта вот 
каша, это дьявольство, дьявольщина, а на самом деле этого 
не было. То есть, совсем наоборот"

6
. 

Из того, что говорил Ю. Любимов в поздних интервью, скла-
дывается убеждение, что у режиссѐра с самого начала не было со-
мнений в том, кому поручить главную роль. Но анализ имеющихся 
воспоминаний позволяет думать, что не всѐ было так однозначно. 

Алла Демидова, исполнительница роли Гертруды, приводит 
слова Ю. Любимова:  

"Как Высоцкий у меня просил Гамлета! Всѐ ходил за мной 
и умолял: „Дайте мне сыграть Гамлета! Дайте Гамлета! Гамлета!” 
А когда начали репетировать, я понял, что он ничего не понимает, 
что он толком его не читал"

7
. 

                                                 
5 Фонограмма выступления. М., НИИ "Пульсар", март, 1977.  
http://vv.uka.ru/km/rus/page/phonogramm/0500--/0538/0_spisok.htm 
6 Фонограмма выступления. Ижевск. Дом актѐра. 28 апреля 1979. http://vv.uka.ru/ 
km/russ/page/phonogramm/0600--/0652/0_spisok.htm. 
7 Демидова А. "Владимир Высоцким, каким знаю и люблю". М., 1989. С. 76. 

http://vv.uka.ru/km/rus/page/phonogramm/0500--/0538/0_spisok.htm
http://vv.uka.ru/%20km/russ/page/phonogramm/0600--/0652/0_spisok.htm
http://vv.uka.ru/%20km/russ/page/phonogramm/0600--/0652/0_spisok.htm
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Высоцкий: "Совершенно естественно, каждый актѐр 
хочет сыграть Гамлета. Вы знаете, сыграть Гамлета для 
актѐра – это всѐ равно, что защитить диссертацию в 
науке. Кому-то принадлежит это изречение"

8
. 

Н. Дупак заслугу появления Высоцкого в роли принца Датско-
го приписывает практически полностью  себе:  

"Когда я Любимову 
предложил Володю Высоцко-
го на роль Гамлета, он вышел 
из себя. Кричал мне: "Нико-
лай Лукьянович, не смеши! 
Ну, какой из него Гамлет?!" 
В это время рядом оказался 
поэт Константин Симонов, 
очень яркая индивидуаль-
ность. Послушал и говорит: 
„По-моему, это интересно, 
я бы Высоцкого попробовал 
на эту роль”. – „Чѐрт с вами, 
пробуйте...” – махнул рукой 
Любимов. Я репетировал 
с Высоцким, Глаголин – с Фи-
латовым, а Любимов – с Зо-
лотухиным. Когда стали смот-
реть, то сразу было понятно, 
что Володя всех положил на 
лопатки! Нет, Золотухин мог 
играть, и Филатов мог, но Вы-
соцкий такую взял высоту! 
Такую ноту, что его уже никто 

не переплюнет. Вот так он и сыграл эту бессмертную роль"
9
. 

Историк Театра на Таганке Э. Михалѐва пишет: "Распределе-
ние ролей в „Гамлете” состоялось в первых числах сентября 1970-го 
года. Из-за участившихся проблем с Высоцким Любимов вынужден 
подстраховываться: роль Гамлета урывками репетируют Леонид 
Филатов, Дальвин Щербаков и Валерий Золотухин. В какой-то мо-
мент репетиционного разлада Любимов решил, что Гамлета будет 
играть актѐр „Современника” Игорь Кваша. Для Таганки случай не-
бывалый: Юрий Петрович никогда не приглашает в свои спектакли 
исполнителей со стороны. 

                                                 
8 Таллин. Телевидение. 17-18 мая 1972. http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/ 
0300--/0327/0_spisok.html. 
9 Ярошенко А. "Кто за меня? Мы выиграем с вами!" // "Российская газета", М., 
24 января 2018. 

http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/
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Разговоры о дублѐрах, репетиции с другими артистами не 
более чем дисциплинарная мера, направленная на укрощение 
мятежного Высоцкого. Любимов играл на самолюбии актѐра, давая 
понять, что Гамлет может быть осуществлѐн и без него"

10
. 

Впрочем, как бы то ни было, а роль Высоцкий получил и иг-
рал еѐ один, без дублѐров. Но вхождение в роль было сложным. 
Вспоминает Ю. Любимов: 

"Рассуждая и думая над „Гамлетом” и очень много говоря 
с Владимиром, я старался, чтобы он все время глубже шѐл в роль, 
потому что он поначалу очень плохо понимал всю христианскую 
линию, что вот Гамлет первый настоящий интеллигент. Это во мно-
гих книгах я читал. Ведь о „Гамлете” литература, которая в эту ком-
нату не войдѐт. Во-первых, все переводы перечитал, подстрочники. 
Но почему-то потом, когда я работал – очень трудная работа была, 
ещѐ с такой трагедией посредине, когда всѐ упало и чуть не убило 
всех. (Об этом случае речь будет впереди – М.Ц.) Ещѐ меня пора-
зило, что никто не обращал внимания, как там очень сильно дей-
ствует линия христианской веры, и рассуждения о Боге и о религии. 

Нет такой другой пьесы у Шекспира, где так влияет на разви-
тие пьесы религия. Там нет сцены, чтоб не было разговора о вере. 
Начинается роль с этого: „Если б Всевышний не запретил само-
убийство как самый тяжкий грех, то я не стал бы жить”. Его отноше-
ния с Офелией: „Ты погибнешь здесь, иди в монастырь”. Разговор 
с матерью: „Покайся в содеянном и воздержись впредь, только это 
тебя спасѐт” – поэтому я и антракт сделал на этой фразе: „Покай-
тесь в содеянном и воздержитесь впредь”. 

И этой фразой по-
сле антракта опять Гам-
лет продолжает: „Покай-
тесь в содеянном и воз-
держитесь впредь”"

11
 . 

С режиссѐрской 
точки зрения, это был 
интересный ход, но ак-
тѐры были недовольны. 
Пишет А. Демидова: 

"На репетиции ноч-
ной сцены у Королевы мы 
с Высоцким постарались прорвать условность существования, поста-
рались сыграть еѐ по школе реалистического театра, не прерывая 
внутреннего хода психологического действия. Сцена получилась 
очень эмоциональной, шла по нарастанию, и к концу сцены можно 

                                                 
10 Михалѐва Э. "В границах красного квадрата". М., 2007. С. 157. 
11 Любимов Ю. "Рассказы старого трепача". М., 2001. С. 294. 
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было делать антракт, так как требовался перерыв и для нас, актѐров, 
и для зрителей, включившихся к этому времени в ход спектакля… 

…но Любимов не был бы Любимовым, если бы он эту сцену 
оставил только на откуп актѐрам. В самой середине этой сцены, 

когда мы только начинали набирать высоту и выходить на нужную 

энергетику – он сделал антракт. На репетициях и прогонах мы не 

сопротивлялись, потому что могли начинать после небольшого пе-

рерыва с той же ноты, на которой нас прервали, но на спектаклях 

зритель после буфета и фойе приходил расхоложенный, и его надо 
было заново завоѐвывать. <…> Осталась обида на режиссѐра, 

и очень часто, в течение десяти лет, пока мы играли „Гамлета”, пе-

ред началом второго акта мы с Володей возвращались к этой оби-

де и каждый раз обсуждали это вечное „непонимание” в театре ре-

жиссѐра и актѐра”"
12

. 

И снова говорит Ю. Любимов: "Король пытается найти проще-
ние у Бога – не может, потому что он говорит, что „я должен покаять-

ся и отдать, но я не могу отдать ни Королеву, ни корону – значит, мне 

нет прощенья”; Гамлет не убивает Короля потому, что тот молится, 

а „отец мой умер без покаяния”, – говорит он. Могильщики говорят 

о религии, что „вот наш брат верующий, и не думай, вот так чтоб по-
хоронили, а эту самоубийцу Офелию всѐ-таки хоронили по обряду”. 

Монолог главный „Быть или не быть” – о религии: „что нас 

ждѐт там, в той стране, откуда ни один не возвращался”. И Гамлет 

себя корит, что он недостаточно верит, и он всѐ-таки боится и ви-

нит себя: „Так погибают замыслы с размахом…” – весь монолог об 

этом, „А если б не было этого страха смерти, то кто бы вынес все 
несправедливости мира, все бы ушли”. С Полонием об Офелии 

опять он говорит цитатами из Библии: „О старый Иеффай, един-

ственную дочь растил и в ней души не чаял, а погибла она, нету, и 

плод как воск растаял”. И так вся пьеса пронизана до конца"
13

 . 

А. Демидова указывает, что работа над спектаклем шла око-
ло двух лет. В. Смехов, исполнитель роли Клавдия, уменьшает этот 

срок в два раза: 

"Целый год шла стройка спектакля. Любимов был опасно су-

ров с нами. Опоздать или даже заболеть в это время – упаси Бог, 

себе дороже. В театре – зловещая тишина за кулисами, на сцене – 

кромешный ад, режиссѐр недоволен ходом нашей работы, ушаты 
грязи щедро льются из его уст на наши головы. …И у нас не полу-

чалось, и у Любимова не сходилось задуманное с сотворяемым"
14

.  

                                                 
12 Демидова А. "Владимир Высоцким, каким знаю и люблю". М., 1989. С. 82-83. 
13 Любимов Ю. "Рассказы старого трепача". М., 2001. С. 296. 
14 Смехов В. "Здравствуй, однако… Воспоминания о Владимире Высоцком". М., 
2018. С. 73. 
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Постановка "Гамлета" началась с того, что художник спектак-

ля Д. Боровский придумал занавес. По словам В. Смехова, он – 

"самый важный герой трагедии – и красивый, и громадный, и чув-
ственно-ужасный"

15
.  

"Занавес был придуман до репетиций, – сказал Ю, Любимов, 
– Он казался огромным, хотя был девять метров на пять с полови-
ной. Таганка же – маленький театр. Он очень многозначен: просто 
театральный занавес – он так и начинался – он стоял сбоку, потому 
что Гамлет сидел у стены, а они все выходили с траурными повяз-
ками: как бы сразу после смерти отца. Потом он шѐл вперѐд, отде-
ляя от всех Высоцкого и могилу на авансцене. Тут меч стоял очень 
большой кованый, на котором они клялись потом. И Высоцкий пел 
пастернаковские стихи: „Гул затих, я вышел на подмостки…” Но 
мне важны были очень строчки: „Я ловлю в далѐком отголоске, что 
случится на моѐм веку”. 

Потом была такая трагическая музыка сильная, занавес шѐл 
к задней стене. И начиналась тронная речь Короля, как на Красной 
площади – занавес шѐл вперѐд. „Хоть смертью брата полна ду-
ша…” – тронная речь на всю площадь. Вот, медленно, медленно, 
потом занавес поднимали все участники спектакля, выходила коро-
левская чета и Гамлет в сторонке. Потом Король всех с поклоном 
отпускал, из занавеса выдвигались мечи, и они садились в занавес 
на мечах, а Гамлет садился на старый гроб, из старых досок гроб. 

                                                 
15 Там же. С. 74. 
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Доски были такие старые-старые – вот, когда ломают здание. 
И могила была укреплена досками, чтоб не осыпалась – вроде, мо-
гильщики ставили. Потом очень старое дерево было орнаментом 
сделано, как шекспировские дома. И через всю стену, на задней 
стене огромной, шѐл – крест. Через всю стену и по центру. И начи-
нался диалог Гамлета с Королѐм – первая сцена"

16
 . 

"Этот занавес – действительно крылатое слово о „Гамлете”, – 
отмечает критик В. Гаевский. – Это – образ трагедии, метафора 
истории и, может быть, сценографический портрет самого Шекспира. 
Огромный, вездесущий, по временам – устрашающе безобразный, 
он движется вдоль и поперѐк, от задника к рампе, от правой кулисы 
к левой, сметая на пути всех. Как тряпкой с грифельной доски, ре-
жиссѐр стирает занавесом письмена своих  мизансцен и силуэты 
своих персонажей"

17
.  

ВЫСОЦКИЙ о занавесе в спектакле "Гамлет": "В этом 
спектакле нет никакого реквизита, никакой мебели. Есть 
один занавес, который вращается в различных плоскостях, 
который сплетѐн из серой шерсти. Сплетѐн он очень инте-
ресно, это Боровский руководил сплетением, а плели его по-
клонники театра, которые всегда, вот, обычно стоят, ар-
тистов дожидаются, там, около выхода где-нибудь, вот, 
а мы решили их приобщить, значит, к работе. И они под ру-
ководством Боровского плели этот занавес. Такая рыбо-
ловная сеть гигантская была, и в него вплетались различ-
ным узором эти вот самые нити. В результате получился 
занавес, который должен был по замыслу режиссѐра рабо-
тать в трѐх ипостасях. 

Как Судьба, потому что, это спектакль, – (и в этом мне 
кажется, самое главное открытие Любимова), – это спек-
такль наиболее, – ну, как сказать? – если не религиозный, но 
очень-очень много разговоров в этом спектакле о Боге. 
И всѐ почти нанизано вот на это… С самого начала, когда 
Гамлет заявляет о том, что: „О, если бы Предвечный не за-
нѐс в грехи самоубийство!” С самого начала идѐт разговор 
о том, что это самый страшный грех – самоубийство. Ина-
че бы он не мог жить. И вот с этой точки начинается во-
обще его роль, самый высший человек, который уже готов 
к тому, чтобы кончить жизнь самоубийством. Но так как он 
глубоко верующий человек, он не может взять на себя такой 
грех: кончить жизнь свою… закончить свою жизнь. 

Вот из-за этого этот занавес работает как Судьба, 
как крыло Судьбы. Причѐм очень неназойливо каждого… Вот, 

                                                 
16 Любимов Ю. "Рассказы старого трепача". М., 2001. С. 296. 
17 Гаевский В. "Флейта Гамлета". М., 1990. С. 117. 
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впереди могила такая, она полна земли, эта могила, могиль-
щики всѐ время на сцене, и вот это вот: „Мементо мори!” – 
„Думай о смерти!” Присутствие смерти рядом всѐ время на 
сцене – оно очень ощущается. И этот занавес персонажей 
всех, – и правых, и виноватых, в общем, – так вот сбивает 
сзади, он очень быстро двигается и сбивает в могилу и пер-
сонажей положительных, и отрицательных, каких хотите – 
в общем, всех потом равняет вот эта вот могила. Значит, 
вот в этом смысле он очень часто, этот занавес, использу-
ется, именно, как такое крыло Судьбы. 

Кроме того, этот занавес иногда похож на Землю, на 
перевѐрнутую вот так вот, вставшую на дыбы Землю, когда 
его на просвет… Он имеет такой цвет, очень такая... это 
как, вот, если бы, предположим, подняться очень высоко над 
землѐй. Ну, сейчас-то уже цивилизована Земля, „квадратика-
ми”, а если, вот, какая-нибудь дикая Земля, где нет цивилиза-
ции никакой, если подняться наверх, вот то это будет похо-
же, вероятно, на этот занавес, только вставший вот так 
вот, „на попа”, вертикально. Значит, как Земля, вот такое 
присутствие Земли, фактура – настоящая земля и занавес. 

И он работает, как настоящий занавес. Он даѐт воз-
можность удовлетворить любопытство зрителей. Зри-
тель всегда хочет узнать: а что же находится там, ещѐ 
вот у них там?.. И здесь, в этом  Эльсиноре, в этом коро-
левстве, в этом таком странном и в то же время обычном 
государстве, естественно, масса интриг, подслушиваний 
всевозможных… Присутствуют рядом всѐ время какие-то 
люди, которые находятся за занавесом, и мы очень часто 
даѐм возможность под-
глядеть, что происхо-
дит там. Значит, это 
даѐт возможность па-
раллельного действия. 
Например, здесь играет-
ся какая-то сцена с Офе-
лией, потом разворачи-
вается занавес – мы ви-
дим, как слушают Поло-
ний и король… подслу-
шивают эту сцену. И, 
например, во время 
убийства Полония есть 
возможность… вот я, 
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когда вижу, что кто-то есть за занавесом и слушает, зна-
чит, когда я убиваю Полония, нанизываю его на нож, то раз-
ворачивается занавес, и он висит вот так вот на ноже, зна-
чит. Всѐ время ты можешь посмотреть, что ещѐ находит-
ся сзади там вот за этими, как если бы за кулисами, за этим 
занавесом. Всѐ время вот эта жизнь, которая там – вокруг 
него ходят, ты видишь, что ухо вдруг в прорези – кто-то 
подслушивает и потом бежит докладывать. Короче говоря, 
это даѐт возможность создать жизнь не только вот здесь 
на сцене, а и рядом. 

Все ощущения, вот, пространство большое от этого за-
навеса. Ну и он… он прекрасно работает. В нѐм садятся, – там 
сзади подставляется немного, – в нѐм садятся – он превраща-
ется, ну, скажем, в какой-то ковѐр, на котором они сидят. 

И иногда он работает просто как обыкновенная зана-
веска, как нормальный занавес во время сцены "мышеловки". 
То есть, нагрузка на нѐм вот эта, – вот, то, что он так при-
думан, – лежит колоссальная. 

Некоторые говорят, что его многовато, что он слишком 
много вращается, но я вам хочу сказать, это всегда происхо-
дит только по причине накладок, когда неточно он пойдѐт, не-
точно встанет, А если всѐ работает чѐтко, его перестают 
замечать. Перестают замечать совсем, он… он, видимо, так 
точно угадано вот это вот этот приѐм, он так точно работа-
ет, что он совсем никому не мешает, тем более, что нет ника-
кого реквизита, никакой мебели, ничего такого подобного. 

Кроме того, этот занавес даѐт возможность вести 
параллельное действие, когда он вот так вот идѐт – здесь, 
скажем… у Шекспира написаны подряд сцены, мы смогли их 
разбить. Например, во время начала моего монолога „Быть 
или не быть” здесь они решают свои дела, что делать 
с Гамлетом, значит, король даѐт задание Гильденстерну 
и Розенкранцу, и они идут, – вот так занавес их уводит, как 
бы делит сцену туда, – и они идут с разговором о том, что, 
вот, его нужно проследить, что с ним происходит, вы его не 
оставляйте одного, приходите мне докладывать, а в это 
время Гамлет решает о них же, решает свой самый главный 
вопрос, быть ему или не быть"

18
. 

Занавес этот однажды едва не прикончил ещѐ неродившуюся 
постановку вместе с актѐрами (описанный ниже случай произошѐл, 
по данным Э. Михалѐвой, 22 мая 1971 года). 

                                                 
18 Фонограмма выступления. Ижевск. Дом актѐра. 28 апреля 1979. http://vv.uka.ru/ 
km/russ/page/phonogramm/0600--/0652/0_spisok.htm. 

http://vv.uka.ru/%20km/russ/page/phonogramm/0600--/0652/0_spisok.htm
http://vv.uka.ru/%20km/russ/page/phonogramm/0600--/0652/0_spisok.htm
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Вспоминает Н. Дупак: 

"Давид Боровский делал оформление спектакля „Гамлет” 

и придумал грандиозные по своей тяжести конструкции: специаль-
ный кран ходил на авансцену, а занавес мог разворачиваться так 

и эдак. Получалось, что занавес – тоже как действующее лицо. А я 

предвижу, что этот спектакль нужен будет и в Париже, и в Сток-

гольме. И возить всѐ это неподъѐмное хозяйство двумя трейлера-

ми – дело хлопотное. Я обратился с просьбой к ученикам гениаль-

ного конструктора вертолѐтов Михаила Миля: „А нельзя это всѐ 
сделать покомпактней? Чтобы было не пятнадцать тонн, а пять?” 

Конструкторы тоже любили „Таганку”, тут же согласились помочь 

и сделали всѐ из алюминия. Сконструировали, собрали – получилось 

всего триста шестьдесят килограммов! Собиралась эта огромная 

махина за час-полтора. На репетиции Любимов скомандовал начи-
нать, не дожидаясь, когда соберут, как положено, этот самый зана-

вес. Мастер орѐт на сцене, никто не посмел ослушаться – начали... 

Сцена похорон Офелии. Там занавес открывается, и артисты 
с левой сцены на правую идут. Процессия вышла, а занавес оста-
новился. Снова режиссѐрский крик, – ну, и дѐрнули что было сил... 
И вся конструкция обрушилась. Слава Богу, что упала на гроб. 

…А когда я стал разбираться, выяснилось, что всѐ это хозяй-
ство должно было закрепляться двумя болтами, а они торопились 
и наспех закрепили одним. Потому что режиссѐр торопил. Но если 
бы это был тяжѐлый металл, а не алюминий, были бы жертвы"

19
. 

"На „Гамлете” вообще всегда происходили странные вещи, – 
рассказывает участник спектакля Народный артист России А. Фи-
липпенко, – что-то постоянно терялось, что-то находилось, посто-
янно что-то падало на головы… Самая известная история, когда 
упал занавес во время репетиции сцены похорон Офелии. 

Я же первый шѐл в той похоронной процессии! Я же играл 
священника. И, как сейчас понимаю, нас всех спасло то, что гроб 
несли высоко над головами, и удар пришѐлся на гроб, а не на голо-
вы. Конструкция упала как раз на то место, где должен был стоять 
Высоцкий, но он в этот момент по счастливой случайности ушѐл за 
кулисы покурить. И это спасло ему жизнь"

20
.  

"Премьера отодвинулась ещѐ на полгода из-за необходимо-
сти создания новой конструкции, – отмечает А. Демидова. – Через 
полгода были сделаны по бокам крепкие железные рельсы, между 
ними шла каретка, которая держала, как в зажатом кулаке, тяжѐлый 

                                                 
19 Ярошенко А. "Кто за меня? Мы выиграем с вами!" // "Российская газета", М., 
24 января 2018. 
20 "Александр Филиппенко. Нас так и называли – „банда”" // газ. "Казанские ведо-
мости", 22 января 2003. (Интервью вела О. Иванычева). 
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занавес. Занавес в своѐм движении обрѐл мобильность, лѐгкость – 
и с тех пор стал нести как бы самостоятельную функцию"

21
. 

Костюмы актѐров были выбраны такие, чтоб они сочетались 
с занавесом. Сначала они были из грубой ткани, но потом Любимов 
решил, что они должны быть из шерсти, чтобы  соответствовать 
занавесу не только по фактуре, но и по цвету. Выделялись только 
Клавдий и Гертруда в белых одеяниях и Гамлет – в чѐрном. 

Высоцкий: "Гамлет – он, в отличие от других всех 
участников этого спектакля, долго помнит об отце, и по-
этому носит траур довольно долго, и весь спектакль тра-
ура этого не снимает"

22
.  

В этой постановке было непривычно много для Таганки 
настоящих, подлинных вещей – настоящий гроб Офелии, настоя-
щие черепа и даже настоящая земля. 

Высоцкий: "Насто-
ящая земля, и мы 
попытались сде-
лать почти насто-
ящие мечи. Там 
совмещение услов-
ного и безусловно-
го такое неверо-
ятное – это вооб-
ще у Любимова, 
это его… одно из 
основных его при-

знаков, любимовского творчества режиссѐрского. У нас, 
например, ко сят в одном из спектаклей, косят, но не насто-
ящий хлеб, а световой занавес. Вот так косой – р-раз – и два 
луча погасло, косой – два – ещѐ два луча погасло. Настоящая 
коса, люди работают, а скашивают они свет, световые лу-
чи, понимаете? Вот и совмещения такого условного и без-
условного и в „Гамлете” очень много: настоящая земля и, 
в то же время, занавес гигантский, который движется, как 
крыло Судьбы, и смахивает всех вот в эту вот могилу 
с настоящей землѐй. Я с ней работаю, с этой землѐй, с ней 
хорошо работать. Когда он разговаривает с отцом, я не го-
ворю, там: „Где ты, отец?”. Я просто беру, как прах, эту 
землю и с ней разговариваю"

23
.  

                                                 
21 Демидова А. "Владимир Высоцким, каким знаю и люблю". М., 1989. С. 78. 
22 Фонограмма выступления. Москва. ЦСУ. 17 ноября 1971. http://vv.uka.ru/km/ 
russ/page/phonogramm/0200--/0275/0_spisok.html. 
23 Для телевидения Болгарии съѐмка телепередачи "Московские встречи", октябрь 
1975. http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0400--/0472/0_spisok.html. 

http://vv.uka.ru/km/%20russ/page/phonogramm/
http://vv.uka.ru/km/%20russ/page/phonogramm/
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/
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Спектакль "Гамлет" на таганской сцене начинался так:  
"…У бело-кирпичной стены сидит Володя с гитарой. Зрители 

вошли в зал по первому звонку. Присутствие актѐра смущает их, 
и они стараются разговаривать не так громко, как обычно в эти без-
ответственные минуты. После третьего звонка на сцену вышли ак-
тѐры-персонажи. Мы с Королевой подходим к большому мечу, во-
дружѐнному, как крест, на краю могилы. А могила – с живой землѐй – 
на краю сцены. Мы снимаем с рукоятки меча чѐрные с красным по-
вязки, за нами это повторяют Горацио (Л. Филатов), Офелия 
(Н. Сайко), Полоний (Л. Штейнрайх), Лаэрт (В. Иванов), Розенкранц 
(А. Вилькин) и Гильденстерн (И. Дыховичный). От стены к мечу 
направляется Гамлет – Высоцкий. Это пролог, и все мы – только 
актѐры. Володя исполняет речитативом стихотворение „Гамлет” 
Б. Пастернака из запрещѐнного „Доктора Живаго”: 

 

Гул затих. 
Я вышел на подмостки… 

Заканчивает сильно, уже не только от себя, но и от персонажа – 
нет, от каждого из нас: 

Но продуман распорядок действий. 
И неотвратим конец пути. 
Я один, всѐ тонет в фарисействе. 
Жизнь прожить – не поле перейти. 

Последнюю строчку, словно девятибальной волной, накрыва-
ет мощный вокализ, записанный всеми мужскими голосами театра. 
Эта тема опрокинутой судьбы усилена многократно: на всех нас 
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слева летит громада тѐмно-коричневого занавеса-зверя. Мы пя-
тимся от него и исчезаем в правой кулисе"

24
. 

"Не вызывает сомнений, что нельзя приступить к реализации 
трагедии как без оригинального режиссѐрского замысла, так и без 
актѐра, способного не только воплотить видение постановщика, но 
и привнести в роль нечто своѐ, индивидуальное и в то же время об-
щее, способное взволновать сегодняшнего зрителя, – писал критик 
С. Юткевич. – Спектакль ещѐ не начался, вы только входите в зал и, 
усаживаясь на своѐ место, замечаете, что в глубине пустой сцены 
сидит молодой человек, ничем не отличающийся от вас по внешнему 
облику и, казалось, просто забредший сюда с Таганской площади"

25
. 

Любопытно, что аналогичные ощущения были и у другого 
критика: "Странное чувство в этот миг возникало. Хотелось оклик-
нуть его: „Эй, Гамлет!” Он был – свой, близкий, со знакомой гитарой 
на коленях. Но понятно было и то, что окликнуть его было нельзя. 
Да, свой, да, близкий, он, однако, словно пребывал в другом изме-
рении. И ему одному принадлежало священное право соединить, 
иное, шекспировское, измерение с нашим обыденным"

26
.  

"Вслед за прологом на расшатанную „палубу” Эльсинора вбе-
гают вахтенные стражники – Бернардо и Марцелл: они кричат от 
ужаса, увидев Призрака – недавно умершего Короля", – продолжа-
ет В. Смехов

27
. 

"Гамлет Высоцкого и Любимова не ужасается от появления 
Призрака, – пишет критик, – он лишь реальное воплощение его мыс-
ли – поэтому так убедительна мизансцена, когда, сидя по полу, об-
няв коленки, примостился сын между отцом и, казалось, неожиданно 
введѐнной сюда матерью – ведь в его представлении именно они 
вдвоѐм, родители, давшие ему жизнь, и были достойны звания че-
ловека. Отсюда и та горечь, которую испытывает сын, потому что 
слишком разителен контраст между его воспоминанием о королеве 
счастливых дней его юности и жестокой реальностью сегодня"

28
. 

Высоцкий о Призраке: "Во время работы над „Гамле-
том” было несколько сцен когда мы пробовали прямо на 
сцене… У нас было решение, например, сцены с Призраком, 
с отцом, тенью отца Гамлета семнадцать вариантов – 
я даже записывал, какие они были. Они были совершенно 
разные – про одно и то же – но совершенно разные"29.  

                                                 
24 Смехов В. "Здравствуй, однако… Воспоминания о Владимире Высоцком". М., 
2018. С. 74. 
25 Юткевич С. "Гамлет с Таганской площади" // в кн. "Шекспировские чтения (1978)". 
М., 1981. С. 83. 
26 Бачелис Т. "Гамлет-Высоцкий" // ж. "Вопросы театра" №11, 1987. С. 123-142. 
27 Смехов В. "Здравствуй, однако…". С. 77. 
28 Щербаков К. "Обретение мужества". М., 1973. С. 197. 
29 Передача Белградского телевидения "Hamlet I oko Hamleta". 9-26 сентября 1976. 
http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm_01/0300--/0314/0_spisok.html. 
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"У нас, например, был один вариант, который мне 
ужасно жалко. Но он вообще пробует, он по двадцать вари-
антов пробует, и когда мы говорим, что мы устали и уже не 
можем работать, потому что „Юрий Петрович, нельзя, 
дайте паузу”, он говорит: „Нет, я ни паузу не дам и никогда 
не позволю вам играть вот так, вполсилы. Потому что то-
гда я не понимаю, будет ли это хорошо или плохо”. И по-
этому каждый вариант, который он предлагает, ты должен 
делать до самого конца с полной отдачей, поэтому мокрый 
выходишь с репетиции в ужасе, значит, от того, что же мы 
всѐ-таки выберем? Иногда, бывает, по несколько дней мы 
пробуем разные-разные-разные-разные варианты для спек-
такля, потому что идея его, намерение остаѐтся одно, 
а способы, как это решить, он всѐ время предлагает новые, 
я предлагаю новые, мы ищем. И вот вариант встречи с от-
цом, с тенью отца Гамлета, был придуман один потрясаю-
щий вариант, который мне страшно жалко. Я его даже запи-
сал, потом дома, думаю, на всякий случай, может быть, ко-
гда-нибудь я захочу поставить „Гамлета”…" 

ВЕДУЩИЙ: Любопытно… Какой вариант… 
В.В.: Рассказать, да, вам? Ну, я повторяю вам, у нас ни-

чего на сцене нет, и когда мы думали, как сделать, что он 
летает, какой-то дух, либо тень какая-то ходит, и мы при-
думали: ведь это же отец и сын, они очень похожи… Вообще, 
он написал – Шекспир – что даже брат с его отцом похожи, 
а уж Гамлет, наверно, похож на своего отца. И мы хотели 
даже, чтобы Гамлет был похож с королѐм, – лицо-то одно, 
а люди разные, это очень важно. Вот, и мы предположили 
делать так: выносили громадное зеркало, которое станови-
лось под небольшим углом к зрительному залу, где вбок по-
казывает профиль, – вот так оно стояло, – поэтому зри-
тельный зал не видел отражения, он видел только мою фи-
гуру, которая здесь. И вот я играл… у меня был фонарик зе-
лѐный, и я играл, значит, с белым фонарѐм на публику гово-
рил свой текст от имени Гамлета, – сзади зеркало, я себя 
немножко подсвечивал, – и спрашивал, там: „Отец, ответь 
мне…” и так далее. Вот, а потом я зажигал зелѐный фонарь, 
поворачивался быстро назад, и в зеркале вы видели лицо, 
подсвеченное зелѐным, но моѐ лицо, и получался такой ска-
чок странный: как будто бы разговаривает отец с сыном, 
в то же время – моѐ лицо, очень похожи они, отец с сыном. 
Это было очень интересно, я чуть-чуть менял голос, и всем 
это страшно нравилось. И Любимов был доволен, очень был 
счастлив. А на следующий день пришѐл, говорит: „Нет, Во-
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лодя, я это отменю. Спектакль очень строгий, и не надо ни-
каких трюков”. И взял, всѐ убрал"

30.  
"Приходит он в сумраке ночи – призрак отца, чтобы расска-

зать сыну о злодеянии Клавдия, – пишет критик К. Щербаков. –  Пе-
ред Гамлетом, каким увидели мы его в спектакле, рассказ этот не 
разверзает в единый миг бездны зла, прежде неведомые. „Убий-
ство”, – повторяет он за призраком не потрясѐнно, а горестно. Для 
него это не открытие, а подтверждение догадки, в которой он был 
почти уверен, и всѐ же заставлял – и ещѐ будет заставлять себя 
сомневаться. Гамлет Любимова и Высоцкого вообще знает многое. 
Знает не фигурально, а в леденящей душу реальности, каким бы-
вает „море бед” и какой теперь „намечен распорядок действий” и 
сколь „неотвратим конец пути” того, кто посмеет подняться против 
этого распорядка один на один"

31
.  

"В спектакле Любимова не только актѐр Высоцкий, но и сам 
Гамлет ясно видит своѐ будущее и, тем не менее, не отступает, не 
сворачивает со своего тернистого пути, на котором ждѐт его ги-
бель. Бесстрашно вступает он в безнадѐжную схватку со злом, с 
самой смертью…", – отмечает Г. Хайченко

32
. 

В таганской постановке есть несколько важнейших сцен, на 
которые обратили внимание крити-
ки. Вот – сцена убийства Полония, 
который подсушивает разговор 
Гамлета с Гертрудой: 

"Гамлет – он едва ли ни 
с ликованием бросается на зана-
вес, поняв, что некто, – конечно 
же, король! – подслушивает его 
разговор с матерью. Но занавес 
лжив, переменчив, и к ногам прин-
ца падает пронзѐнный его кинжа-
лом Полоний. 

Здесь наступает единствен-
ное у Гамлета-Высоцкого мгнове-
ние потрясения. Как опасался 
ошибки принц Датский, как взве-
шивал каждый шаг свой, чтобы 
покарать убийцу, тирана, но не 
пролить крови невинной! И вот, 
когда казалось – всѐ выверено, 

                                                 
30 Для телевидения Болгарии съѐмка телепередачи "Московские встречи", октябрь 
1975. http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0400--/0472/0_spisok.html. 
31 Щербаков К. "Обретение мужества". М., 1973. С. 197. 
32 Хайченко Г. "Сцена и время". М., 1975. С. 118. 
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в самом начале битвы за справедливость, жертвой Гамлета стано-
вится „вертлявый, глупый хлопотун”. Думаю, после любимовского 
„Гамлета” трудно будет смотреть спектакли, где герой, мимоходом 
проткнув Полония, тут же забывает о нѐм и продолжает обличать 
грешную мать. У Гамлета-Высоцкого потрясение сменяется сознанием 
непоправимости происшедшего. И, говоря, полагающиеся по роли фра-
зы, он кружит, кружит возле Полония, возвращается к матери, а потом – 
снова туда тянет его к остывающему трупу, словно магнитом"

33
.  

А вот – сцена с Офелией. 
"Режиссѐр настаивал: играет не 
она, играют ею. Грубым толчком 
Полоний выталкивает дочь 
навстречу Гамлету, и Гамлет пе-
чально приветствовал еѐ: „Офе-
лия! О радость! Помяни мои гре-
хи в своих молитвах, нимфа!” 
А нимфа косноязычно лепетала 
плохо заученную реплику: 
„Принц, были ль вы здоровы это 
время?” Гамлет ѐрническим то-
ном, низко кланяясь, ответство-
вал: „Благодарю: вполне, вполне, 
вполне”. Весь диалог с Офелией 
Гамлет-Высоцкий вѐл, отлично 
сознавая, что перед ним – под-
ставная кукла, марионетка поли-
тического театра Полония, что 
говорит она с чужого голоса, и потому Офелию не щадил. Легко 
разгадывая еѐ игру, Гамлет измывался над неудачливой актрисой. 
Поток его глумливой речи время от времени прерывался холодным 
рефреном: „Ступай в монастырь”"

34
. 

Центральный момент пьесы – монолог "Быть или не быть".  
"Ставится вопрос жизни и смерти. Ты есть и тебя нет… Глав-

ная мысль: что за чертой смерти, как жить и что делать в жизни?.. 
В спектакле Высоцкий говорил этот монолог три раза подряд, 

окрашивая его разными чувствами. 
Первый раз, как бы прислушиваясь к своему поэтическому 

дару, к своим внутренним ощущениям… 
Второй раз он говорил этот монолог с ощущением уже надо-

евших истин, стѐршихся от бесконечного употребления слов, когда 
за ним стоят азбучные, хрестоматийные примеры… 

                                                 
33 Щербаков К. "Обретение мужества". М., 1973. С. 197. 
34 Бачелис Т. "Гамлет-Высоцкий" // ж. "Вопросы театра", №11, 1987. С. 123-142. 
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И только в третий раз он яростно выкрикивает, обращаясь 
к зрителям, сидящим в зале: 

"Так всех нас в трусов обращает мысль, 
И вянет как цветок решимость наша 
В бесплодье умственного тупика. 
Так погибают замыли с размахом, 
Вначале обещавшие успех, 
От промедленья долгого… 

„Быть или не быть” – для Высоцкого не только вопрос: жить 

или умереть, но главное в том, чтобы и жить и бороться. Он себя 

казнит за „долгие промедления”, он всѐ время себя подхлѐстывает 
к действию, поэтому на таком срыве кричит последние строки мо-

нолога и на таком же вздѐрнутом нерве с хлыстом в руке, в сцене 

с Офелией будет избивать стоящих за занавесом и подслушиваю-

щих эту сцену Клавдия и Полония. Удар – по Клавдию, удар – по 

Полонию, удар – по занавесу, по времени. „Если с каждым обхо-

диться  по заслугам – кто уйдѐт от порки?”"
35

 
Высоцкий о монологе "Быть или не быть?": "„Быть или не 

быть” – всегда спрашивали, журналисты приходили: „Как вы 

будете решать монолог ‘Быть или не быть’? Любимов от-

вечал, как Мейерхольд: „Мы его вымарываем!” Вот. Но мы 

его, конечно, не вымарывали, „быть или не быть”, а просто 
у нас в нашем спектакле не решает Гамлет вопрос, быть 

ему или не быть. Потому что – что это такое? – ходит че-

ловек и вслух решает, быть или не быть. Всем прекрасно 

известно, что жить лучше, – правда, – чем не жить. Дело 

в том, что его волнуют, беспокоят совсем другие вопросы. 

Кроме того, что он не может находиться просто… так 
нельзя, как сейчас – быть, а, плюс ко всему прочему, его вол-

нует другой вопрос, не „быть или не быть”. Он не стоит, 

я даже не ставлю знак вопроса. И у Шекспира нету знака во-

проса. А то, сколько существует человечество – вынуждено 

решать этот вопрос. Это – его тоска по тому, что нету 
идеального устройства, в котором бы человеку такого 

уровня было бы хорошо. И вот поэтому „быть или не быть” – 

монолог даже там без вопроса. Я просто его говорю: „Быть – 

или не быть, вот в чѐм вопрос. Достойно ли терпеть без-

ропотно…” – что это идѐт всегда, из поколения 

в поколение. И читаю я его два раза. Так как он учится в уни-
верситете, и мы предполагаем, что он учится на юридиче-

ском факультете или на философском, то у него есть 

                                                 
35 Демидова А. "Владимир Высоцким, каким знаю и люблю". М., 1989. С. 90-91. 
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привычка – разбирать поступки до мелочей, проникать 

в самую суть. И поэтому первая часть монолога сначала, – 

не первая часть, а просто первый раз, – я читаю его холод-
но, расчѐтливо. Не читаю, а играю, вот, как это может де-

лать человек, который очень трезво оценивает обстановку. 

А второй – он ведь не смог в этом быть, и это, так сказать, 

на полном выплеске каком-то просто почти, как истерику"
36

. 
Дуэль с Лаэртом. О сценографическом еѐ решении читаем 

в книге  исполнителя этой роли в таганской постановке В. Иванова 
(книга воспоминаний написана в художественной манере, и самого 
себя автор называет там Виктором Самойловым): 

"Спектакль рождался посте-
пенно. Однако дуэль Гамлета 
и Лаэрта не получалось. Всѐ выгля-
дело непрофессионально и тяжело. 
Однажды, когда не было Золотухи-
на (другого исполнителя роли Лаэр-
та – М.Ц.), Самойлов, готовясь 
к своей очереди, решил размяться – 
стал прыгать через скакалку, про-
кручивая верѐвку по несколько раз 
за один прыжок… Разминку Виктора 
заметил Высоцкий. 

– Дай-ка я попробую, – по-
просил он верѐвку.  

У него получилось. И вдруг 
Самойлов предложил:  

– Можно перед боем сделать 
разминку с верѐвкой, а потом уже драться на шпагах. 

– Тогда надо найти вторую верѐвку. 
– Зачем? Будем перебрасывать друг другу одну. 
Попробовали. Сразу стало ясно, что сцена становится дина-

мичнее, а текст ложится в десятку. На следующий день дуэль стали 
репетировать на сцене"

37
.  

Сцена дуэли, по словам В. Иванова, не получалась, к тому 
же, от шума шпаг смазывался текст. В результате, дуэль была ре-
шена условно: оба противника не нападали друг на друга, а ударя-
ли ножом по шпаге – азартно и в быстром темпе. 

"В спектакле противники не фехтуют по-настоящему, они сто-
ят в противоположных краях сцены и только бряцают оружием, – 

                                                 
36 Фонограмма выступления. Ленинград, ВАМИ, 17 июня 1972. http://vv.uka.ru/km/ 
russ/page/phonogramm/0300--/0330/0_spisok.html. 
37 Иванов-Таганский В. "Триумф и наваждение. Записки о Театре на Таганке" М., 
2015. С. 198. 
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пишет критик, – но ощущение напряжѐнной схватки создаѐтся пол-
ное. Несколько раз пытается король напоить Гамлета отравленным 
вином, но тот лишь полощет рот и выплѐвывает. В разгар поединка 
бойцы втыкают рапиры в пол и нечаянно обмениваются ими. 
Отравленная рапира наносит теперь смертельный укол и Лаэрту. А в 
это же время королева тянется к вину с ядом. Король пытается поме-
шать ей, но оттолкнув руку Клавдия, Гертруда выпивает бокал до дна. 

…Как неумолимый рок, гонит занавес извивающегося Клав-
дия навстречу гибели и насаживает его на кинжал Гамлета. И вы-
полнив свой долг, Гамлет уходит в глубину сцены, прислоняется 
к стене и тихо бессильно сползает на пол. Он сидит так же, как пе-
ред началом спектакля, только нет гитары, и жизнь медленно ухо-
дит из тела. Но он доволен. Человеческий разум, воля, бесстрашие 
победило тьму ночи, победили страх смерти!"

38
 

"Высоцкий сыграл не только высокую правоту Гамлета, но и его 
невольную, неизбежную, трагическую вину. Он многое знал, многое 
предвидел, умудрѐнный опытом истории Гамлет, но одного не пред-
видел, не знал – того, что мир зла, с которым он вступил в поединок, 
обрушит на него не только свою силу, но и свои правила игры. И в 
критические моменты у него нет выбора, он вынужден принимать эти 
правила, как вынужден, совершая акт справедливого, святого возмез-
дия, взять в руки напоенную предательским ядом рапиру Лаэрта. <…> 
Но, отравленный физически, из последних сил, геройски сопротивля-
ясь нашествию духовной отравы, он исполнил свой долг, утвердил 
истину, что и в самые глухие времена зло не всесильно"

39
.  

Уникально сви-
детельство В. Смехо-
ва. До сих пор мы име-
ли дело с оценкой ис-
полнения Высоцким 
роли Гамлета актѐра-
ми-участниками спек-
такля, работавшими 
с Высоцким на сцене 
и театральными крити-
ками, но однажды ак-
тѐр В. Смехов оказал-
ся в роли зрителя – 

и увидел нечто такое, чего не замечал ранее. 
"В мае 1972 года после недельного отсутствия в театре я вер-

нулся домой и в тот же вечер решил сходить в театр, где меня заме-
нял Саша Пороховщиков – в роли Короля. Забрался в радиорубку, так 

                                                 
38 Хайченко Г. "Сцена и время". М., 1975. С. 122. 
39 Щербаков К. "Обретение мужества". М., 1973. С. 198. 
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как все места в зале были заняты, и оттуда впервые увидел спек-
такль. Сразу новость: такого Высоцкого-Гамлета я ещѐ не знал, не 
видел. На сцене одно, из зала – всѐ по-другому. 

…Высоцкий в роли принца ничего не играл, не рвал страсть 
и горло, а был печален, очень обаятелен, мучился слепотой окру-
жающих, совсем ни разу не злился, а был ужасно смущѐн своим… 
несовершенством. Я просто был смущѐн, я ничего подобного там, 
со сцены не чувствовал… Такая мягкость, пластичность, почти от-
сутствие резких „таганских” жестов. И снова главное удивление: 
чувством собственной вины принца-Володи за нерешительность, за 
богобоязненные муки покуситься на чужую жизнь, пусть даже на 
жизнь мертвеца"

40
. 

19 ноября 1971 прошѐл генеральный прогон спектакля, а 25 
ноября (т. е. ещѐ до премьеры, состоявшейся 29 ноября) Е. Ме-
тельская, мать друга Высоцкого Всеволода Абдулова,  пишет Ма-
рине Влади: 

"…дорогая, ты первая поверила в Володю-Гамлета и в Люби-
мова-режиссѐра, и ты видела это. Поэтому описывать ничего не 
буду. Я пишу под жгучим впечатлением – не только от „Гамлета”, 
но от того потрясения, которое охватило весь зал. Что было! Какие 
овации! Не хотели расходиться. Никто не спешил к вешалке. 
В фойе уже стали тушить свет, а знакомые и незнакомые стояли, 
спорили, говорили, восхищались, и даже те, кто пришѐл, заведомо 
настроенный против – были покорены. 

У меня было такое чувство на спектакле, точно я очутилась за 
несколько веков отсюда, в Стратфорде и стою, как тогда стояли в 
партере, ног под собою не чуя, затаив дыхание, впиваю в себя ве-
ликие мысли живого Шекспира – всѐ равно, на каком языке: рус-
ском, английском ли – на таком общечеловеческом, что каждое 
слово проникает в меня даже не через уши, а через поры. В самую 
кровь, в самую душу! 

Володя удивителен. Я забыла, кто он, каким бывает дома, за 
столом, с тобою, Севой, со мной. 

Это был принц Гамлет! Он волновал, тревожил, вызывал ще-
мящее чувство нежности, жалости, желания помочь ему, защитить 
его – и вместе с тем гордости за него, и преклонения перед силой 
его, умом и волей. 

Подумать только, я видела на своѐм веку столько Гамлетов 
и читала о многих великих актѐрах. Но здесь все исполнители – 
другие, не схожие с привычными представлениями, давно сложив-
шимися об этих персонажах, и всѐ-таки сразу становятся един-
ственно возможными, и ничего не хочется изменить. 

                                                 
40 Смехов В. "Здравствуй, однако…". С. 70-71. 
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Я поздравляю тебя, моя родная, я очень счастлива за тебя и 
за него. У Севы такое же ощущение, он видел спектакль до моего 
приезда, рассказывал мне с огромным увлечением, я спросила его – 
как Володя, и боялась, что он из любви к нему, может быть, немного 
аггравирует. Но посмотрела сама – и точно такое же впечатление. 

Володя на большом подъѐме, он сказал мне, что очень, очень 
счастлив…"

41
 

"Этот спектакль во многом определил Владимира как лич-
ность, – отметил в позднем интервью Ю. Любимов. – Вначале он не 
очень соображал, что играет. Придумал, что Гамлет – человек эпо-
хи Возрождения. Это что, рвѐт мясо руками? Я его начал убеждать 
в обратном, что таких людей долго готовят к престолу. Что друзья, 

которые его предали, 
только что окончили 
университет. А по по-
следним изысканиям 
они есть и в реальных 
списках университета – 
Розенкранц и Гильден-
стерн. Потом учтѐм 
прекрасный перевод 
Бориса Леонидовича 
Пастернака. И Володя, 
конечно, делал, что мог, 
но поначалу ему было 
трудно репетировать.  

…Если вначале Владимир не очень чувствовал концепцию – 

почему Гамлет не действует? – был далѐк от Библии и вопросов ре-
лигии, то постепенно, мне кажется, он вгрызался в это. „Гамлет” – 
это ведь одна из немногих пьес, где затронуты вопросы веры. Гам-
лет размышляет, а не был ли явившийся дух – дьяволом, который 
решает его искусить и потому действует во зло? Гамлет не ищет 
трона, он ищет доказательств. Если это искушение, то его надо по-
бороть. Но потом в спальне ему является призрак – он его видит, 
а королева нет. Играл Володя очень хорошо, постоянно углубляясь 
в эти проблемы. У него ведь было гениальное ухо к поэзии"

42
. 

Очень интересный вопрос о соответствии данных актѐра той 
роли, за которую он взялся, поднимает критик Р. Кречетова: 

"Успех актѐра, а значит, и его судьба в огромной степени опреде-
ляется не только исполнительскими способностями и приобретѐнным 

                                                 
41 Цитируется по тексту, сообщѐнном высоцковедом С. Жильцовым. 
42 Шевелев И. "Гамлет не из подворотни. Четверть века без Высоцкого" // "Рос-
сийская газета", М., 25 июля 2005.  
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умением, но ещѐ – визуальным впечатлением, которое он произво-
дит на зрителей. И вот тут-то природа порой, будто и впрямь забав-
ляясь, ехидно вбивает клин между талантом и внешностью. Щедро 
наделяет высоким трагическим даром человека вполне неказистого, 
„мелкого”, которому может светить судьба лишь травести. А статному 
красавцу (одно появление его на сцене уже заставляет сильнее биться 
женские сердца в зрительном зале) подбрасывает талант актѐра остро-
характерного или даже самого вульгарного клоуна. 

Высоцкий в полной мере ощутил на себе подобные шутки 
природы. 

Вопреки информации, заложенной в его фамилии, роста он 
был совсем не высокого и среди прочих выглядел незаметным. 
Лицо его, длинноватое ("не по росту") с заострѐнным вниз подбо-
родком не выдавало беглому взору ни внутренней мощи, ни свобо-
ды и тонкости, которые были его подлинной сущностью. Это было 
просто лицо. 

…Но стоило Высоцкому выйти на сцену, взять в руки гитару, 
стоило зазвучать его голосу, хриплому, грубому, неожиданно по-
движному в передаче мельчайших нюансов, как видимый человек 
исчезал и возникал другой, внутренний. 

Вот ему-то фамилия Высоцкий была в самый раз"
43

. 
И далее продолжает Р. Кречетова : 
"Высоцкий Гамлетом не просто стал. Он им сделался, с ним 

слился. В первый раз так окончательно прорвался на сцене за 
внешнюю оболочку к самому себе. Выразил себя наиболее полно, 
дал выход мучившим его силам печали вселенского страха, непо-
нимания, одиночества в толпе единомышленников и друзей через 
текст неизмеримо более глубокий, великий, пронизанный всеми 
токами бытия, чем тот, который он мог сочинить сам"

44
. 

"Удивительной была степень осмысленности, с которой Вы-
соцкий произносил шекспировский текст (расчѐт Любимова оказал-
ся верным). Казалось, артист произносит не строки, написанные 
более трѐх  с половиной столетий назад, а стихи, которые сочинил 
даже не минувшей бессонной ночью, а здесь и сейчас, в самом 
процессе игры. Это его боль, его судьба, его смертельная тоска 
обречѐнного и ужас перед миром, в котором „порвалась связь вре-
мѐн”, звучали со сцены. Он был Гамлетом, а не казался им"

45
. 

"Тяжѐлый шерстяной занавес, двигавшийся как живое суще-
ство, но конечно, в центре всего был Высоцкий-Гамлет, – отмечал 
А. Аникст. – Он сидел на полу у задней стены ярко освещѐнной 

                                                 
43 Кречетова Р, "Трое". М., 2005. С. 261. 
44 Там же. С. 264. 
45 Там же. С. 268. 
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сцены, весь в чѐрном; в руках у него была гитара. Если датский 
принц ассоциируется с каким-нибудь музыкальным инструментом, 
то, может быть, с флейтой, той, на которой не умеет играть Гиль-
денстерн, пытавшийся, правда, „играть” на Гамлете. Но – гитара?! 

Так сразу определилась сущность нового Гамлета. И Высоц-
кий, и гитара в „Гамлете” для мыслящих „академически” были ко-
щунством. Но для тех, кто жил современностью, спектакль и образ 
героя сразу обретали определѐнность. Это – наш Гамлет, человек 
нашего времени. Было известно: все Гамлеты страдали от того, что 
„пала связь времѐн”. Этот Гамлет будет страдать от боли и мук 
нашего времени... В кульминации пьесы образ датского принца 
сливается с образом поэта, а не только актѐра. Негодует Гамлет – 
и Высоцкий, издевается Гамлет – и Высоцкий, скорбит Гамлет – и 
Высоцкий. Гибнет и побеждает Гамлет – и Высоцкий" 

46
. 

 
Часто актѐрам, игравшим в "Гамлете", задавали вопрос: ме-

нялся ли Высоцкий в этой роли? Наиболее подробно ответила на 
него А. Демидова: 

"В „Гамлете” начальных годов Высоцкий играл без жажды 
мщения, без горького разбора о том, кто виноват. Виноват изна-
чально Клавдий и то, что за его спиной. Виноват сам институт власти. 

Гамлет первых лет был молодой, бунтующий, страстный, 
с абсолютной уверенностью в своих поступках, с ненасытным лю-
бопытством ко всему: к хорошему, к плохому, к добру и злу. Во 
всѐм – восторг первооткрывателя и ощущение новизны. 

С годами Гамлет у Высоцкого стал мистиком. С годами ощу-
щение „постою на краю” и что  за этим краем всѐ больше и больше 
стали его волновать. 

                                                 
46 Аникст А. "Воспоминания о Гамлете " // в кн. В. Высоцкий "Я, конечно, вер-
нусь". Москва. 1988 г. стр. 41,42 и 46. 
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В последние годы в его Гамлете прорвалась высшая духов-
ность, одухотворѐнность и ощущение конца…"

47
 

Есть несколько воспоминаний о самых последних спектаклях. 
Исполнитель роли Полония Л. Штейнрайх: "С ним было хорошо ра-
ботать. Но последнее время… В спектакле была такая сцена: Гам-
лет закалывает Полония, потом взваливает его на плечи, тащит от 
левого портала к правому и уходит в люк. Однажды он остановился 
на середине сцены и говорит: „Вы сегодня плотно пообедали, я вас 
еле несу”. В последних спектаклях у него были руки холодные, и он 
говорил: „Не могу играть, ничего не могу”"

48
.  

Н. Сайко, исполнительница роли Офелии: "Последний спек-
такль… Когда занавес развернулся и отгородил нас от зала, Воло-
дя сказал: „Я так устал… Не могу больше, не могу”. А я ему говорю: 
„Володенька, миленький, потерпи, ну ещѐ немножечко”"

49
. 

"Да, помню этот последний спектакль, я играл Розенкранца, – 
написал И. Петров. – До этого „Гамлет” шѐл 13 июля, когда Володе 
было очень плохо с сердцем, и он меня попросил, чтобы я сказал 
администратору вызвать „Скорую помощь”. Жара была жуткая 
и Володя, когда был свободен от сцены,  выбегал на улицу, чтобы 
отдышаться. Врачи дежурили весь спектакль. Он его доиграл. 

Последний "Гамлет" был 18-го, а я с Володей все 16 лет его 
работы в театре, и он мне сказал, что хорошо, что я вызвал „Ско-
рую” – иначе он не доиграл бы спектакль. У нас до финальной сцены 
было всегда минут сорок, и мы с Володей всегда трепались на раз-
ные темы, благо в гримѐрной мы сидели только вдвоѐм и могли 
говорить о чѐм угодно. В этот раз Володя рассказал, что был сего-
дня на рынке, купил всякую зелень, заплатил восемьдесят рублей. 
"Буду на даче делать грядки и всѐ сажать сам". Я сказал, что сове-
том помогу обязательно, потому что хотел быть агрономом и хотел 
поступать в Тимирязевку, но поступил в Щукинское училище и в 
сельском хозяйстве разбираюсь по сей день. 

Отыграли спектакль, после спектакля всегда под раковиной 
обмывались, и я обратил внимание, что у Володи всегда очень 
накаченные мышцы, а здесь вся кожа на теле просто висела, как 
у столетнего старика. Я подумал, что 27-го у нас следующий „Гам-
лет”, и я ему скажу, что же он так своѐ тело довѐл до такого состо-
яния. А утром 25 июля в десять утра позвонила мне актриса нашего 
театра Инна Ульянова и сказала, что  Володя умер...."

50 

                                                 
47 Демидова А. "Владимир Высоцким, каким знаю и люблю". М., 1989. С. 91-92,97-98. 
48 Штейнрайх Л. "Из 70 лет 50 посвящены театру" // Чичерина В. "Театр на Таган-
ке. С Высоцким и без… Люди, события, мнения". М., 2018. С. 117. 
49 "Живая жизнь" (сост. В. Перевозчиков). М., 1988. С. 204. 
50 Запись была выложена в социальной сети Фейсбук  29 ноября 2019. 
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Владимир Яковлев (Донецк) 
кандидат исторических наук 

Концерты  Владимира  Высоцкого   
в  городе  Енакиево  Донецкой  области 

О гастролях поэта в Донецкой области в 1970 1973 и 1977 годы 
знают не только любители его творчества, но, наверное, и многие жители 
шахтѐрского края старшего поколения. Об этом не раз писалось на стра-
ницах периодической печати, в специализированных изданиях и на про-
сторах интернета. Выступления барда проходили в Донецке, Жданове 
(ныне Мариуполь), Макеевке Горловке, Дзержинске, Енакиеве и Констан-
тиновке. О некоторых концертах более-менее известно хорошо, о других – 
лишь отрывочные сведения, а о третьих – практически не известно ниче-
го. Вот именно такая ситуация ("практически не известно ничего") до не-
давнего времени была в выступлениями актѐра в городе Енакиево. 

Без преувеличения, можно отметить, что среди коллекционеров ма-
териалов и записей концертов В. Высоцкого сведения о его концертах 
в городе Енакиево стали появляться только в 2000-е годы. Так, ещѐ в 2001 
году в самиздате вышла брошюра В.А. Яковлева "С Владимиром Высоцким – 
по Донецкой земле"1, а через два года ещѐ одна брошюра – Локтионов В.А., 
Яковлев В.А. "С Владимиром Высоцким – по Донецкой земле-3"2.

.
 В обоих 

этих изданиях о концертах в Енакиеве нет никакой информации. 
Впервые о гастролях Владимира Семѐновича в городе металлургов 

и шахтѐров стало известно в 2003 году.  Информация об этом была поме-
щена на страницах самиздата. И произошло это следующим образом: 
в этом же 2003 году вышла очередная брошюра "С Владимиром Высоц-
ким – по Донецкой земле-4"3. Вышла она небольшим тиражом, и было это 
около 20 лет назад, поэтому приведѐм полностью отрывок из статьи 
В.А. Яковлева "Донецкие гастроли В.С. Высоцкого: новые факты".  

"Неизвестные факты приводит В. Калиниченко [известный в Донецкой 
области поэт, писатель, журналист и фотохудожник, проживавший тогда 
в Енакиеве – В.Я.]: "...Кстати, я посмотрел брошюру [Речь идѐт о брошюре 
"С Владимиром Высоцким – по Донецкой земле-3" – В. Я.]. В перечне горо-
дов, где выступал В. Высоцкий, нет Енакиева, а Высоцкий был здесь <...>. 
И это было в 1971 [1977 г. – В.Я.] году". [Из письма В. Калиниченко В. Лок-
тионову от 18.05. 2003 г. (стиль и орфография автора сохранены)]4. 

Через три года сведения о концертах барда в городе Енакиево 
в 1977 году стали реальным фактом, о чѐм говорилось в статье в самиз-
датской брошюре "В.С. Высоцкий. Украинский вестник. №6"

5
. 

                                                 
1 Яковлев В.А. С Владимиром Высоцким – по Донецкой земле. – г. Комсомоль-
ское (Донецкая область): Комсомольский индустриальный техникум, 2001. 
2 Локтионов В.А., Яковлев В.А. "С Владимиром Высоцким – по Донецкой земле-3". 
Концерты и фонограммы. – г. Донецк – г. Комсомольское (Донецкая обл.), 2003. 
3 "С Владимиром Высоцким – по Донецкой земле-4". Сборник статей. / Сост. 
В.А. Локтионов, В.А. Яковлев. – г. Донецк – Комсомольское (Донецкая обл.), 2003. 
4 Там же. С.2-3. 
5 Яковлев В.А. Концерты В. Высоцкого в Енакиеве. – В кн.: В.С. Высоцкий. Украин-
ский вестник. №6. – 2006. – Январь. / Сост. В.А. Яковлев. – Донецк, 2006. – С.1-2. 
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В 2019 году вышла книга: Бацалѐва Г.Г. и Попельницкого О.В. 
"Енакиево времѐн Высоцкого Владимира" (Винница, 2019), в которой то-
же содержится информации по рассматриваемой теме. 

Таким образом, информации стало больше, и есть возможность ре-
конструировать события, связанные с гастрольными поездками барда в го-
род Енакиево. Вначале изложим все известные на сегодня воспоминания 
о концертах Владимира Высоцкого или их пересказ. Возможно, какие-то 
факты будут повторяться, но в данном случае важно всѐ, что даѐт возмож-
ность составить максимально полное впечатление о гастрольных выступле-
ниях барда, после чего попытаемся сделать выводы. Небольшие неточно-
сти, которые встречаются в воспоминаниях по причине аберрации памяти, 
будем исправлять прямо в тексте либо предложим небольшие комментарии. 

1) Интересные сведения приводятся в материале, подготовленном 
городским журналистом В. Пимоновым. "О концерте Высоцкого в Енакие-
ве ходят легенды. Сегодня мало кто может точно сказать, в каком году он 
состоялся, и, вообще, сколько было этих концертов. Кто-то вспоминает, что 
тогда было тепло, кому-то кажется, что на улицах лежал снег; одни говорят, 
что Высоцкий был одет в коричневую «водолазку», другие утверждают, что 
он выступал в красной рубашке. В туристском клубе „Дороги” особо бере-
гут стол, за которым Владимир Семѐнович сидел после концерта.  

Наш собеседник – директор ДК 
им. 40-летия Победы Е.Н. Ханин, который 
в своѐ время организовал выступление 
B.C. Высоцкого в Енакиеве.  

– Евгений Никитович, всё-таки, 
сколько раз Высоцкий был в Енакиеве? 

– Владимир Семѐнович как актѐр Те-
атра на Таганке гастролировал с официаль-
ными и неофициальными концертами по 
всему Советскому Союзу. Точно не могу 
сказать, но, по-моему, в 1973 году он в пер-
вый раз выступал официально в Донбассе от Донецкой филармонии. 

Директор филармонии И.П. Бадаянц и администратор А.С. Сиро-
товский тогда предложили мне организовать концерт B.C. Высоцкого 
в Енакиеве. За два дня до выступления расклеили рекламу, цена билетов 
была вполне доступная – два рубля. В городе поднялся небывалый ажио-
таж. И, несмотря на то что время концерта было, в общем-то, неудобное – 
11 часов [10 часов. – В.Я.], будний день – билеты раскупили в одночасье. 
Не обошлось и без нервотрѐпки. Кое-кто из горкома партии пытался по-
мешать проведению концерта, мол, сорвутся занятия в техникумах и ПТУ, 
и что я буду отвечать за все последствия. "Ничего, – сказал я, – отвечу". 
Тем более, что договор с филармонией уже был заключѐн. 

– Как проходил сам концерт, много ли было зрителей? 
– Высоцкий выступал в здании ДК [клуба. – В.Я.] "Металлург". Зал, 

естественно, был полон, люди даже в проходах стояли. А Владимир Се-
мѐнович опаздывал. Так что, певшему в первом отделении концерта 
вокально-инструментальному ансамблю "Красные [Алые. – В.Я.] маки" 
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пришлось откровенно тянуть время. Ребята дважды отработали свою про-
грамму. Наконец, Высоцкого привезли на такси из Горловки, где только 
что завершился его концерт. Выступление длилось всего 45 минут, но оно 
было настолько ярким и насыщенным, что запомнилось на всю жизнь. 
Зрители ловили каждое его слово, каждая песня – на бис. В программе 
были известные песни, многие из них – о войне. Владимир Семѐнович 
рассказывал об истории создания песен, отвечал на вопросы. Сразу же 
после концерта он уехал в Макеевку. Вообще у B.C. Высоцкого тогда был 
очень плотный график – по пять-шесть концертов в день. 

Нужно сказать, что он вынужден был изматывать себя, пытаясь зара-
ботать хоть что-то. Дело в том, что, согласно нормативам, официальное вы-
ступление его как актѐра Министерства культуры СССР стоило всего шесть 
рублей. Самыми высокооплачиваемыми артистами в то время считались Му-
слим Магомаев и Людмила Зыкина, получавшие за концерт, соответственно 
105 и 75 рублей. Руководство Донецкой филармонии, чтобы организовать 
турне, не обидев при этом B.C. Высоцкого, намеренно закрыло глаза на су-
ществующие расценки и платило, согласно договору, 50 рублей за концерт. 
Нужно сказать, что по-человечески это было справедливо. Тем более что за 
две недели6 гастролей по Донецкой области, благодаря выступлениям Вла-
димира Семѐновича, Донецкая филармония сумела полностью ликвидиро-
вать свои убытки в 140-150 тысяч рублей, образовавшиеся за прошлые годы. 

Однако нашлись, прямо скажем, недобрые люди, которые написали 
"кляузу" в вышестоящие организации. Была организована проверка фи-
нансовой деятельности. Таким образом, результатом турне стали строгий 
выговор директору Донецкой филармонии И.П. Бадаянцу и отлучение 
B.C. Высоцкого от концертной деятельности на три года. 

– Получается, что Владимир Семёнович был в Енакиеве только один раз? 
– Мы планировали пригласить Высоцкого в 1978-1979 годах. Была 

договорѐнность. Даже развесили по городу рекламные плакаты. Но в по-
следний момент он позвонил из Москвы, сказал, что не сможет приехать 
по состоянию здоровья.  

<...> 
Директор ДК им. 40-летия Победы Е.Н. Ханин навсегда остался по-

клонником большого таланта русского поэта и актѐра. 
В своѐ время Евгению Никитовичу довелось неоднократно видеться 

с B.C. Высоцким, один раз в неофициальной обстановке на квартире 
в Красногвардейске7 у любителя авторской песни. Тогда Владимир Семѐ-
нович в узком кругу друзей всю ночь пел свои песни. А наутро его поса-
дили в самолѐт и отправили в Москву. 

                                                 
6
 Гастроли Высоцкого в Донецкой области проходили  с 16 по 21 мая, то есть 

6 дней, а не две недели. 
7 Город с названием Красногвардейск при жизни В. Высоцкого в СССР известен толь-
ко один: до начала 1990-х годов так назывался город Булунгур (Узбекистан), который 
вряд ли имеет отношение к данным воспоминаниям. Если по ошибке в интервью 
название города перепутано с Красноармейском Донецкой области, то это опять-таки 
не соответствует реальным фактам. Потому что в Красноармейске поэт вроде как бы 
не был. Или был? Вопросы, вопросы, вопросы, требующие дальнейших исследований. 
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– Это был, что называется, наш парень, – говорит Е.Н. Ханин. – Его 
песни были понятны всем: фронтовикам, шахтѐрам, металлургам, студен-
там, пенсионерам. Я рад, что мне довелось жить в эпоху B.C. Высоцкого8. 

2) Енакиевский краевед Е.П. Чаленко вспоминал, что в городе 
с 1970 года действует туристический клуб от Енакиевского металлургиче-
ского завода (ЕМЗ), который назывался "Дороги". Бессменным руководи-
телем этой туристской организации в течение 45 лет был Анатолий Сте-
панович Татарчук.  Клубу "Дороги" были выделены помещения в старом 
здании Дворца культуры [клуба. – В.А.] "Металлург". В подвальном по-
мещении оборудованы комнаты для собраний и хранения снаряжения, 
а на бывшей сцене расположились спортивный зал и скалодром. Под сце-
ной располагался, так называемый, "Радиоузел". Отсюда управляли сце-
ной и отсюда же можно было позвонить в любой город и даже за границу. 
Так вот, когда Высоцкий приезжал в Енакиево, а это в 70-х годах было 
дважды, то именно из радиоузла он звонил в Москву и Париж Марине 
Влади. Сохранился стул, на котором сидел Высоцкий. 

"В свой первый приезд в Енакиево Владимир Семѐнович не полу-
чил разрешение городских властей на выступление и сидел в приѐмной 
первого секретаря ГК КПУ у Д.Ф. Старченко. А в это время первое отде-
ление концерта заполнял ансамбль "Красные [Алые. – В.Я.] маки": полча-
са поѐт, час "гремит басами", а Высоцкого нет. Но вот он вышел на сцену, 
в зале лѐгкое разочарование: ну какой это Высоцкий? Роста небольшого, 
телосложения худощавого... Но когда он начал петь, то все поняли – это 
тот, настоящий Высоцкий"

9
. 

3) И ещѐ одна информация от Е.П. Чаленко: "Владимир Семѐно-
вич Высоцкий дважды приезжал в Енакиево, рекламы особенной не было: 
билеты продавали на заводах и на шахтах. Выступление проходило в клубе 
металлургов, в старом здании. В зале было полно народу и его песни зву-
чали через радио усилители на улицу.  

Он в перерывах и после концерта опускался в подвальное помещение, 
в „радиорубку”, там был телефон, и он звонил в Москву и в Париж Марине Вла-
ди.  Сейчас это кабинет инструктора по туризму профсоюза ЕМЗ и руководителя 
туристского клуба „Дороги” Анатолия Степановича Татарчука. Анатолий Степа-
нович иногда показывает место, где садился Высоцкий за телефонный аппарат"10. 

4) Присутствовавший на одном из концертов рабочий ЕМЗ Алек-
сандр Карпов вспоминает: "Билет стоил 1 рубль. Высоцкий опоздал на 
второе отделение (в первом работал вокально-инструментальный ан-
самбль – М.Ц.), несколько раз начинал играть ансамбль, но зрители начи-
нали топать, свистеть, кричали: "Высоцкого давай!" Потом вышел конфе-
рансье, сказал, что они не могли найти наш ДК. Потом вышел Высоцкий 
и сразу начал петь про „МАЗ”, который по уши увяз".  

                                                 
8 [Ханин Е.Н.] Концерт, ставший легендой. / Материал подготовил В. Пимонов. // 
Енакиевский рабочий (Енакиево, Донецкая обл.) – 2001. – №73. – 24.07. – С.3. 
9 Чаленко Е.П. Страна любви. Высоцкий и енакиевцы. // Енакиевский рабочий 
(Енакиево, Донецкая обл.) – 2019. – №4. – 31.01. – С.1, 4. 
10 http://enakievets.info/news/v_gorlovke_sostoitsja_bard_festival_pamjati_vysockogo/ 2010-07-
22-252 Дата обращения: 01.03. 2022 г. 

http://enakievets.info/news/v_gorlovke_sostoitsja_bard_festival_pamjati_vysockogo/%202010-07-22-252
http://enakievets.info/news/v_gorlovke_sostoitsja_bard_festival_pamjati_vysockogo/%202010-07-22-252
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Другой зритель, Борис Бекерман, написал мне так: "В первом отделе-
нии пел ансамбль „Пламя” [такой ВИА с ВВ не приезжал – В.А.] или „Алые 
маки”, я сейчас не могу вспомнить. Зрители с нетерпением ждали Высоцко-
го. После небольшого перерыва он вышел на сцену, спел без объявления 
первую песню, сказал: „Это чтобы вы поняли, что к вам именно Высоцкий 
приехал, а не кто-то другой”. Потом он спел ещѐ 6 песен, сказал, что у него 
их более шестисот и остальные он споѐт в следующий раз. 

Мы с женой и другие зрители шли на Высоцкого, и в афише был толь-
ко Высоцкий, насколько я помню. Выступление ВИА в первом отделении 
было неожиданным. Это выступление казалось затянутым, зрители выкрики-
вали: „Высоцкий!” Выступление Высоцкого продолжалось минут 35. Ма-
ленькие реплики между песнями были. С одной стороны, зрители были рады 
увидеть и услышать легенду, а с другой стороны, были недовольны коротким 
выступлением и чувствовали себя обманутыми в какой-то степени"11. 

5) По воспоминаниям И. Алатарцевой, "Высоцкий задерживался, зрите-
ли уже начинали волноваться, и атмосфера в концертном зале старого ДК [клу-
ба. – В.Я.] „Металлург” постепенно накалялась. Ребята из ансамбля „Красные 
[Алые. – В.Я.] маки”, которые перед выступлением популярного и любимо-
го народом актѐра и барда „разогревали” зал, тоже начинали нервничать.  

А Высоцкого всѐ не было. В это время шѐл „прогон” его программы 
в горкоме партии, из-за чего он и опаздывал на концерт. Наконец, после 
исполнения всех формальностей и прослушивания разрешение горкома 
было дано. На енакиевскую сцену вышел невысокий, скромно одетый муж-
чина с гитарой. Зритель, сидевший в первом ряду, возмущѐнно воскликнул: 

– Это не Высоцкий! 
И тогда прозвучали первые аккорды, и знакомый по многочислен-

ным магнитофонным записям хриплый голос запел: „На братских могилах 
не ставят крестов...”. А после раздались оглушительные аплодисменты. 

Для выступления перед енакиевцами Владимиру Высоцкому отвели 
полчаса для исполнения восьми песен. Но он спел гораздо больше – не 
только те, которые были прослушаны в горкоме. А после концерта по-
клонники пригласили его в одну из комнат заводского клуба, где продол-
жилось общение с бардом. 

С рассказа об этом событии, которое состоялось в нашем городе 
в 1976 [1977 г. – В.Я.] году..."12. 

6) В.А. Гурова запомнили выступления В. Высоцкого таким образом: 
"И вот 1976 [1977 г. – В.Я.] год. Июнь [Май. – В.Я.]. Гастроли Высоцкого 
в нашем городе. В один день давали два концерта, в 10 утра и в 12.00. 

Что творилось в этот день возле Дворца культуры, описать невоз-
можно. Толпа заполнила всѐ пространство вокруг. Какое-то время трам-
ваи не могли ходить. Контингент, желающих услышать живой голос Вла-
димира Высоцкого, был очень разнообразен: от учащихся и студентов 
училищ, техникумов (многие сорвали занятия в учебных заведениях) до 
высокопоставленных чиновников нашего города. 

                                                 
11 9Цыбульский М. Владимир Высоцкий в Донецкой области // https://v-vysotsky. 
com/statji/2015/Vysotsky_v_Donetskoj_obl/text.html (Дата обращения: 10.11. 2021 г.) 
12 Алатарцева И. Концерт Высоцкого в ДК. // За металл (Енакиево, Донецкая обл.) – 
1995. – №38. – 13.05. – С.3. 
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Зал ДК был переполнен. Мест не хватало. Сидели на подоконниках, 
на ступеньках, на полу. Многие с магнитофонами, у кого они были... А мы 
им завидовали! 

Концерт состоял из двух отделений. В первом выступил ВИА 
„Красные [Алые. – В.Я.] маки” и слушали их недолго, минут 15-20. Потом 
начался гвалт, крики: „Высоцкого, давайте Высоцкого!”. 

Ведущего, пытавшегося объяснить что-то, никто не слушал. 
А Высоцкого, правда, не было. Он просто почему-то опаздывал. Ко-

гда до конца концерта оставалось не более получаса, на пустую сцену вбе-
жал худощавый темно-русый молодой человек с гитарой. Дождались!!! 

Стало тихо-тихо. И вдруг голос из зала: „Это не Высоцкий!”. Зал за-
волновался. А Володя (это был он) засмеялся и запел очень популярную пес-
ню „На братских могилах не ставят крестов”. Зал просто взорвался аплодис-
ментами. Высоцкий поднял руку, прося внимания, извинился за опоздание 
и объяснил, что долго не мог найти ДК, и ещѐ сказал, что „обычно церкви 
и ДК строят на возвышенном, красивом месте, а у Вас?..”, вот мы и искали. 

Ещѐ он попросил, чтобы успеть исполнить все подготовленные 
песни и даже больше (из-за опоздания) – тишины. 

После каждой исполненной песни он поднимал вверх руку. И гре-
мевший зал затихал. 

Казалось, что можно было услышать, как в зале пролетела муха. Он 
спел не шесть песен, а десять. 

Как он пел! На одном дыхании. А как его слушали! Своими песня-
ми он заставлял плакать, смеяться и думать. 

Для меня Владимир Высоцкий – гений, поэт, актѐр, патриот, гражданин. 
Я горжусь тем, что он мой современник!"13 
7) Вот ещѐ один рассказ очевидицы тех событий Гришковой Л.: 

"1977 год. Сцена тогда ещѐ старого клуба металлургов. Внешне обычный 
мужчина, в своей любимой водолазке, берѐт первые аккорды на гитаре. 
И зал взрывается аплодисментами! Не верится, что все эти песни льются 
из уст Высоцкого, любимого нами артиста. Награда – полный аншлаг в зале. 

Вот женщина бежит к нему с цветами. А в ответ раздаѐтся: 
– Как на братской могиле цветы. 
Но, несмотря на такой комментарий, букет Владимир Семѐнович 

всѐ-таки взял. Енакиевцы были готовы простить Высоцкому любые выпа-
ды, главное, что песни звучали от души. Всѐ-таки талант. 

Конечно, руководители боялись, что клуб просто разнесут – все хо-
тели попасть сюда, увидеть Высоцкого. Концерт длился долго (помню, 
что больше двух часов, а может и больше трѐх). В перерыве Владимир 
Семѐнович дал интервью автору этих строк, представлявшему в то время 
заводскую газету "За металл". Разговор был короткий, во время него Вы-
соцкий не выпускал из рук сигарету, к тому же успевал перебрасываться 
в карты со своими товарищами-артистами. Остался и автограф, который 
потом у меня выпросили поклонники творчества Владимира Семеновича"

14
. 

                                                 
13 Гурова Валентина Алексеевна. Встреча с Владимиром Высоцким (Рукопись?). 
14 Гришкова Л. Письмо в номер. // Енакиевский рабочий (Енакиево, Донецкая 
обл.) – 2018. – №4. – 2.02. – С.9. 
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8) А это информация от ныне уже не живущей Галины Гаевской 
(Мариуполь) которая вела переписку с жителями Енакиево. 

Галина Киосова: "Помню, афиши висели за неделю до концерта"/ 
Леонид Куценко: "Я помню, как он приезжал, но жаль я на него не 

попал. Конечно, если я бы мог вернуть все назад, я обязательно попал бы, 
а тогда я думал, что всѐ впереди". 

Галина Гаевская: "Леонид, здравствуйте! Спасибо за отклик! А Вы 
не помните, один или два концерта давал в тот день В. Высоцкий? А по-
чему Вы (не)попали? – Трудно с билетами было или что-то помешало? 
А что рассказывали те, кто был на концерте?" 

Леонид Куценко: "Один концерт, потом он поехал в Горловку, не 
пош`л наверно возраст ещѐ был не тот. К сожалению, кто был, я не пом-
ню, в то время к нам в глубинку многие приезжали не то, что сейчас"

15
. 

9) Инструктор туристического клуба "Дороги" Анатолий Татарчук 
<...> напомнил, что в 1977 году артист [В. Высоцкий. – В.Я.] приезжал 
в Енакиево. Его концерт в доме культуры [клубе. – В.Я.] "Металлург" со-
брал толпы зрителей. Дополнительные стулья в срочном порядке доставили 
из близлежащих учреждений и учебных заведений, но мест все равно не 
хватало – люди теснились в проходе и на улице

16
. 

10) По воспоминаниям енакиевцев Владимир Семѐнович сказал: 
"Вы записываете мои песни, плохо записываете. Зайдите в гостиницу, там 
ребята сделают вам хорошие". Ребята работали всего один день. 

Профессиональный фотограф, журналист городской газеты "Енаки-
евский рабочий" Л. Иванов. "В те годы в городе Енакиево находилась 
звукозапись под названием „Олимп”. Она располагался в доме у город-
ского рынка и ларьке. Пластинки нарезались в ларьке. У меня была мягкая 
пластинка с песней „На братских могилах не ставят крестов”. А в стацио-
нарном помещении имелись два магнитофона профессиональные „Тембр” 
и там производили и магнитофонные копии.  

В день приезда Высоцкого в Енакиево была открыта студия звуко-
записи (в здании бывшей гостиницы „Мир”). Там проводилась запись его 
концертов (о енакиевском выступлении неизвестно) и продавалась жите-
лям города Енакиево"

17
. 

11) А.Е. Купцов: "Ну как, это было очень давно, и, честно говоря, 
у меня в памяти мало, что сохранилось. Был я юношей ещѐ, даже сейчас, 
мне трудно вспомнить, это был или конец 60-х или 70-х годов в старом 
Дворце культуры [клубе. – В.Я.] „Металлург” был концерт. Я очень хорошо 
помню. Ну, тогда на слуху были имена Высоцкого. Я помню, Высоцкий 
выступал, Золотухин был. Золотухина я точно помню, потому что понрави-
лось его выступление.  Что Высоцкий пел? Но вот, честно говоря, ну, годы, 
уже столько лет прошло. Я не могу вспомнить. Зал кричал овации, зал был 
полный. Ну, такое впечатление было, что он немножко как бы или под гра-
дусом был. Так вѐл себя немножко свободно, вольно. Вот это запомнилось. 

                                                 
15 Информация от Галины Гаевской (Мариуполь). Архив автора 
16Анонс. // Енакиевский рабочий (Енакиево, Донецкая обл.) – 2018. – №3. – 26.01. – С.9. 
17 Информация от Л. Иванова. 
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Ну, а потом, потом я его на Таганке, я в Москве жил. МХАТ, Таганка. Тѐтя 
моя работала костюмерной МХАТА, поэтому билеты можно было достать. 
Несколько спектаклей вот я видел. Там у меня больше впечатлений. Здесь 
были песни и всѐ. И то, мне кажется, песни две. Я не помню сейчас.  

Вы спрашивали меня по Юнкому. Я сейчас живу в Юнокоммунаровске, 
но в то время мы жили совсем в другом микрорайоне. Это позже мы переехали 
в Юнокоммунаровск, поэтому был ли он, выступал в Юнокоммунаровске, нет, 
это я не знаю и ни от кого не слышал. Ну, в общем, всѐ, что я могу вам сказать.  

– В. Яковлев: А как вы попали на концерт? 
– А.Е. Купцов: Как попал? Взял билеты в кассе клуба. 
 Я был старшеклассником по 70-й год, ну а потом – московским 

студентом. Моя тѐтка работала костюмером МХАТа. Она доставала мне 
билеты и во МХАТ и в "Таганку". В это время я посещал очень многие 
спектакли этих двух театров и видел Высоцкого на театральной сцене. 
Старался попасть почти на каждый спектакль

18
. 

 

На основе приведѐнных воспоминаний попытаемся составить карти-
ну выступлений В.С. Высоцкого в городе Енакиево. Сразу же оговоримся, 
что, с определѐнной долей вероятности можно говорить о двух приездах 
В.С. Высоцкого в этот город: в марте 1973 года и в мае 1977 года. Кос-
венно об этом говорится в указанной выше статье: "[Ханин Е.Н.] Концерт, 
ставший легендой", которую подготовил В. Пимонов: "Сегодня мало кто 
может точно сказать, в каком году он состоялся, и, вообще, сколько было 
этих концертов. Кто-то вспоминает, что тогда было тепло, кому-то кажет-
ся, что на улицах лежал снег". "Тепло" – это мог быть май 1977 года, 
а "лежал снег" – это март 1973 года.  

И ещѐ, существует несколько енакиевских легенд, связанных с име-
нем поэта, на которые будем указывать по мере рассмотрения темы.  

О приезде поэта в марте 1973 года информации вообще-то очень 
и очень мало. Известно только, что с ним приезжал В. Золотухин и они вы-
ступали в ДК шахты Юнком и/или в клубе "Металлург". Согласно афише, 
В. Золотухин был в Донецкой области два дня – 13 и 14 марта. Поэтому 
в Енакиеве они могли выступать 
именно в это время. Хотя оба дня были 
заняты концертами в Горловке и Ма-
кеевке, но во второй половине дня, 
ближе к вечеру, выступление вполне 
могло состояться. И, скорее всего, это 
было 14 марта. А может даже и 15 
марта (Золотухин мог задержаться или 
улететь вечером), так как «сведений 
о выступлениях Высоцкого 15 марта 
на сегодняшний день нет. Возможно, 
днѐм он был с концертами где-то на территории области. Известно только 
точно, что вечером состоялся концерт в драмтеатре им. Артема"

19
. 

                                                 
18 Фонограмма телефонного разговора с А.Е. Купцовым. Архив автора. 
19 Яковлев В.А. С Владимиром Высоцким – по Донецкой земле. – г. Комсомольское 
(Донецкая область): Комсомольский индустриальный техникум, 2001. – С.17-19. 

Дворец культуры шахты "Юнком", на 
сцене которого, возможно, выступал 

В.С. Высоцкий в марте 1973 г. 
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О концерте (концертах) в марте 1973 года говорит Купцов, упоми-
ная Золотухина. И он прямо указывает на клуб "Металлург". 

Косвенно на 1973-й год указывает и Е.Н. Ханин в приведѐнном вы-
ше интервью.  

Так же по воспоминаниям енакиевского краеведа Е.П. Чаленко, Вы-
соцкий приезжал в Енакиево дважды в 70-х годах... А второй, вернее пер-
вый, приезд мог быть только в 1973 году. 

Об этом событии есть небольшая информация из Интернета. Пользо-
ватель с "ником" Беня Крик 23.07. 2010 года задал вопрос: "А кто-нибудь 
помнит, что Высоцкий давал концерт в Енакиеве, выступал в Юнкомовском 
ДК?". Через день он получает ответ от пользователя под "ником" enakievets: 
"Не знаю насколько он выступал в Юнкомовском ДК, но в Енакиеве он вы-
ступал в старом ДК „Металлург”, в зале сегодняшнего турклуба. В турклубе 
у Татарчука есть статья – заметка из газеты о том выступлении"

20
. Из этого 

заочного диалога можно сделать вывод, что концерт Высоцкого в ДК шахты 
"Юнком" имел место. Аргумент, конечно, слабый, но пока какой есть.  

Таким образом, можно отметить, что с большой долей вероятности 
в марте (14 или 15-го) 1973 года В. Высоцкий посещал город Енакиево, 
где выступал с концертом или концертами в клубе "Металлург" и/или ДК 
шахты Юнком. Приезжал он вместе с В. Золотухиным. Дальнейшие ро-
зыски или подтвердят эту информацию, или опровергнут. Но пока для 
полноты картины этот факт не следует игнорировать.  

Второе посещение Енакиева актѐром состоялось в мае 1977 года. 
Впервые достоверная информация об этом событии стала известна в 2006 
году. Этому способствовали поиски в областной библиотеке, в результате 
которых были найдены анонсы концертов Владимира Высоцкого в Енаки-
ево в газетах "Енакиевский рабочий" и "Ленинское знамя"

21
. Анонсы оди-

наковые, потому приведѐм только один из газеты "Енакиевский рабочий".   
Об этом была информация в "Украинском вестнике": "В анонс сообща-

лось, что 18 мая 1977 г. в клубе (а не ДК) „Ме-
таллург” состоятся концерты артиста Москов-
ского театра на Таганке, автора и исполнителя 
популярных песен Владимира Высоцкого. 
Начало концертов в 10 и 12 часов. Таким об-
разом, теперь можно с полной уверенностью 
утверждать, что концерты Высоцкого 
в Енакиево в 1977 году были, что это не миф, а 

самая настоящая реальность. Причѐм, это был первый день донецких гастролей, 
и они начались именно с выступлений в Енакиеве"

22
. Кстати, в анонсе В.С. Вы-

соцкий указан один, хотя с ним приезжал вокально-инструментальный ансамбль. 
Такая же картина наблюдалась и в анонсах, напечатанных в других города обла-
сти, за исключением Донецка. Зрителей приглашала прийти именно на Высоцкого. 

                                                 
20 http://enakievets.info/news/v_gorlovke_sostoitsja_bard_festival_pamjati_vysockogo/2010-07-
22-252 Дата обращения: 25.03.2019. 
21 "Енакиевский рабочий" (Енакиево, Донецкая обл.) – 1977. – 17 мая. – С.4; "Ле-
нинское знамя" (Енакиево, Донецкая обл.) – 1977. – 17 мая. – С.4. 
22 Яковлев В. Концерты В. Высоцкого в Енакиево. // В.С. Высоцкий. Украинский 
вестник. №6. – 2006. – Январь. / Сост. В.А. Яковлев. – Донецк, 2006. – С.1-2. 

http://enakievets.info/news/v_gorlovke_sostoitsja_bard_festival_pamjati_vysockogo/2010-07-22-252
http://enakievets.info/news/v_gorlovke_sostoitsja_bard_festival_pamjati_vysockogo/2010-07-22-252
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Организатором майских концертов в городе Енакиево был директор 
клуба "Металлург" Е.Н. Ханин. С таким предложением к нему обратились 
директор филармонии И.П. Бадаянц и администратор А.С. Сиротовский. 
Между клубом и филармонией был заключѐн договор на проведение выступ-
лений барда. Ещѐ 16 мая в городе были расклеены афиши, в которых сообща-
лось о выступлении актѐра, а 17 мая был дан анонс в двух городских газета – 
"Енакиевский рабочий" и "Ленинское знамя". Билеты продавались, как в кас-
се клуба, так и на заводе и шахтах. Цена билета была от одного до двух руб-
лей. Скорее всего, в зависимости от расположения места в зале клуба.  

Как уже указывалось, майские гастроли артиста проходила с 16 по 
21 мая. Хотя в договоре последним днѐм гастролей указано 20 мая, но, 
наверное, из-за большого успеха гастроли актѐра были продлены ещѐ на 
один день. Долгое время не было известно и о выступлениях барда в первой 
половине 18 мая, а уже в 15, 18 и 21 час его концерты проходили во Двор-
це спорта "Дружба" в Донецке. Теперь это "белое пятно" закрыто. Он был 
с концертами в городе Енакиево. С ним приезжала ВИА "Алые маки" и 
группа "Молодые голоса". Таким, образом, в среду 18 мая у Высоцкого 
было два выступления в городе Енакиево – в 10.00 и 12.00.  

Жители города, посетившие концерты В. Высоцкого, вспоминают, 
что на первый свой концерт он опоздал. Называются три версии. 

1) Высоцкий опоздал, так как выступал с концертами в Горловке и его 

оттуда привезли на такси. С одной стороны, расстояние вроде бы небольшое, 

по трассе примерно 23 км и можно 

доехать за полчаса. Но с другой сто-

роны, горловские выступления (их, 

скорее всего, было несколько) долж-

ны были начинаться рано, чтобы на 

десять утра успеть в Енакиево. Не об 

этих ли концертах вспоминал позже 

В.Б. Гольдман, который был у Вы-

соцкого конферансье, что "там же, 

в Донбассе, в Горловке, Володя свой 

первый концерт работал прямо на 

шахте, в 6 часов утра!"
23
. И теперь 

можно, скорее всего, утверждать, что был этот ранний концерт 18 мая. 
Это предположение высказывал Е.Н. Ханин и, в принципе, оно, на 

наш взгляд, наиболее правдоподобное. 
Далее Ханин указывал, что сразу после концертов Высоцкий уехал 

в Макеевку. Расстояние между Енакиевом и Макеевкой примерно 40 км. 
По времени это чуть более получаса. Если второй концерт в Енакиеве 
начался вовремя, в 12.00, шѐл в среднем минут 45, а нужно ещѐ сложить-
ся, собраться, т.е. час времени уйдѐт. Потом ещѐ минут 40 ехать 
в Макеевку, т.е. попасть туда Высоцкий мог примерно к двум часам. А в 
15.00 уже концерт во Дворце спорта "Дружба" в Донецке. От этой версии 

                                                 
23 Гольдман В.Б. [О Высоцком]. – В кн. Живая жизнь. Штрихи к биографии Вла-
димира Высоцкого: Сборник. Книга третья. – М.: Петит, 1992. – С.139. 

Клуб Енакиевского металлургиче-
ского завода "Металлург", на сцене 
которого выступал в 1973(?) и 1977 

годах В.С. Высоцкий. 



136                        В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 46 
 

следует отказаться. А вот предположение, где мог быть Высоцкий до отъ-
езда в Донецк, примерно час или полтора, мы рассмотрим ниже. 

2) По словам того же В.Б. Гольдмана, была проблема с нахождени-
ем здания клуба. Такое могло быть, но это не заняло бы много времени.  

3) Третья версия опоздания актѐра на своѐ выступление связана 
с городским горкомом Компартии Украины. 

Е. Чаленко вспоминает, что "в свой первый приезд в Енакиево Владимир 
Семѐнович не получил разрешение городских властей на выступление и сидел 
в приѐмной ГК КПУ у Д.Ф. Старченко". Правда, он не указывает, какой это 
был год – 1973-й или 1977-й. Будем считать, что это был 1977 г. И. Алатарцева 
вспоминала, что Высоцкий опоздал на первый концерт из-за того, что в горко-
ме Компартии Украины был устроен "прогон" его программы. И только после 
прослушивания программы было дано разрешение на выступления. 

Факт уникальный! Автору не приходилось встречать информации, что 
в каком-либо городе или посѐлке партийные органы устраивали прослушива-
ние программы барда, что ему перед выступлениями надо было брать разре-
шение в партийных органах. Хотя известен единичный случай особого вни-
мания партийных органов к гастрольной деятельности В. Высоцкого в Ки-
шинѐве

24
. Убедительных доказательств этого факта на сегодня нет. Наоборот, 

бывшие ответственные работники руководящих органов отвергают такой 
факт. Так, Горбачѐв В.Т. который в 70-е годы прошлого века работал ин-
структор Енакиевского ГК КПУ, утверждает, что, приезд Высоцкого в наш 
город в горкоме остался незамеченным и Владимир Высоцкий в горком не 
приходил. Об этом же говорил и заместитель председателя исполкома Енаки-
евского городского Совета народных депутатов в 70-х годах Кононенко Н.Е. 
На вопрос сотрудника газеты "Енакиевский рабочий" Пермякова Н.В. 
о приезде В.С. Высоцкого в город Кононенко ответил: "Власти города 
к приезду и выступлению барда никакого беспокойства не проявляли. По-
пыток каких-либо ограничений или запретов не предпринимали". Так что 
на сегодня эту версию можно смело отнести к городским легендам о поэте.  

Теперь о самих концертах. По сведениям очевидцев, вокруг самого 
клуба собралась большая толпа народа, которая на какое-то время перекрыла 
трамвайное движение. А сам зал был забит до отказа. Мест не хватало. Люди 
сидели, где могли: на полу, ступеньках, подоконниках. Пришлось приносить 
дополнительные стулья из ближайших учреждений. Есть сведения, что среди 
зрителей были магнитофоны! Но где же тогда фонограммы концертов? 

Также есть информация, что выступления Высоцкого через усили-
тель транслировались на улицу для тех, кто не смог попасть в зал клуба. 
Если это так, то можно вспомнить подобную ситуацию с концертом Вы-
соцкого в Макеевке в 1970 году. Хотя вполне возможно, что через динами-
ки на улицу транслировались просто песни поэта, а не его концерт в клубе.  

Традиционно концерт состоял из двух отделений. Первое отделение – 
выступал ВИА, а во втором – сам бард. ВИА выступали 20-30 минут 
и столько же Высоцкий. Хотя некоторые утверждают, что концерт длился 
два часа. Он пел от 7-ми до 10-ти песен. Известны названия только двух 

                                                 
24 Аникин В. Владимир Высоцкий в Кишинѐве // В поисках Высоцкого. – №39, 
май. – Пятигорск – Новосибирск: Издание ПГУ, 2020. – С.120-122. 
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из них: "На братских могилах не ставят крестов..." и "Я вышел ростом 
и лицом...". Вообще-то, это было характерно для донецких концертов актѐ-
ра. Так, в Константиновке в ДК завода "Октябрь" он исполнил – 8 песен, 
в Донецке в ДС "Дружба" – 7-8 песен, в драмтеатре имени Артѐма – 8 пе-
сен. Фонограммы всех известных концертов зафиксировали, что Высоцкий 
традиционно начинал концерт с песни "Братские могилы", а заканчивал – 
песней "Парус". На одном из концертов ему подарили большой букет цветов.  

В перерыве между концертами бард уходил в так называемую "ра-
диорубку", которая находилась в подвальном помещении. Там он отды-
хал, пил кофе и по рассказу главы енакиевского туристического клуба 
"Дороги" А.С. Татарчука, звонил оттуда в Москву и в Париж Марине 
Влади. Насколько это верно, трудно судить. Со звонком в Москву ещѐ 
можно согласиться, но во Францию, из подвального помещения в 1977 
году! В это трудно поверить. Но и много лет спустя А.С. Татарчук пока-
зывал телефон, которым пользовался актѐр, и стул, на котором он сидел. 
Есть ещѐ один рассказ, что и после окончания второго концерта Высоц-
кий спускался в эту комнату и общался с поклонниками.  

История со стулом, это, конечно, мистификация. По словам барда 
А. Карпова это произошло так. "...Как-то Толик [Татарчук А.С. – В.Я.] мне 
рассказал, где конкретно выпивал Высоцкий свой коньяк, показал место, 
и я спросил его "Толик, а стулья с той поры сохранились? (Мою любовь 
к Ильфу и Петрову ты помнишь.) Он ответил, что немного есть наверху 
в зале и тогда у меня возник план, а что если мы самых почѐтных гостей, 
которые приходят в наш клуб и, конечно же, наших обаятельных женщин 
будем усаживать на этот стул, угощать чаем, а может даже и покрепче, 
и сообщать им, что здесь сидел сам Высоцкий. Я помню, что тогда вос-
кликнул: „А представляешь, как им приятно будет”, и у нас загорелись гла-
за. Признаю сь, я первый стал пользоваться этим приѐмом и как-то в шутку, 
особенно девушкам стал говорить, что это действительно тот стул, на кото-
ром сидел Высоцкий. Позже предлагал Толику прибить сверху табличку 
„Стул Высоцкого”, но Толик не согласился с моим предложением"

25
. 

И ещѐ один енакиевский "сюрприз", связанный с гастролями актѐра 
и более нигде не зафиксированный: ни в других городах области, ни в других 
города страны. По информации от Л.С. Иванова (о чѐм писалось выше) неко-
торые жители вспоминали, что на концерте бард говорил о плохом качестве 
записей, сделанных во время своего выступления. А в старом здании (быв-
шей) гостиницы можно сделать записи его песни высокого качества. Будто 
бы ребята, которые делали эти записи, приехали с Высоцким и работали все-
го один день. Было ли это на самом деле или очередная легенда пока трудно 
судить. Может, со временем что-либо и в этом вопросе прояснится. 

И последнее. По словам Ханина Е.Н. "мы планировали пригласить 
Высоцкого в 1978-1979 годах. Была договорѐнность. Даже развесили по 
городу рекламные плакаты. Но в последний момент он позвонил из Моск-
вы, сказал, что не сможет приехать по состоянию здоровья". К сожале-
нию, кроме этих слов на сегодня нет никаких сведений о такой догово-
рѐнности и приглашении.  

                                                 
25 Из письма А. Карпова С.Н. Горбунѐвой. Архив автора 
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Анатолий Семячко 
 (Гатчина, Ленинградская обл.) 

19 сентября 1987 года. Установка  2-го  варианта 
мемориальной  доски на  Малой  Грузинской  28 

Как известно (кто не знает, может ознакомиться на моей странице 

в Facebook или в "Литературном миксе" №1 за 2019г.), 1-й вариант Доски 

был изготовлен по моему эскизу в г. Твери (тогда Калинин) 27 мая 1987г. 

гравѐром Алексеем Стригуновым. 

В 3 часа ночи 25 июля того же года Доска была установлена на до-

ме В. Высоцкого. Участвовали: ваш покорный слуга (Тверь), а также мой 

близкий товарищ Александр Рябов (Тверь), Сергей Бруй (Украина), Вера 

Петрова (Москва) и студенты из Твери. 

Стоять пришлось на шатких плечах С. Бруя, и я, ко всеобщей доса-

де, перетянул шуруп, отчего Доска треснула. 

Трещина была незаметна, и, тем не менее, вернувшись домой, я 

снова обратился к А. Стригунову. Он не отказал, и 18 сентября сделал 

второй вариант Доски – только чуть шире и с чѐрным текстом, т.к. "золо-

той" трудно читался. Как и в первый раз, денег Алексей за работу не взял, 

только за мрамор.  

19 сентября в 10 час.30 мин. с новой Доской мы с Сашей Рябовым 

прибыли на М. Грузинскую 28. Было пасмурно и холодно. Столица 

праздновала День Москвы. 

Дом, где мы брали ко злы 6 июня при подготовке места под Доску, 

уже был достроен, но к нашей радости ко злы не увезли, и мы вытащили 

их из кучи мусора. 

Для маскировки, как и в прошлый раз, 

я надел рабочий халат (Саша его забыл), и 

мы благодаря ко злам быстро сняли старую 

Доску, которая тут же развалилась на две 

почти равные части. Наверное, мы работали 

очень слаженно, потому что к 11 (!) часам с 

какими-то минутами новая Доска уже была 

на месте и легко читалась даже с противо-

положной стороны улицы. 

И тут к нам подошѐл какой-то чело-

век, явно из дома В. Высоцкого. Мы 

напряглись и не очень убедительно начали 

объяснять, "чем это мы тут занимаемся". 

Но человек нас успокоил, заявив, что 

жильцы установку Доски приветствуют. Я 

был на седьмом небе и, окрылѐнный, попросил помочь нам передать Нине 

Максимовне наш первый "неудачный вариант". Незнакомец пообещал 

предупредить вахтѐра. 
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Доску мы попытались склеить, для этого и клей захватили, но он не 

высыхал. 

Ждать мы, понятно, не могли, и в 11 час. 55 мин. (я постоянно 

смотрел на часы, а голова, учитывая "эпохальность" момента, работала за 

десятерых) лифт поднял нас на восьмой этаж. Заветная дверь открыта, 

а на пороге сама Нина Максимовна. Она явно собралась уходить – была 

в пальто. Оказывается, еѐ предупредили, и она нас, надо же, ждала! 

Я поздоровался, назвав себя и Сашу. У меня в руках на фанерной 

крышке от посылочного ящика, которую мы отыскали во дворе, лежали 

две мраморные половинки с золотистой надписью. 

Не всѐ, но разговор с Ниной Максимовной буквально впечатался 

в мой (простите за штамп) воспалѐнный мозг. Оттого, вернувшись домой, 

я без труда записал наш диалог и, надеюсь, достаточно "близко к тексту". 

Вот этот диалог. 

Я: Здравствуйте, Нина Максимовна. Я – Семячко Анатолий из Ка-

линина, а это – Саша Рябов. Мы только что поменяли мемориальную Дос-

ку, которая треснула при установке, и вот мы еѐ принесли вам. 

Н.М.: Кто вас просил вешать доску?! 

(Это был тот самый обух, что – по голове, и я приуныл. А у Саши 

вообще нервный прострел случился в ногу, и он, хромая, проковылял 

к коридорному окну, где смог прислониться.) 

Н.М. (продолжая): Кому нужна эта ваша самодеятельность? Я ста-

рый человек, а меня теперь беспокоят по телефону из горисполкома (?) 

и других мест по поводу этой доски. Приходила домоуправ и спрашивала 

у меня, кто разрешил вешать доску. Она была в горисполкоме, но там ни-

кто ничего не знает, а решение о снятии этой доски они не принимают. 

У нас много заслуженных людей живѐт в этом доме. И если в честь каж-

дого будут вешать доску… Ну что это за доска? – бедная (скромная). 

А она должна быть художественно оформлена и расположена на более 

удачном месте, чем у вас. Должен состояться конкурс на доску. Должно 

быть торжественное открытие. А вы тайно еѐ установили.  Эту доску мо-

жете оставить здесь. 

(Я положил фанерку с мраморными половинками на мягкий стул, 

стоящий справа от входа. Всѐ было, как в тумане, но память успела за-

фиксировать изображения В. Высоцкого на стенах мемориальной (!) при-

хожей. Как мы оказались на улице, не помню. Я шѐл рядом с Ниной Мак-

симовной, а Саша чуть позади. Пройдя по Малой Грузинской, мы сверну-

ли в Расторгуевский переулок.)  

Н.М. (продолжая): Вахтѐру досталось от домоуправа, что просмот-

рела момент установки доски. 

Я: Мы еѐ ночью вешали. 

Н.М.: Вначале я приняла этот факт положительно. Я считала, что 

эта доска повисит 25 июля, и вы еѐ снимите, и я могла бы взять еѐ себе. 
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Я: Когда будет принято официальное решение об установке доски, 

тогда можно будет нашу снять.  

Н.М.: Они могут принять решение, а доску не повесить, раз она 

уже висит. С вашего примера клуб "Вертикаль" вешает в Дзержинском 

районе на Первой Мещанской доску. Ну, давайте и на Каретном повесим, 

и ещѐ где-нибудь. Это же безобразие. 

Я: Нина Максимовна, вот сейчас скажете "снять", и мы еѐ тут же 

снимем. 

Н.М.: Ну, зачем. Свяжитесь с Рождественским (наверное, Робер-

том), пусть поторопится с официальной доской. 

(Она назвала адрес, но мне было не до адресов. К тому же, где – я, 

и где – Рождественский.) 

Я: Нина Максимовна, а как дела у Туманова? 

Н.М.: Он подал в суд на ту статью. 

Я: Я считаю, это противники Высоцкого пытаются бросить тень на 

его имя. 

Н.М.: Вот и ваша доска может стать зацепкой для таких, как Куня-

ев, пищей для его нападок. 

Я: Вы считаете, это дело Куняева? 

Н.М.: Конечно Куняева. 

Я: У нас в Калинине есть такой Сычѐв, он серьѐзно занимается Вы-

соцким. 

Н.М.: Я знаю о таком. Он присылал мне свой каталог. Ничего я в 

нѐм не поняла. Для чего он? И там много ошибок, которые даже я замети-

ла. Он из Асбеста, кажется. 

Я: Он в Калинин переехал. 

Н.М.: Считаю, он просто себе имя делает. 

Я: Сычѐв старается датировать стихи Высоцкого. У него полных 

концертов 240 штук. 

Н.М.: Высоцкий мог одну песню исполнять в ста концертах и каж-

дый раз по-разному. Мне нравится Крылов (возможно, фамилию я запом-

нил неверно), он, вроде, из Норильска. Вы его не знаете? 

Я: Нет, не знаю. 

Н.М.: Он прислал мне большое количество статей о Высоцком, всѐ, 

что было опубликовано. Вот это интересно. 

Я: Мне 40 лет. Раньше я поэзией не увлекался, а теперь через стихи 

и песни Высоцкого стал еѐ понимать и даже сам немного пишу. 

Н.М.: Так со многими случилось. 

Я: Вы знаете, некоторые считают, что стихи Высоцкого выигрывают 

благодаря его мастерству как исполнителя и актѐра. Я думаю, это не так. 

Чем дальше, тем больше мне нравится стихи читать, а не только слушать. 

Н.М.: Конечно. Мне прислали хорошую статью из "В мире книг", 

"Нам нужен Высоцкий-поэт". Читали? 
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Я: Да, читал в заготовках из полиграфкомбината. Нина Максимов-

на, у меня есть автограф Высоцкого, он мне его в Риге дал, в аэропорту. 

Н.М.: Он многим раздавал автографы. (Она показала на Сашу, ко-

торый шѐл по другой стороне улицы с открытым фотоаппаратом.) Он 

сейчас будет фотографировать! 

Я: Нина Максимовна, а можно вас сфотографировать? 

Н.М.: Нельзя! 

Я: Саш, не надо. (Под шум 

проходящей машины моему другу, 

как выяснилось позже, удалось два 

раза щѐлкнуть затвором.) 

Н.М.: Придѐшь на кладбище, 

а там здоровые парни околачива-

ются. Им бы землю пахать, а они 

бюстами Высоцкого торгуют, фо-

тографиями без разрешения. Кто дал 

право продавать изображения част-

ного памятника?! 

Я: Нина Максимовна, вы не 

знаете, кто будет снимать фильм 

"Дети войны"? (Почему я это спро-

сил – не помню.) Не хотелось, чтоб 

получилось халтурно. 

Н.М.: Не знаю. А что за фильм 

"Воспоминание"? Это же дрянь. 

Я: Скажите, пожалуйста, а дом-музей Высоцкого организовываться 

будет? 

Н.М.: Нет! Я пока жива. Делать музей на восьмом этаже в жилом 

доме? Это же абсурд! (Честно говоря, я слегка растерялся, ведь в только что 

вышедшем фильме Э. Рязанова Нина Максимовна говорила совсем другое.) 

Н.М. (продолжая): Это выстроится очередь до Красной Пресни, 

разве это дело? А где мои внуки жить будут? Ну, всѐ – я спешу. (Мы по-

дошли к метро "1905 год".) Поеду внучку нянчить. (Наверное, правнучку.) 

До свидания. 

Я: Всего хорошего. Здоровья вам. 

 

 * * *  

 

Наше настроение значительно улучшилось после того, как в кафе 

мы с Сашей отобедали отличными шашлыками. А тут ещѐ по Красной 

Пресне прогарцевали гусары, за ними всадники в будѐновках, и на душе 

окончательно просветлело.  

Домой мы отбыли в 17 час. 26 мин.  
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