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ВЫСОЦКОГО
Владимир Яковлев
(Старобешево, Донецкая обл.)

ЧЕТЫРЕ ЧАСА С ЕВГЕНИЕМ СТЕЖКО
Известный культовый сериал «Место встречи изменить
нельзя» знает, наверное, каждый. Однако мало кому известно, что в
этом телефильме снимался житель города Мариуполя, – Евгений
Борисович Стежко. В картине он сыграл роль оперативного
работника лейтенанта Топоркова. Естественно, что в процессе
работы над картиной ему посчастливилось общаться с Владимиром
Семёновичем Высоцким. Это меня особенно заинтересовало. Ведь
В.В. - это человек-легенда! Кроме того, 16 марта 1973 года Высоцкий
выступил в Жданове (ныне Мариуполь) с несколькими
концертами, о которых Евгений Борисович мог немало рассказать.
И я решил найти возможность познакомиться с этим человеком.
Разыскав домашний телефон, я с волнением в душе позвонил. Мне
ответил спокойный, доброжелательный голос. Я представился и
попросил о встрече. Ответ был положительный. Через месяц эта
встреча состоялась.
Для читателей приведу
краткую биографию нашего
знаменитого земляка. Родился
он 19 февраля 1939 года в
г. Дружковке Донецкой области.
В 1969 году окончил Ленинградский институт культуры. С 1970
по 1992 год работал директором
Дворца культуры строителей
г. Жданова. С 1992 года –
главный инженер полиграфического
центра
«Феникс».
В настоящее время находится на
заслуженном отдыхе. Евгений
Борисович рассказывает: «К
карьере всегда был равнодушен.
Дело можно поставить на высокий уровень тогда, когда ты в нём
долго, а не временщик. Цель жизни – праздник! Праздник жизни,
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море веселья и улыбок. Главный жизненный принцип – честное
отношение
к
людям
и
работе,
неравнодушие
и
неудовлетворённость достигнутым. Самое приятное в моей
работе – творчество, поиск, возможность максимально себя
реализовать. В людях ценю компетентность, работоспособность,
честность, принципиальность, фундаментальность».
Стежко Е.Б. сыграл главные роли в кинофильмах: «Багряные
берега», «Хлеб детства моего». Также снимался в картинах: «Особо
опасные», «Место встречи изменить нельзя», «Крупный разговор»,
«Незримая работа». Награждён юбилейной медалью к 100-летию
рождения В.И. Ленина, медалью «Ветеран труда», тремя почётными
грамотами ВЦСПС, Почётным знаком «Отличник культпросветработы». Участник ВДНХ.
Заслуженный работник культуры
Украины. Лауреат Всеукраинской программы «Лидеры регионов»,
2002 г. Он автор двух книг: «Записки чудака на букву «М» (2008)
и «Глас вопиющего в пустыне...» (2011).
С Евгением Борисовичем мы встретились на автовокзале
города Мариуполя. Первые же минуты знакомства показали
простоту его в общении: никакой позы, зазнайства, самодовольства,
превосходства над собеседником. Мне показалось, что я с ним
знаком уже много лет. С первых мгновений установился контакт
двух заинтересованных людей. Для своих 73-х лет выглядит очень
бодро.
Сразу же наметили план наших
действий. Объехать все места города,
имеющие отношение к Высоцкому.
Евгений Борисович выступал в качестве
гида, причём знающего и любящего
свой город.
Первым на нашем пути оказался
ДК «Искра». В этом здании 16 марта
1973 года Высоцкий выступил с тремя
концертами. В память об этих выступлениях поэта на здании Дома культуры
установлена
мемориальная
доска.
Перед выступлением актёр встречался
со
ждановскими
журналистами:
В. Вереникиным и Н. Табаковым из
газеты «Приазовский рабочий», а также В. Косаревым из газеты
«Ждановский машиностроитель». Разговор длился всего около
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30 минут. Высоцкий рассказывал о своём творчестве, о планах, о
новых песнях, о съёмках в кино. В память об этой встрече бард
подписал программку со своим портретом: «Всего и всякого
добра». По просьбе журналистов на этом же рекламном буклете он
написал несколько слов для ждановцев: «Читателям газеты
«Приазовский рабочий» с пожеланием успехов в работе и жизни!
г. Жданов. 16 марта 1973 г. Высоцкий».
Об атмосфере, царившей в
переполненном 800-местном зале ДК
«Искра», вспоминает Л. Байкова,
которая
в
то
время
работала
заместителем
директора
Дома
культуры: «Людей было настолько
много, что билетов не хватало. Меня
осаждало
огромное
количество
стремящихся попасть в зал. Я рассаживала людей, старалась помочь всем
желающим. Это был очень тяжёлый
день. Во всех концертах Высоцкий
работал один, никто из артистов, кроме него, у нас не выступал».
О своих впечатлениях, об этих концертах знаменитого барда
рассказывает В. Вереникин: «Каждая песня воспринималась как
маленький спектакль – то шуточный, то серьёзный, а то и
трагический. Своё восхищение и благодарность переполненный
зал выражал громом аплодисментов. Но стоило Высоцкому поднять
руку и начать говорить, как устанавливалась абсолютная тишина.
В перерывах между песнями он коротко комментировал их,
рассказывал о спектаклях, об актёрах своего театра, об интересных
встречах... Правда, не обошлось и без инцидента. С одного из
балконов какой-то тип (по-моему, пьяный) закричал Высоцкому,
что, мол, тебе место в лагере или что-то в этом роде. Но когда он
попытался что-то крикнуть второй раз, – его быстренько вывели.
Сам Высоцкий на это происшествие никак не отреагировал».
Байкова вспоминала: «После третьего концерта выйти на
улицу было невозможно: вокруг дворца – огромная толпа, оба
выхода забиты людьми. Я вызвала милицию. Они приехали,
машину подогнали прямо к двери служебного входа, стали по обе
стороны, образовав коридор, от выхода из дворца до машины.
Высоцкий пробежал по этому коридору, сел в машину и уехал».
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Вторым «объектом» на пути нашего путешествия по городу
был памятник капитану Жеглову, которого Высоцкий сыграл в
картине «Место встречи изменить нельзя».
Открытие
нового
памятника
ВысоцкомуЖеглову
состоялось
7 февраля 2003 года. На
церемонию приезжали сын
поэта Н. Высоцкий, известные
артисты А. Булдаков, А. Филиппенко. Это мероприятие
проходило в рамках торжеств
по случаю 65-летия со дня
рождения
В.С. Высоцкого,
прошедших в Мариуполе.
Памятник выполнен в чёрном цвете. Высоцкий-Жеглов
облачён в шляпу и длинный плащ, а в правой руке сжимает наган.
Скульптуру украшают две надписи. Спереди: «Соплеменники,
окажите честь, зачеркните "был", напишите "есть"». И с тыльной
стороны: «Памятник установлен в честь 65-летия Владимира
Семёновича Высоцкого 25 января 2003 года». Автор памятника –
скульптор И.В. Жигулин. В настоящее время Жеглов стоит с
отломанным пистолем в руке. Дело в том, что с этим револьвером
происходили самые настоящие детективные истории. Его
отламывали четыре раза. Три раза восстанавливали, но четвёртый
раз не стали.
Затем мы посетили ещё
один мариупольский памятник
Высоцкому.
Этот памятный знак был
сооружён ещё в 1998 году. Это
был год 60-летия поэта, и
памятник был установлен в ходе
проведения мероприятий, посвящённых этой дате. Инициатором
явился
«Доназовтелеком»,
а
точнее, его директор, поклонник
таланта
великого
барда
В.А. Петросов. Авторами памят-
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ника являются художник, заслуженный деятель искусств Украины,
мариуполец Е.В. Харабет и донецкий скульптор Ю.И. Балдин.
Открытие памятника стало беспрецедентным культурным
событием. Во-первых, в силу приоритета – первый такой монумент
в стране, во-вторых, благодаря присутствию Ю.П. Любимова –
фигуры мирового масштаба, художественного руководителя
Театра на Таганке. На открытии памятника также присутствовали
артисты Театра на Таганке В. Золотухин, С. Фарада и В. Шаповалов.
Однако через пять лет (8 января 2003 года) этот памятник был
демонтирован по причинам, скорее всего, далёким от культурной
жизни города. На его месте был поставлен памятник ЖегловуВысоцкому.
Демонтированный
памятный
знак
первоначально
предполагалось перенести в район легкоатлетического манежа
«Азовстали». Но в итоге в результате долгих раздумий и решений
4 сентября 2004 года на площади Ленинского комсомола был
повторно открыт восстановленный памятный знак Высоцкому
работы Е. Харабета и Ю. Балдина. У восстановленного памятника
уже другая стела, так как прежняя была разбита и восстановлению
не подлежала. А на стеле – другая надпись: «Я, конечно, вернусь
весь в друзьях и мечтах...» вместо былого заверения «Мариуполь не
дарит свою любовь случайным людям». Барельеф на стеле укрепили прежний, также установили прежнюю символику:
театральный занавес на шпаге Гамлета и «кони привередливые» из
песни барда.
Последним
«объектом»
на
нашем
пути
стал
легкоатлетический манеж завода «Азовсталь», в котором Высоцкий
выступил 16 марта 1973 года ещё с тремя концертами. Это
громадное спортивное сооружение, позволяющее вмещать большое
количество людей. Об этом говорить такой факт, что на трёх
концертах барда в этом
манеже побывало около
семи тысяч человек. Здесь,
кроме В. Высоцкого, выступали и его коллеги по
театру. По воспоминаниям
одного из зрителей, Н. Авраменко, концерт начался с
выступления
артистов
Театра на Таганке, но все

8

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 6

ждали Высоцкого. Он вышел на арену в чёрной куртке, жёлтой
водолазке, привычно держа в руках гитару. По рядам стали
передавать ему записки.
Высоцкий прочёл несколько и сказал: «Я прошу вас, не
передавайте записок... вдруг я спою то, что вы просите». Одна из
записок вызвала его улыбку: «Тут благодарят за то, что я в Жданове
со своей женой. Значит, во-первых, я не пойму, за что вы
благодарите: что я в Жданове или... что со своей женой? Это
первое. А во-вторых, я совсем не с женой в Жданове. Это большая
ошибка. Я не знаю, кто вас информировал... Вы просите спеть мою
любимую песню. Это очень трудно. Потому что каждая новая
песня – любимая... Так, что буду сегодня петь много песен,
которые, может, вы знаете...».
И. Омельченко,
зрительница
вечернего
концерта
в
спортивном манеже, вспоминала: «Хорошо помню своё первое
впечатление от появления Владимира Высоцкого на площадке.
Внешний облик его совершенно не соответствовал моим
представлениям о нём... Это минутное разочарование, впрочем,
вскоре рассеялось. Высоцкий пел о горах и рассказывал о том, как в
Донецке он встретился с теми альпинистами, с которыми его свела
судьба на съёмках фильма «Вертикаль»... Потом были другие
песни, особенно запомнились спортивные. Высоцкий сказал, что
собирается написать большой цикл, куда войдут песни обо всех
видах спорта. Держался он просто, непринуждённо, но с
достоинством...».
Впечатления от посещения мест связанных со ждановскими
гастролями легендарного барда были закреплены в беседе с
Е.Б. Стежко, фрагменты которой приведены ниже.
В.Я.: Евгений Борисович, известно, что вы снимались с
Высоцким в телефильме «Место встречи изменить нельзя». А до
этого вы слышали о Высоцком? Когда вообще вы о нём узнали?
Е.С.: Его открытие для себя я сделал в 1962 году, находясь в
армии. Там мы впервые услышали на магнитных лентах голос
Высоцкого. И мы, практические все, кто служил (я был в учебке),
все были в него очень влюблены. Тем более, что был среди нас
один, который хорошо играл на гитаре, и он пел кое-что из
Высоцкого. То есть мы уже тогда с ним были, так сказать, болееменее знакомы. А потом всё время я за ним следил. Позже, когда
поступил в Ленинград в Институт культуры, там я был на одном из
его концертов во Дворце культуры Ленсовета.
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В.Я.: А в каком году это было?
Е.С. Я уже не помню все эти нюансы. Тогда он ещё только
входил во вкус, но уже было много его любителей. Там я впервые
его увидел. Второй раз я его увидел и услышал в ДК «Искра» в
Жданове в 1973 году.
В.Я.: Расскажите о выступлениях Высоцкого в ДК «Искра», в
манеже «Азовсталь». Ваши впечатления об этом?
Е.С.: Ну, как сказать. Вообще-то, впечатления бывают разные
у человека, который услышал первый раз. Поскольку я уже знал
более или менее прилично его творчество и вообще я был далёк от
того, от его этих песен «Где твой чёрный пистолет». Нет, я искал в
Высоцком именно его романтику, его особенно патриотическое
направление. Всё, что касалось войны, для меня это было
священно. Потому что мой отец – участник войны, полностью её
прошёл от 41-го до 45-го года, и для нас, детей войны (и Высоцкого
можно отнести к детям войны), для нас этот период очень
трогательный и очень памятный. Поэтому всё, что пел Высоцкий о
войне и так, как он пел!..
Поют сегодня здорово многие, поют классическими голосами,
в классической манере, а вот правду о войне, вот такую её
сермяжную сторону, окопную, с этими запахами пожарищ... Вот
этот по-настоящему труд солдатский, не просто героический
элемент – «Ура! За Родину!», а вот эту чёрную сторону войны,
кровь, пот войны – это я услышал у Высоцкого. Он именно тем мне
и дорог.
Поэтому во время встречи здесь я уже больше обращал
внимание на манеру его выступления, на манеру держать себя на
сцене как актёра. В манеже я стоял не очень далеко от него.
Единственное, кроме всего прочего, особо мне понравилось,
потому что я сам работоголик, и видимо люблю таких
работоголиков, его тон, его пот. Я когда увидел, как он работает на
сцене. Это невозможно! Поэтому ему, видимо, было и отведено
мало. Такое напряжение два часа. Когда со стороны, на расстоянии
20-30 метров видны надутые жилы! Он же орал и как орал! Одно
дело, когда он пел для своих, для маленького коллектива, но когда
он выходил на массовую аудиторию. Он отдавался ей полностью.
Это адский труд! Говорят: «А, артист, чепуха, и зарплата у него
такая». Да никто не может понять, что артист... А он был артист до
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мозга костей, он был гениальный, талантливый артист. Он себя так
отдавал, что у него уже ничего не оставалось. Поэтому его уход из
жизни преждевременный, к сожалению, он закономерный.
В.Я.: Расскажите о вашей работе в телефильме «Место
встречи изменить нельзя»?
Е.С.: В кино я попал случайно, хотя, видимо, какие-то
актёрские данные у меня были. У меня 6 картин. Судить о моей
работе зрителю. А туда попал я случайно, но удивительно
интересно. Станислав Говорухин меня пригласил... А… нет, было
по-другому. Станислав Говорухин ломал голову кого пригласить
дублем на роль Жеглова. Кого взять. Потому что и в Одессе могли
бы, так сказать, Высоцкого «зарубить» на эту роль. Было вот такое
отношение «не пущать» его ни на большой экран, ни на большую
сцену, ни на большое телевидение. Вот и здесь... Поэтому
Говорухин пригласил к себе несколько человек для кинопроб…
И меня он пригласил. Он меня пригласил на эту роль, дублёром.
В.Я.: А вы были знакомы с Говорухиным до этого?
Е.С.: Да. Мы с ним были уже знакомы... Это другая тема
совершенно, по контактам моим с Одесской киностудией. Мы
пробы снимали, вот эта была сцена с Конкиным, Жеглов объясняет
Конкину как надо себя вести с подозреваемым, как надо
разговаривать: улыбаться, брать его на себя ну и так далее. Именно
этот эпизод мы порепетировали, почитали с Конкиным сразу на
слух, потом съёмки сделали. А потом мы уже сидели в комнате
дома у Говорухина, выпивали водочку, Говорухин сказал: «Имей в
виду, что тебя на эту роль не утвердят, чтобы ты даже и мысли не
имел» – и объясняет почему. «Высоцкого мне "зарубят", а я им
покажу просто талантливых ребят: вот хороший человек, вот
хороший человек, но без Высоцкого этой картины не будет.
Я постараюсь им это доказать». И я сразу понял, что мне там нет
даже надежды. Я только единственно спросил: «А что ж я буду?»
– «А ты не бойся. Я тебе работу найду»...
Я согласился на небольшую роль лейтенанта Топоркова даже
не потому, что там Говорухин, потому что там была такая плеяда
актёров! Я когда увидел, когда узнал и особенно, конечно, что там
будет Высоцкий. Побыть рядом с ним. Даже не сниматься. Таскать
хотя бы фонари и смотреть за тем, что он делает, для меня это
было... Я молодой был, ну относительно, конечно, но мне было
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полезно как режиссёру смотреть, что он как актёр делает. Он,
кстати, был режиссёром. Часть фильма... когда не было
Говорухина, Высоцкий исполнял роль режиссёра. Он прекрасно
это делал...
В.Я.: А вы не знаете, какая это часть?
Е.С.: Я уже не помню сейчас. Но он прекрасно это делал. Да
это какие-то были незначительные куски на природе, на натуре,
как называется в кино. Такие куски незначительные. Но он в
отличие от Говорухина совершенно по-другому вёл, так сказать,
съёмочный процесс. Это была доброта, это было доброе отношение
к актёру, даже если он, актёр, маленькой роли. То есть он это умел
делать. Он так умел объяснять, показывать. Я как раз не попал под
его клещи режиссёрские, но я это видел, как он это делал. И меня
это приятно поразило.
В Мариуполе клуб памяти В.С. Высоцкого «Своя колея»,
открыт 12 марта 2012 г. Открытие состоялось в кафе
«На рейде». Председателем клуба является Юрий Шевцов.
В.Я.: Это серьёзно дело, на ваш взгляд?
Е.С.: Ну, я думаю, если там «Высота» не бросит это дело, и
костяк «Высоты» будет держать это в своих руках, то это пойдёт.
В.Я.: Тем более в таком городе, как Мариуполь!
Закончилось
короткое
интервью,
закончилась
четырёхчасовая встреча с Евгением Борисовичем. Уезжая из
Мариуполя, я увозил с собой огромные впечатления о Мариуполе,
где так любят и почитают творчество Владимира Семёновича
Высоцкого, где живут такие люди, как Евгений Борисович Стежко!
И как бы не звучали пафосно слова, которые были начертаны на
первом памятнике барду, – «Мариуполь не дарит свою любовь
случайным людям», какая-то доля истины в этом есть. И, наверное,
немалая её доля!
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ЖИВОЙ ВЫСОЦКИЙ
Марк Цыбульский (США)

"Свой остров"
Памяти И. В. Кваши

В жизни Владимира Высоцкого было два контакта с
популярным московским театром «Современник». Об одном из
них – неудачной попытке поступить в 1962 году в труппу – известно
всё до деталей. Об этом не самом приятном событии в жизни
Высоцкого вспоминали Артур Макаров, Анатолий Утевский, Михаил
Козаков...
Другое, гораздо более радостное событие, мемуаристы
обошли стороной. Известно только как факт, что в 1971 году
главный режиссёр «Современника» Галина Волчек поставила
спектакль «Свой остров», в который вошло несколько песен
Высоцкого, исполненных Игорем Квашой. Никакие детали той
работы не были известны до тех пор, пока я не побеседовал и с
режиссёром, и с исполнителем главной роли. Думается, однако, что
пришла пора поговорить о самой пьесе и о месте песен Высоцкого
в ней, а заодно и устранить одну часто встречающуюся в
различных публикациях неточность, пошедшую в жизнь с лёгкой
руки самого Владимира Семёновича.
Пьеса эстонского драматурга и прозаика Раймонда Каугвера к
вершинам мировой драматургии, безусловно, не относится.
Обычная советская пьеса на производственную тему. Её автор,
перу которого принадлежат известные тогда романы «Закон
больших чисел» и «Седьмая западня», в своё время испытал и
«прелести» присоединения Эстонии к СССР, и сталинские лагеря,
так что приключений он не искал, а работал в безопасных
традициях социалистического реализма. Именно в этих традициях
и выдержана пьеса «Свой остров», в которой основной конфликт,
как и было принято в те годы, заключался в борьбе хорошего с
лучшим.
Как добывать сланцы? Можно открытым способом, это
быстрее и выгодно экономически, но при таком способе добычи
земля превращается в пустыню – на развороченной местности
более расти ничего не будет.
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Против такого способа добычи борется главный герой пьесы
Карл Рийпс (эту роль исполнил И. Кваша), создавший
экспериментальную шахту. Шахту хотят закрыть, горняки, не
зарабатывающие на шахте столько, сколько могли бы заработать
на открытых разработках, потихоньку от Рийпса сбегают, но он не
сдавался и, в конце концов, сумел доказать, что его способ лучше.
Вот такая драматургия...
Понятно, что не только сейчас, но и тогда, в 1971-м году,
когда Г. Волчек взялась за постановку пьесы, зрителей «сланцевый
конфликт» особо увлечь не мог, и режиссёр это отлично понимала.
«"Свой остров" – это был спектакль, построенный на песнях
Высоцкого. Дело же было не в том, что я дружила с Высоцким, и
просто захотела, чтобы его песни прозвучали в спектакле. Главное
заключалось в том, что его песни поднимали эту пьесу на другой
уровень, и делали её для меня интереснее, чем она была на самом
1
деле», – сказала мне Г. Волчек .
Да, безусловно, это так. Тексты Высоцкого в какой-то степени
«вытаскивали» пьесу и выделяли её из десятков подобных
соцреализмовских постановок, в изобилии шедших в театрах всей
страны.
«Протащить» песни Высоцкого в спектакли и фильмы всегда
было трудно, а здесь их было целых четыре!
«В те времена спектакли сдавались комиссиям, реперткомам,
начальникам всяким, – продолжает свой рассказ главный режиссёр
"Современника". – И вот примерно за две недели до сдачи
спектакля – сдавали к пятидесятилетию какому-то очередному,
Советской власти или ещё чего-то, я уже забыла, – мне говорят:
"Всё, что угодно, но только не песни Высоцкого". А я сказала:
"Будут песни только Высоцкого".
Начальником Управления культуры был Погоржельский, он
начал меня уговаривать: "Галина Борисовна, ну всё, что угодно,
любые песни!" И, как главный аргумент, он выдал: "Возьмите
любого поэта, даже Северянина!" Почему-то самым крайним у него
оказался Северянин. Я не поддалась, сказала: "Нет, только
Высоцкий", – и отказалась выпускать спектакль.
Эта тяжба тянулась, кажется, две недели, и они уступили».
1

Высказывания Г. Волчек даются по фонограмме беседы от 25.02.2006 г.
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«Песни еле-еле удалось пробить, – отмечает и исполнитель
главной роли И.Кваша. – Был такой период у него, когда ему
запрещалось всё. Хотя эти люди из Управления культуры так же
плохо относились и к Окуджаве, и к Киму, но были согласны даже
на них. Говорили: "Ну хоть Окуджаву возьмите, ну хоть Кима
2
возьмите!" Против Высоцкого они были настроены сильнее всего» .
«Кваша исполнял эти песни очень хорошо, Володе
нравилось, – отметила Г.Волчек. – Из всех, кто пытался петь его
песни, он принимал одного Игоря, потому что исполнение Кваши
было совершенно не похоже на то, как он пел сам».
Спектакль открывается песней «Покидаем тёплый край
навсегда...» Сам Высоцкий исполнял эту песню с первой строкой
«Отплываем в тёплый край навсегда», по смыслу диаметрально
противоположной той, что пел И. Кваша. В спектакле это
диктовалось необходимостью сюжета, ибо главный герой избегает
именно тёплых краёв и спокойной жизни. Главное в его жизни –
найти свой остров. Вот он и ищет его, но отнюдь не в тёплых морях.
Кстати, без знания цитаты о поиске острова невозможно полностью
понять сюжет песни Высоцкого. Но для тех, кто эту пьесу видел,
делаются более понятны слова самого Высоцкого:
«Вот смотрите, как может работать песня, когда, как
говорится, она к месту и очень точно вставлена в спектакль.
Например, вместо того, чтобы играть много сцен и много
объяснять, что это за человек, значит, пятнадцать-двадцать минут
ретроспекции обязательно нужно – вот какой он был раньше,
откуда он, чтоб вы узнали из текста, что он инженер, ему, там,
тридцать пять, что он против того-то воевал.
Вместо этого человеку дана в уста, вложена, песня, которую
он перед самым началом своей роли, как бы отрешившись от
сцены, но в образе этого человека, выходит к вам и говорит:
"Я такой-то. Я имею то-то и то-то, люблю то-то и то-то и ненавижу
то-то и то-то". И это намного проще»3.
Именно так, как сказал Высоцкий, и начинается спектакль:
И. Кваша в роли Карла Рийпса выходит к рампе, исполняет песню и
задаёт тон пьесе.
Рийпсу не дают спокойно работать. На шахте появляется
инспектор, который требует её закрытия по причинам нарушения
2
3

Высказывания И. Кваши даются по фонограмме беседы от 26.02.2006 г.
Фонограмма выступления в Госплане СССР, 1977 г.
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техники безопасности. Рийпс отказывается прекращать работу. Его
вызывают к начальнику строительства, в разговоре с которым
выясняется, что инспектора на шахту направил именно он. Рийпс
воспринимает это как предательство. И, в общем, так оно, конечно,
и есть, но текст пьесы весьма беден. О чувствах Рийпса зритель не
столько узнаёт, сколько догадывается. И тут на помощь приходит
песня Высоцкого "Человек за бортом".
Однако странное дело... Песня, которая имеет глубокий
внутренний
смысл,
вдруг
превращается
в
абсолютно
одноплановую! Текст значительно изменён (это будет показано
ниже). Почему? Происки начальства, принимавшего пьесу?
«Какие тексты он мне принёс, такие я и пел, – сказал И.Кваша.
– Он приходил на репетиции, мы с ним садились вдвоём, он пел
эти песни, а я учил».
«Там была некоторая редактура, но это было сделано им
самим, – утверждает Г.Волчек. – Что-то было изменено, я уже
сейчас деталей не помню, но кроме Володи, никто этого сделать не
мог. Эта редактура была не от начальства. Начальство-то
пыталось запретить все песни вообще, независимо ни от какой
редактуры».
Если внешнего вмешательства не было, то произошедшее
является для меня полнейшей загадкой! Зачем автор так обузил
смысл собственного произведения?
Первые восемь строк звучат так, как в каноническом
исполнении самого Высоцкого, а далее начинаются странности...
Я пожалел, что обречён шагать
По суше – значит, мне не ждать подмоги, –
пел Высоцкий, и песня сразу превращается из морской зарисовки в
философское размышление.
Но может быть, корабль не может ждать?
Я за бортом и не дождусь подмоги, –
поёт И.Кваша.
Изменено и начало следующих двух строф:
И из опасных штормовых широт
Корабль уйдёт – плывут на нём с комфортом...
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Исповедимы водные пути,
Гуляет ветер вверх и вниз по гамме,
Но должен же корабль за мной прийти,
И обрету я почву под ногами.

Смысл сужен до предела. Никаких вольностей, никаких
философских обобщений. Дело происходит на море – и всё. Было
ли это сделано Высоцким из опасения, что в том тексте, который
исполнял он сам, никогда не дремлющее начальство усмотрит
какую-то крамолу? Вероятно, так. Во всяком случае, иного
объяснения грандиозного вреда, нанесенного песне собственной
рукой, у меня нет.
Второе действие спектакля снова начинается программной
песней, исполняемой главным героем.
«Вместо того чтобы долго объяснять про главного героя, кто
он такой, что он хочет от этой жизни, чего он любит, чего он не
любит, он вместо этого выходит на авансцену и от себя, от имени
своего персонажа, вот именно такую вот персонажную песню поёт в
зал. Песня эта называется "Я не люблю"», – рассказывал зрителям
Владимир Высоцкий4.
В этой песне тоже есть изменения против канонического
текста, но тому есть объяснение, о котором мне сказал И. Кваша:
«Я его просил изменить только одно место в песне "Я не
люблю" – "И мне не жаль распятого Христа". Я не религиозный
человек, так что просил я изменить эти строки не из этих
соображений. Просто эстетически мне это не нравилось».
Таким образом в спектакле прозвучали строки:
Когда я вижу сломанные крылья,
Хочу помочь, – хоть это не по мне,
Я не люблю насилья и бессилья,
И не могу остаться в стороне.
Ближе к концу пьесы в «Своём острове» звучит ещё одна
песня Высоцкого – «Лирическая» ("Здесь лапы у елей дрожат на
весу..."). В пьесе, кроме основной производственной, есть и
второстепенная любовная линия, так что песня Высоцкого там
оказалась совершенно на месте. Она не несёт той мощной
смысловой нагрузки, как три предыдущие, а является, скорее,
вставным номером, но вовсе не инородным телом.
4

Фонограмма спектакля "В поисках жанра". Москва, Театр на Таганке, 22.06.1978 г.
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Когда я разговаривал с И. Квашой, то ещё не располагал
видеозаписью спектакля. Артист сказал мне, что других песен в
спектакле не было. Он помнит, что Высоцкий предлагал ещё две –
«Иноходец» и «В жёлтой жаркой Африке...», но они использованы
не были.
С «Иноходцем» всё было понятно, – в данном контексте она
во многом бы дублировала «Я не люблю», но вот другая песня...
Ведь сам Высоцкий очень часто рассказывал о том, что песня в
спектакле звучит, и даже объяснял мизансцену:
«Там была такая сцена, как молодой человек влюблён в
девушку, что вполне естественно, и им родители мешают
соединиться, что неестественно, но часто бывает. Сцена
банальная, везде встречается в театре, там, и в кино, и в книгах.
Вот. И поэтому зритель так особенно и не реагирует, зная, что там
чег... чем-то это кончится всё-таки в результате. Ну а потом Игорь
Кваша, который играет главную роль, выходит совсем со сцены,
отрешается как бы от действия, и сбоку останавливаясь, значит, на
него даются лучи, под гитару поёт песню, которая называется
"Одна семейная хроника, или Что случилось в Африке"»5.
Честно говоря, я думал, что И.Кваша подзабыл... Ну и то
сказать – со времён премьеры прошло более тридцати пяти лет. Но
нет, – не забыл он ничего. Песен было именно четыре, а пятую –
вот эту самую «Семейную хронику», – просто некуда было
вставить. И причина весьма простая – в пьесе нет сцены, о которой
рассказывал
Высоцкий.
Есть
юношеская
любовь,
есть
развивающиеся чувства, но нет родителей, которые бы мешали...
Предположений у меня два. Либо что-то подобное
упоминаемой Высоцким сцене рассматривалось во время
репетиций, но было отброшено в конечном варианте, либо
Владимир Семёнович просто придумал такой рассказ для своих
зрителей. В конце концов, его рассказы, предварявшие исполнения
песен «Одна научная загадка, или Почему аборигены съели Кука»
и «Себя от надоевшей славы спрятав...», тоже не во всём
соответствовали истине, так что моё предположение не лишено
оснований.

5
Фонограмма выступления в пос. Чкаловское, Московской области. Гарнизонный дом
офицеров, 14.03.1976 г. (2-е выступление).

18

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 6

ПУБЛИКАЦИЯ
Михаил Аронов6 (Ижевск)

Галич и Высоцкий
(окончание)

3
Вместе с тем личное отношение Высоцкого к Галичу всегда
оставалось сложным – он ревниво относился к его успеху у многих
ценителей авторской песни, в том числе и потому, что при
сравнении оценки часто были не в пользу Высоцкого.
В апреле 1970 года у коллекционера Валентина Савича
другой коллекционер Михаил Крыжановский, специально
приехавший из Ленинграда, записывал Высоцкого. Тот прибыл на
машине, быстро спел «Песню о масках», «Песню про первые ряды»
и «Ноты» и уже собрался уходить, как вдруг Крыжановский начал
возмущаться: что это я, мол, припёрся из Питера ради каких-то
трёх песен?! «Короче говоря, я в тоске. Три песни. Говорю:
“Ну ладно, тогда что ж, поеду-ка я к Галичу. И тут второй раз я
увидел его во гневе. Он крутанулся этак на одном месте, улыбочка
такая с пружинкой: “Ну ты, б...ь, ну поезжай к своему Галичу!”»7.
Похожий случай произошёл в конце 1970-х, уже после смерти
Галича. Высоцковед Борис Акимов, друживший с Высоцким и
помогавший ему готовить к печати сборник его стихов, однажды
пришёл к нему домой, и они начали разбирать рукописи: «И тут я
говорю: “Владимир Семенович, а вот эта строка (сейчас уже не
помню, какая) похожа на галичевскую”. Он сразу: “Какая?”
Я показал, он взглянул и тут же сказал: “Иди домой, мне сейчас
некогда”. А собирались как раз поработать подольше...»8.
Между тем, встречались они довольно часто.
Сокурсница Высоцкого по МХАТу Таисия Додина
рассказывала: «Когда мы учились на третьем курсе, на сцене нашей
студии репетировали “Матросскую тишину” Александра Галича.
Репетировали актёры будущего театра “Современник”. Уже тогда
6
Литературный псевдоним Якова Кормана – автора книг «Владимир Высоцкий: ключ к
подтексту» (2006), «Высоцкий и Галич» (2007). Публикуемая ниже статья представляет
собой фрагменты из его новой книги: Аронов М. Александр Галич. Полная биография. М.:
Новое литературное обозрение, 2012. 874 с. Также в статью включён ряд материалов, не
вошедших в это издание, и исправлены замеченные ошибки.
7
Крыжановский М. О ленинградских, и не только, записях Высоцкого // Владимир
Высоцкий. Белорусские страницы-8 / Сост. В. Шакало, Ю.Сидорович. Минск, 2002. С. 66-67.
8
Цыбульский М. Жизнь и путешествия В.Высоцкого. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. С. 22.
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Володя встречался и общался с Галичем. А следующая встреча
произошла в Риге. Высоцкий распределился в Театр Пушкина
вместе с Буровым, Ситко и Портером. И уже летом они поехали на
гастроли в Ригу. У меня был свободный диплом, я поехала вместе с
ними. В Прибалтике мы встретили отдыхавшего там Галича. И я
хорошо помню, что мы собирались в нашем большом номере,
много разговаривали, и Галич пел. Пел и Володя»9.
Поскольку Высоцкий поступил во МХАТ летом 1956 года и
сразу на 2-й курс, а генеральная репетиция «Матросской тишины»
состоялась уже в январе 1958-го, то, судя по всему, знакомство
Галича с Высоцким датируется 1957 годом. Об этом периоде
сохранились также воспоминания Марины Добровольской:
«...когда мы учились на третьем курсе, будущий “Современник”
репетировал “Матросскую тишину”. Репетировал на нашей
учебной сцене. <…> Когда спектакль “Матросская тишина”
запретили, мы хотели ставить эту пьесу в своём молодежном
экспериментальном театре. И даже все вместе ходили к Галичу
домой, он жил у метро “Аэропорт”. И Высоцкий был вместе со
всеми. Галич тогда дал нам свою пьесу»10, а также актёра и
музыканта Валентина Никулина: «...я с ним [с Галичем] был, слава
Богу, – так посчастливилось – очень хорошо знаком. И это всё
начиналось тогда, когда ещё мы только-только с Владимиром
Семёновичем Высоцким (для меня – Володей) были в студии
Художественного Театра, мы к нему уже приходили и просили его
ЧТО-ТО НАПИСАТЬ»11.
А в Театр Пушкина Высоцкий поступил в 1960 году, по
окончании МХАТа, и, исходя из воспоминаний Т. Додиной, летом
того года же состоялась их очередная встреча. Тогда ещё ни
Высоцкий, ни Галич не писали своих песен, поэтому исполнять они
могли только чужие тексты – вероятно, романсы и блатной
фольклор.
В начале 1962 года в московском Театре миниатюр ставилась
смешная миниатюра Галича «Благородный поступок». На сцене
было юбилейное торжество в честь того, что театр получил,
наконец, постоянное помещение в саду «Эрмитаж» на Большом
Каретном. Миниатюру поставил Марк Захаров, а в массовке был
занят чуть ли не весь состав – актёры попеременно выходили на
9
Живая жизнь: Штрихи к биографии Владимира Высоцкого / Интервью и сост.
В.Перевозчикова. М.: Моск. рабочий, 1988. С. 146.
10
Перевозчиков В. Неизвестный Высоцкий. М.: Вагриус, 2005. С. 63.
11
Передача «Вполголоса о главном» на Радио-1 (бывшее Всесоюзное радио, Москва),
27.02.1998. Ведущая – Ольга Кордюкова.
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сцену.12 И среди них был 24-летний Владимир Высоцкий,
поступивший в этот театр в феврале 1962 года и в мае вновь
вернувшийся в театр Пушкина.
Вполне могла состояться встреча Высоцкого с Галичем и в
1963 году, поскольку актёр Владимир Трещалов вспоминал, что
Эльдар Рязанов «в фильм “Дайте жалобную книгу” по сценарию
Галича пробовал Володю. Я видел эту фотопробу, потому что сам
тоже пробовался, когда снимался в картине “Русский народ”»13.
Судя по всему, Высоцкому предназначалась роль одного из двух
главных героев, которые в одном из эпизодов поют под гитару
куплеты рядом с домом директора ресторана «Одуванчик» Тани
Шумовой.
Сохранилась афиша, приглашавшая всех желающих на вечер
бардов в Доме культуры МГУ 19 января 1966 года: «Уважаемый
товарищ! Приглашаем Вас на первое заседание КЛУБА
ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ». Среди авторов-исполнителей, которые
должны были там выступать, названы: М. Анчаров, А. Васильев,
Б. Вахнюк, Ю. Визбор, В. Высоцкий, А. Галич, А. Загот и
Б. Хмельницкий14.
Однако на этот раз встреча Высоцкого с Галичем не
состоялась, поскольку, как записала в своем дневнике 16-летняя
12

Из интервью актрисы Театра миниатюр Тамары Витченко Б. Акимову (Москва,
30.01.1988). Цит. по: Владимир Высоцкий: эпизоды творческой судьбы. Годы 1961 – 1962 /
Сост. Б.Акимов, О.Терентьев // Студенческий меридиан. 1988. № 6. С. 58. По словам
руководителя Театра миниатюр Владимира Полякова, главную роль в спектакле сыграл
Зиновий Высоковский: «Отлично играл он героя пьесы “Благородный поступок”.
Исполнилось десять лет с того дня, когда герой пьесы вернул старушке забытую ею на
скамейке сумочку. Это событие отмечается чествованием героя. Надо видеть лицо
Высоковского, его удовлетворение собой, гордость, значительность. Его чествуют, ему поют
песни, пионеры приветствуют его, а он стоит и плачет от умиления, и настоящие слёзы
катятся у него из глаз» (Поляков В.С. Товарищ смех. М.: Искусство, 1976. С. 170). Более
подробный рассказ принадлежит артисту Театра миниатюр Александру Кузнецову: «Была
ещё у нас миниатюра-пародия по Галичу “Благородный поступок”. Первая режиссёрская
работа Марка Захарова – он же там играл главную роль [неточность. – Авт.], и он же
оформил её как художник. Трон на сцене. Выбегает конферансье: “Сегодня мы отмечаем
10-летний юбилей со дня совершения благородного поступка Никодимом Петровичем”.
Появлялся монстр-юбиляр. Первыми его поздравляли пионеры стихами: “Прошло уж ровно
десять лет, / И мы вам шлём большой привет! / Запомнит каждый пионер / Ваш
положительный пример. / И все мы будем – как один, / Как дядя Зуев Никодим!”. Потом
выходил композитор и исполнял песню: “Ах, сумочка зелёная, / Родимый хлорвинил…”.
Потом появлялся алкаш, зять героя, которого играл я. А суть пародии в том, что герой как-то
на скамейке в парке нашёл сумочку и отнёс её в милицию. Лёва Лемке играл ведущего.
Высоцкий мог играть и ведущего и композитора – это маленькие роли. А мог и зятя играть,
так как я ему мог уступить эту роль» (Кузнецов А.: «Мы были приятелями...» / Беседовал
Лев Черняк // Вагант-Москва. 2003. № 4-6. С. 25).
13
Трещалов В. По моей просьбе звукооператоры телевидения записали Высоцкого //
Белорусские страницы-58. Владимир Высоцкий. Из архивов Б. Акимова, В. Тучина. Минск,
2009. С. 16.
14
Владимир Высоцкий: эпизоды творческой судьбы. Годы 1965 – 1966 / Сост. Б.Акимов,
О.Терентьев // Студенческий меридиан. 1989. № 7. С. 56.
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школьница Ольга Ширяева, которая была лично знакома с
Высоцким: «19.01.66. Вечер бардов в МГУ на Ленинских горах.
Принимали участие В.В., Шапиро, Вахнюк, Визбор. Хмельницкий и
Васильев приехали чуть позже, с выступления, кажется, на “Серпе
и молоте”. <…> Анчаров вывихнул ногу, а у Галича – сердечный
приступ, оба участия в вечере принять не смогли»15.
Сергей Чесноков рассказал о встрече двух поэтов в 1968 году:
«Александр Аркадьевич мне лично говорил, что к нему “…вчера
приходил Владимир, спел новую песню”. Он записал её и показал
мне запись, это была только что написанная “Банька”. Галич очень
высоко отзывался о ней и о Высоцком как о поэте. Разговор
происходил в квартире Галича, на Черняховского, 4, в присутствии
его жены Ангелины Николаевны. Дату точно не помню, но это
определённо было в конце шестидесятых, вероятно, осенью
1968 года»16. Причём по свидетельству анонимного современника:
«Не мне лично, но в моем присутствии Галич однажды сказал, что
мечтал бы быть автором “Баньки по-белому”»17.
Известно ещё одно свидетельство С. Чеснокова, относящееся,
вероятно, к той же его встрече с Галичем: «Я помню, что Галич
говорил при мне и даже, в общем, мне, потому что я был в это
время у него дома: “Владимир – потрясающий поэт. Он не очень
заботится о тщательном отделывании своих стихов”»18.
Вероятно, Галич, с его стилистической изощрённостью,
полагал, что тексты Высоцкого производят столь мощное
впечатление, несмотря на их недостаточную «отделку», или
наоборот – производят впечатление благодаря этому, вследствие так
называемого «обаяния ошибки» (хотя ошибочность если и была, то
мнимая).
Алёна Архангельская рассказывала, как в 1968 году после
Новосибирского фестиваля вынуждена была уйти из Театра
им. Моссовета, куда она получила распределение после ГИТИСа, и
стала искать работу в других театрах. Вениамин Смехов, который
15
Ширяева О. Таганка: Хроника // Высоцкий: время, наследие, судьба. Киев, 1995. № 21.
С. 3.
См.
также
в
Интернете:
Таганка:
хроника
Ольги
Ширяевой
//
http://otblesk.com/vysotsky/taganka.htm
16
По следам одной полемики [Галич и Высоцкий] // Мир Высоцкого. Вып. 2. М.: ГКЦМ
В.С. Высоцкого, 1998. С. 431.
17
http://leonid-b.livejournal.com/489894.html
18
Передача «Время гостей» на радио «Свобода», посвященная 70-летию В. Высоцкого,
25.01.2008. Ведущий – Владимир Бабурин. На своём вечере, посвящённом Галичу, в Домемузее М. Цветаевой (24.01.2001) Чесноков рассказал об этом так: «Я помню, у меня однажды
был разговор с ним. Высоцкий написал песню “Банька”. И вот Владимир пришёл к нему и
принёс кассету. И они слушали с Ангелиной Николаевной. И он сказал: “Да, это очень
хорошая песня. Но Высоцкий недостаточно аккуратно работает с текстом”, то есть он не
отделывает его так, как можно было бы отделывать».
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был знаком с Юрием Авериным (вторым мужем Валентины
Архангельской – матери Алёны), привёл её в Театр на Таганке, и
они вместе посмотрели спектакль «10 дней, которые потрясли мир»
с участием Высоцкого: «Потом мы пришли в гримёрку, и Веня
познакомил меня с Высоцким. Володя сказал, что он очень любит и
уважает Александра Аркадьевича и что они с Веней хотели бы мне
помочь. На что я ответила, что мне очень нравится всё, что они
делают, но я актриса совсем другого плана и просто не сумею
работать в вашем театре. <…> В ребятах было столько
доброжелательности и открытости; они так хотели мне помочь, так
дружно мне говорили: “Ну хочешь, мы уговорим Юрия Петровича
тебя посмотреть?” Я помню, что очень упиралась, я боялась – это
был совсем не мой театр»19.
В свою очередь и Галич, по словам Алёны, тепло отзывался о
Высоцком: «Я думаю, что и отец не раз встречался с Володей
Высоцким. Во всяком случае, папа очень любил его и не раз
говорил о нём как об интересном актёре и поэте»20.
Другое свидетельство о встрече известно от фотографа
Валерия Нисанова, которому Ольга Ивинская рассказывала, как
однажды у неё на кухне Высоцкий и Галич пели по очереди свои
песни21.
Ещё одна встреча поэтов состоялась в конце 60-х или начале
70-х годов – после того, как в 1969 году франкфуртское
издательство «Посев» выпустило (без ведома автора) сборник
Галича «Песни», где ему приписали заодно два чужих
стихотворения. Сценарист Игорь Шевцов вспоминал свой разговор
с Высоцким, состоявшийся в 1980 году:
О Галиче:
– А-а… “Тонечка”!.. “Останкино, где ‘Титан’-кино”… Когда
вышла его книжка в “Посеве”, кажется, – он ещё здесь был, – там было
написано, что он сидел в лагере. И он ведь не давал опровержения. Я его
тогда спрашивал: “А зачем вам это?” Он только смеялся»22.
Этих «опровержений» в те годы было, увы, немало. В ноябре
1972 года «Литературная газета» напечатала письмо Булата
Окуджавы, в котором он отказывался от вышедшего на Западе
сборника своих стихов с «антисоветским» предисловием. Тогда же
было опубликовано покаянное письмо Анатолия Гладилина. Более
19
Архангельская А.: «Мой отец – Александр Галич» / Беседовала Т.Зайцева // Вагант. 1990.
№ 10. С. 7.
20
Там же.
21
Цыбульский М. Жизнь и путешествия В.Высоцкого. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. С. 20.
22
Перевозчиков В. Страницы будущей книги // Библиотека «Ваганта». М., 1992. № 9. С. 25
(«Живая жизнь», книга 2).
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того, 23 февраля в «Литературке» появилось письмо Варлама
Шаламова, где он отрекался от публикации «Колымских рассказов»
журналом «Посев» и говорил, что проблематика этих рассказов
«давно снята жизнью».
Не зная, как поступить в сложившейся ситуации, Галич
решил спросить совета у Станислава Рассадина: «Помню, Галич,
смущённый, советовался с наивной беспомощностью: как быть?
– Да никак! Не давать же опровержение в “Правду”»23.
И действительно: публикация такого «опровержения» в тех
условиях могла означать только одно: признание своего
поражения. Дал бы Галич «опровержение», и всё. Конец автору
диссидентских песен. Нет уж, увольте, такой путь неприемлем!
Между тем отношение его к Высоцкому всегда оставалось
доброжелательным – вот что, например, рассказывал бард
Александр Дольский, в гости к которому Галич приезжал
в 1971 году: «Когда однажды я встречал его в свердловском
аэропорту Кольцово и мы потом ехали в Свердловск, он мне
рассказывал о Высоцком. <…> Он с большим уважением о нём
говорил и даже с большой теплотой. Из этого я сделал вывод, что
они знакомы очень хорошо»24.
Интересно, что Галич любил слушать песни Высоцкого не
только в авторском исполнении, но и в хорошем исполнении
других бардов. Один из таких случаев описал Леонид
Жуховицкий: «Я помню, мне позвонил Серёжа Чесноков и сказал:
“Заболел Александр Аркадьевич, давай к нему сходим”. <…>
И я вот помню, он лежал на кровати, полуприкрытый пледом. <…>
Это было где-то, наверное, уже года через два после фестиваля, и
уже Александра Аркадьевича выдавливали из страны. Мы
понимали, что он должен уехать. Вадим Делоне, который был
тогда на фестивале, он уже сидел. <…> Я помню, Галич сказал: “Ну
вот, Вадим уже как бы на выходе”. Ему там год, по-моему,
оставалось сидеть. Серёжа спел тогда под гитару только что
написанную песню Володи Высоцкого “Охота на волков”. Галичу
песня понравилась. Мы его попросили почитать или спеть что-то
новое. И он почитал и спел нам свою прекрасную поэму о Януше
Корчаке…»25. Сохранились воспоминания об этом визите и Сергея
23
Рассадин С.Б. Книга прощаний. М.: Текст, 2004. С. 209. По другой версии самого же
Рассадина, он сказал Галичу в шутку: «Ну, дай опровержение в “Правде”» (Рассадин С.
Судьба после жизни. Александру Галичу исполнилось 90 // Новая газета. 2008. 20 окт.).
24
Цит. по фонограмме вечера памяти Галича во Дворце культуры Ленинграда, октябрь или
декабрь 1987 г. Ведущий – Евгений Клячкин (запись из фонотеки Михаила Баранова).
25
Фрагменты из интервью, не вошедшие в фильм «Без “Верных друзей”» (2008).
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Чеснокова26. Он рассказывал, что врач по неосторожности занёс
Галичу инфекцию, и тот лежал в Ленинграде дома у Раисы Берг.
Эта история описана в «Генеральной репетиции» и имела место в
апреле-мае 1971 года. Следовательно, этим же временем датируется
и визит к Галичу Жуховицкого с Чесноковым.
После того, как в «Вечернем Новосибирске» была
опубликована разгромная статья Мейсака, артист Театра на
Таганке Рафаэль Клейнер принёс эту статью Высоцкому. Тот,
прочитав её, грустно сказал: «Значит скоро и до меня доберутся»27.
И действительно: через месяц с небольшим, 31 мая, газета
«Советская Россия» разразилась статьёй В. Потапенко и
А. Черняева «Если друг оказался вдруг», которая положила начало
кампании травли Высоцкого в советской прессе.
Добавим,
что
в
семье
коллекционера
Михаила
Крыжановского хранится гитара, на деке которой с левой стороны
оба поэта оставили свои автографы. Сначала расписался Галич:
«Мише! Которого я люблю. Александр Галич», а через некоторое
время и Высоцкий: «И которого я тоже люблю, и у него лучшие
записи. Мише. Высоцк»28.
4
Хотя Галич и был театралом, но – удивительный факт: живя в
Советском Союзе, он ни разу не видел «Гамлета» в постановке
Юрия Любимова! И это тем поразительнее, что вскоре после
премьеры этого спектакля 29 ноября 1971 года с Высоцким в
главной роли он написал песню «Старый принц», где примерял
образ Гамлета к самому себе. Причём уже в 1936 – 1937 годах, ещё
до рождения Высоцкого, учась в студии Станиславского, Галич
репетировал роль короля Клавдия!
А в эмиграции он видел этот спектакль лишь однажды – в
знаменитом парижском дворце Пале де Шайо (Palais de Chaillot) в
ноябре 1977 года, за месяц до своей гибели (один из «Гамлетов» был
сыгран 17 ноября). Об этом рассказал актёр Театра на Таганке
Дмитрий Межевич: «Последний раз с Александром Аркадьевичем
мы виделись в 1977 году. Наш театр на Таганке был на гастролях в
Париже. И он пришёл на спектакль “Гамлет”. У меня было
предчувствие – почему-то я его должен увидеть. И действительно,
через шерстяной занавес, который был в “Гамлете”, я смотрю в
партер: он сидит довольно близко, в ряду шестом, с Ангелиной
Николаевной. Сердце у меня забилось. Это был где-то ноябрь
26
27
28

Фонограмма из архива Владимира Гордюшенко.
http://www.galichclub.narod.ru/ngk.htm
Д/ф «Александр Галич. Непростая история» (2003).
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1977 года. И после спектакля я подошёл к нему. Он не ожидал
этого. От неожиданности он обернулся. Его первые слова: “Милый
мой!..” И мы обнялись. Поговорили очень мало. Я спросил: “А вы
что, видели этот спектакль в Москве?”. Оказывается, нет, не видел
он “Гамлета”. Только вот в Париже в этот день. Что-то немножко
спросили друг друга, и Ангелина Николаевна заволновалась:
“Лучше вам всё-таки с нами не находиться – мало ли кто может
присутствовать, и из ваших тоже...”. И мы так вот распрощались,
кивнули друг другу. Но это выражение лица, выражение глаз – оно
до сих пор незабываемо»29.
В 1995 году было опубликовано интервью Межевича, где он
приводил другие детали своей встречи с Галичем: «А в декабре
1977-го в Париже Александр Аркадьевич приходил на наш
“Гамлет” – уже постаревший, с палочкой. Страдавший от
ностальгии. Я тогда (по-моему, единственный) подошёл к нему
после спектакля, хотя, конечно, очень боялся – сами понимаете,
какое время»30.
Корреспондент «Литературной газеты» Аркадий Ваксберг в
своих мемуарах приводит дополнительные подробности:
«...в Париже (ноябрь 1977 года), когда мы встретились в Пале де
Шайо: Любимов, грозясь подать в суд на “ЛГ”, почему-то кричал на
меня, словно я был главным редактором, а потом развлекался,
усаживая пришедших смотреть его “Гамлета” так, чтобы позлить.
Советский посол оказывался рядом с изгнанным Галичем, военный
атташе – с Володей Максимовым, а лубянский резидент
с Аксеновым, который только что оторвался от коллег навязанного
ему соседа, выбрался из Берлина и примчался в Париж»31.
29
Цит. по видеозаписи церемонии открытия барельефа на мемориальной доске Галичу в
Москве на ул. Черняховского, 4 (25.04.2002). После этой церемонии состоялись домашние
посиделки в мастерской скульптора Александра Чичкина, изготовившего этот барельеф, и
там Межевич сказал, что Галичу понравился «Гамлет». Несколько месяцами ранее он эту
историю рассказал на вечере памяти Галича в музее Высоцкого на Таганке: «Когда мы были
в Париже в 1977 году, мне довелось его увидеть. Было какое-то предчувствие, что хоть на
несколько минут мы увидимся. Он пришёл на спектакль “Гамлет”, в котором я был занят, с
Ангелиной Николаевной. И я через шерстяной занавес увидел, а он сидел недалеко – там
таким амфитеатром Пале Шайе зал, очень большой. После спектакля я подошёл к нему. Он
не ожидал. Он уже проходит и направляется к выходу. Я иду сзади. Я говорю: “Александр
Аркадьевич!” Он оборачивается. Первое слово было: “Милый!” Мы немного поговорили. И
потом Ангелина Николаевна сказала: “Ну, наверно, вам не надо с нами так долго общаться”.
<…> Я спросил: “А как спектакль?”. – “Спектакль понравился”. – “А в Москве вы не
видели?”. – “В Москве не видели, только в Париже”. Был он с палочкой, седые виски» (цит.
по видеозаписи вечера памяти Галича в ГКЦМ В.С. Высоцкого, 17.12.2001; съёмка Бориса
Феликсона). А самый первый известный нам рассказ Межевича прозвучал на его
собственном вечере в конце 80-х годов, посвященном Галичу (фонограмма из архива
Владимира Гордюшенко).
30
Межевич Д. Нас сблизили концерты / Беседовал В.Громов // Высоцкий: время, наследие,
судьба. Киев. 1995. № 20. С. 3.
31
Ваксберг А.И. Моя жизнь в жизни. В 2 т. М.: Терра-Спорт, 2000. Т. 2. С. 366..

26

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 6

Речь идёт о «Литературной газете», приписавшей Любимову
негативную оценку готовившегося венецианского фестиваля
«Культура диссидентов» (15 ноября – 15 декабря 1977 года),
в котором будет принимать участие и Александр Галич32. Здесь
стоит процитировать поистине уникальный документ – докладную
записку Аркадия Ваксберга, адресованную главному редактору ЛГ
Александру Чаковскому в качестве отчёта о поездке. Копия этой
записки в декабре 1977 года была передана Ваксбергом в ЦК КПСС:
«Считаю
необходимым
сообщить
Вам
об
инциденте
с Ю.П. Любимовым, главным режиссёром театра на Таганке.
Инцидент произошел в Париже, на первом представлении
“Гамлета” в театре Дворца Шайо.
Это был хотя и не первый, но по существу главный спектакль
Театра, и именно на него собрался “весь Париж”. Ю.П. Любимов
стоял у главной лестницы, встречая гостей. Среди них были
сотрудники советского посольства и советские журналисты, но
также и весьма многочисленные представители эмиграции, в том
числе Максимов, Галич, Некрасов, Синявский, семья Некрасова
(самого В. Некрасова не было) и другие. Всех их в равной мере –
с одинаковым почтением и радушием – приветствовал
Ю.П.Любимов. Жене Некрасова он выразил сожаление из-за того,
что “Виктор Платонович не смог прийти”.
Увидев меня, Любимов громко – “на публику” – заявил:
“Я подаю на вас в суд”. Поскольку я не мог принять это заявление
всерьёз, то обратил его в шутку, но Любимов шутку отверг и очень
серьёзно (даже сердито) повторил: “Я вас засужу”. Думая, что его
угроза относится ко мне лично, я попытался выяснить, чем перед
ним провинился. Он ответил раздражённо: “Речь идёт не о Вас
лично, а о газете, которая меня осрамила перед всем миром и
захотела поссорить меня с итальянскими коммунистами и
итальянским зрителем”. Далее он рассказал, что уже направил в
“Униту” опровержение интервью, появившегося в “ЛГ”, и что,
возвратившись в Москву, он на основе новой Советской
Конституции подаст на “ЛГ” в суд за то, что та исказила его
интервью... В присутствии многочисленных гостей – как советских,
так и французских – он сообщил, что беседовал в тот день
с членами политбюро ФКП [Французской компартии] и что он
с ними “нашёл общий язык”. Он назвал “их очень хорошими
ребятами, которые прекрасно всё понимают”. Стоявший рядом
зав. корпунктом АПН в Париже В.К. Катин очень миролюбиво
32
Юрий Любимов: «Я возмущен махинациями организаторов “биеннале”» / Записал
М.Максимов // Литературная газета. 1977. 2 нояб. С. 9.
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заметил: “Хорошо, что хоть с Вами они так говорят”. Любимов
отреагировал крайне резко: “С Вами им, конечно, говорить не о
чем. Ведь это интеллигентные люди, и они не привыкли беседовать
с теми, кто не умеет признавать свои ошибки”. Катин попробовал
ему возразить: “Вы же не знаете историю вопроса...”, но Любимов
оборвал его: “Я всё знаю. Пора уже научиться признавать ошибки”,
причём понять, о каких “ошибках” идёт речь, было невозможно.
В течение всего этого разговора непрерывным потоком шли
гости, Любимов приветствовал их; лицо одного гостя показалось
мне очень знакомым, и я спросил Любимова, кто это. Он очень
возбуждённо ответил: “Вам хочется узнать, как я буду реагировать
на Ваш вопрос? Пожалуйста: это Галич. Вы довольны? Ах, Вы его не
узнали?! Ещё бы!.. В Москве у него был измождённый, заморенный
вид, а здесь он стал наконец походить на человека”.
Присутствовавший при всём этом директор театра
И.А. Коган, воспользовавшись тем, что Любимов отвлёкся, тихо
сказал мне и В.К. Катину: “Лучше отойдите от него, он Вас
скомпрометирует”»33.
Что же касается публикации в «Литературке», то и сам Галич,
который в эмиграции регулярно читал эту газету, конечно же, всё
понял и, более того, высказался о Чаковском в своей передаче на
радио «Свобода» от 5 декабря 1977 года: «...недавно по
телевидению выступал редактор этой газеты, Александр Борисович
Чаковский, и очень потряс французских телезрителей. Ну, то, что
он говорит неправду, это поняли все, разумеется. Но одна моя
знакомая парижанка спросила меня: “Скажите, почему он всё
время улыбался, ему наверно было стыдно, да?”. И мне очень
трудно было убедить её в том, что Чаковскому – главному
редактору “Литературной газеты”, депутату Верховного Совета не
может быть стыдно, потому что ему не может быть стыдно, как
говорится, никогда...». А в передаче от 9 декабря он рассказал и о
цензурных запретах, с которыми регулярно сталкивается Театр на
Таганке: «Мне очень жалко, что этот театр был вынужден привезти
в Париж вовсе не те спектакли, которые создали ему заслуженную
славу среди советских зрителей. Вынужден он был привезти не
“Мастера и Маргариту” Булгакова, не “Обмен” Трифонова, не
пьесу Абрамова [«Деревянные кони». – Авт.], не даже горестный
спектакль о войне “А зори здесь тихие”... Вынужден он привезти
спектакли “Мать”, “Десять дней, которые потрясли мир”,
спектакль о Маяковском...
33
Главному редактору «Литературной газеты» тов. Чаковскому А.Б. // Коммерсантъ-Власть.
2006. 12 июня. № 23 (677). С. 61.
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Унылый чиновник заставил театр на Таганке привезти
в Париж спектакли, чуждые парижской публике, не понятные
парижской публике, да собственно, уже давно и советскому
зрителю чуждые и не понятные... Газета, ну что ж, газета своё дело
знает... Они ведь все у нас на одно лицо». И после этого прочитал
соответствующее стихотворение: «Ах, до чего ж фантазирует /
эта газета буйно, / ах, до чего же охотно / на всё напускает дым, /
и если на клетке слона / вы увидите надпись “Буйвол”, / не верьте,
друзья, пожалуйста, / не верьте, друзья, пожалуйста, / не верьте,
очень прошу вас, / не верьте глазам своим»34.
Кроме Дмитрия Межевича, незадолго до своей кончины
Галич встречался и с другими артистами Театра на Таганке,
причём сам же пришел к ним в гостиницу – настолько сильно
соскучился по своему зрителю. Об этом рассказала актриса Театра
на Таганке Виктория Радунская: «С Галичем в Париже мы
встречались. Он пришёл к кому-то в номер. И несколько человек
сидели всю ночь и слушали песни Галича. <…> Мы пришли
послушать. Сидели и слушали Александра Аркадьевича, который
всю ночь пел. Потом мы уехали в Лион и Марсель. Из Марселя –
прямо домой в Москву. Когда прилетели в Москву, узнали о том,
что погиб Галич»35.
10 декабря 1977 года театр вернулся в Москву, а Высоцкий
остался в Париже ещё на некоторое время – ему предстоял ряд
концертов. 15 декабря он выступал с концертом в Париже.
А накануне они с Михаилом Шемякиным хорошо погуляли, и на
следующий день состояние Высоцкого было критическим: «Володе
прислали записку о том, что умер Галич, и попросили сказать чтонибудь о нём. Володя же ничего об этом сказать был просто не в
состоянии – его за кулисами с ложечки отпаивали шампанским.
Я не знаю, просто не понимаю, как он выдержал тот концерт,
и каких усилий ему это стоило. Он был очень болен»36.
А на записку из зала с просьбой что-нибудь сказать о Галиче
Высоцкий не ответил потому, что как «советский гражданин»
вынужден был вести себя лояльно и не хотел лишний раз
нарываться. По этому поводу имеется уникальное свидетельство
парижского барона, а также поэта, музыканта и педагога Павла
Сергеевича Бенигсена (р. 1944). Зафиксировано оно ижевским
писателем Львом Родновым: «Рассказывает о своём друге,
34
Новая серия передач «Галич в Париже читает советские газеты». Цит. по: Галич А. Я
выбираю Свободу / Сост. А.Шаталов. М.: Лит.-худ. журнал «Глагол», 1991. № 3. С. 86-87.
35
Белорусские страницы-12. Владимир Высоцкий в воспоминаниях современников / Сост.
А. Линкевич. Минск: ООО «Ковчег», 2004. С. 185.
36
Цыбульский М. Время Владимира Высоцкого. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. С. 400.
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Володе Н., который с детства просто боготворил Высоцкого. И вот
Высоцкий приехал в Париж, устроили концерт. А как раз в это
время убило (или – убили?) советского изгнанника Александра
Галича, нелепо: проводом от антенны приемника... Высоцкий об
этом со сцены – ни слова.
– Мы потом сразу за кулисы. Как же так, Володька?! Хоть бы
безотносительно сказал, хочу, мол, посвятить песню одному моему
недавно погибшему другу...
А Высоцкий в ответ:
– Э, ребята, вы здесь, а я там.
И всё. Умер бог. Русского от советского в самом себе не
отличишь»37.
Однако, вернувшись из Франции, Высоцкий в своей машине
возле Дома кино после премьеры какого-то фильма передал Алёне
Архангельской фотографии с похорон её отца, на которых
присутствовал весь цвет французской эмиграции38. Более того,
в передаче радиостанции «Голос Америки» от 5 августа 1980 года,
посвящённой памяти уже самого Высоцкого, диктор и вовсе заявил:
«После трагической смерти Александра Галича Владимир
Высоцкий включал в программы своих концертов песни этого
знаменитого поэта-барда»39. Однако подтвердить справедливость
данного высказывания пока не представляется возможным.
Таким образом, если отношение Галича к Высоцкому всегда
оставалось в целом положительным, хотя и не лишённым критики,
то отношение Высоцкого к Галичу было двойственным: имеются
как отрицательные высказывания – о том, что он «не любил»
Галича, относился к нему «с осторожностью» или вообще избегал
встреч
(М. Крыжановский,
М. Шемякин,
И. Дыховичный,
Д. Межевич), так и положительные (А. Вернер, Д. Карапетян,
В. Козачков, В. Тарасенко, А. Архангельская-Галич, интервью
Высоцкого в Набережных Челнах).
Кроме того, если верить Людмиле Варшавской, на квартире
которой в 1967 году в Алма-Ате состоялся концерт Галича, то
Высоцкий во время своих приездов в Казахстан пел, кроме и так
неоднократно исполнявшейся им «Баллады про маляров,
37

Роднов Л. Парижские Матанечки // День и ночь. 2004. № 11-12 (дек.). С. 189.
Архангельская А.: «Мой отец – Александр Галич» / Беседовала Т.Зайцева // Вагант. 1990.
№ 10. С. 9.
39
Цит. по фонограмме. См. также расшифровку этой передачи: Радиостанция «Голос
Америки» о Владимире Высоцком (передача вторая) // Попов В. Письма о Высоцком:
Документально-публицистическая повесть. Екатеринбург: «Банк культурной информации»,
2000. С. 241.
38
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истопника и теорию относительности»40, ещё целый ряд его песен:
«Многие песни Александра Галича разошлись с подачи Владимира
Высоцкого. Тут песни про ужасную историю про Москву и про
Париж, про то, как шизофреники вяжут веники, про товарища
Парамонову, про прибавочную стоимость и многие другие.
Высоцкий выступил популяризатором Галича. Входили в то число
и его казахстанские песни»41.
Поскольку Высоцкий действительно бывал с концертами
в Казахстане – в частности, в 1970 и 1973 годах, – логично
предположить, что на домашних концертах (хотя, возможно,
и публично) он, помимо собственных песен, пел и песни Галича.
Кстати, все песни, которые перечислила Л. Варшавская, –
шуточные и сатирические, причём «Красный треугольник»,
«Баллада о прибавочной стоимости» и «Право на отдых» («Баллада
о том, как я ездил навещать своего старшего брата, находящегося
на излечении в психбольнице в Белых Столбах») – откровенно
антисоветские.
Что же касается «казахстанских песен» Галича, то здесь
имеются в виду две: «Песня про генеральскую дочь» (1966)
и «Баллада о том, как одна принцесса раз в месяц в день получки
приходила поужинать в ресторан “Динамо”», написанная,
по словам жены Александра Жовтиса Галины Плотниковой,
во время его первого приезда в Алма-Ату в конце февраля – начале
марта 1967 года42. Таким образом, Высоцкий исполнял и эти две
песни, а ведь Варшавская добавила, что он пел «и многие другие»…
Не исключено, что именно поэтому, скажем, песню «Право на
отдых» так упорно приписывали Высоцкому авторы разгромных
статей о нём.
Приписывались Высоцкому и другие песни Галича –
например, «Красный треугольник». Очевидцем такого случая
оказался Сергей Никитин: «Я однажды в Подмосковье, в дачных
местах, гулял по лесу и наткнулся на костёр. Вокруг костра сидели
отдыхающие, видимо, из какого-то предприятия, рабочие. И вот
одна женщина, такая дородная, говорит: “Давайте я вам сейчас
40
Ср., например, с комментарием Высоцкого перед ее исполнением на домашнем концерте в
Москве в июне 1965 года: «А вот песня Галича про физиков. Знаете, да?»; или – 17 апреля
того же года на концерте в Ленинграде дома у Г.Рахлина: «Я, пожалуй, начну с Галича, с
“Песни про физиков”» (цит. по: Ковнер М. Моя коллекция // Нева. 2000. № 12. С. 194).
41
Варшавская Л. «Но я выбираю Свободу»: В этом году Александру Галичу (Гинзбургу)
исполнилось бы 85 лет // Давар. Казахстан. 2003. № 6-7 (сент. – окт.). С. 21.
42
Там же. С. 20.
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расскажу Высоцкого”, и начинает рассказывать: “Ой, ну что ж тут
говорить, что ж тут спрашивать?”…»43.
Вот и косвенное доказательство того, что Высоцкий исполнял
эту песню, причём её заключительные саркастические строки:
«Она выпила “Дюрсо”, а я перцовую – / За советскую семью
образцовую!», – перекликаются с горьким сарказмом концовки песни
Высоцкого «За хлеб и воду», которая также датируется 1963 годом:
«За хлеб и воду, и за свободу / Спасибо нашему совейскому народу! /
За ночи в тюрьмах, допросы в МУРе / Спасибо нашей городской
прокуратуре!»
Вообще слово «советский» Высоцкий чаще всего произносил
именно как «совейский»: «Не дам порочить наш совейский
городок…», «Встречаю я Сережку Фомина, / А он – Герой
Совейского Союза», «И хоть я во всё светлое верил, / Например,
в наш совейский народ…», «И всю валюту сдам в совейский банк»,
а на нескольких фонограммах исполнения «Пародии на плохой
детектив» встречалось даже: «Жил в гостинице “Совейской” /
Несовейский человек», «Сбил с пути и с панталыку / Несовейский
человек», «А в гостинице “Совейской” / Поселился мирный грек»,
а также в исполнявшейся им песне Ахилла Левинтона «Стою я раз
на стрёме…» (известной и в исполнении Галича44): «Он предложил
мне денег / И жемчуга стакан, / Чтоб я бы ему передал /
Совейского завода план».
Не менее любопытно объяснение, которое давал Высоцкий
этому нарочитому искажению: «Народ советский ведь слепой, как
сова: живёт и не видит, что творится вокруг. Вот и придумал
я аллегорию, как в баснях, с совой. Так что на самом деле народ-то
не советский, а совейский – слепой!»45.
У Галича же слово «советский» всегда звучит вроде бы
правильно,
но
неизменно
с
едким
сарказмом,
как
в вышеприведённой цитате из «Красного треугольника». Приведём
ещё несколько примеров: «Ты ж советский, ты же чистый, как
кристалл: / Начало делать, так уж делай, чтоб не встал!», «А им
к празднику давали сига… / По-советски ж, а не как-нибудь там!»,
«Центральная газета / Оповестила свет, / Что больше диабета /
43
Передача Евгения Киселёва «Наше всё» на радио «Эхо Москвы», 17.06.2007. Гости –
Наталья Иванова и Сергей Никитин.
44
Как утверждает Руфь Зернова, одну строфу для этой песни придумал сам Галич: «Тут
дальше, через несколько лет, пошла строфа – вернее, куплет – Галича. Настолько хороший,
что при публикации мне одна газета его собственноручно вписала. Вот он: “Советская
малина / Собралась на совет. / Советская малина / Врагу сказала: нет!”» (Зернова Р. Женские
рассказы. США: Эрмитаж, 1981. С. 22).
45
Внуков Г. От ЦК до ЧК – один шаг! // Третья сила. Самара. 1991. № 2 (нояб.).

32

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 6

В стране советской нет <…> Доступно кушать сласти / И газировку
пить… / Лишь при Советской власти / Такое может быть!»,
«Народы Советского Союза приветствуют и поздравляют братский
народ Фингалии со славной победой!».
И ещё одна перекличка, связанная с «Красным
треугольником». Эта песня начинается следующими словами:
«Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать! / Вот стою
я перед вами, словно голенький», а в ноябре 1971 года на одном
из домашних концертов Высоцкий спел короткое «больничное»
четверостишие и объявил его прологом к «Песне про
сумасшедший дом»: «...кругом, словно голенький. / Вспоминаю
и мать, и отца. / Грустные гуляют параноики, / Чахлые сажают
деревца». Заимствование из песни Галича очевидно.
По свидетельству безвременно ушедшего исследователя
бардовской песни Алексея Краснопёрова, автор ряда публикаций о
Высоцком Людмила Томенчук сообщила ему в одном из писем, что
слышала фонограмму, где Высоцкий объявлял: «А сейчас я спою
три песни Галича», – и на этом, к сожалению, запись обрывалась.
В беседе с автором этих строк А. Краснопёров сообщил также,
что его близкий друг Олег Антонов (самодеятельный автор, член
ижевского КСП, сам родом из Новосибирска) рассказывал, как
однажды, будучи ещё совсем юным, услышал в Новосибирске
в 1967 году плёнку, где Высоцкий пел три песни Галича: «Право на
отдых», «Автоматное столетие» (авторское название – «Жуткий
век») и ещё одну, название которой Красноперов запамятовал.
А поскольку в 1967 году Высоцкий действительно выступал в клубе
«Под интегралом» (или, по крайней мере, прилетел с такой целью
в Новосибирск46), то есть вероятность, что именно эту плёнку
и имел в виду Олег Антонов.
Так что со временем вполне могут обнаружиться неизвестные
фонограммы с песнями Галича в исполнении Высоцкого, а таких
песен, как выяснилось, немало: «Про физиков», «Красный
треугольник», «Баллада о прибавочной стоимости», «Право на
отдых», «Жуткий век», «Тонечка», «Памяти Б.Л. Пастернака»,
«Песня про генеральскую дочь», «Баллада о принцессе с Нижней
Масловки». И, вероятно, это ещё далеко не полный список.

46
См. дневниковую запись Ольги Ширяевой за 4 октября: «В.В. летал на выступление в
Новосибирск в клуб “Под интегралом”. (Мог летать туда и летом. Когда он там был точно, я
не знаю)» (Ширяева О. Таганка: Хроника // Высоцкий: время, наследие, судьба. Киев, 1995.
№ 24. С. 7 – 8).
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АКАДЕМИЯ
Энтони Куэлин (США)
доктор наук

Высоцкий на английском
(окончание)
Катрин Хэмильтон строго следует стихотворной форме
оригинала47, оттого на наш взгляд первая строка второй строфы
получилась не совсем удачной. Во-первых, слово "mountaineering"
слишком длинное и неразговорное. У Высоцкого коротко и просто
"парня в горы тяни", а у Хэмильтон длинно и неуклюже. Во-вторых,
приблизительная рифма "mountaineering/dare" не совсем
удовлетворительна. В-третьих, слово "dare", как императив без
дополнение звучит не совсем естественно. В четвертой строке той
же строфы Хэмильтон переводит "поймёшь", как "you find out"
("узнаёшь"), когда было бы ближе к оригиналу и звучало бы лучше
по-английски, если бы она употребила будущее время глагола
"you'll find out". В четвёртой строфе возникают проблемы с
размером, и она не может обойтись без лишнего слога во второй
строке "in abuse", что простительно, но лишнее слово "him" после
слова "without", где внутренняя рифма должна быть мужской
сильно режет слух. Тем более, когда это же "him" повторяется в
четвёртой строке. Надо признаться, что только при пятом или
шестом чтении перевода мы поняли, что следует ставить ударение
на предпоследнем слоге в третьей и четвёртой строках. То есть,
"without him/about him". Несмотря на то, что перевод Хэмильтон
редко отклоняется от стихотворной формы оригинала и есть
удачные элементы в её переводе (например, вся пятая строфа), это
не лучший из её переводов.
Евгений
Соколовский
тоже
пытается
сохранить
стихотворную форму оригинала.48 Перевод совсем неплохой, но
местами нуждается в редактировании. Не нравится, что слово
"друг" в первой строке становится "someone" ("кто-либо") в
переводе. Может быть, Соколовский решил, что нельзя его назвать
другом, когда он еще "не друг, и не враг", но первый закон
перевода – это максимальная верность оригиналу. Нельзя же
исправлять "неточности" оригинала. В последней строке этой же
47
48

http://www.wysotsky.com//1033.htm?141
http://www.wysotsky.com//1033.htm?383

34

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 6

строфы было бы лучше изменить "If he is any good" на "if he's bad or
he's good" – становится легче читать, потому что отпадает
вариантность ударения "hé is" или "he í s" и перевод становится
ближе к оригиналу. Такую же мелкую поправку можно внести в
конце четвёртой строфы, меняя "He is not worth a song" на "Here
he's not worth a song". Есть два случая в переводе, где Соколовский
употребляет лексику не совсем подходящую к этому тексту. Слово
"henceforth" все понимают, но никто так не говорит в современном
английском. Мы не видим аналогичных лексических отступлений
от разговорных норм в оригинале. Слово "fortitude" можно
услышать, но оно слишком высокопарное для этого текста. Хотя
употребление этих слов вряд ли портит перевод, было бы лучше
обойтись без них. Есть ещё два более существенных разрушения
норм английского языка. Словосочетание "fortitude dies" режет
слух, и это особенно обидно потому, что до этого перевод этой
строфы очень силен. В начале последней строфы потребление
множественного числа слова "plight" может быть грамматически
возможным, но звучит очень странно. Наконец, в последней
строфе стихотворный размер требует, чтобы мы читали
"altógether", что сильно отступает от стандартного ударения этого
слова.
В своём переводе Тамара Вардомская менее строго относится
к сохранению размера оригинала и поэтому при чтении нужно
"глотать" немало лишних слогов.49 Особенно неудачно в этом
отношении получается строка "If a step on the glacier brings a tear", в
которой читателю приходится справиться с двумя лишними
слогами. К тому же перевод этой строки не сохраняет сильную
внутреннюю рифму оригинала ("Шаг ступил на ледник – и сник").
Раньше в этой же строфе можно легко избавиться от лишнего
слога, меняя "If at once he lets slack, and goes back" на "If at once he
let's slack. Goes back". Тенденция ставить английский глагол в конце
строки в переводах с русского, о которой написал Сергэй в своей
рецензии на переводы Астрахана, 50 наблюдается в этом переводе в
строках "With us such folks we do not bring/And of such we don't
sing". Хотя в принципе мы не возражаем против такого нарушения
канонического порядка слов в переводах, строка "With us such folks
we do not bring" читается с трудом. В строке "And of such we don't
sing" звучит гораздо лучше, но мы бы заменили слово "such" словом
"them". Что касается лексики перевода, в основном здесь всё
49

http://www.wysotsky.com//1033.htm?397
Timothy D. Sergay. "Vadim Astrakhan: Singer Sailor Soldier Spirit: Translations of Vladimir
Vysotsky". Slavic and East European Journal 54.4. Beloit: AATSEEL, 2010. 728-30.
50

Академия

35

хорошо. Единственная стилистическое несоответствие лексики с
оригиналом – это устаревшее слово "perchance" в первой строфе.
В этом переводе есть и очень удачные находки, например: "Then a
stranger is he, you see".
Перевод Андрея Кнеллера начинается с неверного шага.51 "If
your friend just became a man" может означать по-английски только
"Если твой друг только что стал мужчиной". После этого
существенных ошибок в переводе нет. Правда, строка "Tripped and
screamed in exhaust" содержит небольшую неточность, ибо, как
существительное, слово "exhaust" означает "выхлопные газы", а
Кнеллер, похоже, перепутал его со словом "exhaustion" то есть
"изнеможение". Считаем эту ошибку несущественной, ибо любой
носитель английского понял бы, что переводчик имел в виду.
Кнеллер отлично справляется с поэтической формой Высоцкого,
хотя в последней строке пятой строфы он добавляет два слога и
последней строке текста не хватает одного слога. Не скажем, как
можно было бы по другому перевести пятую строфу, но в
последней строке было бы совсем просто заменить слово "on"
словом "upon", чтобы получилось два полных анапеста.
Хотя перевод Славы Каца (Slava Katz) метрический, он
отступает довольно далеко от стихотворной структуры
оригинала.52 Там, где у Высоцкого каждая трёхстопная строка
содержит внутреннюю рифму (за исключением третьих строки
первой и последней строф), у Каца всего две внутренние рифмы
"Then you know that he may betray" и "If he did not repine did not
whine", три если считать приблизительную рифму "And he's neither
a foe but a draw". Зато Кац рифмуют первую строку каждой строфы
со второй, что Высоцкий делает только в последней строфе. Что
касается стихотворного размера, у Каца часто бывает девять слогов
(три анапеста), там где у Высоцкого восемь (два анапеста, цезура и
ямб). Надо сказать, что это не очень меняет метрику песни.
Местами Кац без всякого основания слишком сильно меняет смысл
оригинала. Например, переводя "Если парень в горах – не ах,/Если
сразу раскис – и вниз" как "If his is spirit is lost at the start,/If he keeps
you for nothing on guard" ("Если он теряет дух с самого начала,/
если он зря заставляет тебя опасаться"), переводчик выигрывает
довольно слабую рифму ценой искажения, хоть и небольшого,
смысла текста. Одно безусловное преимущество этого перевода над
другими метрическими переводами на этом сайте состоит в том,
что Кац решил сохранить образы боя и хмеля в последней строфе.
51
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Почти все другие переводчики, резонно решив, кажется, что слово
"хмельной" употребляется в переходном смысле, передают чувства
восторга, обходясь без метафоры опьянения. Мы считаем, что в
песне о мужской дружбе, написанной Высоцким, образы
совместной борьбы и дружеской выпивки остаются важными, даже
когда они не центральные темы произведения.
Единственный другой метрический перевод, который
сохраняет эти образы, это перевод Дмитрия Бергера.53 Бергер не
отступает от стихотворного размера Высоцкого, но он иногда
форсирует рифмы, например "If he was on the slopes A [так в
тексте] slob". Ради рифмы он даже убивает парня, который не ах:
"Made one step on the ice And [так в тексте] died" ("Шаг ступил на
лёд и умер"). Кажется, англоязычный читатель может не понять
последние две строки в пятой строфе. Слова "When you'd gone
down" не обязательно означают, "когда ты упал". Скорее всего,
читатель их поймёт, как "когда ты спустился". "He held on" можно
перевести или как "он держался" или как "он держал", поэтому
образа верёвки может отсутствовать и читатель может не понять,
чем парень "cut his hands" то есть "резал свои руки".
Георгий Токарев является одним из самых известных и
продуктивных переводчиков Высоцкого. Как сказано выше он
опубликовал книгу переводов в 2002-ом году. Его переводы пели и
записывали Michael Ollson и Bernard Hoskin. Токарев работает с
редактором, Робертом Титтертоном (Robert Titterton). В переводе
"Песни о друге" Токарев в основном сохраняет стихотворный
размер Высоцкого, но иногда появляется у него то лишний слог, то
отсутствие слога.54 Например, во второй строке он пишет "Neither
friend nor foe – so-so…", там где у Высоцкого "и не друг, и не враг, а
– так". Кажется, было бы лучше заменить слово "nor" повторением
слова "neither". Таким образом сохранились бы и размер и
повторение оригинала. Правда, конструкция "neither… neither…"
не очень часто встречается в английском, но и не режет слух. Как и
Дмитрий Бергер, Токарев без особой нужды убивает парня-не-ах.
Почему-то переводчик бросает попытку сохранить размер в
предпоследней строфе. Последние две строки этой строфы нам
кажутся явно недоработанными. Или, может быть, составители не
так поместили на сайт текст. В строке "And held on with a groan"
нет ни размера, ни внутренней ритмы оригинала. Здесь, кажется,
что-то не то. Скорее всего, судя по размеру, она должна была стоять
53
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в конце строфы. Но в строке "If you had flown From [так в тексте] a
cliff" тоже не хватает внутренней рифмы. Хотелось бы увидеть, как
такой опытный и талантливый переводчик, как Токарев, справился
бы с попыткой оставить образы боя и пьянства в последней строфе.
Из публикации видно, что – к сожалению - он не счёл это нужным.
Вадим Астрахан не только переводчик, но и исполнитель
песен Высоцкого. Как сказано выше, он уже выпустил два альбома с
песнями Высоцкого в собственном переводе. Хотя в первых двух
строках своего перевода "Песни о друге" он не сохраняет форму
оригинала – видимо не нашёл подходящие внутренние ритмы, и
поэтому рифмовал первую и вторую строки друг с другом –
дальше он его полностью соблюдает.55 Из всех рифм только "Don't
you scold him for this – dismiss!" можно назвать притянутой за уши.
Можно найти всего лишь один лишний слог во всём переводе – в
строке "All the way to the top he kept up" девять слогов вместо
восьми, но сочетание "he kept up" читается почти как двухсложное.
Опять-таки, было бы хорошо, если бы и Астрахан счёл нужным
сохранить метафоры мужской дружбы в последней строфе. Хотим
добавить, что в исполнении автора, этот перевод производит
сильное впечатление.
Перевод Петера Струввела представляет собой попытку
сохранить максимальную верность смыслу песни ценой потери
стихотворной структуры.56 Правда, он разбивает перевод на
строфы, но полностью отказывается от рифмы и авторского
размера. Такие переводы играют довольно важную роль для тех,
кто интересуется мировоззрением поэта больше, чем формой его
поэзии. Они полезны и студентам языка, которые уже много
понимают, но хотят проверить собственные переводы. Есть,
однако, в переводе Струввела небольшие неточности. В начале
перевода читаем "If a friend suddenly proves/not to be a friend and
not an enemy but then". В обратном переводе получается "Если
вдруг друг оказывается/ни другом, ни врагом, а потом". Во второй
строфе Струввел переводит "Не бросай одного его", как "Don't toss
him away". Нам кажется, что по-английски словосочетание "to toss
away" "выкинуть" подходит исключительно к мусору. Можно,
конечно, считать плохого друга мусором, но всё-таки в оригинале
это сказано не настолько сильно. В четвёртой строфе он переводит
55
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"Ты его не брани" как "Don't swear an oath to him", то есть "Ты ему
не принимай присягу". Если исправить эти ошибки, то получится
хороший подстрочник или смысловой перевод.
Отказывается от поэтической формы оригинала и Нелли
Ткач.57 Хотя язык этого перевода бывает шероховатым, в основном
смысл песни сохраняется. К сожалению, в самом начале текста
имеется единственная грубая ошибка. Первая строка "If a friend
suddenly became" ("если друг вдруг стал") нуждается в дополнении.
Kем он стал? Дальше читатель находит ответ "not a friend and not a
foe, but just a so-and-so" , то есть "он стал ни другом, и не врагом, а
просто имяреком". Местами Ткач не отступает далеко от смысла
оригинала, но всё-таки меняет тон произведения своим выбором
английских слов. Например, она переводит "раскис" как "went
wimpy". Слово "wimpy" вряд ли входил бы в обиходный словарный
запас двадцативосьмилетнего мужчины в шестидесятых годах.
Дальше она переводит "Вверх таких не берут" как "Nobody takes
losers to the top". Может, Высоцкий считал таких парней лузерами,
но открытым текстом так их не называл. К тому же, "loser" намного
реже употреблялось в английском шестидесятых годов, чем в
нынешнем языке.
Перевод Анны Тонконогой во многом похож на переводы
Струввела и Ткач.58 Языковой шероховатости нет в её английском.
Не хватает только дополнения ("him") в сочетании "chase [him]
away" в четвертой строфе. Она очень удачно перевела слова "и в
крик" как "and cries out". Дело в том, что английское "cry" означает
и крик и плач, чаще всего плач. Поэтому, читая только "cries" или
"cry", многие читатели подумают, что парень-не-ах не кричал, а
плакал. Нет такой двузначности с "cries out".
Лучшим из смысловых переводов этого текста является
перевод Уильяма Комера (William Comer).59 В нём нет ни одной
ошибки. Правда, он употребляет выражение "wimped out", к
которому у нас те же претензии, которые предъявили слову
"wimpy". Комер в переводе также добавляет слова. Например "не
друг, и не враг" становится "Not quite a friend, not quite an enemy",
то есть "не совсем друг, и не совсем враг". Нам кажется, что это не
меняет значение оригинала, и почему-то это звучит намного лучше
по-английски. Зато, когда в конце предпоследней строфе, Комер
57
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переводит "Он стонал" как "He moaned in pain" то есть "Он стонал
от боли", это на наш взгляд немотивированно.
На сайте "Владимир Высоцкий на разных языках" перевод
"Песни о друге" Александра Соколова (Alex Sokolov) читается не
очень хорошо.60 Это, несомненно, подстрочник, и английский язык
в ней далёк от поэзии. Однако, в Youtube можно найти эту песню и
много других в исполнении Высоцкого с титрами в переводе
Соколова. Под пение Высоцкого перевод читается намного лучше,
чем без него.
Что касается аудиофайлов, которые можно послушать на
"Владимир Высоцкий на разных языках", они все представляют
интерес не только любителям музыки Высоцкого. Особенно
выделяются песни в исполнении Вадима Астрахана и Томаса Мура
(Thomas Moore).
Итак, на сайте встречаем три подхода к переводу.
Метрический перевод самый сложный и требует внимания
переводчика ко всем составляющим оригинала. Смысловой
перевод даёт переводчику свободу сосредоточиться на смысле
произведения, но требует абсолютной точности. В случае данного
текста это не так сложно, но есть у Высоцкого тексты, насыщенные
игрой слов и фразеологизмами, что сильно усложняет работу
переводчика. Например, наверняка ни один переводчик ломал
себе голову над проблемой, как перевести игру слов в песне о козле
отпущения. Третий подход – это подстрочник под исполнение
автором в оригинале. С развитием интернета этот подход стал
доступным очень многим, и возможности расширяются с каждым
годом. Конечно, в идеальном мире, в качестве титров употребляли
бы более совершенные переводы. Позволим себе пару слов от себя.
Было бы хорошо, если бы переводы имели более совместный
характер. Часто бывает, что даже человек очень хорошо знающий
автора, не замечает тот или иной нюанс в том или ином
произведении. Оригинальность – это хорошо, но не главное в
переводе. В переводе самое главное – это дать людям, не знающим
русского, возможность понять глубину его песен и своеобразность
его поэтического дара. Если это происходит, слушатели совсем
ненадолго останутся людьми, не владеющими русским, ибо захотят
его выучить, чтобы послушать те песни в оригинале.
60
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В статье о конкурсе по переводу Высоцкого Наталья Крылова
написала "Марк Цыбульский,
редактируя свою статью
двенадцатилетней давности для новой сетевой версии, был
вынужден оставить без изменений свою печальную фразуконстатацию: «Американцы Высоцкого-поэта и Высоцкого-актёра
практически не знают». Увы, это действительно так. Да, паратройка
текстов
Высоцкого
традиционно
включается
в
литературные хрестоматии для русистов. Да, порой редкие
слависты
защищают
диссертации
по
его
творчеству.
В монографиях по русской культуре ХХ века его имя нередко
фигурирует
в
качестве
важной
культурно-исторической
референции. Порой фотография человека в чёрной водолазке с
гитарой наперевес мелькнёт в учебнике русского языка – в разделе
"Культурное страноведение". Однако по большому счёту Высоцкий
в Америке по-прежнему больше подпадает под категорию
"СТРАННОведение"...61
Трудно
не
согласиться
с
этим
утверждением, но как мы видели выше, количество переводов
Высоцкого всё растёт. Многие его песни и фильмы можно найти с
английскими субтитрами. Люди его переводят и поют на
английском языке. Люди о нём написали качественные
диссертации, которые, будем надеяться, переработают и издадут,
как книги. Это уже случилось с диссертацией Рэйчел Платонов.
Конечно, Высоцкий не будет соперничать с модными поп-звёздами
в популярности, но ищущие качества и глубины смогут его найти.
Даже в английском переводе.

61
Наталья Крылова. "Высоцкий в «Одном из соединенных штатов». 27.12.2012.
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/rucenter/news1779.html
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Андрей Крылов (Москва),
Инна Шумкина, (Самара)

Высоцкий. Спасибо, что живой
Об этимологии крылатого выражения
Один из центральных вопросов фразеологической науки —
это вопрос образования новых фразеологических единиц. До сих
пор нельзя однозначно назвать критерии, которым должна
соответствовать фраза, чтобы остаться в языковой памяти народа.
Цель настоящей работы — проследить и зафиксировать
рождение в публицистической речи зимой 2011–2012 гг. крылатого
выражения. Речь пойдёт о случае, когда новая крылатая фраза
образуется на основе другой фразеологической единицы.
1.
Очевидно,
что
источником
названия
кинофильма,
вынесенного в заглавие нашей работы, явилась строка из песни
В. С. Высоцкого Скажи ещё спасибо, что живой. Данная строка, в
свою очередь, есть результат обыгрывания поэтом поговорки:
Скажи спасибо, что жив остался. Эта поговорка со значением
«благодарность
судьбе»,
судя
по
всему,
окончательно
сформировалась в советскую эпоху. Стоит отметить, что
употребляемое в поговорке слово спасибо (буквально: «Спаси Бог»)
[Даль Толковый] вытеснило в это время
родственные ему
выражения, такие как: «благодари Бога», «хвала Господу», «слава
Спасителю» и др. В советских словарях слово спасибо лишилось
религиозного оттенка [Ожегов 1960: 50], что отразилось и на смысле
поговорки. Это и дало возможность Высоцкому обыграть
возникшую обезличенность в финале песни «Кому сказать спасибо,
что живой?»62.
В основе поговорки лежит фразеологизм скажи (скажите)
спасибо, который впервые был зафиксирован словарём
А. И. Фёдорова в 1995 году в качестве «выражения чувства радости,
облегчения, удовлетворения и т. п.» [Фёдоров 1995: 240], хотя он и
имеет более раннее происхождение. Тот же Фёдоров привёл
62
Необходимо заметить, что языковая игра в том контексте времени имела свой особый
смысл, и даже содержала идеологическую подоплёку: публицистика была наполнена
благодарностями в адрес «родной коммунистической партии», а также «лично товарища
генерального секретаря», денно и нощно заботящихся «о благе трудящихся». В крайнем
случае, за бытовые удобства следовало благодарить местное руководство.
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примеры его употребления, относящиеся не только к «довысоцкому» периоду XX века, но и к веку предыдущему63.
Отметим, что ещё в собрании В. Даля зафиксирована такая
пословица: «Побьют, так скажи спасибо за науку (...что ума дают)!»
[Даль Пословицы].
Современные различные модификации поговорки «Скажи
спасибо, что жив остался», как станет очевидно в дальнейшем,
функционируют в разговорной и публицистической речи поныне.
Например, она встречается у С. А. Кузнецова (1998) в числе
иллюстраций к слову пофартить [Кузнецов 1998].
Итак, выражение, на котором основан рефрен шуточной
песни Владимира Высоцкого «Подумаешь — с женой не очень
ладно...», на наш взгляд, следует рассматривать как частный случай
упомянутых языковых единиц — фразеологизма и поговорки64.
Отметим, что цитаты из песни Высоцкого от исходной поговорки
принципиально отличает форма прилагательного живой и
отсутствие при ней глагола (остался, вернулся и т. п.).
Песня была написана поэтом в 1969 году, но на авторских
публичных концертах не исполнялась. Сохранились только три её
домашние фонограммы, одна из которых (с автоцензурным
текстом для кино) была обнаружена лишь почти через двадцать лет
после ухода поэта [см.: Высоцкий 2000: 52–62]. Поэтому песня в
начале 1980-х (после смерти Высоцкого) числилась среди не очень
распространённых.
В 1977 году Высоцкий сочинил поздравление к юбилею
главного
режиссёра
своего
театра,
воспользовавшись
автоцитированием и снова сделав интересующую нас строку
варьируемым рефреном (далее везде курсив в цитатах — наш):
Ах, как тебе родиться пофартило —
Почти одновременно со страной!
Ты прожил с нею всё, что с нею было.
Скажи ещё спасибо, что живой...
В шести из шестнадцати катренов новой песни цитата
функционировала в усечённой форме:
Хоть ты дождался первенца не рано,
Но уберёг от раны ножевой.
63
Впоследствии эти же примеры перекочевали в другие словари (иногда с исходной
опечаткой).
64
По непроверенным данным, существует также китайская поговорка: «если тебе дали
палкой по голове – скажи спасибо, что жив остался».
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Твой «Добрый человек из Сезуана»
Живёт ещё. Спасибо, что живой...
Это произведение «на случай», оставшись частью
театрального капустника, также практически не добавило строке
известности.
Судя по всему, и в наше время — на рубеже XX –XXI вв. (пика
цитирования Высоцкого!) — песня, несмотря на её CD-издания, так
и не стала популярной. Об ограниченной её распространённости
могут
свидетельствовать
и
довольно
редкие
примеры
использования строчек из неё в газетных публикациях. Так, нами
было зафиксировано всего 6 контекстов65 употребления строки
«Скажи ещё спасибо, что живой», а также её финальной
модификации в заголовках газет:
Скажи ещё спасибо, что живой. О фильме про известного
рок-музыканта (Газ. 2008. 18 июля);
«Скажи ещё спасибо, что живой...». Человек упал ночью в
яму, и его спасли случайные прохожие (Заря Урала. 1993. 30 сент.);
Скажи ещё спасибо, что живой! Обзор теленедели; из
зрительского письма (Изв. М. 1996. 15 дек.);
Спасибо, что живой. В подъезде найден новорожденный
мальчик (Моск. правда. 1999. 27 мая);
Кому сказать спасибо, что живой. О войне в Чечне (Заря
Урала. 2003. 22 февр.);
Кому сказать спасибо, что живой? О трагедии в Беслане
(Моск. комсомолец. 2004. 8 окт.).
(Попутно отметим парадокс: цитируемой строкой из
юмористической песни стала единственная отнюдь не шуточная её
строка.)
Мы решили посмотреть на относительную частотность
употребления исходной поговорки и цитат из песни поэта на
рубеже веков. Благодаря электронной базе [Пресса 1994–2002] мы
выявили около 1470 контекстов использования в одном
предложении сочетаний слов скаж*66 (сказ*) спасибо.
Из них только лишь 15 внутри текстов статей содержат
аналоги поговорки «[Скажи(-те)] спасибо, [что] жив(-ой; -ая, -ы;
65
Напомним, что в данном исследовании, как во всех наших предыдущих работах, цитаты в
статьях о Высоцком и о его творчестве нами изначально в качестве источников цитирования
не учитываются.
66
В электронной оболочке Cros, которую использует база, астериск (*) подразумевает любое
окончание слова.
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жить; в живых) остался(-ась, -ись; вырвался; приехала)» и её синонимы
(...не убили; ...не рак; ...не спидом; ...вообще сели [на самолёте]).
В то же время трансформированные песенные цитаты в том
же объёме текстов базы встретились только в соотношении 4:15 к
поговорке. Из этих 4-х песенных цитат — 3 (кроме одной
заголовочной, известной нам ранее) расположены непосредственно
в текстах статей:
Скажи спасибо, что живой. «Тут Победа, а ты с гангреной.
Скажи спасибо, что живой» (Без подп. Опорно-двигательная
система // Автопилот. 1999. 15апр.);
Скажите спасибо, что живой. «Родители с трудом сдержали
слезы. “Скажите спасибо, что живой”, — шепнул кто-то отцу...»
(Дружина О. Когда врачи по частям собрали выпрыгнувшего... //
Факты. Киев, 2000. 24 июня);
Спасибо, что живой. «Как говорится, спасибо, что живой. //
Лучше собраться так, чем не собираться вообще» (Без подп. Как
известно, киевская русскоязычная поэзия... // Зеркало недели.
Киев, 2002. 11 февр.).
В остальных случаях это: либо идиома скажи спасибо; либо это
же словосочетание, но в прямом своём значении; либо те же слова,
просто стоящие недалеко друг от друга. По преимуществу идиома
скажи спасибо действительно выступает в тех значениях, что
приведены в словаре А. И. Фёдорова.
Кроме того, случаев цитирования иных строк песни поэта
нами обнаружено не было, — что тоже указывает на малую
популярность текста-источника.
2.
1 декабря 2011 года состоялась всероссийская премьера
художественного фильма «Высоцкий: спасибо, что живой». Этот
показ сопровождался массированной (можно сказать, агрессивной)
рекламной кампанией, начавшейся в ноябре на главном
государственном телеканале и за его пределами.
Название теперь уже ставшего известным кинофильма,
безусловно, базируется на строчке из песни Высоцкого. Отметим,
что сама песня звучит в конце фильма, тем самым вместе с
названием киноленты образуя композиционную рамку. Её текст
должен нести основную смысловую нагрузку, поскольку, по
замыслу авторов, сюжет всего фильма строится на борьбе поэта за
жизнь.
Становясь названием киноленты, строчка Высоцкого
претерпевает
существенную
трансформацию:
происходит
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редукция фразы за счёт усечения глагола скажи и частицы ещё.
Однако эта трансформация не только структурная — вся
конструкция перестаёт быть императивной и уже не
воспринимается как призыв поблагодарить высшие силы за то, что
живёшь (несмотря на все злоключения судьбы). Фраза из названия
«Высоцкий. Спасибо, что живой» и есть благодарность
(лирического героя фильма) за спасение. Это соответствует сюжету
фильма. Как видим, происходит определённая буквализация
выражения. Другой смысловой слой фразы-заглавия — это
благодарность зрителей и слушателей, обращённая к судьбе и к
самому поэту, который для многих продолжает жить в своём
творчестве.
С ноября 2011 года выражение, судя по интернетпубликациям, приобретает большую популярность. В первую
очередь фраза употребляется в качестве заглавия к статьям,
посвящённым непосредственно фильму — анонсам, рецензиям.
Интересен тот факт, что уже в таких публикациях выражение
предстаёт в трансформированном виде:
Высоцкий. Спасибо, что в Петербурге. Первый показ фильма
состоялся в Петербурге (http://www.baltinfo.ru/2011/11/28/
Vysotckii-Spasibo-chto-v-Peterburge-243987: 28.11.11);
Высоцкий. Спасибо, что Безруков. Анонс фильма
(http://www.newsinfo.ru/articles/2011-12-01/Vysotsky/766906/:
1.12.11);
Высоцкий. Спасибо, что жил. Амурская молодёжь оценила
великого барда и артиста (Амур. правда. 2011. 2 дек.);
Спасибо, что в гриме. Оценки блогеров (Рус. репортёр. 2011. 5
дек.).
Как видим, заглавия статей отражают моменты, связанные с
фильмом — место первого показа, имя актёра, основную интригу
(в гриме).
Рецензии на фильм, как правило, отрицательные, что видно
уже из названия публикаций:
Спасибо, что пипец (http://kino.gunm.ru/news/spasibo_chto_
pipec/2011-11-29-111: 29.11.11);
Высоцкий. Спасибо, что не дожил
(http://www.mk.ru/culture/article/2011/11/30/648234-vyisotskiyspasibo-chto-ne-dozhil-video.html: 30.11.11);
Спасибо, не живой (Огонёк. 2011. 5 дек.);
Спасибо, что неживой
(http://www.beriki.ru/2011/12/12/spasibo-chto-nezhivoi: 12.12.11);
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Высоцкий. Спасибо, что не налгали (http://www.odnako.org/
magazine/material/show_14655/: 13.12.11) и т. п.
Встречаются и внутритекстовые трансформации выражения:
«Да, дескать, Высоцкого в фильме... всё-таки сыграл Сергей
Безруков. // Спасибо, что признались. <...> В общем, дорогие
телевизионщики. Спасибо, что закончили. Хочется думать, что все
развлекательные урганты и прочие сценаристы... оставят
Высоцкого в покое» (Андреассен Н. Не хохми, Ургант Ванька, почёрному... // Комсом. правда. 2012. 18 апр.).
Интересно, что заголовок заметки, который был посвящён
исполнителю заглавной роли как гостю одной из юмористических
телепередач, эксплуатирующей ассоциацию Безруков — Высоцкий,
опять-таки связан с бардом, только с иной его песней (см. у
Высоцкого: «Протопи ты мне баньку по-белому...»). При этом текст
содержит ещё три цитаты из разных его произведений.
Как видим, при цитировании рассматриваемой нами фразы
самым распространённым приёмом явилось обыгрывание второй
части фразы: живой — неживой — не дожил (жил; см. выше). Яркий
пример обыгрывания встречен нами в тексте одного блогера:
«Видимо, такая режиссёрская задумка — назвать фильм
“Высоцкий. Спасибо, что ЖИВОЙ” и создать такого НЕЖИВОГО
Высоцкого» (http://www.irecommend.ru/: 10.12.11).
Главной интригой фильма было имя актёра, сыгравшего
главную роль, — эдакий секрет полишинеля, поскольку
публикации 2009 года сплошь пестрели заголовками типа
«Безруков готовится сниматься в роли Высоцкого». Надо сказать,
что у Безрукова уже к моменту съёмок фильма сложилась
определённая репутация артиста, которому «подвластны» любые
роли — от участкового до Христа. Кроме того, им к моменту съёмок
уже были сыграны роли двух других величайших русских поэтов —
Пушкина и Есенина. Над этим неоднократно зло шутили. Выход
фильма про Высоцкого спровоцировал очередную волну
иронических публикаций в адрес «незаменимого» актёра. Нам они
интересны тем, что в них обыгрывается название киноленты:
Спасибо, что смешной. Актёры МХТ на капустнике зло
шутили над С. Безруковым, который не пришёл на праздник (Твой
день. 2012. 17 янв.);
Спасибо, что не стал. Сергей Безруков отказался сниматься в
видеоролике в поддержку премьер-министра, кандидата в
президенты РФ Владимира Путина (www.echomsk.spb.ru: 16.02.12);
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«Страсти Высоцкого» или «Спасибо, что Христос».
О сходстве двух фильмов с участием Безрукова (Кинософия. 2012.
27 февр.).
Как видим, только в последнем примере речь идёт о
конкретном кинофильме. Нельзя не отметить и серию
фотопародий на актёра, в которых он с помощью монтажа
предстаёт в роли (обличии) разных известных политиков и
музыкантов, а в подписях при этом обыгрывается название
кинокартины:
Мао. Спасибо, что живой; Леннон. Спасибо, что живой;
Хендрикс. Спасибо, что живой; Моррисон. Спасибо, что живой;
Кобейн. Спасибо, что живой; Джексон. Спасибо, что живой; и др.
(http://oper.ru/news/read.php?t=1051609273: 4.12.11).
Очевидно, перед нами тенденция привязки фразы к
конкретному лицу. (Так же, например, происходит с газетными
материалами
о
мореплавателе
Дж. Куке,
за
которыми
«закрепились»
строчки
из
известной
песни
Высоцкого
[См.: Шумкина И. В.. 2009: 153].)
Выражение Высоцкий. Спасибо, что живой используется и в
контекстах, посвящённых киноискусству вообще — другим
кинофильмам, кинопремиям и проч.
Например:
Однофамильцы Холмсы. Спасибо, что живые. О новых
фильме и сериале (http://ria.ru/authors/20120106/533858131.html:
6.01.12);
Гагарин. Спасибо, что первый. В Подмосковье снимается
фильм о главном космонавте планеты «Гагарин. Первый в космосе»
(Изв. 2012. 18 янв.);
«Орёл». Спасибо, что пришёл. О кинопремии «Золотой
Орёл»: на вручение кинопремий ходят только номинанты и
«вручатели». (Моск. изв. 2012. 30 янв.);
Спасибо, что живая. Выходит фильм о голливудской звезде
(Рос. газ. 2012. 1 февр.);
Спасибо, что Бекмабетов! Тимур Бекмабетов стал лучшим
российским продюсером (http://7days.ru/article/topnews/593980:
8.02.12);
Гувер: спасибо, что живой. Снят фильм о легендарном
директоре ФБР (Моск. новости. 2012. 21 февр.);
НИКА-2012. Спасибо, что в Москве. Объявлены номинанты
(Трибуна. 2012. 11 марта);
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Спасибо, что Кличко. В кинотеатрах начинается показ
фильма о знаменитых боксёрах
(http://like.lb.ua/events/2012/03/14/5652_klichko.html: 14.03.12);
Спасибо, что в кино. На экраны кинотеатров выйдет
долгожданный фильм спустя почти год после уже забытой
премьеры (Рус. репортёр. 2012. 19 марта).
Как уже было сказано, такую распространённость названию
киноленты обеспечила массированная реклама, где фильм был
представлен как «прорыв года». Данные контексты уже говорят о
постепенном отрыве фразы от своего источника.
Однако наибольший отрыв обнаруживается в публикациях,
не имеющих отношения ни к данному фильму, ни к киноискусству
как таковому. В первую очередь обращают на себя внимания
статьи, посвящённые известным политикам, которым угрожала
или продолжает угрожать какая-либо опасность:
Навальный. Спасибо, что живой. Молодому политику
следует себя поберечь, если он хочет остаться в живых
(http://cuamckuykot.ru/navalny-thank-you-for-living-2676.html:
7.12.11);
Тимошенко. Спасибо, что жива. Известную женщинуполитика пытались отравить в тюрьме (Моск. изв. 2012. 18 янв.);
Путин. Спасибо, что живой. О покушении на премьерминистра и кандидата в Президенты
(http://echo.msk.ru/blog/oreh/863102-echo/: 27.02.12).
Как видим, в таких публикациях сохраняется и то значение
фразы, которое она имеет в фильме. Подобное использование
может наблюдаться по отношению не только к известным
личностям, но и к любым людям, населению всей страны:
Динамо-Днепр: Спасибо, что живые. На стадионе мирового
уровня была давка (http://football.sport.ua/news/152205: 19.03.12);
Спасибо, что живые! Об отношении в России к пассажирам
междугородных
автобусов
(http://liveangarsk.ru/auto/news/
20120311/spasibo-chto-zhi: 11.03.12.);
Спасибо, что живые! Самая напряжённая предвыборная
кампания в стране закончилась без социальных потрясений
(Жизнь. 2012. 7–13 марта).
И даже, например, для описания перспектив развития
фирмы или в качестве слогана к десятилетию журнала:
ICQ. Спасибо, что живая! Об истории и будущем компании
ICQ (http://www.3dnews.ru/offsyanka/621706/: 20.12.11);
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Maksim. «Спасибо, что мужской». Слоган на обложке
журнала (Максим. 2012. № 4).
Благодаря трансформированию выражение потенциально
может
«обслужить»
тематически
разнородные
газетные
материалы. Как, например, в следующих публикациях,
посвящённых событиям в культуре:
Blast Fest. Спасибо, что брит-поп! О московском рокфестивале (http://www.daymusic.ru/reports/3468: 23.12.11);
Бергер. Спасибо, что еврей. Записки из немецкой
психбольницы художника Бергера
(http://polit.ru/article/2012/03/10/bb100312/: 10.03.12).
***
Как видим, перед нами разные стадии перехода фразы в
разряд крылатой единицы, постепенно расширяющей поле для
своего применения. Конечно, для обретения статуса крылатого
названию киноленты ещё предстоит подкрепить его во времени, но
потенция рассмотренного выражения видна уже сегодня:
— в тексте-источнике фраза занимает сильную в плане
запоминания позицию (название);
— фраза,
несмотря
на
короткую
историю
своего
существования, уже используется в контекстах, посвящённых
общественно-политическим событиям, не связанным со своим
источником;
— фраза помещается в сильные текстовые позиции —
заголовки;
— фраза
активно
трансформируется,
обыгрывается
(заменяются начало и конец выражения, это подчёркивает его
семантический центр — Спасибо, что...);
— многочисленные трансформации одного из компонентов
порождают серийность.
Итак, в русской речи в настоящий момент одновременно
функционируют:
— фразеологизм скажи(-те) спасибо, рождённый не позднее
чем во вторую половину XIX века;
— одна из его устойчивых форм, поговорка Скажи спасибо,
что жив остался;
— ходячая цитата из стихотворения Высоцкого Скажи ещё
спасибо, что живой, её вариант из того же стихотворения Кому

50

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 6

сказать спасибо, что живой?, а также усечённая вариация
Спасибо, что живой, совпадающая с рефреном посвящения
Ю. Любимову;
— потенциально крылатое выражение [NN.] Спасибо, что
живой (зима 2011–2012 гг.), которое восходит к названию
кинофильма (премьера — декабрь 2011).
Ряд приведённых выше примеров, в которых отсутствует
первая часть составного выражения (NN), даёт возможность
спрогнозировать в дальнейшем её отмирание до полной
идентичности выражения, рождённого кинокартиной, с коротким
вариантом из «любимовского» посвящения.
И ещё об одном прогнозе, но на этот раз касающемся самого
песенного стихотворения — источника фразы. В связи с
возвращением в российское общественное сознание православия, а
в язык — религиозной лексики, смысл всех вариантов выражения
(исходного, песенного и кинематографического) может вновь
измениться. И тогда стихотворение, потеряв в новейших условиях
заложенный в него смысл, рискует стать для новых поколений ещё
менее понятым — и остаться в творчестве Высоцкого
произведением второго или даже третьего ряда.
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ГЕРОИ ПЕСЕН ВЫСОЦКОГО
Александр Буров, (Пятигорск)

доктор филологических наук, профессор

В. Высоцкий: Высокое Зазеркалье Поэта
Моему внуку Марку Бурову –
с надеждой на его встречу
с Чеширским Котом и с
удивительными стихами
и песнями В.С. Высоцкого.
Написано под аккомпанирующее
мурлыканье моей кошки Лизы,
в чьих жилах несомненно
течёт кровь Ч.К., и которая тоже,
как и я, очень любит слушать
записи великого русского барда.

Эссе-фантазия
на тему «Песни Чеширского Кота»
(В.С. Высоцкий. Альбом «Алиса в Стране Чудес», 1976)

Прошу запомнить многих, кто теперь со мной знаком:
Чеширский Кот – совсем не тот, кто чешет языком;
И вовсе не чеширский он от слова «чешуя»,
А просто он – волшебный кот, примерно как и я.
Чем шире рот –
Тем чешире кот,
Хотя обычные коты имеют древний род,
Но Чеширский Кот
Совсем не тот,
Его нельзя считать за домашний скот!
Улыбчивы, мурлывчивы, со многими на ты
И дружески отзывчивы чеширские коты, –
И у других улыбка, но такая, да не та…
Ну так чешите за ухом Чеширского Кота!
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I
Мррр…. Какие прекрасные слова! Не правда ли? Вам не
захотелось почесать меня за ухом? Ведь это про меня… Если
точнее – это я сам пою про себя. М-да-с, мррр… Впрочем…
Позвольте представиться: Кот. Чеширский моя фамилия. Впрочем,
вы обо мне, наверное, слышали. Или нет? Не слышали? Жаль!
А песенку кто эту написал – тоже не знаете? Ай-яй-яй: Нехорошо-с,
нехорошо… Вы не против восполнить, этот, мррр, с позволения
сказать, досадный пробел?
Так вот, я стал популярен во всём мире сравнительно
недавно, лет сто пятьдесят тому назад, хотя в Англии меня знали
ещё со времен Робин Гуда. Меня прославил (хотя кто кого
прославил – ещё вопрос!) мой старинный приятель Чарльз Латвидж
Доджсон, известный в человеческой истории (и не только в
человеческой,
как изволите видеть) под литературным
псевдонимом Льюис Кэрролл. Сразу же по окончании Крайст-Черчколледжа в 1855 году он был избран на должность профессора
математики в Оксфорде (это в 23 года!), жил там затворником и
нелюдимом, зато любил животных, в особенности кошек. И ещё он
очень любил прогулки с детьми своего декана, сэра Лидделла, –
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понятно, в свободное от занятий время. Я много раз гулял с ними и
слышал, как он рассказывал им удивительные истории. Особенно
интересовалась ими маленькая Элис Лидделл. Да-да, она и стала
героиней его книжек про Алису в Стране Чудес и в Зазеркалье. Мы
вместе с ним сочиняли по ночам первую из них, где среди
персонажей есть и я – Чеширский Кот. Да-с. Мррр…
Кстати сказать, тогда я частенько наведывался в Страну
Чудес. Алису я там видел несколько раз и даже говорил с ней. Она
показалась мне девчонкой не только любопытной, но и
любознательной. Пару раз на ходу улыбнувшись ей, я естественно,
произвёл на неё впечатление. Впрочем, не помню случая, чтобы я
кому-то не понравился. Мррр…
В своей сказке «Алиса в Стране Чудес», окончательный сюжет
которой был подсказан, естественно, мной, сэр Льюис наделил
меня способностью постепенно исчезать, пока от меня не остается
только одна улыбка – без пасти и без клыков. В моём любимом
английском языке есть выражение «grin like a Cheshire cat»
(сардонически усмехаться, как Чеширский кот). Да, действительно,
ещё в средние века англичане употребляли эту поговорку,
вспоминая меня при случае: «Улыбается, словно чеширский кот».
Я был уже тогда необычайно популярен на моей доброй, старой
родине, как это говорится, войдя в пословицу.
II
Так о чём мы? Ах да, о том как я вошёл в пословицу. О! Об
этом давно уже все говорят, есть информация и в интернете.
Оказывается я один из самых популярных котов нового времени!
И всё анонимно, не знаю даже, кого поблагодарить. Ладно,
поблагодарю самого себя. Так что ж, начнем сплетничать?
Ч. К.– это Я! Мррр…
«…Ч. К. появляется в Диснеевских книгах и мультфильме
"Алиса в Стране Чудес". Кот также появляется в серии игр "Kingdom
Hearts" в мире "Wonderland", основанном на диснеевском мультфильме»…
«В компьютерной игре "American McGee's Alice" Ч. К. тощ, как
скелет, и покрыт татуировками. В игре он является компаньоном и
гидом Алисы. В игре-сиквеле он также присутствует, но там у него
более тёмная шерсть»...
«В книге Джеффа Нуна "Автоматическая Алиса" объясняется
способность Ч. К. появляться и исчезать»...
«В рассказе Анджея Сапковского "Золотой полдень" события
книги Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране Чудес" излагаются от лица
самого Ч. К., который по сюжету является повелителем всех
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кошек»… (Кстати, самое интересное сообщение, мне оно
понравилось – Ч. К.)
«Существует популярная интеллектуальная игра "Чеширский
Кот", напоминающая "Что? Где? Когда?" или "Брейн-ринг", когда
две команды отвечают на вопросы – и после каждого правильного
ответа команда отсаживает из-за стола одного игрока (название
игре дано благодаря сходству с Ч. К., который исчезал по частям).
Побеждает та команда, которой первой удалось "исчезнуть"
полностью»… (забавно! – Ч. К.)
«В романах Джаспера Форда Ч. К. выступает в роли
библиотекаря
Великой
Библиотеки
Книгомирья,
и
из-за
административной реформы в Англии называет себя "Единственным
и Полномочным Представителем Уоррингтонских Котов"»…
«Образ Ч. К. (как и других персонажей "Алисы") иногда
мелькает в сюжетной линии японских аниме и манги, например,
"Pandora Hearts"»...
«…Ч. К. также присутствует в фильме Тима Бёртона "Алиса в
Стране Чудес", где он изображён как симпатичный кот больших
размеров с синими полосками на шерсти. В фильме он умеет менять
обличья и принимает облик Безумного Шляпника (его можно узнать
по глазам), чтобы спасти его в обмен на его шляпу. В игре по
фильму он – играбельный персонаж, способный исчезать и
появляться, а так же раскрывать скрытое (и наоборот)»... (А что
это – играбельный? Надеюсь – не ругательство? – Ч. К.)
«…Прапорщик Шредингер по описанию в манге также
обладает свойствами Ч. К., обладая способностью пребывать "везде
и нигде". Этот персонаж представлен в виде ребёнка с ушами и
хвостом – мальчика-кота. Прапорщик Шредингер является
своеобразной смесью понятия "Чеширский Кот" (умеет исчезать) и
"Кот Шредингера" (пребывает в двух состояниях одновременно)»...
(Это уж слишком, господа интернетчики! – Ч. К.)
«Ч. К. также появляется в серии японских игр от QuinRose
"Heart no Kuni no Alice"»…
«Ч. К. также встречается в саге Роджера Желязны "Хроники
Амбера", где среди множества миров существует в том числе мир
Страны Чудес со всеми его обитателями. Ч. К. предстаёт там как
эксперт в области магических знаний»... (Кстати, прекрасный
писатель! Я с ним был знаком. – Ч. К.)
Вот так-с, мррр… Корректура, включая исправление ошибок,
понятно, мои. Да Бог с ними, с ошибками. Хорошо, что ваш
покорный слуга не попал ещё в «анималистические персонажи»,
как некоторые мои добрые знакомые. См.: Гришучкова И.Б.
Лингвистическая
специфика
речевого
поведения
анималистического персонажа (на материале английских сказок).
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Автореф. дис…. канд. филол. наук: 10.02.19
Ставрополь, 2011. 23 с.
Но в пословицу-таки я вошёл! Мррр…

–
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III
Вошёл! Мррр… Так вот, продолжим. Когда я ещё котомтинэйджером бродил по деревушкам Чешира, то слышал, как
крестьяне спорили по поводу этой поговорки. Приводились разные
объяснения. Одно состоит в том, что в Чешире продавали сыры,
похожие на голову улыбающегося кота. Второе – что над высоким
званием небольшого графства Чешир «смеялись даже коты». Мол,
где Кот, там и Катерлинг… Начало имён очень похожее – Cat. До
чего только может довести необразованного человека его
собственная фантазия!..
Но это люди простые, неграмотные. А учёные мужи?!. Мррр…
Когда молодой сэр Льюис, тогда ещё только Чарльз Л. Доджсон,
приехал в Оксфорд, там как раз шла научная дискуссия о
происхождении упомянутой поговорки. Доджсон был уроженец
Чешира и не мог не заинтересоваться этим учёным спором.
Тогда мы ещё не были знакомы, и он поддержал мнение,
согласно которому свою волшебную способность исчезать я якобы
перенял у призрака одного старого кота из Конглтона – небольшого
городка в графстве Чешир.
Не скрою, действительно, Мэри, внучатая племянница этого
облезлого шарлатана, кошечка весьма симпатичная, рассказывала
мне, что при жизни её дядюшка Уильям был любимцем мисс Смит,
смотрительницы аббатства. В один прекрасный день он исчез – не
вернулся домой после очередной прогулки в соседнюю деревушку в
гости к одной хвостатой вдовушке. Прошло несколько дней, и вот
как-то вечером мисс Смит услышала царапанье в дверь. Что же вы
думаете? На пороге сидел её кот Уильям, собственной персоной.
Только она собралась открыть рот, чтобы высказать всё, что о нём
думает, как он вдруг загадочно муркнул, сделал лапкой воздушный
поцелуй и… исчез, буквально растворившись в воздухе. Мррр…
Потом уже призрак кота Уильяма видели сотни людей во всей
округе, и так было на протяжении многих лет. Он ежемесячно
являлся в ночь на каждый третий вторник и смотрительнице, и её
друзьям, и посетителям аббатства. Утверждают, что Сэра Льюиса
весьма вдохновила эта небылица и он в дальнейшем использовал
образ Конглтонского кота-призрака, придумывая своего улыбчивого
Чеширского кота, то есть – меня!.. Вы представляете? – где я и где
этот Уильям!.. Всё ведь было не так!
Правда, некоторые его оппоненты излагали другую небылицу
(сегодня все эти байки гуляют по интернету, как та кошка у моего
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приятеля Р. Киплинга!). Якобы при создании образа Кота, то есть
меня, Кэрролл вдохновился резными деревянными орнаментами в
церкви в деревушке Крофт на северо-востоке Англии, где его отец
служил пастором. Иные же утверждали, что пословица про меня
эта идёт от вывесок у входа в старые чеширские таверны.
С незапамятных времён на них изображался оскаливший зубы
леопард со щитом в лапах, а так как доморощенные художники,
писавшие вывески, леопардов никогда не видали, он и походил на
улыбающегося кота. Исторически это были скалящиеся львы (или
леопарды), но в Чешире мало кто видел львов... Вот так!.. Ну,
львы– ладно, наши ребята. Но когда кто-то загнул, что некогда вид
улыбающихся котов придавали знаменитым чеширским сырам,
история которых насчитывает уже более девяти веков! – мне стало
дурно. Где какие- то сыры, и где – я? Я!..
Были и другие мнения о происхождении этой странной
пословицы. Кстати, родные доктора Доджсона считали, что
Чеширский Кот просто одни из тех многочисленных котов, с
которыми в детстве водил дружбу будущий сэр Льюис. Скромное,
приличное объяснение.
В самый разгар этой дискуссии случилось мне быть проездом
в Оксфорде. Узнав, что мой земляк считает меня призраком из
Конглтона, я явился как-то ему ночью, когда он при свечах
штудировал своего любимого Евклида и переводил его мысли на
язык алгебры. Я явился во всём своём реальном обличии (а клыки
мои, доложу, столь же великолепны, сколь и улыбка!) и высказал
ему всё-всё. Да-с, мррр… Всю истинную правду – и о себе, и о
своих встречах с Алисой в Стране Чудес, и даже о Зазеркалье, куда
позже отправится Алиса. И о полемических талантах доктора
математики – тоже. Кажется, он сразу очень правильно меня понял
и на многое с тех пор стал смотреть по-иному. Правильно стал
смотреть….
Написал сэр Льюис об этом, правда, почему-то лишь спустя
несколько лет. Когда познакомился с Алисой – той маленькой
девочкой, которую заинтересовал этот рассеянный балабол кролик
Роджер, вечно везде опаздывающий… Да и то – в первом издании
1855 года обо мне, Чеширском Коте, в его повествовании не было
ни слуху ни духу. Представляете, каково мне было это пережить?
Пришлось срочно принимать меры, и, хотя сэр Льюис оказался
крепким орешком, во втором издании правда восторжествовала.
Мррр…
Но мы отвлеклись. Ностальгия, знаете ли, мррр… Так о чём
мы? Ах да, о моей улыбке. Ну да, такой улыбки у простых котов нет.
Тем более – у каких-то шалопаев из Кинглтона. Это и понятно –
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ведь я же кот особый, волшебный. А улыбка у кота-волшебника
какая? Правильно, тоже волшебная. И она может жить сама, без
меня, когда мне захочется подремать где-нибудь в тени.
Да-с, мррр… Кот спит, а служба идёт, понимаете ли. Как там у сэра
Льюиса во втором издании?
IV
А во втором издании же было вот что:
«…вдруг она вздрогнула и остановилась.
В нескольких шагах от неё на ветке какого-то дерева сидел
Чеширский Кот. Кот тоже заметил Алису и только улыбнулся.
"На вид он не злой",– подумала Алиса.
И правда, вид у Кота был добродушный; но только уж очень
длинные и когти и зубов полон рот – всё это внушало почтение.
– Чеширский Мурлыка... – заговорила Алиса несмело, – она не
знала, понравится ли ему такое обращение.
Кот в ответ улыбнулся ещё шире.
"Значит, не сердится", – подумала Алиса и продолжала:
– Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?
Это во многом зависит от того, куда ты хочешь прийти, –
ответил Кот.
– Да мне почти всё равно, – начала Алиса.
– Тогда всё равно, куда идти, – сказал Кот.
– Лишь бы попасть куда-нибудь, – пояснила Алиса.
– Не беспокойся, куда-нибудь ты обязательно попадёшь, –
сказал Кот, – конечно, если не остановишься на полпути.
Алиса почувствовала, что спорить тут не приходится, и
решила подойти к вопросу с другой стороны.
– Скажите, а кто тут кругом живёт? – спросила она.
– В этой стороне, – Кот помахал в воздухе правой лапой,
– живёт некто Шляпа. Форменная Шляпа! А в этой стороне, –
и он помахал в воздухе левой лапой, – живёт Очумелый Заяц.
Очумел в марте. Навести кого хочешь. Оба ненормальные.
– Зачем это я пойду к ненормальным? – пролепетала Алиса.
– Я... Я лучше к ним не пойду...
– Видишь ли, этого все равно не избежать, – сказал Кот,
– ведь мы тут все ненормальные. Я ненормальный. Ты
ненормальная.
– А почему вы знаете, что я ненормальная? – спросила Алиса.
– Потому что ты тут, – просто сказал Кот. – Иначе бы ты сюда
не попала.
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Хотя такой ответ не совсем устраивал Алису, она не могла
удержаться от дальнейших расспросов.
– А почему вы знаете, что вы ненормальный? – спросила она.
– Начнём с собаки, – сказал Кот.– Возьмём нормальную
собаку, не бешеную. Согласна?
– Конечно! – сказала Алиса.
– Итак,– продолжал Кот, – собака рычит, когда сердится, и
виляет хвостом, когда радуется. Она, как мы условились,
нормальная. А я? Я ворчу, когда мне приятно, и виляю хвостом,
когда злюсь. Вывод: я – ненормальный.
– Разве вы ворчите? По-моему, это называется мурлыкать, –
сказала Алиса.
– Пусть называется как угодно, – сказал Кот. – Ты вечером
будешь на крокете у Королевы?
– Ой, я бы очень хотела, – сказала Алиса, – да только меня
что-то ещё не приглашали.
– Значит, до вечера, – сказал Кот и исчез.
Не сказать, чтобы Алиса так уж сильно этому удивилась – она
уже привыкла ко всяким чудесам, – но всё-таки она долго не могла
отвести глаз от ветки, на которой только что сидел Кот. Как вдруг
он появился снова.
– Кстати, чуть не забыл спросить, – сказал он, – что
случилось с тем ребёнком?
– Он превратился в поросёнка, – честно ответила Алиса.
– Так я и думал, – сказал Кот и опять исчез.
Алиса подождала немного, втайне надеясь, что он снова
появится, но кота всё не было, и она пошла в ту сторону, где, по
его словам, жил Очумелый Заяц.
"Шляпы я и раньше видела, – думала она, – а Заяц, конечно,
намного интереснее! А потом, ведь сейчас май месяц, а не март, –
может, он уже поправился, стал нормальный..."
Тут она подняла глаза. Перед ней на ветке опять сидел Кот.
– Как ты сказала: "в поросёнка" или "в карасёнка"? – с живым
интересом спросил он.
– Я сказала "в поросёнка"– отвечала Алиса,– и можно вас
попросить не исчезать и не появляться всё время так внезапно, а
то у меня прямо голова кружится!
– Договорились, – сказал Кот и на этот раз действительно
стал исчезать по частям, не спеша: сначала пропал кончик хвоста,
а потом постепенно всё остальное; наконец осталась только одна
улыбка, – сам Кот исчез, а она ещё держалась в воздухе.
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"Вот это да! – подумала Алиса.– Кот с улыбкой – и то
редкость, но уж улыбка без кота – это я прямо не знаю что такое!"»
(Перевод Б. Заходера)

V
«Это я прямо не знаю что такое!» Вот те на! Это же просто
моя улыбка, мисс Алиса! Вот что это такое… Да-с, мррр… Ладно,
теперь – о главном. О моей дружбе с русским бардом – Владимиром
Высоцким. В начале семидесятых годов прошлого, ХХ-го, века я
узнал, что русские хотят ставить спектакль по сказке сэра Льюиса.
С музыкой. И вот это музыкальное сопровождение сочинять
поручено было не кому-то, а известному актёру, поэту и певцу
Владимиру Высоцкому. Ему тогда было всего-навсего за тридцать,
совсем как Чарльзу Доджсону, когда мы встретились в Оксфорде.
Надо же, подумал я тогда, ну и везёт мне на знакомства с
молодыми людьми!.. Мррр…
В Англии тогда о Высоцком почти никто не знал – стояла,
знаете ли, холодая война, и идеологический «железный занавес»
отделял Россию от всего мира. Как Великая Китайская стена, по
которой я в свое время гулял вместе с председателем Мао. Я тоже
ещё ни разу не был на родине пушкинского учёного кота, хотя
Бегемот приглашал меня присоединиться с их компании с мессиром
Воландом. (Представляю, что бы сказал по этому поводу мессир!..).
И вот представился случай, причем непосредственно связанный со
мной. Я ведь хорошо помнил, как сэр Льюис «забыл» про меня,
издавая свою сказку. Всё нужно контролировать – тем более что
речь шла о России.
Володя сразу же мне понравился. Было в нём что-то
кошачье – энергия, задор, талант, чувствовалась сила. Даже
львиное нечто слышалось в его песнях, которые он пел под гитару
по ночам… Мррр… Даже мурашки под шубкой идут, когда я
вспоминаю, как он пел.
Мы сразу же подружились. Он был просто очарован мной и
моей улыбкой. Конечно же, я позволил ему почесать меня за левым
ушком далеко не в первый день знакомства. Но на второй день –
да, позволил. Пожалуй, это было со мной впервые. «Слушай,
Чеширский (так он звал меня), давай споём вместе, а?»– он
улыбнулся и погладил меня по голове. И улыбка у него
получилась… ну, конечно, не такая, как у меня – ни у кого в мире
нет, не было и не будет МОЕЙ УЛЫБКИ!..– но… Это, я вам скажу,
был не сэр Льюис. Так улыбнуться коту, пусть и волшебному!..
Я начал тогда чувствовать всем своим кошачьим существом, что
такое русская душа. Как там у ученёго ко…, то есть у Пушкина:
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«Там русский дух! Там Русью пахнет»… Так что ли?.. Да-с, мррр…
И мы запели. В два голоса. Получилось!..
Часто Володя откладывал гитару в сторону, закуривал и,
прищурившись, говорил мне: «Слушай, брат Чеширский, ну
улыбнись ещё раз!». Конечно же, я не мог не улыбнуться во всю
пасть. И тогда в Володиных глазах сквозь усталость и внутреннюю
печаль вдруг проглядывало солнце, и он широко улыбался вместе
со мной. Он один понимал меня, это я сейчас ощущаю всем своим
кошачьим нутром. И обо всём этом он сказал в своей маленькой
песне. Нашей с ним песне. Песне Чеширского Кота.
О, эта песня… Уже давно нет Володи со мной рядом, но я частенько мурлыкаю её своим многочисленным внучатам. Да-с, мррр…
Так о чём это я? Ах да! Действительно, мы – я и Володя –
часто музицировали вместе. Он замечательно пел и играл на своей
гитаре, я подпевал, может, где-то и лучше его. Дуэт у нас
получался превосходный. Правда, на публике я выступить
стеснялся, хотя Володя меня приглашал с собой – и не раз. Да и
что подумают? Мало того что я волшебный, говорю на всех
звериных и человечьих языках, мало того что частенько исчезаю из
виду и оставляю вместо себя свою улыбку, – а тут он ещё и поёт!
Мррр… Да-с, во времена, когда жил Володя, это было бы слишком…
И так Володя намучился с моей песней и с музыкой к спектаклю про
Алису. Шутка ли?!. Какая-то Страна Чудес, растворяющиеся в
воздухе коты, оставляющие только свою улыбку, говорящие
кролики с часами на лапе (кстати, это я подарил их тому
глуповатому Роджеру, за которым в его норку в саду пошла
Алиса, – с чего всё и начинается у сэра Льюиса!), волшебные
карты, сплошная магия – да ещё на аглицкий лад! Отвлекает от
будней великих строек, разлагает чистые умы молодежи – того
«поколения советских людей», которому была обещана «жизнь при
коммунизме»… Мррр… Это вам не русский «кот учёный», который
(кстати, мы с ним были знакомы – хороший парень!) «и днём и
ночью… всё ходит по цепи кругом» какого-то дуба у лукоморья.
Конечно, он тоже волшебный кот и по сей день пользуется
популярностью – детям он очень нравится, особенно когда на
картинках принимает профессорский вид, напяливая на нос очки.
Понятно, его же сам Пушкин благословил!.. Классика. Ещё
досоветская! Но вот про булгаковского кота Бегемота знали-то
единицы, а массы нет – цензура, да-с, мррр… (Кстати, рекомендую:
тоже наш чел… То есть кот, да-с!). А тут ещё я… В общем, появись
я на сцене – у моего друга Володи были бы очередные
неприятности с властями. Родился он, бедный, не там и не тогда.
Но это мое субъективно-кошачье мнение.
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Наших ребят котов – волшебных и неволшебных – писатели и
поэты любят. И потому нас везде пруд пруди! Но вот критики,
литературоведы, понимаете ли, все портят. «Насмешники
толстопузые», как их назвал приятель учёного кота… Одного Мурра
из гофмановской книжки если вспомнить! «Филистер, филистер»!...
Ну какой он, к собачьей тетушке, филистер?!. То бишь обыватель.
Даже смешно… Он же Поэт! А пишет-то как! И о чём!.. Прогулки по
ночным крышам и беседы с кошечками при луне… Зачитаешься…
Однако вернёмся к Володе и ко мне. То есть я хотел сказать –
ко мне и к Володе. В вашем интернете про нас с ним как-то заумно
пишут. (Да и что взять с этих «комментаторов», которые там
размещают свои бредни? – жаль их просто…) Вот, к примеру:
«…как композитор и автор песен, Высоцкий не просто органично
вписывается в кэрролловскую игру смыслов, – он придаёт ей новые
оттенки, ментальные по-русски. Более того, он зачастую вступает в
эстетический диалог с английским автором,пусть и через столетие,–
благо, последний постоянно сопровождает своё повествование
стихотворными парентензами-вставками». Мррр… Ужас как
замрррумно. Это я-то – парентеза? Да что говорить про байки из
интернетовского склепа! Известный писатель ХХ века Х. Борхес,
автор «Книги вымышленных существ», в разделе «Чеширский Кот и
Коты из Килькеннии» (The Cheshire Cat and the Killkenny Cats)
утверждает, будто бы что во времена царствования короля
Ричарда III в Чешире жил лесничий Катерлинг, который, когда
ловил браконьеров, злобно ухмылялся. Мол, где Катерлинг, там и
Кот!… Начало имен очень похожее – Cat, оба улыбаются. Боже
мой! Когда это я – милейшее и добрейшее существо на свете – был
злым? Тем более – злобно ухмыляться!.. Мррр!.. Да никогда!..
Вот такие дела. И – на фоне всего этого – «А просто он
волшебный кот». Как хорошо понимал меня Володя!.. Да! Так оно и
есть. Это – главное. И – отсюда следует: «Его нельзя считать за
домашний скот»…А? И это – в одной маленькой песенке! Суметь в
двух словах сказать обо мне самое-самое! Почувствовать мою
чеширскую суть и плоть!.. Талант, ничего не скажешь! Мррр…
VI
Мррр… Конечно же, Володя – талант. Талантище! Далеко не
случайно нас с Володей уже вовсю анализируют, комментируют
и т.д.. Вот, к примеру, как один учёный пытается определить явные
и скрытые метасмыслы (Мррр!!! Слова-то какие! Ужас!) текста
песни про меня. Вы только приподнимите хотя бы одно ухо и
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вслушайтесь в наш с ним диалог. Мы с Володей поём, а нас –
комментируют. (Это называется метакомментарием…)
Мы с Володей:
Прошу запомнить многих, кто теперь со мной знаком:
Чеширский Кот – совсем не тот, кто чешет языком;
И вовсе не чеширский он от слова «чешуя»,
А просто он – волшебный кот, примерно как и я.
Метакомментатор:
Кот обращается к нам, как бы раздваиваясь и представляя
самого себя от третьего, так сказать, лица. Это по сути
автометахарактеристика. Стиль его обращения и игривый, и
игровой; сразу же парадоксальный. Отсюда – шутливая
этимологизация по-русски Чешир vs. чешет, чесать языком; чешуя.
P.S. Всё-таки интересно это сочетание «волшебный кот,
примерно как и я». Почему «как и я»? Кто это – «я»? Почему автор
приоткрывает нам занавес и отделяет себя от героя – кота, от чьего
«первого лица» звучит песня?
Мы с Володей:
Чем шире рот –
Тем чешире кот…
Метакомментатор:
Продолжается игривая мистификация, языковая игра, с
образованием
окказиональной
грамматической
формы
сравнительной степени «чешире», ассоциативно перекликающейся
с «шире». Невольно улыбаешься вместе с героем.
Мы с Володей:
Хотя обычные коты имеют древний род,
Но Чеширский Кот
Совсем не тот,
Его нельзя считать за домашний скот!
Метакомментатор:
Здесь любопытно сочетание «древний род» применительно к
«обычным котам».
Несмотря на авторскую пунктуацию, лучше считать
уступительное придаточное относящимся к последующей части, с
комбинированной противительно-сочинительной связью (но).
В этом случае усиливается парадокс оксюморона: обычный кот с
древней родословной не может быть «домашней скотиной». (Ч. К.:
Вы представляете, чтобы я стал домашним? Мы с Владимиром –
нет.)
Мы с Володей:
Улыбчивы, мурлывчивы, со многими на ты
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И дружески отзывчивы чеширские коты, –
И у других улыбка, но такая, да не та…
Ну так чешите за ухом Чеширского Кота!
Метакомментатор:
В некоторых вариантах текста авторский окказионализм
«мурлывчивы» пишется через «б»: мурлыбчивы. («Да, так я иногда
шучу!» – прим. Ч. К.) И вообще здесь Кот – с вами запанибрата,
вальяжный рубаха парень, свой в доску. Потрясающей силы
прозаизм «чесать за ухом» и – разговорный синтаксис,
непосредственность интонации.
Post Scriptuum Ч.К.:
В общем, слов нет. Как говорят у нас, NO COMMENT.
VII
На этом «NO COMMENT» записи г-на Чеширского Кота
завершаются. Впрочем, представление о предмете повествования
мы получили вполне достаточное. Чеширский Кот действительно
является одним из самых ярких, солнечных и загадочных
персонажей сказки Кэрролла. Хотя в инсценировке песни
В. Высоцкого Чеширского Кота, как и самого Кэрролла, блестяще
озвучивает Всеволод Абдулов, актёр МХАТ, песенка нашего героя в
«высоцком» исполнении несравнима ни с чем.
Добавим, что удивительный по силе притягательности
контекст «Кэрролл – Высоцкий» стал общенародным фактом, когда
в 1976 году студией «Мелодия» по мотивам сказки Л. Кэрролла
была выпущена сказка-инсценировка на музыку уже популярного и
успевшего войти в опалу поэта-барда. Альбом сразу стал
«культовым», и допечатка тиража производилась чуть ли не
каждый год. Отдельно был издан дополнительный миньон «Алиса в
Стране Чудес. Песни из музыкальной сказки».
Вспоминают, что когда известный актёр и режиссёр
О. Герасимов, решивший инсценировать кэрролловскую «Алису»,
предложил В. Высоцкому написать песни для этой сказки, то,
вначале согласившись, поэт перечитал Кэрролла и… решил
отказаться: «…там какие-то вторые, третьи смыслы – как говорят
советские цензоры, «неконтролируемый подтекст». Но Герасимов
настаивал, его поддержала Марина Влади, которая когда-то играла
Алису во французской радиопостановке. И Высоцкий приступил к
работе.
Сценарий, в основу которого был положен блестящий перевод
Н. Демуровой, полностью следовал совету Л. Кэрролла: «Думайте!
Фантазируйте! Следите внимательно за мыслями и словами!».
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Музыкальная сказка оказалась полна импровизаций и иносказаний.
Пример импровизации – изобретение «королевского крохея»,
заменившего английский королевский крокет, которому у Кэрролла
посвящена целая глава. На этой замене настоял сам Высоцкий:
«…ведь, чтобы объяснить эту игру отечественному слушателю,
нужна целая страница текста. Пусть будет не крокет, а крохей! Как
наш хоккей, причём королевский…». Композитор и автор песен,
Высоцкий не просто органично вписывается в кэрролловскую игру
смыслов, – он придаёт ей новые оттенки, ментальные по-русски.
На проект – создание музыки к сказке – Высоцкий потратил
более трёх лет. Пластинку записывали с большими перерывами, так
как он постоянно был занят в театре, кино, давал концерты. Однако
певец очень серьёзно относился к записи этой пластинки – ведь это
было его первое легальное появление как автора на
грампластинке. До 1976 года, несмотря на то, что его песни были
слышны практически во всей стране, официально Высоцкого как
автора не существовало. Однако его (да, именно его – да простит
нам немного влюблённый в себя и свою улыбку герой «Песни
Чеширского Кота»!) песни сразу же зазвучали по стране и за её
пределами.
В последующие годы Высоцкий с удовольствием исполнял на
своих концертах песни, написанные им к дискоспектаклю «Алиса в
Стране Чудес». Записи его оригинального исполнения и фрагменты
из дискоспекталя по сей день пользуются большой популярностью.
Что и говорить – «Песня Чеширского Кота» – одна из самых
любимых.
Знал бы сэр Льюис Кэрролл, когда в 1867 году совершал
месячное путешествие по России, что, спустя чуть более ста лет,
Чеширский Кот тоже будет там и встретится с великим поэтомбардом В.С. Высоцким! И что в результате этой встречи на свет
явится замечательный песенный автопортрет одного из самых
загадочных сказочных (а может – и не сказочных?) персонажей.
А. Буров,
поклонник творчества В.С. Высоцкого
и, по совместительству,
фелинолог-любитель
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Анатолий Кулагин (Коломна)
доктор филологических наук, профессор

Героическое в поэзии Высоцкого
второй половины 1960-х годов
(Глава из книги)
От автора. В настоящее время мною подготовлено к печати
третье издание монографии «Поэзия Высоцкого. Творческая эволюция».
Первые два издания её вышли уже довольно давно, соответственно в 1996
и 1997 годах, и теперь назрела необходимость вернуться к этой работе,
дополнив её новыми аргументами и ссылками на вышедшие за полтора
десятилетия труды коллег-высоцковедов. В книге появились и новые
главы. Одну из них (в журнальном варианте) я предлагаю вниманию
читателей.

В первых песнях Высоцкого сочувствием автора своему герою,
«маленькому
человеку»,
обеспечивается
общечеловеческое
звучание: молодого поэта интересует не столько вор или грабитель,
сколько собственно ч е л о в е к . Такой творческий подход
подготовил поэтическую концепцию человека в произведениях
нового периода. Высоцкий и теперь (и теперь, пожалуй, ещё
отчётливее) исходит из гуманистического понимания своих
многочисленных героев. Но теперь чаще чем «несправедливо
наказанные», его привлекают сильные духом, способные сделать
нравственно точный выбор. Отсюда – тенденция к воплощению
героического, обладающего как раз особенно мощным
общечеловеческим содержанием67. Показательно, что место
героики в поэзии Высоцкого усиливалось по мере того, как страна
всё больше вползала в вязкую атмосферу брежневского застоя. Поэт
«как бы стремился
зафиксировать,
удержать
сущность
героического начала, которая в общественном сознании ХХ века
(по крайней мере, второй его половины – А. К.) потеряла чёткие
очертания»68. Данная тенденция совпала и с собственным
возмужанием Высоцкого как личности, происшедшим как раз в эти
годы (о чём свидетельствует, например, кинорежиссёр Г. Полока69).
67
Этой проблеме посвящена специальная диссертация – см.: Шевяков Е. Г. Героическое в
поэзии В. С. Высоцкого: Автореф. дисс. … канд. филолог. наук. Ниж. Новгород, 2006. Наш
отзыв об этой работе см. в кн.: Кулагин А. В. У истоков авторской песни: Сб. статей.
Коломна, 2010. С. 314-317
68
Шевяков Е. Г. Героическое в поэзии В. С. Высоцкого. С. 16.
69
«Он сильно изменился. Возмужал, налился очевидной силой…» (Полока Г. Через шесть
лет после… // Я, конечно, вернусь: Стихи и песни В. Высоцкого; Воспоминания / Сост.
Н. А. Крымова. М., 1989. С. 143; описываемая мемуаристом встреча относится к 1967 году).
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Не удивительно, что творческий интерес поэта к героике
повлёк за собой, в первую очередь, большую серию песен о войне.
В последние годы жизни, объясняя своё настойчивое обращение к
этой теме, Высоцкий говорил: «Мы все воспитаны на военном
материале» (в самом деле, военный «материал» занимал весомое
место в тогдашнем воспитании детей, в школьной практике:
классные часы, самодеятельность, встречи с фронтовиками…); он
вырос в военной семье (отец и дядя прошли войну, много
рассказывали о военном времени). «У всех у нас – признавался
поэт, имея в виду людей своего поколения, – совесть болит из-за
того, что мы не приняли в этом участия. Я вот отдаю дань этому
времени своими песнями».70
Но было у Высоцкого ещё одно объяснение, для нас сейчас
особенно важное: «Я вообще стараюсь для своих песен выбирать
людей, которые находятся в самой крайней ситуации, в момент
риска, которые каждую следующую минуту могут заглянуть в лицо
смерти, у которых что-то сломалось, произошло <…> И я их часто
нахожу в тех временах. Мне кажется, просто их тогда было больше,
ситуации были крайние».71 То есть, поэт акцентировал в своих
песнях о войне именно общечеловеческое их содержание, не сводя
воплощённые в них ситуации только к войне. «Не песниретроспекции, а песни-ассоциации» – вот сформулированная
самим автором нравственно-психологическая суть его военных
сюжетов, потенциально соотносимых, по большому счёту, с любым
человеком – не обязательно с тем, кто носит военную форму. Повидимому, к героям большинства песен Высоцкого о войне
применимо
предложенное
Н. В. Фединой
определение
«формально ролевой герой», означающее нечто среднее между
героем лирическим и героем ролевым; формально ролевой герой
представляет как будто далёкую от автора сферу жизни, но при
этом по-своему выражает его (автора) внутренний мир72.
Общечеловеческое содержание военной героики в песнях
Высоцкого опирается во многом, как мы сейчас увидим, на
фольклорно-мифологические
основы,
восходящие
как
к
народному сознанию, так и к христианским представлениям
70
Высоцкий В. О песнях, о себе // Высоцкий В. Четыре четверти пути: Сб. / Сост. А. Крылов.
М., 1988. С. 136.
71
Там же. С. 136-137.
72
См.: Федина Н. В. О соотношении ролевого и лирического героев в поэзии
В. С. Высоцкого // В. С. Высоцкий: исследования и материалы / Науч. ред. Ю. А. Андреев.
Воронеж, 1990. С. 105-117.
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(впрочем, эти две сферы культуры в нашей национальной
традиции во многом соприкасались, о чём говорит народное
православие). И здесь уместно сразу назвать имя поэта, чьё
творчество «подсказало» Высоцкому саму возможность именно
такого творческого восприятия войны.
Этот поэт – Михаил Леонидович Анчаров (1923–1990), один
из родоначальников авторской песни, обратившийся к ней ещё в
«домагнитофонный» период, более того – сочинивший свои
первые песни ещё в предвоенные и военные годы, но творческого
расцвета достигший в эпоху Оттепели. Отойдя от авторской песни
с середины 60-х годов, он оказался как бы в тени других
выдающихся бардов, но в эпоху становления бардовского искусства
это была фигура чрезвычайно крупная. Особенно сильно повлиял
Анчаров на Высоцкого, и повлиял как раз в середине и второй
половине 60-х, в ту пору, когда младший бард стремительно
расширял свой поэтический мир. Об этом влиянии (и о военной
теме в собственно анчаровском творчестве) нам уже приходилось
писать73; ниже мы сосредоточимся лишь на том, что имеет прямое
отношение к теме нашего нынешнего анализа. Нужно сказать, что
Анчаров в годы войны окончил Военный институт иностранных
языков Красной Армии, в 1945-м участвовал в боевых действиях на
Дальнем Востоке, где завершалась тогда Вторая мировая война.
Фронтовой опыт, конечно же, создавал дополнительный ореол
вокруг личности учителя в глазах младшего барда, сохранявшийся
и в последующие годы.
Заметим для начала, что, возможно, именно с влиянием песен
Анчарова отчасти связано само начало качественного обновления
творчества Высоцкого в середине 60-х, открытия им для себя
именно военной тематики. Так, песня «Штрафные батальоны»
(1964) в качестве одного из источников могла иметь песню
Анчарова «Цыган-Маша» («Штрафные батальоны / За всё платили
штраф. / Штрафные батальоны – / Кто в а м заплатит
штраф?!»; 1959). Не исключено также, что анчаровской «Песней
про низкорослого человека…» (1955, 1957) в какой-то мере (помимо
очевидного влияния песни Кристи – Охрименко – Шрейберга
73
См.: Кулагин А. Высоцкий слушает Анчарова // Кулагин А. Высоцкий и другие. С. 52-64;
он же. «Все судьбы в единую слиты»: Военная тема в поэзии В. Высоцкого // Рус.
словесность. 2004. № 6. С. 30-31; он же. Из историко-культурного комментария к
произведениям Высоцкого // Кулагин А. В. У истоков авторской песни. С. 50-54; он же.
«Антивоенный поэт» Анчаров // Там же. С. 71-84.
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«Я был батальонный разведчик») навеяна «Песня о госпитале»
Высоцкого того же 1964 года, герой которой потерял на фронте
ногу; анчаровский же «низкорослый человек» лишился, тоже на
фронте, обеих ног. Песни эти близки друг другу ролевой манерой,
мотивами проведённого с родителями беззаботного детства,
противостоящего нынешней страшной реальности (Анчаров:
«Дома, как в детстве, мать / Поднимет меня на кровать…»;
Высоцкий: «Жил я с матерью и батей / На Арбате – здесь бы так!..»)
и неизбежного одиночества, осознаваемого с горькой иронией
героем Анчарова («Девушка, эй, постой! / Я человек холостой») и с
долей «остраненного» удивления – героем Высоцкого («Но сосед,
который слева <…> / Издевался: мол, не встанешь, / Не увидишь,
мол, жены!..»).74 Кстати, «Песня про низкорослого человека…» была
включена в таганковский спектакль «Павшие и живые» (премьера –
1965), где её исполнял В. Золотухин.
В 1964 году творчество Анчарова частично уже было известно
Высоцкому. Л. В. Абрамова вспоминает, что к моменту личного
знакомства двух поэтов (начало 1965 года) они (Высоцкий и
Абрамова) «знали некоторые его песни»75. Можно предположить,
что и процитированные нами песни Анчарова Высоцкий в пору
написания «Штрафных батальонов» и «Песни о госпитале» уже
слышал. Заметим, что, творчески откликаясь на «Песню про
низкорослого человека…», он идёт по пути привнесения в
лирический сюжет архетипических мотивов лево – право,
отмеченных А. В. Скобелевым и С. М. Шауловым76. Левая сторона
издревле вызывает у человека обычно негативные ассоциации;
правая же, напротив, – положительные. Так и у Высоцкого:
подначивания «соседа слева» («Издевался: мол, не встанешь…»)
могли бы быть развеяны с другой стороны, но, увы, «соседа справа»
(«Он бы правду мне сказал!..») уже нет в живых. В более же поздних
песнях о войне, навеянных творчеством Анчарова, Высоцкий будет
заимствовать определяющие характер его героики фольклорномифологические мотивы непосредственно у учителя.
74
Любопытно, что Анчаров, по свидетельству А. Е. Крылова, пел эту песню Высоцкого, и
«пел здорово, по-анчаровски», но хранившаяся у мемуариста фонограмма оказалась, увы,
утрачена.
См.:
Крылов
А. Е.
Памяти
Анчарова
(1923-1990)
–
http://aekrylov.livejournal.com/15351.html (11.07.2010).
75
Из выступления на вечере, посвящённом дню рождения Анчарова, в Музее Высоцкого 28
марта 2002 г. Благодарим ведущего вечера В. Ш. Юровского, предоставившего в наше
распоряжение расшифровку этого неопубликованного выступления.
76
См.: Скобелев А. В., Шаулов С. М. Владимир Высоцкий: Мир и Слово. 2-е изд., испр. и
доп. Уфа, 2001. С. 127-134.

Готовится к публикации

69

Среди анчаровских песен Высоцкий, судя по всему, особенно
выделял «Балладу о парашютах» (1964); упомянув имя Анчарова
(«я очень любил его песни») на концерте 1980 года в подмосковном
Троицке, он назвал именно её: «Он про Благушу писал –
“Благушинский атаман”, по-моему. “О парашютах” у него есть
баллада»77. Любопытно, что на деле Высоцкий говорит не о двух,
как может показаться, а об одной песне – именно «Балладе о
парашютах», героем которой становится бывший «благушинский
атаман» (Благуша – обиходное название района Москвы, в котором
вырос Анчаров), десантник по имени Гошка.
Влияние этой песни можно расслышать уже в одной из
первых военных песен Высоцкого – в «Песне о звёздах» (1964). Она
вся построена на развёрнутой метафоре «(упавшая) звезда –
(прервавшаяся) жизнь воина»:
Мне этот бой не забыть нипочём –
Смертью пропитан воздух, –
А с небосклона бесшумным дождём
Падали звёзды.
Снова упала – и я загадал:
Выйти живым из боя, –
Так свою жизнь я поспешно связал
С глупой звездою.
Вероятно, этот лейтмотив песни навеян строками
анчаровской «Баллады…»: «Он врагам отомстил / И лёг у реки, /
Уронив на камни висок. / И звёзды гасли, / Как угольки, / И
падали на песок». В них как раз и заметен тот параллелизм,
который мастерски разовьёт в своём лирическом сюжете Высоцкий.
Аналогия
жизни
со
звездой
(звёздами)
имеет
явную
мифопоэтическую природу, а в данном случае она (аналогия)
пропущена через ближайший к Высоцкому источник – песню
Анчарова.
Но в наибольшей степени след анчаровской «Баллады…»
заметен в «Песне лётчика» (1968). И анчаровский десантник, и
лётчик Высоцкого оказываются после гибели в раю – причём в
обоих случаях, явно или завуалированно, возникает мотив
препятствия на пути в рай. У Анчарова в посмертную судьбу героя
вмешивается сам Господь:
77
Вокруг «неизвестного» выступления: Высоцкий в Троицке: Журналистское исследование /
Авт.-сост. К. П. Рязанов. Троицк, 2002. С. 167.
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– Эй, ключари,
Отворите ворота в Сад!
Даю команду –
От зари до зари
В рай пропускать десант.

Подобно тому как у Анчарова небесные ключари, видимо, не
хотели пропускать в рай грешных десантников («Но где ж ты
святого / Найдёшь одного, / Чтобы пошёл в десант?»), «архангел»
предупреждает героев Высоцкого: «В раю будет туго!» – но они
настойчивы в своём желании:
Мы Бога попросим: «Впишите нас с другом
В какой-нибудь ангельский полк!»
Оттолкнувшись от лирического сюжета «Баллады о
парашютах», Высоцкий оригинально развивает мотив участия
лётчиков в «ангельском полку», продолжая, вслед за старшим
бардом, обыгрывать христианскую символику («А если у них
истребителей много – / Пусть впишут в хранители нас!» и т. п.;
любопытно, что выражение «ангел-истребитель» не раз встречается
в Библии78). Схожи и сами герои двух поэтов, простые парни, один
из которых, как мы уже процитировали, «благушинский атаман», а
другие – Сергей и его напарник (у Высоцкого) – не случайно
сравнивают воздушный бой с карточной игрой («Серёжа, держись!
Нам не светит с тобою, / Но козыри надо равнять»). Зная о
творческом интересе Высоцкого (как, впрочем, и Анчарова) к
социальному «низу», нетрудно предположить, что лексика
карточной игры – знак принадлежности героев в их прежней,
довоенной жизни к «маргинальному» слою79. Тогдашняя критика –
если бы имя Высоцкого не было почти напрочь запрещено к
упоминанию в печати – расценила бы такой творческий подход
как «дегероизацию»: образы советских воинов не должны были
содержать в себе ничего «компрометирующего» их… Между тем, у
обоих поэтов лирический сюжет вообще движется от «низкого» к
«высокому», каковое и проявляет себя в мифологических мотивах:
от воющих «как суки в мороз» автоматов – к «серебряным
стременам» и «копью» (Анчаров); от карточных «козырей»
78
Отмечено: Скобелев А. В. «Много неясного в странной стране…» [Вып. I.] Ярославль,
2007. С. 131.
79
См.: Скобелев А. В., Шаулов С. М. Владимир Высоцкий: Мир и Слово. С. 112.
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к «ангельскому полку» (Высоцкий); подобно тому как анчаровский
Гошка ближе к финалу песни ассоциируется со своим
мифологическим «тёзкой» – святым Георгием («Пока этот парень /
Держит копьё / – На свете стоит тишина»), герой Высоцкого тоже
обретает полное имя, звучащее в высоком стилевом контексте:
«Сергей, ты горишь! Уповай, человече, / Теперь на надёжность
строп!»80
Любопытно, что творческая история «Песни лётчика»
напрямую связана с Анчаровым. Л. В. Абрамова свидетельствует,
что она была написана в ночь после посещения Высоцким вечера
авторской песни в Доме учёных с участием старшего барда.81 В
разговоре за столиком в буфете, где вечер и проходил, Анчаров
высоко отозвался о песне Высоцкого «Тот, кто раньше с нею был»
(1962). В ней есть, в частности, и такие строки: «Иду с дружком,
гляжу – стоят, – / Они стояли молча в ряд, / Они стояли молча в
ряд – / Их было восемь». И вот теперь у Высоцкого, по выражению
Л. В. Абрамовой, «заново родилась та песня, тот образ, тот “расклад
перед боем”»: «Их восемь – нас двое…» Получается, что песня
навеяна не пением самого Анчарова (Высоцкий и Абрамова
приехали к концу вечера, когда тот уже выступил), а его похвалой.
Но похвала учителя «потянула» за собой в творческом сознании
Высоцкого и его стихи, с присущим им типом образности и
военной тематикой.82 Кстати, замечено, что Высоцкому присущ
постоянный творческий интерес к числам – обычно чётным,
кратным двум. По словам А. В. Скобелева и С. М. Шаулова,
«двойственность и двоичность мира и его многообразных явлений
имеет под собой серьёзнейшее мифологическое и психологическое
обоснование»83. Отсылая читателя за более подробным
объяснением к процитированной работе, заметим лишь, что в
«Песне лётчика» (как и в более ранней «Тот, кто раньше с нею
был») как раз налицо характерное для поэтики барда
«противопоставление частей единого», их «разделение и связь»84.
80
Возможно, что имя для героя поэт выбрал по аналогии с нравившейся ему песней Визбора
(тоже о лётчиках) «Серёга Санин» – см.: Высоцкий В. О песнях, о себе. С. 132.
81
См.: Абрамова Л. В. Факты его биографии / Интервью и лит. запись В. К. Перевозчикова.
М., 1991. С. 27.
82
Здесь могла отозваться и фраза «нас двое, а их восемь» из рассказа высоко ценимого
Высоцким И. Бабеля «Конкин» (см.: Кулагин А. В. Из историко-культурного комментария к
произведениям Высоцкого // Кулагин А. В. У истоков авторской песни. С. 59-61).
83
Скобелев А.В., Шаулов С.М. Владимир Высоцкий: Мир и Слово. С. 126.
84
Там же.
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Судя по всему, в активной творческой памяти Высоцкого
находилась и другая анчаровская песня о войне – «Баллада о танке
Т-34, который стоит в чужом городе на высоком красивом
постаменте» (1965). Это одна из первых (наряду с «Костромой»
Визбора того же года) авторских песен с «нетрадиционным
ролевым героем»85 – то есть песен, написанных от лица
неодушевлённого предмета. Очевидно, что «Песня самолётаистребителя», созданная Высоцким в один год (1968) с «Песней
лётчика» и составляющая с ним лирическую дилогию, – возникает
не без влияния «Баллады о танке…» (предположить именно её
влияние в данном случае логичнее, ибо визборовская «Кострома» с
военной темой не связана).
В этой песне Анчарова тоже звучат библейские – конкретнее,
новозаветные – мотивы. Всесильный танк, безжалостно крушащий
всё на своём пути в картине поистине апокалиптического накала
(«Я давил эти панцири / Черепах, / Пробиваясь в глубь норы, / И
дзоты трещали, / Как черепа, / И лопались, как нарыв»), – вдруг
беспомощно останавливается перед обыкновенной детской куклой:
«…Но я на куклу / Не смог наступить – / И потому убит». И далее,
ближе к финалу, как раз и раскрывается христианский смысл
самопожертвования героя:
И занял я тихий
Свой престол
В весеннем шелесте трав, –
Я застыл над городом,
Как Христос,
Смертию смерть поправ.
В самых же последних строках песни Анчарова обыгран ещё
один христианский мотив – мотив любви к ближнему,
персонифицированной поэтом в танке-памятнике: «Теперь ты
узнал меня? / Я ж – любовь, / Застывшая на века».
Нужно оценить поэтическую неожиданность и смелость
этого образа под пером художника, живущего в стране
государственного атеизма, где обращение к религиозным мотивам
оборачивалось обвинениями в «кокетничанье с боженькой».
Похоже, оценил его и Высоцкий, герой песни которого (тоже
боевая машина) и по ходу лирического сюжета, и в момент
развязки произносит фразу-приветствие, восходящую к Ветхому
(см.: 1 Царств, 25: 6) и Новому завету, где Иисус обращается
85

См.: Соколова И. А. Авторская песня: от фольклора к поэзии. М., 2002. С. 169.
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к ученикам: «А входя в дом, приветствуйте его, говоря: “мир дому
сему”» (Матф., 10: 12; ср.: Лк., 10: 5). У Высоцкого звучит более
распространённый в современном языковом обиходе вариант этого
изречения:
Досадно, что сам я немного успел, –
Но пусть повезёт другому!
Выходит, и я напоследок спел:
«Мир вашему дому!»
Нам представляется, что смысл, пафос и композиционная
роль этих строк (развязка лирического сюжета, голос уже как бы из
потустороннего мира) напоминают о процитированных нами
выше строках «Баллады о танке…» Анчарова, наверняка
находившихся в активе творческой памяти Высоцкого – что
называется, лежавших под рукой. Как, впрочем, и многие другие
анчаровские строки.
Иные возможности усвоения Высоцким как военным поэтом
фольклорно-мифологических мотивов – и усвоения именно через
песенную поэзию учителя – раскрываются в «Песне о Земле» (1969).
В песне отражены древние представления о земле как о «матушке»,
неиссякаемом жизнепорождающем источнике, характерные для
фольклора, особенно обрядового. Высоцкий же оригинально
усиливает эти мотивы за счёт привнесения в лирический сюжет
мотивов войны и за счёт развёрнутой (гораздо более чем в
фольклоре, ограничивающемся обычно лаконичными формулами
типа «Уроди нам, боже, / Жита в колосе…») персонификации её
образа, получающего конкретные человеческие черты: «разрезы»,
«раны», «нервы»…86. Земля в его песне изранена, но жива:
Как разрезы, траншеи легли,
И воронки – как раны зияют.
Обнажённые нервы Земли
Неземное страдание знают.
Она вынесет всё, переждёт, –
Не записывай Землю в калеки!
Кто сказал, что Земля не поёт,
Что она замолчала навеки?!
86

В русской поэзии такой творческий подход к образу земли был особенно присущ
А. Кольцову. См., например в его стихотворении «Урожай»: «Красным полымем / Заря
вспыхнула; / По лицу земли / Туман стелется; / Разгорелся день / Огнём солнечным, /
Подобрал туман / Выше темя гор…» и т. д.
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Наверняка Высоцкому доводилось слышать от Анчарова
сравнительно раннюю его песню «Баллада о мечтах» (1946),
весомое место в которой занимали как раз мотивы
персонификации Земли, её избавления от последствий войны:
«Земля устала. Ей давно / Уж отдохнуть пора. <…> Потом он
(солдат – А. К.) вычистит поля / От мусора войны, – / Поля,
окопами пыля, / О ней забыть должны. <…> Навек покончивши с
войной – / И это будет в срок, – / Он перепашет шар земной /
И вдоль и поперёк». Думается, именно Анчаров стал здесь
своеобразным посредником между Высоцким и фольклором. Не то
чтобы Высоцкий не знал этих фольклорных мотивов – знал,
конечно; но старший бард подал ему пример того, что они могут
лечь в основу лирического сюжета авторской песни – как
говорится, навёл на след.
Нечто похожее произошло, на наш взгляд (вернёмся к
героике), и прежде, в «Военной песне» (1966), написанной в
Кабардино-Балкарии в период съёмок фильма «Вертикаль» и
вошедшей в эту картину. В основе лирического сюжета песни –
парадоксальное противопоставление двух воюющих друг с другом
сторон, которые до войны участвовали в совместных восхождениях
на горные вершины в СССР, а ныне оказываются враждебными:
«Ты снова здесь, ты собран весь – / Ты ждёшь заветного сигнала. /
И парень тот – он тоже здесь, / Среди стрелков из “Эдельвейс”, – /
Их надо сбросить с перевала!» Думается, упоминание горной
немецкой дивизии навеяно Высоцкому примером Анчарова – уже
упоминавшейся нами «Балладой о парашютах»: «А внизу –
дивизии / “Эдельвейс” / и “Мёртвая голова”». Конечно, название
дивизии было прекрасно известно Высоцкому и без Анчарова, но,
опять-таки, «Баллада…» последнего показала ему, что это можно
использовать в песне. Ведь в звучавших с эстрады песнях о войне
такой конкретики (да ещё «фашистской») не было; не
припоминается нам она и в лирике послевоенных лет.
Серия песен, вдохновлённых работой в съёмочной группе
«Вертикали» и уже не связанных с влиянием Анчарова, содержит и
другие военные ассоциации. Сам поэт хорошо ощущал родство
двух этих тем – военной и альпинистской: «Я такое не видел,
потому что я не воевал, – говорят, это на фронте было такое же.
Вот такая же взаимовыручка и надежда друг на друга есть и в
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горах»87. Приведём цитаты из двух других песен Высоцкого о горах,
тоже вошедших в фильм (курсив наш):
Если шёл он с тобой
как в бой,
На вершине стоял – хмельной, –
Значит, как на себя самого
Положись на него!
(«Песня о друге»)
И можно свернуть, обрыв обогнуть –
Но мы выбираем трудный путь,
Опасный, как военная тропа. <…>
Как Вечным огнём, сверкает днём
Вершина изумрудным льдом…
(«Здесь вам не равнина»)
Эти строки хорошо демонстрируют общечеловеческий
потенциал обеих тем и выдают некий «общий знаменатель» песен
Высоцкого с «формально ролевым героем» (Н. В. Федина): такой
герой появляется у поэта в тех песенных сюжетах, где человек
должен пройти «проверку на прочность». Кстати, выражение это
использовано Высоцким в песне «Темнота» (1969), где откровенно
сближены война и другие экстремальные ситуации: «Там проверка
на прочность – бои, / И закаты, и ветры с прибоями…» «Бои» и
«ветры с прибоями» взяты как будто из разных сфер жизни, но в
песне они оказываются, по сути, синонимичны друг другу.
Нечто похожее наблюдаем и в других «профессиональных»
песнях Высоцкого второй половины 60-х годов. Чужая судьба
интересует поэта как поле проявления внутренней сущности
человека, в обыденной реальности чаще всего не заметной для
окружающих. Экстремальная же ситуация проявляет личность до
конца, и такая проверка сродни проверке на войне:
Мы плачем – пускай мы мужчины:
Застрял он в пещере кораллов, –
Как истинный рыцарь пучины,
Он умер с открытым забралом.
(«Марш аквалангистов», 1968)
87
Цит. по изд.: Крылов А. Е., Кулагин А. В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни:
Комментарий к песням поэта. М., 2010. С. 95.

76

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 6
Покой только снится, я знаю, –
Готовься, держись и дерись! –
Есть мирная передовая –
Беда, и опасность, и риск.
(«Давно смолкли залпы орудий…», 1968)

Само собой, в этом же ряду оказываются у Высоцкого и
навеянные чтением Стивенсона и слушанием в юности
нетрадиционного «морского» фольклора («В нашу гавань заходили
корабли» и проч.) песни на пиратскую тему («Ещё не вечер», 1968;
«Пиратская», 1969). Пиратство в них эстетизируется, а
представители этого промысла наделяются благородными
чертами – но уже без той иронии, которая сопровождала
«благородных» маргиналов из первых песен поэта: «Вот двое в
капитана пальцем тычут: / Достать его – и им не страшен чёрт! /
Но капитан вчерашнюю добычу / При всей команде выбросил за
борт» («Пиратская»).
Но не отвлеклись ли мы от ключевой идеи данного раздела –
от идеи мифопоэтической основы героики в песнях Высоцкого?
Думается, нет. В том-то и дело, что именно глубинные
фольклорно-мифологические корни её (мотивы русского
фольклора, библейская образность) обеспечивают творческую
возможность общечеловеческого подхода к герою, к его
драматической – а порой и трагической – судьбе.
«Профессиональные» границы (между воином, альпинистом,
аквалангистом, пиратом…) в таких песнях у Высоцкого обычно
условны. Поэту важнее единый нравственно-психологический
стержень его героев, проходящих решающую жизненную
проверку.
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Словарь окказионализмов В.С. Высоцкого. (Е – И)
По сравнению с первым изданием словаря88 перестроена словарная
статья, добавлены новые слова, исключены некоторые слова, ошибочно
причисленные к новообразованиям В.С. Высоцкого.
–Е–
ЕРЕВАНЬ. Ереван.
А чем ругаться, лучше, Вань, / Поедем в отпуск в Еревань!.. / Ну что
«отстань», опять «отстань», / – Обидно, Вань! («Диалог у телевизора»)89.
Транссегментация90: Ереван + –нь-.
–Ж–
ЖИВЯЩИЙ. Оживляющий.
Пишет он второпях, без запинки: / «Если грязь и песок над тобой – /
Знай: то жизнь золотые песчинки / Отмывает живящей водой...»
(«Старательская» («Письмо другу»))91.
Суффиксация: жив– + –ящ-.
ЖИЗНЬ-МЕЧТА. Жизнь, представляющаяся в мечтах.
Во всех его жизнях-мечтах нужно, чтобы было ощущение, что он
кому-то доказывает: матери, друзьям. (Письмо С.С. Говорухину, лето –
осень 1967 г.)92.
Сложение: жизнь + мечта.
ЖИЗНЬ-ЧУДАЧКА. Жизнь, предстающая чудачкой.
И рвётся жизнь-чудачка, / Как тонкий волосок, – / Одно нажатье
пальчика / На спусковой крючок («Баллада об оружии»)93.
Сложение: жизнь + чудачка.
88

Изотов В.П. Окказионализмы В.С. Высоцкого. Опыт словаря. Орёл, 1998. 85 с.
Вполне может быть, что отражено просторечное употребление.
Замена одного неморфемного сегмента слова другим неморфемным сегментом (в данном
случае – замена твёрдого н мягким).
91
Слово отсутствует в соответствующем словаре (Сазонова И.К. Русский глагол и его
причастные формы. Толково-грамматический словарь. М. 1989. С. 124). Толковые словари
русского языка этого слова не фиксируют.
Вместе с тем некоторые исследователи указывают на существование этого слова в
фольклоре: «Чудодейственная живая вода у В.С. Высоцкого, как и в народных сказках,
называется живящей…» (Кошарная С.А., Новохацкая Ж.В. Мифологизация водной стихии в
поэтической картине В.С. Высоцкого // Владимир Высоцкий: исследования и материалы
2011-2012 г.г. Воронеж, 2012. С.66). Однако в специализированных словарных изданиях
фольклорно-мифологического плана нет упоминания о живящей воде (см., например,
Русское культурное пространство: Лингвокультурологический словарь: Вып. первый. М.,
2004. С.192-193) .
Так насколько же окказионально это слово?
92
Речь идёт о главном герое сценария «Один», написанного В.С. Высоцким в соавторстве с
Д.М. Калиновской и С.С. Говорухиным.
93
В режиссёрском сценарии фильма «Бегство мистера Мак-Кинли», написанного
М.А. Швейцером, этого слова нет (см.: Кастрель Д.И. Баллады из первоисточника. Цикл к
«Бегству мистера Мак-Кинли» // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. III. Т.1.
М., 1999. С.127-128).
89

90
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ЖИРАФИХА. Жена Жирафа.
В жёлтой жаркой Африке / Не видать идиллий – / Льют Жираф с
Жирафихой / Слёзы крокодильи («Песенка ни про что, или Что
случилось в Африке»)94.
Суффиксация: жираф– + –их-.
ЖУК-ДИСТРОФИК. Маленький жук
Пригрел жука-дистрофика («Гербарий».
Сложение: жук + дистрофик.
–З–
ЗАГАДКА-СТЕРВА. Загадка, вызывающая затруднение95.
И над этой загадкою-стервой / Бился он об скалу головой: /
Существует всегда самый первый, / И не водится «каждый второй» («В
стае диких гусей был второй...», черновики)96.
Сложение: загадка + стерва.
ЗАГРАН. Заграничный.
Талантов – тьма! Созвездие, соцветье... / И многие оправились от ран. /
В шестнадцать будет совершеннолетье, / Дадут нам паспорт, может быть,
«загран» («К 15-летию театра на Таганке»).
Апокопа: заграничный паспорт97.
ЗАЛАПИТЬ. Загрязнить, захватать лапами.
Скороходы-сапоги не залапьте! / А для стужи и пурги – лучше лапти
(«Скоморохи на ярмарке»)98.
Транссуффиксация: залапа(ть) + –и-.
94
Собственно говоря, слово Жирафиха не воспринимается как новое, авторское. Оно
воспринимается как совершенно нормальное, реальное слово на фоне одноструктурных:
зайчиха, лосиха и т. д. Однако это слово отсутствует в словарях, и это даёт основание
считать его новым.
О подобных образованиях хорошо сказал Г.О. Винокур: «В каждом языке, наряду с
употребляющимися в повседневной практике словами, существуют, кроме того, своего рода
«потенциальные слова», т.е. слова, которых фактически нет, но которые могли бы быть, если
бы того захотела историческая случайность. ... Этого рода новаторство, которое и в самом
деле может быть названо естественным, потому что нередко имитирует реальную историю
языка, создаёт, следовательно, факты языка, хотя и небывалые, новые, но, тем не менее,
возможные, а нердко и реально отыскиваемые в каких-нибудь особых областях языкового
упот-ребления: например, в древних документах, в диалектах, в детском языке и т.д. То, что
живёт в языке подспудной жизнью, чего нет в текущей речи, но дано как намёк в системе
языка, прорывается наружу в подобных явлениях языкового новаторства, превращающего
потенциальное в актуальное» (Винокур Г.О. Маяковский – новатор языка. М.,1943. С.15).
Действительно, это слово могло быть образовано неоднократно, особенно в разговорной
речи, и говорить о том, что В.С.Высоцкий является единственным творцом этого слова,
несправедливо – скорее и вернее речь надо вести о соавторстве.
Но В.С. Высоцкий наполняет эту звуковую оболочку иным содержанием. Ведь слово
Жирафиха означает не «самка жирафа», а «жена жирафа, антилопа». Таким образом, слово
Жирафиха употребляется как синоним к слову антилопа. В этом случае дочь Жирафа и
Жирафихи-Антилопы, вышедшая замуж за Бизона, должна называться Бизониха-ЖирафихаАнтилопа.
95
И, вследствие этого, раздражение
96
Второй компонент новообразования носит явно оценочный характер и, следовательно,
представлен в значении целого переносно –
97
Как версия образования слова: можно считать, что оно образовано способом разлияния,
когда реально существующее слово загранпаспорт распадается на части, одна из которых
является словом-новообразо-ванием.
98
Слово практически абсолютно синонимично глаголу залапать. Способ словообразования
можно трактовать и как суффиксацию: залап– + –и-.
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ЗАЛУДИТЬ. Выполнить, сделать; заделать.
Я вчера закончил ковку, / Я два плана залудил, – / И в
загранкомандировку / От завода угодил («Инструкция перед поездкой за
рубеж, или Полчаса в месткоме»)99.
Префиксация: за– + лудить.
ЗАМУЖЬЕ. Замужество.
Смех – забава для парней – / Страшное оружье, – / Но а здесь ещё
страшней – / Если до замужья! («Здравствуй, “Юность”, это я...»).
Транссуффиксация100: замужеств– + –j-.
ЗАПАР. Состояние сильной усталости, утомления от работы, беготни,
суеты и т.д.
Семь дней усталый старый Бог / В запале, в зашоре, в запаре / Творил
убогий наш лубок / И каждой твари по паре («Баллада о манекенах»).
Ресуффиксация101: запарк– + Ø.
ЗАШАХОВАТЬ. Добиться определённого результата при помощи шаха:
замучить шахами; шаховать до предела102.
Есть примета – вот я и рискую: / В первый раз должно мне повезти. /
Я его замучу, зашахую – / Мне дай только дамку провести! («Честь
шахматной короны: Игра»).
Префиксация: за– + шаховать.
ЗАШОР. Состояние, при котором ничего не видно от усталости (?).
Семь дней усталый старый Бог / В запале, в зашоре, в запаре / Творил
убогий наш лубок / И каждой твари по паре («Баллада о манекенах»).
Ресуффиксация: зашори(ть) + Ø
ЗВАНИЕ-СТЕПЕНЬ. Совокупность научного звания и научной степени.
Для всех здесь равные порядки, / Всем ломит поровну в спине, / Всем
дали точно по две грядки – / Без всяких званий-степеней («Товарищи
учёные», черновики)103.
Сложение: звание + степень.
ЗВЕЗДАРЕЗНУТЬ. Ударить, врезать.
В глазах – круги, в мозгах – нули, Хоть по лбу звездарезни! А он
сказал мне: «Не пыли! Мы, милый, просто завели Историю болезни»
(Ошибка вышла, черновики).
Трансрадиксация: звездануть+резануть.
99
Удивлением для меня было, что это слово не зафиксировано в словарях. Впрочем,
припоминаю, что и в живой речи я этого слова не слышал в невысоцких употреблениях. Но
насколько модельно слово!
Интернет даёт это слово как жаргонное в значении «Сделать что-либо мощно, интенсивно,
быстро». Однако словари жаргонной лексики дают отсылку к Высоцкому (см., наприр6
Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русского жаргона. СПб, 2000. С.203).
100
Замена суффикса вызвана, скорее всего, требованиями ритма.
101
Обратная суффиксация (отбрасывание суффиксация).
102
«В песне «Честь шахматной короны» по разговорной модели глагола замучаю образована
лексема зашахую» (Намакштанская И.Е., Нильсон Б., Романова Е.В. Функциональные
особенности лексики и фразеологии поэтических произведений Владимира Высоцкого //
Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.І.М.,1997. С193). Если принять во
внимание такую словообразовательную трактовку, тогда следует говорить, что слово
зашаховать создано по способу трансрадиксации (замены корня).
103
Вполне возможно, что в разговорной научной речи это слово и существует реально.
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ЗВОНАРЬ-ПОНОМАРЬ. Звонарь и пономарь одновременно.
Ты, звонарь-пономарь, не кемарь, / Звонкий колокол раскочегаривай! /
Ты очнись, встрепенись, гармонист, Переливами щедро одаривай!
(«Свадебная»)104.
Гендиадис: звонарь + пономарь.
–И–
ИБН. Обращение к представителю Востока.
Если б было у меня времени хотя бы час – / Я бы дворников позвал с
мётлами, а тут / Вспомнил детский детектив – «Старика Хоттабыча» – / И
спросил: «Товарищ ибн, как тебя зовут?» («Песня-сказка про джинна»)105.
Креолизация106.
ИЗРАИЛЕВАННЫЙ. Обильный по-израильски, сравнимый с морем
разливанным.
Мишка мой кричит: «К чертям! / Виза – или ванная! / Едем, Коля, –
море там / Израилеванное!..» («Мишка Шифман»).
Контаминация107: Израиль + (море) разливанное108.
ИЗУВЕРЕЦ. Изувер-иноверец.
Развяжите полотенцы, / Иноверы, изуверцы! / Нам бермуторно на
сердце / И бермутно на душе! («Письмо в редакцию телевизионной
передачи “Очевидное – невероятное” из сумасшедшего дома – с
Канатчиковой дачи»).
Транссуффиксация109: изувер– + –ец-.
ИНДИ-И-ВИДУМ. Индивидуум.
Я Индию видел, Иран и Ирак. / Я – инди-и-видум – не попка-дурак. /
(Так думают только одни дикари.) / Карамба! Коррида! И – чёрт побери!
(«Песня Попугая»).
Эпентеза110 + синкопа111: индивидуум + –и-.
104

Звонарь – церковный служитель…. Пономарь – церковный служитель…
Наверное, не стоит сбрасывать со счетов и то, что данное обращение созвучно одному из
русских матерных «артиклей».
106
Заимствование слова из другого языка, но с изменением значения.
107
В слове разливанное удаляется сегмент –з-, сегмент –и– заменяется сегментом –е-,
происходит слияние и наложение, т.е. конкретный способ (конкретная реализация
контаминации) – синкопа с транссегментацией, слиянием и наложением.
108
В описании лексики на букву М я предложил такую версию: «à Море израилеванное.
Окказиональное. Об обилии спиртных напитков в Израиле» (Изотов В.П. Словарь языка
поэзии Владимира Высоцкого: М. [Вып.11]. Орёл, 2010. С.69) под очевидным воздействием
значения фразеологизма море разливанное – «О спиртных напитках. Очень много» (Фраз.
словарь рус. лит. яз. Т.1. М., 1997. С.385).
109
В этом случае поэт применил технику перекрёстного словообразования: слова изувер и
иноверец, смешиваясь, меняют свои финальные части, и анализируемое новообразование
приобретает суффикс –ец– (вместо нулевого суффикса Ø), а окказионализм иновер теряет
его, приобретая нулевой суффикс. На мой взгляд, каждое новообразование конденсирует
значение обоих слов.
110
Эпентеза – вставка буквы внутрь слова (в данном случае вставляется буква и).
111
Синкопа – выкидка какого-либо неначального и неконечного компонента (условно:
срединного) (в данном случае – удаляется буква у).
105
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ИНОВЕР. Иноверец-изувер.
Развяжите полотенцы, / Иноверы, изуверцы! / Нам бермуторно на
сердце / И бермутно на душе! («Письмо в редакцию телевизионной
передачи “Очевидное – невероятное” из сумасшедшего дома – с
Канатчиковой дачи»).
Транссуффиксация: иноверец + Ø.
ИНОСТРАННОСТЬ. Иностранная страна.
Нам посылку прислали из далёкой Японии, / Из чужой иностранности
получили её. / Я пишу из приятности в этой маленькой «Молнии» – / Не
вините в нарочности это слово моё («Подарки из Японии» (Из
стенгазеты))112.
Суффиксация: иностранн– + –ость-.
ИНФРА-УЛЬТРА. Сочетание крайностей113.
Трёхцветны музы – но как будто серы, / А «инфра-ультра» – как
всегда, в загоне, – / Гуляют на свободе полумеры, / И «псевдо» ходят как
воры в законе («Мажорный светофор, трёхцветье, трио...»).
Сложение114: инфра– + ультра-.
ИСКУСИТЕЛЬ-ЗМЕЙ. Змей-искуситель.
Адам же Еве яду дал – / Принёс в кармане ей, / И искуситель-змей
страдал / Гигантоманией («История болезни»).
Метатеза: змей-искуситель (перестановка компонентов сложного
слова).
ИСПОКОНУ. Испокон; с давних времён,издавна.
Испокону мы – / В зле да шёпоте, / Под иконами / В чёрной копоти
(«Старый дом»)115.
Суффиксация: испокон + –у-.
ИСТЕРИТЬ. Находиться в истерике.
Девушка под поезд – всё бывает, – / Тут уж – истери не истери, – /
И реаниматор причитает: / «Милая, хорошая, умри!» («Вот в плащах,
подобных плащ-палаткам...»).
Суффиксация: истер– + Ø.
ИСТОРЬИЦА. Небольшая история; историйка.
Мне белый стих чей-то вторится / Про то, что воздастся сторицей, /
Что сам посмеюсь над исторьицей / Обычной, как белый свет
(«Короткие, как пословицы...»).
Суффиксация: истор– + –j-иц-.
ИХТИОЛОГ-ЛИНГВИСТ. Ихтиолог, занимающийся изучением языка
дельфинов
На том и порешили, и упрятали самого великого профессора
ихтиолога-лингвиста в психиатрическую лечебницу («Жизнь без сна»
(«Дельфины и психи»)).
Метатеза: лингвист-ихтиолог (перестановка компонентов сложного
слова).
112
Следует учесть, что это стилизация под Бальмонта, в творчестве которого очень много
отвлечённых окказионализмов с суффиксом – ость.
Как известно, инфра– и ультрацвета выходят за границы видимого спектра
114
Сложение лексикализировавшихся приставок (эмансипация приставок в сочетании со
сложением не отмечалась в реестре способов русского словообразования).
115
В русском языке существуют слова испокон, с-ыспокон.
113
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ЛИНГВОВЫСОТИНКИ. (21 – 26)

Принципы изучения творчества конкретного писателя достаточно
разнообразны. В настоящее время самыми распространёнными подходами
являются два: комментарий в виде примечаний к текстам, в котором
рассказывается, как правило, об истории создания произведения, о первой
публикации, а также разъясняются некоторые реалии и редкие
словоупотребления; словари языка писателей описывают соответственно
словарный состав языка писателя в целом либо язык отдельного
произведения, при этом словари могут быть самых разных типов –
толковые, частотные, идеологические и т.д.
Применительно
к
изучению
творчества
В.С. Высоцкого
реализуются оба эти подхода.
Комментирование произведений Высоцкого представлено (и весьма
основательно) в работах А.В. Скобелева, А.Е. Крылова и А.В. Кулагина,
А.Б. Сёмина, различные словари языка поэта издаются мной.
Естественно, что только этими направлениями исследование
наследия гения русского языка и литературы не исчерпывается.
Исследуя художественную ткань творчества любого писателя, как
правило, выбираешь то, что имеет отношение к основной идее анализа.
Но, опять же как правило, при выборке нужного материала фиксируются
отдельные моменты, вызывающие интерес своей нестандартностью, но не
составляющие целостной концепции (может быть, совокупность таких
находок и составит определённую концепцию).
Занимаясь
лингвистическим
осмыслением
творчества
В.С. Высоцкого, я неоднократно фиксировал отдельные интересные
факты, осмыслению которых посвящена серия лингвовысотинок, т.е.
несистемных заметок об отдельных словах, образах, фразах поэта,
зацепивших почему-либо моё внимание.
Поскольку в своё время было уже несколько публикаций подобного
рода заметок (их было 20)116, настоящая статья продолжает числовой
порядок лингвовысотинок.
21. Балеты
Во мне два Я – два полюса планеты,
Два разных человека, два врага:
Когда один стремится на балеты –
Другой стремится прямо на бега.
(«И вкусы и запросы мои странны…»).
116
См.: Изотов В.П. Лингвовысотинки // Гуманитарные проблемы глазами молодых. Вып. 3.
Орёл, 1995.С.76-79; Изотов В.П. Лингвовысотинки. 5-7 // Изотов В.П. Неизбранные работы.
Статьи, тезисы, заметки, идеи и материалы к ним. Орёл, 1997. С.18-19; Изотов В.П.
Лингвовысотинки. 8-12 // Изотов В.П. Высоцкий и рубеж тысячелетий: Сб. статей. Орёл,
2000.С.45-48; Изотов В.П. Филологический комментарий к творчеству В.С. Высоцкого.
Проект // Мир Высоцкого: исследования и материалы. Вып. V. М., 2001. С.194-195 (здесь
опубликованы этюды 13, 14); Изотов В.П. Лингвовысотинки. 15-20 (В печати).
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Слово балеты является плюративом, т.е. существительным,
имеющим
форму
единственного
числа,
но
окказионально
употребляющимся в форме множественного числа с соответствующим
изменением значения 117.
В поэзии Высоцкого слово балет отмечено в следующих текстах:
«Был в балете, – мужики девок лапают» («Письмо с сельскохозяйственной выставки»); «Ох, инсайд! Для него – что футбол,
что балет» («Песня про правого инсайда»); «У нас – балет, у нас – заводы
и икра, / У нас – прелестные курорты и надои, / "Аэрофлот", Толстой,
арбузы, танкера́ / И в бронзе отлитые разные герои» («Мы воспитаны в
презренье к воровству...»); «А для всяких сегодня канкан – балет» («Это
вовсе не френч канкан, не френч...»).
В стихотворении «Мы воспитаны в презренье к воровству...»
реализовано первое значение слова: «искусство театрального танца».
Здесь уместно будет вспомнить, что в Советском Союзе балет был одной
из визитной карточек страны (у Ю. Визбора: «А также в
области балета мы впереди планеты всей»; кстати, этот визборовский
текст приписывался Высоцкому в одной из самых первых разгромных
статей о Высоцком в 1968 году); набор подобных «гордостей» мог
меняться, но примечательно, что балет и хоккей чаще всего назывались в
таких перечнях.
В остальных трёх употреблениях реализовано значение
«2. Театральное представление, состоящее из танцев и мимических
движений, сопровождаемых музыкой».
Во всех этих трёх случаях присутствует определённое снижение
образа балета.
Для героя песни «Письмо с сельскохозяйственной выставки»,
привезшего племенного быка на выставку, балет не очень сильно
отличается от кино (показательно, что употреблён предлог в:
«был в балете» (ср.: был в кино)). Для персонажей песни «Это не френч
канкан, не френч...» (жителей американского Дикого Запада) балетом
вполне выглядит канкан. Футбол и балет уравниваются в восприятии
левого защитника (типичного костолома, противостоящего правому
инсайду, очевидно, футболисту более высокого класса), для которого
хорошая игра правого инсайда напоминает балет.
В интересующем нас употреблении балеты противопоставлены
бегам, и это противопоставление118 позволяет нам трактовать значение
плюратива балеты следующим образом: «совокупность высоких
искусств».
117
Подробнее о плюративах вообще (и плюративах В.С.Высоцкого в частности): Изотов В.П.
Плюрализация у В.С. Высоцкого // Изотов В.П. Неизбранные работы. Орёл, 1997. С.14-17;
Изотов В.П., Хвастова Е.В. Раздвинутые горизонты: Словарь плюративов В.С. Высоцкого.
Орёл, 2010. 20 с.; Изотов В.В., Изотов В.П. … в каком из бытий… Словарь плюративов
Саши Соколова. Орёл, 2011. 18 с.
118
О двойничестве у Высоцкого см.: Шаулов С.М. Карамазовское и гамлетовское Владимира
Высоцкого // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. V. М., 2001. С.41-53;
Изотова И.В. Феномен второго «я» в творчестве В.С.Высоцкого и братьев Стругацких //
Полифилология-7. Орёл, 2008. С.5-10.

84

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 6

22. Безвременье
И нас хотя расстрелы не косили,
Но жили мы, поднять не смея глаз, –
Мы тоже дети страшных лет России,
Безвременье вливало водку в нас
(«Я никогда не верил в миражи…»)119.
Словари советского времени давали примерно одинаковые
определения этого слова: «БЕЗВРЕМЕНЬЕ (книжн.). Тяжёлое время;
пора невзгод. || Эпоха общественной пассивности, застоя. Чеховское
безвременье»120; «Безвременье. 1. тяжёлое время; пора несчастий, неудач,
гонений и т.п. Бледное лицо, изнурённое тяжкой жизнью и безвременьем,
покрылось морщинами. Григорович, Деревня, ІХ. ◊ Эпоха безвременья –
80-90-е годы ХІХ века. В России, время разгула крепостнической реакции
и разброда среди части русской интеллигенции после разгрома
народничества. Устар. ◊ Впасть в безвременье – в немилость. Начались
стрелецкие мятежи.., воспитатель и второй отец моего сына впал в
безвременье, и село Красное, назначенное воспитаннику, отдано Гордону.
Лажечников, Последний Новик, ч.ІІІ, гл. 6. 2. О колебаниях погоды в
сторону ухудшения. Целые шесть месяцев не было ни осени, ни зимы, да и
теперь весны нет, а какое-то безвременье. Салтыков-Щедрин, Мелочи
жизни121, ч. І, гл. ІІ, 4»122; «БЕЗВРЕМЕНЬЕ. Время общественного,
культурного застоя, тяжёлое время»123; «Устар. Тяжёлое время, пора
невзгод; время общественного, культурного застоя»124.
В «Национальном корпусе русского языка» слово безвременье
зафиксировано в поэтическом корпусе 19 раз, и 17 употреблений
относятся к 1842-1913 годам; только два употребления отмечены в советском времени: у М.Н. Зенкевича (1916-1924) и у А.Е. Адалис (1945-1969).
В основном корпусе отмечено 122 употребления этого слова, но все
они либо из дореволюционной (или эмигрантской) литературы или
относятся к 2000-ым годам125.
Слово безвременье было непопулярным в советское время
(безвременье)!
Словарное дело не терпит суеты и поспешности, и вот новейший
словарь содержит такую словарную статью: «БЕЗВРЕМЕНЬЕ.
1. Тяжёлое время; пора невзгод, несчастий, неудач. – В то кручинное,
горькое безвременье много я бед приняла, много слёз пролила. МельниковПечерский, На горах. // Время общественного и культурного застоя;
119
Вопрос о принадлежности этого текста В.С. Высоцкому открыт. Аргументация этого
развёрнута в докладах А.Б. Сёмина на конференциях в Орле (апрель 2012) и Воронеже
(сентябрь 2012).
120
Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. Т.І. М., 1935, стлб. 106.
121
Ср. : «Будто нет ни весны, ни лета» («Гололёд»).
122
Словарь современного русского литературного языка. Т. І. М., 1950, стлб.329-330.
123
Ожегов С.И. Словарь русского языка. 22-е издание, стереотипное. М., 1990. С.46.
124
Словарь русского языка. Т.І. М., 1985. С.70.
125
Или при описании жизни России ХІХ века.
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период реакции. [Чаадаев] появился в легендарные времена
«Александровской весны» и преддекабрьских иллюзий, но эта эпоха
оборвалась в безвременье николаевской реакции с её изменами, доносами,
слухами, сплетнями. Лебедев, Чаадаев. ◊ Эпоха безвременья. В эпоху
безвременья и свирепствования цензуры он [Южин] старался найти
созвучность между репертуаром Малого театра и пробуждающимся
интересом зрителя к новому, революционно звучащему репертуару.
Щепкина-Куперник. // Устар. и обл. Беда, несчастье. Всякая потеря,
всякая неудача, всякое безвременье составляют для крестьянина такой
простой факт, перед которым нечего и задумываться, а только следует
терпеливо и бодро снести. Салтыков-Щедрин, Невинные рассказы. – Уж
полно печалиться! – твердят мне товарищи. Чужое безвременье
нетрудно обсуживать! Узнаешь бессонницу, повесишь головушку,
Прощаяся навеки с последней радостью. Никитин, Песня.
2. Устар. и обл. Ненастье, непогода. [Степан], несмотря на осеннее
безвременье, без шапки, в одной куртке, убегал из дома. СалтыковЩедрин, Пошехонская старина. Что, дремучий лес, .. Одичал, замолк, ..
Только в непогодь Воешь жалобу На безвременье. Кольцов, Лес»126.
Слово безвременье у Высоцкого больше не встречается. Из
близкородственных слов у поэта зафиксировано только безвременно:
И закричал, безумный: «Да это же – коллоид!
Не жидкость это, братцы, – коллоидальный газ!»
Вот так, блеснув в науке, как в небе астероид,
Взорвался – и в шипенье безвременно угас
(«Баллада о Кокильоне»).
Этимологически слово безвременье означает ситуацию, при
которой время чётко не обозначается либо отсутствует вовсе. «История
прекратила течение своё» – так завершается «История одного города
М.Е. Салтыкова-Щедрина127.
23. За хлеб и воду
За хлеб и воду и за свободу –
Спасибо нашему совейскому народу!
За ночи в тюрьма, допросы в МУРе –
Спасибо нашей городской прокуратуре!
(«Мы вместе грабили одну и ту же хату…»)128
Выражение хлеб и вода можно понимать как минимум того, что
нужно человеку для поддержания существования. Этот минимум может
означать как полную независимость человека от общества (человеку
ничего не надо от общества), так и ограничение человека обществом
(общество ограничивает человека только хлебом и водой). Может быть,
126
127
128

Словарь современного русского литературного языка. Т.І. М.,1991.С.403-404.
Ср. у Высоцкого: «И кислород из воздуха исчез».
В четвёртом рефрене первая строчка звучит иначе: «За хлеб и воду и за природу».
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имеет место оттолкновение от фразеологизма хлеб-соль – «традиционное
народное название угощения (различных видов пищи и напитков)» 129
Если хлеб-соль обозначает угощение, богатство, то хлеб и вода –
бедность, скудость.
Существует фразеологизм сажать (посадить) на хлеб и <на> воду
в значении «Наказывать лишением пищи, ограничениями в еде»130.
Так за что же благодарит совейский народ герой песни? За свободу
и природу, за скудость существования, за…
24. Злое недобро
Начинал мытьё моё с Сандуновских бань я, –
Вместе с потом выгонял злое недобро́.
Годен – в смысле красоты и образованья,
Ту т и голос должен быть – чисто серебро.
(«Ах, откуда у меня грубые замашки?!...»)
Слово недобро́ в значении существительного отмечено у
Высоцкого ещё дважды: «И озарился изнутри / Здоровым недобро́м»
(«Ошибка вышла»), «Дождь как яд с ветвей / Недобро́м пропах»
(«Погоня»). (Кстати говоря, в «Национальном корпусе русского языка»
слово недо́бро зафиксировано только как наречие)131.
Можно трактовать это сочетание как тавтологичное по смыслу (не
по форме), поскольку недобро – это и есть зло; следовательно, злое
недобро – «злое зло». Тогда возникает вопрос: а зачем поэту понравилось
именно такое сочетание? Почему поэт трижды использует это слово
(замечу: не фиксируемое словарями в качестве существительного)?
25. Нестарая карга

В полубреду, в полупылу
Разделся донага, –
В углу готовила иглу
Нестарая карга

(«Ошибка вышла»).
Словари сообщают, что слово карга является просторечным и
бранным и применяется, когда говорят о сварливой, злой или безобразной
старухе. Обычно употребляется в достаточно устойчивом словосочетании
старая карга.
129

Фразеологический словарь русского литературного языка. Т.2: Н – Я. М., 1997. С.346.
Там же. С.212.
Банная тема, заявленная в данном четырёхстишии, вызывает ассоциацию со строками из
«Баллады о бане»:
Исцеленьем от язв и уродства
Будет душ из живительных вод, –
Это – словно возврат первородства,
Или нет – осушенье болот.
130

131

Все пороки, грехи и печали,
Равнодушье, согласье и спор –
Пар, который вот только наддали,
Вышибает, как пули, из пор.
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В тексте Высоцкого происходит нейтрализация компонентов
значения слова карга. Слово нестарая, выступающая как определение,
убирает компонент «старуха»132. Компонент «сварливая» тоже может
быть исключён из значения, поскольку контекст песни никак не указывает
на сварливость карги. Насчёт компонента «злой» можно сказать
следующее: «нестарая карга» готовит иглу для укола – в этом её работа
заключается, так что с её стороны злости как таковой нет, но для героя
она одно из олицетворений зла. Несомненным остаётся компонент
«безобразная», иначе пропадает весь смысл употребления слова карга.
Любопытно, что слово карга в поэтических текстах Высоцкого
больше не употребляется. Слово старуха зафиксировано в «Песенке о
слухах и сплетнях»: беззубые старухи; в «Двух Судьбах» – огромная
старуха, припали две старухи, хихикали старухи безобразные.
Слова безобразный
отмечено в «Двух судьбах», в «Далёком
созвездии Тау Кита» («И юмор у них безобразный»), в «Памятнике»
(«Накренился я – гол, безобразен»), да ещё в «Как во городе, во
главном…» есть «Но толпа побезобразней».
В электронном «Национальном корпусе русского языка»133
отмечено 94 случая употребления слова карга, причём подавляющее
большинство из них (примерно 70) в сочетании со словом старая.
Вот наиболее интересные, на мой взгляд, из употреблений слова
карга (без сопровождающего эпитета)134.
26. Пусть я…
Он, бестия, потоньше острия –
Слух безотказен, слышит фальшь до йоты, –
Ему плевать, что не в ударе я, –
Но пусть я верно выпеваю ноты!
(«Певец у микрофона»).
132
«Но карга-то – нестарая! Следовательно, речь идёт о безобразной (или кажущейся
таковой герою) женщине» ([Изотов В.П., Рязанская О.С., Словарь песни В.С. Высоцкого
«Ошибка вышла» Орёл, 2009. С.16).
133
Режим доступа: www.ruscorpora.ru
134
«Опять врёшь, карга ты эдакая, где ему упомнить, вас же много» (Ю. Давыдов, Синие
тюльпаны); «Сына бы лучше покормила, карга» (В. Валеева, Скорая помощь); «… карга со
шваброй не костерила на чём свет» (С. Гандлевский, НРЗБ); «А ты, мерзкая карга,
сексуально притом озабоченная костяная нога, перестань злобствовать» (Н. Катерли,
Дневник сломанной куклы); «… выставила бы за дверь, карга уборщица» (Е. Козырева,
Дамская охота); «Молодость её являла черты будущей старухи – в двадцать пять Маргарита
была карга» (О. Славникова, Стрекоза, увеличенная до размеров собаки); «Тогда
кастелянша, карга…» (А. Маканин, Андеграунд, или герой нашего времени); «Повела карга
ушами, А Иван пошёл кругами, Словом, парень стал хитрить: – Не могли б вы мне по
дружбе Вашу ступу уступить?» (Б. Левин, Инородное тело); «Вот эта карга обслужит вас
по-французски прямо в автобусе франков за сорок…» (М. Веллер, Хочу в Париж); «Ходила
возле кур и голубей, ухмыляясь в счастье и в гордости хозяйки, одна подслеповатая
батрачка, шестидесятилетняя добродушная карга, Домаха, также из беглых»
(Г.П. Данилевский, Беглые в Новороссии).
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Частица пусть в 1 значении (все остальные значения для
настоящего этюда не существенны) определяется следующим образом: «В
сочетании с глаголами 1 и 3 лица единственного и множественного числа
образует повелительное наклонение со значением: а) долженствования,
приказания; б) разрешения, согласия; в) (также в сочетании с частицей
«бы») пожелания; г) предостережения, угрозы»135.
Частица пусть встречается у Высоцкого более 100 раз, и поэтому
легко можно проиллюстрировать все разновидности значения примерами
из творчества поэта: а) «Пусть нам лешие попляшут, попоют» («Песнясказка о нечисти»); б) «Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет»
(«Милицейский протокол»); в) Пусть вечно мой друг защищает мне спину
(«Песня лётчика»); г) «И пусть наказанье грозит – я согласна» («Песня
Алисы»).
В песне «Певец у микрофона» частица пусть вроде бы формально
имеет значение приказания/пожелания, однако форма выражения
достаточно непривычна, я бы сказал даже окказиональна. Во всяком
случае сочетание пусть я + глагол мне нигде не встречалось, кроме этого
текста Высоцкого.
P.S. Когда я уже завершил этот этюд, на одной из записей я
услышал вариант песни «Человек за бортом»:
Давайте ж полный вперёд – что нам льдина!
Будем в порту по часам!
Режь меня, сукина сына, –
Пусть выбираюсь я сам!
Полный вперёд – что нам льдина!
Я теперь ваш, моряки:
Режь меня, сукина сына,
И разрывай на куски!136
У меня создалось впечатление, что «пусть выбираюсь я сам»
возникло как импровизация, поскольку поэт ошибочно выбрал не тот
вариант второй строки – «Будем в порту по часам!» – и поэтому на ходу
подобрал (или вспомнил всё же?) вариант «пусть выбираюсь я сам»; не
случайно поэтому далее куплет исполнен ещё раз, но уже в «правильном»
варианте…
Как бы то ни было, но, кроме этих двух случаев, конструкция
пусть я + глагол, по-видимому, достаточно уникальна и является
достаточно интересной характеристикой идиостиля (если не идеостиля)
В.С. Высоцкого.
135

Словарь русского языка. Т.ІІІ.М., 1987. С.563.
Выражаю благодарность А.Б. Сёмину, который подсказал время и место этого
исполнения: ноябрь 1969, на дому у Валентина Савича.
136
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27. Два кило пути
Самые распространённые слова с элементом кило– – килограмм,
километр, киловатт (их фиксируют практически все словари). Все они
отмечены в творчестве Высоцкого: «На миллионы, миллиарды киловатт»
(«Мы воспитаны в презренье к воровству…»);
«Килограмм примерно
шесть» («Каждому хочется малость погреться…»); «Позади семь тысяч
километров» («Бодайбо»); «Растаяли льды, километры и годы»
(«Запомню, оставлю в душе этот вечер…»); «Духу чтоб не было, – на
километр сто первый» («Притча о Правде и Лжи»); «Говорят –
километры длиною в рубли» («Мы без этих машин – словно птицы без
крыл…»); «Ну а там – три километра» («Отчего сияют лица…»).
Употребляется поэтом и слово кило в значении «килограмм»:
«А коры по скольку кил» («Лукоморья больше нет»)137; Самосвал в
тридцать тысяч кило («Баллада о гипсе»); «Потерял аж два кило!»
(«Видно, острая заноза…»).
Песня «Додо, Алиса и Белый Кролик» начинается следующим
пятистишием:
– Эй, кто там крикнул «ай-ай-ай»?
– Ну я! Я – Кролик Белый.
– Опять спешишь?
– Прости, Додо, – так много важных дел!
У нас в Стране Чудес попробуй что-то не доделай…
Вот и ношусь я взад-вперёд как заяц угорелый, –
За два кило пути я на два метра похудел.
Слово кило в данном случае употребляется в значении «километр»,
что характеризует ситуацию путаницы 138. Вот как представлен этот
эпизод в «Приключениях Алисы в Стране Чудес»: «… зато впереди снова
оказалось нечто вроде тоннеля, и где-то там вдали мелькнула фигура
Белого Кролика, который улепётывал во весь дух.
Не теряя времени Алиса бросилась в погоню. Опять казалось, что
она вот-вот догонит его, и опять она успела услышать, как Кролик,
сворачивая за угол, вздыхает:
– Ах вы ушки-усики мои! Как я опаздываю! Боже мой!»139

137

Несклоняемое существительное начинает склоняться.
Путаница как принцип построения текста (в разной степени) отмечен в следующих
произведениях В.С.Высоцкого: «Песня о сумасшедшем доме», «Поездка в город»,
139
Кэрролл Л. Алиса в Стране Чудес. Киплинг Р. Сказки; Маугли. Милн А.-А. Вини-Пух и
все-все-все. Барри Дж. Питер Пэн: Сказочные истории / Пер. с англ. – М., 1983. С.42.
138
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ВЫСОЦКИЙ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Александр Буров (мл.),

кандидат политических наук,
референт Думы, г. Пятигорск

Мой – наш! – Высоцкий
Общая культура человека – одна из важнейших составляющих
его социально-политического статуса, его гражданской позиции.
В истории каждого народа есть страницы, которые освящены
жизнью и деятельностью великих людей. Для России второй
половины XX века (время очень сложное и неоднозначное,
особенно когда речь идёт о культурных ценностях) такой знаковой
фигурой был и остаётся поэт, певец и композитор Владимир
Семёнович Высоцкий (1938-1980). За сорок два года, отведённых
ему судьбой, он сделал для своего народа столько, что для
адекватной оценки этого потребуется не одно десятилетие.
Но самое тревожное здесь то, что Высоцким интересуется сегодня
узкий круг специалистов, да и преимущественно тех, кому за
тридцать-сорок.
Он вошёл в сознание народное ещё при своей жизни, когда
над Россией, ожидавшей перемен, разносился "хриплый его
баритон", не давший заснуть остаткам нашей совести:

Где-то кони пляшут в такт,
нехотя и плавно.
Вдоль дорого всё не так,
а в конце – подавно.
И ни церковь, ни кабак –
ничего не свято!
Нет, ребята, всё не так,
всё не так, ребята…
Не так давно, в канун смерти В. Высоцкого, мы анонимно
провели анкетирование студентов первых курсов ряда пятигорских
вузов. Было предложено ответить на несколько вопросов:
1.
Как вы относитесь к личности Владимира
Семёновича Высоцкого? Занимает ли его творчество
определённое место в вашей жизни?

Высоцкий на Ставрополье
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2.
Кто, по-вашему, Высоцкий: певец-бард, поэт
или кто-то ещё?
3.
Есть ли у вас любимые песни В. Высоцкого?
Если да, то какие?
4.
Нужен ли Высоцкий современной России?
Ведь его не стало ровно 31 год назад...
5.
Как вы думаете: почему молодёжь нача́ла
XXI века мало интересуется Высоцким (да и другими
выдающимися людьми прошлого века)?
6.
Что вы знаете о журнале "В поисках
Высоцкого"? Кто такой Валерий Перевозчиков?
7.
Выскажите
своё
мнение
о
словах
В.С. Высоцкого:
Спасите наши души!
Мы бредим от удушья,
И ужас режет уши
Напополам…
Вот краткие
респондентов:

выдержки

из

ответов

семнадцатилетних

– Слышала от папы. Он любит его слушать. По-моему, это
рок-певец, живший ещё до перестройки. Он ещё про войну писал,
про горы.
– Видел фильмы с его участием. Он актёром был. Гамлета
играл в театре. И ещё сыщика Глеба Жеглова. Очень убедительно.
– Песни Высоцкого? Нет, не слышала. Жаль. А что, он
хороший певец? В какой группе пел?
– Нужен ли Высоцкий современной России? А зачем? Он уже
умер. Молодёжи нужны живые, зажигающие, клёвые. Вот Дима
Билан, например. Супер!
– Нет, я предпочитаю классику. В. Высоцкий поёт очень
громко и грубо. Хрипит даже. Что тут красивого? Не знаю.
– О Перевозчикове ничего не слышал. А кто он? Лично знал
Высоцкого? Класс!..
– Я не слышала ничего о нём.
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– Если честно, я Высоцкого не понимаю. Вечно у него
проблемы. Но, видно, он не мой певец. Мне больше нравятся
крутые. Такие, как Дима Билан…
– Оттащиться, покайфовать на концерте – это круто! Видела
концерт Высоцкого по телеку. Какая-то древность.
– Высоцкий? Как же, слышал. Хорошие песни. Особенно про
войну. Про любовь? Не слышал.
– Очень люблю. Замечательный певец. Читала его стихи,
книга мамина. Особенно понравилось стихотворение про коней,
таких … непослушных, вредных. Привередливых, вот!..
– Владимир Семёнович? Как же! Великий человек. Поэт. Бард.
Отлично исполнял свои собственные песни. Помню – показывали
белый гроб, в котором его хоронили. Кажется, тогда в Москве была
Олимпиада.
– Слышала. И – видела много книг на прилавках. Собрания
сочинений, диски, пластинки. Он очень популярен был лет десять
назад. Сейчас не так. Надо послушать…
Вот всё. Надо послушать. Но будет ли время для этого "надо"?
И – дойдёт ли великий смысл этих строк

Я не люблю себя, когда я трушу,
И не терплю, когда невинных бьют.
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более – когда в неё плюют!
("Я не люблю")?..
Я сам отношу себя к поколению, для которого Высоцкий
"очень популярен был десять лет назад", по словам одного из
респондентов. Мы тогда как раз были "тинэйджерами",
подростками, когда началась ельцинская эпоха и Высоцким
буквально захлестнуло все вокруг: это и книжные прилавки, и
радио и телевидение, и кассеты с дискетами, и так далее… Его
"охрипший баритон" разносился над Россией, которая дождаласьтаки свободы, пусть и на словах, но всё-таки… Конечно, души наши
никто спасать не собирался и не собирается; более того, в "охоте
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на волков" начался полный беспредел – эпоха оборотней. Не о том,
конечно, мечтал Владимир Семенович, когда говорил:

Спасите наши души!
Мы бредим от удушья,
И ужас режет уши
Напополам…
Это, конечно, метафора, взывающая к тому, что у каждого
наболело. Современные юные дарования сдают ЕГЭ по литературе,
и в тестах о нём не упоминается…
Всё-таки почему наша нынешняя молодёжь равнодушна к
Высоцкому? Может, просто не знает его? А вы спросите, к чему она
не равнодушна, если рассматривать поколение, родившееся уже в
обновлённой России? Кто кумир среднестатического молодого
россиянина? Тот, кто "раскручен", пропиарен.
Я предполагаю, что настоящая популярность Высоцкого,
когда он действительно был востребован, приходится на то время,
когда свобода, им воспеваемая, ещё была мифом. Нынче миф стал
реальностью – только какой?
Тот, кто сегодня занимается проблемами молодёжной
политики в России (а этим кто-то заниматься просто обязан!), не
может не задаться вопросом: почему наше медиапространство
совершенно обделено вниманием государства в лице министерств
образования и науки, культуры, общественный организаций?
Средства массовой коммуникации лишены направляющего начала
(не говоря уже о цензуре). Мы либо не хотим, либо не умеем
признать, что уровень гражданственности, патриотизма, высокой
нравственности сегодня среди молодежи если не крайне низок, то
просто отсутствует… а ведь В.С. Высоцкий – это как раз то, что
здесь и нужно, чтобы над всеми этими вещами задуматься. В его
песнях-пророчествах сконцентрирована народная боль, мудрость,
сила, энергия бьёт через край и учит главному: любить Россию не
на словах, а на деле.
Мы очень быстро забываем о своих истинных ценностях.
О корнях. Об истоках. А ведь без прошлого нет ни настоящего, ни
будущего.
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БЕЛОРУССКИЕ

СТРАНИЦЫ
Лев Черняк (Брянск)

Ия Сергеевна САВВИНА
Ия Савина: Да. И вот тогда, значит, с Всеволодом Михайловичем –
моим первым мужем – мы идём, и бежит навстречу очень
цивильненький такой мальчик невысокого роста... цивильненький
в том смысле, что он был при костюме.
Лев Черняк: Что с ним редко бывало вообще!
ИС: Что вообще, я даже потом я не знала, это что редко бывало. Он
был при костюмчике. И говорит: «Здравствуйте, Ия Сергеевна! Я
так счастлив, что я буду с вами сниматься!» Я говорю: «Очень
приятно!» Я думаю: «Где он будет сниматься и кто это такой?»
(общий смех) И потом вот муж и сказал, говорит: «А откуда ты
знаешь Высоцкого?» Я говорю: «Какого Высоцкого?» – «Ну, это же
Володя Высоцкий!» (смеётся) Вот я ж вам тогда объясняла, это не...
непонятная вещь, я никак его, много раз перед этим сталкиваясь,
там... ну, не много, но всё-таки, я не соединяла воедино вот облик
этого человека, который вот снимался в «Грешнице», там, и так
далее, и так далее. Ну, про это я не помню, он мне сам напомнил.
Но лицо знакомое. И помню, как приходил в театр Моссовета:
«А что вы тут делаете?» Он говорит: «Да вот пытаюсь устроиться на
работу!» Я говорю: «Ну, помогай вам Бог!» И, видите, я просто
сволочь такая, потому что, по идее, ну, вот если бы я знала, что это
Высоцкий, у которого такая вот судьба, он талантливейший
человек, и вот это именно тот Высоцкий, который сочиняет, там, и
так далее и так далее, ну, я бы тут на уши встала, чтобы его взяли,
понимаете!? (общий смех) Но так как этого не произошло...
ЛЧ: Ну, откуда ж вы могли знать?
ИС: Тонны людей приходят, чтобы устроиться в театр!
ЛЧ: Конечно.
ИС: Не могу же я, как курица, всех... пытаться помочь, обеспечить!
То я Тараторкина-то с трудом воткнула в «Преступление и
наказание», в «Петербуржские сновидения»! Его пригласили на эту
роль, прошло полгода, он идёт какой-то грустный. Я говорю: «Что
с... что такое? Почему вы, Юра, такой грустный?» Он говорит: «Да
вот, полгода в театре ничего не делаю!» И тогда я начала уже
всякие телодвижения – к Юрию Александровичу, и так далее –
в чём дело, почему, и прочее и прочее. Поэтому вот так и вышло.
Я не помню ни проб, ничего. Я помню только отчётливо вот то, что
я потом долго-долго-долго, много лет не смотрела этот фильм из-за
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того, что они выбросили, власти, самую роскошную сцену, которая
у нас была там с Володей!
ЛЧ: Я бы вот когда-нибудь ещё бы вам хотел забросить сценарий
этого фильма, вот вы бы почитали, хотя б что-нибудь
прокомментировали. Но это когда-нибудь в следующий раз. Если
это возможно.
ИС: Хорошо, хорошо.
ЛЧ: Вы бы там сказали, что снималось, что не снималось.
ИС: Ну, по времени – я не помню. Но это была... я ж говорю, как я
готовила Володю, он тогда ж очень волновался, потому что это
была большая роль, и первая такая большая роль у него понастоящему! И он очень дёргался и волновался, и прочее и прочее.
Вот я его тогда... мы ходили с ним дня три в обнимку по всему
«Мосфильму», заходили к Кончаловскому, заходили туда, сюда,
там, то-то, то-то, то-то...
Нет! Это точно! Я не узнала тогда об этом. Потому что... может
быть, и потому что у меня ну, были такие другие заботы: мне
нужно было в один день снять с Володей сцены – все, которые были
распланированы на три дня! У меня температура под 39, и Володя
в развязке! То есть, не в крупной. Он уже прилетел из Магадана,
куда он всегда летал.
ЛЧ: …Всё правильно! Он приехал 26-го, а Гагарин разбился 27-го.
Как раз вот могли вы там узнать! Почему я предполагаю так.
ИС: Вот – нет.
ЛЧ: А он вообще вам не рассказывал о своём знакомстве с ним?
ИС: Нет.
ЛЧ: Ничего не говорил?
ИС: Никогда не говорил.
ЛЧ: А как вот получилось, что Иваненко с вами полетела в Одессу?
ИС: Она позвонила мне. Я не знала...
ЛЧ: То есть, Высоцкий дал ваш телефон, а она с вами связалась? Так
получается?
ИС: Да нет, Высоцкий ей не давал никакого телефона. Она просто
нашла его. Почему вот? Она знала, что я снимаюсь...
ЛЧ: Она знала, что вы летите, да?
ИС: ...Она знала, что я лечу.
ЛЧ: Угу, угу.
ИС: Она позвонила. Я с ней не была знакома. Я её не знала. Она
сказала, что вот она приятельница Володи, что она с Таганки, и
можно ли ей со мной полететь.
Но я знаю только ещё одно, что одновременно это было, да, я
передала записку Марины, естественно, не читая. Естественно –
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я никогда не читаю ни чужих писем... ни записок. Маринину
записку передала Володе в Одессе. Я передала записку. Но,
естественно, что в ней было и как и чего – я ничего не знала.
ЛЧ: А она где была в это время?
ИС: В Москве, раз Марина привезла это.
ЛЧ: В Москве. Интересно, интересно!
ИС: Да.
ЛЧ: А когда вы из Одессы улетали, Высоцкий не провожал вас?
ИС: Откуда?.. какой там! У него там съёмок было полно ещё!...
ЛЧ: То есть, он оставался?
ИС: Конечно! Я улетела одна уже, уже без Тани...
ЛЧ: А вот в дневнике Золотухина, значит: «26-ое марта 68-го.
Высоцкий в Одессе в жутком состоянии, падает с лошади. По
ночам, опоённый друзьями, катается по полу. Если выбирать мать
или водку, выбирает водку! – говорит Иваненко, которая летала к
нему. «Если не прилетишь, я умру, я покончу с собой!» – так он
сказал ей». Вот – в дневнике Золотухина. Да, это в Одессе.
ИС: ...И я вам рассказала то, что было на съёмках.
ЛЧ: Угу.
ИС: Что Володе было нехорошо.
ЛЧ: А насчёт «падает с лошади» – это как?
ИС: Этого никогда не было! Во всяком случае, при мне. И в то
время он на лошади-то и снимался. Вот мы сняли с ним вот
несколько этих одесских эпизодов: венчание, вот потом – вот
проход через эту толпу, что-то ещё и... и потом мой план снимали
вот отдельно, когда... это уже без меня снимали... его гибель.
ЛЧ: Вообще-то венчание можно было снять и на «Мосфильме»!
ИС: Вот. Потому что... ну, что на «Мосфильме»? Это ж нужно
строить... а там они нашли и церквушку, и этого самого (батюшку)
вот, – подлинную как бы ситуацию они отсняли… По-моему, он
даже настоящий священник-то.
ЛЧ: Значит, вы улетели определённо раньше её?
ИС: Ну, конечно! Ну, всё равно, я не верю Золотухину. Не верю...
ЛЧ: Ну, это с её слов опять же! Испорченный телефон.
ИС: Вот нет. Дело в том, что, может быть, это и правда. Я не знаю.
Может быть, и правда. Но это та правда, которой я не хотела бы
слышать.
ЛЧ: Ну, раз это уж опубликовано...
ИС: Ну вот заметьте, что я не опубликовала ничего, абсолютно!
Потому что появилось после Володи и масса каких-то претенденток
на матерей его детей... и прочее, и прочее, и прочее! И друзей – вот
так вот, навалом! Я знаю одну актрису, которая говорила: «Этот
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подзаборник, это ничтожество, это то-сё!» А потом она написала о
нём Бог знает сколько! Я не буду называть её фамилию. И поэтому
ну, все они, господи, все они хороши! И тот же Веня и прочие, и
прочие. И Золотухин пускай бы и помолчал бы немножко! Хозяин
тайги! (издевательски)
ЛЧ: Медведь Серёжкин.
ИС: Ну вот. А там вообще – я не хотела бы об этом говорить, но это
было страшно. Но, правда, Таня очень нежно как-то и очень
внимательно отнеслась ко мне, когда были похороны Володи. Она
ко мне подошла и провела там куда-то, и всё. Но я просто была в
обвальном состоянии так. (Я Вам рассказала), как Любовь Петровна
Орлова отреагировала – ... всё вот это. И еще я была на «Гамлете».
ЛЧ: А Высоцкий знал, что вы были на спектакле?
ИС: Не знаю.
ЛЧ: Вы не подходили к нему после?
ИС: Нет. Нет. Я была с Ефремовым. А Ефремов что, пойдёт куданибудь? Ефремов... Мы с Ефремовым потом... он опять привёз меня
на «Мастера и Маргариту», вот, и мы тоже не пошли никуда. Он
ещё сидел в 5-ом ряду и говорит: «Что-то меня в 5-ый ряд-то
засадили!?» А сзади вдруг: «Здрасьте, Ия Сергеевна!» Я
поворачиваюсь – в 8-ом ряду, не в краю, а тут сбоку – Захаров.
«Конечно! Кому 5-ый, а кому 8-ой! – я говорю, вы будете
разбираться, где, что ли, гений? Ну, пошутили. А потом, когда там
стали поливать водой... ну, вы знаете, в спектакле, там... и вот все
первые ряды – (поливают водой) – Ефремов говорит: «Да-а-а!
Я теперь понимаю, почему меня сюда посадили! Я этих шуток не
люблю!» (общий смех) И потом прошло какое-то время, мне Юра
Карякин звонит и говорит, что Юрий Петрович очень обиделся,
что Олег и ты не зашли после «Мастера»!
Я прихожу в театр, а Ефремов пришёл как раз на репетицию. Это
была, по-моему, «Чайка». Ну, не... И он сидел минут 10, желваки
ходили... мы все там народные, перенародные, там, и Калягин,
и Смоктуновский – все сидели как мыши и молчали, потому что он
пришёл из министерства такой накачанный, что он не мог начать
репетицию, и он ничего не демонстрировал, только молчал и у
него ходили желваки. Потом наконец я не выдержала и говорю:
«Олег Николаевич! (так, вразрез) я говорю, вот Карякин звонил,
сказал, что Любимов обиделся на это!» Так вот, значит... и вот,
очевидно, настроенный всем этим министерством, ответил:
«Передайте Карякину, чтобы он сказал Любимову – если я
прихожу в детский сад, я не всегда захожу к воспитательнице!»
(общий смех)
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ЛЧ: Хорошо!
ИС: Но это вот – факт такой был. Понимаете, поэтому, я говорю,
это ж всё – бывает.... Ещё – импульсы какие-то, какие-то
сиюминутные проявления, когда человек может говорить всё что
угодно.
Но вот насчёт этого – при мне Володя ни с какого коня не падал,
он держался идеально, просто идеально! Просто идеально!!! Мне
сказали врачи потом, говорит: «Вы понимаете, что он дважды на
ваших глазах мог умереть?!» Он мне об этом говорил, когда он
становился то белый абсолютно, то говорил: «Мне нужно счас
выпить, иначе...» И я его обнимала, говорила: «Володечка,
Володечка, пожалуйста, вот давай, ну, соберись, ну, ещё чуть-чуть,
ну, совсем чуть-чуть!» Ну, и вот после он выпил бокал
«шампанского», как только закончили.
ЛЧ: В автобусе, да?
ИС: В автобусе. И автобусик такой... знаете, такой вот какой-то
старенький такой, который на гору забирается со скоростью 5
километров. Такой был автобусик.
ЛЧ: Ия Сергеевна, а озвучание только на «Мосфильме» было?
ИС: Да, по-моему. Да.
ЛЧ: А как вот Высоцкий в плане профессионализма насчёт
озвучания?
ИС: Не знаю, да, господи, я не помню этого абсолютно! Для меня
это всё – дело сделано, и дальше уже проходной момент.
ЛЧ: Угу. А про блины?
ИС: …И вот когда она сказала эта баба – заведующая реквизитом –
...почему у неё возникло... ну, прямо – вот роман на глазах! «Поедем
ко мне на блины!» Ну, роман! И когда Володя, умываясь, сказал:
«Ий, может, поедем?» Я говорю: «Зачем? Володя, мы сцену-то уже
сняли!»
ЛЧ: Ия Сергеевна... А сцену смыли всё-таки, да, и её нигде нету?
ИС: Сказали: «Белогвардейцы так не могут любить! Просто не
имеют право!» Вот просто вот ничего там не было крамольного,
кроме того, что нужно... «Он же белогвардеец!»
Значит, ну, нельзя, если была эта сцена... ну, это ещё более
чрезмерная симпатия к этому персонажу! А персонаж убивает
Янковского.
Олег Васин: Да.
ИС: Понимаете?
ОВ: Ну, и так уж... я считаю, что фильм очень такой, по тому
времени очень...
ИС: Да, да, да, да, да! Ну...
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ЛЧ: Ия Сергеевна, а вот на вашей памяти бывали ли ещё когданибудь королевы на «Мосфильме» какие-то? Или только один раз
вы помните, да?
ИС: Нет, только вот эту я видела. Просто вдруг говорят: «Ребята,
ребята, счас придёт вот, значит, королева...» Бельгийская, помоему? Да.
ЛЧ: Угу.
ИС: ...и Володька стоит и показывает ей вот эту вот бутылку водки,
которую он принёс-то на сцену. Ну, вот когда он говорит моей
героине: «Вы думали, вот вы придёте, там, с водкой, и мы с вами
будем...» – ну, вот это всё. И вот эту водку, значит, ей что-то такое
показывает: «Вот – Russ... Russian vodka!» (смеётся) Вот такая...
А потом её подарил...
ЛЧ: Да это кто-то снял.
ИС: Нет, кто-то снял и мне дали. Да. Да.
ЛЧ: Угу. А вот такой ещё вопрос: почему вот именно вас попросил
Вознесенский придти с Высоцким на встречу с Окуджавой, там вы
говорили, с Белой Ахмдулиной? Почему именно вас?
ИС: Ну, понимает – я не знаю почему. Почему... Но дело в том, что
он знал, что я очень люблю Володю и ценю его, так же, как
Вознесенский его всю жизнь ценил. Я Андрюше... я ему всё прощаю
из-за того, что он всегда настаивал, что Володя поэт! И он это,
очевидно, знал. И чтобы Володе не было одиноко там или как,
чтобы рядом с ним был человек, которому он верит, там, ну, с
которым было бы ему...
ЛЧ: Так что же, значит, он с Окуджавой познакомился и с Белой в
этот же день?
ИС: И, причём, по-моему, Беле не очень тогда понравился. Она
только потом прониклась в это дело.
ИС: Мне только важно было – как Булат и как Бела слушают
Володю! А он жутко, бедный, волновался. А у меня ж, я говорю,
всегда было так... Булатика-то я знаю тоже тысячу лет, и раньше,
чем Володю. И вот когда я слушаю Володю, вот... вот мне
немедленно хочется слушать Булата, как только я слушаю Булата –
мне немедленно хочется слушать Володю! То есть, там не было
конкуренции, а вот как бы... вот это, как ни странно... Когда Володи
не стало, мы с Покровской не могли слушать володины плёнки, я
не могла...
ЛЧ: Алла Борисовна?
ИС: Да. Просто не могла. И мы всё время включали Окуджаву – и
всё было про Володю! Просто вот всё!
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ЛЧ: Ну, вот, значит, итог этой встречи на квартире у
Вознесенского? Как Высоцкий отзывался о своих новых знакомых,
об Окуджаве, там, и?..
ИС: Он никак не отзывался. У нас была проблема только – как
доехать до дому. Это я вам рассказывала.
ЛЧ: И что в этот день – вы тоже не помните, что было, спектакль у
него был или что, откуда он приехал?
ИС: Да мы где-то встретились и вместе приехали.
ЛЧ: Ага, ага.
ИС: Наверно, спектакля не было.
ЛЧ: Угу.
ИС: Значит, свободный был вечер. И потом была проблема –
только как поймать такси. И тут он меня умыл! (смеётся)
ЛЧ: Это вы рассказывали.
ИС: Нет, ну, я никак не могла поймать такси. Он говорит: «Ну вот
единственное... я ничего не могу, у меня нет работы, у меня нет
того, у меня нет сего, у меня нет денег, у меня... единственное, что я
могу – поймать такси!» Да.
ЛЧ: То есть, какой-то записи, фиксации этой встречи – ничего
такого не было?
ИС: Нет, нет, нет. Это была просто такая вот за... встреча за
ужином. Володя ка... то есть, Андрей, как я понимаю, хотел
продемонстрировать двум большим поэтам человека, которого он
полюбил.
ЛЧ: И ну, это всё на Котельнической было вроде, да?
ИС: Угу, на Котельниках.
ЛЧ: А помните, вот вы мне рассказывали, когда вы с Высоцким в
пельменной обедали на улице Горького?
ИС: Да.
ЛЧ: Вот где эта пельменная, что это такое территориально?
ИС: Там был магазин сначала... ну, это недалеко от театра
Моссовета...
ЛЧ: А Кохановский – вы поняли, о ком я говорю?
ИС: Ну, он же приезжал вот с Володей тогда...
ОВ: «Бабье лето» он написал.
ИС: «Бабье лето» он...
ЛЧ: Угу.
ИС: Они же вдвоём приехали тогда на Фрунзенскую, вот когда
Володя впервые пел «Баньку», что-то... и... «Волков» или нет? Нет,
«Баньку»-то точно вот он первый раз! У меня на Фрунзенской, за
стенкой была Янина Адольфовна, и я всё время дёргалась...
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«...Вы извините, пожалуйста!» Она говорит: «Ты с ума сошла! Я
могла бы до утра не спать и слушать! Ты что!» (смеётся)
ЛЧ: Ия Сергеевна, а вот вы тогда вспоминали, 50-летие Ефремова
во МХАТе. Это 77-ой год, как раз вы только что пришли туда.
Значит, это было 1-го октября. Вы-то сами были на этом вечере в
театре?
ИС: Да, была.
ЛЧ: А Высоцкого-то помните?
ИС: Ну, конечно! Он же пел как раз знаменитую эту песню...
Более того, могу сказать такую забавную вещь. Когда мы ехали с
Ефремовым то ли на «Гамлета»... – он тогда за рулём сам был.
Причём, мы же с Олегом Николаевичем... у нас нет таких
отношений – «вась-вась»! Я у него на квартире-то была, наверно,
раза 2, когда художественный совет собирался!
ЛЧ: Вот так? (сильно удивляясь)
ИС: Ну да. И мы редко перезваниваемся, и вообще. Но тут... и
вообще он, его сопровождают обычно другие, там, люди. Но тут
почему-то мне позвонили и сказали: «Олег Николаевич вот хочет
поехать посмотреть, и почему-то хочет, чтоб поехала с ним ты!» То
ли он в виде громоотвода меня брал, то ли что, но вот дважды
чисто, так сказать, случайно он меня пригласил. Это не потому что
у нас с ним прямо такие вот неразлейвода отношения. Я его
обожаю, люблю, и знаю, что он тоже ко мне хорошо относится. Вот
такие... никогда не навязываюсь, никогда не влезаю, никогда
ничего у него не прошу, ничего!
Вот. И когда мы ехали, он воткнул кассету как раз с записью
Володи.
ЛЧ: Посвящение ему?
ИС: Ну, вообще там была запись Володи. И в том числе – вот, как
этот самый... Абдулов чуть не погиб в Ефремове.
ЛЧ: Да, да, да.
ИС: (смеётся) Вот. И он, значит... он с удовольствием слушал и
смеялся.
ЛЧ: Как раз Абдулов в аварию попал, и это всё случилось.
ИС: Угу, угу.
ЛЧ: А вообще Ефремов о Высоцком как-то отзывался при вас? О его
театральных работах, там, вообще об их отношениях что-то?
ИС: Нет, об отношениях он никогда ничего не говорил. Но я знаю
только одно, что Олег Николаевич очень к нему хорошо относился!
Ну, просто идеально!
И даже когда вот мы с «Гамлета» ушли, он говорит: «Ну, что я могу
сказать? Работа! Работа!»
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Вот. Я не знаю... что он скажет, но я говорю то, что я помню. И вот
тогда кто-то сказал, что там и Олег Николаевич и ещё кто... а когда
вторая часть была – монтаж – то, что из Володи. И вдруг, значит,
там, когда он: «Быть или не быть...» Ефремов сказал: «Ну,
Смоктуновский, конечно, гений, но это – Гамлет!» (общий
восхищённый смех) То есть, не обидели и Кешу, но вот это,
говорит, было – просто сразу, схватило вот так за глотку, и слёзы!
ЛЧ: А вы в курсе, что Высоцкий в 62-ом году пробовался в
«Современник» на роль Евстигнеева, то есть, он хотел поступить на
работу, и Ефремов ему там на совете... ну, в общем, отказали ему.
А вы об этом ничего не знаете?
ИС: Нет, я не... не в курсе. А ему, бедному, всё время отказывали.
Ему же в Моссовете отказали тогда, когда он приходил. Вот я и
говорю, что никогда, никогда нельзя доверять только своему вкусу!
Это нужно какое-то сверхчутьё, чтобы обнаружить в человеке
нечто!
ЛЧ: А вы не знаете, какой телефон у Ургант.
ИС: У Ургант? Я вам найду потом, дам. Потому что Володя-то и
Марина бывали ж у неё там, да.
ЛЧ: А вот не вспомните ли, вот в «Грешнице» Высоцкий снимался в
эпизоде без вашего участия?
ИС: Нет, он должен был со мной сниматься.
ЛЧ: Ничего больше не помните?
ИС: Ну, я говорю, что когда он мне сказал, что он снимался – у
меня челюсть упала! Потому что он мне рассказал вот всё, как я
велела напоить его чаем, как это самое... как он был потрясён,
потому что говорили – такая сука, что она уничтожит, там, и так
далее! И потом выяснилось, что этот эпизод выбросили!
ЛЧ: Вот мы очень мало о Карелове знаем. Что он за человек вообще
был?
ИС: Карелов был очень хороший человек, но, к сожалению, он тоже
был подвержен этой болезни.
ЛЧ: Угу.
ИС: И когда вот я прилетела в Одессу... поскольку Володи нет, они
его не нашли, хоть он у себя в номере спал – в это время, то вся
группа «гудела» во главе с Кареловым!
(Продолжение в следующем номере )
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ДНЕВНИК ВЫСОЦКОГО
Валерий Перевозчиков
(Пятигорск)

Спасти Высоцкого…!?

Ушёл один, в том нет беды,
Но я приду по ваши души…
Владимир Высоцкий

Вступление.
Власть потери – изменился мир: мир без живого Высоцкого.
Высоцкий ушёл в Большое время, итак: тридцать лет без
Высоцкого или тридцать лет с Высоцким?
В определённом смысле, мы теперь знаем о нём больше, чем
он сам знал о себе.
Но выход из тайной комнаты его ума – разве только в
стихи…?!
«Он исповедовался в своих стихах невольно, увлечённый
восторгом поэзии…» – Пушкин о Байроне.
То есть, возможно ли извлекать биографию из стихов и песен?
Вычитывать поэта из его поэзии, – занятие плодотворное, но
не единственное.
Откровенные разговоры с друзьями?! – Их было мало, но они
были…
Всему нашему поколению – Высоцкий – родной человек.
Ранний уход гения… – это исчезновение части самого
меня… – мое несбывшееся будущее…
Да, после смерти поэт принадлежит всем… Но только ли
стихи? – А сама его жизнь…?!
Не у каждого великого поэта жизнь сама становится
произведением искусства.
В следующем году исполнится 175 лет со дня смерти
Пушкина…
Если бы окружение понимало, что с ним происходит…
Если бы лицейские друзья были в это время в Петербурге…
Ели бы царь узнал о предстоящей дуэли…
Если бы Наталья Николаевна не была близорука…
России повезло с Высоцким, примерно так же как с
Пушкиным… Россия его потеряла – и мы имеем право знать:
можно ли было его спасти…?!
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…Я хочу, чтобы от моей песни
чья-нибудь душа горела и мучилась.
Николай Лесков
…Мой отчаяньем сорванный голос…
Владимир Высоцкий
...Если голос тебе, поэт,
Дан, остальное взято.
Марина Цветаева

Боль и голос
Эту историю давным-давно мне рассказала Людмила
Владимировна Абрамова… Маленький немецкий городок
Эберсвальде. Живности в ближайших лесах за годы войны много: и
косули, и серны, и кабаны… Офицерская охота… Добытую косулю
или серну разделывают у Высоцких на кухне, прямо на полу…
И вдруг внутри животного – неродившиеся малыши. Маленький
Володя случайно это видит и кричит отцу:
– Убийца!
Нина Максимовна Высоцкая:
– В первом классе учительница попалась слишком суровая…
И за какую-то провинность дала ему подзатыльник. Володя молча
встал, собрал тетрадки и учебники и пошёл в другой первый класс.
И знаменитый рассказ Карякина:
– Так вот, я спрашиваю: «Как ты вошёл? (в роль)» И он мне
рассказал такой эпизод... В школе, на переменке, стояли пацаны и
играли в «слабо́»: это сделать – слабо́, то сделать – слабо́... И вдруг
один мальчишка говорит: «А слабо́ перо в глаз воткнуть?» Никто
опомниться не успел, как он подозвал какого-то первоклассника – и
воткнул тому перо прямо в глаз. И Володя говорит: «Как будто мне!
И вот мне, чтобы войти в роль, надо прежде всего найти боль».
Это было как мороз по кожу. Это мне как-то сразу многое
открыло в Высоцком. Помогло понять, почему многие думали, что
Володя сидел, воевал, водил тяжёлые грузовики, был
альпинистом...
Рассказ М. Барышникова:
– Володя в Ленинграде повёл меня на Чёрную речку (место
дуэли Пушкина) и сказал: "Вот отсюда всё началось".
Не обижая растений и насекомых, не причиняя боли людям
и животным – так, в идеале, должен жить человек на живой земле…
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Ф. Достоевский:
«Человеку для счастья нужно столько же счастья, сколько и
несчастья».
Высоцкий часто на концертах говорил одну и ту же фразу…
– Мне как актёру часто приходится бывать в шкуре других
людей… Но не просто сыграть роль, а на сцене пережить боль
персонажа как свою…
Чтобы стать человеком, попробуй умереть… (от горя
другого?)
Мягче и понятней у Гёте:
…Если ты человек, ты должен чувствовать мою нужду…
(суть – боль тоже)
Развод родителей, появление у матери второго мужа –
Георгия Бантыша, – человека пьющего и жестокого… Жизнь
в Германии – Марина глухо пишет о «пире победителей»… Можно
вспомнить ещё известное: «Место победителей среди трофеев»…
Конечно, мачеха, Евгения Степановна Высоцкая-Лихолатова,
делала всё, чтобы Володе было хорошо… Но она работала
директором местного магазина «Военторг» и времени было не так
много.
Высоцкий – Туманову: (об одном общем знакомом – заядлом
охотнике):
– Давай уговорим его, чтобы не убивал! Такой хороший
парень, а убивает…
– Ты знаешь, Вовка, это будет трудно.
Однажды, во время съёмок «Вертикали» Высоцкой попал в
гости в элитный охотничий домик в Кавказском заповеднике к
знаменитому Залимханову:
– Уговорил Володю пойти на охоту… Видел косулю. Близко.
Стрелять не стал, опустил ружьё.
…Не расстреливал несчастных по темницам…
…И зверьё, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове….
Эти стихи С. Есенина очень ценил Б. Пастернак… (Возможно,
и Высоцкий.)
Поэзия учит тому, чтобы обращать глаза внутрь самого себя,
вглядываться в собственную душу (У. Блейк).
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Все, наверное, помнят слова Высоцкого: «Я хочу, чтобы мои
слова входили людям не в уши, а в души…»
Звучащие слова. Из одной души во многие души…
Голос так же неповторим, как отпечатки пальцев…
А у поэтов голос напрямую связан с душой.
В психологии есть такое понятие – «эмпатия»… Вот как
определяют его словари:
– сочувствие, сопереживание, умение поставить себя на место
другого, проникновение в субъективный мир другого…
– понимание любого чувства гнева, печали, радости,
переживаемого другим человеком…
– погружения в мир чувств партнера по общению. Имеется в
виду не просто знание эмоционального состояния человека, а
именно переживание его чувств, сопереживание.
Высоцкий часто говорил…
– Мне как актёру проще говорить «я», потому что я часто
бываю в шкуре другого персонажа…
Побывать в шкуре или пережить чувства персонажа как
свои… Разве Гамлету самому не больно, когда он причиняет боль
матери… «Ты обратил глаза зрачками в душу…»
Трудно представить себе большого поэта,
который не чувствовал бы чужую боль, как свою.

художника,

Не читки требует с актёра,
А полной гибели всерьёз.
Б. Пастернак
Микеланджело изобразил себя в Сикстинской капелле в виде
Марсия с содранной шкурой…
Кто помнит ещё «знаменитое» спитакское землятресение в
Армении?
Тогда на слуху была благородная армянская поговорка:
«Возьму себе боль твою…»
Видеть страдания – разве не
Значит, страдать самому.
Ангелиус Силезиус
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Ближний круг
«Даже в кругу друзей Пушкин в последние годы был более один, чем часто
представляется. Уверенность нескольких близких людей (например, Пущина,
Соболевского), что они не допустили бы дуэли и смерти поэта, если бы
находились в Петербурге, – эти чувства, понятно, не могут быть оспорены или
подтверждены, но ещё и ещё раз подчёркивают инертность, равнодушие,
недостаточность ощущения опасности у многих, кто был рядом с Пушкиным.

Н. Эйдельман

В середине 80-х начались активные поиски друзей В.В. … И
ближе всего – театр. И актёры Театра на Таганке стали основными
«поставщиками» воспоминаний, на что, разумеется, имели полное
право… Но не они составляли в последнее время окружение В.В.,
его ближний круг. Иван Дыховичный и Валерий Золотухин – уже
далеко, они давно – бывшие друзья… С Иваном Бортником – ссора
в последний год. В последние годы В.В. «сторонился писателей и
поэтов» (В. Янклович) и вообще «стал нелюдимым, хотя это слово к
нему не подходит» (В. Туманов). Если можно так выразиться – жил
на разрыв человеческих связей….
Ближний круг… Люди, которые окружали В.В. в последние
годы его жизни. «Все его "друзья" в вашей книге, как фигуры на
шахматной доске в этой трагической игре…» (Н. Крымова о книге
«Правда смертного часа»)
Друзья, которые группировались вокруг Марины, в то время
решали многие вопросы…
Годяев Игорь…
Н.М. Высоцкая: «Игорь больше крутился около Марины…»
Именно он хотел положить православную ладанку (иконку) в
гроб с телом В.В.
В. Янклович: «Всех нас объединял Володя, а когда его не
стало…
После смерти В.В. круг друзей расширился… К Туманову,
Янкловичу, Абдулову и Годяеву присоединились Шевцов и
Антимоний…
Туманов обиделся на Янкловича за выступление на
презентации книги Марины… Но разрыв наметился раньше –
24 января 1988 года, когда Туманов не подписал письмо против
Володарского.
Обидно за Высоцкого…. Не понимали, не помогали, не
спасли…

108

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 6

Странно, что Марина не упоминает Валерия Павловича
Янкловича, но тому есть причина. Якобы Ксению представляли как
двоюродную сестру Валерия Павловича.
Попробуем определить этот круг доверенных людей...
Школьные друзья и друзья по Большому Каретному уже далеко – у
всех давно другая жизнь... Вот там был по настоящему близкий
круг друзей
Из друзей последних лет часто бывают на Малой Грузинской
Вадим Иванович Туманов, Валерий Павлович Янклович, Всеволод
Осипович Абдулов.
Владимир Шехтман становится одним из самых доверенных
людей. Из врачей Высоцкий полностью доверяет двум: Анатолию
Федотову и Игорю Годяеву, они часто бывают у него дома. Гораздо
реже бывают, но тоже пользуются большим доверием и
авторитетом Леонид Сульповар и Олег Филатов... Из близких
женщин – одна Оксана: «Друзья приходили... Попить чайку,
посмотреть журнальчики... А когда Володе было плохо, сразу же
звонил мне: – Немедленно приезжай!»
Возможно, так бывало не всегда – «доставалось» и Янкловичу,
и другим...
Периодически в доме бывали А. Штурмин, Бабек Серуш,
А. Бальчев, В. Нисанов (В. Нисанов – фотохудожник, сосед по
подъезду, в последние два месяца бывал особенно часто.)
Разумеется, часто бывала Нина Максимовна Высоцкая,
которая помогала, чем могла...
А театр? Тесные дружеские отношения с Золотухиным
закончились в 75-ом году; примерно в этом году – ссора с
Дыховичным, точнее, резкий уход Дыховичного; со Смеховым
отношений никаких... Остаётся Иван Бортник, но с ним ссора в
последний год...
И. Бортник: «И всё-таки мы поссорились, примерно за год до
его смерти. Не по-крупному, но поссорились – обычные дела
между друзьями. И я считал себя виноватым, но подойти, сказать –
как-то не получалось. Гордость заела».
Туманов: «В последние годы никого из актёров Таганки у
Володи я не видел…»
Но главное, не было в ближнем окружении В.В. последних
лет, месяцев и часов – «значимых других», тех, кого стыдно.
Стыдно до «казни самого себя».
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Театр… Повторим, что театр сдерживал и удерживал, театр
дисциплинировал… В Театре на Таганке «нормальные» отношения
с А. Демидовой, Д. Боровским, Л. Филатовым...
Александр Стернин – фотограф театра – рассказывал мне,
что перед «Вишнёвым садом» Высоцкому регулярно расстраивали
гитару: «Володя говорил:
– Ну вот опять! И кому это надо!?»
Известный факт: юбилей театра, на экране любительские
кадры – всех узнают, смеются... На экране Высоцкий – в зале
гробовая тишина. Этот эпизод знают многие, но практически
никто не знает, что у Высоцкого на глазах были слёзы, когда он
рассказывал об этом Володарскому...
Точка зрения на окружение Высоцкого Артура Сергеевича
Макарова – на Малой Грузинской он появляется очень редко, но
всё же бывает: "В последние годы из-за своей болезни, скажем так,
Володя был окружён людьми другого – особого рода. Наверное,
каждый из них был хорош для него и нужен... Но Володя отлично
знал им всем цену... Всё это я понял, когда познакомился с людьми,
которые окружали его в последние годы жизни...
Хотя Годяева Игорька я уже знал хорошо и хорошо к нему
относился. Я высоко ценю знакомство с Валерием Янкловичем.
Считаю, что этот человек искренне любил Володю, в отличие от
многих других. Он действительно помогал Володе жить и старался
быть ему полезным...»
Оксана категорична: «Кто мог достать наркотик – тот и
становился другом».
В. Янклович: «Вот я думаю, почему этот узкий – ближний
круг? Поэтов и писателей он сторонился... И практически ни с кем
не чувствовал себя свободным, даже с нами...
И он – Высоцкий! – перед всеми должен был отчитываться...
Перед Любимовым, перед Дупаком, перед Мариной... И, может
быть, только с Федотовым он мог почувствовать себя свободным...»
Оксана: «Вот Валера считает, что он сторонился писателей,
поэтов... Да ничего подобного! С удовольствием бы общался, если
бы не болезнь. Володя Шехтман – очень хороший человек, Игорёк
Годяев – хороший приятный человек, Толя Федотов – весёлый,
хороший человек, да ещё и врач, Валера Янклович – самый
близкий, хороший человек... С ними можно посидеть, пообщаться...
Но связать всю свою судьбу, общаться изо дня в день, практически
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не расставаясь, на протяжении целого года – почему?! Чем больше
была зависимость, тем больше были нужны эти люди. А вот Сева
Абдулов – не мог или не захотел доставать, он и исчез на полгода.
А тот же Федотов, – ну не было бы болезни, да разве мог бы
Толя днями не выходить из Володиной квартиры?!»
Да, каждый умирает в одиночку.
Жизнь: конечно, если рядом родители, жена, дети… – это
безусловно продляет жизнь…
Друзья…
Высоцкий: «Я не могу жить без друзей», но близким другом
может быть человек равный…
Один французский писатель заметил, что отношения между
друзьями не менее сложны, чем отношения между мужчиной и
женщиной.
Сознательно или бессознательно он уходил от прежних
друзей. Конечно, он давно перерос круг Большого Каретного… а
потом появилась Марина. «…С друзьями детства перетёрлась
нить».
Вот в последние годы и появился круг людей, который мы
теперь называем ближним кругом… Наркотики… Высоцкий
вынужден был открыться перед этими людьми и – в какой-то
мере – попасть в зависимость от них…
В. Шехтман: «Всё-таки, Валера, все мы были младшими
друзьями… Даже Вадим Туманов, хоть он и был старше по
возрасту».
У каждого из современников Высоцкого есть вина перед ним,
у этих людей – вероятно – особенно… Но время проходит… И как
говорит Туманов: «…Никого уже винить нельзя…»
Судьбы свершился приговор? Жестокий век, жестокие
сердца?..
В этом ближнем круге не было человека (друга), который мог
бы твёрдо сказать «нет». Единственный человек, который сказал
«нет» (проще говоря, не дал наркотик) был Шемякин. И ещё – все
они не понимали серьёзность положения.
…Да, ладно, сколько раз это было!?.. А потом с нами врачреаниматолог – кандидат медицинских наук.
Когда Абдулов узнал (у отца Шехтмана) что Высоцкому
осталось жить несколько месяцев: «…Всё, Володя, я ухожу!»
Всеволода Осиповича хватило ненадолго…
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Протестовал Туманов… Знаменитая сцена у стенки…
«…Ты же деградируешь! Ты же хуже писать стал! Чем так
жить, лучше выброситься с восьмого этажа!»
(Правда, потом Вадим Иванович говорил мне, что теперь ему
неудобно за эти слова…) Одно важное замечание Туманова: «…Все
бегали, доставали эту гадость, я – никогда». Правда, это Туманов
познакомил Высоцкого с Федотовым…
Жестокие слова Оксаны:
«…Посидеть, выпить, полистать французские журнальчика –
это пожалуйста… А когда Володе плохо – все сваливали…»
Человеческое тепло и элементарная забота в те последние
месяцы шли от Оксаны. Любить – естественно, значит – жалеть…
Но и она не могла сказать «нет»…
Есть в психологии понятие «значимые другие» или по
другому, – «референтная группа»… Это люди, мнением которых
человек дорожит, с суждениями которых считается…
Вспомним знаменитый спор Высоцкого с Павлом
Леонидовым… Спасенье от себя – другие? Или спасенье от себя – я
сам?
…Кто я – тварь дрожащая или человек, власть имеющий над
собой?
Высоцкий настаивал на том, что он – сильный человек, что с
собою он справится сам… Не получилось.
Никита Высоцкий в фильме «Последний год Высоцкого»
сказал, что не нашлось рядом с отцом человека, который мог всё
взять на себя…
Хотя бы положить в больницу…

Гений
Кто же такой гений?
«Я – божья дудка!» – говорил о себе С. Есенин.
Горький о Есенине:
«… Это орган созданный природой… (вероятно, хотел
сказать Богом – но тогда это было не положено…)
И погладил его Господь по голове, и сказал:
– Будешь поэтом, – возражения не принимаются…
«А мне удел от Бога дан…» (В. Высоцкий )
Возможно, что рождение поэта – возвращение с небес души,
привыкшей к небесным чудесам.
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Работа гения – это замедленный взрыв, потом после смерти –
расширяющаяся вселенная…
Что и происходит с творчеством Высоцкого…
Гений создаёт произведение искусства, и пространство этого
шедевра способствует расширению человека.
Некоторые его современники родились поэтами, стали
ораторами – приняли правила игры… (А времена-то уже были
вполне вегетарианские…) Они-то и стали главными хулителями
Высоцкого.
По Пушкину – рабочее место поэта – его учёный кабинет…
А вот «Высоцкий мог работать везде – в самолёте, в гостинице, в
Сибири, присев на пеньке. Володя страшно много работал».
(Туманов)
Свидетельство А.И. Высоцкой (получение квартиры
Малой Грузинской ) :
– Володя сидит – пишет, а Марина работает дрелью…
Кабинет – только последние четыре года жизни…

на

Последняя мечта: уехать на полгода в Америку, чтобы никто
не мешал, и засесть за прозу… «Лета к суровой прозе клонят…»
Но идеал – это абсолютное одиночество – чистое время жизни
поэта, там царит творящая тишина. Высоцкий спасал свою тишину
по ночам…
Одиночество поэта в самом акте творения…
И это его счастье… Он подражает Творцу, или почти равен
Ему….
Небесный дар иль Божье порученье, –
Труднее всех ему придётся на земле…!
К. Белоусов
Великий поэт – почти всегда – пророк… Слушаем Высоцкого –
понимаем про наше время…
…И вся история страны –
история болезни…
…Попробуй надави,
так брызнет гноем….
…И влекут меня сонной державою,
Что раскисла, распухла от сна…
Великая поэзия – это перевод с небесного, а там без
пророчеств не обойтись…
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Высоцкий не мог не написать это, он «не мог не нарываться»
(Алексей Герман). Вероятно для всех больших поэтом существует
«закон Авеля»…
Короткий пересказ текста Н. Эйдельмана…
«В Петропавловской крепости в глухом каземате сидел
великий прорицатель – монах Авель. Все его предсказания
сбывались…Но это были: неурожай, холера, мор…Ему советовали –
а ты соври, предскажи что-нибудь хорошее… Гениальный ответ
Авеля:
– Если хоть раз совру – дар утрачу».
Слушать Высоцкого просто так, фоном, – не получается…
Как нельзя просто так, без волнения Слушать «17-ю сонату»
Бетховена, «Токкату и фугу» Баха или «Времена года» Вивальди…
Что такое вдохновение? Предлагаю такое определение: это
такое состояние, когда слова сами находят друг друга…
Высоцкий говорил: «Как будто кто-то моей рукой водит…»
Пушкин: «…Поэтическая неволя…»
Цветаева:«…Лёгкий огнь над кудрями пляшущий,дуновенье–
вдохновенье…»
И принципиальный вопрос: можно ли Божью искру добывать
подручными средствами?
И ради творящего мгновенья поэт идёт на любые жертвы?
Древние греки говорили, что не могут долго жить стихи,
написанные пьющими воду…
«…Вино хорошего человека делает лучше, а плохого – ещё
хуже». ( Вл. Соловьев)
Но скольких гениев погубило вино и наркотики?! Или они
сделали их гениями… И погубили.
Би-Би-Си провело специальный опрос среди учёных: кого
можно считать гением?
1. Мощь интеллекта.
2. Пересмотр доктрин в своей области.
3. Общественное признание.
4. Достижения и их значимость.
Но это для ученых, а для поэтов?
Гений – выброс особой энергии. Это чувствуют все, особенно
дети.
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Выброс энергии, который не может не сопровождаться
некоторыми удивительными катаклизмами.
Удивлять… а с удивления люди начали философствовать
(Аристотель ) – проще говоря, размышлять..
И творчество, как трата… Как работа работы…
Разве у всякого гения – жизнь становится произведением
искусства…
Глубокие рассуждения на этот счёт находим у Пришвина.
«…Творчество счастливит глубже, но и тратит быстрее…
Неужели творчество всегда себе во зло?»
И единственным примером гармонического гения может
служить Гёте?!
Про небожителя из Веймара Юрий Нагибин заметил так:
«…Только Гёте – преуспевающий гений…»
«…Поэт не может быть пророком без жертвы своему
призванию». (Лев Толстой)
Творящее мгновенье – это другая цена земного времени…
«..Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!»
Библейский пророк Иеремия…
божественный огонь сжег его изнутри.

Когда

он

замолчал,

Рассчитать силы… вырвать у жизни паузу – пусть
растительную…
«…Я осторожно скорость разовью…» (Мандельштам) – у
Высоцкого это было главным желанием последних двух-трех лет…
«…Тот, через которого говорил дух, должен уйти рано…»
(Ф. Гёльдердин)
«…Счастливейшие умирают рано…»
( У. Шекспир )
Они не изведали всех скверных прелестей старости и
угасания таланта. Хотя – наш Тютчев – пример противоположный.
Тонкое замечание Швейцера, что Высоцкий чувствовал себя
старше нас всех…
Это не высокомерие, это чувство старшинства, как
ответственности…
Мне по душе строптивый норов
Артиста в силе: он отвык
От фраз, и прячется от взоров…
Б. Пастернак
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Можно ли гениально прожить свою жизнь?
Или так – сделать свою жизнь произведением искусства!?
Это мысль Лотмана о Пушкине…
Мы любим и помним Высоцкого, зная почти все
обстоятельства его жизни – какими бы трагическими они не были.
Что надо? Надо сыпать соль на раны,
Чтоб лучше помнить – пусть они болят…
В. Высоцкий

Заключение

«Как умирать после Высоцкого?..»
Ю. Трифонов
Смерть самых лучших намечает
И дёргает по одному...
В. Высоцкий
Всякий большой поэт – гость из будущего… Давным-давно
после нас его стихи и песни будут жить среди наших потомков.
Для некоторых из них становясь личным, даже чрезвычайным
происшествием.
А пока все издания стихов и песен Владимира Высоцкого
распродаются, какими бы тиражами они не издавались… И это в
наше не очень книжное время.
Высоцкий, только Высоцкий, – живые, точные слова.
Проникающие «не в уши, а в души».
Великая поэзия – это, извините, манна небесная, бесплатная,
доступная духовная пища, чтобы продолжалась жизнь ума и
сердца…
Высоцкий, как оправдание своего поколения, среди которых
были, которые «родились поэтами, а стали ораторами…»
Мир Высоцкого – это живая связь времен, но и людей.
И людей, которые занимаются – слушают и читают –
Высоцкого становится все больше.
Ведь высокое творчество – такая вещь… Делать свою работу
работы, как будто от этого зависит жизнь и смерть.
Как сказала перед смертью Людмила Гурченко – в России
теперь немодно оставаться людьми. А Высоцкий помогает человеку
оставаться человеком.
Раневская после смерти Ахматовой заметила, что Анну
Андреевну ждёт ещё одна казнь – казнь в воспоминаниях
современников…
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С Высоцким это произошло не сразу. Только теперь в начале
десятых годов 21-го века покатились по телеканалам передачи, в
которых не совсем и совсем не! други стали друзьями…
Поколение В.В. – я имею в виду людей, которые знали
Высоцкого – одни весело сочиняют небылицы, похожие на
правду… Другие оправдываются перед ним, не забывая похвалить
себя.
Но каждый год в памятные даты на всех каналах ТВ одни и те
же – привычные лица, даже бывший генерал КГБ Михайлов уже
примелькался…
И речи… всё те же шуршат «пергаментные речи», но каждый
год добавляются детали, которых не было и произносятся слова
В.В., которые никогда не были сказаны.
Время «живых источников» заканчивается (низкий поклон
Марку Цыбульскому и Льву Черняку – самым активным
интервьюерам и «поисковикам»), будем ждать опубликования
документов… Много документов пришло в музей Высоцкого после
смерти Нины Максимовны: она сохранила всё, что смогла.
Архив КГБ (теперь ФСБ) вряд ли будет открыт при жизни
современников В.В. (и тех, кто за ним следил – «стучал» – мы вряд
ли узнаем). Но надежда есть…
Должны ли современники знать все… У всех участников этой
трагедии есть что скрывать… Есть и вина перед Высоцким.
Аккуратно перевязанные, собранные по годам, лежат в
РГАЛИ письма Марины и ответы Высоцкого…(Но за 1980 год – ни
одного письма ни в Париж, ни из Парижа…)
Так можно ли было спасти Высоцкого? (Нужно было спасти
Высоцкого!) На этот вопрос точно ответил сын В.В. – Никита:
– Если бы рядом с отцом оказался человек, который положил
бы на это жизнь…
Высоцкий ушёл «в бесчувственную тьму» (Пушкин).
Внезапно, ни с кем не попрощался (только в стихах с
Шемякиным), не оставил завещания… Впрочем всё его творчество
и есть Большое завещание…
Вспомним народную истину… Жить надо так, чтобы на твои
похороны пришло как можно больше хороших людей… Все мы
помним похороны Владимира Семёновича Высокого.
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АРХИВ
Сергей Зайцев (Москва)
Борис Хмельницкий:
Робин Гуд из "Таганки"
Родился я на Дальнем Востоке
в Уссурийске. Когда папу перевели
во
Львов
начальником
Дома
офицеров, я поступил в музыкальное училище по классу баяна и
дирижёра
оркестра
народных
инструментов. С детства я сильно
заикался, что для моей дальнейшей
судьбы
имело
немаловажное
значение. Занимался всеми видами
спорта, включая карты и бильярд.
Однажды
пришёл
на
баскетбольную площадку. Там один
на один стали играть с каким-то
красивым
молодым
человеком.
Познакомились, разговорились. "Сомов, — говорит, — Валера.
Учусь в Москве. В мхатовском училище". Ничего себе, думаю.
"Приезжай, — говорит, — тоже поступишь".
Я более или
менее знал, что такое театр: и на Дальнем Востоке, и во Львове
потрясающие актёры. Мощные — Москве не снилось. Супер! Так
что с актёрской средой мне уже пришлось пообщаться. Теперь же
решил за дело взяться серьёзней: позаниматься в художественной
самодеятельности, тем более что заикался сильно. Пошёл в Дом
офицеров, что-то стал играть, заметил, что когда играю, и заикаюсь
меньше. Для меня это стало принципиальным — назло, на
сопротивление, доказать, что могу.
Потом поехал в Москву, поступать. Приехал и отовсюду был
выгнан: с первого же тура во ВГИК — Бондарчук меня не принял,
туда же Бибиков и Рыжова не взяли меня, в Малом — на втором
туре Коршунов срезал, во мхатовском училище дошёл аж до
последнего, до экзаменов... В Вахтанговское почему-то сам не
пошёл.
Вернулся во Львов, закончил музыкальное училище, год
проработал педагогом в музыкальной школе. На следующий год
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опять приехал в Москву: загорелся, появился азарт игры — не
хотелось проигрывать. И опять — по всем вузам. Во ВГИКе — опять
мимо, после, по-моему, первого же тура (смеялись: не гигиеничен —
не киногеничен, то есть). Поразительно — это для ВГИКа-то! Во
мхатовском опять дошёл до последнего тура, и тут мне Лера
Заклунная (она тоже поступала), говорит: "А пошли в
Вахтанговское".
Принимала Полевицкая, бывшая эмигрантка, некогда
знаменитая не меньше Комиссаржевской. Здесь, "у нас", блистала
Комиссаржевская, а там, "у них" — именно Полевицкая. И вот к
ней-то я и попал на предварительное прослушивание.
Разговорились. Я стал запинаться. "Что такое?" — спрашивает она.
Я ей честно признался, что сильно заикаюсь. Правда, примеры
были, даже во МХАТе (да и сейчас хватает: Яковлев, Михалков,
Высоковский, Бурляев...) Я ей читал всё: и монолог Протасова, и
Есенина, и Маяковского, и Блока, и даже байки какие-то. И она
меня "двинула" прямиком через все туры. Я — во мхатовское
училище — забирать документы. А там я дошёл уже до этюдов.
Меня стали уговаривать: у вас большие шансы, вас примут, куда же
вы? "Нет, — сказал я, — там в меня больше поверили".
Вообще-то я считаю, что поступил не я, а Вольф Григорьевич
Мессинг, друг нашей семьи. Да, да, тот самый Мессинг. Куда там
Кашпировскому! Мама ещё во Львове дала мне его адрес, я приехал
на Новопесчаную улицу, подошёл к двери. Надо сказать, что
"глазка" там не было. Звоню. Из-за двери (напоминаю, что глазка не
было) голос Вольфа Григорьевича: "Боря! Сейчас открою..." Я
почему-то даже не удивился. Он был очень похож на Мейерхольда,
такой же взлохмаченный.
Я ещё не успел и слова произнести, как он сказал: "Ты
поступаешь в театральный. Когда пойдёшь на экзамен, узнай
имена преподавателей, позвонишь мне — я им внушу". А меня на
последнем туре прихватили в первую десятку, и я позвонить не
смог. А после тура уже и смысла не было. Потом вышла такая
стервозная дама и стала говорить об экзаменах по
общеобразовательным. И когда я уже спускался по лестнице, она
вдруг догоняет меня: "А вы сдавайте документы. Вам
общеобразовательные не нужны. Вы ведь училище закончили".
Звоню Мессингу. "Ну что же ты не позвонил? Тебя уже приняли —
я знаю".
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Такого курса, как у нас, в училище ни у кого не было: Маша
Вертинская, Малявина Валя, Гулая Инна, Селезнёва Наташа,
Конева Люба, Сахилова Зифа — лучшая женская сборная СССР.
Уже тогда немного снимались. А из мужиков — Витя Зозулин,
Володя Долинский, Женя Стеблов...
На первом курсе все ждали показа отрывков. Я очень
волновался. Мы с Толей Васильевым и Галей Яцкиной сделали
отрывок из "Солнца" Голсуорси. Я показался в этом отрывке,
педагоги посмотрели и махнули рукой — пусть заикается дальше.
Руководитель курса Анатолий Иванович Борисов просто поверил в
меня, очень меня поддерживал. Уже позже, в Театре на Таганке,
меня тоже очень поддерживали.
И вот уже на втором курсе к нам в аудиторию заглянул Юрий
Любимов, который со своими студентами готовил дипломный
спектакль "Добрый человек из Сезуана" по Брехту. Он как-то
увидел, услышал, как мы музицируем, и пригласил нас к себе в
спектакль: ему как раз нужны были музыканты. Мы, конечно,
обрадовались, а как же: студенты младшего курса — и сразу в
дипломный спектакль. Мы пошли с Толей Васильевым, я взял
аккордеон, он — гитару. Любимов показал нам отрывки из второго
акта. "Вот здесь у Брехта, — сказал Юрий Петрович, — должны
быть зонги. Подумайте, посочиняйте что-нибудь сами". Любимов
мало что понимал в музыке, но чувствовал и показывал отдельных
героев потрясающе. Характер и пластику он схватывал и показывал
блестяще. Он гениально ощущал, что необходимо. Мы тут же стали
придумывать, искать, сочинять. Так, почти сразу, нашлась тема
дождя. Мы сочинили что-то около ста двадцати (!) мелодий, тем.
Спектакль получился.
А потом Любимова назначили главным режиссёром
"Таганки", и его выпускной курс влился в состав этого театра. И мы,
параллельно с учёбой, начали участвовать в спектаклях.
Кстати, прежний Театр драмы и комедии на Таганке был
хорошим, зря его тогда поливали. Просто у них в то время был
какой-то спад. Потом пришли мы — двенадцать человек. И было у
нас право реорганизации...
Мы с Васильевым уже начали работать в Театре на Таганке, а
в училище получили возможность свободного посещения занятий.
Мы практически только сдавали экзамены, иногда экстерном. А
актёрское мастерство засчитывалось по работе в театре. Конечно,
некоторые педагоги обижались...
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Каждый год в театр набирали новых актёров. Колю Губенко,
например, мы увидели во ВГИКе в спектакле "Карьера Артуро Уи"
тоже по Брехту. Через год к нам пришёл Володя Высоцкий;
пришли Слава Любшин, Валера Золотухин, Нина Шацкая; потом
пришли Калягин, Филатов, ещё позже Филиппенко...
Я закончил училище в 1966-м.
Практически отучившись там
только первые полтора года.
А потом — спектакли в театре,
много спектаклей.
И,
наконец,
история
с
Любимовым, приход Эфроса,
прямо скажу, некрасивый приход
из Министерства культуры в
середине сезона. Если бы он
пришёл осенью, сам — его бы
приняли
с
распростёртыми
объятиями, больше того, сами бы
к нему обратились. А эти
официальные инстанции, такие,
как Министерство культуры,
горком партии — сразу вызвали
неприязнь и неприятие. Только это. Думаю, что его просто
подставили. Наш актёр Юрий Медведев тогда прямо задал вопрос:
"Анатолий Васильевич, а зачем вы пришли в театр?" И тут же был
отовсюду выгнан, ему перекрыли концерты, выезды. Позже он был
вынужден эмигрировать в Штаты.
С Эфросом у меня отношения складывались сложно. Один
пример. Ставится спектакль "На дне". Занята вся обойма актёров.
Как положено — два состава. Мне ни в одном места не нашлось,
хотя шли разговоры о Сатине, Бароне... А в своей книге "Мой
театр" в целом абзаце, мне посвящённом, Эфрос пишет: "Самый
яркий представитель Театра на Таганке — Борис Хмельницкий.
Это истинно Любимовский актёр". Вот такой комплимент. И после
этого он занимает в спектакле всех, кроме меня. Все обалдели. Его
ход был непонятен. Эта история должна была чем-то разрешиться.
Прошло месяца два. Звонит мне как-то Галина Николаевна
Власова, зав. труппой: "Боренька, тебя вызывает Эфрос". Будет
разговор, решил я.
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Когда я появился у него в кабинете, он сказал, что здесь
разговаривать неудобно, дескать, всё напоминает Юрия
Петровича, и повёл меня в литчасть. "Вы знаете, Боря, как я вас
уважаю. Даже в книге своей это отметил, — начал Эфрос. — Вы
замечательный артист, но я, к сожалению, согласно своей
концепции будущего спектакля, так и не смог найти вам место в
новой постановке. И я решил в этой работе соединить свою
эстетику с эстетикой Любимова. Давайте попробуем включить в
наш спектакль зонги, и вы (с вашим аккордеоном) будете как бы
ведущим, соединяющим все элементы спектакля. У меня уже есть
отдельные стихи, вы напишете музыку..." Я ему отвечаю:
"Понимаете, Анатолий Васильевич, у меня этот аккордеон уже в
печёнках сидит: я в "Добром человеке..." — на аккордеоне, и в
"Десяти днях..." — на аккордеоне, и в "Антимирах" — на
аккордеоне — ну сколько можно? Задумка, наверное,
оригинальная, но поверьте, мне это не интересно". — "Ну, может
быть, вы сами выберете какую-нибудь роль". — "Ну как так можно,
Анатолий Васильевич, — отвечаю, — ведь роли все уже
распределены, актёры назначены,
что же я буду устраивать какие-то
непонятные
соревнования,
подставлять себя?"
На следующей неделе я подал
заявление
об
уходе.
"Вы
замечательный режиссёр, — сказал
я Эфросу, — и у меня к вам нет
никаких претензий. Но я думаю,
что у нас с вами ничего не
получится. И потом я люблю
Любимова".
И
мы
мирно
расстались. Где-то через полгода,
прямо на сцене, Веня Смехов, Лёня
Филатов и Виталий Шаповалов
устроили Эфросу скандал и ушли к
Гале Волчек в "Современник". Но
меня туда, к сожалению, никто не позвал. А я — человек гордый. С
Галей Волчек мы были хорошо знакомы: я когда-то вместе с
Володей Высоцким помог ей сделать спектакль "Свой остров". У нас
прекрасные отношения. Мне Марина Неёлова сказала: "Боря, ты
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приди к ней сам, она это любит". Нет, пересилить себя я не мог. И
из товарищей никто слова не замолвил. Но я не в обиде, нет. Я
вернулся в свой театр с возвращением Любимова...
А мы, актёры, знаем, что такое уйти из театра и не быть
нигде. Это очень опасно. Начинаются сразу ля-ля-тополя... Правда,
у меня было много концертов, да и в театре доигрывал старые
спектакли.
Последние два года так работал Володя Высоцкий. Он ведь
тоже ушёл из театра — об этом никто не пишет. Его Любимов както не пустил в Париж, да и потом конфликты были. И Володя ушёл
из театра. Да не просто ушёл, а с грохотом. Из штата он ушёл, но
продолжал по договору играть спектакли.
Однажды Володя в очередной раз ушёл в загул — больница,
отмена спектаклей... Вызывает меня Любимов и говорит: "Через две
недели сможешь сыграть Галилея?" Я не участвовал в спектакле, я
для него с Толей Васильевым только музыку писал, но в материале,
правда, был. Галилей, это похлеще Гамлета — моноспектакль.
— Юрий Петрович, — отвечаю, — я схожу к Володе,
поговорю.
— Да зачем, он же уволен...
— Сегодня уволен — завтра опять вернётся.
И я пошёл к Высоцкому.
— Так и так, — говорю,
—
Любимов предлагает Галилея. И
если ты не против, и у меня будет
получаться — я буду играть. А ты
всё равно вернёшься.
— Да ты что, старик,
соглашайся, не раздумывай.
— Нет, Володя, это спектакль
твой, роль твоя.
В
общем,
Володя
был
согласен. И Любимову я сказал, что
условие такое: если я соглашусь, и
роль получится — мы с Володей
будем играть в очередь. "Какой
Володя, он ушёл... и тра-та-та, и тра-та-та..." Договорились, что
будет чёткое расписание: кто и когда играет.
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Первый прогон спектакля, я заикаюсь чудовищно что-то
вдруг...
Иду к Любимову в кабинет:
— Юрий Петрович, давайте отменим спектакль.
— Чего? Гениально, мужик!
И сбивает с меня это настроение, и в результате:
— Да заикайся, сколько хошь. Будешь хорошо играть —
никто и не заметит.
В тот вечер пришёл ещё весь театр "Комеди Франсез". Потом
мне Давид Боровский, наш художник, рассказывал, что у
Петровича, стоявшего за кулисами, всё лицо было в слезах, он
только и восклицал: "Во даёт! Во даёт! Только бы концовку
подтянул". После спектакля он меня обнял. Артисты "Комеди
Франсез" очень удивились, узнав, что для меня это был первый
спектакль. А на афише Юрий Петрович написал мне много
хороших слов.
Потом вернулся Володя и стали мы играть в очередь. Юрий
Петрович мне после очередного спектакля: "Молодец, молодец!
Набираешь, набираешь..." Ну, как положено. Потом меня ставят всё
реже и реже, моих спектаклей всё меньше и меньше. Так прошёл
год. Галилея играет только Володя. Я переживаю, но отношений не
выясняю — гордый. И как-то Готлиб Михайлович Ронинсон
спрашивает меня: "А знаешь, Боря, почему ты не играешь? Я
случайно подслушал разговор Любимова с Высоцким, который
говорил: "Юрий Петрович, мне очень трудно играть через
спектакль. Давайте я буду один играть". Он и продолжал играть
один.
И тут Володя опять попадает в больницу. Опять меня
вызывает Любимов. "Нет, — говорю, — Юрий Петрович, нет.
Неужели вы, мой любимый учитель, не могли мне по-человечески
объяснить, что, дескать, это Володина роль, что только он должен
её играть. Мне было бы обидно, но я бы понял, понял, Юрий
Петрович". И снова Любимов меня уломал, и снова вернулся
Володя, и снова история повторилась...
И вот похороны Володи. Собрались у него дома. Поминки. И
вдруг подходит ко мне Вадим Туманов и говорит: "Боря, я хочу с
тобой выпить". Выпили за Володю. Тут Вадим спрашивает:
— Боря, а что у вас с Володей случилось? Ведь он любил тебя,
ты — его. Что случилось? Он последнее время всё переживал,
говорил, что перед Борисом очень виноват. Так что же случилось?
— Вадим, — ответил я ему, — если Володя переживал, значит,
всё в порядке. Значит, никаких обид нет и в помине.
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— Он тебя в чём-то подвёл?
— Бывало... И уже забыто.
— Вот и ладно.
Не успел Володя поговорить со мной...
А потом прошло время, приехал Любимов, я вернулся в
театр. Стали ставить спектакль "Мастер и Маргарита". И опять
проявился характер нашего шефа, Юрия Петровича. Воланда
репетируем Веня Смехов и я. Ещё до начала репетиций мы
пришли к Любимову, я и говорю: «Юрий Петрович, мы с Веней
товарищи, приятели, за месяц до спектакля вы нам скажите, кто
будет в первом составе, кто во втором — нам легче работать». Так и
стали репетировать: день — Смехов, день — я. А ещё до этого
Любимов на первом экземпляре "Самоубийцы" Эрдмана мне
написал: "Лучшему Разумихину, а ещё лучшему Воланду. Я всегда
восхищаюсь твоим очередным феерическим взлётом. Твой
Любимов". Это по поводу именно Воланда.
На одну из репетиций пришёл наш худсовет: Володин,
Карякин, Вознесенский. Любимов говорит: "Сейчас Воланда будет
репетировать Хмельницкий". Веня в обмороке. Я подхожу к
Любимову: "Юрий Петрович, вы объявите сейчас, что я — в первом
составе. А то Смехов уже сидит одетый, готовый к репетиции —
неудобно получается, человек же переживает". Пауза. Я продолжаю
уговаривать Любимова. "Ладно, — говорит Любимов, — пусть
играет Смехов". Наконец спектакль сдан. Первые пару спектаклей
играл Смехов. И вот Любимов на две недели уезжает в Германию.
Галина Николаевна Власова, наша зав. труппой, вечером вызывает
меня и говорит, что во всех трёх спектаклях, пока Юрий Петрович
в отъезде, будешь играть ты — так он распорядился. Утром
Любимов вылетел за границу. На очередной спектакль я пригласил
друзей, родных, и вдруг перед началом Власова и говорит:
"Понимаешь, Боря, вчера ночью мне позвонил Любимов и сказал,
что будет играть Смехов". И больше я спектакль вообще не играл.
Играли даже другие исполнители — но не я. А ведь не было
никаких конфликтов, никаких разговоров — ничего. Позже мне
Смехов сказал: "Боря, ты так ничего и не понял? Я из-за кулис
наблюдал за вашим с Любимовым разговором, и уже тогда было
ясно: ты никогда больше эту роль играть не будешь. Такое
Любимов не прощает". А вы говорите — благородство.
Едем мы на гастроли в Югославию. Вызывает меня в своё купе
Любимов. На столике, как положено, бутылка водки — посидели,
выпили.
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— Когда вернёмся в Москву, — говорит он, — недельку
порепетируем, будешь играть Воланда.
— Юрий Петрович, скажите честно, что случилось?
— Боря, такую роль зубами выгрызают, идут по трупам, а
ты... Это мой урок тебе.
Вот так.
Вернулись в Москву: разговора как и не было. И вот в конце
сезона, на последнем собрании я выступил и подал заявление об
уходе, пообещав играть в тех спектаклях, где был занят, по
договору, когда нужно.
Вспомнился случай, когда 25 января 1991 года мы встретили
Бориса Хмельницкого в Театре на Таганке и поразились, какой у него был
растерянный, подавленный вид. Мы напомнили ему об этом.
Я помню. Все актёры нашего театра на общем собрании дали
клятву, что 25 числа каждого месяца будем играть спектакль
"Владимир Высоцкий". Где бы кто ни был, в каком бы состоянии ни
находился — кровь из носу — будем играть спектакль. Что бы ни
случилось. Тогда я снимался в Сирии, играл главную роль. Было
условие: 25 мне надо быть в Москве. Под это отменили съёмки.
Прилетел — никого. Я — один. Вот тогда-то театр и развалился.
Прежней "Таганки" не стало.
Из своих же работ на этой сцене, ставших для меня
вершинными, что ли, я отмечаю "Три сестры", Воланда, помещика
Ноздрёва,
поэтические
спектакли
"Павшие
и
живые",
"Послушайте!", "Антимиры", "Владимир Высоцкий", конечно...
А с Володей Высоцким мы познакомились в общежитии
ГИТИСа. Он тогда ухаживал за Ниной Животовой, нашей
студенткой. Такая девчонка была из Одессы, секс-бомба. Он
пришёл в своём пиджачке, что-то стал петь, одну песню, пятую —
ничего так, но сколько можно: одеяло на себя тянет. А у нас своя
компания, свои дела. Как-то оттёрли его, ему это не понравилось.
Но всё произошло как-то легко, без злобы. Таким было первое
знакомство.
Сейчас говорят, что в театре Володю не любили, завидовали —
всё это чушь. Естественно, что кто-то не любил, нет таких, которых
все любят. У Володи в театре всё было в порядке. Он много играл,
был любим — ведущий, уважаемый артист. И приход в театр был
нормальным: коммуникабельный, талантливый человек пришёл.
Всё было нормально.
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Как я попал в кино? К нам на спектакль "Павшие и живые"
пришёл режиссёр Леонид Осыка, из плеяды Параджанова, его за
работу "Входящие в море" когда-то отлучили от ВГИКа. В его
фильме "Кто вернётся — долюбит", фильме о войне, я и сыграл
свою первую роль, роль молодого поэта.
Вообще у меня в кино счёт довольно серьёзный: "Вечер
накануне Ивана Купала", "Дикая охота короля Стаха", "Лесная
песня. Мавка", "Наперекор всему"... А "Стрелы Робин Гуда" — это
такая шлягерная, что ли, картина...
Когда я снимался в Югославии в историческом фильме
"Наперекор всему", там проходил Белградский кинофестиваль.
Однажды к нам во время обеда подсел Сергей Фёдорович
Бондарчук и, показывая на меня, стал спрашивать у соседей, чей
это актёр — итальянский, испанский, английский, югославский?
— Это — Боря Хмельницкий из Театра на Таганке, — говорят
ему.
— Ой, я вас не узнал. Я же видел вас в "Добром человеке...", в
"Павших и живых". Я собираюсь снимать "Степь", — продолжал
Бондарчук, — и хотел бы пригласить вас.
Посидели, поговорили, выпили.
— Как интересно складывается жизнь, — обратился я к
Сергею Фёдоровичу. — Когда-то вы не приняли меня во ВГИК, а
первый фильм, в котором я снялся, был именно ваш — "Война и
мир".
— В массовке?
— Нет, в эпизоде.
— Не может быть, у меня с памятью всё в порядке. С текстом?
— С текстом.
— Не может быть!
Мы поспорили на бутылку виски. И я напомнил ему
молоденького (тогда ещё без бороды) адъютанта умирающего отца
Пьера Безухова.
— Так это были вы?
— Да, — с гордостью ответил я Бондарчуку.
— А всё-таки я вас первым снял, — тоже с гордостью
парировал Сергей Фёдорович.
Теперь о "Стрелах Робин Гуда". Режиссёр Серёжа Тарасов
начинал снимать серию романтических картин, и в первом фильме
из этой серии — "Стрелы Робин Гуда" — должен был сниматься
Володя Высоцкий. Его пригласили на роль шута, ту роль, которую
потом сыграл Юра Каморный. Но Володя не смог, в то время
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он улетал, по-моему, во Францию. Просто не совпало по времени.
Но он читал сценарий, смотрел отснятые куски, слушал пожелания
режиссёра — писал баллады. По ходу работы баллады вставлялись
в картину и все до одной вошли в фильм. Когда фильм сдавался,
мы с Театром на Таганке были на гастролях в Ростове-на-Дону.
Мне бы не хотелось вспоминать тех людей из комиссии,
которые Володины баллады запретили, и не только их — всю
музыку, до последней ноты (а это тоже был Высоцкий!) с картины
сняли. И вот в такой ситуации Раймонд Паулс за считанные дни
написал музыку и несколько баллад (к сожалению, очень плохих).
Они-то и вошли в фильм.
Уже после смерти Володи стали снимать фильм "Баллада о
доблестном рыцаре Айвенго", в который бывший зам. министра
Павлёнок разрешил вставить баллады Высоцкого (правда, ещё
четыре всё же туда не вошли).
А Сергей Тарасов в своё время спрятал и таким образом
сохранил копию фильма "Стрелы Робин Гуда", где звучали все
баллады Высоцкого. Спустя семнадцать, что ли, лет этот вариант
картины (как вариант телевизионный) вышел на экраны.
...А 23 апреля, в день 35-летия "Таганки", я буду играть в
"Добром человеке из Сезуана".
1999

Встреча в Доме кино.
Б. Хмельницкий и С.Зайцев, 1999
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