
~ 345 ~ 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Вместо предисловия 3 

ВЫСОЦКИЙ  В ТЕАТРЕ И КИНО 
Ярко А. Н.  Роль Гамлета в художественном мире 

Владимира Высоцкого 
 

7 

Сыльвестжак М. Варшавский Гамлет смотрит на Гамлета  
с Таганки. Владимир Высоцкий глазами  
Даниэля Ольбрыхского 

 
 

17 
Саенкова-
Мельницкая Л. П.  

Владимир Высоцкий – киноактер:  
от гротескной условности  
до психологической достоверности 

 
 

28 

Чичерина В. В., 
Сёмин А. Б. 

Заметки о частушках к спектаклю  
Театра на Таганке «Живой» 

 
40 

Осевич Б. Музыка в литературе. Несколько слов  
об одном исполнении песни  
Владимира Высоцкого «Спасите наши души» 

 
 

62 
Беженару Л. Е. Фигура Владимира Высоцкого в мемуарах 

Ю. П. Любимова 
 

81 

ВЫСОЦКИЙ-ПОЭТ:  ТЕМЫ, МОТИВЫ, СТИЛЬ 
Корман Я. И. «Палач – как добрый врач»: общие мотивы  

в «Истории болезни» и «Палаче» 

 
90 

Абельская Р. Ш. В. Высоцкий: высокие поэтические образы 
в «уличной» аранжировке 

 
103 

Переверзева С. И. «У тебя глаза, как нож»: взгляды и жесты 
персонажей в стихотворениях В. С. Высоцкого 

 
114 

Изотов В. П. Явление языка Высоцкого 125 

Черкес Т. В. Трансформации жанра в балладе 
В. С. Высоцкого «Расстрел горного эха»  

 
135 

СТИХИ ВЫСОЦКОГО В КОНТЕКСТЕ ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ 

Шпилевая Г. А., 
Борисова У. Ю. 

«Смерть артиста» в мировой литературе  
и в творчестве В. С. Высоцкого:  
к вопросу о традиционном и новаторском 

 
 

152 

Автухович Т. Е. 
 

Экфрастические жесты в поэзии В. Высоцкого 
161 

Иткин И. Б. О некоторых неочевидных цитатах 
и реминисценциях в поэзии 
Владимира Высоцкого 

 
 

175 

  



~ 346 ~ 

 
 

Пашкович В. Про некоторые связи песен и стихов 
Высоцкого с иностранной литературой 

 
191 

Никифорова О. Б. Блоковское «эхо» в песне В. Высоцкого 
«Купола» 

 
209 

Гавриков В. А. Высоцкий в творческом наследии Башлачёва: 
типология влияний 

 
220 

Червинский Г. Влад Вертикалов – двойник  
Владимира Высоцкого в романе  
«Таинственная страсть» Василия Аксёнова.  
Заметки исследователя литературы нон-фикшн 

 
 
 

225 

ВЫСОЦКИЙ И ЕГО ЭПОХА 
Булавацкий М. П. 

 

Владимир Высоцкий как летописец 
своей эпохи 

 
236 

Латышева В. А. Владимир Высоцкий: отражение  
ценностных ориентиров советской эпохи  
в 1960-х гг. 

 
 

243 

Паньков Г. Жить достойно жизни: поэтический портрет 
Владимира Высоцкого 

 
253 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА:  
ПУБЛИКАЦИИ И КОММЕНТАРИИ 

Надель Л. Х. Вечер Высоцкого в Харьковском доме учителя 
1986 г. Письмо Роберта Рождественского  
о творчестве В. Высоцкого 1987-го года  
организаторам вечера 

 
 
 

261 

Яковлев В. А. 
 

Донецкие интервью В. С. Высоцкого  
1977 года: опыт анализа 

 

 
271 

Сидорина С. Л. Дневник Ронинсона 283 

ПАМЯТЬ 
Дузь- 
Крятченко В. А. 

«Пусть после смерти, но меня печатать  
будут!» Краткая статистика издания книг 
Высоцкого и о Высоцком 

 
 

312 

Свердлин А. Д. «Хрена ли нам Мневники – Едем в Тель-Авив!»:  
Некоторые известные и малоизвестные факты,  
связанные с творчеством В. С. Высоцкого  
и памятью о нём в Израиле 
 

 
 
 

319 

Шакало В. К. Владимир Высоцкий и Беларусь. Быль и легенды 327 

Высоцкая Н. Ф. О музее В. С. Высоцкого в селе Велешино 338 

Сведения об авторах 342 


	ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
	ВЫСОЦКИЙ В ТЕАТРЕ И КИНО
	УДК 821.162.1
	М. Сыльвестжак (Белосток, Польша)
	ВАРШАВСКИЙ ГАМЛЕТ СМОТРИТ НА ГАМЛЕТА  С ТАГАНКИ. ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ  ГЛАЗАМИ ДАНИЭЛЯ ОЛЬБРЫХСКОГО
	Актёр об актёре, или Высоцкий глазами Ольбрыхского
	Схожесть и дистанция как категории описания Высоцкого
	Список литературы
	УДК 82-122
	В. В. Чичерина, А. Б. Сёмин (Москва, Россия)
	ЗАМЕТКИ О ЧАСТУШКАХ К СПЕКТАКЛЮ
	ТЕАТРА НА ТАГАНКЕ «ЖИВОЙ»
	Излагаются комментарии к текстам В. Высоцкого – наброскам частушек к спектаклю Театра на Таганке «Живой» по повести Б. Можаева «Из жизни Федора Кузькина».
	Ключевые слова: В. Высоцкий, частушки, Б. Можаев.
	Почти полвека назад, 28 июня 1970 г. В. С. Высоцкий, заполняя предложенную Анатолием Меньщиковым, тогда – рабочим сцены Театра на Таганке, ныне – актёром Театра имени Евгения Вахтангова, анкету, на вопрос «Любимый театр, спектакль, режиссёр» ответил: ...
	История создания легендарного таганского спектакля11F  по повести Б. А. Можаева «Из жизни Фёдора Кузькина» (действие которой происходит на Рязанщине в 1957–1958 гг.) о противостоянии крестьянина Фёдора Фомича Кузькина и невзлюбившего его колхозного и ...
	– 1966, июль – повесть была опубликована в «Новом мире», № 7 (далее – «НМ»); вскоре Б. А. Можаевым был написан её сценический вариант;
	– 1966, 18 ноября – начало репетиций с Б. А. Глаголиным [4, с. 42];
	– 1966, 26 ноября – первая репетиция с участием В. С. Высоцкого [8];
	– 1967, 24 сентября – первая репетиция Ю. П. Любимова [4, с. 77];
	– 1968, 5 февраля – отдел театров Управления культуры исполкома Моссовета разрешил пьесу к постановке [1, с. 28];
	– 1968, 8 апреля – приказ Театра на Таганке № 54: «§ 3. Снять артиста ВЫСОЦКОГО В. С. с роли Мотякова...»12F ;
	– 1968, 19–20 апреля – прогоны для друзей театра [1, с. 30; 4, с. 195–201];
	– 1968, 30 апреля – из Управления культуры Мосгорисполкома пришло письмо: «...прекратить репетиции пьесы тов. Можаева  Б. А. “Живой” до внесения существенных изменений в литературный материал» [1, с. 35];
	– 1969, начало года – театр вернулся к репетициям «Живого» [1, с. 35; 4, с. 350–351];
	– 1969, 6 марта – спектакль смотрела министр культуры СССР Е. А. Фурцева [1, с. 35; 4, с. 354–363];
	– 1969, 12 марта – приказ № 58 Управления культуры Исполкома Московского городского Совета депутатов трудящихся: «прекратить работу над спектаклем по пьесе т. Можаева Б. А. “Живой”»;
	– 1971, 25 апреля – письмо Ю. П. Любимова и Н. Л. Дупака начальнику Управления культуры Исполкома Моссовета Б. В. Покаржевскому: «с убедительной просьбой решить вопрос о возможности просмотра репетиции спектаклей “Берегите ваши лица” А. Вознесенского,...
	– 1971, декабрь – «На доске объявлений в театре: “По желанию участников спектакля начинается репетиция “Живого” 5 декабря в верхнем буфете”. В конце декабря 1971 года спектакль показали художественному совету театра» [1, с. 38];
	– 1972, 3 января – в театр на просмотр во второй раз приехала Е. А. Фурцева [1, с. 38; 4, с. 459–462]. Спектакль опять закрыли. На этот раз тихо, безо всякого скандала [1, с. 38];
	– 1975 – предпринята ещё одна безуспешная попытка сдать спектакль новому министру культуры СССР П. Н. Демичеву;
	– 1989, 23 февраля – премьера спектакля.
	Частушки в спектакль планировались изначально. В РГАЛИ [9] хранятся датируемые 1968 г. машинописи, рукописи и нотные записи примерно полусотни народных13F  частушек, тексты которых нам любезно предоставил С. В. Жильцов. Кроме того, в архиве С. Л. Сидо...
	Приведём некоторые из них, звучавшие в премьерном варианте «Живого» 1989 г.:
	<Пролог:>

	ВЫСОЦКИЙ-ПОЭТ:  ТЕМЫ, МОТИВЫ, СТИЛЬ
	Поэтому и главврач, и палач вызывают у героя отвращение: «И, словно в пошлом попурри, / Огромный лоб возник в двери» [4, с. 77], «Мне муторно, отвратно» [4, с. 380] = «Противен мне безвкусный, пошлый ваш наряд» [3, с. 188]. Неудивительно, что он одина...
	И себя герой характеризует в одних и тех же выражениях: «Но он нажал мне на кадык – / Я взвизгнул, но замолк» [4, с. 380] = «Я был настолько этим жестом ошарашен, / Что я замолк и шмыгнул носом, как дитя» [3, с. 188]; «Вот в пальцах цепких и худых / ...

	СТИХИ ВЫСОЦКОГО В КОНТЕКСТЕ ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ
	ПРО НЕКОТОРЫЕ СВЯЗИ ПЕСЕН И СТИХОВ ВЫСОЦКОГО С ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ
	Тоже здесь встречаем сходство с идеей одной из песен Беранже, озаглавленной «Requête présentée par les chiens de qualité pour obtenir qu’on leur rende l’entrée libre au jardin des Tuileries» («Челобитная породистых собак (о разрешении им свободного вх...
	8. Saroyan, W. My Heart’s in the Highlands (Мое сердце находится в горах) / W. Saroyan. – San Diego Harcourt. Brace and Company, CA, 1939.
	9. Визбор, Ю. Фанские горы [Электронный ресурс] / Ю. Визбор. – Режим доступа: http://www.bard.ru.com/php/print_list.php?id=420. – Дата доступа: 18.08.2018.
	10. Dylan, B. Highlands [Электронный ресурс] / B. Dylan. – Режим доступа: https://www.bobdylan.com/songs/highlands/. – Дата доступа: 17.03.2019.

	ВЫСОЦКИЙ И ЕГО ЭПОХА
	ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА: ПУБЛИКАЦИИ И КОММЕНТАРИИ
	Глубинка Харьковской области. Лето 1986-го года. Седьмое июля. В группе инженеров харьковского СКТБ ПЭ разведки и добычи нефти я кошу траву на корм колхозному скоту на пригорках. На дороге тормозит запыленная харьковская машина, из которой выскакивает...
	– Здорово, орлы! Надель, бросай косу – тебе на завтрашнее утро повестка в прокуратуру Киевского района.
	Забираем вещи (а мы жили и работали в этом дальнем колхозе безвыездно, обычно до месяца) и – в Харьков. Делаю переброску назад в хронике событий в начало 1986-го года, когда мне позвонил организатор работы Клуба друзей кино областного Дома учителя Ши...
	– Лион, к нам в киноклуб из Москвы приезжает человек cо слайд-фильмом о Высоцком, ты ж читаешь лекции о нём?
	– Да, я член Фрунзенской районной организации общества «Знание».
	– Откроешь нам вечер Высоцкого вступительными словами?
	– ОК!
	13 марта 1986-го у входа в Дом учителя – толпа, зал был переполнен. Вечер прошёл отлично. Аппаратурой управлял москвич Игорь Каримов. Это знали мы – посвящённые – три-четыре человека... Игорь Каримов – первый председатель московского КСП (клуба самоде...
	Далее в хронологическом порядке:
	– газета «ВХ» 13.05.86 публикует заметку Б. «У семи нянек».
	Привожу перевод на русский язык первой части, касающейся нашего вечера:
	...На очередной вечер городского клуба друзей кино, где должны были демонстрироваться фильмы ВГИКа, мне, как и большой группе желающих, попасть не посчастливилось. Для руководителей клуба я оказался, так сказать, человеком нежеланным. Они уже знали пр...
	Далее автор поливает грязью Клуб друзей кино...
	– 30.05.1986 общее собрание клуба друзей кино (250 человек) вынесло решение считать статью «У семи нянек» тенденциозной и неверно отражающей работу клуба. В этом решении была и фраза: «Общее собрание в категорической форме не согласно с оценкой лекции...
	– 02.06.1986 я отправил письмо секретарю горкома КПСС  А. А. Горшкову, где утверждал, что статья «У семи нянек» «мягко говоря, не объективна», и опровергал её основные положения, касающиеся вечера (далее цитирую в форме моего диалога с автором статьи) :
	– Из песен произвольно выдёргивались строфы.
	– Все песни поются от первой до последней строчки, за исключением попурри из ранних песен.
	– Было выбрано далеко не лучшее, не прозвучала ни одна песня из тех, которые мы (кто «мы»? – детский лепет, бред. – Л. Н.) относим к творческим находкам актёра» (почему не поэта? – Л. Н.).
	– За границами фильма остались высокая гражданственность и патриотизм.
	– Это – оскорбление памяти Поэта в харьковской печати, мягко говоря, является непродуманным, особенно сейчас, после ХХVII съезда Партии, когда организована комиссия по литературному наследству Высоцкого, готовится кинофильм, новый сборник стихотворени...
	Далее я привёл оглавление, список по порядку всех песен и фрагментов из фонограммы концертов с указанием, где она звучала или напечатана, и привёл отзывы о прозвучавших на вечере песнях из советской печати. В качестве примера отзывов в списке всех пес...
	В этой песне – весь Высоцкий, его взрывной, холерический темперамент, его умение придать традиционному образу новое звучание (сколько было в русской литературе символических троек!), насытить терпкой драмой собственной жизни... «...Чую с гибельным вос...
	И второй отзыв об этой песне Л. Жуховицкого (Мужество // Октябрь. – 1982. – № 10): «...Знаменитые “Кони привередливые” – не только прекрасная песня, но и подлинные, глубокие стихи».
	В результате письма секретарю горкома КПСС Горшкову я был приглашён на беседу с инструктором горкома партии т. Ра-хубовским Н. Д. в присутствии Б. (автора заметки в «ВХ»). Я спосил у Б.: «А почему Вас так тронул, задел наш вечер?». Его ответ: «Я комму...
	– 08.07.1986. Я – в прокуратуре Киевского района у следователя прокуратуры Хромова В. Я. в кабинете № 9 как свидетель по уголовному делу, открытому против Клуба друзей кино при областном Доме учителя. Один из вопросов следователя: «Вот вы в слайд-филь...
	Назавтра я принёс Хромову брошюру 83-го года И. И. Ру-бановой с известной фотографией из «Пугачёва»... Не менее «компетентными» были и прочие вопросы... Меня вызвал директор нашего КБ А. М. Гребень и при члене партбюро и моём непосредственном зав. гру...
	– 18.08.1986 я написал письмо в газету «ВХ», где по пунктам доказывал необъективность статьи и требовал от редакции внимательно прочитать моё письмо и «Приложение» на 10 страницах, аналогичное приведенному в письме к секретарю горкома партии, и требов...
	Осенью 86-го года уголовное дело против клуба было прекращено (следователь Хромов вернул мне брошюру Рубановой и сказал, что и эта брошюра сыграла положительную роль в прекращении уголовного дела), секретарь обкома партии Дуравкин В. П. в устной форме...
	– 23.11.1987 руководителю клуба Циферову Валерию Ивановичу в ответ на его письмо пришло письмо от Роберта Рождественского. Чуть ниже я его приведу.
	– 07.01.1988 я написал письмо прокурору г. Харькова с требованием обязать газету опубликовать опровержение материала Б. и извиниться передо мной и это извинение отправить в районную организацию общества «Знание». В письме я пишу, в частности, что поло...
	Итак, письмо Роберта Рождественского руководителю Харь-ковского клуба друзей кино.
	Текст письма Роберта Рождественского
	руководителю Харьковского клуба друзей кино
	Простите, сильно задержался с ответом, ибо, честно говоря, думал, что дошедшая до меня история с вечером Высоцкого, статьёй в газете, судебным следствием и т. д. давным-давно всеми забыта. А во-вторых, ещё месяц назад знал, что Владимиру Высоцкому в э...
	Однако, если обвинение с устроителей вечера до сих пор фактически не снято, то могу вполне официально заявить: в  п р и с л а н н о м  м н е  с п и с к е   п е с е н  В ы с о ц к о г о  и  о т р ы в к о в  и з  е г о  к о н ц е р т н ы х  ф о н о г р ...
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