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АКАДЕМИЯ
Энтони Куэлин (США)
доктор наук

ВЫСОЦКИЙ НА АНГЛИЙСКОМ
Последнее время в Америке наблюдается если не бум
Высоцкого, то хотя бы всплеск интереса к нему и его творчеству.
Может быть, это связано с выходом фильма "Высоцкий. Спасибо,
что живой", хотя кроме заядлых русофилов вряд ли кто в Америке
его смотрел. Однако, пожалуй кино о Высоцком напомнило
преподавателям-русистам, что жил на Руси такой поэт. Хотя это
тоже невероятно, ибо колесо начало вращаться, когда никто в
Америке и не подозревал, что будет такой фильм.
В апреле 2011-го года на конференции в штате Огайо было
прочитано несколько докладов посвящённых жизни и творчеству
Высоцкого. Помимо докладов частники конференции обсуждали
вопросы о восприятии Высоцкого в США и о возможных способах
пропагандирования его творчества в англоязычном мире. В начале
2012-го под руководством Натальи Крыловой и фондом Русский
мир был конкурс по переводу песен Высоцкого. Также в 2012-ом
году поставили лекцию-концерт "Vladimir Vysotsky: The voice of
Russia" ("Владимир Высоцкий: Голос России"). На этом вечере
говорили "about the life and legacy of Vladimir Vysotsky through eyes
[так в тексте] of his American fans"1, то есть о жизни и наследии
Высоцкого глазами его американских поклонников, показывали
видеофрагменты с исполнением песни Высоцким с английскими
субтитрами и играли несколько песен Высоцкого в переводе
Альберта Тодда (Albert Todd). В этом вечере участвовал Мони Яким
(Moni Yakim), автор пьесы (вместе с Питером Келлоггом) и
постановщик спектакля "Let us fly" ("Полетим") о любви Высоцкого
и Марины Влади, профессор этномузыкологии Нью-Йоркского
университета Мартин Дотри (Martin Daughtry) и профессор
русского языка и литературы Тимоти Сергэй .2 Спектакль Якима
ставили в Лондоне в 2002-ом году и в Нью-Йорке показывали
сцены и песни из пьесы под названием "Unruly Horses" ("Кони
1

"Vladimir Vysotsky: The Voice of Russia".
http://www.russianny.com/Events/View.aspx?id=2f285ddb-0687-477d-8dc9-a2f9633a3250.
Сергэй заменил Соломона Волкова, участие которого рекламируют на сайте.
2
"Vladimir Vysotsky: The Voice of Russia".
http://www.92y.org/Uptown/Event/Vladmir-Vysotsky.aspx
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привередливые") в 2009-ом году.3 В статье "Высоцкий в США" Марк
Цыбульский пишет о спектакле "Володя: Русский герой" по пьесе
Сью Херрис и У.Джонсa, который две недели шёл в Нью-Йорке в
1993-ом году.4 Цыбульский пишет и о спектакле под названием
"Nothing is as it Should be" ("Всё не так, как надо"), шедшем в
Америке в 1998-ом году. Кажется, это был вариант пьесы Якима с
песнями Тодда. Однако, трудно сказать, поскольку информации о
спектакле совсем мало.
В 2012-м году Вадим Астрахан вместе с Юрием Наумовым и
другими
известными
музыкантами
записали
альбом
с
исполнением собственных переводов песен Высоцкого. Астрахан
также выпустил альбом с переводами песен Высоцкого в 2008-м
году. В том же 2012-ом году вышел миньон (по-английски e.p.) с
пятью переводами военных песен Высоцкого. Это переводы
Георгия Токарева, спетые Хавиером Баллестером (Javier Ballester)
под музыку Криса Адамса (Chris Adams). В 2010-м году Том Мур
(Thom Moore) записал пять песен собственного перевода.
В Северной Америке есть и научный интерес к Высоцкому.
Анализ нескольких стихотворений Высоцкого на английском языке
можно прочитать в книге об авторской песне Singing the Self: Guitar
poetry, community, and identity in the post-Stalin period Рэйчел
Платонов (Rachel Platonov), которая вышла в 2012-ом году.5
Платонов обсуждает авторскую песню с точки зрения
маргинальности. Она сознает, что русским может не понравиться
употребление термина marginality в отношении к поющим поэтам,
но аргументирует его тем, что авторская песня, как правило,
существовала вне и официальной советской культуры и вне
оппозиции к ней, а также вне традиционных жанров и песни и
поэзии.6
Защитили две диссертации по Высоцкому в США и одну в
Канаде с 2006-го года. Диссертацию по названию Vysotsky's Soul
Packaged in Tapes": Identity and Russianness in the music of Vladimir
Vysotsky (Душа Высоцкого на магнитных лентах: идентичность и
русскость в музыке Владимира Высоцкого) защитила Хезер Линн
Миллер (Heather Lynn Miller) в Мэрилендском университете в
3

"Peter Kellogg (Writer)". http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Kellogg_(writer)
Марк Цыбульский. "Высоцкий в США".
http://v-vysotsky.narod.ru/statji/2003/Vysotsky_v_USA/text.html
5
Rachel Platonov. Singing the Self: Guitar poetry, community, and identity in the post-Stalin
period. Evanston: Northwestern UP, 2012.
6
Rachel Platonov. Singing the Self: Guitar poetry, community, and identity in the post-Stalin
period. Evanston: Northwestern UP, 2012. 38-53.
4
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городе Колледж парк в 2006-м году.7 В 2007-м в Восточном
онтарийском университете в канадском городе Оттава защитил
диссертацию Manifestations of national identity in Vladimir
Vysotsky's and Jacek Kaczmarski's guitar poetry (Проявления
национальной идентичности в творчестве Владимира Высоцкого и
Яцека Качмарского) Гжегож Дановски (Grzegorz Danowski).8 В 2008ом году в городе Остин в Техасском университете защитила
диссертацию Echoing their lives: Teaching Russian language and
culture through the music of Vladimir S. Vysotsky (Отражение их
жизни: Преподавание русского языка и культуры с помощью
музыки Владимира С. Высоцкого.) Ruby Jean Jones (Руби Джин
Джонз).9 Во всех этих исследованиях подходят к Высоцкому, как
олицетворение если не как русскости вообще, то хотя бы многих из
её самых важных аспектов. Диссертация Дановского особенно
интересна, ибо он в ней переводит и довольно подробно разбирает
десять текстов Высоцкого, включая такие важные песни, как "Бег
иноходца", "Купола", "Лекция о международном положении…" и
"Кони превередливые".
К сожалению публикаций о Высоцком в научных журналах
на английском совсем немного. Двадцать лет назад вышла статья
Кристофера Лазарски (Christopher Lazarski) "Vladimir Vysotsky and
his Cult" ("Владимир Высоцкий и его культ") в журнале The Russian
Review.10 В статье, однако, Лазарски не анализирует творчество
Высоцкого, а обсуждает его восприятии в обществе и наследии в
русской культуре. В 2004-м году опубликовали на английском
перевод статьи Г.И. Чернявского “Политика в поэзии великих
бардов: Владимир Высоцкий”. Хотя автор довольно сильно
аргументирует свою позицию, мне кажется, что порой он
перегибает палку, утверждая, например, что песня "Я не люблю"
"была своего рода Антикоммунистическим манифестом, пусть
охватывавшим только сферу нравственности, но от этого
приобретавшим ещё более сокрушительную силу".11 Скоро в
7

Heather Lynn Miller. Vysotsky's Soul Packaged in Tapes: Identity and Russianness in the music
of Vladimir Vysotsky. University of Maryland, 2006. Dissertation.
8
Grzegorz Danowski. Manifestations of national identity in Vladimir Vysotsky's and Jacek
Kaczmarski's guitar poetry. University of Western Ontario, 2007. Dissertation.
9
Ruby Jean Jones. Echoing their lives: Teaching Russian language and culture through the music
of Vladimir S. Vysotsky. University of Texas, 2008. Dissertation.
10
Christopher Lazarski. The Russian Review: An American Quarterly Devoted to Russia Past and
Present. 1992 Jan; 51 (1): 58-71.
11
G.I. Cherniavskiy. "Politics in the Poetry of the Great Bards: Vladimir Vysotsky. Russian Studies
in Literature, vol. 41, no. 1, Winter 2004–5. 60–82 (71). Русский оригинал можно найти по
адресу: http://www.bards.ru/press/press_show.php?id=273
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журнале Russian Literature должна выйти моя статья о юморе
Высоцкого. Боюсь, что я тоже грешу чрезмерной политизацией
образа Высоцкого, ибо статья выросла из доклада, который я читал
на конференции, посвящённой юмору при так называемом
тоталитаризме. Но я касаюсь других элементов юмора Высоцкого и
отвергаю чисто политическую интерпретацию творчества поэта.
Итак, в англоязычных научных журналах в основном обсуждают
Высоцкого в социально-политическом контексте.
Есть ещё три очень курьёзных случая в англоязычной
литературе о Высоцком. Два из них существует параллельно на
русском языке, а третий только на английском. Имеем в виду книгу
Татьяны Таники (настоящая фамилия Эльманович) Channeling
Vysotsky (русское издание называется Мёртвые говорят из страны
Потустороннии: Владимир Высоцкий и--),12 эссе на сайте Акбара
Али Мухаммада "Слово о Владимірѣ Высоцкомъ"13 и главу о
Высоцком в книге Иваны Нобл Theological Interpretation of Culture
in Post-Communist Context (Теологические интерпретации
культуры в пост-коммунистическом контексте) (Ivana Noble).14
Книгу Таники трудно читать дальше первых слов "духа
Высоцкого", который при жизни никогда не пел на бис, о том, что
он часто пел песню "Прощание" на бис.15 От чтения посмертных
стихов не становится легче. Акбар Али Мухаммад видит в песнях
Высоцкого пророчество и всё понимает в свете своих религиозных
взглядах, найдя, что Высоцкий "ясно написалъ о побѣдѣ ислама въ
пѣсняхъ «Оловянные солдатики», въ которой синіе солдаты
сѵмволизируютъ слугъ врага рода человѣческаго, и «Высота», а
также въ упомянутыхъ пѣсняхъ «Ещё не вечеръ», въ которой
пираты сѵмволизируютъ мусульманъ, «Кто за чѣмъ бѣжитъ» и
«Пиратская»".16 Как говорил Высоцкий, каждый понимает его в
меру своей образованности. Значит мы не виноваты в том, что мы
победы ислама не разглядели в песнях Высоцкого. Зато Мухаммад
совсем неплохо перевёл очень много песен Высоцкого на
12

Tatiana Tanika. Channeling Vysotsky. Encino: Spirit Communicators' Press, 2005.
Akbar Ali Muhammad. "The Word of Vladimir Vysotsky".
http://akbarmuhammad.awardspace.co.uk/word/index.html
14
Ivana Noble. Theological Interpretation of Culture in Post-Communist Context. Surrey: Ashgate.
2010.
15
Tatiana Tanika. Channeling Vysotsky. Encino: Spirit Communicators' Press, 2005. 81.
16
Акбар Али Мухаммад. "Слово о Владимире Высоцком".
http://akbarmuhammad.awardspace.co.uk/word/indexru.html
13
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английский. Как и Мухаммад, Ивана Нобл осмысливает разные
стихи Высоцкого через призму своей веры, но она хотя бы
приводят в пример конкретные цитаты из текстов и не заходят так
далеко, как Мухаммад. С другой стороны есть такое ощущение, что
она не очень хорошо знакома с творчеством Высоцкого. Например,
она два раза цитируют песни написанные не Высоцким а его духом
в обличии Таники.17 Беда в том, что англоязычные читатели могут
найти такие книги "о Высоцком" вместо настоящих материалах о
нём.
Отдельных книг о Высоцком на английском практически нет.
До сих пор лучшей книгой о Высоцком на английском языке
остается Vladimir Vysotsky: Hamlet with a Guitar (Владимир
Высоцкий: Гамлет с гитарой, перевод книги Владимир Высоцкий:
Человек. Поэт. Актер).18 Читая эту книгу, англоязычная публика
знакомится с текстами Высоцкого в качественных переводах Сергея
Роя и Кэтрин Хэмильтон. К тому, книга содержит воспоминания о
Высоцком, написанные друзьями и родственниками поэта.
Наверное есть и несколько малотиражных сборников переводов
Высоцкого на английский язык. Мы нашли рецензии на два из них,
самых книг не сумели найти. Один из них называется Not only for
Russia (Не только для России) . Она вышла в Москве тиражом 300
экземпляров.19 Второй называется Paradise Apples: Songs.20 Хотя
было бы хорошо увидеть книгу Paradise Apples: Songs, утешаемся
тем, что переводы Георгия Токарева можно читать на сайте
"Владимир Высоцкий на разных языках". Песни из книги Not only
for Russia, как и самой книги нам не удалось найти.
Помимо вышеуказанной книги Рэйчел Платонов, анализ
стихотворений Высоцкого на английском языке можно прочитать в
двух книгах об авторской песне Songs to Seven Strings (Песни под
семь струн) Джералда Смита (Gerald Smith), которая вышла в 1984м году.21 Смит более-менее традиционно для западного русиста
своего поколения обсуждает жизнь и творчество Высоцкого и с
17

Ivana Noble. Theological Interpretation of Culture in Post-Communist Context. Surrey: Ashgate.
2010. 83 и 93.
Yuri Andreyev, Iosif Boguslavsky, and Sergei Roy, trans. Vladimir Vysotsky: Hamlet with a
Guitar. Moscow: Progress, 1990.
19
Георгий Токарев. "Tverskova N. Not only for Russia". Рецензия. Мир Высоцкого: Выпуск V.
Москва: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 2001. 598-600.
20
С. А. Стрельникова, И. Н. Молодцова. "Paradise Apples: Songs". Рецензия. Мир Высоцкого:
Выпуск VI. Москва: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 2002. 372-5.
21
Gerald Stanton Smith. Songs to Seven Strings: Russian Guitar Poetry and Soviet "Mass Song".
Bloomington: Indiana UP, 1984.
18
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литературоведческой стороны и со стороны его социальнополитического значения. На наш взгляд Смит недооценивает
поэтический дар Высоцкого. Обсуждая песню "Я рос, как вся
дворовая шпана…", он называет её "one of the very few songs of
Vysotsky's that stands as an indisputable masterpiece", то есть одной
из очень немногих песен Высоцкого, которую можно бесспорно
назвать шедевром.22
Позже он утверждает, что "Undeniably,
Vysotsky is limited", то есть Высоцкий безусловно ограниченный.23
Он даже поднимает вопрос о том, можно ли считать Высоцкого
поэтом и будут ли его стихи забыты будущими поколениями,
когда пройдёт его эпоха.24 Как Дановски справедливо замечает в
своей диссертации: "Smith makes sure not to commit himself to one
particular forecast regarding the future reception of Vysotsky's work.
He implies, however, that it is quite likely to fall into oblivion".25 То
есть, тем, что он задает этот вопрос, Смит как бы выражает
сомнения, что Высоцкого будут помнить будущие поколения.
Боюсь, что до сих пор многие западные слависты видят в Высоцком
не поэта, а своеобразное явление русской советской популярной
культуры. Вышеупомянутая диссертация Руби Джонс была издана
книгой издательством Verdag Dr Müller в 2009-ом году. Бывает, что
в социологических и культурологических книгах посвящают две
три страницы Высоцкому, как феномену.26
Стоит уделить внимание статьям и репортажам о Высоцком в
англоязычных средствах массовой информации. Первые известные
нам статьи о Высоцком в американской прессе вышли в один и тот
же день 10-го июня 1968-го года в газетах The New York Times и The
Washington Post.27 В обеих статьях пишут, что Виктора (так в обеих
статьях) Высоцкого ругают в советской прессе за его неприличные
песни. Помимо ошибки с именем в этих статьях есть, как пишут
Марк Цыбульский и Марлена Зимна и "неточности перевода и
22

Gerald Stanton Smith. Songs to Seven Strings: Russian Guitar Poetry and Soviet "Mass Song".
Bloomington: Indiana UP, 1984. 170.
23
Там же, 174.
24
Там же, 179.
25
Grzegorz Danowski. Manifestations of national identity in Vladimir Vysotsky's and Jacek
Kaczmarski's guitar poetry. University of Western Ontario, 2007. Dissertation. 11.
26
См. например Richard Stites. Russian Popular Culture: Entertainment and society since 1900.
Cambridge: Cambridge UP, 1992. 157-9; Alexej Yurchak. Everything Was Forever, Until it Was
No More: The last Soviet generation. Princeton: Princeton UP, 2006. 123-4; Solomon Volkov. The
Magical Chorus: A history of Russian culture from Tolstoy to Solzhenitsyn. New York: Alfred A.
Knopf, 2008. 210-2.
27
"Moscow Guitarist Berated as Culprit Of 'Dirty Song' Fad". New York Times. Jun 10, 1968. 47 и
"Soviet Paper Assails Actor". The Washington Post, Times Herald. Jun 10, 1968. B5
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даже откровенная неправда".28 В семидесятом году в New York
Times напечатали статью под названием "Soviet Singer's Witty,
Private Performances Make him Intellectuals' Hero" ("Благодаря
остроумным домашним выступлениям советский певец стал
героям интеллектуалов"). В этой статье пишут что, о том, что хотя у
Высоцкого "none of the songs are openly anti-Soviet, some are clearly
critical of the political system […] and of the effect the system has had,
in the singer's view, on Soviet society and individuals" (нет не одной
откровенной антисоветской песни, некоторые безусловно
критикуют политическую систему и эффекты, которые эта система
имеет по мнению певца, на советское общество и индивидуумов.)29
Также пишут о том, что спектакль театра на Таганке "Берегите
ваши лица" был отменён. Приводят в пример творчества
Высоцкого отрывки песен "Десять тысяч – и всего один забег
остался… " и "Рвусь из сил и из всех сухожилий…" в переводе. Эти
переводы не литературные и представляют собой попытку
передать смысл этих песен, а не их стихотворную форму. В том же
семидесятом году журнал "Problems of Communism" издал пять
песен ("Я вырос в Ленинградскую блокаду…", " Я рос как вся
дворовая шпана…", "Мой друг уехал в Магадан…", "Ты уехала на
короткий срок…" и ''В Пекине очень мрачная погода…") в переводе
канадца, литовского иммигранта, Миши Аллена (при рождении
Каценеленбоген). В переводах есть простительные ошибки –
переводчик слушал песни на некачественных плёнках. Вместо
хорошо известной ошибки с "Бодайбо" – он слышал "подай бог", он
переводит "вашу жизнь" как "our life" в песне о блокаде (нашу
жизнь), и "мы" "you" ("вы") в письме от рабочих тамбовского
завода.30 Однако Аллен не был поэтом, и поэтому в этих переводах
он не сумел передать прелести языка и стиля Высоцкого. Были и
другие статьи о Высоцком и при его жизни и после его смерти. Без
исключения они пытались показать его диссидентом. Они часто
содержали ошибки, например в семьдесят третьем году Хедрик
Смит написал в New York Times, что Высоцкому лет сорок, когда

28
Марк Цыбульский и Марлена Зимна. "О том, как гитариста Виктора из театра уволили,
или Первый миф о Владимире Высоцком".
http://v-vysotsky.narod.ru/statji/2012/Pervyj_mif/text.html
29
James F. Clarity. "Soviet Singer's Witty, Private Performances Make Him Intellectuals' Hero".
New York Times. May 17, 1970. 18.
30
Misha Allen, trans. "Ballads from the Underground". Problems of Communism, November 1970,
27-30.
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поэту было всего лишь тридцать пять лет.31 Смит также не раз
писал, что Высоцкий в юности сидел в лагере.32 Может и поэтому
он его старил, чтобы ему возможно было сидеть при Сталине.
Версия о лагерном прошлом Высоцкого была упомянута и в
репортаже о Высоцком в передаче "60 Minutes", который
показывали в американском эфире в семьдесят седьмом году. Этот
фрагмент можно смотреть на Rutube.33 В своей статье "Высоцкий в
США" Марк Цыбульский описывает этот интервью: "Интервью
довольно интересное, вызывающее ассоциации с поединком
фехтовальщиков. Ведущий, Д. Раттер […], нападает, ставит острые
вопросы, пытаясь получить от Высоцкого хоть сколько-нибудь
антисоветские ответы. Высоцкий же защищается и отвечает так, что
даже самый ретивый служака из КГБ не нашёл бы, что поставить
ему в вину".34 В репортаже мало видим Высоцкого как поэта, хотя
это был редкий шанс слышать песни в его исполнении в Америке.
К сожалению, переводы песен были только приблизительные и
совсем не художественные. К тому же то Раттер, то переводчик
читали их так, что они вряд ли произвели на кого-нибудь сильное
впечатление. Нам также кажется, что переводы слегка навязывали
политическое толкование песен. Например, слова "Я не люблю,
когда невинных бьют" перевели как "I'm upset when the innocent
suffer", то есть "Меня расстраивает, когда невинные страдают."
Таким образом изменили смысл песни. Ведь можно страдать от
многого, а не только от побоев.
В восемьдесят третьем году показывали в американском
эфире фильм "A Voice from Russia: The World of Vysotsky" ("Голос
из России: Мир Высоцкого"), в который "вошли кадры, снятые
С. Рахлиным, отрывки из фильма австрийского телевидения,
съёмки телевидения Венгрии, часть последней видеосъёмки
Высоцкого
16.04.1980 г.
в
Ленинградском
БДТ".35
Итак,
американская публика опять получила возможность послушать,
как поёт Высоцкий. Также увидели, какой феноменальной
популярностью он пользовался в СССР и как народ его любил.
31

Hedrick Smith. "Soviet Reproves Singer Of Underground Songs: 2 Who Were Punished A
Personal Agreement". New York Times. Apr 2, 1973, 22.
Там же и Hedrick Smith. The Russians. New York: Quadrangle, 1976. 412.
33
http://rutube.ru/video/b92c6f37ec7a5cea5d9a46e33df6517a/
34
Марк Цыбульский. "Высоцкий в США".
http://v-vysotsky.narod.ru/statji/2003/Vysotsky_v_USA/text.html
35
Марк Цыбульский. "Владимир Высоцкий в кино. Фильмография".
http://v-vysotsky.narod.ru/FILMOGRAFIJA_VV/4r.html.
32
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В настоящее время англоязычные люди, могут очень много
узнать о Высоцком, даже если совсем не знают русского языка. В
интернете есть сайты на английском языке. Англоязычная статья в
википедии о нём довольно длинная и подробная. На Youtube
можно найти песни Высоцкого с английскими титрами. Переводы
не всегда очень качественные, но они обычно адекватно передают
смысл песни, и слушатель может чувствовать язык Высоцкого на
слух. Конечно этот подход имеет один значительный минус в том,
что на слух не выловишь игру слов или двойное значение слова. К
тому же, культурные особенности и ссылки на разные писателей и
деятелей культуры тоже пропадают при таком переводе. Можно
найти три песни Высоцкого с субтитрами на английском на сайте
Техасского университета, где изучают русский язык через
музыкальные тексты.36 Переводы на этом сайте очень
качественные, хотя и они не являются попыткой перевести
стихотворную форму вместе со смыслом. Трудно найти фильмы с
участием Высоцкого с английскими субтитрами. Из фильмов с
английскими субтитрами могу назвать "Место встречи изменить
нельзя", "Маленькие трагедии" и "Служили два товарища". К
нашему удивлению мы не можем найти ни "Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил", ни "Плохого хорошего человека" с
английскими субтитрами.
С 2009-го года существует веб-сайт "Владимир Высоцкий на
разных языках" (www.wysotsky.com), где можно читать и слушать
переводы Высоцкого на пятидесяти девяти языках. На этом сайте
самый популярный язык для письменных переводов – английский.
Там можно найти 870 переводов трехсот двадцати двух
произведений на английский. Правда, по количеству записей
исполнений в переводе английский (57) отступает польскому (430),
шведскому (126), финскому (93) и ивриту (58). С даты основания
сайта самое большое количество посетителей читают этот сайт в
Америке, хотя, конечно, многие из них русскоязычные
иммигранты, это указывает на большой интерес к английским
переводам произведений Высоцкого. Мы считаем этот сайт
лучшим (и как это не парадоксально, порою худшим) из
интернетовских ресурсов для англоговорящих. Сначала скажем,
почему "худшим", а потом обсудим всё остальное. Есть на сайте
переводы, которые совсем не заслуживают внимания. Понимаем,
что авторы проекта хотят собрать абсолютно все переводы, но на
наш взгляд почти треть переводов можно просто снять с сайта. По
36

Thomas Garza, Yekaterina Cotey, and Kyle Mitchell. "Retro Russian".
http://coerll.utexas.edu/rr/retro/
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крайней мере, нужно отделить любительские переводы от
профессиональных.
Нужна была бы целая книга, чтобы обсуждать каждый
перевод на этом сайте. Однако если проанализируем все переводы
одного произведения Высоцкого, можно сделать какие то выводы о
трудностях перевода Высоцкого. На сайте есть восемнадцать
переводов песни "Если друг оказался вдруг…" Из них несколько
никуда не годятся. Здесь не будем писать о них. Остальные имеют
и сильные стороны и недостатки.
Перед тем как начать анализ отдельных переводов позволим
себе несколько общих слов о переводах Высоцкого. В разделе "От
передводчика" в книге Vladimir Vysotsky: Hamlet with a guitar
Сергей Рой пишет "Any translations of Vysotsky's song-poems must in
all honesty be preceded by an exercise in apologetic self-abasement or
attempt to explain away the gulf between the sparkle and magic power
of the original and the, shall we say, colourlessness of the translation".37
То есть, переводчик любой из песен-стихотворений Высоцкого
приходится извиниться за то, что не сумел передать весь блеск и
волшебную силу оригинала или хотя бы объяснить разницу между
оригиналом и переводом. Он также пишет, что есть песни, уличное
просторечие которых нельзя адекватно перевести.38 В рецензии на
Songs to Seven Strings Смита Б.И. Поварницын сетуя на ошибки в
текстах, переведенных Смитом и Г.У. Чалзмой (H. W. Tjalsma),
делает вывод, что "чтобы слушать поэзию, приходится слушать Ле
Форестье «по мотивам» Высоцкого; чтобы читать Высоцкого,
приходится забыть о поэзии и довольствоваться подстрочником.
Выхода, кроме как учить русский язык, нет".39 В отличие от
Поварницына Тимоти Сергэй в своей подробной и убедительной
статье о "поющих переводах" авторской песни доказывает, что
можно переводить Высоцкого, приводя в пример успешные
переводы
Роя
и Хэмильтон.40
Сергэй
также
написал
положительную рецензию на первый альбом Вадима Астрахана.41
Мы считаем, что Сергэй прав. Хотя очень трудно перевести
Высоцкого, среди существующих переводов есть доказательство,
что это возможно.
(Окончание в следующем номере)
37

Yuri Andreyev, Iosif Boguslavsky, and Sergei Roy, trans. Vladimir Vysotsky: Hamlet with a
Guitar. Moscow: Progress, 1990, 9.
38
Там же, 10.
39
Б. И. Поварницын. "Рассуждения переводчика: Smith G. S. Songs to Seven Strings:
Rus. Guitar Poetry and Soviet 'Mass Song'". Рецензия. http://www.wysotsky.com/0006/013.htm.
40
Тимоти Д. Сергэй. "Русская авторская песня на английском: Заметки о «Поющемся
переводе". Мир Высоцкого: Выпуск III, T. 1. Москва: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 1999. 347-79
41
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.

Живой Высоцкий

13

ЖИВОЙ ВЫСОЦКИЙ
Марк Цыбульский (США)
О Владимире ВЫСОЦКОМ вспоминает
Наталья Саттыевна НУРМУХАМЕДОВА
Н.Н. – С Высоцким я ездила на гастроли полтора года – с
1978-го по 1980 год. Причём всё время мы ездили по Кавказу.
Один раз только мы были у меня на родине, в Ташкенте. Причём,
обычно было так: каждые два-три месяца мы работали дней по
десять, потом он занимался своими делами, а затем, когда деньги
у него кончались, он опять пристраивался к нам, и мы ехали на
другие десять дней. Все города я уже не помню. Грозный,
Орджоникидзе, Ставрополь, Моздок... Однажды мы были в городе
Шевченко – он на Каспии со стороны Туркмении, не знаю, как он
42
сейчас называется .
Все площадки я не помню. Запомнилось, что были какие-то
корты, как в Грозном, маленькие стадионы...
У нас был, как говорилось, определённый куст. Вот, скажем,
город Грозный и всё, что рядом с ним – какие-то городки, селения,
посёлки городского типа. Самые далёкие выезды были километров
за сто. Вот когда были в Орджоникидзе, то поехали в Моздок.
Когда были в Ташкенте, то ездили в Самарканд и Фергану – и так
далее. Выезжаешь на какой-то куст и неделю пашешь по пять
концертов в день.
М.Ц. – А самую первую поездку с Высоцким помните?
Н.Н. – Боюсь, что нет. Вы понимаете, мы же ездили целый
год, а к нам присоединялись то Высоцкий на десять дней, то
Боярский на десять дней, то Лещенко, Толкунова, Бюль-Бюль
оглы.... Они работали второе отделение, а мы – первое. То есть,
первое отделение было всегда одинаковое, а второе менялось.
Поэтому где и с кем мы выступали, вспомнить очень трудно, но с
Высоцким – это я помню точно, – большей частью были на Кавказе.
М.Ц. – ВИА «О чём поют гитары», с которым вы
работали, кажется, был молдавской группой? Это название
ансамбль получил после запрещения ВИА «Норок»...
Н.Н. – «О чём поют гитары» вообще никакой национальности
не имел. Его создал
Пресняков-старший. Работали мы от
Росконцерта. В те времена были Москонцерт – городская
концертная организация, всесоюзный Госконцерт и российский
42
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Росконцерт. Там работали люди непонятно от каких городов. Они
числились в разных местах. В моё время мы год числились в
Оренбурге, затем год – в Куйбышеве, полгода – во Владикавказе,
затем – в Кемерово. Если посмотреть мою трудовую книжку, то там
через каждые полгода менялась филармония.
М.Ц. – А в чём смысл? Почему ансамбли переходили с
места на место?
Н.Н. – Нужно было пристроить коллектив на время и
обрабатывать определённый куст – например, Куйбышевскую
область. Затем администраторов начинали «прочёсывать», и как
только они понимали, что за них взялись, они быстренько
увольнялись вместе с нами и переводились в другую филармонию,
где об их методах ещё не знали.
Многих сажали – вот Кондакова Василия Васильевича
посадили, с которым мы вместе с Высоцким ездили.
Администраторы всегда что-то придумывали. Например, мы один
концерт всегда отдавали директору филармонии. Скажем, десять
концертов себе, а один – ему. Администраторы устраивали так, что
мы получали по десять рублей за концерт, а не шесть пятьдесят,
как было положено. Они умудрялись делать так, что нам
доставалось ровно десятка. Это считалось большими деньгами.
Тридцать концертов – триста рублей, это две пары джинсов.
М.Ц. – Второе отделение всё время менялось. А когда
же было репетировать?
Н.Н. – А вот так: мы обрабатываем «куст» с одним человеком,
а потом нам делали небольшой перерыв на репетиционный
период. Отрепетировали, скажем, двенадцать песен с Лещенко – и
начинаем несколько месяцев с ним работать. Только с Высоцким
мы работали меньше, – дней по десять, – поскольку он был очень
занят в театре.
Причём, когда работали с Высоцким, то не нужно было за
месяц вывешивать афиши. Достаточно было сделать это дней за
пять. Причём, афиша была очень простая: просто слово
«ВЫСОЦКИЙ» – без фотографии, без ничего, все прочие артисты
перечислены мелким-мелким шрифтом. За пять дней вешали
афиши и получали полные залы. В больших городах, конечно,
приходилось продумывать заранее, а в маленьких городках пяти
дней вполне хватало.
До 1978 года Высоцкий работал с другими группами, а с 1978
года он уже работал только с нашим ансамблем. Его
администратор Володя Гольдман соединял Высоцкого с нами. Уже
всё было накатано, уже не надо было репетировать.
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Руководителем ансамбля тогда был Игорь Габриэлян, и там
было расписано довольно много песен. Некоторые аранжировки
были сделаны раньше. Скажем, та же аранжировка песни «Лучше
43
гор могут быть только горы», звучала и на сцене . Мне кажется,
было аранжировано песен восемь. Обычно в начале второго
отделения Высоцкий исполнял несколько песен с оркестром, а
заканчивал уже один.
Второе отделение часто затягивалось – Высоцкий шёл
44
навстречу публике и пел на «бис» . Он был очень заводной, мог
спеть больше, чем задумывалось.
Помню, в Грозном у меня очень болело горло – потому что
было много концертов и практически без перерыва. Когда в
концерте был Высоцкий, я никогда не пела больше четырёх песен,
потому что второе отделение всегда было затянуто. А тут и четыре
песни было трудно петь из-за горла. Вышла за кулисы, а он уже
стоит там готовый – он сразу после меня выходил, перерыва мы не
делали. Я ему говорю: «Не могу петь дальше», а он мне: «Да не
надо, иди отдыхай. Я выйду и спою побольше».
М.Ц. – Какие у вас были отношения с Высоцким?
Н.Н. – С Высоцким невозможно было построить отношения
людям, которые были или слишком молоды, или неинтересны ему
по каким-то причинам. Из нашего коллектива он не дружил ни с
кем, был особняком. Нет, на репетициях он, конечно, разговаривал
с музыкантами, шутил и так далее, но на концерте он пел и уходил.
За ним всегда приезжала «Волга» какая-нибудь и его отвозили на
банкеты, на встречи с мэрами городов, которые очень хотели с ним
пообщаться, а мы ехали на автобусе в гостиницу и сидели каждый
в своём номере.
Только конферансье Володя Маслов, который был яростным
его поклонником, всегда старался влезть если уж не в друзья
Высоцкого, то хотя бы в то общество, которое оставалось после
концерта.
Высоцкий приезжал только ко второму отделению, когда мы
уже работали. Не бывало такого, чтобы мы все вместе общались
перед концертом. Переодеваться ему не надо было, поэтому он
приезжал к своему выходу и шёл на сцену, поэтому большого
общения у нас не было. Мне запомнилось лишь несколько
моментов.
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Очень интересное воспоминание. Последняя из известных концертных фонограмм
Высоцкого, на которой записана песня «В суету городов и в потоки машин...», датирована
1968 годом.
44
Ещё одно необычное свидетельство, поскольку Высоцкий в конце концерта обычно
говорил, что на «бис» он не поёт, а исполняет всё намеченное сразу от начала до конца.
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Работали мы по пять концертов в день. Скажем, утром –
воинская часть, потом – предприятие какое-то, а далее концерты
были в два часа дня, в пять и в восемь. И вот когда три концерта
были на одной площадке, то мы могли его видеть. Где-то он там
проходил, смеялся, прикалывался.
У нас была скрипачка Тамара Сидорова, она ему нравилась,
потому что была немножко похожа на Марину Влади. Ей было
восемнадцать лет, высокая такая. Высоцкий с неё заигрывал,
подшучивал над ней, а она краснела, потому что девочка она была
молоденькая и стеснительная.
Один раз всего получилось так, что после пяти концертов в
Орджоникидзе он пригласил несколько человек на ужин. У него
были в гостинице большие апартаменты, и он позвал нас. Я попала
в число приглашённых, видимо, как солистка. А ещё там были
Володя Маслов, Тамара, Аскер Махмудов. Мы там особенно не
ели, только закусили чуть-чуть, а Высоцкий всё время пел. Я была
удивлена, что после пяти концертов у него ещё были силы петь
какие-то новые песни. Побыли мы там час или полтора и
потихонечку ретировались.
В те времена мы никогда не думали, что он какой-то
особенный. Мы не придавали многому значения. Вот я хорошо
помню концерты в Ташкенте, в огромном дворце спорта. Я
выходила его слушать каждый раз. Если была возможность, то шла
в зал, если нет – то из-за кулис. Я всегда смотрела и поражалась
тому, что почти всего его выступления были одинаковы по
исступлению. Конечно, где-то к четвёртому концерту энергетика
немножко уходила, но я всё равно не понимала, как это возможно.
Если я в каждом концерте пела по пять песен, то и то за день это
получалось 25 песен – хватало на один большой концерт, а он-то
пел всякий раз по 12-15 песен, получалось, что за день он
исполнял около семидесяти пяти песен на невероятном надрыве.
Это был феномен! После каждой песни зал взрывался
аплодисментами. Какую же надо было иметь энергетику, чтобы
пробить эти десять тысяч зрителей! Это очень далёкое расстояние.
Актёрам хватает энергии до семнадцатого, максимум, – до
двадцатого ряда, но никак не дальше. Причём, это в театре, где
небольшое расстояние, а во Дворце спорта – высокая сцена и
впереди тебя метров на восемь – никаких стульев, только пустое
пространство и только потом начинается партер. А до задних
мест – вообще огромное расстояние. Мы-то пробивались за счёт
мощного оркестра и популярности песен, а он был один с гитарой.
А после концертов он приходил к себе в номер, садился за
телефон и разговаривал с Мариной. Говорил подолгу, минут по
тридцать-сорок. Мы сидим, закусываем, чай пьём, а его всё нет. А
после разговора он выходил, и у него сияло лицо.
1 октября 2011 года.
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НУРМУХАМЕДОВА Наталья Саттыевна. Эстрадная и
джазовая певица. Родилась 20 сентября 1951 года. Окончила
ташкентскую консерваторию по классу скрипки. Работала в
Росконцерте с ансамблями «Алые маки», «Чаривни гитары», «О
чём поют гитары», выступала с ведущими мастерами эстрады:
Львом Лещенко, Людмилой Сенчиной, Поладом Бюль-Бюль оглы,
Владимиром Высоцким и другими.
Лауреат международных
песенных конкурсов – «С песней по жизни» (1977 г.), «Ялта-83»,
«Шлягер-84» (Дрезден, ГДР). Заслуженная артистка Узбекской
ССР. Народная артистка Узбекистана. Работает в «Москонцерте»,
преподает в Славянском институте искусств. Живёт в Москве.

О Владимире ВЫСОЦКОМ вспоминает
Тамара Александровна СИДОРОВА
М.Ц. – Когда вы впервые встретились с Высоцким?
Т.С. – В 1978 году. У нас были тогда, в основном, гастроли по
Украине. Харьков и другие города. Он из театра приезжал, и мы
давали по три-пять концертов в день. Ансамбль наш назывался « О
чём поют гитары?». Администратором у нас был Василий
Васильевич Кондаков. Мы работали первое отделение, а Володя
Высоцкий работал второе отделение. Если в день было по пять
концертов, то мы в автобусах ездили по городу. Отрабатывали
сами, потом выходил Володя – и мы ехали на другую площадку. У
нас бывало по тридцать концертов в месяц.
М.Ц. – Итак, Харьков.. Какие ещё были города? Весной
1978 года Высоцкий выступал в Шостке, Запорожье, Сумах.
Т.С. – Конечно! В Сумах мы с ним дрались.
М.Ц. – То есть, как – дрались?
Т.С. – Ну так... Как бы в шутку. Я скрипачка вообще-то, но там
в ансамбле я ещё и пела. Володя, видимо, что-то спросил про меня
и ребята сказали, что я – девица и приставать ко мне не нужно. А я
что? Чисто мужской коллектив, надо вести себя как-то
поаккуратнее...
Началось с того, что Высоцкий начал приносить цветы.
Просто приносил ребятам: «Передайте Тамаре». А я где-то за
шифоньером сидела, переодевалась. Слышу – пришёл Володя с
цветами. Спрашивает: «А где Тамара?» А ребята ему: «А она ушла,
нет её». В общем, ребята были всегда против его ухаживаний. Да к
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нему женщины пачками ходили! А я не люблю, когда вокруг
«звезды» очень крутятся. Понятно же было, что он гений, и к нему
как-то примазываться – это не моё.
Вообще наши ребята из ансамбля вели себя очень достойно.
Володя
заходит:
«Ребята,
вы
мне
сыграете
"Кони
привередливые"?» Они говорят: «Да, сыграем». А другие люди – из
«Здравствуй, песня!», например, – прижимались к нему со всех
сторон, обнимались, фотографировались, прямо уж не знали, что
ещё сделать. А наши были спокойные и достойные. Надо сыграть
«Коней» – сыграем, но без навязывания в друзья. И он был этим
даже как-то ошеломлён. Он нам доверял, группа была очень
высокого класса.
М.Ц. – А кто делал оркестровку?
Т.С. – Я сделала, а ребята сыграли.
М.Ц. – Так что же за драка у вас была?
Т.С. – А, драка... Володя в Сумах начал меня цеплять за руку.
Я на сцену выходила на первое отделение, а он закончил второе
отделение предыдущего концерта. Начал он меня за кулисами
сильно прихватывать за руку, тянуть к себе: «Встретимся вечером?
Пойдём к художникам, я тебя с ними познакомлю». Вроде, ничего
особенного, но меня это всё время бесило, потому что стоит
коллектив, я уже на сцену готовлюсь выходить, а он меня просто
тянет.
Несколько раз он меня вот так приглашал, а я всё
отнекивалась – дескать, не могу, занята. А один раз администратор
Гольдман взял и закрыл меня с Володей в комнате. Володя начал
за мной как бы в шутку гоняться. Я вокруг стола бегала-бегала, но
мне это надоело, вообще-то. И тут Володя схватил меня сзади и
вытащил наружу. Там выход был на публику без перил. Это задняя
сторона сцены, там, где выход для артистов, но народ, который на
концерт пришёл, был ещё на улице, целая толпа народу. И он меня
приподнял и как бы показал, что он меня сейчас сбросит туда, в
публику. Но я, честно, говоря, не подумала, что он это сделает. Я
не кричала, как-то молча всё это было...
После этого Володя ещё несколько раз довольно назойливо
звал меня с собой. Наконец, я сказала: «Ладно, договорились,
пойду я к твоим художникам». Он мне говорит: «Я за тобой зайду».
Я – к ребятам своим. Говорю: «Чего делать, не знаю. Он
сказал опять, что хочет к художникам ехать». Они говорят: «Ладно,
мы у тебя в номере посидим, в шахматы поиграем. Если он зайдёт,
то мы скажем, что ты занята».

Живой Высоцкий
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Распахивается дверь – на пороге Володя в кепочке своей:
«Ну ты пойдёшь?» А я отвечаю: «Ты же видишь – ко мне ребята
пришли». И тут он как дверью шарахнет – со всей дури! И после
этого он больше никогда ко мне не приставал.
А поначалу, до всех этих дел, он мне даже стихи прочитал. У
меня было платье тёмно-зелёного цвета с открытой спиной, и я
спину подпудривала, чтобы был контраст. И Володя мне прочитал
какие-то стихи. Что-то такое про белую-белую кожу. Я не знаю, его
ли это были стихи, я не запомнила и не записала.
М.Ц. – В том же 1978 году, но уже осенью, Высоцкий
работал с ансамблем «О чём поют гитары?» во время
гастролей по Северному Кавказу. Вы принимали участие в
той поездке?
Т.С. – Да. Мы были как бы приклеены к Северо-Осетинской
филармонии, и, естественно, мы в тех местах много
гастролировали. Орджоникидзе, Нальчик и другие города. Потом
мы выступали в Тбилиси, там был огромный Дворец спорта.
М.Ц. – Тбилиси – это уже 1979 год?
Т.С. – Да, летом или осенью. Там был один концерт, в
котором принимали участие Боярский, Захаров и Высоцкий. Мне
кажется, это было именно в Грузии.
М.Ц. – Отношения уже у вас с Высоцким после случая в
Сумах были ровные?
Т.С. – Совершенно ровные, он не приставал, а я старалась
не попадаться ему на глаза.
19 ноября 2011 года
СИДОРОВА Тамара Александровна. Музыкант, певица,
композитор. Родилась в 1960 году Свердловске. Поступила в
музыкальное училище им. П.И.Чайковского, но ушла оттуда,
проучившись два года. Работала в ансамбле «О чём поют
гитары?», позднее – в фольклорном ансамбле под управлением
Владимира Назарова, затем – в группе «Своя игра», созданной
Андреем Барановым. С концертами выступала более чем в
пятидесяти странах мира. Лауреат
Третьего Всероссийского
конкурса артистов эстрады в 1981 году (первое место).
Обладательница звания «Мисс Кинотавр» первого фестивался
«Кинотавр» в Сочи (1989 г.). Создательница собственной манеры
игры на скрипке, соединившая классическую скрипку с
современными аранжировками. Живёт в Германии.
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ВРЕМЯ

ВЫСОЦКОГО
Юрий Калабухов (Москва)

СВИДЕТЕЛИ И СОУЧАСТНИКИ
Кроме бессмертных все люди уходят не оглядываясь. Аркадий Васильевич
Свидерский – туда же, он далеко не святой. Знали его многие, в том числе в
бытность замдиректора ГКЦМ имени его школьных и юношеских лет друга.
Этот текст он наговорил мне на плёнку за пару месяцев до смерти, не
претендуя, но, однако, и не умалчивая. На правду, тем не менее, претендуют, в
том числе и эта запись оттого, что отрывочна. Гладкое и законченное во всех
смыслах письмо, как канитель, глазу зацепиться не за что. Свидерский сам хотел
выстроить повествовательность, опуская фактуру на его взгляд
незначительную. Умелый интервьюер, если в теме, удовольствовался бы
фактами, датами, цифрами. Облечь их в слова профессионал всегда сумеет.
Особенно, когда речь идёт о личности и творчестве Владимира Высоцкого.
В последнее время Аркадий Васильевич был очень плох физически, с
палочкой передвигался, часто лежал в больницах-госпиталях. Это после
инсульта, который случился с ним в 1996 году после безынициативного
увольнения из музея. Истинна народная мудрость – все болезни от нервов. До
памятного всем высоцколюбоведам 96-го Васильич мог и полбанки без труда
выкушать, в хорошей компании, конечно, и даже после этого за женщиной
поухаживать согласно "Уставу", разработанному ещё на Большом Каретном не
без непосредственного участия ВВ.
Новый директор, сын знаменитого отца, с приснопамятного года взялся за
очистку "авгиевых конюшен". Новая молодая неразборчивая метла, поскольку
сама мести не умела, слушала новых прожжённых "соратников", действовала
геракловым методом, то есть повернула течение рек вспять и смела-смыла всех
подряд. Ныне в стойлах чисто. Стерильно до такой степени, что заглянет разве
провинциал, помнящий те времена, когда можно было в стенах Нижнего
Таганского смеяться и плакать. Как в театре драмы и комедии, а не в сургучной
конторе.
Впрочем, сейчас прожжённые – далече, метла забурела, аж пыль столбом.
Все, кто начинал музей, – нету вам! Музей-то государственный, а
"государство – это я".
Это свидетельство действительно знавшего. Рассказал, как умел и что
помнил. Для кого как, а мне интересно любое свидетельство о жизни гения из
первых рук. Пусть оно отрывочно и даже "неаппетитно", как выразился один
мой корреспондент-вед. А мы должны и приостановиться и оглянуться. Пока
есть возможность и отпущенное нам время.

Время Высоцкого
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Я ПОМНИЛ! ИЗВИНИТЕ, КОЛИ НЕ ТАК, ПО-ВАШЕМУ
Немецкая каска по-русски, или Введение к бутылке
Высоцкого сейчас ни от кого не надо защищать. Если только
от навязчивой любви: взяли и не отдают никому слово “знатоки”
как творчества, так и лично “Вовки”, и – кто крепше призна́ется!
Правда, в последнее время многие и из свидетелей со стороны, и из
непосредственных участников событий кинулись делиться своими
теоретическими знаниями о пьянстве и наркомании Высоцкого. В
правде, конечно, ничего страшного нет, но лучше было б это на
практике, ещё при жизни.
Артур Макаров, когда к нему в своё время приехали
подразузнать о Высоцком что-нибудь погорячее, сказал
интервьюеру: “Если хоть слово о бутылке выбросите, разрешения
на печать не подпишу”.
И был абсолютно прав. Наврали про ”Вовку” вполне. Вот уже
недавно в газете с миллионными тиражами Высоцкий с таким
знатоком якобы беседует, как застойный демократ, – только чай.
Если вам не покажется, что я правильно помню, значит, я не
помню, а не вру.
Пьянка. У нас их не было “чистых”. То есть, мы не пить
собирались, а собирались не чтобы пить. Не про водку говорю! Её,
родимую, мы с Володей не раньше чем (как сейчас помню) в 17 лет
попробовали. Но у иных, правда, бо-бо головки заканчивалось, а
Володя и из нашей рядового дружеского застолья творил. Таких
встреч, в нашей компании, было очень много, в каждой был свой
изюм, ради “чистоты эксперимента” не встречались. И собирались
не на час, потому – любому из нас было чем поделиться. Для этого
у нас имелась немецкая каска.
Она хранилась дома у Володи Акимова, настоящая, с поля
недавно окончившейся Великой Отечественной. Опрокидывали её
на стол, каждый очищал себе карманы, не считая, насколько
разорен. Пускали шапку по кругу, что называется. Сразу же
выискивался ополченец бежать к “алкашу в «Бакалее»”. Помните?
Несомненно, эта песня родилась из наших посиделок плюс
монологов местных завсегдатаев, которых в очереди наслушаешься
так, что уже впору опохмеляться. Это сейчас очередей нет, а в те
времена надо было постоять за себя и за того парня.
А ещё у Акимова всегда висела в комнате роскошная коса
репчатого лука, не знаю, где он его брал. Вот он, по Шукшину “аж
сладкий, гад”, копеечная баклажанная или кабачковая икра да
буханка чёрного хлеба и являлись дружеской трапезой. На десерт
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подавался “Нищий в горах” – десятикопеечные с 1961 года
сигареты “Памир”, вполне отвечающие названию своей крепкой
каменностью. Остаток взносов шёл на водку и только на неё.
Покалякать у нас было о чём. Володя Малюкин учился в
строительном, Яша Безродный – в Цветмете, я в 1-м Медицинском,
Лёва Эгинбург поступал в него, и так далее: все были, может быть,
не при своём, но при деле. И все приносили с собой
соответствующие хохмы. В процессе возникала гитара и
сопутствующие ей лица – Гарик Кохановский и – потом – Володя
Высоцкий.
Не хочу сказать, что тут же вырывалась наружу злоба дня
“утром в газете – вечером в куплете”, но отголоски и детали наших
посиделок в Володиных песнях – безусловны. Было и при мне,
когда он за время, как тлеет сигарета, написал песню.
Друзья, работавшие в ЦНИКА, на улице Ольховка,
попросили устроить выступление Высоцкого. Володя согласился и
не на один, а состоялось 2 или 3 концерта. После завершающего
поехали ко мне, и, как водится, – по грамульке. Посидели, я ему
говорю:
– Володь, вот ты пишешь про всех, в том числе ”по
специальности”, где собак режут ножиками, ”На Большом
Каретном” там… А конкретнее, про нас, про друзей…
– Сейчас?
– Ну, – говорю, – я тебя оставлю на некоторое время, пойду
покурю.
– Ща-аз!
Раз такое дело, я вышел. Телевизор, помню, включил, чтобы
посодействовать творческому процессу. Позвал он меня, наконец,
взял гитару, начал было подбирать, бросил.
– Не-а, – говорит, – сырая ещё, потом допишу…
Говорить любят и даже многие умеют, слушать – редкий дар.
У Володи он был. Ну и все знают, что не просто слушать, но и
слышать. В отличие от многих и многих. Пишет одна медсестра из
Сибири: “Высоцкий был в нашей больнице, выступал перед
коллективом. Уверена, что строчка «...собак ножами режете, а это –
бандитизм»
навеяна
этим
его
посещением
нашего
медучреждения”.
Прошу прощенья, конечно, но в больницах собак не режут.
Людей от отсутствия хирургических навыков – может быть. А
животных – исключительно в вузах или НИИ. Не претендую на
своих “прототипов”, однако в нашей компании я был
единственным медиком, в том числе и “резчиком” разной
живности на занятиях в институте, о чём часто и глаголил на
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наших собраниях. Мне по этому поводу все задавали кучу
вопросов, Володя в том числе. Гоп-компанию в основном
интересовала одна маленькая деталь: чему можно научить дурака в
медвузе? Про клизму намекали. В смысле, могу ли я её кому-нито
поставить. Тебе, говорю, остряк, хоть щас! А не дай Бог, упомяну о
гинекологических лекциях и лабораторных работах!.. Словом, о
бутылке
разговоры
не
разговаривались,
она,
родимая,
потреблялась.
Как к единственному тогда, в 65-м или 67-м году, близкому
ему медику, Володя обратился ко мне с просьбой устроить
подлечиться ”от этого дела”. Учреждение по этому профилю было
единственным, на улице Радио, попасть трудно. Я задействовал все
связи, он пролежал с неделю, вернулся, вытащил из кармана горсть
таблеток.
– Ерунда всё это, – говорит. – Пока сам не завяжу, любое
лекарство, что мертвому припарки. Мы эти таблетки там кто в
унитаз, а кто в окно, скидывались, посылали гонца. А потом
проверяли, как на нас при этом лекарства действуют. Каждый день
проверяли – действует, только не лекарство.
...И об иной таре
К ноябрю 1962 года я дал себе труд жениться и вошёл в
основной состав команды регбистов “Труд”, аккурат к своему
четвертьвековому юбилею. Дата солидная, поэтому решили с
женой пригласить весь спортивный коллектив, включая запасных.
Команда явилась в полном составе во главе с тренером, поскольку
обещал быть Высоцкий. У него уже тогда было имя, может, и не на
всю страну гремевшее, как, скажем, у Визбора, но в Москве
известное. Накануне я ему позвонил, и он сам упомянул про
гитару, намереваясь с утра заехать за нею в театр.
Жил я тогда в коммуналке на Трубной и над гастрономом –
первые ворота от него по Петровскому бульвару. Комната у меня
была как прямая кишка, длинная и такая же (как почерпнул я на
занятиях в анатомичке) тёмная. Мы с Володей сидели у дверей,
потому не видели, что делают на противоположном конце Коля
Больбашевский и Эдик Кузовкин. Чего-то суетились, булькали под
столом. Силовой приём какой-то, не иначе, что ещё от регбистов
ждать. Так оно и вышло.
Володя был в жестокой завязке, чего я не знал. Кто-то налил
ему стакан сухого вина (откуда оно взялось, ума не приложу, так
как мы как истые спортсмены пили только водку), он подумал,
задравши брови, и сказал: “За первый четвертак грех не выпить”. И
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понеслась... за здоровье новорожденного... за родителей... за
присутствующих... за тех, кто в море... Средь шумного бала встаёт
Эдик и тостует: “Мы тут командно посовещались и решили сделать
тебе маленький скромный подарок. Соответственно возрасту”, – и
передаёт по эстафете, как алаверды, белую эмалированную
посудину, – “На стол не плещите”, – кричит.
Действительно, маленький, прямо-таки детский, ночной
горшок литра на два, со скромным, видимо, содержимым. Худшие
мои опасения подтвердились. Под крышкой в серо-буромалиновой жидкости плавало... ну, то самое, что содержится в
прямой и темной. Ну, думаю, попал, сейчас ещё пить заставят! Как
в пиво глядел! “Пей до дна, пей до дна!” – скандируют как на
трибунах. Болельщики, чтоб вас!
До дна я, конечно, не одолел, потому что это всё ж таки не
водка, но отпил много. И закусил. Оказывается, это очень вкусно –
тонкая “Краковская”, накрошенная в “Жигулёвское”. Остатками
запивали и заедали уже всё под следующие тосты. Всё-таки решил
после сказать ребятам пару ласковых, не шутят, мол, таким образом
за столом, но к концу вечеринки передумал. Что такого, юмор есть,
своеобразный, конечно, но ничего страшного. До такого ещё
додуматься надо.
Володя хохотал вместе со всеми, потом сказал: “Спортсмены –
обычно не очень далёкий народ, а регбисты, смотрю,
продвинулись. Надо ж до такого додуматься!” Так он сказал до
первого своего спортивного “Сентиментального боксёра”, если
правильно считаю, неполных четыре года...
Один наш игрок, Гена Граневич, тоже играл на гитаре и както незаметно мы стали ему подпевать. Визбора он любил и
ненавязчиво нас заставил выучить его песни. Так что
деньрожденческая программа составилась определённая: мы
“командным голосом” пели Володе, Володя соло – нам. Ничего не
поделаешь, Визбора хором – можно, Высоцкого – и одному не
получится. Если, конечно, это не сам Высоцкий... Володя сказал, что
не знает правил игры, а то бы обязательно написал песню про
регбистов. Я достал ему эти правила, но, как слышите, песни нет. И
уже не будет.
До переезда на новую квартиру я эксплуатировал горшок
чрезвычайно интенсивно. Не по его, разумеется, прямому
назначению, а как предопределялось друзьями. Очень удобная
тара, с крышкой и ручкой – пиво не выдыхается, не
расплёскивается, и пить удобно. Это сейчас пластиковые бутылки и
одноразовые стаканы. А в те, не столь уж и далёкие, собственно,
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времена чтобы трубы промочить, настоишься. Так меня без
очереди пускали. Мужики у пивнухи, завидев меня,
побрякивающего посудиной под мышкой, так и говорили:
“Расступись дерьмо – горшок плывёт!”
А Кузовкин Эдуард Сергеевич недавно умер. Смерть застала
его в ранге старшего тренера СССР и потом России по водным
лыжам. На поминках я немного смягчил близким горечь утраты,
рассказав эту историю. А с переездом, так жалко! – и горшок
пропал. Что имеем – не храним, потерявши – плачем.
И ещё день.. На котором как бы и не побывал
Приехали.
Помню
Говорухина,
Акимова…
Семён
Владимирович за хозяина, в этом своем не вполне полном праве
поднимает первую полную рюмку.
– Давайте выпьем за Славу Говорухина, который вот… вот
который начал басни петь…
Кто меня знает: я не люблю несправедливость, фигню (у
А.В. Свидерского круче. – Ю.К.) всякую, дешёвку. Встал и говорю:
– Извините, Семён Владимирович, но я за этот тост пить не
стану. Сегодня день рождения Володи, вашего сына, давайте
выпьем за него!
Высоцкий-старший позеленел да как заорёт:
– Сесть!!!
– Вы не кричите, – говорю, – Здесь не армия, и я у вас не на
”губе”, товарищ бывший полковник. Ещё бы – ”лечь”! И садиться
не буду, кто меня поддерживает, тот выпьет за Володю.
И выпил. ”Поддержал” меня только Володя Акимов и ещё
кто-то. Слава Говорухин не стал, наверное, отеческое слово
дослушать хотел. Про то, как он славно басни поет. И я пошёл
одеваться. Приехали!
(О покойных – хорошо или ничего, но не я это придумал, и
это надо знать. До этого дело было, тоже один из Высоцких
перестал жить. Всё, как полагается, брат Семёна Владимировича,
Алексей по отчеству, разумеется, тож, навестил могилу
родственника
в
святой
для
каждого
независимо
от
вероисповедания день, говорит: ”Что, Семён, ты ближе живёшь, у
тебя помянем?” – ”Да что ты, у меня ж дома – шаром покати, и
гостей не ждал!” Плюнул Алексей Владимирович, за оградой,
конечно, и ещё сказал: ”У Сэмэна гости подразделяются на
«коньячные», «водочные» и «мордой об стол»”. Брат обретался в
небольших чинах, просто родственник, поэтому, добавлял он, ”я из
последней категории”. Рассказано родственником же. – Ю. К.).
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“Эрмитаж”, круг первый, круг второй...

Сад с этим названием находился в районе нашей 186-й
школы, но был академией жизни. Хочешь видеть друзей – иди в
“Эрмитаж”.
Там по вечерам работали неповторимые палатки с
напитками, как у Булгакова на Патриарших. Другое дело, что
кроме персиковой наливали кое-что покрепче. Долгое время наша
компания отдавала предпочтение почему-то “Ромовой водке”.
Сейчас мало кто такую помнит, да и я вкус забыл. Зато нас всех в те
времена знали. Обычно мы Володю Акимова вперёдсмотрящим
запускали: он и постарше и мордастее. К тому же кликуху имел
солидную – Князь. Впрочем, ”аристократы” среди нас и другие
водились, Горховер Миша, например, отзывался на Графа.
Вот, заходит, значит, Володя в буфет, а ему сразу же:
– А-а, что сегодня Князь изволит?
– Изволим нынче три по сто вчерашнего.
– С конфеткой желаете?
– Нет, не желаем. Конфетку ещё тратить на троих! – отвечал
обыкновенно Князь. – Запишите за мной.
Ни за что не угадаете, отчего мы сразу не платили! Потому
что денег не было, вот почему. Это случалось со всеми
завсегдатаями “Эрмитажа”, другое дело, что, во-первых, мы с
получки аккуратно и даже сверху расплачивались (кто первый
получит, тот и платит), а во-вторых, у нас существовало много
других
насущных
потребностей
помимо
того,
чтобы
интересоваться проблемами вне нашего круга. Вкусно выпив по
сто, мы отходили. Останавливались возле Старого театра,
повторяли, не считая это выпивкой. Так оно и было, да таким оно и
не было – это занятие. Нам было хорошо, а как же радость общения
без небольших доз?! В особо тожественных случаях, правда, дозы
эти накапливались в организме до самозабвения. А насчёт
конфетки? Не жрать же мы туда приходили.
Нас всех знали, даже участковый милиционер Гераскин. Но с
хорошей стороны, потому что мы даже после нескольких витков по
саду никогда ”не фулиганили”. Особенно удобной система
натуральных кредитов оказывалась, когда кто-нибудь приходил с
девушкой. На женский пол “бесплатное” угощение производило
неизгладимое впечатление. Сейчас бы сказали: ну, крутой! На
следующий день, правда, “крутой” наскребал кредитную сумму по
своим и дружеским карманам и возвращал деньги без прекрасных,
но лишних в данный момент, глаз.
В “Эрмитаже” мы посещали всё самое интересное по части
эстрады, а интересного было много. Выступить на эрмитажных
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подмостках считали за честь для себя корифеи тех лет: Леонид
Утёсов, Эдди Рознер, Лундстрем... Прорывались на польский
“Голубой джаз”, впервые приехавший в Москву...
Особый случай – концерт Иммы Сумак, перуанской певицы
с необычайно широким вокальным диапазоном. Тогда Володя
Высоцкий впервые на моей памяти проявил артистические
способности в практических целях.
Билеты достать было невозможно даже со всеми нашими
ухищрениями и “связями”. А учитывая наши финансовые
невозможности, можно ничего и не учитывать!.. В день концерта
поплелись к театру ни на что не надеясь, и тут Володя говорит:
– Смеяться не надо, но на концерт мы попадём. Стойте молча,
будьте как можно серьёзнее и учитесь.
Подходит к группе сопровождения Сумак и просит её
спуститься.
– Зачем? – спрашивают подозрительные наши и пугливые
южноамериканцы.
– Поговорить надо.
– О чём?
– Очень личное и важное. Она не пожалеет, а вы – да, если не
позовёте, – Володя многозначительно выдвинул челюсть.
“Делать нечего – портвейн он отспорил”. Вышла певица,
Володя поздоровался с ней по-английски (единственное, что мы
поняли) и, не снижая темпа, залопотал. У нас уши зашевелились:
когда это Вовка научился так по-иностранному шпарить?! У Сумак
на лице такой же диапазон эмоций, как голоса, порывается и никак
не может вклиниться в Вовкину речь. И наконец из глаз её потекли
слезы! “Сорри”, – говорит, и убежала. И выносят нам контрамарки.
На всех. Володя спрашивает у переводчика:
– А чего это она плачет?
– Да, – говорит парень, – Имма убедилась, что лондонского
произношения совершенно не знает. Я ей объяснил, что вам, повидимому, контрамарки нужны, она расплакалась и распорядилась
выдать.
– И очень хорошо, – говорит Вовка, – учиться никогда не
поздно. Пусть углубляет и расширяет познания в языках –
пригодится.
Сами мы учились тогда, насколько помню, в девятом или
десятом классе. В советско-русском.
Таким образом, в то время как Володя Акимов осуществлял
роль доверенного лица в снабжении пищи чувствительно
материальной, его младший тёзка приобрел навыки по поставке
духовного товара. Для нас не стало препятствий попасть на какую-
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то премьеру или “неделю”. Тогда эти пяти-семидневки
французских и итальянских фильмов валом повалили – оттепель.
“Младший брат” надевал свой знаменитый пиджак-букле, галстук,
который не любил и напяливал исключительно в подобных
случаях, и пропихивался прямо к кассе.
– Здравствуйте, я сын Байкалова.
Байкалов был большой человек – директор Московского
цирка, единственного тогда. А с “сыном” большого человека никто
не хотел ссориться и рвать связи с “папашей”.
Между прочим, у Шукшина в рассказе “Игнаха приехал”
фигурирует цирковой артист по фамилии Байкалов. Это для тех,
кто исследует уже связи личностей и творчества Василия Макарыча
и Владимира Семеныча.
... Сейчас сад весь перерыли, перелопатили. Сбежали куда-то
деревянные львы, кто-то приделал ноги резным светильникам. В
течение нескольких тогдашних лет на его аллеях заливали лучший
в Москве каток. Горели цветные фонари, звучала хорошая музыка,
праздник... Часто сюда прихожу, хоть и ковыляется уже нелегко.
Но без труда вспоминаю: вот здесь стояли скамейки с гнутыми
спинками и простой доской; тут стояла “ромо-водочная” палатка,
подальше другая, не более, но и не менее излюбленная; виражи по
аллеям... Круг первый, круг второй...
Бог, к которому ”не бывает опозданий”, Троицу любит
Не думал и не верил, что он увлекается наркотой. Так
простодушно-искренне всегда говорил: ”Аркаш, ну ты что?!..”
Невольно ему помогал, полагал, он по доброте душевной лекарства
друзьям доставал. Не догадывался, дурак, что при его пробивной
мощи и связях я ему был нужен как маленькая договаривающаяся
сторонка. В общем, я договаривался, остальное он делал сам.
Также сам он позже сказал, что знает все стадии наркомании.
Начинается с грамульки, и вот он попросил достать морфий. За
любые деньги. Меня шибануло: для себя он это дело раздобывает!
И уже давно, раз пошли такие дозы такого сильного препарата.
Человек бывает в реанимации в лучшем случае один раз, в
худшем – два, Высоцкий сделал туда более 10 ”визитов”. Это не я
сказал, кто-то из коллег, но поддерживаю и подтверждаю. У него
был, как выразился бы Шукшин, совершенно конский организм,
ему и дозы, чтобы вывести из синдромного состояния, вводили
лошадиные. И каждый раз думали, что это уж последний
”концерт”, ”вечерней лошадью в Одессу” и т. д. А он выходил и
опять… В реанимации либо помирают, либо выздоравливают
навсегда. Он же – с периодичностью зима-лето. Феникс.
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Звонит Высоцкий: надо то-то и то-то. Я перезваниваю
коллегам глубокой ночью: надо то-то и то-то, беру это ”то”. Володя
подбирает меня по дороге, едем на ”Мерседесе” на Ленинградский
проспект, в кооперативное сооружение под названием ”Лебедь”.
– Ты не торопишься? – спрашивает.
– Да нет.
– Понял!
Смотрю на спидометр: 80, 100, 120… Кто из нас торопится.
– Володь, правительственная трасса, остановят, денег не
хватит.
– Ни хрена! Машину мою знают, а остановят, меня узнают.
Подъехали к этому ”Лебедю”, он говорит:
– Я быстренько, а чтоб не было скучно, включи приёмник.
В самом деле. Взрывной характер: рулить, так за 100, петь, так,
чтобы дух захватило и не отпускало. Торопился жить.
Я первый раз в ”мерсе”, осмотреться не успел: приёмничек
сенсорный, скоростная, помимо рулевой, колонка, штука такая, –
он возвращается, весёлый:
– Ну что, Аркашка, зачем молчишь?
– Чего обзываешься?!
– А-а, ну, прости, Васёчек!
Я ж говорю – реактивный. С двух слов рассёк, мы в своём
кругу друг друга называли «Васёчками», будь он хоть Григорий
или Константин. И ведь не путались, каждый Васисуалий почемуто сразу рассекал, что именно к нему обращаются.
На Малую Грузинскую прибыли, когда на часах стукнуло за
три ночи. Или утра. Потому что мы приехали, а там уже или ещё
сидят. Володя главным образом по ночам работал, и как ему не
мешали круглосуточные компании! У прошлого не спросишь, и я
по сю пору думаю: больше бы Высоцкий для нас сделал, если б не
мешали, палки в спицы не совали? Склоняюсь к тому, что вряд ли.
Это в том же характере – преодолеть. Причём взваливал на себя
заботу и о тех, кто помогал, и о тех, кто порой настырно влезал в
его жизнь. Вот и тут, говорит:
– На, возьми деньги, а потом возьмёшь такси.
– Не надо, Васёчек, у меня есть, да и в метро уже со́дют, –
почти его словами.
– Тогда лады. Спасибо, тому человеку твое лекарство оченно
помогло. Спасибо, Васёчек.
Запомнил, как надо к другу детства обращаться.
Я и подумать не мог, что это для него ”лекарство”. И не знал,
кто живёт в нутре той птички под названием ”Лебедь”. Оказалось,
Вадим Туманов. Он тоже ничего не знал и не видел. Володя

30

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 5

заскакивал к нему минут на 10, наверное, в ванной или туалете
кольнётся и, как всегда, быстренько убегал.
Другой случай. Во время съёмок ”Места встречи…” получаю
телеграмму: ”Приезжай, сообщи номер рейса”. Встречают меня в
аэропорту друзья, знакомые, ассистент режиссёра. ”Здравствуйте, –
говорят, – Аркадий Васильич”, – а сами в глаза не смотрят, а
заглядывают через плечо, вот-вот скажут ”а у тебя спина белая”.
Одесса же! Оборачиваюсь, идёт Высоцкий.
– Как же так? – спрашиваю. – В аэропорту, потом в одном
аэроплане летели и растерялись.
Он только по плечу меня похлопал молча. Вид у него был
измученный, словно неделю не спал, не ел и уксус пил.
Оказывается, на земле его сразу проводили в, как сейчас бы
сказали, VIP-зал. Простолюдинов, вроде меня, прогнали в строю,
Володю подвезли к трапу. В самолете его провели в первый салон и
больше никого туда не пускали. Там он сказал: ”Девочки, я безумно
спать хочу. Куда мне можно?” Стюардессы откинули ему кресло,
задёрнули занавеску, ходили мимо на цыпочках и никого близко
не подпускали. Если бы мелкий политический деятель в эпоху
Высоцкого, дорогой Леонид Ильич Брежнев, вдруг полетел
рейсовым аэропланом, девочки так за ним бы не ухаживали.
Павильонные съёмки на студии начинались в половине
десятого. Видно было, самочувствие у Володи нисколько не
улучшилось. Взял меня за руку, говорит:
– Арканчик, я так хреново себя чувствую. Слабость такая, всё
время спать хочу…
А по фильму ничуть не заметно, верно? Вот характер! Я в
этот момент ему не только ”Арканчика”, но и ”Аркадулю” простил
бы.
В гримёрной работал Слава Лаферов, бывший боксёр,
прекрасный парень. Я переоделся, только он стал мне мозги
пудрить, по губам мазать, Володя подходит.
– Лафарчик (вот, не только я Арканчик!), у тебя одеколон
”Тройной” есть? Дай мне целый флакон. Устал, пойду в душевую,
грим смою, оботрусь весь, может, полегчает.
Сколько я ни снимался, никто никогда дверь за собой в
душевой не запирал. А тут слышу – щёлк! Минуты через две-три
он выходит – подтянутый, молодой и красивый.
– Ребята, давай-давай! Слава, чего копаешься, через пять
минут – в кадр!
И возвращает ему флакон. Полный, видно, что и пробку не
отвинчивали. И грим нетронут. Как можно за три минуты одной
каплей туловище растереть?
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Тут до меня дошло, отчего он так взбодрился. С собой он
носил такой плоский металлический стерилизатор, шприц
вкалывал, очевидно, в ногу. В гостинице тоже ни разу не удавалось
поговорить, что меня очень смущало. При его-то компанейском
характере! Запирался в номере, стучишь-колотишься в дверь –
никого, даже ”васёчков”, не желал видеть.
На его памяти это, правда, никак не отражалось. КонкинШарапов бродит по студии со сценарной книжкой, зубрит, а
Володя просил у ассистента только ”посмотреть”. Отходил в
сторонку, перелистывал сцену, как Иоганн Вайс из ”Щита и меча”,
за 2-5 минут запоминал диалоги, говорил: ”Спасибо. Режиссёр
Говорухин, снимать кино будем сегодня? ”
Феноменально. Голосом передавал все знаки препинания,
учебник не читай.
И чуть мы с ним не поругались. В сцене, когда персонаж Севы
Абдулова жрёт хлебушек со сладким чаем, камера идёт по нам и
останавливается на Володе. Он молчит. Я (наверное, в подсознании
отложилось, что он уколот), начинаю подсказывать. Он, казалось,
не обратил внимания, сцену отсняли. Он мне говорит:
– Васёчек, иди-ка сюда. Запомни, я-то как раз никогда и
ничего не забываю.
– А зачем тогда молчал?
– Станиславского учить надо! По тексту нужна была пауза.
Деликатно так сказал.
Сватовство "по-барски"
Год 68-й, когда был кинофестиваль в Москве. И
заключительный день-вечер в гостинице ”Москва”, на десятом
этаже, в баре. Пройти было невозможно и без фейс-контроля, но я
сделал все, чтобы туда попасть. Помог бывший главный редактор,
ныне покойный, Царствие ему Небесное, Балашов Борис
Александрович, журнала ”Советский экран”.
Бар открылся в 10 вечера, разумеется, и работал до 5-и утра. С
огромным трудом ребята меня протащили внутрь, и мы заняли
столик прямо у входа. Народу было видимо-невидимо, больше
”блатных”, ещё поблатнее меня. Близко от нас стоял столик, за
которым сидели Тамара Фёдоровна, Сергей Апполинарьевич и
Марина Влади. Ну, вы понимаете, о ком я говорю? Толкалось там
ещё много актеров, которых уже не помню. Думаю, мэтры за
столом тоже их не запомнили. Ни тогда, ни, конечно, сейчас.
Когда мы сели, то попросили, как водится, выпить и закусить.
Самое дешёвое – сосиски – предложил официант. Нас трое, Лёва
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Кочарян в том числе, значит, штук шесть. Коля Смоляков, тоже
главный, но уже художник, поначалу ”Советского экрана”, потом
”Журналиста”, говорит: ”Братцы, жрать ведь нечего!” Тогда и я
увидел, что сосиски бывают маленькие. Надо брать штук 50, чтобы
хотя бы закусить по-русски.
Оркестр
играл
очень
хорошо,
видимо,
в
честь
Т.Ф. Макаровой. Не успели мы остаграммиться, как начались
танцы. В баре, по-нашему, по-советски, это вам не Вестминстерский
дворец, или как его там. Откуда не возьмись, появился Володя
Высоцкий, сразу ринулся к герасимовскому столику, глядим,
приглашает Марину на тур вальса. Все знают, Володя танцевал так
себе, значит, цель у него дальше, чем топтание на подмостках. К
Марине и другие кавалеры подходили, так наша компания их
столик окружила, как Берлинская стена, так что Володя стал
кулаком-единоличником. А когда по очереди подходили к стойке,
чтоб не замёрзнуть в оцеплении, Володя тоже там принял на грудь
и говорит:
– Не Высоцким, а гадом буду, если на Маринке не женюсь!
Всерьёз это из наших никто не воспринял, обычный мужской
дружеский треп, посчитали. Я тогда проиграл бутылку водки всей
компании. Марине стало жарко от танцев и застолья, она пошла
переодеться к себе в номер. Остановилась в этой же гостинице, так
что была она принимающей стороной, Герасимов и Макарова,
получается, к ней в гости пришли. Я говорю ребятам: ”Глядите,
братцы, как баба, что мимо прошла, на Влади похожа!” – ”Так это
она и есть!” Я с косых глаз заспорил, но – точно, смылась Марина, а
с нею и моя бутылка.
Через какое-то время в бар зашёл парень с охапкой гвоздик в
руках, местный ухарь, видимо. Меня опять на приключения
потянуло, говорю: ”Друг, давай баш на баш. Ты мне тройку
цветочков, я тебе тройку трёхзвёздочного”. – Делать нечего, –
отвечает. – Бери, за каждую головку – бутылку коньяку”.
Наверное, думал, что шучу, и сам решил похохмить. А я
подозвал официанта, тот на подносе приволок три бутылки
пятизвёздочного (трёх– не было) армянского, парню действительно
делать нечего, ”цветы я отспорил”. Потому что решил подарить их
Марине. Но когда подержал их в неуверенных руках, какого хрена,
думаю, буду такие дорогие подарки заморской гостье делать, когда
рядом родная кинозвезда сидит?! Пошёл и вручил букетик Тамаре
Фёдоровне Макаровой. Знай наших!
Как раз после этого начали выступать делегации, кто пел, кто
плясал.
Разбежались
только
под
утро,
измочаленные
однообразным армянским. Вот так мы выступили вкупе: Высоцкий,
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я и зарубежные гости. О ”сватовстве Высоцкого” много говорили и
писали и, наверное, правду. Я пишу, как видел и слышал. Володя
парень словоохотливый, ”сватался” прилюдно не при нас одних.
”А недавно головой быка убил”
Боец – работник бойни, забойщик скота.
Из перечня профессий

Володя Высоцкий поэт, художник, такое иногда придумает,
что мы, все друзья его юности, за животы держались на не таких уж
редких вечеринках у старшего его друга Левона Кочаряна. Лёва
кинорежиссёр, сильный духом и крепкий телом человек, умел
дружить. На небесах, наверное, тоже такие нравятся, ”в гости к
Богу не бывает опозданий”. Лёва рано туда отправился, в качестве
первого режиссёра успел снять лишь один фильм с прямо-таки
мистическим названием ”Один шанс из тысячи”, куда и меня
пригласил на одну из значимых ролей. Именно с ним многие
исследователи-высоцковеды и свидетели даже из близкого
окружения связывают эту строчку из ”У неё глаза как нож”.
Я не возражаю, у молодого тогда Высоцкого много слов, так
или иначе посвящённых старшему другу Кочаряну. Но Высоцкий
не был бы художником, если бы его Слово не было бы им
переосмыслено. Друзья его тоже не утверждали, что Лёва
буквально лбом свалил быка-производителя с копыт. Подраться он
не то чтоб любил, но за свою и честь близких всегда стоял насмерть.
Было много таких случаев, в том числе и с участием Володи.
Например, часто рассказывают о знаменитом в те времена
болгарском актёре, красивым торсом которого Лёва сломал диван.
Тот бросил в лицо Высоцкому пачку денег, требуя, чтобы он пел
для него. Володя был не в настроении, да и актёр этот, игравший
революционеров, не очень ему нравился, Поэтому вежливо, но
наотрез, отказал, а Лёва после нецивилизованной болгарской
выходки культурно приподнял его и шлёпнул о мебель. При его
силе и натренированности мог бы и диваном это дикое
парнокопытное приложить.
Я знаю другой случай, тоже связанный с животным.
Повторюсь, возможно, приписываю Володе это переосмысление, но
гипербола вполне могла иметь место.
Было это в Средней Азии, на съёмках ”Неуловимых…”
Помните, когда красные дьяволята по барханам ”скочут” на резвых
конях? Жеребцы там точно, были, быков не наблюдалось. Зато в
полной красе мусолил бесконечную жвачку двугорбый верблюд.
Не помню, что он там делал, вероятно, воду, фураж и
продовольствие в барханы подвозил. Не дромадер, конечно, но
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тоже быстро соображал. Когда Лёва со свойственной сильному
человеку самоуверенностью рискнул рассмотреть экзотический
корабль пустыни поближе…
Может, он к верблюжьим колючкам привык, а от Лёвы
ереванским коньяком веяло, или Лёва его прямо в лоб женским
верблюжьим словом назвал. В ”Неуловимых мстителях” верблюд в
качестве такового плавно не выступает, зато все наверняка видели
”Джентльменов удачи”. Идентичный результат оказался Лёве
налицо или даже гораздо ниже, чего ещё ждать от скотины! Быть в
пустыне мокрым с головы до ”вам по пояс будет” – уже нонсенс,
тем более, для лёвиного самолюбивого характера. У него и реакция
боксёрская…
Так Лев сразился с жертвой порока. Я всегда говорил: эта
заморская мода при всяком случае жвачку в рот пихать до добра не
доведёт. Хорошо ещё до нокаута непарнокопытного не дошло,
очухался, но копытами точно больше десяти секунд сучил. Если б
это была свинья, тоже животное парнокопытное, я б сказал –
справедливо в пятак получил! Нечего себя нецивилизованно вести.
25 июля 1980 г.
Во Внешторгиздате, где я много лет проработал, в
английской редакции подвизалась некто Рита Титова. Она знала,
что мы с Володей Высоцким дружили с детства, и навещала меня
по этому поводу чуть ли не еженедельно. Или по понедельникам
во внешнеторговых коридорах ловила. Наверное, за выходные
обзвонит Москву, в полубогемных гостях набудется... Уж больно
много знала, и этим наболевшим не терпелось поделиться.
Например:
– Ты знаешь, дружка-то твоего зарезали!
– Кто? Какого дружка? – опупевал я.
Потом перестал переспрашивать: вряд ли такую фигуру, как
Рита Титова, могла удивить новость о безвременной кончине
личности менее масштабной, чем Высоцкий. Как, впрочем, любая
другая новость. Пусть это говорит о некой изначальной величине
Высоцкого, о легендарности при жизни. Спервоначалу я Володе
дозванивался, чтобы убедиться “сколько слухов наши уши
поражает”...
В следующий понедельник монолог такой:
– Вчера он разбился. На машине, на этом её, Маринкином
“Мерседесе”. Насмерть! Это мне друзья сказали, которые
прекрасно его знают. Во Франции и разбился. Вдрызг!
Через некоторое время Володя “оживал”, и Рита делилась
сокровенным:
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– Высоцкого-то наконец посадили!
– За что ты его так, Рита?
– Ой, там столько разных дел!
– Рита, перестань трепаться, займись делом.
Однако ещё через неделю Высоцкого зацапывали в
вытрезвитель, откуда он направлялся прямиком за границу,
показывая уже оттуда злорадную фигу советскому строю...
Утром 25 июля 1980 г. Рита ворвалась к нам в отдел как всегда
во взлохмаченных чувствах.
– Дружок-то твой умер!
– Рита, я человек с юмором, но умрёшь у меня сейчас ты!
– Нет, Аркадий, я знаю верно: сегодня утром.
И назвала почти точное время – полпятого утра. И заплакала.
Жалко стало, наверное, поговорить-то больше надо другую тему
искать!
Три дня назад я говорил с Володей по телефону и ещё
спросил его, как он себя чувствует: кто-то из его близких в
последнее время сказал, что он совсем плох. А он отвечал, что
нормально себя чувствует, а что? Но плачущая Рита!..
Во Внешторгиздате рабочий день начинался в полдевятого, и
с этого времени я стал названивать на Таганку Яше Безродному, он
тогда работал заместителем директора театра. Битых два часа
телефон был занят. Наконец, трубку взял какой-то парень.
– Его нет, и сомневаюсь, что вы его сегодня отыщете.
– Скажите... тут слухи разные... Что с Володей... с Высоцким?..
– Вы знаете, Владимир Семенович Высоцкий сегодня
скончался. – Как ледяной воды за ворот вылил.
Срочно созваниваюсь с Володей Акимовым (он тоже ещё
ничего не знал), и часам к 11-ти приехали на Малую Грузинскую.
Там уже было много народу: Любимов, Вадим Туманов, Артур
Макаров, Никита Михалков... очень много народу. Состояние было
такое, так это меня тряхануло – не до того было, чтобы всех
запоминать. Такое состояние, кажется, у всех было: люди входили
не здороваясь, смотрели друг на друга, узнавая и тотчас забывая.
Мама, Нина Максимовна, уже была, отец приехал позже...
Володя лежал во второй комнате, в спальне, на ближней к
двери постели. В чёрных джинсах и чёрной же водолазке. Дверь
туда была закрыта, я видел его, если из неё кто-то выходил.
Входили и выходили часто. Никто, конечно, специально на дверь
не пялился – не та ситуация, и люди не те, нелюбопытствующие.
Когда я взялся за ручку, из комнаты вышел Артур Макаров и
сказал: “Возьми салфетку, намочи её и положи Володе на лицо”. Я
не понял: зачем это?
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Накрывали лицо влажной материей для того, чтобы
испарения от цветов не впитывались в кожу, отчего она
покрывается пятнами. Пока что пускали в квартиру всех, и каждый
приносил цветы. Их всё прибывало, и эти цветы стали укладывать
прямо на пол у входа. Каждый стоял около Володи минутуполторы. Я зашёл после Артура, после меня – Володя Акимов. И
так было дальше – знакомые и незнакомые. Как почётный караул.
Володя лежал – тронь, проснётся. И я положил свою руку на
его. Рука была ледяная. На указательном пальце, которым он бил
по струнам, ноготь наполовину стёрт и отчасти чёрен, как если бы
от нечаянного по нему удара молотком. Тут я только окончательно
понял: Володя умер.
На Малой Грузинской я пробыл вплоть до приезда Марины
Влади. В аэропорту её встречал Сева Абдулов, Она приехала с
сыном Петей (Пьером). На улице я б её не узнал: ни грамма
косметики – тётка из-под Рязани. Тут все быстро-стихийно решили,
что родственникам надо побыть одним, и народ рассосался.
Журналисты, весь день сочинявшие и черкавшие – и зря, как
впоследствии выяснялось – некрологи, побежали по редакциям,
дверь заперли, мы с Володей Акимовым тоже ушли. Остались
родственники, и Кобзон на кухне матерился по телефону.
Олимпиада ж на дворе, похоронные процессии запрещены, дабы
не снижать накала всенародного ликования по поводу наших
спортивных побед. Ребята из Склифа рассказывали, что за эти дни
в больницах протухло несколько генералов, не говоря уж о
рядовых покойниках. Вот Кобзон и ругался с советской властью,
говорил: “Зазывать Высоцкого к себе в «друзья» – все тут как тут, а
похоронить по-человечески не даёте”.
В день похорон, 28 июля, около семи утра я был у театра.
Володю на реанимобиле привезли ещё ночью, и всю ночь службы
театра готовили его последнюю сцену. Охрану организовали в
лучших советских ниппельных традициях: попал в помещение –
радуйся, вышел – звиняйте, дядьку, взад не попадаемо!..
Постфактум, или ТАНКЕР "ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ"
Аркадия Свидерского
В конце августа 1988 г. мне позвонила мама Володьки Нина
Максимовна и сказала, что 28-го в порт Новороссийск прибывает
танкер ”Владимир Высоцкий”, построенный в Югославии. Её
дословные слова: ”Не хочу, чтобы на встрече были посторонние,
слово бы сказал кто-то из хотя бы школьных друзей”. Володя
Акимов в это время был в больнице, оставался я.
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Как всегда, билетов в аэропорту на этот день не было. Куда
не ткнись при генсеках, в этом случае при Горбачеве – ни черта
вокруг нет, даже простой, а не ромо-, водки! Не стал спекулировать
на Володином имени, взял билет на завтра. Рано утром спокойно
сел в самолет, билетов всё равно больше ни у кого не было.
Стюардесса почему-то попросила нас перейти в первый салон,
который оказался полупустым. Не знаю – тупость государственного
Аэрофлота или саботаж. Оставленный нами второй салон помещал
около десятка спешащих, далее – тишина.
Нина Максимовна, мама, сказала, что остановится в
гостинице ”Бригантина”. Купаться уже было вредно для всего
нашего здоровья, дул ветер такой, что любую бригантину унесло б
из Чёрного в Белое море, еле успел на автобус в Новороссийск.
Водитель остановил возле ”Бригантины”, на ней вывеска –
”Закрыто на ремонт”. Я, делать нечего, таки прорвался внутрь,
окошечко администратора мне это подтвердило. Но в эту секунду
услышал голос мамы (не моей, сами догадываетесь): ”Аркаша скоро
прилетит, будет здесь”. ”Делать нечего, портвейн я отспорил”,
состоялся ужин, и меня, куда деваться, зазвали. Поели вкусно, без
грамма даже пива, мне понравилось.
В полное мое владение и даже пользование мне выдали
роскошную раскладушку. Как кто неизвестно, но я за ночь
переварил ужин достойно, поэтому утром спустился к
микроавтобусу с чистым совестью и всем ей прилагающим.
В морпорту – прекрасная погода и много народу. Как
подгадало: в этот момент два буксира заводят в бухту махину
длиной метров 250. Я не моряк, не знаю, как там принято
нефтевозы окрашивать, но этот был – белый, будто по фамилии
Айсберг.
Мы просили начальника порта дать катер, чтобы Андрей
Крылов, будучи тогда заместителем сына В. Высоцкого по научной
части, подобрался к ”Владимиру Высоцкому” с разных бортов. В
гребной лодке тоже отказали, равно и в другой посудине.
Настоящему В. Высоцкому, небось, выслали б непобедимую
армаду, а кто мы с Андреем, мамой и сыном? И ещё удивляюсь
(потому что, наверное, не моряк и здесь просто гуляю), как этот
титаник здесь же поместился, молодцы моряки!
Пришвартовался, мы поднялись на борт, всё, что можно, нам
показали, и, как водится по русскому обычаю, – в столовую.
Встретил красавец стюард во всём белом, только ботинки тёмные.
Кормили настоящим флотским борщом. А после обеда вдруг
объявляют о разрешении начальника порта пройтись прибывшим
гостям по открытому морю. Не за штурвалом, конечно, но на
борту. А мы и чувствовали себя здесь как дома. По морю мы гуляли
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часа полтора. После чего, пора и честь знать, два буксира
заволокли нас в бухту.
Валера Акишин и, кажется, Тавровский, приехавшие из
Симферополя своим ходом, захотели повесить привезённые с
собой транспаранты. Линьков и концов мы искать не стали,
проявили флотскую смекалку. Все мужики разорвали свои носовые
платки и привязали полотнища к фальшборту. Борт танкера с
пятиэтажный дом, так что в океане только в морской бинокль
произведение ребят и увидишь.
Потом произошёл такой полустихийный концерт-митинг,
где свободных от вахты моряков приветствовала Нина Максимовна,
Валентина и Юрий Пустовалы, знакомые ВВ. Юрий – бывший
велогонщик, работал тогда фотокорреспондентом газеты ”Спорт”.
Было много интересных вопросов, которые мы все ”осветили
сполна”. Работяга-танкер ”Владимир Высоцкий” и сейчас пашет
открытые моря, как давший ему имя человек чистые листы. А у
меня возникло впечатление, будто побывал на свидании с Володей.
Вот и всё, спасибо.
Постскриптум от полуавтора
Аркадий Васильевич рассказал, или наговорил (на плёнку) не всё,
что можно было восстановить в памяти. Память, между тем, у него,
несмотря на болезнь, оставалась прозрачной для любого интервьюера. Не
знаю, кто виноват: отчасти, может быть, и сам Аркадий Васильевич (в
бытность замдиректора говоривший: напишу, спрячу в сейф, помру,
тогда пусть вскрывают), либо ленивые изыскатели, а, чем чёрт не
шутит, и музей, из которого его выгнали. За что? Да ни за что. Дело
надо делать, презентовать Высоцкого-среднего со младшим, а не
мемуарить. Действительно, надо. Какого Высоцкого? Казалось бы, знаем
всех троих (внуки Среднего пока не в счёт) в поколенной иерархии – а
нет!
Не виноват и я, однако ж, может, и не прав, но делился с
Васильичем хлебом. Водку, картошку, гречку, колбаску, макароны –
многое, что есть на что купить. Потому что инвалиду (не знаю, не хочу
грешить, отчего!), тоже есть иногда хочется. А младший, называя
Аркадия Васильевича дядей Аркашей, не то что подумал, а хоть бы
отвлёкся от Фонда отца! Не всё ж деньги собирать, неизвестно на каких
сукачёвых!
Сравнительно молодая вдова не отвечает по телефону. Не
говорит, где похоронили. Мы-то знаем, да зачем во всеуслышание
вещать. Не классик, хоть и умер, как водится среди них, в нищете.
Не Высоцкий же. Ни который умер, ни что живёт.
Фактура А. Свидерского, текстура Ю. Калабухова
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Р А З Б Е Р Ё М С Я ?!..
Виталий Гавриков (Брянск)

доктор филологических наук

«Мы верные испытанные кони…»:
об авторстве спорных строф
Часть 3.
Третью часть нашего исследования посвятим лексике (то
есть – словам) и синтаксису спорного фрагмента.
Заметим, что в нашем гипотетическом тексте есть несколько
слов, которые у ВВ не встречаются больше в стихах и песнях (мы
смотрим не только прямые соответствия, а привлекаем и варианты,
данные в разных склонениях и падежах; не учитываем разницу в
приставках при единстве в суффиксах, например, «проскакали» и
«скакали» считаем одним словом). Итак, уникальные слова: бозе,
ботфорты, триумфант (нет и триумфатора), маркитант, стандарт,
скипетр, резец, венценосный, возвышенность, ученический,
ваятель, вдеть, пони, разительный, портретный, узаконить,
мрамор, взнуздать.
Один раз встречаются: обоз («Я скачу позади на полслова…»),
постамент («Я при жизни был рослым и стройным…»), цезарь
(«Будут и стихи, и математика…»), потупить («Какой был бал!
Накал движенья, звука, нервов…»), сходство («Мы – просто куклы,
но смотрите, нас одели…»), заботиться («Давно я понял: жить мы
не смогли бы…»), тесать – не учитываем «затесался», так как здесь
другое значение («Я при жизни был рослым и стройным…»),
посильно («Будут и стихи, и математика…»), пегас («Пожары над
страной все выше, жарче, веселей…»).
Много это или мало? Судите сами (подчёркиванием мы
выделяем слова, чьи корни не встречаются в поэтическом
творчестве ВВ, полужирным – имеющие достаточное количество
однокорневых у ВВ):
…И наших седоков, почивших в бозе,
Мир до сих пор склоняет имена,
Ботфорты вдевших в наши стремена,
А мы – как бы у памяти в обозе.
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3.
И в мраморе – великий император,
Или король, или его вассал.
На постаменте – имя, смерти дата…
«…и конь его» – хоть кто бы написал!
4.
И правда, кто там знает, чьи тут кони,
Коль тот, которым правит триумфант,
Разительно напоминает пони,
Что бил в его обозе маркитант.
5.
Портретным нашим сходством не заботясь,
Стандарт из камня вытесал резец,
Как скипетр иль цезаря венец,
Доступный ученической работе.
6.
А мастер, напоследок узаконя
Движеньем лёгким венценосный лик
Возвышенностью духа, в этот миг
Совсем никак не думал уж о конях.
7.
И, взор потупя на мои копыта,
Седок к ваятелю из лести нем.
Вот почему так скоро мы забыты,
И лишь один из нас известен всем.
8.
Его взнуздать не всякому посильно,
Хоть и пытались многие не раз.
Ему за это боги дали крылья
И имя благозвучное – Пегас.

Только 10 слов из выделенных в поэтике ВВ имеют достаточно
разветвлённую сеть однокоренных «собратьев»: портретным
(употребляется – портрет), заботясь (забота), ученической (ученик),
узаконя (закон), посильно (сильный) и т.д. Остальные 17 имеют
корни, которые явно не входят в активный лексический запас
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поэта. Особняком стоит идиома «почить в Бозе (бозе)», которая
должна рассматриваться как цельная, неразложимая на
компоненты единица – слово «Бозе» без этого оборота ныне не
употребляется (конечно, слово «Бог» у Высоцкого относительно
частотно).
Далее для пущей наглядности возьмём один из «конских»
стихов Высоцкого и рассмотрим его на предмет уникальных слов и
слов «одноразового использования» (имеется в виду – вне
рассматриваемого текста, конечно). Раз уж мы определились, что
наш гипотетический текст скорее всего должен быть написан в
последние недели жизни ВВ, то среди «конских» выберем самый
поздний. Это – «Пожары над страной всё выше, жарче, веселей…»
(в том же 1977-ом написаны и вторые «Райские яблоки» («Я когдато умру – мы когда-то всегда умираем…»), но они созданы как бы
«поверх» ранней версии, поэтому испытывают и её лексическое
влияние, что нежелательно).
Пожары над страной всё выше, жарче, веселей,
Их отблески плясали в два притопа три прихлопа, –
Но вот Судьба и Время пересели на коней,
А там – в галоп, под пули в лоб, –
И мир ударило в озноб
От этого галопа.
Шальные пули злы, слепы и бестолковы,
А мы летели вскачь – они за нами влёт, –
Расковывались кони – и горячие подковы
Летели в пыль – на счастье тем, кто их потом найдёт.
Увёртливы поводья, словно угри,
И спутаны и волосы и мысли на бегу, –
А ветер дул – и расплетал нам кудри,
И расправлял извилины в мозгу.
Ни бегство от огня, ни страх погони – ни при чем,
А Время подскакало, и Фортуна улыбалась, –
И сабли седоков скрестились с солнечным лучом, –
Седок – поэт, а конь – пегас.
Пожар померк, потом погас, –
А скачка разгоралась.
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Ещё не видел свет подобного аллюра –
Копыта били дробь, трезвонила капель.
Помешанная на крови слепая пуля-дура
Прозрела, поумнела вдруг – и чаще била в цель.
И кто кого – азартней перепляса,
И кто скорее – в этой скачке опоздавших нет, –
А ветер дул, с костей сдувая мясо
И радуя прохладою скелет.
Удача впереди и исцеление больным, –
Впервые скачет Время напрямую – не по кругу,
Обещанное завтра будет горьким и хмельным...
Легко скакать, врага видать,
И друга тоже – благодать!
Судьба летит по лугу!
Доверчивую Смерть вкруг пальца обернули –
Замешкалась она, забыв махнуть косой, –
Уже не догоняли нас и отставали пули...
Удастся ли умыться нам не кровью, а росой?!
Пел ветер всё печальнее и глуше,
Навылет Время ранено, досталось и Судьбе.
Ветра и кони – и тела и души
Убитых – выносили на себе.

В наших спорных строках около 800 знаков (без пробелов), в
«Пожарах…» – около 1300, то есть в полтора раза больше. В
спорном фрагменте – 27 уникальных для поэтики ВВ или
«одноразовых» слов; в «Пожарах…» – 17. То есть в первом тексте на
сто знаков – 3,4 редких слова, во втором – 1,3. Разница – в два с
половиной раза. Да и, как говорится, «невооружённым взглядом»
видно, что лексика «Пожаров…» менее вычурна, экзотична, менее
«с претензией».
В этой связи обратим внимание на очень важную вещь: в
первом тексте 17 уникальных корней, не имеющих или почти не
имеющих у ВВ «собратьев» (общее соотношение 17 к десяти). Во
втором фрагменте слов с корнями, более нигде не
встречающимися у ВВ, только 3 – «угри», «пегас», «аллюр».
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Остальные 14 в поэтическом творчестве Высоцкого имеют
множество «родственников». Тут, в общем, комментарии излишни.
Далее попробуем сделать еще один эксперимент: поискать в
самых «лошадиных песнях» Высоцкого наиболее употребительные
«лошадиные слова» и сравним их с теми лошадиными, что есть у
нас в спорном тексте (берем, понятно, самые поздние лошадиные
тексты).
«Пожары
над
страной
всё выше,
жарче,
веселей…»
аллюр
вскачь
галоп
лететь
пегас
поводья
погоня
подковы
седок
сесть (на
коня)
скачка

«Я когда-то
умру – мы
когда-то
всегда
умираем…»

«Что за
дом
притих…»

«Во хмелю
слегка…»

галоп
гривы
клячи
кнут
коренной
мочала
погнать
прискакать
ржать
удила

гнать
кнут
лошадки
нести
(кони
несли)
распрячь
ускакать

бить
бубенцы
воз
дуга
забитые
кнут
копыта
коренной
крученые
(бока)
лошадки
нестись
оси
плестись
поводья
подавать
(назад)
править
пристяжная
прясть
топот
перепляс
трусить
рысца
уши
храп

«Вдоль
обрыва, понад
пропастью,
по самому
краю…»
вскачь
галоп
колокольчик
лететь
нагайка
плеть
повлечь
погонять
сани
стегать
шаг
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А вот такие «конские слова» в нашем спорном тексте (в
скобках дано количество совпадений с пятью выше данными
песнями):
седок (1)
вдеть
стремя
обоз
править (1)
пони
бить (1 или если считать «забитые» – 2)
копыта (1)
взнуздать
пегас (1)
При этом у ВВ в тех пяти песнях наблюдается целая серия
популярных «лошадиных слов», кочующих из одной в другую:
кнут (3 песни), галоп (3 песни), скакать или вскачь (4), гнать или
погоня (4). Ещё одна особенность: в текстах постоянно
присутствует указание на орудие понукания (это: кнут, нагайка,
плеть), вид бега (аллюр, трусца, рысца, галоп, перепляс, топот…).
Ничего подобного в нашем спорном тексте нет. Конечно, в строгом
смысле он посвящён не погоне, а «монументальности», не
динамике, а статике, и всё же…
Обратим внимание и на указания у ВВ на конскую
«амуницию»: тут и удила, и поводья, и подкова, и дуга с
колокольцами. В спорном тексте – только стремена, которых в
нашей «пятёрке» нет и которые, кстати, и во всём поэтическом
творчестве Высоцкого встречаются не так часто (3 раза).
Итак, если мы ещё раз перечитаем конские приметы у ВВ и в
сомнительных строфах, то увидим, что та пятёрка песен
складывается в некую общую концепцию со множеством
пересечений. А вот спорные строфы стоят несколько особняком.
Рассуждать на эту тему можно долго. Можно даже попытаться
доказать, что пять «конских совпадений» из десяти – это много. И
это как раз и есть свидетельство высоцкого авторства. Думайте
сами, решайте сами…
Есть у ВВ, кроме того, песня «Бег иноходца» («Я скачу, но я
скачу иначе…»), и хоть она написана сравнительно рано, здесь, как
и в нашем спорном тексте, «говорит» конь. Вот какие «конские
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приметы» присутствуют в тексте «Иноходца»: скакать, бег,
иноходь, спина, бока, табун, седло, узда, жокей, шпоры. Здесь, как
и в пяти конских текстах, есть несколько указаний на вид бега
(скачка, бег, иноходь), есть способ понукания (шпоры), есть
«конская амуниция»… В спорном же нашем тексте нет ни одного
«конского слова» (кроме, собственно, коня), которое бы совпало с
лексикой «Иноходца». Разве что прослеживается связь между
«узда» и «взнуздать». Полпопадания… Таким образом, два текста
«от лица коня» – наш спорный и «Иноходец…» – отчётливо
различны (на лексическом уровне).
Теперь о синтаксисе. Мы снова сужаем поиск до трёх
последних лет, так как очень уж обширен материал.
Вот первый интересный момент:
И в мраморе – великий император,
Или король, или его вассал.
На постаменте – имя, смерти дата…
Два предложения подряд, не имеющие сказуемого глагола,
здесь – фигура, называемая «эллипсис», пропуск необходимого для
конструкции компонента.
Ну, например, о брате, – которого осудят,
О мальчике, которому – расстрел.
Сидят больные лёгкие в грудной и тесной клетке,
Рентгеновские снимки – смерть на чёрно-белом фоне.
(«Давайте я спою вам в подражанье радиолам…»).
Мне б по моим мечтам – в каменоломню:
Так много сил, что всё перетаскаю…
Мои друзья – пьянющие изгои.
(«Однажды я, накушавшись от пуза…»).
Вы крест несли и ободрали спины?!
И – рёбра в рёбра вам – и нету спасу.
(«И кто вы суть? Безликие кликуши…»).
…сместят, сомнут, лишат свободы...
Когда? Опять не знаю, – через годы
Или теперь. А может быть – уже...
(«Я спокоен – Он мне всё поведал…»).
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И в этом наряде
Она мне дороже
Любой полуголой,
А голой – вообще!

(«В белье плотной вязки…»).

Катастрофы, паденья, – но между –
Мы взлетали туда, где тепло...
(«Я верю в нашу общую звезду…»).
Примеры можно продолжать.
Мы видим, что Высоцкий достаточно часто использует
эллипсис, так что эта особенность спорного текста, в общем-то,
созвучна реалиям поэтики ВВ.
Интересна и такая фраза: «Стандарт из камня вытесал резец».
Кто кого тешет? Англоязычный гражданин, не очень владеющий
русским, подумал бы, что некий субъект «Стандарт» вытесает из
камня «резца» (что в начале, мол, то и подлежащее). Из-за этой
грамматической коллизии (не понятно, кто – в именительном, а
кто – в винительном падеже) и возникает нежелательная
двойственность. Да и вообще фраза, если честно, выглядит
корявовато. У ВВ в указанный период нет таких конструкций:
чтобы оба – субъект действия и объект, на который направлено
действие, – были в мужском роде. В остальных же родах (и во
множественном числе, и при одушевлённости одного из субъектов)
двойственности нет из-за «подвижки» в окончании, вот пара
примеров у ВВ, где субъект и объект не одушевлены:
Бил самосвал машину нашу в лоб…
(«Я верю в нашу общую звезду…»).
Халат закончил опись…

(«Общаюсь с тишиной я»).

Ещё одна конструкция, которую изящной не назовешь:
А мастер, напоследок узаконя
Движеньем легким венценосный лик
Возвышенностью духа, в этот миг
Совсем никак не думал уж о конях.
Мы видим два сочетания в творительном падеже, между
которыми есть своеобразная «прокладка» – «венценосный лик».
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Переписать эту фразу можно так: «посредством лёгкого движения
венценосный лик был узаконен возвышенностью духа» или
«возвышенность духа узаконила венценосный лик лёгким
движением» или «лёгкое движение совместно с возвышенностью
духа узаконили венценосный лик». Так, простите, кто кого
узаконил? Подобных конструкций в 1978-80 годах нам найти у ВВ
не удалось. Думаем, не удалось бы и ранее. Вот несколько
примеров того, как Высоцкий использует творительный падеж:
Есть у атамана зуй,
Ну а под зуём – кобыла
Нет уж, Настенька, разуй,
Да часок чтоб тихо было.
(«Проскакали всю страну…»).
Кровью вымокли мы под свинцовым дождём –
И смирились, решив: всё равно не уйдём!
(«Словно бритва рассвет полоснул по глазам…»).
Ихним медгосподам
С их доверием детским
Знамо всё, что у нас бестолково.
Но исправлен бедлам…
Интересов, приятелей круг
Так далёк ещё от завершенья! –
Каждый день – за прошеньем прошенье.
Утром Вы – непременный хирург.
(«Поздравляю вовсю наповал…»)
И я вопил: «Отец мой имярек –
Герой, а я тут с падалью якшаюсь!»
(«Однажды я, накушавшись от пуза…»).
Что лобазники врут про ошибки Христа,
Что пока ещё в грунт не влежалась плита,
Что под властью татар жил Иван Калита
И что был не один против ста.
(«Мне судьба – до последней черты, до креста…»).
Но – на татуированном кровью снегу
Наша роспись: мы больше не волки!
(«Словно бритва рассвет полоснул по глазам…»).
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Так что творительный Высоцкого, на наш взгляд, явно иной,
чем в «Конях…».
Еще одна весьма характерная конструкция, похожая на
предыдущую:
И наших седоков, почивших в бозе,
Мир до сих пор склоняет имена,
Ботфорты вдевших в наши стремена…
К одному слову «седоков» тянутся сразу два причастных
оборота, между которыми «прокладка» – «Мир до сих пор склоняет
имена» (целое предложение с подлежащим и сказуемым!)
Самая сложная причастная конструкция в исследуемый
период находится в произведении «Однажды я, накушавшись от
пуза…»:
Однажды я, накушавшись от пуза,
Дурной и красный, словно из «парилки»,
По кабакам в беспамятстве кружа,
Очнулся на коленях у француза…
ВВ позволяет себе только один причастный оборот, никаких
«прокладок» (в виде придаточных предложений) здесь нет.
Всего в стихах последних трех лет ВВ мы нашли пять
причастных оборота, вот они:
Передам, и не надо держаться в кругу –
И в кромешную тьму, и в неясную згу,
Другу передоверивши чашу, сбегу…
Смог ли он её выпить – узнать не смогу.
(«Мне судьба – до последней черты, до креста…»).
…И бес, сидевший визави,
Хихикал по-французски.

(«Открытые двери…»).

Я живу, но теперь окружают меня
Звери, волчих не знавшие кличей, –
Это псы, отдалённая наша родня,
Мы их раньше считали добычей.
(«Словно бритва рассвет полоснул по глазам…»).
А в это время где-то в Красноярске,
На кафеле рассевшись по-татарски,
О промедленьи вовсе не скорбя,
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Проводит сутки третьи
С шампанским в туалете
Сам Новый год – и пьёт сам за себя.
(«Ещё бы не бояться мне полётов…»).
Фартило мне, Земля вертелась,
И взявши пары три белья,
Я шасть – и там!
(«Мне скулы от досады сводит…»).
Особых комментариев здесь не требуется – таких сложных
оборотов, как в спорных «Конях», здесь нет. И в помине.
Скажем ещё о корявостях и несуразностях. Вернёмся к такому
четверостишию:
Портретным нашим сходством не заботясь,
Стандарт из камня вытесал резец,
Как скипетр иль цезаря венец,
Доступный ученической работе.
Обратим внимание на сравнение «как скипетр иль цезаря
венец», с чем увязывать это сравнение? Стандарт оказывается
подобным «скипетру иль венцу» или резец? Что одна, что вторая
версии – «хромые». Может, ли венец цезаря (то есть царя) и уж тем
более Цезаря быть стандартным? Может ли резец быть подобен
«скипетру иль венцу»? Ну ещё – скипетру и то с очень большой
натяжкой …
Далее. К кому относится определение «доступный»? К венцу?
К венцу и скипетру? К резцу? К стандарту? По идее, доступным
должен быть стандарт (как антипод «произведению искусства»), а
по конструкции – венец…
Ну, хватит уже о неувязках, их слишком много, пора
подводить итоги. Повторим сказанное в части 1: при определении
авторства косвенные, литературоведческие или лингвистические,
улики не являются вескими. Поэтому в любом случае пока у нас
нет авторизованной рукописи (авторизующей фонограммы),
говорить о принадлежности «Коней…» Высоцкому по меньшей
мере рискованно. И наш анализ вовсе не призван расставить все
точки над i, мы лишь хотели порассуждать, а мог ли он, этот
спорный текст, всё-таки принадлежать перу Высоцкого. Нам
кажется, что вряд ли. Но мы не хотим навязывать своего мнения
читателю, пусть он сделает вывод сам. Наверное, есть о чём
задуматься и гонящимся за всеохватностью публикаторам,
забывающим порой волшебное слово «dubia»…

50

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 5

ВЫСОЦКИЙ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Валерий Перевозчиков
(Пятигорск)
О Владимире ВЫСОЦКОМ вспоминает
ВЕДИЩЕВА Лидия Михайловна
Гастроли Высоцкого в Ставрополе… При редакции газеты
«Ставропольская правда» тогда был такой Клуб творческих встреч.
Это было в сентябре 78 года, по-моему, 27 числа.
Высоцкого привезли на чёрной «Чайке», он пришёл в
редакцию без гитары, в тёмно-синей водолазке и в чёрной кожаной
куртке, в этой же куртке он был на записи «Монолога». Глаза –
мудрые, волевые, серые… Рядом сидел Всеволод Абдулов.
Начал рассказывать сам… Я кое-что записывала…
«Вы – журналисты, меня не очень жалуете вниманием… В
Париже мы получили первую премию за спектакль "Гамлет", а
здесь никаких статей не было…
Много вы домысливаете за нас… Например, он хрипит, значит, пьёт что ли?! А когда мне было 3 года, то мне дядя на
улице сказал: "Такой маленький, а уже пьешь"…
Работаю много… Песен у меня 500 с лишним. Работаю
ночью, сажусь в 12, заканчиваю часа в четыре. А в десять – уже на
репетицию… Больше пяти часов не сплю – нормальному человеку
должно хватать…
Поют в подворотнях?.. Пусть поют, значит, знают. Они же –
эти пацаны – сами выбирают! Но вот, что подделывают,
приписывают чужие песни, - это неприятно…
Я очень люблю свою страну… Вы знаете, моя любимая
песня – "Он не вернулся из боя…" Иной раз – то визу не дают, то
еще что… Но я не в обиде».
Наш библиотекарь – Галя, сказала, что у нас есть такая
традиция – фотографироваться с гостями…
«Традиции нарушать нельзя!» – сказал Высоцкий…
Снимал Миша Головков (а Колесников(?), который подарил
мне негатив, - я потом передал его в музей ВВ – В.П.), он погиб
через некоторое время…
Я в это время стояла в стороне, Владимир Семёнович меня
спросил:
- А вы почему не хотите с нами?
- А я в массе не получаюсь…
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- Давайте вдвоём!
Схватил за руку…
- Ой, Владимир Семёнович, я же выше вас!?..
И снимать нечем, у Миши кончилась пленка… Высоцкий
говорит:
- Миша! Перезаряжай!
Я – опять:
- Ой, Владимир Семенович, у нас ничего не получится!
- Как так?! У двух таких симпатичных людей, да не
получится?!
Миша нас сфотографировал… Высоцкий продолжает:
– Я сейчас на концерт, потом будет банкет… Давайте вместе!
А?
- На банкет я не поеду…
- Лидия, я так одинок!
Потом говорит Мише:
- Я завтра уезжаю на Кавминводы, потом вернусь… Сделайте
мне фотографии, ну и вам – тоже.. И пусть каждая будет пропуском
на спектакль Таганки, но только через меня.
Банкет был у художников… (или у директрисы ликёроводочного завода… см. - «раки в молоке» - у Тамразова. ЖЖ-3, или
было два банкета… - ВП)) Всю ночь пил и пел.
Здесь в Ставрополе заходил домой к Евгению Васильевичу
Карпову… Это наш ставропольский писатель, хороший знакомый
Любимова.
Карпов был на всех спектаклях Таганки, его часто видели в
Москве с Любимовым…
Концерт…
Вышел, встал вот так… Как будто он всегда здесь стоял.
Попросили спеть «Кони привередливые»…
- Вы знаете, я записал её с оркестром, - хорошая запись.
Теперь не хочу петь под гитару.
Но что-то по заявкам исполнил. Записок было очень много, но
он почти не отвечал…
Сейчас разрешили его любить, а вот раньше…
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Из записных книжек:
Ставрополь, зима 87 г.
Выступление – общество книголюбов.
Разговоры в гостинице «Турист».

Легенды, легенды…
…Вернулся с дачи. Выпивал. Два часа до спектакля
«Гамлет». Дома случился сердечный приступ. Упал.
У него была своя «скорая помощь». Не смог дотянуться до
телефона, набрал только две цифры….
Марина Влади обила гроб белым шелком… На похоронах
люди плакали, не скрывая слез.
Влади приехала на кинофестиваль. Был банкет, на котором
пел Высоцкий. Он её обворожил. А утром Высоцкий проснулся в
постели у Марины Влади.
Сосед по номеру. Полковник! В отставке: «Высоцкий! - он же
сильнейший идеолог. Такие песни для ветеранов написал, - они же
плачут, когда слушают его…
Выступал у нас в Сумах, так расположил всех… своей
простотой.
А послушаешь его подпольные песни, так получается, что –
босяк….
А он был сильнейший идеолог!»
13 января – день смерти А.В. Эфроса… Радио. Виктор Розов:
«Зачем Эфрос пошел главным на Таганку…?! Я говорил ему:
- Толя, вы творческий человек, а никакой вы не главный
режиссёр».
16-19 марта 1987 года.
Киев, гостиница «Украина»
Женщина, после лекции: «Я раньше думала так… Наши
донецкие бандиты днём пели песни Высоцкого, а вечером шли
грабить под его песни. Но он же поднимал их до себя, до своего
уровня! – только теперь я это вижу».
Сева Ковтун: «Была идея у них с Бовиным – Высоцкому
делать шуточный комментарий о международном положении…
(для передачи «Международная панорама» ? – В.П.)
«Здесь, в Киеве, на концерте, на крыше соседнего здания
сидели люди и слушали Высоцкого… А в зале его снимали
несколько фотографов… И вдруг он говорит:
- Что вы все меня снимаете?! Смотрите люди сидят на
крыше – их снимайте!
Попросил воды… С двух сторон сцены к нему бросились два
человека со стаканами воды… Это было в 71 или в 72 году».
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БЕЛОРУССКИЕ СТРАНИЦЫ
Лев Черняк (Брянск)
Валерий Павлович ЯНКЛОВИЧ:
«Я достаточно ценю память о Володе»
(Окончание)
ВЯ: В 75-м и началось всё это (наркотики). Только тогда это было
очень незаметно.
ЛЧ: Вначале всегда незаметно. Так это началось в 75-м или вы
просто раньше не могли знать про это?
ВЯ: Для меня это началось тогда. Он же одно время скрывал от
меня, но я всё равно подозревал. Потому что он подходил ко мне и
говорил: «Ты знаешь, вот ты с врачами общаешься… а у меня дядя
есть, у него рак и ему надо обезболивающее, ему не хватает
лекарств… надо бы ему помочь! Если у тебя будет возможность,
спроси там у своих докторов, нет ли у них омнопона, промедола…»
Я понятия тогда не имел, что это такое. Но я иногда смотрел на
него, а у него, смотрю – глаза непонятные.
ЛЧ: Стеклянные?
ВЯ: Нет… когда я начал спрашивать у врачей, нельзя ли помочь
одному человеку (имени не называл) с этими лекарствами, смотрю
– они как-то странно на меня смотрят! Потому что я тогда не знал,
что промедол и омнопон – это наркотики! А эти лекарства были
под строгой отчётностью. Даже ампулу нужно было возвращать!
ЛЧ: Дядя умер в октябре 77-го. А как же тогда после смерти дяди
он вам стал объяснять необходимость достать эти дела?
ВЯ: К тому времени я уже всё знал.
……
ЛЧ: А когда у ВВ появился первый врач, который был возле него
регулярно?
ВЯ: Это было много раз ещё до меня. Но его специальный врач –
это Федотов, которому Володя доверял во всём. А так, были ребята,
такие, как Годяев Игорёчек, который частенько дежурил.
ЛЧ: Ещё в те времена?
ВЯ: Да, да.
ЛЧ: А Лёня Сульповар?
ВЯ: Сульповар не дежурил, это когда Володя входил в запой, тогда
и попадал к ним в реанимацию.
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……
ЛЧ: Как вы думаете, кто научил его колоться?
ВЯ: Не могу сказать. Я думаю, что никто его не учил, думаю, что
это пришло к нему от того, что его выводили из запоев, применяя
часто наркотические обезболивающие вещества. А кто
непосредственно дал ему первый раз – я думаю, нет такого
конкретного человека. Потому что он на Западе бывал, а там это
было в порядке вещей. Там тогда процветали всякие хиппи и т.д. А
вот кто разделил и понял его в этом – это Ванька Бортник, сто
процентов!
……
ЛЧ: ВВ бывал на вашей памяти на похоронах?
ВЯ: Нет. Я помню случай, когда мы с ним проезжали мимо
Склифосовского, и вдруг он так напрягся и… я говорю: «Что
такое?» А это был день какой-то…
ЛЧ: Связанный с Кочаряном?
ВЯ: Не помню точно… он говорит: «Я никак не могу себе простить,
что я не был у Кочаряна на похоронах!»
ЛЧ: А что случилось, почему он не был?
ВЯ: Он вообще не мог переносить похороны. Он и у Шукшина не
был…
ЛЧ: Был на прощании.
ВЯ: Он говорил: «Меня никто не понял, все на меня обиделись, а я
просто не мог себе позволить увидеть Лёву в гробу!»
ЛЧ: Это он лично вам так сказал?
ВЯ: Да!
……
ЛЧ:
Посещали
ли
вы
вместе
с
ВВ
какие-либо
достопримечательности?
ВЯ: Нет… нет. В Питере, я знаю, он ездил в Пушкинский Лицей –
это он мне сам рассказывал. Что он там с батюшкой где-то
разговаривал…
……
ЛЧ: А что за история, когда Гольдмана привезли в бассейн
«Москва» в наручниках?
ВЯ: Просто его арестовали в Новосибирске за очередные какие-то
там его проделки, привезли его из Новосибирска в Кривой Рог, или
в Шахты что ли… потому что он там проводил какие-то концерты,
не связанные с ВВ. И надо было внести деньги. И его
сопровождающие из Кривого Рога были хорошие ребята,
милиционеры, они ночевали здесь, у него на съёмной квартире, на
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Дмитровском шоссе, рядом с гостиницей «Молодёжной». И мы
собирали деньги за него, чтобы он их внёс – неустойку в
филармонию Кривого Рога. У него была такая привычка: если он
получал чужие деньги, то никак не мог отдать их потом. И мы
собрали для него денег, и он успел их внести и не сел тогда. Деньги
были внесены без водворения его в КПЗ.
ЛЧ: Дело в том, что мне эту историю Богословский рассказал…
ВЯ: Да, да, да! Богословский там тоже денег давал.
ЛЧ: И что, большие деньги требовались?
ВЯ: По тем временам большие: тысячи две или три!
……
ЛЧ: Кто и как договаривался с музыкантами об аккомпанементе
для ВВ?
ВЯ: Это бывало так: если он участвует с кем-то в большом
концерте, присутствовавшие музыканты ему подыгрывали иногда
какие-то вещи.
ЛЧ: Так это было по договорённости с ним лично?
ВЯ: Да, с ним. Часто это возникало на ходу, импровизационно.
ЛЧ: Это он сам придумал?
ВЯ: Да! Я думаю, это ему самому пришло в голову. Это на военных
песнях бывало. Это он делал ещё для того, чтобы оправдать своё
выступление, потому что он ведь мог выступать номером в
концерте какого-то артиста, у которого было разрешение на
сольный концерт. Это имело чисто тактический ход, что он не
отдельно выходил сам собой, а что он вроде бы с этим оркестром
выступает. Но это ему могли предложить тот же Тамразов,
например. Просто это немножко украшало концерт. Вот,
например, у артиста осетинской филармонии сольный концерт. У
него свой аккомпанирующий состав…
ЛЧ: Тот же Аскеров…
ВЯ: Да, Аскеров! И вот эти музыканты аккомпанировали и ВВ
чтобы ВВ был частью концерта.
ЛЧ: А этот Аскеров только в Ижевске с ВВ был?
ВЯ: Нет, они с ним достаточно много работали. Кондаков ведь был
администратором осетинской филармонии, и, может быть даже, он
был директором Аскеровского коллектива – этого я точно не знаю.
И в тех случаях он мог встречаться на каждом шагу!
ЛЧ: Маслов с вами участвовал в концертах?
ВЯ: При мне нет, он с Кондаковым работал. Не совпадали мы с
ним.
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ЛЧ: Вы не знаете историю, когда ВВ ездил в Ленинград с Пляттом
дабы пробить квартиру Кондакову? То есть, чтобы Кондакову
разрешили за свои деньги купить квартиру?
ВЯ: А! Я слышал об этом, но чтобы они с Пляттом ездили – это я не
знаю. Я слышал, что ВВ поможет ему пробить кооператив. Даже не
ему, а его тогдашней жене.
ЛЧ: С которой он развёлся?
ВЯ: Да.
ЛЧ: Да, всё совпадает! И что, он был в Ленинграде, и всё
получилось?
ВЯ: Не знаю. Но я не думаю, что он специально по этому поводу
поехал бы! Он мог пообещать, но вот поехать – едва ли. Если только
он там мог быть по оказии какой-то…
ЛЧ: Вы об этом знаете от ВВ?
ВЯ: Я так предполагаю, что он бы не поехал специально.
……
ЛЧ: А как и когда конкретно вы узнали, что ВВ колется?
ВЯ: Точно не помню где и как. Но я думаю, что сразу после смерти
дяди, потому что ему не на кого было списывать. Мне почему-то
врезался в память разговор в Харькове. Но знал я уже до Харькова.
Просто там у нас с ним очень серьёзный разговор был, во время
которого он меня пытался убедить, что это не страшно. Там он
впервые стал блефовать, что ему не долили, что это (ампула) у него
разбилось… поэтому он сам разобьёт и говорит: «Ой, разбилось!»
Чтобы ему новую доставали, понимаешь! Он всё говорил, что ему
одна штучка нужна в день, и всё это для того, чтобы восстановить
равновесие, что он не наркоман. И вот в Харькове я ему сказал:
«Володя, я такую жизнь прожил, вокруг меня столько таких людей
было! Ты чистый наркоман! Если ты с собой ничего не сделаешь…»
Он мне: «Нет, я всё знаю, я владею ситуацией!», и дальше он
пытался мне доказать, что все крупные артисты этим занимаются
на Западе… И вот он сначала просил одну, потом две…
……
ЛЧ: А не были ли вы с ним на подписании договора с
Аэрофлотом?
ВЯ: Нет, нет.
ЛЧ: А кто надоумил на это?
ВЯ: Кто-то там у него был поклонником, чуть ли не зам. какой-то…
а может быть, кто-то из представителей Аэрофлота за рубежом…
может быть, в той же Франции?
ЛЧ: А что-нибудь знаете об этом?
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ВЯ: Конечно, знаю, да! Это когда ему сделали 50-процентную
скидку повсемирно. И он даже этим лихо пользовался: он мог взять
кругосветный билет, допустим, Москва-Париж-Мадрид… это я
точно помню, как он при мне пару раз брал эти длинные билеты.
ЛЧ: Даже всемирная скидка!?
ВЯ: Да, тогда Аэрофлот имел договорные отношения со многими
компаниями. И он брал на русские деньги этот билет, а мог сдать
часть этого билета в Париже и получить валюту на эту разницу. А
тогда ведь доллар стоил 66 копеек. И вот он так делал иногда. Они
его сами и научили так работать.
ЛЧ: Не знакома вам фамилия Жебрак Владимир Илларионович –
он был крупным начальником там?
ВЯ: Похоже! Да, вполне возможно!
ЛЧ: Насколько я знаю, договор гласил о том, что он в связи с такой
поблажкой своим творчеством берётся прославлять Аэрофлот. Что
он и сделал, написав такую обличающую песню!
ВЯ: Почему обличающую? Ну и что, что «задержка рейса»!
ЛЧ: А как тогда он доложен был отчитываться творчеством перед
Аэрофлотом?
ВЯ: Да нет, это была такая формальность. Договор был подписан,
чтобы делать ему скидку, он мог вообще ничего и не писать.
ЛЧ: Никита (сын) говорит, что он пользовался всего одним банком,
который возле Курского вокзала.
ВЯ: Это был единственный государственный банк, где валюту на
русские деньги выдавали. Это – не доезжая Курской, если ехать с
Колхозной, на кольце.
ЛЧ: Опять же из Перевозчикова: инцидент с замминистра, кто это
был?
ВЯ: Это был замминистра внешней торговли. У этого министра
Патоличева было два заместителя: сын Брежнева был одним
заместителем, и один из них (Журавлев) – это как раз он. Я был там,
на этой даче, когда он просил попеть, но я не помню, где была эта
дача… где-то в Подмосковье. Но мы ведь сразу уехали. И сын
Брежнева заходил к ВВ домой уже потом один раз.
……
ЛЧ: Этот концерт в Москве был?
ВЯ: Да. Он очень внимательно вычитывал эту книжку (двухтомник
Акимова и Терентьева), которая была сделана к его сорокалетию!
Он с большим энтузиазмом к этому отнёсся: долго правил сидел.
Вот и при этом я его видел в очках! Вот он что читал!
Внимательно… очень любопытные правки там он сделал!
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ЛЧ: А где этот сборник?
ВЯ: У Марины.
ЛЧ: Это он дома сидел и проверял?
ВЯ: Да.
ЛЧ: ВВ ведь не было в Москве на сорокалетие. Когда же
двухтомник был подарен?
ВЯ: Ну, значит, как он приехал, он уже был подготовлен. Это была
моя идея! Если бы не эта затея, мы бы с ними никогда не сошлись, с
этими ребятами.
……
ЛЧ: Что вы можете вспомнить о встречах ВВ со своими детьми?
ВЯ: При мне он с ними встречался довольно редко. Я знаю только
одно, что в последние годы я Люсе возил деньги. Всю зарплату он
им отдавал – 150 рублей. Или она приезжала в театр, и я ей отдавал
там.
ЛЧ: Как алименты?
ВЯ: Да, наверно. Он просто отдавал всю зарплату, да и всё!
ЛЧ: А официально он алименты выплачивал?
ВЯ: Думаю, что нет. Ну а что там, официально… у него зарплата
была 150, и платил бы он им тогда 35 рублей на двоих. И в
последнее время они стали приходить к нему домой, Никитка и, в
основном, Аркадий.
ЛЧ: Аркадий чаще приходил?
ВЯ: Ну да, он был постарше, он готовился в институт, и ему нужна
была поддержка.
ЛЧ: Мне Никита говорил, что Аркадий с отцом больше общался.
ВЯ: Ну естественно, он был постарше. Никитка был настроен то ли
Люсей, то ли бабками своими, в общем, агрессивно. Поэтому
Володя к Илюшке45 как бы проникся, он всегда ему говорил: «Мне с
детьми не дают общаться!»
ЛЧ: А как именно они детей настраивали против него, какие
конкретно были к нему претензии? Что он, плохой отец или что-то
ещё?
ВЯ: Ну, наверно. Я уже забыл всякие подробности.
ЛЧ: Но как подарки получать – это ведь было нормально?
ВЯ: Такая жизнь. Оскорблённые жёны…
ЛЧ: И всё-таки дети попадали к нему домой!
ВЯ: Это уже потом, в конце. Они только в последний год
потянулись к нему.
45

Илья Порошин – сын В.П. Янкловича

Белорусские страницы

59

ЛЧ: С разрешения?
ВЯ: Ну они уже взрослые были: Аркадий заканчивал школу и
собирался поступать, поэтому ему надо было помогать. Аркадий и
был-то у ВВ пару раз.
ЛЧ: Мне Оксана говорила, что когда дети приходили, после их
ухода ВВ сокрушался и говорил, что они ему как племянники, а не
родные дети…
ВЯ: Конечно, да. Это было, действительно.
ЛЧ: Он вам то же самое говорил?
ВЯ: Да, да. Он ещё говорил: «Я бы с удовольствием с ними общался,
но так уж сложилось. Это не моя вина, их от меня отвели». Я ему
сам вопросы не задавал, только слушал то, что он говорил.
ЛЧ: Ещё мне Оксана рассказывала о том, как ВВ 7-го ноября
(видимо, 79-го года) повёз детей на машине смотреть
иллюминацию.
ВЯ: Я таких подробностей не помню, но она, поскольку была
рядом, конечно, могла запомнить такое.
……
ЛЧ: А ВВ вам не рассказывал, что по дороге на гастроли в США он
давал концерт в Западном Берлине с помощью Калмановича?
ВЯ: Ну, в Западном Берлине он не давал концертов, это были
приватные концерты в частных домах! Это не открытые публичные
концерты.
ЛЧ: Всё правильно, в частных домах.
ВЯ: Да таких знаешь сколько было! Просто собирали ему деньги и
всё. То, что в тех случаях билеты не продавались – это точно! Я
говорю о настоящих концертах, на которые продаются билеты, есть
афиши и т.д.
ЛЧ: Калманович утверждает, что именно он ВВ возил по США! Вы
что знаете?
ВЯ: Он сопровождал его – точно совершенно, с этим…
ЛЧ: С Шульманом?
ВЯ: Нет, Шульман – устроитель. Там и Марина Влади была, Бабек
был там, и Фрумзон там был.
ЛЧ: Что вам ВВ говорил, кто именно его обманул в расчёте за
гастроли, Калманович или Шульман?
ВЯ: Ну только не Калманович. Шульман, конечно! Они там очень
жёстко с Шульманом поступили, они не стали выходить на сцену…
Нет, к Калмановичу, насколько мне известно, никаких претензий
не было.
ЛЧ: Это с чьих слов вам известно?
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ВЯ: Со слов ВВ.
ЛЧ: Видите ли, один на другого валит, и ничего не поймёшь…
ВЯ: Сто процентов – Шульман! Шульман говорит, что он набавил
плату выше договора. Это, кстати, могло бы быть, потому что были
полные аншлаги! А его за какие-то копейки взяли! А ему сказали
ребята (и Калманович, и Фрумзон): «Чего ты, Володь, делаешь-то?
Смотри сколько публики! Тебе должны пять тыщ, что ли, дать!»
ЛЧ: За концерт?
ВЯ: За концерт, да.
ЛЧ: Мне Калманович сказал, что три тысячи – это был потолок.
ВЯ: Ну, может быть, и три тыщи… И они потребовали у Шульмана
надбавки. А Шульман и говорит: «Как же так! Мы же так не
договаривались!» Они ему: «Ну и что?» Потом говорят: «Володь, не
выходи на сцену!» Это они его курировали, он сам ничего не
предпринимал.
ЛЧ: Кто «они»?
ВЯ: Калманович и Фрумзон.
ЛЧ: А ВВ вам не говорил о том, что он один раз опоздал на концерт
и концерт не состоялся? Это было в Балтиморе.
ВЯ: Ничего об этом не знаю.
ЛЧ: Видите ли, Шульман говорит, что ВВ загулял, а Калманович
говорит, что они переезжали поездом, и из-за сугробов они не
смогли доехать к нужному времени.
ВЯ: Поскольку там Марина присутствовала, я не думаю, что он мог
загулять…
……
ЛЧ: А кто вообще знал, что ВВ едет на гастроли в США?
ВЯ: Я – и то узнал в последний момент. Он достаточно строг был в
этом отношении, умел хранить тайны.
ЛЧ: Хотя сам-то он знал об этом задолго!
ВЯ: Он-то знал! Он мне показал потом уже вырезку из «Нового
русского слова», где было объявлено о его выступлениях, что это,
якобы, будут концерты по русским факультетам: это было
специально так сделано. И он советовался со мной, говорил: «Как
ты думаешь, ничего не будет здесь?» Он понимал, что ездить в
Америку противозаконно. Потому что к нему и в Сан-Франциско
приходили представители консульства. Потом его и в Москве
вызывали.
ЛЧ: Куда именно?
ВЯ: Они встречались в гостинице «Белград». Двое какие-то там с
ним беседовали. Я сам туда не заходил, я сидел внизу в машине.
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ЛЧ: Через сколько после приезда с гастролей?
ВЯ: Была весна – это точно!
ЛЧ: Что же так долго тянули?
ВЯ: Ну, не знаю.
ЛЧ: Это были КГБэшники?
ВЯ: Да, КГБэшники.
ЛЧ: Так о чём у них разговор был?
ВЯ: Почему он там оказался. А он им сказал, что Марина поехала
лечиться, и он с ней поехал. Что он пошёл в американское
посольство и взял визу. Они: «Ну вы получали там деньги?» Он
говорит: «Нет, я не получал никаких денег, я работал шефские
благотворительные концерты – я же не мог отказаться, когда
университеты попросили меня выступить! Они оплачивали только
мои расходы там».
ЛЧ: Марина на самом деле там лечилась, насколько я знаю.
ВЯ: Нет, ВВ прошёл там обследование у одного нашего знакомого
приятеля. Забыл его фамилию… он, кстати, застрелился сейчас! Он
потом специализировался как уролог. Их два брата было там. Он в
Нью-Йорке жил. А тогда он был в ординатуре, и он сделал Володе
полное исследование. Кстати, он потом писал, что когда он
Высоцкого обследовал, Володя был просто как бык здоров!
ЛЧ: Так это же неправда?
ВЯ: Ну почему, у него сердце было здоровое абсолютно. Так что он
до последнего дня крокодила делал: становился на руку и
сгибался…
ЛЧ: Как он тренировался, это дома было?
ВЯ: Нет, это он делал для пижонства, для доказательства, что он так
умеет. И стойку на стуле мог сделать. Это достаточно часто бывало.
Он мог отжаться от пола десятка два раз. Но специально он не
занимался зарядкой. Он был очень спортивный!
……
ЛЧ: Оксана мне рассказывала, что кто-то из вас выдумал, что она –
ваша сестра.
ВЯ: Это мы её представляли Фариде – жене Володарского как мою
сестру, да! Её туда привозили. А как её привезти? Потому что
Володя очень боялся, что Фарида его продаст!
ЛЧ: Многие отмечают, что Фарида именно такая по натуре была.
ВЯ: Да, это так. У меня такое впечатление, что она была влюблена в
ВВ, честно говоря.
ЛЧ: А это правда, что ВВ Фариде шубу привёз из Америки?
(Кожаное пальто Римме Тумановой)
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ВЯ: Не знаю. Вполне возможно. Я знаю, что она достаточно ревниво
относилась ко всем женщинам, которые могли быть вокруг Володи.
ЛЧ: Сколько денег он получил за эти гастроли?
ВЯ: Поскольку тогда можно было вывозить из США пять тысяч,
они разделили весь его заработок на пять человек. Я знаю, что он
получил в районе 30 тысяч.
……
ЛЧ: Сколько в последнее время ВВ получал за концерт здесь?
ВЯ: 300 рублей.
ЛЧ: Вы ещё говорите, что две подруги Нины Максимовны каждый
год поздравляли ВВ с днём Парижской Коммуны. Кто они такие?
ВЯ: Да, да, да, да, да! Я не знаю их. Они всегда ленточкой с
французским флагом перевязывали… всегда приходили в этот
день в театр – я их видел. На спектакль всегда приходили.
ЛЧ: Что, каждый год, постоянно?
ВЯ: Последние три года – точно.
ЛЧ: А мартовские концерты в Ташкенте?
ВЯ: Я не в курсе. Я знаю, что там были какие-то концерты, потому
что в Ташкенте были большие программы. Кондаков брал дворец
спорта, и там работали программы, например, Боярский, Генка
Хазанов, Карцев-Ильченко, чуть ли не Пугачёва… и ВВ там был
сольным номером, тоже отдельно. Это было совсем по-другому,
нежели с осетинской филармонией, где он работал под чьей-то
фамилией. Это очень важно!
ЛЧ: Каким образом ВВ помогал вам с жильём, что он для этого
делал?
ВЯ: Он пошёл к начальнику распределения жилплощади в Москве
(он его очень близкий приятель). Он и Федотову помог через него
квартиру получить. Вот Володя пришёл к нему и сказал: «Мы у
тебя не просим площадь, мы просим дать квартиру такого же
метража, только ближе к центру! Мы сдадим двухкомнатную
квартиру, а ты нам дай такую же».
……
ЛЧ: Насколько у ВВ были серьёзные намерения с Оксаной?
ВЯ: Трудно сказать, насколько серьёзно… кто ж за него может
сказать! Хотя он позволял при ней три-четыре, а иногда и пять
девушек иметь! Хотя вот этот его поступок с кольцами, конечно, с
одной стороны говорит о том, что он к ней достаточно серьёзно
относился…
ЛЧ: Это когда была поездка по церквям?
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ВЯ: Да. И я ему сказал: «Ты что делаешь?» А он говорит: «Если со
мной что-то случится, я не хотел бы, чтобы это всё было просто
так!»
ЛЧ: Чтобы она так думала?
ВЯ: Да!
ЛЧ: Там же нужны были паспорта! На что он рассчитывал?
ВЯ: Понты гнал да и всё! Ему надо было показать ей, что он её
очень любит.
ЛЧ: А вы не были в этих поездках?
ВЯ: Нет, это как раз без меня было, я приехал, они только
вернулись.
ЛЧ: Когда это примерно было?
ВЯ: Ксюха-то наверняка будет помнить и точный день. Не может
быть, чтобы она не помнила такое! Я об этой поездке знаю только с
его слов. А так – ездили ли они, я не знаю. Он сказал, что они
объездили несколько церквей. А как это было на самом деле?
……
ЛЧ: А вы Марину из Кенигсберга не помните?
ВЯ: Конечно, помню. Она и сейчас со мной общается! Потом она
вышла замуж…
ЛЧ: За Мигулю?
ВЯ: Да.
ЛЧ: Ну вы эту историю знаете, что она была с ВВ вместе в
Калининграде в июне 80-го?
ВЯ: У него-то с ней как раз ничего не было! Она была влюблена в
него, она приезжала… эту историю я всю знаю. Она у меня и
ночевала здесь!
ЛЧ: То есть, она успела ещё при жизни приехать?
ВЯ: А как же, конечно! Она приезжала, зашла в дом, и он её не
принял, попросил меня отправить её. Я пошёл, купил ей билет в
Калининград. Но она не уехала, вернулась. И она приехала ко мне,
ночевала. Пыталась ещё раз к нему проникнуть. Но мы всё-таки её
отправили. И она потом дружила с моей мамой много.
ЛЧ: Так ВВ её видел, когда она приехала?
ВЯ: Конечно, видел! Я её спросил: «Почему вы здесь?» Она говорит:
«А он меня пригласил!» Я ему сказал, что Марина приехала из
Калининграда, ты её пригласил! Он говорит удивлённо: «Да?!» Он
её, действительно, пригласил, он не понимал, что делает. И она
приехала. Я в это время был в квартире. И я её пошёл провожать.
ВВ попросил, чтобы я её срочно отправил в Калининград. Я ей
купил билеты и оставил её на Белорусском вокзале, думал, что она
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в этот вечер уедет. А она не уехала, она ещё раз пришла. И он
сказал: «Уведи её!» Потому что дома Ксюха была. И она ночевала у
меня.
ЛЧ: Оксана говорит, что из-за неё был скандал потом…
ВЯ: Да, да, да!
ЛЧ: Она приехала сразу после гастролей?
ВЯ: Да, сразу.
ЛЧ: Через сколько дней после приезда ВВ оттуда?
ВЯ: Может быть, дня через два. Потому что он там в таком
состоянии был! Он что-то ей наговорил. Она была замужем за
врачом, у неё был ребёнок. Она бросила всё и поехала к ВВ! Не
знаю, что Володя ей обещал, может, послушать её – она пела. Она,
кстати, его портрет нарисовала, и, я помню, когда я ему отдал этот
портрет, он бросил его за диван. А после смерти мама этот портрет
поставила в рамочку, и он, по-моему, до сих пор висит там.
……
ЛЧ: Валерий Павлович, а какова судьба той записки, которую ВВ
вам оставил незадолго до смерти? Так она и осталась у Марины?
ВЯ: Да. У меня копия только.
ЛЧ: Вот это да! – у вас даже копия есть?!
ВЯ: Ну а как же, конечно, я же понимал, что это такое!
ЛЧ: За сколько дней до смерти он её написал?
ВЯ: Я не думаю, что за несколько дней. Надо узнать, когда он
должен был с Годяевым улететь.
ЛЧ: В Инту?
ВЯ: Да.
ЛЧ: Ну это можно по Туманову выяснить.
ВЯ: Вадик тоже может ошибаться, но это было в это время.
ЛЧ: Какова история написания записки?
ВЯ: Он её написал в один из дней… мы договорились с ним, что он
улетает к Вадиму с Годяевым вместе. Вадим там якобы домик ему
поставил. И он делал всё, чтобы опоздать. И ночью однажды он
начал требовать у меня ключи от машины: «Дай мне ключи, я
поеду куда-то…», я говорю: «Не поедешь никуда!» А сын мой был у
него. Он опять: «Дай ключи! Я тогда поеду к Ваньке Бортнику!» Я
говорю: «Ты чего! Счас Илюшка проснётся и увидит тебя в таком
состоянии! Ты же для него Бог!» И в общем, мы с ним поругались. Я
говорю: «Ну тогда я ухожу!» Я поднял Илюшку, и мы ушли. Это
было рано утром, в 5 утра. Он потом мне позвонил и говорит: «Нет,
нет, ты вернись!». Я прихожу, и вот эта записка там лежала на
столике в кабинете. И я взял её себе, т.к. она была предназначена
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мне. Вот это он должен был улететь ещё раз. Так и не улетел. У
меня ключи были от его квартиры.
……
ЛЧ: Как вы думаете, что именно является последним
произведением?
ВЯ: Я думаю, «Тоска».
ЛЧ: Почему Вы так уверены?
ВЯ: Потому что он её спел на последнем концерте.
ЛЧ: Но всё-таки, могла она существовать в январе?
ВЯ: Могла бы, конечно…
ЛЧ: Он её писал дома при вас?
ВЯ: Я никогда не видел как он пишет. Он мог просто что-то
поправить в тексте.
ЛЧ: А как же песни для Полоки?
ВЯ: Это было написано, может быть, зимой как раз…
ЛЧ: Ах, вот оно как!? А везде думают, что в июле!
ВЯ: Да, зимой. Так ведь Полока делал несколько попыток, у него
чего-то там не получалось… но ты на меня в этом смысле не
ориентируйся, потому что я об этом рассказываю с эмоциональной
точки зрения. Я помню, что когда Полока пришёл, у ВВ были
несколько готовых вариантов песен. И ему самому это не очень
нравилось, ему казалось всё это несколько деревянным. И он
показал первые варианты песен Полоке –ему вроде бы
понравилось. Хотя ВВ сам был не очень удовлетворён.
ЛЧ: То есть, ВВ по просьбе Полоки переделывал тексты?
ВЯ: Да, да, для Полоки не одну песню он писал, несколько….
ЛЧ: Были только тексты, не пел?
ВЯ: Нет, при мне не пел ничего.
ЛЧ: Мелодия была на эти тексты позже, не помните?
ВЯ: Не помню. По-моему, песни так и не были готовы.
ЛЧ: Оксана говорила мне, что Бортник был для ВВ чёрным
человеком. А вы как думаете?
ВЯ: Сто процентов! Он имел на ВВ какое-то потустороннее
влияние – это точно! ВВ был от него несколько зависим. Однажды
он у ВВ украл наркотики. Это было в Польше. И после этого ВВ не
мог его видеть, но, тем не менее, его всё время к нему тянуло: то ли
когда-то ему Ванька доставал, то ли ещё что-то… не могу понять…
Я помню случай, когда, допустим, ничего нет, и ВВ говорит мне:
«Поедем где-нибудь найдём!» Я говорю: «Я никуда не поеду!» А он
говорит: «Тогда я поеду к Ване! Ты хочешь, чтобы мне было
плохо?» Я говорю: «Ну езжай!» И однажды ВВ хотел его куда-то
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отправить, достал ему путёвку, и он очень хотел чтобы он уехал! А
он никак не уезжал. И он мне говорил: «Ну поедем, отправим его,
отправим!»
ЛЧ: Чем была вызвана антипатия к Бортнику в данном случае?
ВЯ: Не антипатия. Бортник воровал у него наркотики.
ЛЧ: Из-за этого, что ли?
ВЯ: Конечно! Он его поймал в Польше. И вот после этого он хотел
его отправить на курорт. Ну, и вот эта ночь, проведённая там без
меня, когда Ксюха там была, это, конечно… я уж только наутро
туда прибежал – рыдающая Ксюха там… (25.07.80 – ЛЧ) Там была
страшная ночь, потом Оксана мне об этом говорила.
ЛЧ: Оксана мне рассказывала, что 24-го июля ВВ с Бортником
сидели на кухне, и Бортник пел на гитаре «Мурку» и всякие
блатные песни. Могло такое быть?
ВЯ: Ну почему бы нет? Я этого не слышал. Ваня играет на гитаре,
обладает голосом хорошим и слухом.
ЛЧ: Она ещё говорит, что ВВ при Бортнике пытался прыгнуть с
балкона?
ВЯ: Ну, это такой уже финт! Это всё так: «Если ты мне не дашь
выпить или уколоться, я прыгну…» или как-то там ещё…
ЛЧ: Это было совсем уже накануне смерти?
ВЯ: Я не думаю, что совсем, он был ещё на ногах, он ещё провёл с
ними ночь, он с ними… с Ванькой беседовал… Я когда шёл туда и
столкнулся с Ванькой в подъезде, спросил его: «Как там?» Он
говорит: «Да ничего!»
……
ЛЧ: Вы помните самые последние слова ВВ, вам адресованные?
ВЯ: Я помню, что он сказал мне: «Видишь, она всё-таки её
признала!» Имеется в виду – мать Ксюху приняла в доме.
ЛЧ: Это одни из последних его слов, я так понимаю?
ВЯ: Да.
ЛЧ: Сколько дней он из дома не выходил до 25-го?
ВЯ: Три дня-то уж точно! Но он поднимался к Нисанову.
ЛЧ: Так Оксана говорит, что чуть ли не 22-го он ездил за билетами.
ВЯ: За билетами он ездил. И заезжал в ОВИР и получал паспорт46.
Был ли там Фадеев – я не знаю.
ЛЧ: Где ВВ брал авиабилеты?
ВЯ: Он их брал точно на Фрунзенской набережной.
46

В ОВИРовском деле ничего нет о получении паспорта.
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……
ЛЧ: Свидетельство о смерти было выдано заочно, без выезда на
дом?
ВЯ: Федотов же сам-то врач! Ему выдали как врачу.
ЛЧ: Тем более, что он присутствовал при самой смерти!
ВЯ: Ну конечно!
ЛЧ: Но слухи-то ходят, что ВВ умер связанным!
ВЯ: Да ну, глупости! Что значит связанным? Он, действительно,
фиксировал ему руки для того, чтобы ВВ не повредил себе лицо.
Ты не представляешь, что такое человек вне себя? Он мог разорвать
на себе всё! Он мог стукнуться, он мог обжечься о плиту… Когда он
был нефиксированный, он мог ходить часами по комнате и просто
орать!!! Такое трудно представить… сколько километров он
выхаживал! Он не мог ни сидеть, ни стоять! Он только сядет, сразу
вскрикивал и опять вскакивал. Поэтому он страшно уставал. И
Толя его фиксировал, чтобы тот мог хоть отдохнуть и набраться
сил.
ЛЧ: К кровати?
ВЯ: Там была раскладушка, такая узкая кушетка.
ЛЧ: И в ночь смерти тоже Толя его фиксировал?
ВЯ: Да. Но когда я уходил, он не был фиксирован, мы же его
перетащили из кабинета в холл, в большую комнату. Он во сне
кричал… он спал на этой кушетке, и мы его прямо вместе с этой
кушеткой перенесли. Потому что соседка снизу – Мазо позвонила и
сказала: «Ребята, ну успокойте Володю! Завтра у Мазо операция
сложная, он не может уснуть!» Это же в спальной было. И мы его
перенесли чтобы люди внизу могли отдохнуть, потому что они
слышали как он кричал.
……
ЛЧ: По вашему мнению, какова истинная причина смерти ВВ?
ВЯ: Отмена (отсутствие) наркотиков и остановка сердца, конечно!
Он не принимал наркотики в последние дни. Если бы он
пересилил себя, ломка бы прошла, я думаю, он бы выскочил. Он
тогда постоянно себя накачивал шампанским, у него ломка была
страшная! Но надо отдать ему должное, он ничего не просил в эти
дни – когда он уже лежал. Вероятно, он для себя что-то решил,
конечно! Поэтому и не просил. Я так думаю.
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ПУБЛИКАЦИЯ
Михаил Аронов47
(Ижевск)

Галич и Высоцкий
1
Александр Галич и Владимир Высоцкий – две наиболее яркие
фигуры в советской авторской песне, и неудивительно, что до сих
пор они вызывают неутихающие споры.
Галич был фактически единственным писателем, который
длительное время находился на вершине советской писательской
номенклатуры, но нашёл в себе мужество отказаться от
благополучной жизни и «выбрать свободу». Какое-то время он был
защищён своими регалиями и высоким общественным
положением, но когда последовали реальные угрозы и репрессии,
не сломался, а пошёл до конца и жестоко поплатился за свой выбор.
Высоцкому же отказываться было не от чего: он с самого
начала не был защищён ни регалиями, ни высоким общественным
статусом – в этом отношении он находился в более тяжёлом
положении по сравнению с Галичем, по крайней мере до середины
1970-х, когда всё же сумел добиться для себя полуофициального
признания и возможности относительно свободно выезжать за
границу.
Свои острейшие «уличные» песни Высоцкий начал писать,
будучи еще безвестным актёром, перебивавшимся эпизодическими
ролями в слабых фильмах, и за эти песни сразу же «заработал» себе
негативную репутацию у властей. Тогда же на него обрушились
самые настоящие гонения. Приведём фрагмент из интервью 1991
года Ольги Леонидовой, жены троюродного дяди Высоцкого Павла
Леонидова: «У Володи было трудное время, когда КГБ ходил за ним
буквально по пятам. И он часто скрывался в нашем доме. Однажды
прибежал Паша: “Уничтожай плёнки! За Володей охотятся!”. И все
записи, все песни пришлось уничтожить. Бобины были большие,
они были раскручены, и мы мотали, мотали тогда с этих бобин…
Ведь вся черновая работа над песнями шла в нашем доме.
Приезжал Володя в 2-3 часа ночи в очень тяжёлом душевном
состоянии, потому что он метался. А он же был искренний, и всё
это выливалось в песнях. А песня – это была импровизация:
садился за гитару и начинал играть. Они писали на стационарном
47
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.
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“Днепре”, потом прослушивали и что-то исправляли. А дети были
маленькие, и я всё время ругалась: “Володя, тише! Я тебя выгоню! Я
не могу это терпеть: нас арестуют вместе с вами!”. В течение года
было такое тяжёлое состояние. Самый тяжёлый период его
гонений. Это было до 1964 года, до работы в Таганке. В 12-1 час
ночи мы закрывались на кухне, и тут он всё высказывал нам… То,
что сейчас говорят об этой партии, они говорили тогда, 30 лет тому
назад. Я узнала о Ленине от них – Паша глубоко знал всё это…
Приезжал Володя, подвыпивши. Никогда не ел почему-то.
Выпивал. Брал гитару, и пошло́… Они пели про всё, и про
Советскую власть. Они от этого умирали, наслаждались, а я
боялась, что кто-то услышит, дрожала»48.
Однако с началом работы Высоцкого в Театре на Таганке
репрессии не прекратились, а, наоборот, продолжились с
удвоенной силой: «Высоцкий потом рассказывал мне, – вспоминает
Мария Розанова, – что его вызывали на Лубянку, грозили, что если
он “не заткнётся”, ему придётся плохо. Ему было тяжело, очень
тяжело в то время. Но держался он удивительно достойно»49.
В это время как раз арестовали Андрея Синявского, мужа
Розановой и учителя Высоцкого, а вскоре изъяли у них дома записи
Высоцкого, где среди прочего был и антисоветский «Рассказ о двух
крокодилах»50. После этого друзья Высоцкого были уверены, что
следующая очередь – его: «Мы же были убеждённые
антикоммунисты, убеждённые антисоветчики, – говорит Геннадий
Ялович, – но ни Володя, ни Сева [Абдулов] туда не пошли! А пошёл
Андрей Донатович Синявский. Да и он тоже пошёл через
творчество. Посадить-то могли и любого из нас! Завтра же! Когда
посадили Синявского, мы думали, что Володе кранты! Всё – вместе
с Синявским погорел и Володя. Я не помню, как эта ситуация
разыгрывалась, но помню, было ощущение, что надо Вовку
спасать»51.
29 ноября 1967 года Высоцкий давал концерт в Куйбышеве.
Многие зрители, присутствовавшие на нём, знали ранние песни
Высоцкого и поэтому всё время кричали: «Нинку»! «Татуировку»!
48

Интервью Ларисе Симаковой (расшифровка из архива А.А. Краснопёрова, г. Ижевск).
Перевозчиков В. Владимир Высоцкий: Правда смертного часа. Посмертная судьба. М.:
Политбюро, 2000. С. 326.
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Как сказано в протоколе обыска от 23 декабря 1965 года: «Плёнки на кассетах № 1, 4-9, 12
и 13 содержат записи песен и рассказов на воровском жаргоне с употреблением нецензурных
выражений, а на плёнке 6-й кассеты среди подобных песен записан пасквильный рассказ,
порочащий имя В.И. Ленина и Н.К. Крупской» (Арест. Это было у Никитских ворот... //
Андрей Синявский. Хранить вечно [Специальное приложение к «Независимой газете»].
1998. 6 февр. № 1).
51
Ялович Г. По окончании студии нам всем повезло больше, чем Володе // Белорусские
страницы-34. Владимир Высоцкий. Из архива И. Рогового / Сост. В. Шакало. Минск, 2005.
С. 18-19.
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«Ленинградскую блокаду»! «Зэка Васильев»! и т. д. Попутно они
бомбардировали его записками с просьбой спеть эти песни.
Реакцию Высоцкого запечатлел самарский коллекционер Геннадий
Внуков: «В какой-то момент Володя остановился, глотнул воды,
подобрал записки, прочитал их и сказал: “Я уже говорил, что эти
песни не мои, их мне приписывают. Эти песни я никогда не пел…
да если бы и пел, никогда не стал бы петь здесь – вот из-за этих трёх
рядов…” – показал рукой на первые три ряда кресел в зале.
Потом я его спросил: “Володя, а почему именно из-за “этих
трёх рядов” ты не стал петь?” Он посмотрел мне в глаза и ответил:
“Да потому что там сидит одно начальство, одни коммунисты.
Наверняка есть и чекисты из КГБ. А от них я уже натерпелся. Но то,
что это я пою, что мои пленки ходят по России, – этого не
докажешь. Голос на плёнке – не улика. Пусть они нам лапшу на
уши не вешают <…> Посмотри уголовный кодекс. Там прямо
сказано,
что
магнитофонная
запись
не
является
доказательством”»52.
Осенью следующего года они встретились вновь, на этот раз у
Театра на Таганке, и между ними произошёл такой диалог:

зло.

– Случилось что-нибудь?
– Опять, суки, звонили. Пытали, да мозги пудрили, – отвечает

– Звонили? А кто? – интересуюсь я.
– С одной из четырёх площадей, из Портретбюро!. <…> Сметут
когда-нибудь и меня, как всех метут. Вот и получается – от ЦК до ЧК –
один шаг! Один лишь шаг… через площадь!»53
Режиссёр Александр Стефанович, в 1987 году снявший
фильм «Два часа с бардами», рассказывал о том, как в конце 60-х
КГБ сорвал его первую картину, в которой должны были играть
Высоцкий и Влади: «В самой первой, под названием “Вид на
жительство”, должны были сниматься Володя Высоцкий и Марина
Влади, но в один чёрный день меня вызвали в КГБ, где два
полковника спросили: “Как вам пришло это в голову?”. – “Что?” –
переспросил
я.
“Пригласить
на
главную
роль
этого
антисоветчика”. – “А что такого? – начал я косить под наивного. –
Он снимается в Одессе у моего друга Говорухина”. Разговор стал
жёстким. “Это вам не Одесса: ‘Мосфильм’ – эталонная студия
страны. Если хотите дальше работать в кино, и конкретно на
52
Владимир Высоцкий: эпизоды творческой судьбы. Год 1967-й / Сост. Б. Акимов,
О. Терентьев // Студенческий меридиан. 1990. № 12. С. 67-68.
53
Внуков Г. От ЦК до ЧК – один шаг! (история одной встречи) // Третья сила. Самара. 1991.
№ 2 (нояб.).

Публикация

71

‘Мосфильме’, забудьте эти фамилии, а о нашем разговоре –
никому”»54.
А из свидетельства одного из организаторов несостоявшегося
концерта Высоцкого в Ленинграде 27 июня 1972 года, бывшего
председателя культурно-массовой комиссии при профкоме
Агрофизического института Сергея Милещенко становится ясно,
что эти репрессии были санкционированы на самом верху: «…мы с
шофёром Валентином Муравским собирались уже ехать за
Высоцким в “Асторию”, тут появился порученец из Выборгского
райкома партии. Вы, говорит, понимаете, что сам факт
выступления Высоцкого – антисоветский акт, что вы льёте воду на
мельницу сионистской разведки, что Высоцкий сам агент
сионистской разведки и руководитель антисоветского подполья?!
Имейте в виду, сказал райкомовский товарищ, что на очень
высоком уровне уже принято решение гнать из нашего общества
всех, кто когда-либо поддерживал с Высоцким какие-либо
отношения!»55
Здесь необходимо затронуть такой аспект, как феномен
воздействия песен Высоцкого и Галича на власть имущих. Можно
согласиться с Юлием Кимом, который сказал об этом: «Режим не
мог его [Галича] терпеть, конечно, потому что он пел о советском
режиме, хотя, главным образом, о сталинском, но, тем не менее,
обкомы, горкомы – всё это перетекало, и КГБ было прежнее, и
потому все эти обкомы, горкомы и КГБ, конечно, выносить этого не
могли. Должен вам сказать, что когда Высоцкий поёт: “Сколь
верёвочка ни вейся, а совьёшься ты в петлю...”, это всё про то же
КГБ, безусловно, но когда это КГБ называется, тогда уже всё, тогда
уже КГБ вздрагивает и начинает нервничать»56.
Именно поэтому от Галича, в конечном счёте, было решено
избавиться, а Высоцкого власти продолжали терпеть, скрепя зубы,
хотя и не упускали случая вставить палки в колёса. Более того, во
второй половине 1970-х на Высоцкого было заведено несколько
уголовных дел в связи с нелегальными концертами. Но не только
эти дела висели на Высоцком. «Ведь он же был очень опасным для
54
Интервью А. Стефановича киевскому еженедельнику «Бульвар Гордона».2010. 13 апр.
(№ 15)
55
Шмелев К. Высоцкого могли посадить лет на пять. Но почему-то не посадили // Секрет
[Спб.]. 2001. 29 июля – 4 авг. (№ 378). С. 105.
56
Юлий Ким о Владимире Высоцком и Александре Галиче / Интервью, подг. текста и
примеч. А. Красноперова // Кормановские чтения: Материалы межвуз. конф., посвящ. 75летию проф. Б.О. Кормана / Сост. Д.И. Черашняя и В.И. Чулков. Ижевск: Изд-во УдГУ,
1998. Вып. 3. С. 308-309. См. также более позднюю перепечатку этого интервью (без
примечаний): Юлий Ким о Владимире Высоцком и Александре Галиче: Юлий Ким –
Алексей Красноперов, 13 декабря 1994 года (Стенограмма) // Красноперов А.А. Воздух
судьбы: Мои встречи с бардами. М.: Нонпаралель, 2011. С. 99.
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государства, – вспоминает Михаил Шемякин. – Недаром же ему и
шили дело, и сидел он на Лубянке, и, как он мне говорил, что если
бы вот кто-то его не спас в тот момент, в одну из ночей, он уже
накануне, когда его должны были освободить, хотел повеситься. Он
раздобыл, выклянчил ремень и хотел повеситься, потому что ему
шили совершенно страшное дело – изнасилование и убийство
девочки в Риге. То есть дел шили много ему. Потом извинялись,
потом выпускали, но, в общем-то, он был опасен для них,
страшен»57.
Вместе с тем, получив в 1973 году возможность выезжать за
границу, Высоцкий вынужден был платить за это лояльностью по
отношению к властям – в частности, отчитываться о своих поездках
перед высокопоставленными чинами из КГБ, что стало известно из
интервью сотрудника Одесской киностудии Владимира Мальцева
(разговорный стиль оригинала сохранен): «Поехал за границу. Вот
он мне сам рассказывал: “Приезжаю и сразу еду туда, к своим, как
говорится, хорошим знакомым, друзьям. Полковники, генералы
КГБ. Сажусь. Включают несколько магнитофонов, и начинаю
рассказывать: что делал, где был, ходил, с кем встречался. Там с
Шемякиным, а там с тем, а там с этим”. – “Много рассказывал?”.
– “Да. Много. Потому что если б я им не рассказал, они всё равно
знают, они за мной следили. Поэтому рассказал им процентов
девяносто. А те вещи, которые они никак не могли знать, я,
конечно, им не рассказывал – что обязательно встречался, там
приехал Солженицын… Поэтому после всего, когда всё им для
отчёта сам рассказал: «Ну всё, ребята. Коньячок на стол. Гитарку».
И давай. “Володя, давай эту, давай ту! Самые антисоветские!” Он
мне говорил лично…»58.
2
Несомненный интерес представляет анализ личных
взаимоотношений двух поэтов. В большинстве воспоминаний
говорится о более чем положительном отношении Галича к
Высоцкому, но вместе с тем – о сложном отношении Высоцкого к
Галичу, где уважение и восхищение переплетались с ярко
выраженной неприязнью. Вот красноречивое свидетельство
коллекционера Михаила Крыжановского о том, как в мае 1968 года
он записывал Высоцкого (коллекционеры датируют эту запись
9 июня – в ней содержится восемнадцать песен, причём пять из них
принадлежат другим авторам): «Тут же я повёз запись Галичу,
который на тот момент находился в Ленинграде. Он прослушал и
прямо-таки заболел: “Ну вот, надо же так!..”.
57

Телепередача «Временно доступен. Михаил Шемякин» (ТВ-Центр, 23.11.2009).
Белорусские страницы-12. Владимир Высоцкий в воспоминаниях современников / Сост.
А.Линкевич. Минск: ООО «Ковчег», 2004. С. 92.
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Галич очень любил песни Высоцкого. Прямо балдел – и всё
просил послушать новые песни. Как бы это странно ни выглядело.
Но настолько же Высоцкий не любил Галича. Помню ряд его
высказываний.
Галич мне многократно: “Володичка, Володичка…”. И потом,
бывало, несколько раз по телефону: “Да, Мишенька, Володька-то
застрелился!” Сколько раз у него было – то повесился, то
застрелился»59.
Сюда примыкает свидетельство Михаила Шемякина,
относящееся ко второй половине 1970-х: «Володя не очень любил
Галича, надо прямо сказать. Он считал Галича слишком много
получившим и слишком много требовавшим от жизни. А я дружил
с Сашей, очень дружил»60. Таким образом, негативные отзывы
Высоцкого о Галиче относятся не к его творчеству, а к его судьбе
«благополучного советского холуя», как впоследствии называл себя
сам Галич.
Двойственность
отношения
Высоцкого
к
Галичу
прослеживается во многих воспоминаниях. Например, по словам
Ивана Дыховичного, Высоцкий «очень осторожно относился к
Галичу. И вообще был ревнив по отношению к кому-то другому с
гитарой в руках»61, а вот, к примеру, режиссёр Одесской
киностудии Валентин Козачков, часто общавшийся с Высоцким
начиная с 1967 года, наоборот, вспоминает, что тот очень
уважительно относился к Галичу. Сохранился его рассказ о
совместном выступлении двух бардов в одесском порту: «Во
времена выступления на причале в первый раз не было записи. А
во второй раз, когда были Галич и Володя, кто-то записывал. В тот
раз Петя Тодоровский созвал столько народу! Договаривался-то
насчёт причала я по просьбе Тодоровского. Там мои товарищи
работали старостами причала.
Галич тогда Говорухину песни писал к “Робинзону Крузо”.
На титрах фильма “Робинзон Крузо” – Песни Александра Галича.
Говорухин специально его вызвал, чтобы тот написал песню, зная,
что у Галича очень тяжёлое материальное положение. За песню
тогда платили 150 рублей.
Высоцкий тоже оказался в Одессе – уж по каким делам, не
помню. Он часто у нас бывал.
Галич с Высоцким были уже знакомы. Володя очень уважал
Галича, он его называл “Александр Аркадьевич”. В разговорах –
59
Крыжановский М. О ленинградских, и не только, записях Высоцкого // Владимир
Высоцкий. Белорусские страницы-8 / Сост. В. Шакало, Ю. Сидорович. Минск, 2002. С. 75.
60
Перевозчиков В. Владимир Высоцкий: Правда смертного часа. Посмертная судьба. М.
Политбюро, 2000. С. 315-316.
61
Рубинштейн И. Французский сон. Интервью Ивана Дыховичного. Часть 1 //
http://www.liveinternet.ru/community/vladimir_vysotsky/post72091291/
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либо “Галич”, либо “Александр Аркадьевич”. Высоцкий очень
хорошо о Галиче отзывался. Пел и его песни. Помню, была “Ах,
осыпались с ветки ёлочки...” [так! – Авт.] – на смерть Пастернака.
Ещё то ли “Парамонову”, то ли “Отвези меня шеф в Останкино”62.
“Про физика” – что-то не припоминаю, чтобы пел. Может – да,
может – нет, потому что были очень сильные возлияния. Водка
литрами лилась, уже не говоря про вино.
Галич Высоцкого хвалил, и Окуджаву вспоминал. Но он был
грустный-грустный. Видимо, что-то предчувствовал и почти что не
пил ничего. Хотя он был любитель, большой любитель, Александр
Аркадьевич»63.
Фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо» был выпущен Одесской киностудией в 1972 году. Правда,
Галич в титрах не упомянут, да и в самом фильме никаких песен
нет. Может быть, Козачков видел титры ещё до того, как фильм
был утверждён цензурой, а после утверждения песни Галича, уже
исключённого к тому времени из Союза писателей, и его фамилия
были вырезаны? Такая версия представляется наиболее вероятной,
однако в деле этого фильма, хранящемся в РГАЛИ64 и
охватывающем период с 18 января 1971 года по 10 ноября 1972-го,
никаких упоминаний Галича нет.
Но продолжим разговор о взаимоотношениях двух поэтов.
По словам В. Козачкова, было одно их совместное
выступление в кругу кинематографистов65. Ещё одно подобное
(или то же самое?) выступление упомянул Иван Дыховичный:
«…был один концерт, на котором они выступали вместе. Это было
в каком-то институте, и за этот концерт вызывали и того, и другого.
Галичу сказали, чтобы он не дёргался, что если ещё хоть один раз…
А Володю просто пожурили, но он держался твёрдо»66.
Отношение Галича к Высоцкому всегда было достаточно
ровным. По словам фотографа Леонида Лубяницкого, «Галич был
один из самых порядочных людей, с которыми я когда-либо
встречался. Он ни о ком не говорил плохо, а Володе всегда
симпатизировал»67.
62
Об исполнении Высоцким этой песни есть и прямое свидетельство: «...высоцковед из
Латвии В.Бакин писал мне, что он слышал песню Галича “Тонечка” в исполнении
Высоцкого, но запись не сохранилась» (Цыбульский М. Жизнь и путешествия В. Высоцкого.
Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. С. 20).
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Высоцкий. Из архива Льва Черняка. Минск, 2008. С. 19 – 20.
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По следам одной полемики [Галич и Высоцкий] // Мир Высоцкого. Вып. 2. М.: ГКЦМ
В.С. Высоцкого, 1998. С. 435.
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В. Перевозчикова. М.: Моск. рабочий, 1988. С. 217.
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Как на практике Галич симпатизировал Высоцкому, видно из
свидетельства Валерия Лебедева, в котором речь идёт о начале
1970-х годов: «Ещё в начале знакомства спрашивал его о Высоцком.
Оценил высоко. Даже в незамысловатых (как бы) стихах сразу
выделил строчку: “Ведь массовик наш Колька дал мне маску
алкоголика”.
– Это, – сказал Александр Аркадьевич, – очень хорошо. И
это – тоже: “Хвост огромный в кабинет / из людей, пожалуй, ста, /
Мишке там сказали – нет, / Ну а мне – пожалуйста”. Пожалуй, ста
и пожалуйста – это просто здорово»68.
Вслед за Михаилом Крыжановским о влюблённости Галича в
песни Высоцкого говорит и Станислав Рассадин: «Галич щедро
расхваливал мне помянутого Кукина, влюблял, по правде сказать,
не совсем преуспев в этом, в Высоцкого»69.
Также и Михаил Львовский, рассказывая в одном из
интервью об исполнении Галичем блатных песен («городского
романса»), привёл такую деталь: «Галич был их образованным и
тонким знатоком. Он, к примеру, подхватил одну из самых ранних
песен Высоцкого “Их было восемь”: “В тот вечер я не пил, не пел, я
на неё вовсю глядел...”»70. Что значит «подхватил»? Вероятно, надо
понимать так, что эта песня ему нравилась, и он любил её напевать.
(Кстати говоря, у обоих поэтов были двоюродные братья,
отсидевшие в лагерях: у Галича – Виктор, у Высоцкого – Николай.
И это, несомненно, послужило, одним из источников появления в
их творчестве лагерной и «блатной» тематики).
Галич действительно высоко ценил песни Высоцкого, и
поэтому нас не должно удивлять признание Михаила Шемякина о
том, что «Охоту на волков» он впервые услышал… на дому у
Галича, когда они оба уже были в эмиграции: «Я услышал её у
Галича и был потрясён. В песне не было ни одной фальшивой
ноты, в ней было всё – ритм, цвет, композиция, гармония. Речь шла
об облаве на наше поколение бунтарей, инакомыслящих.
Гениальная вещь!»71
Так что во многом благодаря Галичу мы теперь имеем
высококачественные «шемякинские» записи Высоцкого: во время
очередного приезда Высоцкого в Париж они познакомились, и в
68
Лебедев В. Вы слышите благовест, Александр Аркадьевич? // Вестник. Балтимор. 1998. 27
окт. (№ 22). С. 60.
69
Рассадин С. Поющий шестидесятник // Новая газета. 2003. 3 июля.
70
Петров А. Когда он вернулся. 19 октября исполнилось бы 85 лет Александру Галичу /
Беседа с Михаилом Львовским // Вечерняя Москва. 2003. 19 окт.
71
Кваскова Е. Жить назло всем. Заповеди Михаила Шемякина // Русский курьер. 2007. 20
авг. (№ 28).
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течение пяти лет Шемякин записывал его в своей студии на
лучшей в то время музыкальной аппаратуре. Об этих записях,
конечно же, вскоре узнал и Галич, что следует из признания
Шемякина, прозвучавшего во второй серии 4-серийного
документального фильма Алексея Лушникова «Высоцкий» (2001):
«Я очень любил Галича. Мы с ним дружили, и он очень хотел,
чтобы я тоже сделал его пластинку, но, к сожалению, нелепая
смерть оборвала его жизнь».
Находясь за границей, Высоцкий, естественно, не мог
публично высказываться о «злостном невозвращенце» Галиче: если
бы он это сделал, то не исключено, что путь обратно в СССР был
бы ему закрыт – власти уже давно намекали Высоцкому, что не
будут возражать, если он останется на Западе, и искали повод
избавиться от него (однажды чиновник из ОВИРа прямо ему
заявил: «Вы так часто ездите – может быть, вам проще там
остаться?»72). Поэтому, как вспоминает переводчик Давид
Карапетян: «Интервью на политические темы Высоцкий за
границей избегал. Особенно интересовало журналистов его
мнение о Галиче. Володя убедительно просил их не задавать о нём
вопросов. Имея на руках советский паспорт, он обязан был вести
себя лояльно: “Хвалить Галича в моём положении значило лезть в
политику, критиковать же изгнанника я не хотел и не мог”. И с
лёгкой иронией добавил:
– Сейчас Галич меня всячески расхваливает, всем
рекомендует слушать»73.
Последняя фраза Высоцкого говорит о том, что во время
поездки за рубеж он встречался с Галичем. Такую же информацию
приводит сотрудник радиостанций «Немецкая волна», «Би-Би-Си»
и «Свобода» Артур Вернер. По его словам, Высоцкий «нередко
бывал в Париже и всегда приходил к Галичу, называя его своим
учителем»74. А Михаил Львовский вспоминает, что «в одну из моих
первых встреч с Высоцким он сказал, что считает Галича своим
учителем. Да это было и без его признания видно»75. Кстати, молва
приписывает Высоцкому и следующее изречение: «Мы все вышли
из Галича, как из гоголевской “Шинели”»76.
72
Перевозчиков В. Владимир Высоцкий: Правда смертного часа. Посмертная судьба. М.
Политбюро, 2000. C. 339.
73
Карапетян Д. Владимир Высоцкий: Между словом и славой. 2-е изд. М.: Захаров, 2005. С.
266.
74
Вернер А. МемуАрики // Урал. 2006. № 5. С. 194.
75
Львовский М. Галич молодой... еще без гитары // Вечерний клуб. 1992. 5 июня
76
Передача Михаила Ноделя и Вячеслава Ивановского «Поэзия Александра Галича и
Владимира Высоцкого» на Радио России, 04.12.1993 (расшифровка из архива
А.А. Краснопёрова, г. Ижевск).
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Давиду Карапетяну во второй половине 1960-х Высоцкий
также говорил о Галиче как о своём учителе: «Да, он мне помог всю
поэтическую форму поставить»77. А 27 июня 1974 года, через два
дня после вынужденной эмиграции Галича, Высоцкий,
находившийся вместе с Театром на Таганке на гастролях в
Набережных Челнах, на вопрос корреспондента газеты
«Комсомолец Татарии» (Казань) о его отношении к Галичу прямо
сказал: «О Галиче вы теперь уже не напишете. Да, я любил многие
песни Галича. Он – профессионал. Правда, один элемент у него
сильный и преобладающий – сатирический. Может, поэтому
музыкальный и текстовый отстают. Да меня ведь тоже ругают за
однообразность песен. Но ведь они – все разные»78. Это
высказывание, разумеется, вырезали, и лишь 22 января 1989 года
оно было опубликовано той же газетой в полном тексте интервью.
Однако и Галич не остался в долгу. В ноябре 1974 года на
«Свободе» он также не слишком лицеприятно высказался о песнях
Высоцкого – на сегодняшний день это едва ли не единственное его
критическое высказывание о поэзии Высоцком: «Высоцкий более
жанров [чем Окуджава], но он, к сожалению, я бы сказал, более
неразборчив: у него есть замечательные произведения, но рядом с
ними идёт поток серых и невыразительных сочинений. А потом
опять вырывается какая-то поразительная, прекрасная и мудрая
песня. Вот если бы я мог давать советы, то я бы ему посоветовал
(смеётся) строже подходить к тому, что он делает. Потому что он
способен делать вещи замечательные»79.
Подобным же образом Галич высказался о Высоцком и
незадолго до своей эмиграции в присутствии Александра
Мирзаяна: «...о Высоцком Александр Аркадьевич сказал, что
Владимир Семенович свой дар не туда направляет. Что он должен
быть трибуном. Что он должен идти вот по этой линии. То есть он
знал, что должен делать Высоцкий, да? И он говорил даже иногда
такие не сильно лицеприятные слова: “А, Володя вообще не туда
пошёл. Не то делает”»80.
Галич хотел, чтобы все песни Высоцкого были такими же
остросоциальными и мощными по своему воздействию, как
«Банька по-белому» и «Охота на волков», однако у Высоцкого была
на этот счёт другая позиция. В отличие от Галича, искупавшего
свою
жизнь
благополучного
драматурга
острейшими
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Карапетян Д. Указ. соч. С. 266.
Тиунов Н. «...Я приду по ваши души» // Вагант-Москва. 1999. № 7-9. С. 85.
Цит. по фонограмме. См. также публикацию этого фрагмента: «Верю в торжество слова»
(Неопубликованное интервью Александра Галича) / Публ. А.Крылова // Мир Высоцкого.
Вып. 1. М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого, 1997. С. 374.
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Фрагмент из интервью А. Мирзаяна, не вошедший в фильм «Без “Верных друзей”.
Двойная жизнь Александра Галича» (телеканал «Россия», 2008).
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политическими песнями, он не стремился жечь мосты, а наоборот,
хотел «вписаться в поворот», добиваясь легализации своего
поэтического творчества. Поэтому на публичных выступлениях
«разбавлял» программу многочисленными жанровыми песнями,
которые не были такими острыми, да и репертуар его заранее
согласовывался с соответствующими инстанциями, а в первых
рядах всегда сидели чиновники и сотрудники КГБ, бдительно
следившие за ходом концерта. Но и даже в такой ситуации
Высоцкий иногда позволял себе спеть одну-две песни, не
предусмотренные цензорами, но вместе с тем постоянно следил,
чтобы у него не вырвалось какое-нибудь резкое слово в адрес
действующего
режима или власть
имущих.
Об этом
свидетельствует Михаил Шемякин: «Он говорит: “Мишка, у
каждого из нас свой обрыв. У тебя твой обрыв – это когда тебя,
арестованного, вели по этому нескончаемому коридору
коммунальной квартиры. А мой обрыв – это край моей сцены. Я
сказал не то слово или слишком погорячился, или слишком громко
крикнул то, что меня мучает, – это и будет моим концом”»81.
Возможно, из-за приведённого выше высказывания Галича на
радио «Свобода» Высоцкий первое время избегал встреч с ним за
рубежом, о чём стало известно из рассказа артиста Театра на
Таганке Дмитрия Межевича. В 1975 году он спросил Высоцкого,
только что вернувшегося из Парижа, встречался ли тот с Галичем.
Высоцкий ответил: «Да знаешь, нет желания»82. Однако вскоре они
«помирятся», и встречи будут возобновлены. А о влиянии Галича
на своё раннее творчество Высоцкий скажет и в 1976 году во время
беседы с запорожским фотографом Вячеславом Тарасенко,
который, правда, прервёт его на самом интересном месте: «А кто
твои учителя по цеху?». – «К песенному творчеству, конечно,
Окуджава подтолкнул. Вот сейчас я и он – по Союзу. Ну, Галич
очень сильно, конечно, но…». – «А Визбор, Кукин?». – «В
отношении Визбора ничего не скажу. А Кукин? Так тот хоть ни на
что не претендует…»83.
Бывало даже, что один из бардов играл на гитаре другого.
Например, в 1975 году, когда Галич уже был в эмиграции,
Высоцкий, снимавшийся в фильме «Сказ про то, как царь Пётр
арапа женил», вместе с режиссёром этого фильма Александром
Миттой приехал на квартиру авторов сценария – Дунского и
Фрида (они жили в том же писательском доме у метро «Аэропорт»,
81
Цит. по видеозаписи интервью М. Шемякина для газеты «Комсомольская правда»,
26.11.2009
(«Две
судьбы:
Михаил Шемякин
и
Владимир Высоцкий» //
http://kp.ru/daily/24401.4/576805).
82
Межевич Д. Нас сблизили концерты / Беседовал В. Громов // Высоцкий: время, наследие,
судьба. Киев, 1995. № 20. С. 3.
83
«Мы с тобой ещё увидимся...» / С Владимиром Высоцким беседовали Юрий Сушко и
Вячеслав Тарасенко // Вагант-Москва. 1999. № 4-6. С. 55.
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через стенку). А когда Высоцкий захотел спеть две песни, ему
принесли «личную» гитару Галича!84.
По информации от петербургского журналиста Льва
Годованника, такая же ситуация возникала и годом ранее: «Кстати,
мне рассказывали про ещё один случай, когда Высоцкий
аккомпанировал себе на гитаре, которой до того пользовался
Галич, – это произошло в редакции ленинградского журнал
“Аврора” в октябре 1974 года»85
Любопытно, что не только Высоцкий играл на гитаре Галича,
но и наоборот! Вот эпизод из воспоминаний художника Николая
Дронникова, где речь также идёт о второй половине 70-х годов,
когда Галич уже был в эмиграции: «В библиотеке висит гитара,
купленная на Кузнецком с однополчанином Керовым. В Москве её
подарил одной француженке.
Только добрая душа возвратила гитару в Париже, приходит
Галич. Взяв пару аккордов, передал ему, сказав: “На ней играл в
Москве Высоцкий”»86.
Что же касается отношения Высоцкого к эмиграции,
особенно в последние годы его жизни, то на этот счёт имеются
разные свидетельства. По словам Михаила Шемякина, Высоцкий
«понимал, что на Западе ему нечего делать. В этом он убедился,
прежде всего, на примере Галича. И когда мы с ним обсуждали,
смог ли он жить на Западе, Володя говорил: “Ну что, два-три
концерта, как у Саши Галича? А потом что? Петь в кабаках?”»87
Для сравнения приведём более раннее интервью Шемякина,
где встречаются другие детали: «Володя знал с моих слов
печальную судьбу в эмиграции Александра Галича. <…> И он мне
говорил: “Мишка, ну что я могу? Я бы хотел, допустим, жить,
условно скажем, на Западе и работать. Языка не знаю. Как Галич,
дам два-три концерта, а потом что? Петь где-нибудь в ресторанах?
Я этого не хочу”. Но когда он вернулся из Америки, она настолько
его увлекла, что он стал говорить (по-моему, у меня где-то даже
письмо есть): “Мишка, мы с тобой должны жить в Америке!” В
Америку он просто влюбился»88.
Хотя Высоцкий не участвовал ни в каких политических
акциях протеста и вообще сторонился диссидентского движения, а
весь свой конфликт с властями «прятал» в стихи и песни, однако к
нескольким
наиболее
известным
диссидентам
(помимо
84
Каштанов А.: «Мы не пишем в стол» // Служили два товарища: Книга о жизни
кинодраматургов Дунского и Фрида / Сост. З. Осипова. М.: Зебра Е, Эксмо, 2003. С. 444.
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Годованник Л. Тайные гастроли. Ленинградская биография Владимира Высоцкого. М.:
АСТ; СПб.: Астрель-СПб., 2011. С. 86.
86
Дронников Н. Ноктюрн в прозе. Париж, 2001. С. 2.
87
Шемякин М.: «Пьянели и трезвели мы всегда поочередно» // Известия. 2010. 23 июля.
88
Шемякин М.: «Сначала надо возрождать себя, а потом – свою страну» / Беседовал
Владимир Желтов // Невское время [Спб.]. 2009. 9 апр.
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Шемякина) – например,
к
Сахарову89,
Солженицыну90
и
91
Григоренко – относился с большим уважением.
Галич же, как известно, дружил и с Сахаровым, и с
Григоренко, причём последнему даже посвятил знаменитую
песню.
Общность наблюдается и в реакции обоих поэтов на
вторжение советских танков в Чехословакию.
Галич, узнав об этом, написал «Петербургский романс».
Высоцкий же, хотя ничего такого специально не написал, однако
отнёсся к этому событию, как и подобает порядочному человеку.
Рассказывает детский хирург Станислав Долецкий: «...летом
1968 года Мариночка [М. Влади] должна была выступать в Зелёном
театре парка им. Горького. А меня кто-то из них с Володей
пригласил туда. Но вдруг объявили, что наши войска вступили в
Чехословакию, и Марина заявила, что перед людьми государства,
которое совершило такое, она выступать отказывается. Я точно
помню эти слова, и горе, и огорчение: они с Володей приходили
тогда ко мне. <…> Разговор я помню чётко, потому что мой друг
был командиром десантных войск, которые высадились в Праге, –
он агрессию и осуществлял»92.
(Окончание в следующем номере)
89

Бывший сталинский зэк Вадим Туманов рассказывал, что Высоцкий «восхищался
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песен В. Высоцкого к кинофильму «Бегство мистера "Мак-Кинли"».
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Рязанская Ольга Сергеевна (Орёл) «Двоемирие трилогии
"История болезни"».
Сёмин Андрей Борисович (Москва) «Рукописи, которых... не
было?!».
Скобелев Андрей Владиславович (Воронеж) «Реалии
советского государства и права в творчестве В. Высоцкого».
Трахинин Егор Леонидович (Орёл) «Есть ли креация у
Высоцкого?».
Фокин Павел Евгеньевич (Москва) «О собрании сочинений в
11 томах».
Хвастова Елена Викторовна (Москва) «Морфологические
окказионализмы В.С. Высоцкого».
Чумак-Жунь
Ирина
Ивановна,
Попкова
Дарья
Александровна (Белгород) «Языковая игра в текстах В.С. Высоцкого
(на материале стихотворения "В белье плотной вязки...")».
Шершунович Ирина Святославовна (Брест) «Соотношение
ролевого образа и лирического "я" в творчестве В.С.Высоцкого».
Шостак Геннадий Владимирович (Брест) «Оппозиция
"социофизическая действительность" – художественная реальность
в произведениях В.С.Высоцкого»
Шпилевая Галина Александровна (Воронеж) «Одна
великолепная цитата...»

ИЗЛОЖЕНИЕ ПЛЕНАРНЫХ ДОКЛАДОВ
А.Б. Сёмин
Рукописи, которых… не было?!
Речь идёт о копиях шести рукописных листов, включающих
полностью семь стихотворных текстов: «Я вам расскажу про то, что
будет…», «Новые левые – мальчики бравые…», «Слева бесы, справа
бесы…», «Меня опять ударило в озноб…», «Мой чёрный человек в
костюме сером…», «Я никогда не верил в миражи…», «А мы живем
в мертвящей пустоте…». Данные копии – единственный источник
указанных стихотворений. Определить авторство по результатам
почерковедческой экспертизы невозможно, т.к. ни один
уважающий себя эксперт-криминалист не будет делать такую
экспертизу по копиям, к тому же, вряд ли кто-то стал бы принимать
её результаты за достоверные.
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Однако даже беглый взгляд на эти копии показывает, что
писала их одна рука, и рука эта, вернее всего – левая. Визуальное
сравнение почерка на шести копиях с почерком Высоцкого также
показывает целый ряд отличий (более высокая плотность почерка
на сомнительных копиях, среднее соотношение высоты букв к их
ширине, относительный наклон букв, различия в видимом
начертании отдельных букв у ВВ и в «подозрительных» копиях).
Кроме отличий в почерке практически все копии имеют
явные следы намеренной подделки «под Высоцкого» (некоторые
детали, дающие повод заподозрить фальсификацию копий с целью
придания им некоторых специфических признаков, указывающих
на, якобы, принадлежность их Высоцкому). Есть серьёзные
основания полагать, что фальсифицирован не только источник, но
и сами тексты, авторство которых имитатором, с ведомой лишь
одному ему целью, злонамеренно вменено В. Высоцкому этими
копиями «его» псевдорукописей.
Пока
не
будут
найдены
абсолютно
достоверные
доказательства принадлежности семи сомнительных текстов
авторству ВВ (фонограммы хотя бы фрагментарного авторского
исполнения,
подлинники
рукописей,
прошедших
графологическую экспертизу, и иные вполне материальные
улики) – этим стихам не место в книгах Высоцкого. В крайнем
случае – только в разделе «Dubia».
А.В. Скобелев
Реалии советского государства и права
в творчестве В.С. Высоцкого
Работа над комментариями к произведениям В. Высоцкого
показала, что, как и следовало ожидать, поэт в своём творчестве
сочетает объективное изображение реалий советского времени с
субъективно-авторским. В частности, поэт весьма охотно и
довольно
часто
обращается
к
изображению
советской
пенитенциарной системы, упоминает различные законодательные
акты, воинские уставы, однако далеко не всегда оказывается точен в
деталях.
Доминирующим в творчестве В. Высоцкого является
индивидуально-авторское видение мира. Знаменитая и всеми
ощущаемая правдивость произведений В. Высоцкого реализуется
не столько в дотошном соблюдении «правды жизни», сколько в
стремлении к «высшей правде», правде Художника и Творца.
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В.А. Гавриков
Четыре стороны света Владимира Высоцкого
(в разрезе ментальности)

Если смотреть только в разрезе сторон света, то менталитет
Высоцкого (или лучше – героя Высоцкого) оказывается примерно
таким: его, как личность сильную, привлекают опасности,
территории, расположенные на труднодоступных широтах (как
правило, на Севере), суровые природные условия, где можно
узнать себе цену, закалить характер, почувствовать вкус торжества
над стихией. Налет амбивалентности придается Северу Высоцкого
за счет лагерной тематики.
Герой ВВ конфликтует с Западом, если тот – метонимия
фашистской Германии. И хотя Запад у ВВ связан ещё и с
общеевропейской, а также американской культурами, выяснить
отношение героя Высоцкого к ним трудно – слишком мало
примеров и неоднозначен контекст (в случае с европейской
культурой – скорее приятие, с американской – отторжение, но мы
основываемся на единичных примерах).
Юг героем практически «не освоен», упоминания о нём
слишком редки, чтобы сложиться в целостную картину.
Ну и Восток (в том числе и тот, где живут «аксакалы») –
родина героя, его Россия находится именно здесь, он чувствует
себя азиатом. Восток, как и север, не лишён амбивалентности за
счёт той же лагерной тематики (а значит, доли «лагерности» не
лишена и Россия). Однако чаще всего Восток – это спасительное,
светлое место, территория солнца.

Г.А. Шпилевая
«Одна великолепная цитата…»
Заглавием для доклада послужили строки из стихотворения
А.А. Ахматовой:
«Но, может быть, поэзия сама –
Одна великолепная цитата…».
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Автор настоящего сообщения исходит из того, что культура –
это действительно полилог художников, осознанный или
неосознанный обмен образами.
В.С. Высоцкий, по общему признанию высоцковедов, был
писателем очень культурным – книгочеем, чьи знания чужого
творчества постоянно давали о себе знать в его собственных
текстах.
В стихотворении «Случай на шахте рассказывается о договоре
шахтёров не спасать заваленного «передовика труда», которого
ставили всем в пример и требовали на него равняться.
«Передовик» – бывший моряк, и в шахту пришёл «прямо с
корабля». Очевидно, что в данном случае Высоцкий цитирует
А.С. Пушкина,
который,
в
свою
очередь,
цитирует
А.С. Грибоедова. В «Евгении Онегине» читаем: «Он возвратился и
попал, / Как Чацкий, с корабля на бал…».
Есть предположение, что данное выражение («с корабля на
бал»), скорее всего, является калькой (может быть, с английского) и
восходит к модели отношений адмирал Нельсон – леди Гамильтон.
Последняя любила балы и блистала на них, а смелый моряк
спешил с корабля, чтобы насладиться триумфом любимой
женщины.
Однако есть сведения, что данная поговорка («С корабля на
бал») бытовала ещё в петровские времена и, скорее всего, была
«завезена» из Европы, откуда Пётр Великий «экспортировал» в
Россию кораблестроение нового типа.
Если в «догрибоедовское» время рассматриваемая поговорка
не несла в себе отрицательного значения и обозначала быструю
смену ситуаций, то в «Горе от ума» и в «Евгении Онегине» главные
герои, попав «с корабля на бал», потерпели фиаско, и читатель
прощается с ними в «минуту злую».
Как видно, Высоцкий учёл и это, так как его герой
(«стахановец»), попал с корабля в шахту, и «завалило именно его».
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А.А. Борисов
Люди Высоцкого

А.А. Борисов рассказал о своей работе в качестве ассистента
оператора над фильмами «Особое мнение» (рабочее название
«Прокурор даёт показания»), «Опасные гастроли», о нескольких
эпизодах, связанных с В.С. Высоцким.
П.Е. Фокин
О собрании сочинений в 11 томах
Составитель и автор комментариев к недавно вышедшему
новому собранию сочинений В.С. Высоцкого в 11 томах, научный
сотрудник Государственного Литературного музея П.Е. Фокин
(Москва) рассказал о своей работе: об условиях подготовки
издания, его структуре, принципах комментирования, отдельно
остановившись на содержательном и научно-исследовательском
потенциале так называемого "визуального комментария" реалий и
художественных образов, содержащихся в песнях и стихах
Высоцкого.
В.П. Изотов
Об орловском высоцковедении
Орловское
высоцковедение
началось
сборником
«Высоцковедение и высоцковидение» (1994 год). Из всех авторов
сборника систематическую работу над исследованием творчества
поэта ведёт В.П. Изотов, основное направление научновысоцковедческой деятельности которого – составление словаря
языка поэта.
Сформировалась
научная
школа,
аспиранты
под
руководством В.П. Изотова защищают диссертации, студенты –
дипломные и курсовые работы.
Лингвовысотинки
– это комментарии к отдельным словам и выражениям
В.С. Высоцкого.
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ИССЛЕДОВАНИЯ
Владимир Изотов (Орёл)

доктор филологических наук, профессор

Средисловие
В 1998-м году вышел словарь новых слов, созданных
В.С. Высоцким93. Это был всего лишь четвёртый случай издания словарей
подобного типа в российско-советской лексикографии 94. Словарь получил
надлежащую оценку у лексикографов95, и, в целом, неплохие отзывы у
высоцковедов. Вместе с тем были высказаны и определённые замечания,
о которых мне сейчас хотелось бы сказать несколько слов.
Так, например, А. Забияко, отмечая высокую значимость самой
работы, критикует два момента: неразличение терминов неологизм и
окказионализмов96 и включение в словарь слов, окказионализмами, по её
мнению, не являющимися: «В противном случае опора автора
исключительно на "исследовательскую интуицию" (с.3) приводит к тому,
что наряду с бесспорными окказионализмами (алкоголий, безгитарье,
бермутно, всенаплевающе, израилеванный, и многие другие), ставшие
яркими идиостилевыми приметами Высоцкого, в Опыте словаря
включаются слова, обязанные своим возникновением и бытованием
отнюдь не словотворчеству поэта. Некоторые из них широко
употребляются в просторечии (гон, напокупать, тошнотно, вгребаться,
всяко-разно, гамно, сейчасный, тет-на-тет и т.д.), другие восходят к
поэтической
лексике
(недолюбить),
третьи
вообще
имеют
терминологическую окраску (цветоноты)»97 [Забияко, 1999:508].
Сходный упрёк, правда, сказанный походя, имеется и у другого
автора: «В Орле выпущен словарь "Окказионализмы В.С.Высоцкого" –
там собрано 418 придуманных Высоцким слов: "безгитарье",
93

Изотов В.П. Окказионализмы В.С. Высоцкого. Опыт словаря. Орёл, 1998. 85 с.
См.: Алфавитный список слов, сочинённых В.Г. Бенедиктовым, видоизменённых или
никем почти не неупотребляемых, – встречающихся в его стихотворениях, составленный
Я.П. Полонским // Русская авторская лексикография ХIХ – ХХ веков: Антология /
Российская академия наук. Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова; Отв. ред. чл.-корр. РАН
Ю.Н. Караулов. М.: Азбуковник, 2003. С.95-96; Перцова Н.Н. Словарь неологизмов
Велимира Хлебникова. – Wien – Moskau, 1995: Колесников Н.П. Словарь неологизмов
В.В. Маяковского. – Тбилиси, 1995.
95
В ХХІ веке это направление авторской лексикографии заметно активизировалось, и
последующие словари в определённой мере опирались на опыт (или отталкивались от)
данного словаря.
96
Различение этих понятий носит узкоспециальный характер, но в общем виде это
противопоставление сводится к следующему: неологизмы входят в общий язык,
окказионализмы остаются индивидуально-авторским фактом, т.е. функционируют только в
породивших их произведениях. В качестве основного разграничителя выступает толковый
словарь. Но по этому поводу можно сказать следующее: во-первых, лексикография – это
достаточно консервативная сфера лингвистики, во-вторых, не следует сбрасывать со счетов
и индивидуальные пристрастия составителей словарей, в-третьих, никто ещё не исследовал
реальное бытование Высоцких новообразований…
97
Забияко А. Изотов В.П. Окказионализмы В.С. Высоцкого: Опыт словаря // Мир
Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. III. Т.2 / Сост. А.Е. Крылов и В.Ф. Щербакова.
– М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого, 1999. С.509.
94
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"всенаплевающе", "израилеванный", "бермутно" и т. д. Ему тут
приписаны, правда, и слова, существовавшие прежде, вроде "недолюбить"
или "всяко-разно". В другом исследовании насчитывается 150
неологизмов, тоже немало»98 [Вайль, 2006:520].
Не вступая в полемику с А. Забияко и П. Вайлем, отмечу: да,
действительно,
некоторые
слова
ошибочно
были
сочтены
новообразованиями поэта (например, никчемушный). Однако с теми
словами, которые А. Забияко и П. Вайль относят к «существовавшим
прежде» далеко не всё просто. Они не фиксируются словарями, их нет в
«Национальном корпусе русского языка», запрос в Интернете часто
выдаёт только ссылки на Высоцкого (и на более поздние источники)…
Может быть, они и существуют в каких-либо сферах языка/речи, но нет
никаких доказательств, что эти слова были почёрпнуты Высоцким именно
из них; есть же ещё и возможность независимого воссоздания слова…
Например, по поводу слов недолюбить и всяко-разно скажу
следующее: в «Национальном корпусе русского языка»99 они не
зафиксированы, нет их и в других лексикографических источниках, хотя
иногда они встречаются в произведениях других авторов 100.
Таким образом, настоящее издание является в значительной мере
исправленным и дополненным, а вопрос о новых словах, созданных
В.С. Высоцким, остаётся открытым101.
–Б–
БАБА-НОВАТОР. Женщина (баба), являющаяся новатором в каком-либо
деле.
Что мне север, экваторы, / Что мне бабы-новаторы – / Если в нашем
предбанничке / Так свирепствуют нянечки! («Я лежу в изоляторе...»)102.
Сложение: баба + новатор.
БАБКА-ВЕДЬМА. Баба-Яга.
Добрый молодец он был – бабку-ведьму подпоил, / Ратный подвиг
совершил, дом спалил («Лукоморья больше нет»)103.
Сложение: бабка + ведьма.
БАНАНО-ЛИАНОВЫЙ. Состоящий из бананов и лиан.
Родился я в тыща каком-то году / В банано-лиановой чаще, / Мой
папа был папапугай какаду, / Тогда ещё не говорящий («Песня Попугая»).
Сложение: банан– + о + лиановый.
98

Вайль П. Стихи про меня. – М.: КоЛибри, 2006. С.520.
www.ruscorpora.ru
Слово всяко-разно отмечено дважды в современной фантастике: «Россия, господа, она
всяко-разно побольше Греции» (А. Махров, Б. Орлов. …Спасай Россию! Десант в прошлое.
– М., 2009,с.129); «Чего-чего, а расстрелять его не расстреляют, а любой срок, который он за
это получит, всяко-разно не больше трёх месяцев будет» (А. Махров, Б. Орлов, С. Плетнёв.
Вставай, Россия! Десант из будущего. – М., 2010, с.131).
101
Может быть, в книжном издании стоит развести новообразования по нескольким
группам: 1) несомненно Высоцкие окказионализмы; 2) «незаметные» новообразования
В.С. Высоцкого; в) «сомнительные» новообразования.
102
«ЧТО МНЕ БАБЫ-НОВАТОРЫ – подразумеваются «женщины-новаторы производства»,
одна из излюбленных тем советской пропаганды» (Скобелев А.В. «Много неясного в
странной стране…».. Попытка избранного комментирования. – Воронеж: «Эхо», 2009. С.135.
103
Высоцкий В.С. Собрание сочинений в 4-х книгах. Книга третья. Странная сказка. – М.,
1997, с. 44. (Логичное, в общем, написание, поскольку слово баба-яга пишется через дефис).
99

100
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БАНГЛАДЕШТ. Искажённое название страны Бангладеш.
Обещал, – забыл ты нешто? Ну хорош! – / Что клеёнку с Бангладешта
Привезёшь («Инструкция перед поездкой за рубеж, или Полчаса в
месткоме»).
Эпитеза104: Бангладеш + т.
Аферезис + слияние + наложение + апокопа: Банладеш + Будапешт105.
БЕГУН-БЕГЛЕЦ. Тот, кто бежит и убегает
Не добежал бегун-беглец, / Не долетел, не доскакал, / А звёздный знак
его – Телец – / Холодный Млечный Путь лакал («Прерванный полёт»).
Сложение: бегун + беглец.
БЕДА-НАПАСТЬ. Большая беда; большая напасть106.
Мы беду-напасть подожжём огнём, / Распрямим хребты втрое
сложенным, / Мёду хмельного до краёв нальём / Всем скучающим и
скукоженным! («Скоморохи на ярмарке»)107.
Сложение: беда + напасть.
БЕЗБОРОДЬЕ. Отсутствие бороды
У одного мальчика десяти лет, например, не растёт борода. Не то, что
там выпала, а просто нету. Вы представляете: нету абсолютно. Даже
жалко. Такое жуткое безбородье – и у кого, у абсолютно здорового
психически мальчика! («Формула разоружения»).
Префиксация + суффиксация: без– + бород– + –jБЕЗГИТАРЬЕ. Звук, противоположный гитарному108.
Вгрызаясь в глубь веков хоть на виток – / То взрыв, то лязг, – такое
безгитарье! / Вот череп вскрыл отбойный молоток, / Задев кору большого
полушарья («Марш шахтёров», первоначальный вариант).
Префиксация + суффиксация: без– + гитар– + –j–
БЕЗГЛАЗНЫЙ. Не имеющий глаз.
Безглазны, безголовы и безгласны / И, кажется, бессутны тушеноши, /
Как бы катками вмяты в суть картины («И кто вы суть? Безликие
кликуши?..»)109.
Префиксация + суффиксация: без– + глаз– + –н-.
Транссуффиксация110: безглаз[Ø](ый) + –н–
104

Конечное неморфемное увеличение.
В слове Будапешт усекается начальная часть (Будап-) (это явление носит название
аферезис), в слове Бангладеж – конечная (-ж) (это явление называется апокопа), происходит
слияние оставшихся фрагментов с наложением по общему сегменту –е-.
106
Происходит сложение близких по значению слов с объединением их значений.
107
Одно из слов, которые вызвали критику. Слово напоминает фольклорные сближения,
типа путь-дорога, гуси-лебеди. Вполне возможно, что это слово зафиксировано в какихлибо текстах, однако в «Национальном корпусе русского языка» этого слова нет.
108
Окказионализм (по своей структуре) должен был бы иметь значение «отсутствие гитары»,
и, следовательно, логичнее было бы квазислово *антигитарье, поскольку оно гораздо
точнее отражает ситуацию. Может быть, и в силу того, что слово не вполне адекватно
отражало ситуацию, вся строфа была опущена…
109
Несмотря на внешнюю прозрачность, окказионализм таит в себе загадки.
Во-первых, зачем создано новообразование безглазный при наличии в языке слова
безглазый? Значения их, по-видимому, отличаются только какими-то нюансами, оттенками.
Во-вторых, в чём заключается это семантический оттенок-нюанс?
110
Замена одного суффикса другим: в данном случае нулевой суффикс заменяется
суффиксом –н-.
105
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БЕЛОГОРЯЧИЙ. Находящийся в состоянии белой горячки.
– Вы слышали, вы слышали? Сегодня в 7-е привезли белогорячего, он
повесился в Центросоюзе на бельевой верёвке, а герой один из дома 68,
который на «газике» работает, р-раз и снял, аккуратно так, даже верёвку
не срезал – пожалел («Жизнь без сна (Дельфины и психи)»); Мне колют
два месяца кряду – / Благо, зрячие. / А рядом гуляют по саду /
Белогорячие («Я сказал врачу: "Я за всё плачу!.."»); Род мой крепкий –
весь в меня, – / Правда, прадед был незрячий; / Шурин мой –
белогорячий, / Но ведь шурин – не родня! («Никакой ошибки»)111.
Сложение + суффиксация: бел– + горяч– + –Ø-.
БЕЛОСНЕЖНОТЕЛЫЙ. Обладающий белоснежным (очень белым)
телом.
Белоснежнотелая, / Словно лебедь белая, / В сказочно-классическом
плане... («Жили-были на море...»)112.
Сложение + суффиксация: белоснежн– + тел– + –Ø-.
Контаминация + сложение + суффиксация: бел(ый) снег + бел(ое)
тел(о) + –Ø-113.
Контаминация: белоснежный + белотелый114.
БЕЛОХЛЕБОСОЛЬНЫЙ. Очень гостеприимный.
Тагарга-матагарга, / Во какая ярмарка: / Праздничная, вольная, /
Белохлебосольная! («Скоморохи на ярмарке»).
Сложение + суффиксация: бел– + о + хлебосольн(ый).
Контаминация + сложение + суффиксация: бел– + о + хлеб + о + хлебсоль + –н-115.
БЕРМУТИТЬ. Мутить (смущать) слухами о Бермудах.
Это их худые черти / Бермутят воду во пруду, / Это всё придумал
Черчилль / В восемнадцатом году! («Письмо в редакцию телевизионной
передачи "Очевидное – невероятное" из сумасшедшего дома – с
Канатчиковой дачи»).
Контаминация: Бермуды + мутить116.
111

Новообразование принадлежит к числу не очень многочисленных в творчестве поэта
слов, созданных на базе фразеологизма (в широком смысле). См. слова белоснежнотелый,
белохлебосольный, всенаплевающе, всеоружас, дыбоволосый, мурашкокожаный,
пустокарманный, стукозубый.
112
А.В. Кулагин считает, что этот окказионализм навеян стихотворениями В.В. Маяковского
«Военно-морская любовь» и «Разговор на одесском рейде десантных судов «Советский
Дагестан» и «Красная Абхазия»» (Кулагин А.В. Поэзия В.С. Высоцкого. Творческая
эволюция. – М.: Вагант, 1997. С.154.
113
Производящей базой являются устойчивые сочетания «белый снег» и «белое тело». В
этом случае представляется возможным говорить о контаминации в сочетании со сложением
и суффиксацией (происходит объединение компонентов белый в исходных
словосочетаниях, сложение двух других компонентов и добавляется нулевой суффикс).
Контаминационно-сложно-суффиксальный способ, насколько мне известно, до сих пор не
был отмечен в реестре способов русского словообразования.
114
Новообразование создано на базе слов белоснежный и белотелый. В этом случае
уместно говорить о контаминации в чистом виде.
Все три мотивации равнодоказательны, и сделать окончательный выбор в пользу какой-либо
из них не представляется возможным.
115
Соединение сочетаний белый хлеб и хлеб-соль с суффиксацией. Тогда и значение будет
не просто «гостеприимный», а «очень гостеприимный», поскольку предлагается не просто
хлеб с солью, а белый хлеб с солью.
116
Окказиональное слово бермутить создано на базе слов Бермуды и мутить. Способ
образования – онтаминация, базирующаяся на конечном усечении первого слова (апокопа),
наложении части первого слова –му(д)– на начало второго слова му(т)– со слиянием
компонентов.
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БЕРМУТНО. Мутно от Бермуд.
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»).
Контаминация: Бермуды + муторно.
БЕРМУТНЫЙ. Мутный от Бермуд.
А направились к экранам –/ Доктор выглядел непьяным, / Лихо
шпарил о приливах, / Но имел бермутный глас («Письмо в редакцию
телевизионной передачи «Очевидное – невероятное» из сумасшедшего
дома – с Канатчиковой дачи», черновики); Так что можно захлебнуться, /
Но и это не беда – / В треугольнике бермудском / Сплошь бермутная вода
(«Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное – невероятное"
из сумасшедшего дома – с Канатчиковой дачи», черновики)117.
Контаминация: Бермуды + мутный.
БЕРМУТОРНО. Муторно от Бермуд.
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»)118.
Контаминация: Бермуды + мутно.
БЕРМУТЬ. Муть о Бермудах.
Всей своей враждебной сутью / Подрывают и вредят – / Кормят, поят
нас бермутью / Про таинственный квадрат! («Письмо в редакцию
телевизионной передачи "Очевидное – невероятное" из сумасшедшего
дома – с Канатчиковой дачи»).
Контаминация: Бермуды + муть.
БЕССУТНЫЙ. Лишённый сути119.
Безглазны, безголовы и безгласны / И, кажется, бессутны тушеноши, /
Как бы катками вмяты в суть картины («И кто вы суть? Безликие
кликуши?..»)
Префиксация + суффиксация: без– + сут– + –н-.
БИЗНЕСФЮРЕР. Руководитель дела.
...и с этими лживыми словами на устах бросилась Тамара к дверце
незаметно, распахнула её и впустила с другой стороны несостоявшегося
своего жениха, Питера Онигмана, бизнесфюрера и вдовца, втянула его за
грудки в комнатку и в доказательство любви и согласия между ними
повисла у Питера на шее и поцеловала взасос («Роман о девочках»).
Сложение: бизнес– + фюрер-.
117
Есть различие в значениях окказионализма: в первом случае – «мутный от Бермуд», во
втором – «мутный в Бермудах».
118
Может быть, есть определённый нюанс в том, что «бермуторно на сердце», но «бермутно
на душе»? Ведь муторно может быть и на сердце, и на душе. А вот мутно… Скорее –
смутно («смутно на душе» при значительно более редком «смутно на сердце»).
119
Ср. однокоренное новообразование (практически с тем же значением) в «Похитителях
сутей» В. Савченко: «Возле стоек с надписями «Регистрация обессучиваемых»…»
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БИСТРО-СТОЛОВКА.
Как зайдёшь в бистро-столовку, / По пивку ударишь, – / Вспоминай
всегда про Вовку – / Где, мол, друг-товарищ?! («Как зайдёшь в бистростоловку...»).
Сложение: бистро + столовка.
БЛАГОРОДНЕНЬКО. Слегка благородно; благородно не в полной мере.
Он повёл себя не очень благородненько – / Заявил, что у меня на шее
родинка («Он повёл себя не очень благородненько…»)120.
Суффиксация: благородн– + –еньк-о.
Тмезис суффиксальный: благородненько + –еньк-.
БЛАТНОЙ-ПРЕБЛАТНОЙ. Очень-очень блатной.
Было ему двадцать пять, водились у него деньжата, играл он на гитаре
и пел жалобные такие, блатные-преблатные переживательные песни,
курил что-то пахучее («Роман о девочках»)121.
Редупликация с префиксацией: блатной + пре– + блатной.
БОДРИТ-С.
Примеров уйма – трудно вчетвером нести, / Но нас мороз бодрит-с и
сауна́-с! / Вот воспитали мы-с, без ложной скромности, / Наследники
Онассиса у нас («Лекция о международном положении, прочитанная
человеком, посаженным на 15 суток за мелкое хулиганство, своим
сокамерникам»; черновики)122.
Эпитеза: бодрить + –с.
БОГ-АЛЛАХ. Аллах как разновидность всеобщего бога.
Мне ты не подставь щеки: / Не ангелы мы, – сплавщики, / Недоступны
заповеди нам! / Будь ты хоть сам бог-аллах, / Зато я знаю толк в стволах, /
И весело хожу по штабелям («На реке ль, на озере...»).
Сложение: бог + аллах123.
БОЛОВА. Голова124.
На пяти ногах идёт / Голова – два уха. / Болова, / Холова, / Долова –
два уха («Путаница Алисы»).
Транссегментация125: голова + б.
120
В «Национальном корпусе русского языка» этого слова нет. В Интернете слово
отмечается достаточно часто.
121
Вполне возможно, что это слово реально существует в арготических системах, однако
словари его не фиксируют.
«Национальный корпус русского языка» это слово не фиксирует. В Интернете отмечено 121
употребление слова, которые можно свести к 10 повторяющимся контекстам.
Вряд ли можно однозначно утверждать, что это слово придумано Высоцким; скорее, это
слово имело хождение и до появления «Романа о девочках».
Очевидно, подобные слова надо выделить в отдельную группу.
122
Вопрос о словообразовательной интерпретации таких образований практически не
поднимался в лингвистике.
123
Любопытное сложение! Происходит, так сказать, этническая конкретизация общего бога.
124
Песня называется «Путаница Алисы», и соответственно появляется целое гнездо
«перепутанных» новообразований.
125
Сегментно-сегментная субституция – замена сегмента, не равного морфеме, сегментом, не
равным морфеме.
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БОЛЬНИЧНЕЙШИЙ. Очень больничный; усиленный больничный.
Ядовит и зол, ну, словно кобра, я, – / У меня больничнейший режим. /
Сделай-ка такое дело доброе, – / Нервы мне мои перевяжи («Ядовит и зол,
ну, словно кобра, я...»)126.
Суффиксация: больничн– + –ейш-.
БОНЯТЬ. Бояться поднять.
Кто-то там домой пришёл / И глаза бонять поднится, / Это очень
хорошо, / Это – единица! («Путаница Алисы»).
Приставочно-сегментная субституция: бо(яться) поднять.
БРАТ-ВЕДЬМА. Ведьма-подруга.
От скушных шабашей / Смертельно уставши, / Две ведьмы идут и
беседу ведут: / «Ну что ты, брат-ведьма?» – / «Пойтить посмотреть бы, /
Как в городе наши живут!» («От скушных шабашей...»)127.
Сложение: брат + ведьма.
БУЛЫЖНИК-ЧЕШУЯ. Булыжник, напоминающий чешую128.
Телеги под навесами, / Булыжник-чешуя... / По-польски ни бельмеса
мы – / Ни жена, ни я! («Дороги... дороги...»).
Сложение: булыжник + чешуя.
БУНГЛАДЕЖ. Бангладеш129.
Мы с инструктором, как с братом, / Он сказал про зарубеж: / Ты, мол,
едешь к демократам / В главный город Бунгладеж («Инструкция перед
поездкой за рубеж, или Полчаса в месткоме», черновики).
Транссегментация: Бангладеш + –у-; –ж-.
БЫТОВО. В быту.
Там у них пока что лучше бытово,–/ Так чтоб я не отчебучил не того, /
Он мне дал прочесть брошюру – как наказ, / Чтоб не вздумал жить там
сдуру как у нас («Инструкция перед поездкой за рубеж, или Полчаса в
месткоме»); Всё так буднично, ровно они, бытово. / Мы же все у
приёмников млеем. / Я ж скажу вам, что ежели это того… / Пусть меня
под конвоем везут в ВТО – / С юбилеем, так уж с юбилеем («Я не спел
вам в кино, хоть хотел…»).
Суффиксация: бытов– + –о-.
–В–
ВАЙНЕРИЗМ. То, что сделано братьями Вайнерами.
Не сочтите за лесть предложенье моё, / Не сочтите его и
капризом, / Что скупиться, ведь тут юбилей, ё-моё!–/ Всё, братьями
моими содеянноё / Предлагаю назвать «вайнеризмом»! («Я не
спел вам в кино, хоть хотел...»).
Суффиксация: Вайнер + – изм.
126
Образование превосходной степени от относительного прилагательного – дело
достаточно редкое.
127
Конструкция достаточно распространённая в разговорной речи.
128
Дороги, выложенные булыжником, отчего и напоминают чешую
129
Исходной базой является слово Бангладеш, в котором происходит замена двух
звукобуквенных сегментов. Значение же, конечно, не соотносится с названием этой страны –
это скорее обобщённо-символическое обозначение «зарубежа».
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ВГРЕБАТЬСЯ. С трудом грести, погружаясь130.
Дай бог, я всё же дотяну – / Не дам им долго залежаться! – / И я
вгребаюсь в глубину, / И – всё труднее погружаться («Упрямо я
стремлюсь ко дну...»).
Трансрадиксация: вгрызаться + греб-.
ВЕЛО-МОТО-КИНО-ФОТО-ВИДЕОМАГНИТОФОН. Аппарат
(предмет), совмещающий свойства велосипеда, магнитофона,
киноаппарата, фотоаппарата, видеомагнитофона.
И ему в конце полёта / С благодарностью вручён / Вело-мотокино-фото- / Видеомагнитофон («Прочитайте снова про Витьку
Кораблёва и друга закадычного Ваню Дыховичного»).
Сложение: вело– + мото– + кино– + фото– +
видеомагнитофон.
ВЕНЕРЯНИН. Житель Венеры131.
Мы прилетим, а нам скажут: «Земляне – / На некрасивом таком
корабле? / Вот те и на!» – И решат венеряне, / Будто бы – серость
одна на Земле... («Прочитайте снова про Витьку Кораблёва и друга
закадычного ваню Дыховичного»).
Суффиксация: Венер– + –янин-.
ВЕРТОЛЁТИК. Небольшой вертолёт.
Мотороллер – что ж, он на излёте / Очень был похож на
вертолётик («Не гуди без меры, без причины…»).
Суффиксация: вертолёт– + –ик-.
ВЕТЕР-ВЕТЕРОК. Сильный ветер (?)132.
Сквозняками в опере / Дует, валит с ног, / Как во чистом во
поле / Ветер-ветерок («В Азии, в Европе ли...»).
Сложение: ветер + ветерок.
ВЕЧЕРИТЬ. (О вечере) идти.
На дворе вечерит,–/ Сивка с Буркой чифирит («Сивка-Бурка»).
Суффиксация: вечер– + –и-(ть).
ВЕЧНОСТЬ-РЕШЕТО. Просеивающая всё вечность.
Вот это да! Вот это да! / Сквозь мрак и вечность-решето / Из
зала Страшного суда / Явилось то – не знаю что («Песня Билла
Сигера»).
Сложение: вечность + решето.
ВЁРТНЕНЬКИЙ. Очень вёрткий.
Я нажал – выстрел был первосортненький, Хотя «соболь»
попался мне вёртненький. А у ног моих – уже мёртвенький («У
Доски, где почётные граждане...»).
Тмезис суффиксальный (вставка суффикса): вёрт– + –нень(к)-.
130
Производящей базой для новообразования является слово вгрызаться, следовательно, и
значение будет «с трудом погружаться (словно вгрызаться в твёрдый грунт) в воду,
преодолевая её сопротивление».
131 Слово относится к разряду потенциальных, т.е., таких, которые образуются
неоднократно и (эти акты творения независимы друг от друга) по мере надобности.
Установить, кто же первым придумал такое слово, невероятно трудно.
132
Слово очень уж фольклороподное, и, скорее всего, оно реально где-то и встречается; повидимому, его следует включить в отдельную группу.
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ВЛЕЖАТЬСЯ. Лежать долго (?)
Что – лабазники врут про ошибки Христа, / Что – пока ещё в грунт не
влежалась плита («Мне судьба – до последней черты, до креста…»).
Префиксация + постфиксация: в– + лежать– + ся.
ВОДИТЕЛЬ-РОТОЗЕЙ. Водитель, являющийся ротозеем;
невнимательный водитель.
Жизнь оборвёт мою водитель-ротозей. / Мой труп из морга не
востребует никто. / Сдадут мой череп в краеведческий музей, /
Скелет пойдёт на домино или лото («Жизнь оборвёт мою водительротозей...»)133.
Сложение: водитель + ротозей.
ВОДОБИЯЗНЬ. Боязнь принятия спиртного из-за Биязи.
Директора у нас фамилия Биязи, и он очень грозный и не любит
пьющих, и всё время у нас болеют водобиязнью, это я придумал
(Письмо Л.В. Абрамовой, 27.07.1964).
Контаминация134: водобоязнь + Биязи.
ВОЛК-КАПИТАН. Капитан, являющийся морским волком.
Капитан баснословного приза не ждёт – / Он в стихах,
обезумевший волк-капитан, – / Пистолет из-за пояса рвёт и
скорее умрёт, / Чем прикажет убрать паруса в ураган («Этот день
будет первым всегда и везде…», черновики).
Сложение: волк– + капитан-.
ВОЛШЕБНИК-ТРИКОТАЖНИК. Продавец135.
Цену вежливо и тоненько / Пропищит волшебниктрикотажник, – / Ты с невозмутимостью покойника Наизнанку
вывернешь бумажник («Баллада о маленьком человеке»).
Сложение: волшебник + трикотажник.
ВОНД. Шуточное. Вот.
Видел тебя во сне. И ведь понимаю, что бесперспективно, а
пригрезилось. И баклажанная икра тоже. Вонд и мсё (Письмо
Л.В. Абрамовой, 20.02.1962).
Транссегментация (эпитеза)136: вот + –нд-.
ВОРОЖИХА Ворожея.
Коварна нам оказанная милость – / Как зелье полоумных
ворожих: / Смерть от своих – за камнем притаилась, / И сзади –
тоже смерть, но от чужих («Песня Солодова»).
Транссуффиксация: ворожее[j] + –их-.
ВРАГ-ВУРДАЛАК. Вурдалак, являющийся врагом.
Ругая друг дружку, взошли на опушку. / Навстречу попался им
враг-вурдалак («От скушных шабашей...»).
Сложение: враг + вурдалак.
133
Вполне возможно, что в разговорной речи это слово кем-то и употреблялось, но
документальных свидетельств этому нет.
134
Конкретная разновидность контаминации: слияние в сочетании с наложением, синкопой
(срединным усечением сегмента –о– в слове водобоязнь) и апокопой (конечным усечением
сегмента –и в слове Биязи).
135
Почему продавец назван именно волшебником (почему «трикотажником» понятно –
продаёт трикотажные изделия) не вполне ясно. Может быть, потому, что торгует «чудесами
галантерейными»?
136
Замена конечного неморфемного сегмента неморфемным сегментом.
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ВРАГ-ЛИХАЧ. Лихой враг.
Если кровь у кого горяча, – / Саблей бей, пикой лихо коли! /
Одолеешь врага-лихача, – / Царь пожалует шубу с плеча / Из
естественной выхухоли! («Песня Глашатая», черновик).
Сложение: враг + лихач.
ВРАСКРУТ. Раскручивая(сь).
Я тёрт и бит, и нравом крут, / Могу – вразнос, могу –
враскрут, / Но тут смирят, но тут уймут – / Я никну и скучаю
(«Ошибка вышла»).
Трансрадиксация: вразнос + –раскрут-.
ВСАДНИК-ОБЛАКО. Облако, похожее на всадника.
Скачет по небу всадник-облако, / Плачет дождём и градом – /
Значит, на землю надо («Бродят по свету люди разные...»).
Сложение: всадник + облако.
ВСЕНАПЛЕВАЮЩЕ. Налевательски; наплевав на всё.
Там – Джонни с Джимами / Всенаплевающе / Дымят
машинами, / Тут – нет пока ещё («Мы воспитаны в презренье к
воровству..»).
Слияние + суффиксация: (на) всё налева(ть) + –ющ– + –е-.
ВСЕОРУЖАС. Состояние всеобщего ужаса (орания от ужаса) от
обилия оружия.
Снуют людишки в ужасе / По правой стороне, / А мы во
всеоружасе / Шагаем по стране («Баллада об оружии»).
Контаминация137: всеоружие + орать + ужас.
ВЫПИТЬ-ЗАКУСИТЬ. Иметь в изобилии еду и выпивку138.
Не стану дважды я просить, / Манить провалом. / Там, кстати,
выпить-закусить – / Всего навалом («Я прожил целый день в
миру...»).
Сложение: выпить + закусить.
ВЫСТОНАТЬ. Выдавить из себя со стоном139.
То ли выстонать без слов. / А может – под гитару?.. («То ли в
избу и запеть…»)140.
Префиксация: вы– + стонать.
137

Конкретная разновидность: апокопа + слияние + наложение
В одной из песен (автора не знаю) я слышал: «И было много чего выпитьзакусить («Царь Николашка долго правил на Руси...»). Слово, очевидно,
разговорное, но словари его не фиксируют.
139
«Регулярная и продуктивная словообразовательная единица, образующая глаголы
совершенного вида со значением: выделить (или выделиться), удалить (или удалиться)
откуда-либо, а также получить, найти, добыть что-либо посредством действия, названного
мотивирующим словом, например: выбросить, выгрузить…» (Ефремова Т.Ф. Толковый
словарь словообразовательных единиц русского языка. – М.»Русский язык», 1996. С.106.
140
Слово отмечено в «Словаре поэтического языка Марины Цветаевой» (Т.І. А-Г. – М.: Доммузей Марины Цветаевой, 1996. С.216) без указания на значение и контекста: «Листья ли –
листьями? // Сивилла ль – выстонала? // … Лавины лиственные, // Руины лиственные…»
(«Каким наитием…», Деревья, 9).
В «Словаре языка русской поэзии ХХ века» слово отнесено к устаревшим: «ВЫСТОНАТЬ
[устар.] Трясущимся людям / в квартирное тихо/ стоглазое зарево рвётся с пристани. / Крик
последний, – / ты хоть/ о том, что горю, в столетия выстони! М914-15 (388); Листья ли –
листьями? Сивилла ль – выстонала? … Лавины лиственные, Руины лиственные… Цв923 (II,
148.2)» (Т.I. – М.: Языки славянской культуры, 2001. С. 874).
«ВЫ́ СТОНАТЬ, –ну, –нешь; сов., перех. Стоном излить, выразить какие-либо чувства.
Крик последний, – // ты хоть // о том, что горю, в столетия выстони! Облако в штанах. I,
181» (Валавин В.Н. Словотворчество Маяковского: Опыт словаря окказионализмов. – М.:
Издательский центр «Азбуковник», 2010. С.124).
Это слово функционирует у А.Б. Мариенгофа: Опять же: – Что Истина?... / Душу
прищемили, как псу хвост дверью, / И вот, как зверь, / Не могу боль выстонать.
138
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–Г–
ГАД-ГЛАВВРАЧ. Главврач, который в восприятии больных является
гадом.
Пусть безумная идея – / Не рубите сгоряча, / Вызывайте нас скорее /
Через гада-главврача («Письмо в редакцию телевизионной передачи
"Очевидное – невероятное" из сумасшедшего дома – с Канатчиковой
дачи»)141.
Сложение: гад + главврач.
ГА́М
́ НО. Брачно; в какой-либо форме брака.
Жили-были питекантропы, родами или гуртами, попарно ли,
моногамно ли, полигамно ли или ещё как-нибудь «га́м
́ но», только были у
них свои любви и печали, свои горести и радости, и делили они их между
собою поровну, будьте уверены («Жизнь без сна (Дельфины и психи)»).
Декомпозиция142: моно(поли)гамно.
ГИДРОПНЕВМОПИСТОЛЕТ. Водяной пневматический пистолет.
Ну и Витька тоже в массе / Заимел авторитет: / Сделал Витька в
третьем классе / Гидропневмопистолет («Вступительное слово про
Витьку Кораблёва и друга закадычного Ваню Дыховичного»).
Сложение: гидр– + –о– + пневм– + –о– + пистолет.
ГИНДУКУШЕНСКИЙ. Гиндукушский.
Пишут вам семь аксакалов / Гиндукушенской земли, / Потому что
семь журналов / Вас на нас перевели («Письмо торговца ташкентскими
фруктами с центрального рынка»).
Суффиксация: Гиндукуш + –енск-.
ГИТАРОВЫЙ. Гитарный; относящийся к гитаре.
Киль – как старый неровный / Гитаровый гриф: / Это брюхо вспорол
мне / Коралловый риф («Баллада о брошенном корабле»).
Транссуффиксация: гитарн– + –ов-.
Суффиксация: гитар– + –ов-.
ГЕТЕРОЧКА. Гетера, вызывающая положительное отношение.
Я ей дом оставлю в Персии – / Пусть берёт сестру-мегерочку, – / На
отцовские сестерции / Заведу себе гетерочку («Семейные дела в Древнем
Риме»).
Суффиксация: гетер– + –очк-.
ГОЛДОМЕИРСКИЙ. Исходящий от Голды Меир.
Меняете вы русские просторы, / Лихую безнадёжность наших миль /
На голдомеирские уговоры, / На этот нееврейский Израиль?! («Наш киль
скользит по Дону ли, по Шпрее...»).
Сложение с суффиксацией: голд + о + меир + –ск-.
141
142

В одном из исполнений песни.
Обратное сложение
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ГОЛЛИВУДЕЦ. Представитель Голливуда; обитатель Голливуда.
Однажды он собрал свои котомки / И к нам в страну отправился на
съёмки, / Строптивым голливудцам вопреки. / Чтоб граждане его не
узнавали, / Он к нам решил приехать в одеяле – / Чтоб брюк не изорвали
чудаки («Про Джеймса Бонда, агента 007», черновик).
Суффиксация: Голливуд– + –ецГОЛОВОПОРКА. Порка головы.
За порог ступил едва, / А ему – головопорка, – / Значит, вверх ногами
два, / Твёрдая пятёрка! («Путаница Алисы»)143.
Трансрадиксация: головомойк(а) + пор-.
ГОН.
Упадёшь – тебя никто не подымет: сам упал – сам вставай. Закон,
загон, полигон, самогон, ветрогон, алкогон и просто гон («Жизнь без сна
(Дельфины и психи)»).
Способ образования – декомпозиция (обратное сложение). Слово гон
вычленяется из состава нескольких сложных слов, содержащих
компонент –гон. Получившееся новообразование не соотносится с
реальным словом гон (возникает омоним). Значение, по-видимому, может
быть представлено так: “общее представление о ряде слов, имеющих
общий компонент –гон”.
ГОРЬКО-КИСЛО-СОЛОНО. Совокупность разных вкусовых оттенков;
смешение разных вкусовых характеристик.
Я застыл, как перед вечною загадкою, / Пред великою таинственной
страною – / Перед горько-кисло-солоно, но сладкою, / Голубою, меднорыжею, ржаною («Купола», черновики)144.
Сложение: горьк– + о + кисл– + о + солон– + о.
ГРУСТНОКРЫЛЫЙ. Имеющий крыло, выражающее грусть.
Реет над утомлённой волной грустнокрылая стайка, / В сердце
внезапно вспыхнул неясный, обманчивый свет. / Знаю, заколдовали меня,
я давно уже чайка, / Я парила над морем и все любовались на мой силуэт
(«Романс миссис Ребус», черновики).
Сложение + суффиксация: грустн– + о + крыл– + Ø.
ГУСАТЫЙ. Похожий на гуся.
Прошу не путать Гусеницу Синюю / С гусатою гусынею. / Гусыни ни
во что не превращаются, / Они гусаются, они кусаются, – / А Гусеница
Синяя – не птица / И не гусица, а гусеница («Причитания Гусеницы»).
Сложение: гус– + –ат-.
143

Порка, как известно, бывает по другому месту…
По всей видимости, следовало бы и здесь (см. солоно-горько-кисло-сладкий) применить
висячий дефис (горько-кисло-солоно– но сладкий (горько-кисло-солоно-сладкий),
поскольку получается (в зафиксированном варианте), что обстоятельство и определение
выступают как однородные члены предложения.
144
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ГУСАТЬСЯ. Вести себя подобно гусю; кусаться как гусь.
Прошу не путать Гусеницу Синюю / С гусатою гусынею / Гусыни ни
во что не превращаются, / Они гусаются, они кусаются, – / А Гусеница
Синяя – не птица / И не гусица, а гусеница («Причитания Гусеницы»).
Суффиксация + постфиксация: гус– + –а-(ть) + –ся.
Контаминация: кусаться + гусь.
ГУСЕ-ГУСЕНИЦА. Гусеница, которую путают с гусыней.
А гусеница, если изловчится / И планы станет честно выполнять, – / То
может эта гусе-гусеница / И бабочкой прелестной стать («Причитания
Гусеницы», черновики).
Сложение: Гус– + е – + –ниц-(а).
ГУСИЦА. Гусыня.
Прошу не путать Гусеницу Синюю / С гусатою гусынею / Гусыни ни
во что не превращаются, / Они гусаются, они кусаются, – / А Гусеница
Синяя – не птица / И не гусица, а гусеница («Причитания Гусеницы»).
Транссуффиксация: гусыня + –иц-.
–Д–
ДАНТИСТ-НАДОМНИК. Дантист, работающий на дому145.
Вон дантист-надомник Рудик – / У него приёмник «грундиг», – / Он
его ночами крутит – / Ловит, контра, ФРГ («Письмо в редакцию
телевизионной передачи "Очевидное – невероятное" из сумасшедшего
дома – с Канатчиковой дачи»).
Сложение: дантист– + надомник-.
ДВОЕНОЧЕСТВО. Два разделённых одиночества.
Если гонки – а трек подо льдом – / Осторожнее на вираже: /
Одиночество сольно, вдвоём – / Двоеночество это уже («Прерванный
полёт», черновики).
Сегментно-морфемная субституция146: одиночество + двое.
Способ образования – субституция (конкретнее: замена сегмента
корнем, хотя внешне всё выглядит так, будто заменяется корень. Однако в
слове одиночество заменяется сегмент оди-).
ДВУХСТВОЛЬЧАТЫЙ. Имеющий два ствола147.
Разговор у нас с немцем двухствольчатый: / Кто шевелится – тот и
кончатый, – / Будь он лапчатый, перепончатый («У Стены, где почётные
граждане…»).
Суффиксация148: двухстволк//ч + –ат-.
145

Слово вполне могло иметь хождение в разговорной речи.
Замена сегмента словом
Более частное (конкретное) значение – «ведущийся в два ствола».
148
В принципе можно говорить и о заменительном словообразовании: суффикс –н– в слове
двухствольный заменяется сегментно-суффиксальной комбинацией –ч-ат-.
146
147
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ДВУХТЫЩЕЛЕТНИЙ. Имеющий возраст в две тысячи лет.
И грозит он старику двухтыщелетнему: / «Щас, – говорит, – бородуто мигом обстригу! / Так умри ты, сгинь, Кащей!» / А тот в ответ ему: / «Я
бы – рад, но я бессмертный – не могу!» («Сказка о несчастных сказочных
персонажах»).
Слияние + сложение + суффиксация: двух тыщ + е + лет– + –н-.
ДЕВЧОНКА-КАНДИДАТКА. Девушка – кандидат наук.
Бодрей, девчата-кандидатки! / Вон там – сам академик Тамм. / Здесь
нету гениев, ребятки, / Давай за Таммом по пятам («Товарищи учёные»,
черновики).
Сложение: девчонка + кандидатка.
ДЕДУЛЯ-ВЕТОШЬ. Ветхий, дряхлый дед.
Есть дедуля-ветошь Тит / – Говорит пространно, / Вас дедуня свято
чтит; / Всё от бога, говорит, / Или от экрана («Здравствуй, "Юность", это
я...»).
Сложение: дедуля + ветошь.
ДЕЛОВО. По-деловому.
Сказал он тихо, делово – / Такого не обшаришь; / Мол, вы не трогайте
его, / Мол, кроме водки – ничего, – / Проверенный товарищ! («Случай на
таможне»); А в это время трезвь сплотилась / Вокруг кого-то одного, – /
Уже отважились на вылаз – / Секретно, тихо, делово («В одной державе с
населеньем...»); Только к утру обнаружила Правда пропажу – / И
подивилась, себя оглядев делово: / Кто-то уже, раздобыв где-то чёрную
сажу, / Вымазал чистую Правду, а так – ничего («Притча о Правде и
Лжи»); Конкретно, просто, делово: / Во имя чёрта самого / Никто не
обнажит кинжалов («Часов, минут, секунд – нули…»); Всю войну под
завязку я всё к дому тянулся / И, хотя горячился, воевал делово. / Ну а он
торопился, как-то раз не пригнулся – / И в войне взад-вперёд обернулся за
два года – всего ничего («Песня о погибшем лётчике»); Правда, я не
шучу, / Я смотрю делово, / Говори, что хочу, / Обзывай хоть кого («Когда
я об стену разбил лицо и члены…»)
Суффиксация: делов– + –о-.
ДЕНЬТ. День.
Чует, следом претендент / Из интеллектуалов. / И сказал: «Я третий
деньт...» / Правда, пьёт с бокалов» («В одной державе, с населеньем...»,
черновики)149.
Эпитеза150: день + –т-.
ДЕСЯТИЛЕЙ. Десятилетний юбилей.
Сейчас Таганка отмечает / Десятилетний юбилей. / Хотя таких и не
бывает, – / Ну, так сказать, десятилей («Всё начинается со МХАТА...»
<Театру «Современник»>).
Трансрадиксация: пятилей + десят-.
Контаминация151: десятилетний + юбилей.
149
150

Может быть, слово призвано обозначить заплетающуюся речь пьянеющего человека
Конечная неморфемная (сегментная) надставка
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ДОАЛЕТЬСЯ. Доалеть полностью..
Алеет Восток, алеет Восток, / И видно, скоро доалеется до ручки!
(«Мао Цзедун – большой шалун...», черновики).
Префиксация + постфиксация: до– + але(ть) + –ся.
ДОГОЛОДАТЬСЯ. Достичь чего-либо, голодая (объявив голодовку).
Я и буду голодать на здоровье. Читали историю КПСС (нет, старую)?
Там многие голодали и, заметьте, с успехом. А один доголодался до
самых высоких постов и говорил с грузинским акцентом («Жизнь без сна
(Дельфины и психи)»)152.
Префиксация + постфиксация: до– + годода(ть) + –ся.
ДОДРОЖАТЬ. Дойти в процессе дрожания до конечного момента 153;
отдрожать полностью.
Недозвучал его аккорд, / Не додрожал, не вдохновил... / Собака лаяла,
а кот / Мышей ловил («Прерванный полёт», черновики).
Префиксация: до– + дрожать.
ДОДЫШАТЬ. Завершить дышать.
Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее! / Умоляю вас не лететь! /
Что за кони мне попались привередливые! / Не дают додышать и допеть!
(«Кони привередливые», черновики).
Префиксация: до– + дышать.
ДОИЗВЛЕКАТЬСЯ. Извлекая, достичь неожидаемого результата (?).
Из гнили да из плесени бальзам извлечь пытаетесь / И корни
извлекаете по десять раз на дню, – / Ох, вы там добалуетесь, ох, вы
доизвлекаетесь, / Пока сгниёт, заплесневит картошка на корню!
(«Товарищи учёные»).
Префиксация + постфиксация: до– + извлекать + –ся.
ДОИСТРЕБИТЬ. Истребить полностью, окончательно.
Потом пошли плясать в избе, / Потом дрались не по злобе – / И всё
хорошее в себе / Доистребили («Смотрины»).
Префиксация: до– + истребить.
ДОКА-ГЛАВВРАЧ. Главврач, являющийся специалистом в своём деле.
Пусть безумная идея – / Не рубите сгоряча, / Вызывайте нас скорее /
Через доку-главврача («Письмо в редакцию телевизионной передачи
"Очевидное – невероятное" из сумасшедшего дома – с Канатчиковой
дачи»).
Сложение: дока + главврач.
ДОКРИЧАТЬ. Докричаться.
Если где-то в глухой незнакомой ночи / Ты споткнулся и ходишь по
краю – / Не таись, не молчи, до меня докричи! – / Я твой голос услышу,
узнаю! («Если где-то в глухой незнакомой ночи…»).
Депостфиксация: докричаться.
151

Аферезис (начальное усечение) + апокопа (конечное усечение) + слияние + наложение.
Хотя словари и не фиксируют это слово, тем не менее можно предположить его
существование на уровне речи.
153
Не очень естественное определение значения.
152

102

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 5

ДОКУКОВЫЙ. Тот, который был до Кука.
Впрочем, там, в докуковой Австралии, / Поедом, с восхода до зари, /
Ели, сев в кружочек под азалии / Друга дружку злые дикари («Одна
научная загадка, или Почему аборигены съели Кука», черновики).
Слияние + суффиксация: до Кука + –ов-.
ДОЛОВА. Голова154.
На пяти ногах идёт / Голова – два уха. / Болова, / Холова, / Долова –
два уха («Путаница Алисы»).
Транссегментация155: голова + д.
ДОЛЖ. Долженствовать.
Он же не должен мочь, не может долж. Профессор взглянул вниз и
упал... («Жизнь без сна (Дельфины и психи)»)156.
Десуффиксация: должен.
ДОРООООГА. Дорога, вызывающая восхищение157.
Дорооооги в ФРГ – это что-то особенного, о чём даже и писать не
надо (Дневники, 20 января – конец февраля 1975 г.).
Тмезис (сегментный)158: дорога + –ооо-.
ДОТОНУТЬ. Завершить тонуть.
Дай Бог, я всё же дотону, / Не дам им долго залежаться. / И я
вгребаюсь в глубину, / И всё труднее погружаться («Упрямо я стремлюсь
ко дну...»)159.
Префиксация: до– + тонуть.
ДОХОЖДЕНИЕ. Достижение какого-либо места.
В некоем городе Омске через час после дохождения туда слуха о
происшествии в Большом, две телефонистки тут же влюбились в
начальника телефонного узла и сверглись вниз с телефонного провода
(«Жизнь без сна (Дельфины и психи)»).
Суффиксация: доход/жд– + –ениj-.
ДРУГ-ДЕМАГОГ. Друг, являющийся демагогом.
Я возражаю другу-демагогу: / «А если с верхом срочные дела?» / А он
в ответ: «Присяду на дорогу, / Да так и не встаю из-за стола» («Через
десять лет», черновики).
Сложение: друг + демагог.
154
Песня называется «Путаница Алисы», и соответственно появляется целое гнездо
«перепутанных» новообразований.
155
Сегментно-сегментная субституция – замена сегмента, не равного морфеме, сегментом, не
равным морфеме.
156
Слово образовано в результате словообразовательной игры, перекрёстного образования –
по принципу воссоздания четвёртой клетки: если у формы может есть эквивалент мочь, то и
у формы должен закономерно появляется долж.
157
Это восхищение выражено повторением буквы о, напоминающей о междометии «о»,
которое, как известно, как раз и выражает восхищение.
158
Вставка сегмента, который повторяется. Таким образхом, можно говорить о тмезисе
сегментно-редуплицированном.
159
См.: Высоцкий В.С. Собрание сочинений в 4-х книгах. Кн. 4. – М., 1997. – С.269.

Исследования

103

ДУБНЯНКА. Дубна и Таганка как единое целое.
Всё в Дубне и на Таганке идентично, адекватно, / Даже общие
банкеты, то есть пьянки. / Если б премиями, званьями делились вы с
театром, – / Нас бы звали филиалом на Таганке, / Если б премиями,
званьями делились мы бы с вами, – / Вас бы звали филиалом на Дубнянке
(«И в Дубне, и на Таганке что-то ставят, что-то строят…»).
Контаминация160: Дубна + Таганка.
ДУМАТЬ-ГАДАТЬ. Предполагать161.
Долго думали-гадали, / Что блаженный им сказал. / Как затылков ни
чесали – / Ни один не угадал («Про двух громилов – братьев Прова и
Николая»)162.
Сложение: думать + гадать.
ДУХОВНО-БЕСТЕЛЕСНЫЙ. Духовный и бестелесный одновременно.
Мы – не ангелы небесные, / Те – духовно-бестелесные, / А мы – хоть
тоже безгреховные, / Но мы – телесно бездуховные («Мы – просто куклы,
но... смотрите, нас одели...», черновики)163.
Сложение: духовн– + о + бестелесный.
ДЫБОВОЛОСЫЙ. Имеющий волосы дыбом.
Эй вы, синегубые! / Эй, холодноносые! / Эй вы, стукозубые / И
дыбоволосые! («Странные скачки»).
Сложение + суффиксация (нулевая): дыб– + о + волос– + Ø.
ДЬЯВОЛ-САТАНА. Сверхдьявол; главный сатана164.
А повешенным сам дьявол-сатана / Голы пятки лижет. / Смех-досада,
мать честна! – / Ни пожить ни выжить! («Разбойничья»).
Сложение: дьявол + сатана.
ДЯДЯ-ГАД. Дядя, являющийся гадом.
Он был племянником при дяде, / Пред тем как злобный дар не пить /
Порвал гнилую жизни нить – / В могилу дядю свёл. Но пить / Наш царь не
смел при дяде-гаде («В одной державе, с населеньем...»).
Сложение: дядя + гад.

160

Аферезис + апокопа + наложение + слияние.
Одно из значений слова думать – «полагать, считать, предполагать»; у слова гадать есть
значение «строить предположения, догадки».
162
Слово носит отчётливо разговорную окраску, однако даже в «национальном корпусе
русского языка» оно не зафиксировано.
163
Происходит сложение двух, по сути дела, близких по значению слов. «Духовное» часто
противопоставляется «телесному», здесь же оно соединяется с «бестелесным».
164
Это значение возникло из-за приращения смысла при сложение двух абсолютных
синонимов.
161
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ДНЕВНИК ВЫСОЦКОГО
КАРТОТЕКА В. ПЕРЕВОЗЧИКОВА.
Записи разных лет.
День рождения В. Высоцкого
ТВЦ, "Неизвестный, которого знали все… "
Странное ощущение… Глаза Высоцкого на "польской записи"
два или три раза вспыхивали каким-то неземным(!) блеском…
Первый канал, "Своя колея"
Слегка погрел руки мэтр – Никита Михалков… Пустые
общие слова… с лёгким чувством превосходства
ВВ про Никиту: "Это человек, после общения с которым
хочется вымыть руки…" (от Туманова)
Лариса Лужина: "А жаль, что у нас роман не состоялся…" (В
другой передаче: "Володя был тогда увлечён другой…")
Это Рита Кошелева?
В "Ваганте" – уже толстом, актёр… из "Места встречи
изменить нельзя": «Я привозил приветы на Киевскую студию –
Рите Кошелевой от Володи Высоцкого…»
И Кобзон пел уже слегка деревянным голосом… Простите,
Иосиф Давыдович… Ваши 25 рублей, которые вы дали Высоцким в
"Эрмитаже" – золотом вечным живут в песнопеньи…
Но зачем же теперь-то вам петь Высоцкого…
В "Своей колее" – Песни ВВ "лабали" под оркестр с
ресторанными интонациями… Получилась по преимуществу
"блатота"… "Я не люблю, когда мои песни поют другие…" –
говорил ВВ
Кто-нибудь когда-нибудь даст по морде всему
"Первому каналу"?
Наташа: "Когда Никита читает стихи Высокого… отец
вертится в гробу… Когда-нибудь – он и запоет…"
(Запел в передаче, посвященной юбилею Е. Камбуровой)
"Первый" – интервью ВВ на французском…
Нам, мне… интересно, как он им владел… насколько
свободно… всё забили переводом….
Марина…когда-то – мне:
"На французском телевидении есть запись интервью
Володи… И моё большое… Как будто мы разговариваем друг с
другом. Хотела привести… Но это очень дорого стоит…"
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ТВЦ.
Ребята на ТВЦ (концерт) были всё-таки – и позвончей, и
позадирестей…чем на "Первом"…
Никита сделался "медийным персонажем"… Пустился во все
тяжкие "медийного мужчины"… Но теперь взвешивает слова…
Янклович: "Ну, что ты хочешь… Мальчик повзрослел,
помудрел… (Эх, найти бы запись Н. Высоцкого на канале
"Совершенно секретно". Неужели никто не записал?)
Из картотеки…
Абрамова Л.В.:
"Володя не просто играл Гамлета, он был им…"
"Кем он ощущал себя…? – прежде всего – поэтом…"
"Дети в детстве… Аркадий – талантливый, блестящий… А
Никита был – молчун…"
12 мая 2009 г. ТВ.
75 лет – Вознесенскому…
Зоя Богуславская:
"Высоцкий никогда не пел песни на чужие стихи…. Только
«Песня акына» Андрея Он тогда часто (?) приходил к нам –
приносил свои новые стихи…."
(Известно, что одно из первых исполнений "Баньки" было у
Вознесенских.)
Евтушенко:
«Андрей всегда боролся за Володю… Я – нет… А он – всегда!»
9 мая 2009 г. ТВ «Культура»
Во фронтовых бригадах… принимала участие артистка
Антонина Ревельс… Та, которая посоветовала сделать Высоцкому
голос с хрипотцой… Да, это Тонечка Ревельс… – С.В. Высоцкий –
последняя жена Утёсова… (См . "Время, наследие, судьба…")
С.В. Высоцкий: "…он же писал эстрадные интермедии…"
Э. Володарский.
На съёмках фильма "Стряпуха "…
"В той станице Володя сильно проигрался в карты… (ср. – в
Риге на пляже… мы почему-то всегда проигрывались…
Г.Г. Ялович) Кеосаян после съёмок – не мог найти ВВ в Москве…»
Скрывался? Отыгрывался?..
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Бортник и Туманов – об игре на рулетке…. ВВ был страшно
азартный…
Бортник: "В Югославии Володя в рулетку выиграл покрупному. Все деньги отдал Марине ".
Туманов: "В Канаде проигрался… На последние деньги купил
бутылку шампанского "
У ВВ – "Ангелы азарта "… ведь не дьяволы…
В этой же записи…
Хороший кусок Янкловича: "Высоцкий шёл на всё, чтобы
только ЕМУ играть «Гамлета»…"
Про… Золотухина – Янклович…
"В
последние
годы…
ничего
соперничества… между ними не было… "

кроме

зависти

и

Страна… точный диагноз Высоцкого про все наши
российские времена (и теперешние тоже):
"Попробуй, надави, так брызнет гноем…"
"И влекут меня сонной державой, что раскисла, распухла от
сна…"
Мысль Бердяева… Чтение российской истории, ничего кроме
досады не вызывает…
Ахматова отказывалась вспоминать, если уже никто не мог
подтвердить (или опровергнуть) её воспоминания... Но если бы она
написала, надиктовала, наговорила книгу своей жизни?!..
Из каждого нового факта его биографии… из каждого живого
его! подлинного слова – для меня смыслы торчат во все стороны…
Власть дара – суть биографии ВВ…
"Сколько мне еще осталось лет, месяцев, дней и часов
ТВОРЧЕСТВА!"
Задача – восстановить тонкие человеческие связи… Людей –
друзей и недругов – эпохи Высоцкого…
Покажите человека, который бы справился с жизнью.
При таком темпераменте – "гиперманьяк!"
И при таком даре…
Русский язык живёт себе, цветёт у Высоцкого… Стремительно
стареет язык, так называемой, современной литературы…
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Карточка…из программы И. Шевцова "Творческий поиск ВВ":
Обльбрыхский… после гастролей ТнТ в Варшаве: "Володя,
после твоего Гамлета, я не смогу играть эту роль…"
Важное – тонкое и точное – наблюдение А. Эфроса: "…Он
относился к нам, как к младшим… Это «нрав артиста в силе»…"
Главная составляющая души ВВ – боль за других, за другого:
"Быть добру!", "Чтобы людя́м было хорошо!"
Гипотеза… в самом начале – наркотики, как альтернатива
водке… Но наркотики – это изменённое сознание, выход в другую
реальность…
"Без наркотиков не было позднего Высоцкого…" –
предположение С. Щербакова…
– Володя что-то такое узнал о жизни… в последние годы… он
погрустнел… – это Янклович.
А может быть, он что-то такое узнал о смерти…
Ещё одно из Н. Лескова. И про Высоцкого тоже: "… пение
достигательное…"
"Поэзия находится где-то на полпути между интуицией и
откровением". И.Бродский
Тётя Паша – соседка по квартире М. Горховера.
– Тёть Паша, позовите Михаила Михайловича…
– Ой, милый, Миша наш умер, как два года… под 1988 год и
похоронили… Он последнее время так плохо одевался, так плохо
питался… «Тёть Паша, а я же учился, работал… А все документы
утеряны». Такой хороший в гробу лежал, и похоронили почеловечески, слава Богу, не сожгли. А ему всего 52 года… «Тёть
Паша, у меня весь желудок этими лекарствами испортили…» У
Миши в последнее время признали рак и дали первую группу
инвалидности… Да, и выпивал он… А Гриша Шильдинер (по
версии Утевского он работал в фотографии недалеко от Каретного,
и там был самый первый концерт ВВ – у меня где-то есть рассказ
Шильдинера – В.П.) вперёд умер. Жена жива ещё. Гроб к дому
подвозили, все ребята пришли – и Толя Утевский, и Яша
Безродный… И Васёчек Высоцкий пришёл бы, если б был жив…А я
всё их детство помню… У нас всё в карты собирались играть…
А с Васёчком была такая история, я вам рассказывала про
выпускной? Это окончил он институт, получил диплом… И на
выпускной вечер мы его из нашей квартиры провожали… Рубашку
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белую – он Мишкину надел и пиджак свой в крапинку… На
следующий день, уже днём, прибегает без пиджака:
– Тёть Паша, я не у вас его оставил…
– Дак, ты у нас со вчерашнего не был…
– А у меня там в кармане диплом!
– Вот беда!
Побежал искать по другим местам… И нашёл все-таки. А
Мишутка был мне как сын.
1990 г., Москва
И.К. Высоцкая…
…Через много-много лет я узнала, что Володя тогда плакал
на крыльце больницы, где я делала аборт…
В.П. Янклович:
– Вот я думаю, остался бы Володя с Изой – тонкая,
интеллигентная женщина… Пошли бы дети… Была бы другая
жизнь. Однажды она была на концерте Высоцкого, это уже в
последние годы…
С.В. Высоцкий:
Георгий Бантыш до своего ухода из дома кричал…
– Я не потерплю здесь этого ублюдка!
К. Диадорова:
– Иза раза два-три
Марина…

встречалась с Володей… Уже была

ТВ. Б. Брехт.
У него в детстве был ревмокардит…. По типу личности –
=астенический гипоманьяк …(см. у Долецкого, у Цыбульского =
такой же тип личности и у ВВ). Да и в детстве – ревмокардит….
— Это такой тип нервной системы. Называется астенический
гипоманьяк.
А. Митта
В русской истории таким был Петр I. У врачей для таких
людей есть даже специальный термин "астенический гипоманьяк".
"Высоцкий. Добра!"
Великий поэт всегда немного пророк…
Найти у Бродского "Большая книга интервью".
"Но ясновидцев, впрочем как и очевидцев во все века сжигали
люди на кострах! "
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Про наше время:
"Попробуй, надави, так брызнет гноем! "
Конечно, поэзия – это сплав, но спав – единственно
возможный….
Бодлер:
Есть гении, не знающие, что они – гении. Есть знающие и
рассуждающие об этом («знающие» – это Высоцкий…
«рассуждающие» – это Бродский )
Когда Высоцкий понял, что ему помогает Бог, он стал
сочинять гениальные стихи…. Но когда он понял, что Бог его
спасает, – начались безумства…
В кровь ли губы окуну
Или вдруг шагну к окну –
Из окна в асфальт нырну, –
Ангел крылья сложит –
Пожалеет на лету:
Прыг со мною в темноту –
Клумбу мягкую в цвету
Под меня подложит.…
Дар выстраивает личность…!? Или гений строит свою жизнь,
как произведение искусства? (последняя мысль М.М. Бахтина )
Но разве у Высоцкого нет несбывшегося будущего ?
Что касается алкоголя, наркотиков… – в младости важен
процесс, в зрелости – результат…
Абрамова:
– Что знает Бог, то должны знать люди.
Песня (ВВ) – это форма лингвистического неповиновения,
она ставит под вопрос весь существующий порядок.
И. Бродский
23 июня 80 года… Туманов с Шехтманом привозят
Высоцкому тренажер. Туманов: "Володя поднимись, посмотри…"
Я поднялся – Володя был никакой… Я сказал Вадиму, он
подниматься не захотел. Это было за 3-4 дня до смерти.
Почему Туманов не захотел подняться в квартиру ВВ.?
В.Шехтман.
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Похороны Шукшина…
А. Демидова:
– Володя полетел на похороны Шукшина злой и трезвый…
Но ВВ на панихиде не видели?
А на записи в Велико-Тырново… Высоцкий говорит о
похоронах Шукшина, как очевидец.
Жизнь можно объяснить лишь после того, как она прожита.
С. Кьеркегор
Гольдмана с Кандаковым посадили в тюрьму (ижевское
дело)… Он просит Янкловича прислать ему фото с Высоцким….
Показывает начальству… И! Гольдмана в лагере назначают
хлеборезом – а это очень козырная должность.
Прощание… Врачи попрощались с ВВ у дома, в
реанимобиле…. Слева на фото – Сульповар, почему-то в
отдалении… Был ли на похоронах Федотов? – ни на одной
фотографии его нет…
Ведь в сущности смерть ВВ – ошибка пьяного врача…
Но об этом – и подробно – позже…
Не говорите с горечью – их нет…
Но с благодарностию были (Жуковский)
Германия…. Семен Владимирович ( нашел вторую кассету –
одна сторона ) – разбирает, комментирует, дополняет текст
(в ЖЖ–1 ) часто говорил:
– Женя в Германии сделала аборт, чтобы Вовке лучше
было… Отдельная комната, велосипед, – что еще надо.
Семен Владимирович:
– В войну я тянул телефонные кабели – шведские, такие
полосатые с Лубянки на дачу Сталина… Тогда на станции метро
Кировская был генеральный штаб…
И. Кочарян:
– У Вовки всё-таки было трудное детство. Ведь практически
его воспитывала одна Лида (Лидия Николаевна Сарнова )…. После
возвращения из Германии Семён Владимирович четыре года
служил в Киеве.
Имеем ли мы право судить людей, которые были людьми
своего времени…?!
Не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем,
и у сродников в доме.
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Спектакль Марины…
Ну, что Никита, наверное, был… Марина даже не зашла в
музей. Спектакль о Володе – Марина на сцене была, как ангел…
Она это умеет. (Янклович)
Григорий Горин ( ТВ ) :
– Володя почему-то называл меня "моя птичка"… Я ему дарил
значки (для мамы), менялись дисками – джазовыми…На вечер
Вайнеров Володя пришёл с опозданием… Попросил меня
подержать текст… А потом он подержал мой текст…
Раздавать деньги – отдавать долги Богу…– что и делал
Высоцкий.
"Научись легкой старости, или умирай молодым…" –
жестокие истины древних.
Согласный хор актеров, режиссеров, друзей ВВ:
Не могу представить себе Высоцкого стариком…
Но почему?
Эрик Фромм удивлялся – почему государство терпит поэтов
и художников, – эти люди по природе своей против
установленного порядка.
Я у Крымовой, она показывает мне письмо…
– «Я в этой жизни никому не верю, кроме Высоцкого.»
– Наталья Анатольевна, почему Вы перестали заниматься
Высоцким?
– Я не могу работать в атмосфере махрового дилетантизма
этой компании… Ну, а кроме того, мне надо публиковать наследие
Анатолия Васильевича…
В тайны биографии… Первая женщина в жизни ВВ – не Иза
Жукова…. Я знаю, но не имею права…
"В гости к Богу не бывает опозданий!" ВВ
У Высоцкого и у Бодлера ангелы поют злыми голосами…
Почему?
"Прошлое прошло, но оно ещё будет…" – бум Высоцкого в
России после фильма Никиты.
Из фильма Гюнтера Котте "Любимый Володя"…
– А это Никита – директор своего отца…
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