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Уважаемые читатели!
Вы держите в руках первый

номер журнала "В поисках Высоцкого",
который будет один раз в квартал
выходить в Пятигорском государственном
лингвистическом университете.

Связь лингвистической науки  и
творчества выдающегося русского поэта
Владимира Семёновича Высоцкого
очевидна. Лауреат Нобелевской премии
Иосиф Александрович Бродский сказал,
что уход Высоцкого – это не только
потеря для русской поэзии, но и для
русского языка. Гениальный писатель и
литературовед Виктор Борисович
Шкловский писал о том, что слушая
Высоцкого, люди становятся людьми.

Кроме того, важно отметить и региональную составляющую, –
Владимир Высоцкий три раза побывал в Пятигорске. В 1970 году он провёл
в нашем городе один день, в 1988 году Высоцкий выступил с концертами –
в "Зелёном театре", а в 1979 году состоялась запись интервью на
Пятигорской краевой студии телевидения.

Мне представляется, что редакция пошла по правильному пути – в
журнале сочетаются аналитические, научные материалы и новые сведения
по биографии Владимира Семёновича Высоцкого. Желаю новому научно-
популярному изданию всяческих успехов и внимательных читателей!

Александр Павлович Горбунов
профессор, ректор ПГЛУ.

__________________________________________________________________________________________________________

О т    р е д а к ц и и
Ушёл один – в том нет беды,

       Но я приду по ваши души!..
                          В. Высоцкий

Конечно,   России повезло с Высоцким!  Разве эти 30  лет –  без
Высоцкого? Нет! 30 лет – с Высоцким!

Всему нашему поколению (увы, уходящему) Высоцкий – родной
человек… Мир изменился – русский мир теперь без живого Высоцкого…
Высоцкий ушел в Большое время, но остался в человеческом "здесь и
сейчас".

Культура сегодня играет на понижение, становится сферой
обслуживания… А Высоцкий держит планку и высокую цену печатному
слову. Слово, сказанное им или о нём, просится в текст, "чтобы помнили",
чтобы возвращались…

Достоевский сказал о Пушкине, что его теперь нет, и нам
предстоит разгадывать его тайны и загадки…  О тайнах творчества, о
загадках  биографии  и о многом другом – пойдёт речь  в  издании
«В поисках Высоцкого»
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 «В Р Е М Я   В Ы С О Ц К О Г О»

Ирина Зорина
Карякин, Таганка, Высоцкий

(из книги воспоминаний о нашей жизни)

Вместо предисловия

Недавно Валерий Перевозчиков обратился ко мне с просьбой
вспомнить о тех временах на Таганке, в театре на Таганке, когда там
работал, творил Высоцкий, когда все мы были молоды, дружили, а муж
мой Юрий Карякин «с утра до ночи пропадал у Любимова». Именно эти
мои слова, услышанные Валерой в телефильме Александра
Архангельского "Отдел" (8 серий, показан в сентябре 2010 года по
каналу "Культура"), и подтолкнули к этому.

Конечно, лучше бы написал сам Юрий Карякин. Но он очень
болен. В январе 2007 года перенес тяжелейший инсульт. Врачи из
Института нейрохирургии им. Бурденко вытащили его буквально с того
света. Реабилитация была трудной. Карякин живёт, читает, много
смотрит телевизор, наслаждается музыкой, театром. Но речь и
письмо не вернулись.

Уже после случившейся беды я довела до конца и опубликовала в
издательстве "Радуга" его книгу "Перемена убеждений", потом собрала
его самые любимые статьи и заметки о Пушкине в книге "Пушкин. От
Лицея до… Второй речки". В 2009 году в издательстве "Фолио. АСТ"
вышла книга Юрия Карякина "Достоевский и Апокалипсис". А к 80-летию
Карякина в 2010 году я с его друзьями выпустила книгу "Жажда дружбы.
Карякин о друзьях и друзья о Карякине". В последней книге есть большая
глава о Высоцком.

Я же могу предложить кое-что из своих воспоминаний, они
пишутся сами собой, то к месту, то не к месту. Ведь жизнь
завершается. Пора итожить. Кое-что из написанного я и предлагаю для
вашего сборника. Читатель найдёт здесь и записи самого Карякина – из
его дневников.

Шёл 1965 год. Кончалась "оттепель", то странное время,
когда наше поколение, почувствовав глоток свободы после
разоблачения "культа Сталина" на ХХ съезде, вдруг заговорило,
запело свободно. Галич, Окуджава, Юлий Ким… Их песни
распевали у костров, в походах, на московских, и не только
московских кухнях. Высоцкого мы ещё не знали, по крайней мере,
до нас в Прагу, где мы работали с Юрием Карякиным в
международной редакции журнала "Проблемы мира и социализма",
он ещё "не добежал".
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Шеф-редактором журнала многие годы был Алексей
Матвеевич Румянцев, человек чести и либеральных убеждений,
сторонник социализма "с человеческим лицом", немало
способствовавший тому, что в редакции сложилась атмосфера
свободная и творческая. Но "оттепель" кончалась, и уже подуло из
Москвы холодом, предвещавшим начавшуюся после октябрьского
переворота 1964 года ползучую реставрацию сталинизма.
Наступал конец и нашей вольной "румянцевской деревни".
Румянцева убрали и прислали из Москвы "комиссара", матёрого и
хитрого "спеца", академика Францева. Умён, энциклопедически
образован, немного "барин" и одновременно лакей, всю жизнь
дрожал от страха перед большевиками и готов был служить им
верой и правдой. Вот и согласился на неприглядную миссию –
чистку редакции от молодых, талантливых и "ревизионистски
настроенных".

Карякин при первой встрече с новым шефом сразу понял –
от него решили избавиться. Предлог использовали самый
грязный – донос руководителя группы переводчиков. Его комнатка
была рядом с карякинским огромным кабинетом, где собиралась
пражская вольница – друзья, представители тех партий, что уже
разочаровались в коммунизме и позволяли себе самые смелые
речи.  К тому же много пили и шумели.  Вот тебе и "поведение,
несовместимое…". Впрочем, поставив на Карякине клеймо, член
ЦК Францев отпустил его на все четыре стороны. И Карякин уехал
в Москву в июле 1965 года.

Карякин был даже рад, что кончилась служба в журнале. Он
убежал из Праги, по его словам, как спрыгнул с эскалатора,
который тащил «вверх». Большинство сотрудников журнала
мечтали попасть работать в аппарат ЦК КПСС. Вот этого он не
хотел, ну никак. Ему уже осточертело днём просовывать,
впихивать, протаскивать в свои статьи ревизионистскую
контрабанду, а по ночам работать на себя. В дневную работу всё
больше попадало недозволенной "ереси", зато в его ночные
писания неизбежно попадало больше дерьма, чем хотелось бы.

В Москве сразу встретился с А.М. Румянцевым,
назначенным главным редактором газеты "Правда",  и тот
предложил ему работу – спецкором газеты. В "Правде" работало
всего 5 или 6 спецкоров, среди них Елена Кононенко, Юрий
Черниченко, Тимур Гайдар, Лев Делюсин. Все они были на особом
положении в газете. Приходили на работу, когда считали нужным.
Писали о том, что считали нужным. Конечно, свобода эта была в
рамках позолоченной клетки. Карякин сразу предупредил шефа:
писать буду что захочу.
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– Да уж знаю тебя, товарищ непутевый, – обнял его
Румянцев и принял в штат.

Мы с Юрой почти год прожили в разлуке. Каждую ночь
ждала его звонка из Москвы. Он старался брать ночные дежурства
в газете и всякий раз ошарашивал меня новостями. Однажды,
кажется, в самом конце 1965 года, горячо и запальчиво сообщил:
«Приезжай скорее. Пойдём на Таганку. Познакомлю тебя с таким
парнем! Володя Высоцкий. Надо слышать, надо слушать, как и что
он поёт!»

В то время в Москве ещё бурлили вольнодумцы,  но их
аудитории ограничивались в основном московскими кухнями,
посиделками у друзей. Карякин сразу попал в водоворот таких
встреч. После относительно спокойной и одновременно вольной
пражской жизни Москва его ошеломила.

Александр Трифонович Твардовский, успевший
перепечатать карякинскую статью о Солженицыне до октябрьского
переворота, пригласил его к себе. Разговор был невесёлый.
Твардовский понимал, что журналу остаётся жить недолго.

Для Карякина журнал "Новый мир" стал любимейшим
пристанищем в непонятной ещё московской жизни. Приглашение к
обсуждению некоторых работ, а порой и к редакторскому застолью
казалось ему совершенно незаслуженной наградой. В "Новом мире"
познакомился он с Эммочкой Коржавиным, ставшим ему другом на
всю жизнь, с Камилом Икрамовым, сыном первого секретаря ЦК
КП(б) Узбекистана Акмаля Икрамова, расстрелянного в 1938 году.
Камил был человеком по доброте и открытости сердца ни с кем не
сравнимым. Он и привел Карякина на Таганку.

А началось почти с курьеза. Пошли они с Камилом на
спектакль "Добрый человек из Сезуана" Брехта. После скучных,
замшелых спектаклей старого МХАТа Юра был потрясен. Актёры –
молодые, дерзкие – завораживают и увлекают зал. Театральная
стилистика – абсолютно новаторская. Улица, простой человек со
своими страстями ворвались на сцену.

По ходу спектакля Юра по привычке делал записи в своей
книжечке. Была у него многолетняя привычка носить в кармане
маленькие тетрадки, из которых потом выросли дневники. А Юрию
Петровичу, видимо, сказали, что в первом ряду сидит спецкор
"Правды" и что-то постоянно записывает.

«Ну вот, ещё один стукач пришёл», – решил Петрович, уже
привыкший к бесконечным стычкам с властями. После спектакля
пригласил к себе в кабинет – поговорить! А разговор-то вышел
замечательный. Раскусил он Карякина сразу, был уже тёртый
калач,  умён и с богатой интуицией.  Да и Карякину скрывать было
нечего. Какой он спецкор "Правды"!  Просто вышибли из Праги,  а
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Алексей Матвеевич Румянцев приютил и обогрел. А как заговорили
о Солженицыне, обрадовался Любимов, что перед ним автор той
статьи, которую читали и у них в театре. Конечно, немножко
выпили. Тут появился Давид Самойлов, автор знаменитых зонгов к
спектаклю. Ну и начался привычный русский разговор о поэзии,
литературе, театре, о власти и "послушном ей народе" – словом,
обо всём на свете…

Юрий Петрович пригласил Карякина на репетиции. Вот и
зачастил он в театр, который стал его вторым домом. Узнал и
потом близко подружился с театральным художником Давидом
Боровским, композитором Эдисоном Денисовым. Уже в доме у
Любимова, где Люся Целиковская обычно широко и щедро
принимала гостей, узнал Николая Робертовича Эрдмана.

На Таганке он и встретил Володю Высоцкого. Вот как сам он
об этом вспоминает:

«Заочно, по песням я Володю не знал. Встретились мы,
когда я в первый раз пришёл на Таганку. Это был шестьдесят
пятый год. Вероятно, осень или декабрь...

После спектакля зашёл к Любимову в кабинет. И там актёры
театра (я ещё толком никого не знал, пришёл впервые) стали петь.
Высоцкий, Хмельницкий, Золотухин. Тогда не выделил никого –
смутно помню, пели вместе, порознь...

Но в другой раз… Кончился спектакль, привычно пошёл за
кулисы, и там стоял и просто пел замечательный парень. Это был
Володя.  Ни для кого,  ни для чего – просто стоял и пел!  И это был
укол. Как-то все не так: просто человек стоял и ни для кого, ни для
чего пел. Светлый-светлый. Молодой. Это настолько ни во что не
вписывалось... Как будто я нечаянно подглядел этого человека.

Но если быть честным, то до самой Володиной смерти я не
понимал, не осознавал, что он настоящий поэт. А первый его понял
и открыл самый старый среди нас, друзей театра, самый мудрый,
гениальный человек Николай Робертович Эрдман. Он слушал-
слушал его и однажды сказал пророческую фразу: "Этот мальчик
скоро всех нас победит"».

 Пел тогда нам в театре Володя очень много, щедро.
Казалось недели не проходило – у него новая песня. Помнится, что
Юрий Петрович даже порой сердился – опять Высоцкий
антисоветчину несёт. Что, стукачей на него мало?

Вот один пример. 23 апреля 1974 года. После спектакля
собрались в верхнем фойе театра актёры, друзья театра
отпраздновать десятилетний юбилей. И тут Володя, от которого
всегда не знаешь чего ждать, берёт гитару, с хитрым прищуром
глядит на Юрия Петровича и преподносит ему и всем – театрально-
тюремный этюд.
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Легавым быть – готов был умереть я,
Отгрохать юбилей – и на тот свет!
Но выяснилось: вовсе не рубеж десятилетье,
Не юбилей, а просто – десять лет.

 И все-таки "Боржома" мне налей
 За юбилей. Такие даты редки!
 Ну ладно, хорошо,– не юбилей,
 А, скажем, – две нормальных пятилетки.

Так с чем мы подошли к "неюбилею"?
За что мы выпьем и поговорим?
За то, что все вопросы и в "Конях", и в "Пелагее" –
Ответы на историю с "Живым".

 Не пик, и не зенит, не апогей!
 Но я пою от имени всех зеков –
 Побольше нам "Живых" и "Пелагей",
 Ну, словом,– больше "Добрых человеков".

Нам почести особые воздали:
Вот деньги раньше срока за квартал,
В газету заглянул, а там полным-полно регалий –
Я это между строчек прочитал.

 Вот только про награды не найду,
 Нет сообщений про гастроль в загранке.
 Сидим в определяющем году, –
 Как, впрочем, и в решающем, – в Таганке.

Тюрьму сломали – мусор на помойку!
Но будет где головку прислонить.
Затеяли на площади годков на десять стройку,
Чтоб равновесье вновь восстановить.

 Ох, мы поездим! Ох, поколесим! –
 В Париж мечтая, а в Челны намылясь, –
 И будет наш театр кочевым,
 И уличным (к чему мы и стремились).

Как хорошо, мы здесь сидим без кляпа,
И есть чем пить, жевать и речь вести.
А эти десять лет – не путь тюремного этапа:
Они – этап нелегкого пути.
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 Пьём за того, кто превозмог и смог,
 Нас в юбилей привёл, как полководец.
 За пахана! Мы с ним тянули срок –
 Наш первый убедительный "червонец".

Ещё мы пьем за спевку, смычку, спайку
С друзьями с давних пор – с Таганских нар –
За то, что на банкетах вы делили с нами пайку,
Не получив за пьесу гонорар.

 Редеют ваши стройные ряды –
 Писателей, которых уважаешь.
 Но, говорят, от этого мужаешь.
 За долги ваши праведны труды –
 Земной поклон, Абрамов и Можаич!

От наших лиц остался профиль детский,
Но первенец не сбит, как птица влёт –
Привет тебе, Андрей, Андрей Андреич Вознесенский!
И пусть второго бог тебе пошлёт.

Ах, Ваня, Ваня Бортник! – тихий сапа.
Как я горжусь, что я с тобой на "ты"!
Как жаль, спектакль не видел Паша, Павел, Римский Папа,
Он у тебя б набрался доброты.

 Таганка, славься! Смейся! Плачь! Кричи!
 Живи и в наслажденьи, и в страданьи.
 Пусть лягут рядом наши кирпичи
 Краеугольным камнем в новом зданьи.

А вот как Юрий Карякин вспоминает один знаменательный
день в жизни Таганки, когда Высоцкий "перепел" известного в те
годы американского певца Дина Рида.

«Помню, как во время юбилея Таганки, туда пригласили
одного знаменитого певца-гитариста с Запада (Карякин его
тактично не называет – И.З.). Лично мне он давно был почему-то
несимпатичен. Но играл и пел он по-своему виртуозно. Только за
душу никогда не брал (и дело, думаю, не в языке). Так случилось и
на этот раз (наверху, в старом здании). Он выступил. Были
аплодисменты. Было все как положено.

А потом пришёл Высоцкий и … пел. Он не так владел
гитарой, как тот. И если бы они оба сдавали конкурсный экзамен на
"чистый голос", то, боюсь, вряд ли выиграл бы Владимир. Но там
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была великолепная фальшивая позолота. Было отработанное
заигрывание с публикой. Готовая телевизионно-манекенная улыбка
(надевалась и снималась, как галстук-бабочка). А здесь ничего как
будто, кроме разряда правды от души к душам. Золото было
настоящим – мощный кусок из мощного рудника. Сказались,
конечно, у него и азарт, и задор состязания. Но когда он закончил, и
всем всё стало ясно, он вдруг смущённо и мягко улыбнулся, будто
извиняясь за свою слишком очевидную победу. И чудилась за этой
улыбкой не обидная даже и для соперника мысль: "Ну, что ты,
братец, приуныл? Сам виноват. У нас тут дело идет (как всегда,
впрочем) о жизни и смерти – и без всякой страховки, а ты нам
фокусы свои привез показывать"».

Партийными и советскими органами театр на Таганке
воспринимался как рупор диссидентства. Когда Карякина
исключали из партии в 1968 году на заседании Московского
комитета за "идеологически неверное" выступление на вечери
памяти А.Платонова в Центральном доме литераторов, секретарь
горкома по идеологии Людмила Ивановна Шапошникова,
распалившись, выдвинула главный – убойный, с её точки зрения, –
аргумент: «Знаете, кто такой Карякин? Он же главный идеолог
Театра на Таганке».

Любимову приходилось постоянно отбиваться от натиска
ретивых чиновников, усматривавших чуть ли не в каждой таганской
постановке замаскированную крамолу. Каждый спектакль проходил
с боем. «Каждый спектакль после Генеральной, – вспоминает Юрий
Карякин, он со временем стал членом Художественного совета
театра, – горячо обсуждали. Знали, что всё идет под запись и
потом ляжет на стол курирующего идеолога из горкома партии и
потому заранее ставили заслоны против партийной критики.
Каждый спектакль проходил с боем. Самые лучшие, как например
«Живой» Можаева, запрещались «навсегда». Пока это "навсегда"
не кончилось вместе с той властью, что так долго "курировала"
Таганку».

"Десять дней, которые потрясли мир"

Первый спектакль Таганки, на который привёл меня
Карякин, был "Десять дней, которые потрясли мир".  Всё было
внове.

 Революционные матросы при входе отбирали у зрителей
билетики, лихо накалывали их на штыки и с шутками и прибаутками
впускали нас в театр.
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А там, когда уже возбуждённая публика усаживалась,
начиналось "народное представление в 2-х частях с пантомимой,
цирком, буффонадой и стрельбой".

Любимов явно обратился к приемам агиттеатра. Вся
атмосфера спектакля как бы воскрешала первые празднества
революционного народа с их непосредственным весельем. Ну что
тут крамольного? И Ленина портрет высвечивается на заднике
сцены, и его характерный говорок звучит откуда-то. Но веяло какой-
то грозной красотой от многих сцен и от игры актёров.

Высоцкий играл Керенского. Это был политический акробат.
Он прыгал, скользил, переворачивался через голову. Это была
вольная стихия игры и отчаянная смелость площадных зрелищ. Как
и другие актёры – говорил с публикой прямо, не скрывая лица.
Чувствовалась внутренняя свобода, достоинство. И это, конечно,
уже само по себе было крамольно.

Когда началась картина "Логово контрреволюции", Юра
зашептал мне: «Слушай, слушай внимательно. Это Володины
песни». Они были хороши и сами по себе и удивительным образом
служили монтажными стыками, будто итожили происходящее на
сцене. В общем, впечатление от спектакля, актёров и песен было
оглушающим.

Поэтический театр

Спектакль "Павшие и живые" (сценическая композиция
Д. Самойлова, музыка Шостаковича. Премьера состоялась 4
ноября 1965 года) стал первым и одним из лучших спектаклей уже
совсем иного свойства – спектаклей поэтического цикла. В нём
были собраны лучшие военные стихи, и посвящён он был поэтам и
писателям, которые участвовали в войне. Звучала музыка
Шостаковича.

Владимир Высоцкий играл сразу несколько ролей – поэтов
Кульчицкого и Гудзенко и … совершенно блистательно двух
антиподов – Чаплина, а потом Гитлера – в остроумно придуманной
Любимовым новелле "Диктатор-завоеватель". Прямо на глазах у
зрителя Володе пририсовывали знаменитые усики фюрера, он тут
же преображался, и начиналось новое действо в гротесковом
аллюре.

 Но особенно мне запомнился Высоцкий-Гудзенко. Перед
нами был молодой двадцатилетний парень, только начинавший
писать стихи и будто и не относившийся к этому всерьёз. Всерьёз
он воевал, прошёл войну, выжил… и тут его будто осколком война
догнала, и он написал о ней жёстко и точно. Высоцкий-Гудзенко
становился полным хозяином на сцене. Никакого позёрства,
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никаких казённых слов, казённого пафоса. Только он, стихи и его
гитара. И действовало это на собравшихся в зале неотразимо
сильно. Многие не скрывали слез. Это была правда, так нужная
нам, молодым.

В "Павших и живых" Высоцкий пел под гитару свои военные
песни. И его военная гитара вовсе не терялась, а будто
содействовала, соучаствовала, боролась вместе с трагической и
героической симфонией Шостаковича.

Был в те годы создан на Таганке ещё один поэтический
спектакль "Антимиры" – спектакль долгожитель. Премьера
состоялась 2 февраля 1965 года, а играли его до конца 1979 года,
кажется, он выдержал более 700 представлений.

А началось всё почти случайно. Перед самым Новым 1965
годом на доске объявлений, где обычно вывешивались списки
актёров и их новые роли, внизу у служебного входа, появилось
довольно странное приглашение актёрам – участвовать в вечере
поэта Вознесенского, для чего явиться в кабинет к Любимову со
своими творческими предложениями.

25 января на сцене Таганки прошёл творческий вечер
Андрея Вознесенского. В первом отделении артисты театра
разыгрывали поставленные по стихам Вознесенского интермедии,
а во втором выступал сам поэт. Этот театрализованный
поэтический вечер просто ошеломил собравшихся в зале друзей
поэта и друзей театра. Он потом лёг в основу спектакля
"Антимиры".

 Началось настоящее коллективное творчество. Спектакль
рождался спонтанно. Молодые таганские актёры, которые всё ещё
чувствовали себя студийцами, Хмельницкий, Васильев и Высоцкий
принялись сочинять музыку к стихам Вознесенского. Режиссёрской
фантазии Любимова, казалось, не было границ. Её подхватывали
актёры и сами предлагали новые мизансцены. Со спектакля
"Антимиры" начался на Таганке театр публицистической поэзии.

А вот судьба следующего спектакля, созданного
Любимовым снова в сотрудничестве с Вознесенским, а правильнее
сказать – в сотрудничестве с поэзией Вознесенского (сам Андрей
не принимал активного участия в создании спектакля), –"Берегите
ваши лица" – нас тогда очень волновала.

Премьера состоялась 10 февраля 1970 года, но спектакль
прошёл всего несколько раз. Широкий зритель его не увидел.
Запретили.

Спектакль был экспериментальным, Любимов впервые
применил принцип открытой режиссуры. В начале спектакля он
обращался к публике и говорил, что это не спектакль в строгом
значении этого слова, а открытая репетиция. В зале, как во время
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репетиции, горел свет, и Юрий Петрович мог делать замечания
актёрам. Всё театральное действо Любимов сделал намеренно
фрагментарным, без сюжета. Но каждый фрагмент, каждый сюжет
был красочным, озорным, насыщенным головокружительным
ритмом.

Кульминацией спектакля стала ставшая потом знаменитой
песня Высоцкого – "Охота на волков".

Я из повиновения вышел –
За флажки,– жажда жизни сильней! –

пел и кричал поэт и актёр Высоцкий, раскачиваясь на протянутых
через сцену пяти канатах (нотные линейки) и прямо обращаясь к
нам, зрителям. Высоцкий пел так, что, казалось, у него вот-вот
разорвутся вены и кровь горлом хлынет. И для нас, сидевших в
зале, это был призыв к действию. Пора из "повиновения выйти"!
Зал был так наэлектризован, что, казалось, стоит Высоцкому пойти
на выход, как все рванут за ним.

Когда он кончил, в зале воцарилась сначала зловещая
тишина, а потом раздался шквал аплодисментов. Признаюсь, было
страшно. Острый холодок ужаса от такого неповиновения охватил
многих. Это было предощущение беды.

В антракте вышли с Юрой и столкнулись с Андреем
Вознесенским. «Ну, как тебе спектакль?» – спросил Андрей. И
Карякин, как всегда предельно искренний и не знавший в ту минуту,
что "Охота на волков" написана не Андреем а Володей, выпалил:
«Знаешь, Андрей, я ведь не очень твой поклонник, но только за
одну "Охоту на волков" поставил бы тебе прижизненно памятник».
Помнится, что лицо Андрея почему-то (!) исказилось. Но он
промолчал. Всегда был поразительно сдержанным человеком.

Высоцкий – Хлопуша

В 1967 году Любимов очень быстро, почти за месяц
поставил есенинского "Пугачёва". Спектакль был короткий, в одном
действии и продолжался не более полутора часов. Но играть его
было очень трудно: актёрам приходилось стоять, двигаться и
читать стихи, всё время удерживаясь на деревянном настиле, на
плоскости под углом чуть ли не в сорок пять градусов. А кончалась
эта наклонная плоскость жизни – плахой, смертью. Туда все, в
конце концов, и скатывались. К тому же все герои пугачёвской
банды были связаны одной цепью, а в руках у каждого – топор. Нам
из зала казалось, вот-вот кто-то не удержится, упадёт! Но
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молодость, физическая подготовка и довольно мощный тренинг
актёров – помогал.

Когда на сцену врывался Высоцкий-Хлопуша, зал замирал.
Хлопуша, сам бандит, хочет сквозь цепи прорваться к

Пугачёву, который сидит на плахе. Цепи хорошо охраняют вожака
банды. К нему не подойдешь… И Хлопуша кричит:

Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть!
Что ты? Смерть или исцеление калекам?
Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека!..

Хриплый, надрывный голос Высоцкого, его бешеный
темперамент и великое мастерство "хозяина" сцены – а Высоцкий
всегда, даже в небольших ролях становился "хозяином сцены" –
буквально гипнотизировали зал. Высоцкий играл, казалось, за
гранью физических возможностей человека.

В зрительном зале тишина. А потом – взрыв
аплодисментов. И только тут зритель замечает, что цепи,
настоящие тяжёлые железные цепи, о которые бился Высоцкий-
Хлопуша, оставили на его теле раны, и раны эти кровоточат. И это
не театр, а жизнь.

Мы с Карякиным ходили на "Пугачёва" десятки раз, благо
Юра в те годы с утра до вечера торчал в театре, а я приходила на
служебный вход к определенному времени, и он тихонько проводил
меня в зал, чтобы только снова и снова увидеть и услышать
Высоцкого.

И помню ещё одну сцену жизни и театра. Во время
спектакля, а там наверху над сценой уже появился Хлопуша… в
зал буквально врывается из задней двери Марина Влади. Она
только прилетела из Парижа, примчалась в театр, чтобы увидеть
Володю. Воистину, это было и о ней:

Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека!

Москва, 2011 г.

(продолжение в следующем номере)
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«Ж И В О Й   В Ы С О Ц К И Й»

Марк Цыбульский

О Владимире Высоцком вспоминает
Юрий Сергеевич ЭНТИН

М.Ц. – В одном из интервью Вы рассказывали, что
помогли Высоцкому издать его первую пластинку с песнями
из "Вертикали ". Как Вам удалось это? Это был 1968 год,
когда советская пресса буквально ополчилась на Высоцкого
и его творчество. И вдруг – пластинка!

Ю.Э. – С 1962 года я работал во Всесоюзной студии
грамзаписи. Это было ещё до того, как она была переименована в
"Мелодию". Я был ведущим редактором детским и ещё редактором
литературным, эстрадным. На студии были более свободные
нравы, чем, допустим, на радио или телевидении. Пластинка была
чуть-чуть в стороне. Не случайно именно там появлялись какие-
нибудь "Ландыши", которые потом критиковались за мещанство.

У нас работала редактор Алла Качалина, которая очень
хорошо относилась к тому, что делал Высоцкий. Мы с ней вели
разговоры о том, что хорошо бы издать его пластинку, но нас
каждый раз самым решительным образом пресекали.

Но вот вышел фильм "Вертикаль". Я его посмотрел,
побежал к Качалиной и говорю: «Вот смотри. Там есть четыре
песни, и все они не имеют никакого политического подтекста».
Действительно, песни как-то очень хорошо вписывались в имидж
того времени.

Самого меня покорила "Песня о друге". Я очень любил
точные рифмы, как в этой песне: «Если друг оказался вдруг, / И не
друг и не враг, а так» Настолько красиво, ловко зарифмовано – и
притом не натужно. Я понял, что это мог написать только поэт,
который работает над стихом. Это явно было другое, чем КСП.

Вместе с Аллой мы пошли к директору студии и стали его
убеждать. Директор Борис Давидович Владимирский1 был очень
образованный, интеллигентнейший человек. Во всём, что связано с
эстрадой или вообще с неклассическим жанром, он абсолютно

1 Владимирский Борис Давидович. Музыковед. Засл. работник культуры
РСФСР (1966). С 1958 директор Всесоюзной студии грамзаписи, в 1964 – 1969
также первый зам. генерального директора Всесоюзной фирмы "Мелодия".
Автор статей, посв. сов. муз. культуре, вопросам грамзаписи, рецензий на
концерты.
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ничего не понимал. Он жил Бетховеном и Бахом, остальное для
него не существовало. Иногда к нему стояла очередь тех, кого
сейчас называют попсовиками, а из кабинета раздавалась музыка
Баха. Ему нужна была разрядка, он садился за инструмент и играл.

Мы стали ему объяснять и убеждать, что настал момент,
когда Высоцкого не просто надо издать, но и что это политически
выгодно. Конечно, мы использовали демагогические приёмы. Я был
секретарём редакторской парторганизации, поэтому я настаивал на
том, что издание такой пластинки важно с политической точки
зрения. Владимирский боялся начальства и боялся промахнуться,
сделать ошибку, но я на него какое-то влияние имел.

Ещё важный момент. Тогда появились первые гибкие
пластинки. Там как раз помещалось четыре песни. И вот такую
пластиночку Высоцкого издали к нашей радости. Тираж был
огромный. Если не ошибаюсь, шесть миллионов. Гибкие пластинки
часто издавались миллионными тиражами, но всё равно шесть
миллионов – это очень много. И Качалина выписала Высоцкому
гонорар.

Когда я пришёл в 1962 году на студии, гонорары ещё не
выдавали, потому что когда-то во время войны авторы отказались
от гонораров, и долгое время так и было. Но к моменту издания
пластинки Высоцкого авторам платили уже очень неплохие деньги.
Я помню, как после выхода пластинки ко мне пришла жена
Высоцкого Людмила Абрамова и говорит: «Вы знаете, Вы спасли
нашу семью. Мы Вам очень благодарны!»

М.Ц. – Вы на тот момент уже были лично знакомы с
Высоцким?

Ю.Э. – Я сейчас уже не помню, но, кажется, мы
познакомились позднее и остались в хороших отношениях. То есть,
мы не были друзьями, но когда встречались, то обнимались, и он
как-то всегда мне на ухо что-то такое напевал. И какой-то клич у
нас родился... Когда мы шли друг другу навстречу на улице или где-
то встречались в учреждении, он издалека начинал: «Мы с тобой
одной крови – я и ты! Я развращаю взрослых, а ты – детей». Я не
помню сейчас, какое именно слово там было. Может быть, не
«развращаю», но что-то близкое по смыслу. Дело в том, что у меня
тогда уже вышли "Бременские музыканты", которые лежали на
полке из-за опасных фраз. И вообще, как ни странно, но у меня
почти все песни сначала запрещали.

М.Ц. – А что там могло быть опасного?

Ю.Э. – Ну как же! Например, «Величество должны мы
уберечь от всяческих ему ненужных встреч» – это очень напугало
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кое-кого. И ещё одна фраза была там... На тот момент уже был
построен Кремлёвский дворец съездов. У меня была строка: «Нам
дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы».
Начальство это заметило, благодаря Олегу Анофриеву2, который,
выступая в Кремлёвском дворце, исполнял эту песню и сделал
такой жест руками, что, вроде, намёк был именно на этот дворец. У
него даже потом неприятности были по этому поводу. Поэтому мы
с Высоцким на самом деле чувствовали такое родство.

У нас с ним была друг к другу большая приязнь, тем не
менее, когда я сам стал писать, у меня к нему появилась некоторая
снисходительность. И он, как ни странно, это принимал. У меня
начинали выходить пластинки, каждая песня – "Антошка", "Чунга-
Чанга" и так далее, – становилась известной. Начинало появляться
чувство, что, дескать, он поёт под гитару, что, в общем, близко к
КСП, а я – профессиональный поэт. Так продолжалось довольно
долго, и он ко мне, в какой-то степени, обращался почти как к
старшему товарищу. Может быть, он мне подыгрывал в этом, я не
знаю.

Но вот однажды звонит мне Ролан Быков3:  «Ты не хочешь
завтра ко мне приехать?» Я говорю: «А что случилось?» – «Ну,
праздник, 2 мая, нерабочий день». Я говорю: «И что? Ты
справляешь второе мая?» Он в ответ: «Да нет! Ко мне придёт
Михаил Львовский4. Он собрал полное собрание сочинений
Высоцкого и хочет показать мне». И я так неуверенно – но всё-таки
это же Ролан, – пошёл к нему вместе с женой.

Началось всё это часов в восемь вечера, а закончилось в
шесть или в семь утра. Мы с комментариями Львовского слушали
как бы огромный концерт, разбитый по темам: спорт, война, космос.
Вы знаете, Ролана Антоновича заставить замолчать было
невозможно. Я ему всегда показывал то, что писал. Допустим, я
хочу показать пять песен, а показал две, – и он уже начинает
кричать, что-то рассказывать... Я говорю: «Ну, обожди! Ещё три
песни есть!» Да куда там...

А тут мы все молчали.  И Быков молчал и только слушал.
Только посматривал на нас. И в его взоре читалось: «Ну как? Вы
понимаете, что это гениально?»

2 Анофриев Олег Андреевич. Род. в 1930 г. Актёр, режиссёр, исполнитель.
Народный артист России.
3 Быков Ролан Антонович (1929 – 1998) Актёр, кинорежиссёр. Народный
артист СССР.
4 Львовский Михаил Григорьевич (1919 – 1994). Поэт, киносценарист,
драматург.
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И вдруг у меня как будто волосы начали шевелиться. Я
понял, что Высоцкий, как Пимен, который описал всю нашу жизнь.
Практически он рассказал обо всём, проник во все уголки. Мне
даже стало чуть-чуть страшновато, потому что если человек всё
сказал, он должен умереть. Как Пушкин, например. Он попробовал
себя во всех жанрах и умер.

Мне стало жутко стыдно... Но я стеснялся позвонить
Высоцкому и рассказать о своём впечатлении. Думал, что вот когда
мы встретимся, я обязательно подойду к нему и расскажу, и
покаюсь.  Я хотел объясниться в любви.  Но так случилось,  что это
был уже 1980 год и через несколько месяцев он умер. Я слишком
поздно узнал, кто такой Высоцкий...

М.Ц. – Вы не имели отношения к выпуску других
пластинок Высоцкого?

Ю.Э. – Нет. Я присутствовал при записи на "Мелодии",
когда записывалась Марина Влади для их совместной пластинки. Я
не помню, почему я был на студии. Запись делалась в кирхе на
улице Станкевича. Высоцкий всё время выбегал, мы стояли,
разговаривали, потом он снова бежал записываться.

А вот с той пластинкой из "Вертикали" был такой случай. Я
тогда каждый год ездил отдыхать в Дом творчества композиторов в
Сартовала. Это такое местечко на финской границе, там каждому
композитору выделялся шикарный двух-трёхкомнатный коттедж.
Так как я не композитор, то мне ничего не давали, я снимал у
крестьян комнату. И вот одному человеку, у которого я снимал
жильё постоянно, я подарил эту пластинку. Это был очень простой
человек, он жил охотой и рыбалкой, вёл натуральное хозяйство.

С этого момента все композиторы, которые там жили,
возненавидели Сартовалу, Высоцкого и меня, потому что этот
человек выставлял динамики в окно и врубал эту пластинку на
полную мощность. Голос Высоцкого летел над Ладожским озером,
и в течение месяца композиторы не знали, куда деваться. А этот
человек заводил пластинку с утра до ночи, и ни за что соглашался
прекратить это дело. На него это произвело такое огромное
впечатление, что он крутил эту пластинку с утра до ночи. И
композиторы – Мартынов, Артемьев, Таривердиев, Гладков,
дирижёр Светланов и другие, – насильственно слушали эти четыре
песни.

Потом, когда я уходил с "Мелодии", то взял вместо себя
такую девушку по имени Женя Лозинская. Как Вы, наверное,
знаете, она стала редактором альбома "Алиса в Стране чудес".

М.Ц. – Как Вы относитесь к этой работе Высоцкого?
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Ю.Э. – Вы знаете, у меня была даже некоторая ревность. Я
не считал,  что мы с Высоцким соревнуемся,  а тут он выступил в
моём жанре, в том жанре, где я себя считал почти королём – и
сделал такую мощную интереснейшую работу. Меня в "Алисе" чуть-
чуть смущала музыкальная часть, а стихи Высоцкого восхищали.
Они написаны мастерской рукой профессионального писателя.

М.Ц. – А как же Вы всё-таки познакомились с
Высоцким?

Ю.Э. – Я с ним познакомился, когда вместе с композитором
Дашкевичем делал какой-то спектакль с артистами Театра на
Таганке. Высоцкий не участвовал, но репетиции проходили в
театре. Это было что-то для телевидения. Мы там с Высоцким
встречались, разговаривали, постоянно общались.

М.Ц. – Вы в какой-то степени однажды были
конкурентами с Высоцким. Я говорю о спектакле Аркадия
Райкина "Люди и манекены".

Ю.Э. – Вы знаете, я не могу себе простить. Гладков мне
подарил текст Высоцкого. Это были очень хорошие стихи. Они
лежали у меня в столе. Но – потерял... Насколько я помню, Райкин
не взял стихи не только у него и не только у меня, но у многих. Как
я помню, Райкин сначала пригласил Роберта Рождественского.
Потом он пригласил Высоцкого, потом ещё кого-то. А после этого
Геннадий Гладков, с которым мы были соавторами по
мультфильмам "Бременские музыканты", "Старик Хоттабыч".
"Расскажи, Снегурочка" рекомендовал меня. Райкин у меня тоже не
все песни принял. Одну он не принял. И – никогда не поверите, –
вот эту песню написал Борис Заходер. Я свою до сих пор помню,
это песня шофёра, водителя такси. У меня там был припев такой

Кто любит яблоко ранет
Кто любит ягоду рябину,
Кому по нраву кабинет,
А я люблю кабину.

М.Ц. – Насколько Вам известно – Райкин не принял
только текст, или Гладков уже написал музыку на эти
стихи, и Райкин видел продукт целиком?

Ю.Э. – Я не в курсе. Вообще этот текст Высоцкого мне
Гладков подарил, может быть, в утешение – дескать, не
расстраивайся: у тебя не приняли, но и у Высоцкого не приняли.
Однако на 99% я уверен, что Гладков на стихи Высоцкого музыку
не писал, потому что он всегда хотел, чтобы сначала приняли
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стихи. К тому же Райкин никогда никаких замечаний не делал по
музыке, а по стихам он замучивал. Просто замучивал, потому что
он сам не знал, что он хочет. Он хотел, чтобы люди всё время
соревновались, а он потом посмотрит, что лучше.

Я его спрашивал: «Вы скажите, какую песню Вы хотите?
Грустную, весёлую, озорную, хулиганскую?» Он говорил: «Я Вам
сейчас почитаю монолог». Начинал читать, длинный эстрадный
монолог. Потом говорил: «Вот из него должна вытекать эта песня».
Я злился, бесился и порой даже не подходил к телефону, когда он
звонил. Но отказать ему было невозможно.

Я думаю, что и для Высоцкого Райкин был фигурой того же
значения, что и для меня. Он был суперлегендой!

М.Ц. – Вы, наверное, не только слушаете Высоцкого,
но и читаете его?

Ю.Э. –  Я Вам расскажу один случай.  У меня в гостях был
корреспондент датского телевидения, и ему приглянулась одна
стоящая у меня скульптура. Он у меня чуть не на коленях её
выпрашивал, а я мялся, не хотел дарить, она мне самому
нравилась. Потом он сказал: «Знаете, у меня в багажнике лежит
двухтомник Высоцкого, изданный в Америке». Он побежал, принёс
этот двухтомник – и тут я уже не мог ему отказать.

М.Ц. – Это случайно был не Сэм Рахлин?
Ю.Э. – Да, Сэм5. Потом через несколько месяцев в газете

«Комсомольская правда» появилась статья, что он шпион, и что он
выдворен из Советского Союза. А двухтомник этот всегда у меня
под рукой.

29 октября 2008 г.

ЭНТИН Юрий Сергеевич. Род. 21 августа 1935 г. в Москве.
Закончил исторический факультет педагогического института,
затем факультет редактирования в полиграфическом институте,
работал в школе учителем истории и библиотекарем. С 1962 г. по
1969 г – главный редактор детской редакции фирмы "Мелодия".
Автор более пятисот песен, которые звучат в более чем ста
кинофильмах и мультфильмах. Член Союза кинематографистов
России. Живёт и работает в Москве.

5 Сэмуэль Рахлин. Родился в СССР, в 1956 году вместе с семьёй выехал в
Данию. Работал корреспондентом различных западных изданий. Режиссёр
первого фильма, посвящённого памяти Высоцкого. «Vladimir Vysotsky:
Folksinger, Folkhero». (1980)
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О Владимире Высоцком вспоминает
Анна Николаевна КАЧАЛИНА

А.К. – Насколько я помню, впервые я увидела Володю
Высоцкого после "Вертикали". Сначала я его увидела на сцене
Театра на Таганке, а потом, уже через некоторое время, встретила
его у нас на студии.

Дело в том, что моя должность в студии была музыкальный
редактор (потом – старший, затем – ответственный редактор) в
отделе эстрады. Таким образом, все пластинки этого жанра,
начиная с молодых Кобзона и Магомаева, проходили через меня.
Ну и те, кто работал в жанре авторской песни... Тогда это название
было не принято, так мы, чтобы к нам не придирались, называли
это "туристской песней".

В этом жанре было два основных представителя –
Окуджава и Высоцкий. Их хотел слушать наш покупатель, наш
народ, наши торговые организации хотели продавать их пластинки.
Первая пластиночка с песнями Окуджавы вышла в исполнении
других артистов – Трошина, Кристалинской, Анофриева. Только в
таком виде мне разрешили выпустить Окуджаву.

У нас был замечательный директор – Борис Давидович
Владимирский. Очень хороший музыкант, пианист. До прихода на
студию он работал в Министерстве культуры, знал пластиночное
дело. Ко мне он хорошо относился. Мы хорошо понимали друг
друга, несмотря на значительную разницу в возрасте. С его
помощью мне удалось выпустить гибкую пластиночку Володи
Высоцкого.

М.Ц. – Эта пластинка с песнями из "Вертикали" вышла
в 1968 году. Насколько я понимаю, в то время
Б. Владимирский был заместителем генерального
директора "Мелодии"?

А.К. – Вы представляете себе, что такое "Мелодия",  и что
такое Всесоюзная студия грамзаписи? Это же фактически две
разные организации. "Рабочей лошадкой" "Мелодии" была именно
Всесоюзная студия грамзаписи, сокращённо – ВСГ. Там делались
записи на магнитную плёнку, делались оригиналы для заводов, и
было небольшое производство самих пластинок. То есть, ВСГ – это
главная, основная часть фирмы "Мелодия".

М.Ц. – И, следовательно, Б. Владимирский, как
директор главного отдела всей фирмы, имел возможность
разрешить выпуск пластинки Высоцкого?

А.К. – Да. Тут ещё один момент важен. Как раз
приблизительно в то время появился журнал "Кругозор" с гибкими
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пластинками. Если раньше мы использовали очень сложный
процесс изготовления виниловых пластинок, то с появлением
гибких пластинок процесс упростился значительно. Пластинки
стало возможно издавать, почти как газету, скорость изготовления
увеличилась в двадцать и более раз.

"Вертикаль" прошла с огромным успехом, и наша дирекция
посчитали возможным выпустить пластинку с песнями оттуда. К
тому же надо учесть, что "Кругозор" издавался совместно с
Всесоюзным радиокомитетом, так что тексты для пластинок
отбирали они, и если что не так – шишки посыпались бы не на
дирекцию ВСГ.

Сперва-то была идея издать эту пластинку в "Кругозоре", но
потом подошли к этому вопросу чисто с коммерческой точки зрения
– ведь журнал продавался в киосках "Союзпечати", а пластинки – в
том числе, гибкие – в магазинах грампластинок. Зачем же отдавать
кому-то выгоду? У нас уже все матрицы были готовы, поэтому мы
пластинку быстро выпустили, и легко выполнили то ли
квартальный, то ли ещё какой-то план, не помню уже.

М.Ц. – Не припомните, какой был тираж пластинки?
А.К. – Большой тираж, но точно сказать не могу, потому

что допечатки происходили уже без ведома студии. Торгующие
организации делали заказы уже непосредственно заводам,
которые печатали пластинки.

М.Ц. – К последующим миньонам Высоцкого Вы имели
отношение?

А.К. – Прямое. Выходили они с большим трудом, хотя все
после выхода той гибкой пластиночки поняли, что на Высоцком
можно делать и месячный план, и квартальный, и годовой.

К тому времени ВСГ получила на улице Станкевича здание
бывшей англиканской церкви. Там было общежитие работников,
обслуживающих МИД. Их куда-то переселили, а здание церкви
приспособили под звукозаписывающую студию, и вот там
записывался Высоцкий для своих пластиночек.

М.Ц. – Кто же был основной двигающей силой,
которая преодолевала сопротивление нежелающих
издавать его пластинки?

А.К. – Ну, если угодно, Ваша покорная слуга. Я Вам
рассказала о первом миньончике Окуджавы, на котором его песни
исполняли другие певцы. Второй его миньон уже содержал песни в
авторском исполнении. Таким образом, Окуджаве был дан
некоторый ход. А с Володей не получалось ни в какую!
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Я была свидетелем разговора Володи с нашим директором.
Володя говорил: «Ну вот вышла же пластинка с песнями из
«Вертикали» – и ничего страшного не произошло. Значит,
наверное, мне можно записаться и у вас на студии?» Директор его
спросил: «А почему Вы так поёте? У Вас красивый баритон, а Вы
поёте с таким хрипом. Это же неестественно для певца». Володя
ответил: «Ну, у Вас есть такие замечательные певцы, как
Магомаев. Вы имеете возможность записывать прекрасные голоса.
А у меня такой вот голос, я иначе петь не могу».

Но всё-таки тот факт, что вышла гибкая пластинка, в конце
концов, помог. Тут помогли и торгующие организации, которые не
выполняли план. Они всё время требовали: «Нам нужен Высоцкий,
нужна пластинка Высоцкого».

У нас была тиражная комиссия, которая собиралась раз или
два в месяц.  В неё входили и музыканты,  и работники студии,  и
представители торгующих организаций. На комиссии отчитывались
о выполнении плана. И вот кто-то из торгующих организаций
сказал, что им необходима пластинка Высоцкого, тогда они смогут
выполнить план за очередной квартал.

Ну и поскольку уже была одна гибкая пластинка Володи, то
решили, что можно выпустить миньончик. Когда принимали песню
"Он не вернулся из боя", то наши два члена худсовета, уже
пожилые люди, просто лили слёзы. Те самые люди, которые долго
запрещали выход этого миньончика, плакали по-настоящему. Один
из них был Михаил Вячеславович Иорданский, автор детских песен.
И у меня внутри всё кипело, – если Вы в таком восторге, зачем же
Вы запрещали?

На этой пластиночке Володя написал мне так: "Ане –  с
уважением и благодарностью". А вторая пластиночка, где
фотография его на фоне той бывшей кирхи, где записывались
песни, он написал: "Анюта! Это наша вторая. Будем бороться за
третью".

М.Ц. – В 1974 году Высоцкий с ансамблем под
управлением Г. Гараняна сделал записи для диска-гиганта.
Вернее, даже для двух дисков...

А.К. – Это так было... Однажды, когда Марина Влади в
очередной раз приехала в Москву, они с Володей пришли к
директору "Мелодии". Его кабинет был в старинном особнячке
девятнадцатого века, расположенном на Никитском бульваре.

Потом мне рассказывала секретарь генерального директора
"Мелодии", – тот Володю с Мариной принял очень любезно. И
Марина его спросила: «Что мешает выходу пластинок Володи?
Почему творческий человек не может издать на родине свой диск-
гигант?»
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Директор высказался в том плане, что, действительно, надо
издавать диск, и Володя с Мариной ушли от него окрылённые. Они
получили разрешение от Генерального директора "Мелодии"!
Причём разрешение было даже не на диск-гигант, а на двойной
альбом.

Володя мне звонит, рассказывает про этот визит и говорит:
«Анна Николаевна, мы скоро начинаем работать».

План Володи был такой: на первой стороне первой
пластинки дать лётные песни – "«Як»-истребитель", "Затяжной
прыжок" и другие такого же плана, на второй стороне – морские
песни – "Спасите наши души", "Четыре года рыскал в море наш
корсар",  и так далее.  На другой пластинке должны были быть на
одной стороне лирические песни, такие как "Дом хрустальный",
"Ноль семь", а на другой – песни шуточные, юмористические.

У нас были замечательные музыканты! Они с Володей
делали инструментовки. Не помню, играл ли Володя сам на
гитаре... Я была на репетициях. И музыканты хотели показать всё
лучшее, что они умели, и Володя заряжался от них энергией, – и
они заряжались от него. Атмосфера репетиций была прекрасная –
шутки, смех, необычайный подъём музыкальный, объединение
творческих душ, когда каждый с полуслова понимал другого.

И вот такой момент. У меня вся программа уже была
записана на так называемой "контрольной карточке", которая
сопровождает запись от начала до конца. И мне нужно было, как
эстрадному редактору, получить подписи главного редактора и
директора.

Я прихожу к главному редактору, говорю, что генеральный
директор запись разрешил, нам нужно начинать работу. А тот
говорит: «Нет, я не подпишу, пусть сам генеральный подписывает».
Я иду к нашему директору, а тот мне то же самое выдаёт:
«Генеральный разрешил – пусть он и подписывает».

Я говорю: «Ну как же так? Ведь есть же договорённость.
Надо получить широкую плёнку, завтра же запись!» А мне надо
было в цех записи сдать подписанный наряд из музыкальной
редакции.

Начинается телефонный разговор двух директоров. Наш
звонит генеральному и говорит: «Вы разрешили запись?» Тот
подтверждает – да, разрешил. Но наш директор наряд всё равно не
подписывает и просит генерального прислать официальное
письмо, что запись действительно разрешена.

А у меня уже времени нет ждать письма. Студия готова,
музыканты готовы, нужно работать начинать. Тогда наш директор
мне говорит:  «А ты пойди на фирму и получи подпись
генерального». Я так и сделала. Взяла наряд – и бегом на
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"Мелодию". От улицы Станкевича до особняка на Никитском –
минут семь будет.

Прихожу – нет генерального. Секретарь говорит, что срочно
уехал, просил меня подождать. Жду полдня, наконец, он
возвращается, подписывает мне наряд – и я опять бегом в цех
записи. Отдала наряд и докладываю своим двум начальникам:
«Генеральный наряд подписал». И они сразу успокоились – вроде,
они в этом деле и не участвуют вовсе.

Началась запись, начались прекрасные дни. Всё писалось в
большой студии, и кто хотел, приходил в студию слушать. Убегали
с рабочих мест, чтобы послушать и просто посмотреть на Володю.

Запись делал Эдик Шахназарян, очень хороший наш
звукорежиссёр. И Володя уговорил Эдика сделать ему копию
записи. Я, конечно, сделала вид, что ничего не знаю, потому что
вообще-то это запрещено. До выхода пластинки со студии ничего
выходить не должно.

Запись сделали. Плёнку запечатали, сдали в фонотеку.
Начинается разговор, как оформлять альбом. Это уже работа
наших художников-оформителей. Они фотографии подбирали,
советовались с Володей Высоцким, как лучше сделать.

И вдруг начинаются разговоры, что издание альбома – это
очень трудоёмкий процесс, и вообще на двойные альбомы у нас
исчерпан лимит, и мы его выпустить не можем. (На самом деле, это
правда, – мы уже на тот момент выпустили двойной альбом. Мы
такие альбомы делали каждый год как подарки ветеранам по
спецзаказу министерства культуры, в продажу они не поступали.)

Мы говорим: «Ну ладно, не можем выпустить двойной
альбом – давайте выпустим две отдельные пластинки".  Но и
отдельные пластинки тоже не пошли... Я уж там точно не знаю, что
было, потому что это уже была не музыкальная работа, а
подковёрная возня.

Зато в Болгарии вышла пластинка, состоявшая из записей,
сделанных на "Мелодии". Там я указана в качестве музыкального
редактора, но эта пластинка вышла по заказу Болгарии. Болгарам
можно было слушать Володю, а своим – нет.
16 ноября 2008 г.

КАЧАЛИНА Анна Николаевна. Родилась 13 февраля
1927 г. Окончила музыкальное училище по специальности дирижёр
хора. С 1958 г. работала на Всесоюзной студии грамзаписи в
качестве музыкального редактора (потом – старшего, затем –
ответственного редактора) отдела эстрады. В настоящее время на
пенсии. Живёт в Москве.
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 «А К А Д Е М И Я»

Владимир Новиков
доктор филологических наук, профессор

"ЭТА МУЗА…"
Блок и Высоцкий – на фоне Пушкина

"Посещение Музы, или Песенка плагиатора",  –  так
называется написанное в 1969 году произведение Владимира
Высоцкого, в котором упомянуто имя Блока:

Я щас взорвусь, как триста тонн тротила,
Во мне заряд нетворческого зла:
Меня сегодня Муза посетила,
Немного посидела и ушла!

У ней имелись веские причины –
Я не имею права на нытье, –
Представьте: Муза… ночью… у мужчины! –
Бог весть, что люди скажут про нее.

И все же мне досадно, одиноко:
Ведь эта Муза – люди подтвердят! –
Засиживалась сутками у Блока,
У Пушкина жила не выходя.

Я бросился к столу, весь нетерпенье,
Но – господи помилуй и спаси –-
Она ушла, – исчезло вдохновенье
И – три рубля: должно быть, на такси.

Я в бешенстве мечусь, как зверь, по дому,
Но бог с ней, с Музой, – я ее простил.
Она ушла к кому-нибудь другому:
Я, видно, ее плохо угостил.

Огромный торт, утыканный свечами,
Засох от горя, да и я иссяк,
С соседями я допил, сволочами,
Для Музы предназначенный коньяк.

…Ушли года, как люди в черном списке, –
Всё в прошлом, я зеваю от тоски.
Она ушла безмолвно, по-английски,
Но от нее остались две строки.



В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО                                 27

Вот две строки – я гений, прочь сомненья,
Даешь восторги, лавры и цветы:
"Я помню это чудное мгновенье,
Когда передо мной явилась ты"!

Перед исполнением песни автор порой сопровождал ее
название подзаголовком: "История Остапа Бендера",  имея в виду
знаменитый эпизод из "Золотого теленка": «И только на рассвете,
когда дописаны были последние строки, я вспомнил, что этот стих
уже написал А. Пушкин. Такой удар со стороны классика!» А иногда
Высоцкий ещё и рассказывал слушателям концертов популярную в
ту пору историю о поэте Василии Журавлёве, "нечаянно"
опубликовавшем под своим именем стихотворение Ахматовой.
В какой-то мере сюжет песни – комический аналог ахматовской
сентенции: "Но, может быть, поэзия сама – / Одна великолепная
цитата". Кстати, персонаж Высоцкого не просто присваивает себе
авторство пушкинских строк – он их творчески трансформирует,
переводя при помощи слов "это" и "когда" из четырехстопного ямба
в пятистопный; уже этого достаточно, чтобы отвести обвинение в
плагиате.

Зачем Высоцкому понадобился Блок? Как нарицательный
пример подлинного поэта, у которого Муза "засиживалась сутками".
Выше только Пушкин: у него она "жила не выходя". (На некоторых
фонограммах на месте Пушкина находился Бальмонт – наверное,
таким способом автор хотел сделать более неожиданным
появление пушкинских строк в конце песни. Но потом все-таки
пришлось вывести Пушкина на сцену уже в третьей строфе, чтобы
не ставить Бальмонта выше Блока.)

Думал ли Высоцкий, слагая эту песню, о том, чтó и как
писал о своей Музе сам Блок? Едва ли. Никакой переклички с
эстетически-программным и трагическим стихотворением Блока
"К Музе" ("Есть в напевах твоих сокровенных…") 1912 года здесь не
обнаруживается. Зато – по-видимому, случайно – возникает
некоторая параллель с ранним юмористически-пародийным
стихотворением Блока, которое тот в 1895 году поместил в
домашнем журнале "Вестник" с пометой "Декадентские стихи". Этот
текст М.А. Бекетова привела в своей книге "Александр Блок и его
мать":

Горько рыдает поэт,
Сидя над лирой своею разбитой,
Лирой, венками когда-то увитой,
Всеми покинутый, всеми забытый.
Муза ушла от него,
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Стих его рифмою дышит пустою,
Счастливо время поэта былое,
Страшно грядущее все роковое…
Время поэта прошло.
Плачет он горько над лирой разбитой,
Лирой, когда-то венками увитой,
Всеми покинутый, всеми забытый 6…

И у юного Блока, и у зрелого Высоцкого комическим
сюжетом становится уход Музы. Высоцкий заостряет этот комизм
при помощи парономазии "посетила" – "посидела". Исполняя
"Песенку плагиатора", он иногда преднамеренно деформировал
стихотворный ритм, переходя на "презренную прозу": «Меня
вчера… сегодня Муза посетила. Посетила, так немного посидела и
ушла».

Обратим ещё внимание на словосочетание "эта Муза", не
очень характерное для поэтической речи. У Высоцкого
местоимение "эта" – элемент прозаизации. Любопытно, однако, что
оборот "эта Муза" встречался в не очень известном стихотворении
Блока "Я мог бы ярче просиять…" (1903):

Но эта Муза не выносит
Мечей, пронзающих врага.
Она косою мирной косит
Головку сонного цветка7.

Слова "эта Муза" в беловом автографе были подчеркнуты,
то есть Блок ощущал непривычность для себя такого сочетания (в
единственной прижизненной публикации в газете "Час" в 1907 году
курсив отсутствовал). Совпадение между текстами Блока и
Высоцкого опять-таки случайное, но показательное как факт
сходного поэтического словоупотребления.

Песня Высоцкого носит отчётливо шуточный характер. Но,
как он сам не раз говорил, в его произведениях всегда содержится
"второе дно", и притом непременно серьёзное. В данной песне
Высоцкого есть ощутимый зазор между незадачливым персонажем-
плагиатором и автором, который в иронически-игровой форме
заявляет о своих масштабных творческих амбициях, о готовности
стоять в одном ряду с Пушкиным и Блоком. "Эта Муза" посещала

6 Бекетова М.А. Воспоминания об Александре Блоке. М., Правда, 1990. С. 241-
242.
7 Блок А.А. Полное собр. соч. и писем: В 20 томах. Т. 4. М.: Наука, 1999. С. 182.
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классиков, и она же посетила автора, скрывшегося под маской не
то Остапа Бендера, не то сочинителя-дилетанта.

Перекличка с Блоком содержится в финале одного из
последних стихотворений Высоцкого – "Я никогда не верил в
миражи…" (написано в 1979 или 1980 году):

И нас хотя расстрелы не косили,
Но жили мы, поднять не смея глаз, –
Мы тоже дети страшных лет России,
Безвременье вливало водку в нас.

Как отметил Н.А. Богомолов, «это прямой рефлекс не
только знаменитой формулы <…> но еще и названия статьи –
“Безвременье”»8. К этому можно только добавить, что и здесь, как в
случае с цитатой из Пушкина, Высоцкий "удлиняет"
четырёхстопный ямб источника, приводя его в соответствие с
пятистопным размером собственного стихотворения: «Мы тоже
дети страшных лет России». При этом "лишнее" слово "тоже"
оказывается и семантически существенным. Оно устанавливает
связь, во-первых, между ровесниками Высоцкого и теми, кого
"расстрелы косили" в 1937 году, во-вторых, с блоковской эпохой.

В процитированной выше статье Н.А. Богомолов выявляет в
другом позднем произведении Высоцкого еще одну реминисценцию
из Блока – не столь очевидную, но весьма выразительную.
Стихотворение Высоцкого начинается следующим образом:

Слева бесы, справа бесы.
Нет, по новой мне налей!
Эти – с нар, а те – из кресел,
Не поймёшь, какие злей.

И куда, в какие дали,
На какой ещё маршрут
Нас с тобою эти врали
По этапу поведут?

Во второй строфе исследователь резонно усматривает
связь со стихотворением "Пушкинскому Дому",  а именно со
строфой:

8 Богомолов Н.А. Высоцкий – Галич – Пушкин, далее везде // Богомолов Н.А.
От Пушкина до Кибирова: Статьи о русской литературе, преимущественно
о поэзии. М.: НЛО, 2004. С. 437.
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Что за пламенные дали
Открывала нам река!
Но не эти дни мы звали,
А грядущие века.

При этом в перекличке текстов возникает прежде всего
«трагический смысл, Высоцкий чувствовал его и в блоковском
стихотворении, точно зафиксировавшем момент разочарования в
грезившихся “пламенных далях”, на смену которым у Высоцкого
приходят те дали, куда ведут по этапу»9. А пушкинские "Бесы"
предстают ритмико-семантической основой диалога Высоцкого с
Блоком. Триада "Пушкин – Блок – Высоцкий" здесь выстраивается
не в игровом и комическом контексте, как в случае с "Посещением
Музы", а под знаком трагической иронии.

Поэзии Высоцкого вообще присуща цитатность, а Пушкин и
Блок – пожалуй, главные его интертекстуальные "герои".
Апелляции к Блоку иногда бывают демонстративно открытыми. Как,
например, в стихотворении-песне "Памятник" (1973), где
инверсивно цитируется название блоковского шедевра:

Командора шаги злы и гулки.

Или в песне "Давно смолкли залпы орудий…" (1968):

Покой только снится, я знаю…

А бывают и случаи более тонкие, как в стихотворении
"Слева бесы, справа бесы…" или в "Песне про снайпера, который
через пятнадцать лет после войны спился и сидит в ресторане":

Куда нам деться!
Мой выстрел – хлоп!
Девятка в сердце,
Десятка в лоб…

А.В. Кулагин видит здесь «неслучайное интонационное
совпадение со строкой из поэмы Блока "Двенадцать": "На спину б
надо бубновый туз!"»10 Вместе с тем исследователь точно

9 Там же. С. 438.
10 Кулагин А. Высоцкий и другие: Сборник статей. М.: Благотворительный
фонд Владимира Высоцкого, 2002. С. 44.
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обозначает пределы цитатности Высоцкого: «Особенность
песенной поэзии Высоцкого в том, что она всегда апеллирует к
“общим местам” сознания аудитории, опирающимся в свою
очередь на классические, хрестоматийные формулы, известные
буквально каждому слушателю, независимо от его возраста,
профессии, интеллекта… Условно говоря, Высоцкий работает “по
школьной программе”»11. Не касаясь в данном случае отличий
между песнями и непесенными стихотворениями Высоцкого,
заметим, что упомянутые выше тексты Блока ("Рожденные в года
глухие…", "Пушкинскому Дому", "Шаги Командора", "На поле
Куликовом", "Двенадцать") принадлежат если уж не совсем к
"школьной программе", то во всяком случае к хрестоматийно
известным шедеврам. Это предостерегает нас от рискованных
поисков в текстах Высоцкого следов блоковских произведений, не
относящихся к часто цитируемым "хитам". Недаром, обратившись к
теме Музы и упомянув Блока в качестве одного из ее любимцев,
Высоцкий не прибегает к осознанному цитированию блоковских
стихов на данную тему.

Коснувшись проблемы "Блок и Высоцкий" на цитатном
уровне, упомянем, что параллели на уровне тематически-мотивном
проводились в работах В.А. Зайцева, Н.М. Рудник, С.В. Вдовина,
И.Б. Ничипорова. Здесь еще возможны новые находки, а
перспектива системного соотнесения творчества двух поэтов
видится в сопряжении поэтики с биографией. Искать основание для
сравнительного исследования стоит не только в текстах,
существуют и пересечения личностно-психологические. Вот один
эмоциональный аргумент: когда в 1979 году А.В. Эфрос поставил
радиоспектакль (ставший также дискоспектаклем) "Незнакомка" с
музыкой Н.В. Богословского, Высоцкий оказался очень органичен в
роли Поэта. Блока и Высоцкого объединяют, на наш взгляд, два
общих признака: легендарность (то есть нерасторжимая связь
биографии с творчеством в общественно-культурном сознании) и
обращенность к неограниченному читателю, то есть к читателю вне
социальных, образовательных и идеологических различий.
Думается, что именно это – principium comparationis для
дальнейших исследований.

11 Кулагин А.  Поэзия В.С.  Высоцкого:  Творческая эволюция.  М.:  Книжный
магазин "Москва", 1997. С. 87.
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Ольга Шилина
кандидат филологических наук

«К вопросу о традициях русской классической
литературы в творчестве Владимира Высоцкого»

(Ф. Достоевский и В. Высоцкий)

Творчество Владимира Высоцкого с самого своего
появления вызывало множество споров, нередко воспринималось
как нечто выпадающее из традиции русской литературы и далеко
не сразу стало очевидно, что оно просто немыслимо «без
постоянного… диалога с культурной традицией».12 Одна из первых
и, на наш взгляд, удачных попыток определить контекст творчества
Высоцкого была предпринята 20 лет назад в Москве
организаторами выставки "В.С. Высоцкий в контексте русской
культуры" (1990). Исследователи творчества поэта также
неоднократно пытались определить его литературных
предшественников.13 А поскольку Высоцкий –  поэт по
преимуществу эпический, а не лирический (т.е. большинство его
произведений строится по законам не лирического, а эпического
жанра: конкретные впечатления складываются у него не в эмоцию,
а в сюжет), то вполне закономерным выглядит стремление искать
творческие истоки Высоцкого не только в русской лирике, но и в
реалистической прозе Н. Гоголя, в психологических романах
Ф. Достоевского, в фантастическом гротеске М. Булгакова, в
природной философии А. Платонова, в комическом сказе
М. Зощенко и т.д.

В. Высоцкий воспринял от классики не только
полифоничность тем, мотивов и образов, но и самый принцип
отношения к человеку и методы его изображения. Вслед за
Достоевским Высоцкий мог бы сказать: «Я ищу человеческое в
человеке». Известно, что именно Достоевский был одним из
любимых писателей Высоцкого, по его словам, наиболее ему

12 Кулагин А.В. Поэзия В. Высоцкого. Творческая эволюция. М., 1997. С. 9.
13 Новиков В.И. "В Союзе писателей не состоял…": Писатель Владимир
Высоцкий. М., 1991; Кулагин А.В. Поэзия В. Высоцкого. Творческая эволюция.
М., 1997. С. 9; Скобелев А.В., Шаулов С.М. Владимир Высоцкий: Мир и слово.
Уфа, 2001 и др.
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близким («Мне очень близок Достоевский»)14, а карьера Высоцкого
как театрального актёра вообще прошла "под знаком"
Достоевского: его первой и последней работами оказались роли в
спектакле "Преступление и наказание".15 В 1959 году студент 3-го
курса Школы-студии МХАТа Владимир Высоцкий играл Порфирия
Петровича16, а в 1979 году на сцене Театра драмы и комедии на
Таганке им был сыгран Аркадий Свидригайлов. То, что в этой роли
играл Высоцкий-актёр, – «обострённую жажду жизни и – трезвое
до цинизма понимание слишком приблизившегося конца»17,  –
несколькими годами раньше выразил Высоцкий-поэт в своих
знаменитых "Конях привередливых":

Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю
Я коней своих нагайкою стегаю, погоняю…
Что-то воздуху мне мало – ветер пью, туман глотаю, –
Чую с гибельным восторгом: пропадаю, пропадаю!

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Вы тугую не слушайте плеть!
Но что-то кони мне попались привередливые –
И дожить не успел, мне допеть не успеть. 18

14 "Главное желание – творить" // "Вечерняя Алма-Ата". 5 октября 1973 г.
Цит.по: Живая жизнь: Сборник. Кн.3. М., 1992. С. 214.
15 Как известно, тяга русских актеров к Достоевскому была огромной.
Примечательно, что слово Достоевского впервые прозвучало не со сцены,
а с эстрады, причём в исполнении самого автора. По воспоминаниям
современников, в этом отношении он не имел себе равных, ибо, когда
читали другие, слушатели не теряли своего "я", а когда читал
Достоевский, слушатель совершенно терял своё "я" и весь был в его
гипнотизирующей власти. (Речь. 1915. № 14. Цит. по кн.: Достоевская А.Г.
Воспоминания. С. 353). Сам же Достоевский, по свидетельству
современников, часто говорил об особом характере своих литературных
чтений: «Разве я голосом читаю?! Я нервами читаю!»» (Мошин А. Новое о
великих писателях… Изд. 2-е. СПб., 1908. С. 73). То же самое можно сказать и
об исполнительской манере В. Высоцкого.
16 См.  об этом:  Сергачёв В.,  Якубовский А.  "Актёр начинался…с
Достоевского" // Вспоминая Владимира Высоцкого. М., 1989. С. 138-146.
17 Высоцкий на Таганке. М., 1988. С. 73.
18 Высоцкий В.С. Соч.: В 2 т. Т.1. М., 1997. С. 299. (В дальнейшем произведения
В. Высоцкого цитируются по этому изданию: первая цифра – том,
вторая – страница).
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А произведения последнего года жизни поэта (1979 – 1980)
вообще окрашены в "свидригайловские тона": «понимание
собственной завершённости – и непреодолимая жажда
изменений»19:

Уйду я в это лето
В малиновом плаще. (2, 151)

Ты эту дату, Боже, сохрани, –
Не отмечай в своем календаре, или
В последний миг возьми и измени… (2, 153)

Безусловно, погружение в художественный и философский
мир великого писателя не могло пройти бесследно для поэта,
который своё творческое кредо формулировал так: «…Я бы хотел,
чтобы зрители понимали, как труден и драматичен путь к гармонии
в человеческих отношениях. Я вообще целью своего творчества – и
в кино, и в театре, и в песне – ставлю человеческое волнение.
Только оно может помочь духовному совершенствованию»20.

Как известно, основополагающим принципом этики
Достоевского является «принцип самоценности личности как
принцип отношения к человеку»21. Его же, на наш взгляд, можно
считать одним из фундаментальных принципов этики Высоцкого,
ибо вслед за Достоевским Высоцкий убежден, что каждый
человек – индивидуальность, личность, развитая в той или иной
степени, но имеющая для этого необходимый потенциал. Известно,
что Достоевский, начиная с "Записок из подполья", выступал за
«восстановление подлинного лица человека, за живую
человеческую личность против абстрактной просветительской
схемы человека»22. Высоцкий отстаивал те же принципы на ином
историческом этапе, протестуя против не только самого понятия
"человек-винтик", насаждаемого тоталитарной системой, но и
против потребительски-пренебрежительного отношения, которое

19 Высоцкий на Таганке. С. 77.
20 Владимир Высоцкий. Человек. Поэт. Актер. М., 1989. С. 132.
21 См.: Безносов В.Г. "Смогу ли уверовать?" Ф.М. Достоевский и нравствен-
но-религиозные искания в духовной культуре России конца XIX – начала XX
века. – СПб.,1993. – С. 53.
22 Безносов В.Г. Там же. С. 53.
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сложилось в обществе: «Кто вы такие? Вас здесь не ждут!» или «А
вы, прошу прощенья, кто такие?»

Нравственная амплитуда героев Высоцкого, как и
Достоевского, оказывается очень велика – от "гамлетов" до
"карамазовых"23. Кроме того, Высоцкий подобно Достоевскому
показывает противоречия и внутри отдельной личности –
колебания "между полюсами полярностей": "добро – зло, любовь –
ненависть, красивое – безобразное" и т.  д.  Для него,  как и для
Достоевского, «это не самоцельное, бесполезное балансирование,
в процессе его человек формируется, совершенствует себя как
личность. И нет пределов для подобного совершенствования. Для
всякого человека есть возможность стать личностью»24:

Я воссоединю две половины
Моей больной раздвоенной души! (1, 212)

Вслед за Достоевским Высоцкий убеждён, что человек,
даже падший, заблудший, совершивший преступление, может
подняться, возродиться, преобразиться, поэтому суждения о
человеке «всегда будут неполными, ибо они не учитывают эту
возможность внутреннего преобразования и развития человеческой
личности»25, которую А. Платонов определил как «способность
бесконечного жизненного развития»26.

В литературе о В. Высоцком неоднократно отмечалась
полифоничность его поэзии. По мнению В.И. Новикова, нередко в
его произведениях две взаимоисключающие точки зрения
рассматриваются как равноправные. По нашему мнению, эта
полифония поэтического мира Высоцкого – одна из форм
достижения гармонии в отношениях с миром, своеобразная
попытка преобразования хаоса в космос. Подобная полифония и
«равноправие» голосов автора и героев имеют глубинные корни,
восходящие к традиционной русской духовности. Так, например,
аналогичное качество отмечено в творчестве Ф.М. Достоевского

23 См. об этом: Шаулов С. Карамазовское и гамлетовское Владимира Высоц-
кого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып. V. М., 2001. С. 41–53.
24 Безносов В.Г. Там же. С.52.
25 Безносов В.Г. Там же. С. 53.
26 Платонов А. Собр. соч. В 3 т. Т. 2. М., 1985. С. 301.
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М.М. Бахтиным и определено им как "полифонический тип
художественного мышления".

О. Мандельштам как-то сказал об А. Ахматовой: «Ахматова
принесла в русскую лирику всю огромную сложность и богатство
русского романа XIX в. Не было бы Ахматовой, не будь Толстого с
"Анной Карениной", Тургенева с "Дворянским гнездом", всего
Достоевского и отчасти Лескова. Генезис Ахматовой лежит в
русской прозе, а не в поэзии. Свою поэтическую форму, острую и
своеобразную, она развила с оглядкой на психологическую
прозу»27. О В. Высоцком можно было бы сказать то же самое: он
принёс в русскую поэзию многообразие, сложность и богатство
русской прозы. Однако традиционность не только не исключает, но
и предполагает в художнике яркую самобытность, творческую
индивидуальность, ибо «чтобы быть истинно традиционным, нужна
сила. Без неё поэт оказывается вне традиции, вне дороги. Он на
обочине. Магистральный большак пролегает мимо него. Нужна
мощь, нужна творческая дерзость, чтобы найти этот большак.
Слова “этот поэт в традиции” – высший комплимент. Это значит:
поэт тянет дальше канат преемственности, баржа движется,
происходит развитие»28.

Следовательно, тот, кто "тянет" этот "канат
преемственности", не только участвует в процессе литературного
развития, но и влияет на него, а значит, и сам со временем
становится классиком.

Ф.М. Достоевский как-то сказал: «Придёт время, и оно
близко, когда новый поэт, равный Пушкину, Лермонтову,
Некрасову, явится из самого народа…»29. Думается, что это
предсказание Ф.М. Достоевского в полной мере сбылось в
творчестве Владимира Высоцкого. Ведь даже сам его облик, как
справедливо отметил В. Берестов30, – поэт с гитарой,– это
воплощенная метафора поэтов XIX века: они писали перьями и
ощущали себя певцами. Высоцкий пел под гитару и был Поэтом.

27 Цит. По: Жирмунский В. Творчество Анны Ахматовой. Л., 1973. С. 45.
28 Повторение пройденного или точка опоры. Диалог поэта и критика.
Евгений Винокуров – Станислав Рассадин // Литературная газета. 1976.
19 мая. № 10. С. 6.
29 Цит. по: Словарь русских писателей XIX века. Т. 2. С. 173 (Речь
Ф.М. Достоевского на могиле Н.А. Некрасова).
30 См. об этом: Берестов В.  "И опять я в мыслях полагаюсь на слова
людей…" // Вагант: Приложение. 1996. № 59-60. С. 18.
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 «Г О Т О В И Т С Я   К   И З Д А Н И Ю»

Анатолий Кулагин
доктор филологических наук, профессор

"Мир  Высоцкого"
(Из книги "Барды и филологи"31)

В 1996 году должность заместителя директора по музейной и
научной работе ГКЦМ В.С. Высоцкого занял А.Е. Крылов, и с этого
назначения началась новая эпоха в истории высоцковедения,
ознаменованная выходом (на базе редакционно-издательского
отдела музея) ежегодного научного альманаха "Мир Высоцкого.
Исследования и материалы". С 1997 по 2002 год вышли шесть
выпусков его; в роли составителей первого выступили А.Е. Крылов
и Б.Б. Жуков, всех последующих – А.Е. Крылов и В.Ф. Щербакова.
Два выпуска –  третий (в двух томах)  и пятый –  были посвящены
материалам больших международных научных конференций,
прошедших в Музее соответственно в 1998 и 2000 годах. (Ниже мы
будем для удобства указывать в скобках римской цифрой и
курсивом номер выпуска, а применительно к третьему выпуску –
ещё и номер тома арабской цифрой через дробь.)

Издание оказалось очень солидным и, мы бы сказали,
завидным для любой отрасли науки, ибо оно оперативно давало
специалисту полную информацию о состоянии высоцковедения за
истекший год. Отмечая наличие во всех выпусках разнообразных
справочно-библиографических материалов, сосредоточим своё
внимание на филологических исследованиях, составляющих
львиную долю объёма альманаха.

Предложенные читателю работы разнообразны и по охвату
материала, и по методике, но в большинстве своём они
представляют поэзию Высоцкого в историко-культурном контексте.
Так, Н.М. Рудник в статье "Добрый молодец, молодая вдова и
Родина-мать" (I) даёт ёмкую трактовку творчества поэта как
«литературного завершения русского фольклора, его авторского
оформления, ставшего возможным в ХХ веке» (с. 335). Ведь
именно в ХХ веке «высокая поэзия и народная культура,
существующие на протяжении веков в качестве двух
противоположных лагерей <…>, приобрели <…> дополнительную

31 Книга подготовлена к печати в Московском государственном областном
социально-гуманитарном институте (г. Коломна). Здесь публикуется
журнальный вариант главы.
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нагрузку: противопоставление официального (высокого)
неофициальному (низкому)» (там же). При таком подходе Высоцкий
оказывается поставлен в большой временной контекст, ибо
процесс «превращения литературного творчества в фольклор»
начинается на Руси, как полагает Н.М. Рудник, ещё в XVII веке.
Панорамность взгляда позволяет исследовательнице свободно
обращаться с историко-культурным материалом – от "Повести о
Горе-Злочастии" до советской массовой песни 30-х годов. Всё это
под пером исследовательницы выглядит как мощный фундамент
творчества художника. Конечно, поэтический материал
представлен в небольшом этюде выборочно, но он весьма
показателен. Это, например, песня "Разбойничья", лирический
герой которой в соответствии с национальным типом сознания и
поведения соединяет в себе и «грустную думу, тоску-кручину», и
«самостоятельные, активные поиски своей доли, судьбы, счастья»
(с. 338), или военная песня "Мы вращаем Землю", в "фольклорном"
подтексте которой автор статьи тонко почувствовала связь с
«представлениями о женщине», с «брачным пиром» (с. 341, 342).

Перспективность рассмотрения поэзии Высоцкого в связи с
фольклором подтверждается статьёй Л.Я. Томенчук о "Притче о
Правде и Лжи" (I). Она расслышала в песне голос некоего чудака,
восклицающего: «Чистая правда со временем восторжествует!»
(прежде эти слова печатались без кавычек, то есть как слова
автора) – и встречающего спокойно-ироничный авторский ответ:
«Если проделает то же, что явная ложь». Такое прочтение,
учитывающее традицию русских сказок и пословиц (а также
подкреплённое изысканиями О.Б. Заславского в том же выпуске
альманаха), позволило Л.Я. Томенчук сделать неожиданный, но
убедительный вывод: в этой песне, «кажется, одной из самых
открыто морализующих у ВВ, правит бал не этическое, а
артистическое, не человек поучающий, а человек играющий…»
(с. 95) Как знать, может быть, у этой идеи в высоцковедении
вообще хорошие перспективы?

Статья того же автора о песне "Горизонт" (IV) представляется
нам менее удачной. Задаться вопросом: «…остался ли в живых
герой гонщик или погиб?» (с. 297) – и в итоге прийти к выводу, что
«движение по жизни <…> свойство жизни, в которой не может быть
остановки без цели» (с. 305), на наш взгляд, несколько схоластично
(и отчасти вторично по отношению к статье самой Л.Я. Томенчук
"Я, конечно, вернусь…" – см.: III/2). Ну не может, да. Само собой
разумеется. Кстати, если уж непременно искать ответ на
поставленный исследовательницей вопрос, то любопытно было бы
сравнить "Горизонт" с написанными по его следам "Конями
привередливыми", где лирическая ситуация в общем аналогична, а
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исход – смерть, несмотря на явную недооценку этой темы
применительно к "Коням…" в позднейшей работе той же
Л.Я. Томенчук32.

Целую серию статей опубликовал в альманахе
С.В. Свиридов. Большинство из них отражают проблематику
кандидатской диссертации о художественном пространстве поэзии
Высоцкого, над которой филолог в ту пору работал. Процесс
творческого поиска его зафиксирован в своеобразной трилогии-
триаде статей, в каждой из которых развивались и
переосмыслялись идеи статьи предыдущей.

В статье "На сгибе бытия. К вопросу о двоемирии Высоцкого"
(II) выявлены отличия творчества поэта от романтического
искусства. Получается, что другой (идеальный) мир, столь
притягательный для романтиков, у Высоцкого хотя и становится
точкой устремления, но лишь на время: его герою обязательно
нужно вернуться сюда, в эту жизнь, ценность которой оказывается
выше. В другой статье – "Званье человека" (IV) – эта идея
оказалась скорректирована. Здесь вместо двоемирия появляется
уже троемирие: посреди миров-крайностей находится «секулярное
бытие», куда герой Высоцкого «непременно возвращается» (с. 278).
Наконец, в следующей работе – "На три счёта вместо двух" –
исследователь пытается разрешить противоречие между двумя
прежними статьями, полагая, что по ходу творческой эволюции
поэта бинарная модель художественного пространства сменилась
на тернарную. Согласно этой концепции, «результирующий смысл»
поэзии Высоцкого – «апология человека» (с. 117), находящегося как
раз между двумя мирами.

Эти колебания и некоторая умозрительность концепции (при
всём таланте и высокой филологической культуре автора)
обусловлены, может быть, объективной сложностью задачи: ведь
через всю трилогию то явно, то завуалировано проходит красной
нитью мысль о соотношении творчества Высоцкого с романтизмом.
Задача эта чрезвычайно сложна, как вообще сложна задача
соотнесения творчества художника новейшего времени с большой
историко-культурной моделью, характерной для другой эпохи.
Вместе с тем она открывает широкие возможности для
интеллектуальных построений. Сближения получаются самые
неожиданные. Если, скажем, формулировка "Высоцкий и
романтизм" не воспринимается как парадоксальная, то именно так
звучит тема "Высоцкий и барокко", заявленная в альманахе двумя
статьями С.М. Шаулова, давно и успешно занимающегося

32 См.: Томенчук Л. «…А истины передают изустно». Днепропетровск:
Пороги, 2004. С. 45-60.
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Высоцким, но по основному научному профилю специалиста по
немецкой литературе (кстати, в выпуске IV он поместил полезный и
насыщенный обзор "О Высоцком на немецком").

В статье "«Высоцкое» барокко" (III/1) автор рассматривает
«объективное типологическое схождение внутренней органической
структуры большого эстетического явления с другим» (с. 30).
Несмотря на все методологические оговорки и "подстраховки,
концепция статьи, конечно, заведомо уязвима. Скажем, присущее
барочной литературе «напряжённое состояние языка» (с. 32),
включающее неологизмы, анафору и тому подобные приёмы,
встречается в новой русской литературе не только у Высоцкого.
Оно не менее «напряжённое» у имажинистов или футуристов. А
«вариативное представление жизни» (с. 39) насквозь пронизывает
текст "Евгения Онегина". Или действительно барокко –
«вездесущее»? Возможно, но в этом случае проблема Высоцкого
остаётся по-прежнему нерешённой. Так же воспринимается и
статья С.М. Шаулова "Эмблема у Высоцкого" (IV), где многие
известные образы поэта – горящее сердце солдата,  входящий в
порт корабль, даже повернувшийся к солнцу зелёный, но чуткий
подсолнух (из песни "Чёрные бушлаты") – трактуются в духе
барочной "Эмблематы".

И всё же в статьях С.М. Шаулова затронута какая-то очень
важная, хотя пока ещё и не очень ясная, проблема поэзии
Высоцкого. Сам исследователь ощущает, что он не столько
отвечает на вопросы, сколько ставит их: «Почему именно этот
художественный опыт <…> так сконцентрировался и сказался?
Почему поэзия, в столь сильной степени риторическая, оказалась
так созвучна эпохе и так жадно востребована огромными массами
людей? Почему, почему…» (IV, с. 166). Свои поиски в этом
направлении филолог продолжит и позже, соотнося с барочной
топикой отдельные произведения и темы поэзии Высоцкого; статьи
такого рода собраны им в отдельной небольшой книжке под
названием «Паралипомены к книге "Мир и слово"» – названием, на
наш взгляд, не очень удачным, ибо в нём некоторая
претенциозность соседствует с напрасным авторским умалением
своего труда.33

Соавтор С.М. Шаулова по той самой книге ("Владимир
Высоцкий: Мир и Слово"; 1991; переиздана в 2001), А. В. Скобелев,
выступил в альманахе со статьёй "Образ дома в поэтической
системе Высоцкого" (III/2), тоже развивающей идеи давней
совместной работы. Как и там, в новом исследовании учитываются

33 См.: Шаулов С. М. Паралипомены к книге "Мир и слово": Сб. статей и
материалов. Уфа: Изд-во БГПУ, 2006.
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фольклорно-мифологические представления (дом в поэзии барда
нередко оказывается в роли гиблого места), но исследователь
признаёт, что семантика дома у Высоцкого «значительно шире»
собственно фольклорной, что она обусловлена в большей степени
«личностным взглядом автора» (с. 107, 108). Привлекая обширный
поэтический материал, прослеживая звучание мотивов дороги,
входа, двери и других,  автор статьи приходит к выводу:  «Дом в
поэтической системе В.С. Высоцкого предстаёт как один из образов
наличного здесь, которому противопоставляется необходимое,
недостающее там.  И это здесь в образе дома неизбежно
проявляет свою неблагополучность, ущербность, удручающую
недостаточность» (с. 118-119). Очевидно, что эта работа «даёт
пищу» как исследователям художественного пространства поэта (о
хронотопе, кстати, в альманахе есть ещё статья болгарской
исследовательницы И. Захариевой; V), так и сторонникам
"романтической" концепции (идея двоемирия).

С.Л. Страшнова интересуют более близкие хронологически,
даже современные Высоцкому «социокультурные контексты» (III/1).
Во-первых, это литература постмодернизма; с ней Высоцкого, по
мнению филолога, роднит воссоздание «в качестве реальной
данности существующей мешанины стереотипов». Но, в отличие от
постмодернистов, «многообразную речь современников поэт не
просто цитирует, но – обживает, выходя к почти не освоенному
литературой 50-х – начала 60-х годов состоянию так
называвшегося рядового человека» (с. 25; тут можно было бы
возразить, что "состояние" такого героя всё же серьёзно
осваивалось литературой тех лет – стоит вспомнить прозу
Солженицына или "деревенщиков"; другое дело, что бард
привносит сюда комический элемент как раз "постмодернистского"
толка). Кроме того, С.Л. Страшнов соотносит творческую позицию
Высоцкого с феноменом шестидесятнического просветительства,
предполагавшего, с одной стороны, "учёбу" интеллигента у
идеализируемого им "простого человека", а с другой стороны –
стремление этого же простого человека сначала «встряхнуть и
разбудить». Так вот, особое место Высоцкого среди
шестидесятников автор статьи видит не только в антиутопизме
(здесь он ссылается на книгу Вл. Новикова "В Союзе писателей не
состоял…" 1991 года), но и в демократизме: «авторский взгляд на
них (героев Высоцкого – А. К.) направляется не презрительно –
сверху вниз – и не восхищённо – снизу вверх <…>, а глаза в глаза»
(с. 28).

Чем ближе к поэту хронологически соотносимая с его
творчеством историко-культурная модель, тем большее заведомое
«доверие» она должна бы вызывать. Так, любопытны
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размышления М.В. Моклицы на тему "Высоцкий – экспрессионист"
(III/1): по её мнению, поэта связывает с этим направлением
искусства ХХ века гиперболизация и аллегоризм. Впрочем,
редакция осторожно сопроводила эту статью послесловием-
сомнением В.Н. Терёхиной (специалиста по творчеству
Маяковского) под говорящим названием "Экспрессия или
экспрессионизм? " (такое же послесловие, написанное на этот раз
А.А. Илюшиным, имела и работа С.М. Шаулова о "«Высоцком»
барокко"). Зато там, где исследователь работает с ближайшим к
Высоцкому конкретным материалом, удача может ждать его сразу,
без оговорок типа «дальнейшие разыскания покажут…» Такова в
альманахе, например, статья Д.И. Кастреля о серии баллад,
написанных Высоцким для фильма М. Швейцера "Бегство мистера
Мак-Кинли (III/1). Автор обратился к режиссёрским заготовкам-
подстрочникам этих баллад и сравнил с ними тексты Высоцкого. В
результате разрушена идущая от мемуаров С.А. Милькиной (жены
режиссёра и его помощника в работе над фильмом) красивая
легенда о том, что Высоцкий выполнил задания Швейцера «один к
одному». Он выполнил его именно так в тех случаях, где заданная
тема его самого как художника, что  называется, не задела
(например, в "Мистерии хиппи" с её идеей отрицания, для
Высоцкого всё-таки бедноватой). Но стоило поэту при прочтении
подстрочника «поймать героя ("Баллады о манекенах" – А. К.) на
шаловливой мыслишке»: завидуя манекенам в витринах,
поменяться с ними судьбой, – как «мыслишка гиперболизируется
до фиксированной идеи, до философии, до идеологии. Песня
уходит на совершенно другой уровень обобщения» (с. 123).

Перу Д.И. Кастреля принадлежит в альманахе и статья (VI),
посвящённая сравнительному анализу двух песен об охоте на
волков, создание которых разделено у Высоцкого целым
десятилетием. Опираясь на черновики и аудиозаписи,
исследователь замечает, что вторая песня ("Конец «Охоты на
волков», или Охота с вертолётов", 1978) содержит поэтический
поворот, заметно уводящий в сторону от первой песни («Что
останется от этой “Охоты”, если выяснится, что за флажки ушла
вся стая? “Кровь на снегу” тут же окажется клюквенным соком…» и
так далее; с. 110). Но выясняется, что, стремясь сохранить
смысловую преемственность между песнями, поэт вносил поправки
и добавлял мотивы, которые при автономном прослушивании
более позднего произведения как раз и могут вызвать (и поначалу
вызвали у автора статьи) недоумение. Вообще "волчья" тема
оказалась одной из сквозных в альманахе: связанные с нею работы
появлялись в разных выпусках. Отметим, например, статью
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А.Е. Крылова (II), в которой "Охота на волков", нередко напрямую
соотносимая с травлей поэта в печати в 1968 году,
рассматривается в более широком общественном контексте одного
из самых мрачных годов брежневской эпохи, отмеченного
реакционной внутренней и внешней политикой властей
(преследования инакомыслящих, ввод войск в Прагу…).

Перспективна уже по самой постановке проблемы статья
М.Н. Капрусовой «Влияние профессии актёра на мироощущение и
литературное творчество В. Высоцкого» (V). Автор прослеживает
проявление в творчестве поэта театральной традиции на
нескольких уровнях: «через отражение в стихах актёрского
психологического склада автора; через влияние на литературное
творчество сыгранных ролей, репертуара театра; через сложность
построения образа лирического героя; через отражение в стихах
жизненных ролей автора» и так далее (с. 419). Эти положения
подкрепляются многочисленными конкретными наблюдениями.
Например, обращение к поэзии Маяковского, легшей в основу
таганковского спектакля "Послушайте!", позволяет услышать у
Высоцкого несколько не отмечавшихся прежде "маяковских"
реминисценций, а известная своей сложностью проблема
лирического героя Высоцкого получает новый поворот при
сопоставлении его творческого опыта с опытом Вертинского: у
обоих художников лирический герой «всегда отдаёт себе отчёт,
когда начинает не б ы т ь , а  к а з а т ь с я , и иронизирует н а д
с о б о й  и окружающими, которые ничего не замечают (ловятся на
произнесённое я)» (с. 410; разрядка и курсив М.Н. Капрусовой).
Последнее сопоставление звучало бы убедительнее, обратись
исследовательница не к стихотворениям Вертинского, которых
Высоцкий скорее всего не знал, а к популярным, бывшим на слуху,
"ариеткам" его. А что касается Маяковского, то в пользу концепции
М.Н. Капрусовой могло бы сработать исследовательское
уточнение, какие именно тексты Маяковского звучали в спектакле.

Естественно, наследие Высоцкого привлекло внимание и
языковедов; так, в пятом выпуске имеется специальный большой
раздел "Стихия языка". Раздел открывается глубокой и
насыщенной работой Л.В. Кац "О некоторых социокультурных и
социолингвистических аспектах языка В.С. Высоцкого". Творчество
барда рассматривается здесь в контексте «гигантской проблемы
“огосударствленного” искусства», объективно не справлявшегося с
одной из поставленных перед ним «сверху» задач – «внесением
элитарного эстетически значимого слова в массовое сознание»
(с. 144, 145). Эту миссию – «абсолютно частным путём, без какой-
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либо поддержки огосударствленного искусства» (с. 153) – взял на
себя и выполнил именно Высоцкий. Это стало возможно, как
считает Л.В. Кац, прежде всего за счёт устности творчества поэта и
её составляющих (устность собственно речевая; театральный и
музыкальный компоненты; устность, идущая от звуковой природы
поэтического слова). Далее, автор статьи выявляет у Высоцкого
пути «репрезентации в структуре текста традиционных мотивов
русской классики» – путь «прямой» (в виде «этических максим и
императивов») и путь «обратный» («отталкивание от легко
узнаваемых штампов канонизированной русской классики»; с. 153,
154). Наконец, филолог придаёт принципиальное значение особой
диалектике письменного и устного, когда «в <…> сфере господства
устности живёт, во-первых, первичная текстовая структура,
начавшая своё существование в письменном тексте, а во-вторых,
на уровне приёма Высоцкий широко пользуется чисто текстовым
приёмом циклизации» (с. 156; проблеме циклизации у Высоцкого,
кстати, посвящены несколько статей в пятом выпуске). Из всего
этого и складывается удавшийся уникальный эксперимент
художника, «прояснявшего и возвышавшего массовое сознание
путём персонификации контактов с текстом его носителя» (с. 157).
По прочтении статьи возникает вопрос и о других крупных бардах, в
творчестве которых, наверное, тоже по-своему проявляются
отмеченные Л.В. Кац признаки. Что "помешало" им проделать в
итоге ту же культурную работу, если опыт Высоцкого, по мнению
исследовательницы, оказался в своём роде единственным?

В этом же разделе (а также в прочих выпусках альманаха; мы
по-прежнему говорим о пятом) помещены исследования крылатых
выражений в поэзии Высоцкого (С.Г. Шулежкова), фразеологизмов
(А.В. Прокофьева) и другие труды. Перспективна работа
В.П. Изотова "Филологический комментарий к творчеству
В.С. Высоцкого. Проект", намечающая основные направления
лингвистического описания поэтического мира художника (толковый
словарь языка; словарь одного текста; словарь одного слова;
"лингвовысотинки" – авторская игра слов, фразеологизмов и так
далее. Свои идеи филолог частично реализовал в серии брошюр,
вышедших в Орловском госуниверситете до и после этой
программной статьи).

Особое направление в альманахе связано с историей
высоцковедения – науки хотя и совсем молодой, но к концу 90-х
уже имевшей свой "Архив" (название соответствующего раздела).
Так, спустя пятнадцать лет после публикации первой
филологической статьи о Высоцком, написанной С.И. Кормиловым
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(см.: Русская речь. 1983. № 3) в альманахе опубликованы
воспоминания автора о работе над ней и о трудностях, с которыми
она проходила в печать в "андроповском" году. Здесь же – текст
первоначального её варианта, в журнале отвергнутого, и далее –
текст варианта второго, "относительно проходимого", но всё же
подвергшегося "смягчающей" редактуре. "Мир Высоцкого"
напечатал этот текст в восстановленной авторской редакции (II). В
свете проблемы "Высоцкий и русская классика" представляет
немалый интерес публикация выступлений Вл. И. Новикова и
кинорежиссёров А. Митты ("Сказ про то, как царь Пётр арапа
женил") и М. Швейцера ("Маленькие трагедии") на состоявшемся в
1987 году и посвящённом пушкинской теме у Высоцкого вечере в
московском Музее Пушкина. Выступление Вл. И. Новикова
(содержащее, в частности, анализ темы памятника, травестийных
вариаций "Песни о вещем Олеге" и "Лукоморья") хронологически
оказывается первой ласточкой "пушкинского" высоцковедения,
продолженного работами В. А. Зайцева (во втором выпуске
альманаха опубликована его статья "«Памятник» Высоцкого и
традиции русской поэзии") и других исследователей. В альманахе
есть статьи, авторы которых сопоставляют лирику Высоцкого с
творчеством разных поэтов и прозаиков: Некрасова
(Г.Л. Королькова; III/2), Достоевского (С.М. Шаулов; V), Гумилёва
(О. Лорэр – V; Д.В. Соколова – VI), Вертинского (Е.Я. Лианская,
Е.А. Тарлышева – III/2; С.В. Вдовин – VI); Зощенко (И.В. Кириллова;
III/2) Рубцова (Е.М. Четина; III/2), Бродского (Дж. Смит, Н.М. Рудник;
обе – III/2).

Несмотря на то, что шло всего второе десятилетие "без
Высоцкого", редакция альманаха почувствовала возможность
говорить не только о традициях в его творчестве, но уже и о его
собственной традиции в продолжающей развиваться русской
культуре. В статье И. Смирнова "Первый в России рокер" (I)
поставлен вопрос о соотношении творчества Высоцкого (шире –
авторской песни) и рок-культуры 80-х–90-х годов. Автор статьи
подходит к проблеме дифференцированно. По его мнению, среди
деятелей рока есть несколько фигур (А. Градский, С. Рыженко,
А. Башлачёв, Ю. Шевчук), заметно продолжающих традицию
Высоцкого: «Все они создавали <…> своего рода музыкальный
мини-театр, где автор-исполнитель перевоплощается в старых и
молодых, в солдат и колхозников, в мужчин и женщин. Творческий
метод, <…> не свойственный рок-музыке: рокер играет обычно
самого себя» (с. 410). С другой стороны, замечает И. Смирнов, «в
истории русского рока всегда присутствовала стратегическая
альтернатива сближению с бардовской песней: рок-подразделение
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советской эстрады…» (с. 413) Поскольку пик русской рок-поэзии
уже тогда начинал отдаляться в прошлое и тоже становиться
явлением истории культуры, нетрудно было предвидеть, что
разговор на тему "Высоцкий и рок" получит продолжение. Так оно и
вышло: впоследствии в альманахе появятся специальные работы
такого рода о конкретных авторах (о Макаревиче –
Ю.В. Доманского, и о Башлачёве – Н.Н. Клюевой; см.: VI).

Вообще альманах чрезвычайно разнообразен по тематике.
Мир Высоцкого оказался (что, впрочем, не удивительно) ёмким и
насыщенным. Не только отдельные статьи, но и целые разделы
посвящены, например, проблеме лирического героя и изучению
творчества Высоцкого в школе (III/1), стиховедению и восприятию
поэта за рубежом (III/2); публикуются фрагменты диссертаций о
Высоцком (II) и остающиеся обычно лишь в архиве ВАКа отзывы
оппонентов на диссертации (IV)… Но несмотря на всё это, в какой-
то момент, как нам кажется, альманах стал испытывать нечто
вроде кризиса. В 2002 году ГКЦМ издал, как читатель уже знает,
шестой выпуск, оказавшийся последним. А в 2003-м в результате
кадровых перестановок в Музее изменилась концепция научной
работы и была свёрнута активная издательская деятельность,
придававшая этому учреждению заметный авторитет в
гуманитарной среде. Проще сказать – из Музея уволился
А.Е.  Крылов,  и вслед за ним ушли сотрудники,  чьи усилия и
квалификация обеспечивали редакционную подготовку альманаха.
Конференции в Музее тоже больше не проводились. "Золотое
семилетие" высоцковедения закончилось.

Можно сожалеть о прекращении замечательного издания,
сравнивать его, скажем, с легендарным довоенным "Временником
Пушкинской комиссии", успевшим выйти тоже шестью выпусками, и
ностальгически «вздыхать о прежнем, о былом». Но полезнее,
вчитавшись в материалы последнего выпуска, задуматься об
объективной логике происшедшего.

За годы издания "Мира Высоцкого" у него, как читатель  и сам
уже мог заметить, сложился авторский актив, где каждый
исследователь выступал прежде всего с какой-то важной для него
проблемой. Скажем, С.И. Кормилов публиковал в прежних
выпусках статьи об именах собственных (III/2)  и о животных (V)  в
творчестве поэта. В шестом томе он представлен обширной
статьёй "Города в поэзии В.С. Высоцкого". Восприятие творчества
художника через внешние координаты хотя и любопытно и само по
себе, и в плане индивидуально-авторского научного почерка
филолога, но для предполагающего известное разнообразие
альманаха оно может показаться несколько монотонным.
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Другая проблема отдельных авторов, а значит, и альманаха в
целом – смысловая "перегрузка" поэзии Высоцкого, пресловутый
"поиск кошки в тёмной комнате". Ощущая гениальность художника,
они порой стремятся сделать его сложнее, чем он есть на самом
деле – будто своей собственной глубины ему недостаточно. Могут,
например, искать анаграммы в его стихах, как если бы Высоцкий в
самом деле обладал сознанием барочного поэта. Такую задачу
ставит перед собой О.Б. Заславский. Вот один из рассмотренных
им примеров – строки "Песни про Джеймса Бонда": «Известный
всем Марчелло / В сравненье с ним – щенок». Исследователь
интерпретирует так: «…если имя итальянского актёра хоть в
усечённом виде всё-таки появляется, то фамилия и имя главного
героя отсутствуют вовсе: в этом смысле он оказывается ещё более
"неполноценным", чем Мастроянни (странный критерий
полноценности! – А. К.)… И всё же отсутствие имени героя не
абсолютно: фамилия актёра, игравшего Джеймса Бонда,
просвечивает в конце строфы, порождая анаграмму: "в сРавНеНьИ
с Ним ЩЕНОК" – ШОН КОННЕРИ. Поскольку эта анаграмма
сосредоточена в основном на слове щенок, то Коннери на
глубинном уровне в сравнении с Мастроянни сам оказывается
щенком» (с. 174-175). Даже если и допустить наличие такой
анаграммы (хотя оно весьма сомнительно), то хочется спросить: а
зачем она нужна поэту? что даёт она для понимания смысла
песни? Всё же сравнение с Мастроянни звучит у Высоцкого в
шутку, не претендуя на смысловые глубины.

Но главной – столь же объективной, сколь и подспудной –
причиной кризиса издания было, на наш взгляд, вот что. На
страницах альманаха были поставлены и в первом приближении
осмыслены в основном традиционные литературоведческие
проблемы: лирический герой, традиция, жанр, хронотоп… "Первый
слой почвы" высоцковедения был снят. Для того, чтобы "копать"
дальше, нужна была какая-то пауза, остановка. Или, может быть,
расширение обзора, выход в контекст – не столько "барочно-
романтический", сколько ближайший – например, бардовский.
Филологи почувствовали, что масштаб Высоцкого проявится
отчётливее, если попытаться очертить историко-культурные
контуры фигур хотя бы двух других крупнейших бардов,
работавших в авторской песне одновременно с ним. Не случайно в
альманахе есть специальные разделы, посвящённые Галичу и
Окуджаве (II) и включающие интереснейшие материалы –
например, перепечатку полемики о творческих отношениях Галича
и Высоцкого из нью-йоркской газеты "Новое Русское Слово" (1997)
с редакционным послесловием "Мира Высоцкого" или



48                               В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО

эмоциональное эссе М. Муравьёва (В.Б. Альтшуллера) об
«окуджавском» Арбате. Есть в альманахе и "общий" раздел
"Окуджава – Высоцкий – Галич" (III /1, IV).

Между тем после прекращения выпуска альманаха Музей
попытался продолжить (точнее, завершить) его линию, выпустив
сборник материалов Третьей международной конференции,
состоявшейся в марте 2003 г.)34. Сборник, как и выпуски альманаха,
содержит немало ценных статей (скажем, типологическое
сопоставление "Погони" Высоцкого и "Погони" поэта
девятнадцатого века Фёдора Глинки в статье И.А. Каргашина или
интерпретация С.В. Свиридовым "Песни космических негодяев" как
поэтической реплики на насаждавшуюся в советское время теорию
"научного коммунизма"), но сам уровень издания – уже иной.
Напрасно статьи напечатаны, как явствует из редакционного
предисловия, «в авторской редакции». В «авторских редакциях»
нет единообразия; например, по-разному оформлены сноски, а кое-
где видна просто небрежная недоработка текста. Статьи не
распределены по разделам, отчего книга, думается, тоже
проигрывает. В том же предисловии сообщается, что материалы
«прошли строгий отбор редколлегии». Но нам доподлинно
известно, что не все поименованные на обороте титульного листа
члены редколлегии были ознакомлены с материалами сборника
(как это всегда делалось в "Мире Высоцкого"), и более того: не все
члены редколлегии, полностью "переписанной" из уже не
существовавшего к тому времени альманаха, были поставлены в
известность о том, что они и здесь тоже являются членами
редколлегии. Нет, это был уже не "Мир Высоцкого", а нечто
другое…

Место альманаха же в истории высоцковедения уникально:
на его страницах оформились основные направления изучения
творчества поэта, была систематизирована научная информация,
привлечён широкий круг учёных из России и других стран, задана
планка требовательности (хотя, конечно, опубликованные статьи не
могли быть удачными в равной степени; мы касались здесь по
преимуществу лучших – но далеко и не всех лучших), совершён
выход в контекст – в том числе бардовский, что оказалось особенно
важно для дальнейшего развития науки об авторской песне.

34 См.: Владимир Высоцкий: взгляд их XXI века: Материалы Третьей
междунар. науч. конф. / Сост. Е. Г. Язвикова. М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 2003.



В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО                                 49

«К О М М Е Н Т А Р И И»
Андрей Скобелев

кандидат филологических наук, доцент

"Песня автозавистника" (1971)
Варианты названия: "Борец за идею" (в рукописи и на одной

ранней фонограмме), "«Жигули», или Пережиток капитализма",
"Песня автомобильного завистника", "Песня завистника", "Песня
злопыхателя", "Про «Жигули»", "Жигули",  "«Жигули», или Песня
автозавистника". Иногда в устных автокомментариях поэт связывал
эту песню с другой своей "Песней завистника" («Мой сосед
объездил весь Союз...», 1965).

В СССР "личный" автомобиль был признаком безусловного
материального благополучия. В 1970-х г.г. ВАЗ-2101 стоил более
сорока месячных зарплат среднестатистического гражданина
СССР; автомобиль по государственной цене можно было купить,
только "простояв" несколько лет в очереди; цена нового
автомобиля, покупаемого "с рук", была значительно выше; к концу
1970-х г.г. на 1000 граждан СССР приходилось всего около 30
автомобилей, в начале 1970-х – вдвое меньше.

Комментируемая песня была создана во второй половине
1971 года, когда у В. Высоцкого был уже собственный опыт
автовладельца35: В.С. Золотухин в дневниковой записи 19 марта
1971 г. сообщает, что В. Высоцкий в театр «Приехал на "фиате"
собственном»36. "Фиатом" здесь (совершенно в духе того времени)
названы отечественные "Жигули" ВАЗ-2101 (см. ниже).

 БОРЕЦ ЗА ИДЕЮ – в романе И. Ильфа и Е. Петрова
"Двенадцать стульев" О. Бендер иронически называет "борцом за
идею" Варфоломея Коробейникова, жадного старика, ожидающего
скорую реставрацию капитализма и возвращения "собственников"
реквизированного добра, сведения о местонахождении которого
эта "типичная сволочь" хранит в своём архиве. В "Золотом теленке"
Бендер говорит о себе: «Я не налетчик, а идейный борец за
денежные знаки»37.

35 См. подробнее: Симакова Л.Г. Твои любимые игрушки (автомобили В.
Высоцкого)  http://otblesk.com/vysotsky/avtom-.htm : 07.05.2011
36 Золотухин В.С. Секрет Высоцкого. М., 2002. С. 100
37 Остап пародирует революционную фразеологию начала ХХ века. Ср.,
например, песню "Борцы идеи" (Борцы идеи, // Труда титаны…) –
Джекобсон М., Джекобсон Л. Преступление и наказание в русском песенном
фольклоре (до 1917 года). М., 2006. С. 307
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"ЖИГУЛИ" – название семейства малолитражных легковых
автомобилей, выпускавшихся с 1970-го г. на "Волжском
автомобильном заводе" (ВАЗ) в г. Тольятти Куйбышевской (ныне –
Самарской) области. В 1972 г. производились три модели
"Жигулей":  ВАЗ-2101 (седан), ВАЗ-2102 (пятидверный универсал),
усовершенствованный седан ВАЗ-2103.

 ПРЁТ КАПИТАЛИЗМ, // ЗВЕРИНЫЙ ЛИК СВОЙ СКРЫВ ПОД
МАСКОЙ "ЖИГУЛЕЙ" –  «звериный лик» капитализма, «звериный
облик» капитализма, «звериный оскал» капитализма –
пропагандистские клише советской идеологии, опирающейся на
социалистические и коммунистические идеалы. Капиталистическая
суть "Жигулей" состояла в том, что их конструктивной основой по
соглашению с итальянским концерном ФИАТ стал автомобиль
FIAT-124, адаптированный к новым условиям эксплуатации.

 В ЗЕЛЁНЫХ, СЕРЫХ, БЕЛЫХ "ЖИГУЛЯХ" – автомобиль В.
Высоцкого был серого цвета.

ВИЗГ ТОРМОЗОВ МНЕ – КАК РОМАНС О ТРЕХ РУБЛЯХ –
существует предположение, что эта "тёмная" строка содержит в
себе отсылку к ироническому романсу Ю.А. Кукина "Потеря"
(«Сегодня обнаружил ровно в восемь, // Что потерял единственный
трояк...»38

Сам автор "романса" сомневается в том, что В. Высоцкий мог
знать его "Потерю": «…Теоретически рассуждая, он мог знать эту
песню, но практически – вряд ли, потому что ему негде было её
услышать. Я её придумал в 1963 году и спел только один раз, в
одной компании, а потом уже никогда не пел, а вспомнил про неё
спустя сорок лет. Эта песня была спета очень далеко от Москвы, в
экспедиции, она осталась только в моей памяти»39.

Неподтверждаемая версия о связи этой строки с
произведением Ю. Кукина делает её труднообъяснимой. В
доступных рукописях В. Высоцкого прослеживается следующая
динамика развития строки:

Визг тормозов звучит мне музыкой в ушах
    вселяет в душу мне покой
    мне словно трешник на пропой

«Музыка» и «трешник», т.е. трехрублёвая банкнота, за которую в
1971 г. можно было купить пол-литра водки (без стоимости посуды),
оказываются рядом, предвосхищая появление «романса о трёх
рублях». Рассматриваемая строка имела и иной вариант
исполнения: «Визг тормозов мне – как роман о трёх рублях».  В

38 См.: Щербаков В. Романс о трёх рублях // Горизонт. Тула, 1996. № 4. С. 7-8
39 Цыбульский М.И. Время Высоцкого. Ростов-на-Дону, 2009. С. 203
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этом случая возможна ассоциация с "Трёхгрошовым романом"
Б. Брехта, – тоже, впрочем, ничего не  объясняющая.

А.Б. Сёминым было высказано предположение о том, что
«романсом о трёх рублях» может быть песня самого В. Высоцкого
со словами «Мы с ними встретились,  как три рубля на водку,  //  И
разошлись, как водка на троих»40, восходящими к популярному
романсу  Б.А. Прозоровского на слова Б.Н. Тимофеева "Караван"
(«Мы странно встретились и странно разойдёмся…»). Тот же
исследователь предложил и иную трактовку рассматриваемой
строки: «C тремя рублями, возможно, всё проще – от выражения
"финансы поют романсы", когда их нет или они стремительно тают.
Визг тормозов – это романс о тех трёх рублях, которые уйдут
навсегда в виде штрафа автоинспектору, не одобряющему
жизненного принципа "я по подземным переходам не пойду"»41.

Действительно, после 1968 г. штраф в размере трех рублей
вполне мог взиматься за подобный переход улицы. Шестой пункт
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР «Об усилении
административной ответственности за нарушение правил движения
по улицам городов, населенных пунктов и дорогам и правила
пользования транспортными средствами» от 19 июня 1968 г.
гласит: «Пешеходы, пассажиры, велосипедисты, возчики и другие
лица, пользующиеся дорогами, за грубое нарушение правил
движения, которое повлекло или могло повлечь дорожно-
транспортное происшествие, подвергаются штрафу в размере до
10 рублей»42.

 Всё вышесказанное заставляет нас признать наиболее
вероятной и верной версию о том, что «романс о трех рублях» – это
метафорическое описание административного штрафа,
налагаемого сотрудниками органов правопорядка за грубое
нарушение правил уличного движения.

ЗА ТО ЛЬ Я ГИБ И МЁР В СЕМНАДЦАТОМ ГОДУ – в конце
1917 г. в России состоялся Октябрьский переворот, позже
названный Великой Октябрьской социалистической революцией,
начавший попытку установления в нашей стране
коммунистического общества, в котором не предусматривалось
наличие частной собственности и, соответственно, частных
собственников. Сравнение современности с идеалами

40 Мы вместе грабили одну и ту же хату (1963)
41 См. подробнее:
http://vysotsky.ws/index.php?s=ae437e8a6b11cb05c9da0f231449f463&showtopic=9&st=315 :
07.05.2011
42 Систематическое собрание действующего законодательства РСФСР. Т.
13. Разделы XVII, XVIII. М., 1977. С. 276
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революционной эпохи (часто демагогическое) было характерным
для советского менталитета. См., например, в комедии
В.В. Маяковского "Клоп" (1928-1929), реплика Розалии Павловны
Ренесанс: «За что боролись, а, гражданин Скрипкин? За что мы
убили государя императора и прогнали господина Рябушинского, а?
В могилу меня вкопает советская ваша власть...»; там же, Олег
Баян: «…Когда мы с вами умирали под Перекопом, а многие даже
умерли…»43.

ЧАСТНЫЙ СОБСТВЕННИК – подробнее о "частниках"
применительно к автомобильной тематике см. наш комментарий к
сценарию В. Высоцкого "Как-то так всё вышло"44.

ОН МНЕ НЕ ДРУГ И НЕ РОДСТВЕННИК – комическая
модернизация словосочетания «друг и родственник», характерного
для русского языка досоветской эпохи.

УШЁЛ В ПОДПОЛЬЕ – т.е. перешел на нелегальное
положение. Подполье – «обстановка строгой тайны, конспирации в
условиях революционной деятельности. Партия большевиков, за
некоторыми перерывами в 1905–1906 г.г., до 1917 г. находилась в
подполье» (Словарь Ушакова); «Организация, общественные
группы, действующие втайне от властей, а также деятельность в
таких организациях, группах» (Словарь Ожегова).

 ГОРОДОК, ГДЕ ПИВО ВАРЯТ ЗОЛОТОЕ "ЖИГУЛИ" –
поскольку в самом «городке» Тольятти пиво начали варить только в
1974 году, когда был открыт Тольяттинский пивоваренный завод,
постольку можно предположить, что здесь говорится о
г. Куйбышеве (до 1935 г. и с 1991 г. – Самара), административном
центре области, в которой располагался Волжский автомобильный
завод (г. Тольятти). Одна из достопримечательностей
г. Куйбышева-Самары – пивзавод, построенный А.А. Вокано и
являющийся выдающимся образцом промышленной архитектуры
последней трети XIX века (запущен в 1881 г.). Именно здесь была
разработана технология производства пива "Венское", которое в
середине 1930-х годов было переименовано в "Жигулевское". Это
был самый демократичный и популярный сорт пива,
изготовлявшийся практически на всех пивзаводах СССР.
Комментаторы предполагают, что в песне В. Высоцкого
упоминается именно это – «несортовое пиво "жигулёвское" (2,8°) –
самое дешёвое в СССР»45. Действительно, "Жигулёвское" пиво в

43 Маяковский В.В. Полн. собр. соч. в 13 т. Т. 11. М., 1958. С. 225, 238
44 Скобелев  А.В.   Много   неясного   в   странной   стране  II  Воронеж,  2009.
С. 167-168. Текст доступен на сайте vv.mediaplanet.ru
45 Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни.
Комментарий к песням поэта. М., 2010. С. 241



В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО                                 53

разговорной речи изредка называли "Жигулями", в некоторых
союзных республиках (Узбекистан, Казахстан) именно так
("Жигули") именовалось это пиво и на бутылочных этикетках, что
не соответствовало ГОСТу, но, видимо, отвечало интересам
местных пивоваров и потребителей их продукции. В г. Куйбышеве
же пиво «под названьем "Жигули"» не варили46.

 Факт повсеместного изготовления "Жигулёвского" пива, равно
как и исходные строки, содержавшиеся в рукописях47, не несли в
себе той необходимой конкретизации места варки пива (и
производства одноименных автомобилей), которое, как
представляется, появляется в окончательном тексте песни. Можно
предположить, что здесь говорится о дорогом и
высококачественном (если не элитном) пиве "Двойное золотое";
при этом дополнительное наименование "Жигули" имело только
"Двойное золотое", варившееся в «городке» Куйбышеве –  по
названию местного ("Жигулёвского") пивкомбината (см.
воспроизведение этикетки)48. Производство этого пива (светлое,
алкоголь   4,2 %)   было   освоено   в   СССР   во   второй   половине
1950-х г.г.; "Двойное золотое" всегда разливалось в специальные
бутылки ёмкостью 0,33 л.

Отретушированный фрагмент
правой части этикетки (оригинал
выполнен в две краски: черную и
бронзу, что затрудняет
воспроизведение его в черно-
белом изображении):

Как видим, словосочетание "Пиво
Золотое Жигули", представленное на

46 Информация получена от начальника лаборатории  по качеству ОАО
«Жигулёвское пиво» Л.А. Спиридоновой
47 В черновой рукописи: Я город им дискредитировать не дам // Где пиво
варят под названьем "Жигули"; Не дам порочить наш прекрасный городок //
Где пиво варят под названьем "Жигули". Известны несколько исполнений
песни, в которых строка «про пиво» звучит аутентично рукописному
тексту
48 С 1939 по 1954 г. слово "Жигули" входило в официальное наименование
Жигулевского пивоваренного комбината ("Жигулёвский пивоваренный
комбинат «Жигули»"). Но и позднее надпись "Жигули" осталось на
некоторых этикетках, которыми снабжалась продукция указанного
пивзавода
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этике этого пива, вполне соответствует словам окончательного
варианта песни.

 В ПСИХБОЛЬНИЦЕ ВСЕ ПРАВА ЗАВОЕВАЛ – психиатри-
ческая лечебница как место реализации конституционных прав и
свобод – постоянный мотив советской неподцензурной литературы.
Ср., например, песню А.А. Галича "Право на отдых, или баллада
о том, как я навещал своего старшего брата, находящегося на
излечении в психбольнице, в Белых столбах" <1964>.

Я Б ИХ К СТЕНКЕ СТАВИЛ ЧЕРЕЗ ОДНОГО  – ср. со
сценарием  В. Высоцкого "Как-то так всё вышло" <1970-1971>: «Я
бы  этих  частников – через одного к стенке».

СКОРО Я МАШИНУ СДЕЛАЮ СВОЮ –  под «сделаю»  здесь
нужно понимать не «починю», а «смастерю», «соберу», «построю»:
в СССР 1960-х-1970-х г.г. из-за недоступности для большинства
людей фабричных машин (по причине их дефицита и дороговизны)
самодельные автомобили были достаточно распространенным
явлением. Журналы "За рулём", "Техника – молодежи", "Юный
техник" часто публиковали материалы по данной тематике; с 1969 г.
в СССР периодически проводились автопробеги самоделок. О
распространенности в СССР кустарного автомобилестроения
говорит, в частности, такой факт: в 1970 г. была издана книга
В.М. Геслера "Автомобиль своими руками" (М.: ДОСААФ), тираж
которой составил 39.000 экз.  До 1980-х г.г. технические
требования, предъявляемые государством к самодельным
автомобилям, были довольно либеральными; самоделки
достаточно легко проходили процедуру осмотра, приёмки и
регистрации в Государственной автомобильной инспекции (ГАИ).
Самодельные машины в основном оснащались малолитражными
(до 900 кубических сантиметров) двигателями – от мотоциклов,
косилок и даже мотопил, кузова собирались из подручных
материалов и в целом эти изделия (за редкими исключениями)
представляли собой удручающее зрелище.

Впрочем, эту строку можно понять и так, что автозавистник
соберёт собственные "Жигули" из имеющихся комплектующих – но
следует учитывать, что в советской реальности это была ещё
более сложная задача, нежели изготовление самоделки.

РАЗОБЬЮ … ПОД ОКНАМИ ОТЕЛЯ "МЕТРОПОЛЬ" – место
предполагаемой протестной акции автозавистника выбрано
неслучайно. "Метрополь" – не только престижная гостиница в
самом центре Москвы, в которой часто останавливались богатые и
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известные представители капиталистического мира49. Под окнами
отеля "Метрополь" в 1970-е г.г. находились площадь
Революции, проспект Маркса (ныне – Театральный проезд) и
площадь Свердлова (Театральная площадь), на которой в 1961 г.
был установлен 160-тонный гранитный памятник К. Марксу50. Сами
наименования этих, прямо не называемых, но подразумеваемых
объектов вызывают ассоциации с главными постулатами и
принципами советской (коммунистической) идеологии.

 Кроме того, непосредственно с "Метрополем" связаны
важные события начальной истории советского государства. В
ноябре 1917 г. здание этой гостиницы являлось едва ли не главным
опорным пунктом антибольшевистского сопротивления в Москве;
позднее победившими коммунистами на "Метрополе" была
установлена мемориальная доска с надписью: «Здесь в ноябре
1917 года красногвардейцы и революционные солдаты под
руководством М.В. Фрунзе вели ожесточенные бои против юнкеров,
оборонявших подступы к Кремлю». То есть, если изображаемый В.
Высоцким типаж оказался бы в тогдашней Москве, то вполне
вероятно, что он «гиб и мёр в семнадцатом году» именно «под
окнами отеля "Метрополь"».

Другая мемориальная доска
сообщает,  что «Здесь,  в  бывшем
2-м Доме Советов в 1918-1919 г.г.
Владимир Ильич Ленин
неоднократно выступал с
докладами и речами на съездах,
партийных конференциях и
заседаниях ВЦИК, беседовал с
петроградскими рабочими из
продотряда».  Вторым Домом

Советов "Метрополь" стал после переезда советского
правительства из Петрограда в Москву (март 1918 г.). Третья доска
поясняет: «В 1918-1919 годах в этом здании под

49 Лев Колодный о "Метрополе" 1970-х г.г.: «"Метрополь" в советские годы
принимал деловых гостей, был резиденцией многих иностранных
представительств. На номерах я увидел вывески разных фирм» – Колодный
Л.  Е.   Москва в улицах и лицах.  Дома и люди.  М.,  2004.  С.  283.  Установить,
находилось ли представительство «Фиата» в «Метрополе», пока не
удалось
50 Слева и справа от памятника установлены гранитные плиты с
надписями: «Имя его и дело переживут века. Энгельс» и «Учение Маркса
всесильно, потому что оно верно. Ленин»
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председательством Якова Михайловича Свердлова заседал
Всероссийский центральный исполнительный комитет Советов
рабочих, крестьянских, казацких и красноармейских депутатов».
Т.е. в  здании бывшего "Метрополя" расположился ВЦИК
(Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет),
руководимый Я.М. Свердловым. Здесь принимались многие из
первых советских законов, в том числе, направленные против
частной собственности как основы капиталистического строя
(декреты о национализации, отмене наследования и др.). На
фасаде, выходящем на Площадь Революции, красуется надпись:
«Только диктатура пролетариата в состоянии освободить
человечество от гнета капитала. В.И. Ленин».

 Разбитая автозавистником "вражеская" машина рядом с
"Метрополем" вызывает еще и такую историческую ассоциацию: в
конце июля-начале августа 1941 именно «под окнами отеля
Метрополь» был выставлен на всеобщее обозрение
полуразбитый немецкий бомбардировщик, повреждённый
советскими средствами ПВО и совершивший аварийную посадку на
подступах к Москве.

 К моменту написания песни серые "Жигули" В. Высоцкого,
судя по воспоминаниям М.В. Влади, уже были разбиты в
результате ДТП51.

 "МОСКВИЧ" – один из самых распространенных легковых
малолитражных автомобилей СССР, выпускался (в нескольких
моделях) с 1947 г. "Московским заводом малолитражных
автомобилей (МЗМА)", который в 1968 г. был переименован в
"Автомобильный завод имени Ленинского комсомола (АЗЛК) ".

Комментарий к строкам, не вошедшим в окончательный текст
песни

ТОВАРИЩ ПО БОРЬБЕ – речевой штамп, характерный для
революционно-коммунистической фразеологии.

К МАГА́ЗИНУ СНЕСЛИ – рядом с немногочисленными
магазинами, торгующими автомобильными принадлежностями,
зачастую существовали "чёрные рынки", где можно было купить-
продать подержанные (реже – новые) узлы и детали.

51 См. подробнее: Симакова Л.Г. Указ. соч.
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«В Ы С О Ц К И Й   Н А   С Т А В Р О П О Л Ь Е»

Валерий Перевозчиков

Василий АКСЁНОВ в Пятигорске:
«О Володе, о жизни и о себе»

Василий Павлович Аксёнов в Пятигорске! Эта новость
быстро распространилась по городу… Будет выступать там-то
и там-то. На первом же выступлении я "задарил" Василию
Павловичу свою книгу "Владимир Высоцкий. Правда смертного
часа". Звоню через день…

– Знаете, Валерий, не могу оторваться: вчера читал,
сегодня читаю… Вы придумали какой-то новый жанр…

Договариваемся об интервью после его выступления в
Пятигорской городской центральной библиотеке. На этой встрече
шёл разговор о первых знаменитых повестях и романах Аксёнова –
"Коллеги", "Мой младший брат", "Затоваренная бочкотара"…
Василий Павлович много говорил о своем новом романе, в котором
будут и проза, и стихи. Естественно, отвечал на вопросы. А
потом в зале периодики состоялась запись интервью, текст
которого впервые предлагается  вниманию читателей.

В.П. – Вы верите в судьбу?

В.А. – Нет, абсолютно не верю в судьбу, которая
управляет… Всё происходит случайно. И то, что происходит, не
входит в то, что мы об этом думаем.

В.П. – Эмиграция – это бегство? Перемена участи?
Опыт новой жизни?

В.А. – Нет… Это просто насильственное удаление из
страны. Меня просто вышвырнули.

В.П. – Издание "Метрополя"… Это было толчком?

В.А. – Нет, еще до "Метрополя" меня посетили агенты
известного ведомства… Кстати, в больших чинах. Они
предупредили меня – публиковать "Ожог" не надо… Это было их
главное требование. Если Вы пойдете на публикацию "Ожога", то
нам придётся с вами расстаться. А "Метрополь" появился потом,
через два года…
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В.П. – И вы проявили характер… А какова главная
черта вашего характера?

В.А. – Я бы не сказал, что я – "кесарёнок"… Этого у меня
нет… Я не лишён чувства страха, боязни за близких. Но в какие-то
моменты, когда уже отступления нет, тогда приходится действовать
решительно.

В.П. – У Вас когда-нибудь был соблазн другой жизни?

В.А. – То есть,  уйти из этой жизни и начать другую?  Нет.
Всё, что находится за пределами этой жизни до того таинственно!..
Мы ничего об этом не знаем. А все разговоры о реинкарнации, на
самом деле – детский лепет. Мы ничего об этом не знаем….

В.П. – А в себе Вы хотели бы что-то изменить?

В.А. – Всю жизнь пытаюсь что-то в себе изменить.  Да… Я
страшно грущу, что не изучал достаточное количество иностранных
языков… А у меня с годами развился этот лингвистический
интерес. Жалею, что не изучал – хоть немного – музыку… Иначе я ,
хоть немного, но играл бы в джазе…

В.П. – Я слушал Ваши стихи, в них такая широта
мировой культуры!.. А Вы говорите… надо было изучить
ещё несколько иностранных языков!?

В.А. – В-принципе, я жалею, что у меня не было
филологического – классического – образования. Я, может быть,
раньше достиг тех рубежей, к которым я пришёл слишком поздно.

В.П. – Мандельштам говорил, что акмеизм – это
тоска по мировой культуре… А какова сейчас ситуация в
русской культуре, в литературе… Не прервалась ли нить?

В.А. – Желание возродить в России эту разорванную нить
культуры, оно еще не возникло, но обязательно возникнет. Оно
возникло с нашим мини-ренессансом во времена послесталинской
оттепели. Вот тогда была идея возродить традицию авангардизма
и модернизма. Возродить то, что тогда было зажато. А сейчас это
желание приняло такие – немного гротескные формы… Отрицание
несуществующего!.. В конце концов, это пройдет, я думаю… И с
новым поколением возникнет более целенаправленное движение.

В.П. – Есть такая теория – "конец истории"… А конец
литературы не предвидится?

В.А. – Что такое конец истории? Я не совсем понимаю…
Есть такой учёный – Френсис Фукуяма, он – советолог и славист. И
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очень талантливый человек. Он считает, что конец Советского
государства – это конец истории… Но это немножко наивно. Мы
уже видим, уже убеждаемся, что это не так… Я, например,
немножко жалею о Советском Союзе… Я думал, что конец СССР –
это конец сарказма… А оказалось, что такое количество сарказма
нас ожидало впереди!.. Да… А представить себе историю без
литературы невозможно. Да, литература – это антитеза истории.
История – это то, что прошло… А литература – это попытка
воссоздать то, что прошло… Да? А когда придет конец истории?..
Бог его знает… В писании говорится, что в любой момент… В
любой момент.

В.П. – В наше время очевиден интерес к человеческим
документам, к документальной литературе… Дневники,
письма, воспоминания….

В.А. – Да, это верно… Видимо, романы будет читать какая-
то небольшая кучка людей. Я имею в виду, не детективные
истории, а романы метафизического порядка. Потому что поток
информации всё увеличивается… Человек не может разобраться,
он просто тонет в этих колоссальных (информационных) сливах…
Естественно желание человека как-то упорядочить этот
информационный бардак. Поэтому и возникает интерес к
документальному жанру.

В.П. – Вы живёте в США… и к этому отношение
неоднозначное…

В.А. – Люди до сих пор мыслят старыми категориями… Вот,
ты – там… А значит, не с нами. А это не соответствует
действительности…

В.П. – Когда вы приезжаете в Москву – круг вашего
общения?

В.А. – Слишком большой!..  (смеётся)  Да,  нет,  он –
прежний… Мои литературные друзья… родственный круг… К
сожалению, с течение времени друзья уходят. Очень многих уже
нет… Возникает чувство грусти и печали…

В.П. – Традиционный вопрос – над чем работаете?

В.А. – Над новым романом. В университете у меня сейчас
академический отпуск, то есть весь осенний семестр я не
работаю… Хочу этот отпуск использовать для создания черновика.
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В.П. – Главный герой Вашего нового романа, который
впитал образы и Тарковского, и Любимова… А в какой мере –
Высоцкого?

В.А. – Он – тоже бард. Бывший советский бард из полу–
подпольного театра "Шуты"… Все вместе он там соединились, –
особый получился характер… Не очень похожий на Володю.

В.П. – О смерти Высоцкого Вы узнали уже за границей,
в Париже?

В.А. – Я узнал о смерти Володи, позвонив из телефона-
автомата Борису Мессереру… И Бэлла была дома… Был очень
жаркий вечер, бульвар Сен-Жермен был полон людьми… Толпы!
Какие-то фокусники, глотатели огня… Какие-то светящиеся веночки
на головах… Была какая-то странная атмосфера, не совпадающая
с моими чувствами и ощущениями. Всё-таки я тогда испытывал
тяжёлый стресс – четвёртый день после отъезда из Союза, и вдруг
такое сообщение… Я был просто потрясён! Я пошёл в церковь
Сен-сюр-пис, недалеко от бульвара Сен-Жермен, и там молился.
Неграмотно, но всё же – молился…

В.П. – А на Новый год (встреча 1980-го) Вы ничего
такого не почувствовали?

В.А. – Нет, я ничего не почувствовал. Но какая-то
странность во всём этом была… Вы в своей книге пишите, что там
было весело… Нет, там было невесело, на этой вечеринке. Мы
пришли туда, уже встретив Новый год в "метропольской"
компании… А в "Метрополе" у нас всегда была какая-то
приподнятая атмосфера… И мы были веселы. И вот мы пришли
туда и увидели тридцать с чем-то человек, мрачно сидящих перед
телевизором. По-моему, они смотрели "Голубой огонек"… Володя с
Мариной повели нас осматривать свой новый дом… Мы вошли –
дом был хорош – но безумно холодный! У них не работало
отопление. И вообще, ощущение было не очень вдохновляющее…
Мы вскоре ушли оттуда. Потом Володя позвонил весной… Вдруг
был звонок от него. Он сказал:

– Ты, знаешь, я хочу дать тебе тыщу рублей…
Я говорю:
– Что за странное желание, Володя?..
– Просто так… Я подумал, что ты, наверное, сейчас плохо

живёшь. Чтобы ты мог поддерживать свой уровень…
– Да, нет… Спасибо Володя – не нужно. Огромное спасибо!
И он тогда мне сказал странную фразу…
– Ты знаешь… Я тут умер в Ташкенте…
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– Как так умер?
– Я отравился. Я съел что-то. Какую-то рыбу…
В Ташкенте, какую-то рыбу!? Умер человек… И звонит,

предлагает тысячу рублей!? Это, в общем–то, театр абсурда.
Володя продолжает:

–  К счастью,  со мной был Толя…  (Это его врач.)  –  Он
сделал укол и я ожил… Вот, звоню…

Я говорю:
– Ну, хорошо… Давай встретимся, поговорим. Спасибо тебе

за предложение…
Вот это был мой последний разговор с ним… Вот тогда я

почувствовал, что с Володей происходит что-то неладное.

В.П. – А вы мемуары не пишите?

В.А. – Нет!  И не буду никогда!  Все мои мемуары ушли в
беллетристику. И не нравятся мне мемуары…Это в общем, всегда
какое-то вранье. Я лучше буду врать в художественно форме. Хотя
сейчас мемуары – это модный жанр. Мне периодически звонят
издатели.

– Здравствуйте, с Вами говорит издатель такой-то…
Президент такой-то корпорации… (Все издатели теперь
президенты.) – Я издаю мемуары.

То есть, он специализируется на мемуарах…
– Нет, простите, – я не из этого жанра…
Тем более… когда читаешь эти бесчисленные мемуары, то

видишь – там человек натянул немного, а там что-то прикрыл…

В.П. – И всё-таки, если бы Вы наговорили свою
жизнь – на камеру, например, – это была бы история в
биографии… Или биография в истории…

В.А. – Да… Но я что-то наговаривал Майе Пешковой на
"Эхо Москвы". Она там что-то записывала… Майя – очень милая,
поэтому я с ней разговариваю…

В.П. – А стихи? Это вдруг?

В.А. – Да, я сейчас чувствую странный подъем в
творчестве… Мне нравится сам процесс творчества. И не надоело
до сих пор.

В.П. – Вам нравиться жить?

В.А. – Мне нравится писать.

Пятигорск, август 1999 г.
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«Б Е Л О Р У С С К И Е   С Т Р А Н И Ц Ы»

Так называется сборник, посвящённый жизни и творчеству
Владимира Семёновича Высоцкого. Выходит он в Минске
стараниями Валерия Шакало и Александра Линкевича. Приобрести
очередной  выпуск "Белорусских страниц" можно в памятные дни
ВВ на Ваганьковском, можно и  напрямую связаться с авторами.
В распоряжении редакции есть выпуски "Белорусских страниц" с
материалами "Из архива Л.Черняка". Лев Черняк – дотошный
исследователь биографии В.Высоцкого… Не всем нравится его
манера вести интервью – он не стесняется задавать банальные
вопросы, но  задает и самые острые… Это его манера выяснения
истины…Лев публикует свои  материалы так, как они были
записаны, что создает некоторые трудности для чтения.

С его разрешения мы публикуем беседу с Костадинкой
Наковой и её дочерью Долорес. Несмотря на "сомнительность"
некоторых сведений, драгоценные крупицы истины о ВВ и его
времени в этом материале есть. Сокращения сделаны с
разрешения автора.

Лев Черняк, Павел Евдокимов

Беседа с Костадинкой НАКОВОЙ
Лев Черняк: Основной мой собеседник здесь – это, конечно

же, Костадинка Иванова Накова. Долорес Камбурова – её дочь. В
беседе активное участие принимал мой друг и соратник, один из
немногих специалистов по исследованию творческой биографии
ВВ – Павел Евдокимов. В 2009-м году, перед опубликованием, я
попытался вновь связаться с семьёй К.И. Наковой, но мои попытки
оказались безуспешными. Текст так и остался с оборванными
мыслями и моими вопросительными пометками.

Накова Костадинка Иванова
Когда мы общались, это уже был праздник...

Костадинка Накова: В Болгарии ВВ принимал Любомир Левчев...
он жив сейчас?
Павел Евдокимов: По-моему, жив, насколько я знаю.
КН: А ведь это  я их познакомила. Мы тогда жили на Кутузовском
проспекте, в дипломатических домах… Первый раз...  Любо был
здесь на каких-то партийных курсах для высшего состава партии. И
он говорит: «Слушай, познакомь меня с ВВ!» И я пригласила его,
Володя пришёл с Севой Абдуловым.
ПЕ: А Вы уже ВВ знали?
КН: Да.
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ПЕ: А когда Вы с ним познакомились?
КН: В 72-м году.
ПЕ: А где познакомились?
КН: Здесь, в Москве. Галя Волчек нас познакомила.
Л.Ч.: Она (Г.Волчек) мне начинала говорить об этом… Она
говорила, что были у ВВ какие-то встречи с болгарскими
работниками, но толком она ничего не объяснила…
КН: И вот они пришли, и была целая ночь: песни, стихи...
ЛЧ: Дома у Волчек?
КН: Нет, у меня дома, на Кутузовском, дом 14, 8-й этаж, номер
квартиры не помню. Я была непривычна к таким ночным бдениям, я
пошла поставить чайник и там заснула. Чуть чайник не сгорел. И
потом Володя после театра всегда проезжал мимо нас и
останавливался, почти каждый вечер. Поскольку дом был
дипломатическим, сначала милиционер не пустил его. И он мне
позвонил с улицы, и я спустилась чтобы его пропустили.
ПЕ: Какое это было время года?
КН: Осень 72-го года.
ЛЧ: (обращаясь к ДК) Сколько Вам лет было в 72-м году, если не
секрет?
Долорес Камбурова: Двенадцать. Я его звала дядя Володя. Эти
автографы он подписал мне при первых встречах, в 72-м. Я всегда
именно выклянчивала, как ребёнок... я говорю: «Дядя Володя, ну
пожалуйста!» Он говорит: «Ну ладно, я тебе принесу!»
ЛЧ: У него с собой были эти фотографии?
ДК: Да, он их принёс. Я попросила...
ЛЧ: Он эти надписи делал при Вас?
ДК: При мне.
ЛЧ: Обе фотографии в один день?
ДК: Насколько я помню, в один. Потому что он сказал: «Это моя
любимая… (фото В. Мурашко – ЛЧ), а другая – Мне её просто
дали...» Он мне их подписал где-то в период с 73-го по 77-й. Но
когда конкретно – трудно сказать. Может, 74-й – 75-й, вот так.
ЛЧ: Дина Ивановна, а в 72-м году Вы по-русски говорили так же, как
сейчас?
КН: Лучше! Это я после аварии стала ошибки делать во всех
языках, включая болгарский. У меня родственница, она графиня из
Петербурга. И она попала с эмигрантами в Болгарию и вышла
замуж за брата моей мамы. И так случилось, что я получила
русское воспитание. Потом, когда русские войска пришли в Софию,
(кроме них у нас были американские и английские войска) мой отец
работал в советской военной миссии. И первыми русскими людьми,
которых я увидела и научилась русскому языку – это маршал
Бирюзов, генерал Черепанов, и ещё там были разные полковники –
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они с семьями  жили.  А в школе у нас русский язык был
обязательным предметом. И меня всегда выталкивали вперёд,
потому что я всем подсказывала.
ПЕ: А Волчек Вы знали до того, как приехали в СССР?
КН: Нет. Здесь познакомилась. И с Юлей Хрущёвой – она рядом
жила… Галя привела Юлю чтобы я ей погадала на картах. Я её не
знала ещё. И Галя мне не сказала кто она. Я бросила карты и
говорю: «У Вас умер старый мужчина и молодой, и у Вас вся жизнь
изменилась! А сейчас, говорю, у Вас есть друг, но он изменяет,
обманывает!» Так что я точно рассказала. Хрущёв умер, и муж
умер, и поэтому у неё жизнь переменилась.
ПЕ: В первую встречу ВВ у Вас много времени провёл?
КН: Несколько часов. Он с гитарой пришёл и пел. И я сознаю, что я
ничего этого не знала! Я же жила всё время за границей, с 63-го
года: 10 лет в Австрии, потом в Турции несколько лет... у меня
дипломатическая работа. Ну и где там можно про ВВ узнать, когда
в посольствах никто не смел говорить такие вещи! ВВ приходил к
нам после гастролей в Алма-Ате и привёз яблоки. Я впервые
видела такие огромные яблоки!
ДК: Огромные, красные яблоки! Он знал, что я люблю...
КН: Театр был там на гастролях. У него были тогда огромные
неприятности...
ЛЧ: Почему?
КН: Не хотели его снимать, шеф комитета кино запретил.
ПЕ: А бывало, что он после работы Вас подвозил до дома?
КН: Я сама была на машине. Мы очень дружили с ним. Один раз
вечером я услышала радио "Свобода", по которому сообщали, что
ВВ арестован, что в тюрьме сидит. На следующий день он заходит
ко мне, и я ему говорю: «Слушай, ты что, не в тюрьме?». Он
говорит: «Нет!» Я говорю: «А почему так сообщают?», а он говорит:
«Потому что хорошие друзья у меня!» В смысле, они чего-то
наплели, наговорили... В общем, у него были неприятности. Он
меня попросил чтобы я ему помогла. А я была вхожа в
Политбюровские дома. И я попросила Мазурова Кирилла
Трофимовича, и он приказал своему помощнику, вызвали... нет, я
дала Володин телефон – они позвонили ему, его приняли. И, в
общем, очень хорошо всё прошло.
…И вот Мазуров очень помог. И ему разрешили сниматься в
"Арапе". ВВ даже приходил и просил меня выписать ему какую-то
пасту, чтобы лицо стало чёрное, а потом чтобы эта краска смылась.
ЛЧ: Значит, Вы принимали участие в гримировке?
КН: Да, принимала, потому что я представляла "Фармахим" по
парфюмерии и косметике.
ЛЧ: И Вы нашли такой крем?
КН: Ну да.
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ЛЧ: Это Ваш крем использовался всегда в фильме?
КН: Да, да. Тогда же я даже ходила в ОВИР, разговаривала там с
начальником...
ЛЧ: ВВ не выпускали во Францию?
КН: Ну да, ему что-то не давали. Он женился уже, но его всё равно
не пускали. И даже я ему сказала: «Володя, а почему ты не
поедешь во Францию жить?» А он мне говорит: «Кем я буду там?
Петь в кафе? Я здесь – человек, я здесь играю... А там – что я буду
делать?»
ПЕ: Это как раз тот год, когда Вы познакомились с ВВ?
КН: Да. Как раз горели болота здесь, под Москвой, было жарко, это
был конец августа. А в сентябре мы начали эти курсы в партийном
институте от ЦК КПСС,  на Миусской площади.  Все члены ЦК и
кандидаты в члены ЦК приехали на переподготовку. И даже с Любо
Левчевым был один замминистра по внешней торговле Иван
Иванов, он сгорел в гостинице "Россия". Это тогда ещё был пожар
там.
ПЕ: ВВ был только один раз в Болгарии?
КН: Да. И Марина Влади тоже была там.
ПЕ: Она приезжала туда во время гастролей?
КН: Да. На два-три дня.
ПЕ: Совершенно неизвестный факт!
ЛЧ: Откуда Вы об этом знаете?
КН: Левчев мне сказал. Потому что я давала приглашение и для
неё. Я сделала его во французском посольстве. И Любо Левчев
спросил меня: «А где они будут жить?» Я говорю: «Дома у меня!»
Он говорит: «Ты что, с ума сошла? Они тебе разобьют весь дом,
люди соберутся и будет погром!»
ПЕ: Так ВВ в Болгарии у Вас жил, получается?
КН: Нет,  не жил он у меня.  Левчев сделал гостиницу,  к этому и
Людмила Живкова приложила руку: она его принимала, там какие-
то песни записывали… Записывали у Людмилы Живковой… Она
была очень культурная и интеллигентная женщина, очень
интересовалась искусством, уважала творчество ВВ.
…Между прочим, моя идея была: я договорилась с Любо, чтобы
там сделали Володины записи, чтобы здесь некоторым людям
было бы неудобно.
ЛЧ: Почему неудобно?
КН: Потому что не давали возможности ему записываться. Чтобы
это было пощёчиной. В Госкино были самые его что ни на есть
враги!
ЛЧ: А запись для пластинки не Вы организовывали?
КН: Это, наверное, Левчев... У меня нет ни одной кассеты ВВ! Я
ему сказала: «Володя, это безобразие – у меня нет твоих песен!»
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Он говорит: «Дай кассеты!» Я дала кассеты, но так и не сделали
мне записи.
ЛЧ: А на днях рождения ВВ бывал у Вас?
КН: Бывал… И я тогда впервые увидела как Володя... вообще он не
пил, пил только газированную воду минеральную. А на мой день
рождения он попросил, чтоб налили ему коньяк. И потом он мне
ночью звонит и говорит: «Слушай, нужна бутылка коньяка!» Я
говорю: «Зачем тебе нужна бутылка?» Он говорит: «Надо Наташке
квартиру устроить, и для этого надо дать бутылку коньяка».
Потом он сюда звонил, тоже ночью. Я говорю: «Володя, ну зачем
тебе сейчас, ночью бутылка? У меня нету». Я сказала, что нету, а у
меня было. Мне было неудобно.
ЛЧ: А Вы не бывали у него на днях рождения?
КН: Нет.  Меня жутко раздражали все эти друзья.  Я и Севу не
люблю, и Золотухина, и его дружков не люблю, потому что все они
наливали ему, хоть и знали, что он закодирован. Золотухин
хитренький, он ВВ завидовал очень, потому что Володя был
всесторонний. Один раз ВВ разозлился насчёт Золотухина, что он...
перебил какую-то статью его, что ли? ВВ хотел что-то написать,
договорился, а Золотухин влез и опубликовал своё. Несмотря на
то, что они были друзьями.
ПЕ: А ВВ Вам сам говорил, что они с Золотухиным друзья? Или
Золотухин так считал?
КН: Ну вот я как раз поняла, что Золотухин не друг. Володя же
считал его другом, а в этой стычке всё и выяснилось… Вот вы мне
первые, кто мне говорит, что с ВВ очень много дружило людей. Я
нигде не объявляла,  что мы с ним дружили.  Но мне было
неприятно, когда он умер, потому что столько людей
представлялись как близкие друзья!
…Когда ВВ вернулся из Болгарии, говорит: «Дина, слушай, устрой
чтобы я отца отправил в санаторий!»
ЛЧ: Куда?
КН: В Болгарию. Я опять позвонила Левчеву и он устроил через
министерство обороны. ВВ меня обманул, сказал, что его отец
генерал. Я позвонила Любо и сказала, что нужно устроить путёвку
Володиному отцу, что он генерал. А Любо сказал мне: «Ты только
не ври мне, он не генерал, а полковник!» А он был полковником на
самом деле. Ну конечно, я ВВ не сказала об этом. Но Любо не
понимал того, что он мог иметь погоны полковника, а занимать
генеральскую должность.
ПЕ: Семён Владимирович один ездил?
КН: Нет, с женой.
ЛЧ: А ВВ говорил Вам, что у него с отцом плохие отношения?
КН: Нет, нет, нет, что вы! Наоборот – я удивлялась, как он успевал
иметь хорошие отношения и с мачехой, и с матерью… Я Володе
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доставала для квартиры через УПДК дерево для кухни, потом
зеркала...
ЛЧ: Через что?
КН: УПДК – это Управление Дипломатического Корпуса. Не было
тогда материала, не давали ему.
ЛЧ: С чем-то ещё обращался он к Вам? Куда он сам не мог
попасть?
КН: Один-единственный раз, когда надо было его спасти от
тюрьмы, хотели посадить его.
ПЕ: За что?
КН: За незаконные концерты. Его вызывали в милицию, потому что
он давал концерты без ведома концертной дирекции. Это было где-
то в середине нашего знакомства… Помню, когда Шукшин умер, он
прибежал к нам, он был в таком состоянии... Я говорю: «Володя,
сиди, сейчас никуда не пойдёшь!» На "Мосфильм" он хотел пойти.
Я задержала его...
ЛЧ: ВВ собирался ехать на прощание с Шукшиным?
КН: Да, собирался. Но не помню, что он говорил – на похороны или
на прощание, помню, что он плохо себя чувствовал из-за смерти
Шукшина. Я спросила, как он умер, он говорит, что снимали на
корабле, и Шукшину было нехорошо, он взял нитроглицерин и
умер.
ЛЧ: Прямо на корабле?
КН: Да.
ЛЧ: ВВ Вам не говорил, почему он не пошёл на похороны своего
лучшего друга Кочаряна?
КН: Нет, он мне никогда не рассказывал. Я очень жалею, что
смотрела так несерьёзно на его безумия, связанные с выпивками,
надо было мне больше времени проводить с ним, надо было
разгонять все эти компании, которые вокруг него пили и спаивали
его! До конца жизни буду жалеть! Может, он и остался бы жив, если
бы попался в эту бригаду, которая обычно его спасала. А попалась
другая.
…Было время, когда меня шеф съедал из-за ВВ! Даже на
партсобрание меня вытащили, и там говорили, что какая-то
сомнительная личность приходит ко мне каждый день с гитарой,
что я отвлекаюсь с ним вместо того, чтобы работать. И поэтому я
старалась побыстрее поговорить с ВВ, чтобы он ушёл, чтобы у
меня не было неприятностей. Но кроме ВВ ко мне никто не ходил.
И я говорю: «Да, мой друг Владимир Высоцкий ходит ко мне!» И все
сразу: «О! Пригласи его к нам, пусть он нам... (попоёт? – ЛЧ)» И так
меня не наказали. И из партии не исключили.
ПЕ: А сам ВВ не предлагал приехать и попеть для Ваших
сотрудников, концерт дать?
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КН: Он предлагал, сказал: «Когда скажешь – приеду!» Но потом
события так развивались, что пришёл к нам посол Жулев, который
не мог терпеть, чтобы кто-то другой мог представлять Болгарию.
ПЕ: А вас он не приглашал на какие-то свои выступления?
КН: Я в аспирантуре была, и мне некогда было ходить, надо было
заниматься.
ДК: У нас концерты дома были.
КН: Я была на "Гамлете", и я не могла его воспринять в этой роли:
его голос мне мешал. В фильмах я его воспринимаю, а тут не
смогла. Потому что знала, что это Володя, не могла никак отделить
образ от личности. На концерты он нас не приглашал. Он приходил
и отдыхал у нас. Когда он заходил, он говорил: «Заприте собачку,
потому что у одной собаки разорвалось сердце от радости, что я
пришёл!» У нас была французская болонка маленькая и мы её
запирали. Её звали Рика. Она так прыгала, когда Володя приходил,
она обожала его! И ВВ её очень любил, всегда гладил, радовался и
она его облизывала. Он её любил непридуманно, и она ему
отвечала тем же.
ПЕ: Ваша семья очень плотно с ВВ общалась. Таких людей не так
много!
КН: Потому что передо мной можно было всё говорить – это даже
Галя (Волчек )может подтвердить: всё, что я слышала, дальше
никуда не шло. И ВВ мог спокойно разговаривать, отдыхать. Ему
было просто хорошо. Только когда Марина была здесь, он не
приходил. Он приходил к нам с её младшим сыном. Много раз
приходил. Он этого мальчика любил.
ЛЧ: С Вольдемаром? Маленький, беленький?
КН: Да. Маленький, беленький.
ЛЧ: Он по-русски хорошо говорил?
ДК: Да, хорошо говорил.
КН: И тогда ВВ жаловался, что старший сын Марины с наркотиками
связался, что Марина тоже избаловалась... потом, как я поняла, и
его тоже подключили...
ДК: В тот период, насколько я помню, ему зашили ампулу и ему
вообще нельзя было пить. И какой-то его очень хороший друг ему
налил, и ему было плохо, его Марина еле откачала…
ЛЧ: Есть ещё такая неподтверждённая информация (я где-то читал
об этом), что ВВ в 79-м году якобы собирался на Золотые пески.
КН: С Мариной хотели поехать.
ЛЧ: И также к Вам обращались?
КН: Да. И они не поехали. А Марина что-то в больницу легла…
ЛЧ: А когда это было в 79-м, время года?
КН: Это было весной, потому что они хотели летом поехать. А я
тогда уже работала... швейцарскую фирму "Сандос" представляла.
Это огромный концерн.
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ПЕ: Вы туда перешли в 79-м?
КН: В 75-м. Я была очень неудобна. Мне сказал заместитель
заведующего отделом в ЦК партии Болгарии, что я много дружу с
русскими людьми и что я выдаю болгарские тайны и потому я не
могу оставаться здесь. Потом я бывала в доме у Мазурова…
Виктория Петровна Брежнева приходила ко мне. В общем, так
сложилось, что мне надо было возвращаться в Болгарию. Потому
что было неизвестно как всё это закончится. Из-за этого я и вышла
замуж за Евгения Ивановича и поэтому осталась здесь.
ДК: Вышла замуж чтобы иметь право здесь остаться.
ЛЧ: В каком году Вы вышли замуж?
КН: В 75-м.
ПЕ: Не говорил ли ВВ, что он был у Галины Брежневой, например...
КН: Когда я с ВВ разговаривала, я ему сказала: «Давай пойдёшь со
мной на тусовки!» А он говорит: «Да они все со мной дружат!» Я
видела, как он с Галиной в ВТО разговаривал. Она же там всё
время была. Она там всё время с цыганом ходила….
ДК: О семье Брежневых никто плохо не сказал.
КН: Да нет, говорили.
ЛЧ: Юлия Хрущёва очень негативно о Брежневе отзывается!
КН: Да, она всегда была противником Брежнева. Но я на Юле
видела такие драгоценности, каких не видела на Виктории
Петровне! И у Мазуровых не видела. У них, конечно, были какие-то
ювелирные вещи, но такие эрмитажные драгоценности были только
у Юльки!
ЛЧ: В 80-м году часто ли Вы встречались с ВВ?
КН: Нет, не часто. Я много ездила и меня не бывало в Москве.
ЛЧ: Отношения с ВВ у Вас не портились? Постоянно
поддерживались?
КН: Нет, не портились. Совсем недавно я говорила с моей
подругой-партнёршей, я вдруг вспомнила Володю. Говорю: «У меня
такие были хорошие отношения с Володей, но мне сейчас странно,
почему у нас с ним не было романа?» Она говорит: «Ну и зря!»
ДК: Я этого где-то в душе хотела. Но я знала, что он женат на
Марине Влади. Но всё равно, может быть, Евгений Иванович его и
ревновал. Я думаю, ревновал.
КН: Хорошо, что рядом с ним была Оксана – человек, который о
нём заботился. Потому что Марина – это была не жена. Это только
для рекламы. Марину здесь никто не любил, потому что она была
скряга.
ПЕ: Типичный европейский характер.
ЛЧ: Особенно старые друзья ВВ её не любили.
ДК: Не только, менталитет у неё совсем другой.
КН: У них так принято: так там живут, что никто никому не помогает.
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ЛЧ: А про наркотики Вы знали?
КН: Я про наркотики узнала не от ВВ, а от врача, к которому ВВ
ходил и просил наркотики. Не могу вспомнить фамилию… Раньше
он так снимал боли в печени…
ЛЧ: Последнюю встречу с ВВ помните?
КН: Последняя встреча была за несколько дней до смерти,
Встретились абсолютно случайно на Калининском проспекте, где
"Мелодия" была.
ЛЧ: Где, возле магазина?
КН: Он выходил из магазина, а я выходила из машины. Я до этого
была два месяца в Елабуге, вернулась. Он говорит: «Я тебя ищу,
звоню, ты куда делась?» Я говорю: «В Елабуге, с Цветаевой
общалась…» И ничего особенного не было, он спешил… А Вы с
Алисой Фрейндлих говорили о ВВ?
ЛЧ: Говорили.
КН: Мы с ней сидели на одном сиденье на похоронах ВВ... Не было
места, и мы уселись вместе с ней.
ЛЧ: А Вы откуда узнали, что ВВ умер?
КН: Галя Волчек мне позвонила утром.
ПЕ: Вы на Грузинскую ездили или поехали только в театр на
прощание?
КН: Только в театр…
ЛЧ: Вы на прощание в театр свободно попали? Вас там знали или
как? Были проблемы?
КН: Проблем не было, я прошла вместе с Алисой.
ЛЧ: Есть очень много похоронных фотографий, сделанных со
всевозможных точек, но Фрейндлих нет ни на одной!
КН: А мы были на балконе во время панихиды. Чтобы было лучше
видно. У меня и сейчас пойдут мурашки по коже от того, что тогда
включали его голос, а он лежал внизу – было сильно сделано!

Даже малоопытному или начинающему высоцковеду будет
понятно, что некоторые сведения от К. Наковой весьма
сомнительны, а иные просто абсурдны. Как Вы уже заметили, Дина
Ивановна хоть как-то, но обязательно ответила положительно
почти на все мои вопросы, на большинство из которых мне не смог
ответить даже сам душеприказчик ВВ –  В.П.  Янклович (уж кто-
кто!), который, кстати, с Наковой не был знаком, что позволяет
нам усомниться в близком знакомстве ВВ с ней!!! Что именно
является причиной такому изощрённому мифотворчеству – к
сожалению, мне дотошно неизвестно, но Дина Ивановна во время
бесед со мной сама не раз напоминала о многочисленных травмах и
авариях в её жизни.
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«П Е Р С О Н А»

Валерий Перевозчиков

Всеволод Осипович АБДУЛОВ
«Абдулов Сева, Севу каждый знает…»

Знакомство моё с ним в театре… По рекомендации
В.И. Туманова. Разгар дискуссий – быть ли музею Высоцкого при
Театре на Таганке… Пётр Леонов: «На худсовете Давид Боровский
сказал, что музей в театре – это говно… А В. Смехов, что музей –
это мертвое дело…»

Дом, увешанный мемориальными досками… Начищенная
медная табличка на двери: "Осип Наумович Абдулов" – священный
трепет…

Комната Всеволода Осиповича. Через всю комнату висит
шнур, на нём – на прищепках – записки, заметки, номера
телефонов. На большом столе – кипы бумаг: фотокопии и
распечатки – рукописи ВВ, готовится книга "Владимир Высоцкий.
Стихи и песни".

Доброта и некоторая непрактичность… У него дома
дневали и ночевали люди из Новосибирска, Киева, Воркуты… Это
только те, которых я знаю…

Ещё была жива Елизавета Моисеевна Абдулова… Её
рассказ мне о том, как она не выпускала ВВ, когда он рвался –
выпить: «Сева ушёл на спектакль, Володя остался спать… Сева
дверь закрыл снаружи, чтобы Володя не вышел… Просыпается…

– Елизавета Моисеевна, я знаю, у Севы есть…
– Нет, Володя – ничего нет…
– Тогда я сам найду…
И он пошёл на кухню, а там балкончик из железных прутьев

с выходом на пожарную лестницу. Он выскочил, а нога попала
между прутьями и застряла… Как я его затащила в комнату – до
сих пор не пойму…»

Как-то Сева оберегал её от меня… Или наоборот…

В семье Абдуловых Марина возвращалась во времена
молодости своих родителей. Здесь – её знакомство с
Ф.Г. Раневской… Раневская передавала через Марину Влади
приветы Алёше Дмитриевичу, которого она знала во времена своей
юности…
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Здесь ВВ рассказал Раневской – первый и единственный
раз(?) – о Бантыше, втором муже Нины Максимовны… (историю эту
я услышал от Елизаветы Моисеевны): «…Он разбивал бутылку, а
осколки засовывал под простыни… А потом хохотал…

Ф. Раневская:
– …Володя, вы обязательно должны об этом написать…»

Это Раневская позвонила Щёлокову, когда Абдулов попал в
страшную автокатастрофу в Ефремове и лежал в районной
больнице… На санитарном самолёте его перевезли в Тулу, куда и
приехал ВВ… Рассказ Абдулова об этом… рассказ Володи
Шехтмана об этом… (они опубликованы).

«Володя не любил, когда его просили что-нибудь спеть…
Но когда у Абдуловых, на день памяти отца Севы, его просили
Раневская или Плятт – это совсем другое дело…» (В. Шехтман –
двоюродный брат Абдулова…)

Подробные воспоминания о ВВ – на две новые кассеты
"Sony" на профессиональный микрофон – мы записали вместе с
Севой Ковтуном в 1988 г. Абдулов не только рассказывал, он –
показывал, какие-то сценки он – проигрывал… Он был в форме, и
это был спектакль… Куда они делись?..  Кому-то отдал В.О.? Одну
брал в Киев С. Ковтун, но он говорил мне, что вернул: «Но Сева мог
на них что-нибудь записать».

Абдулов – мне: «Не знаю, куда я их дел… Поищу…»
Текст его воспоминаний о ВВ я сделал по записям в

тетрадях и по памяти… Абдулов прочитал: «Оставь, я поправлю…»
Правки только в моём экземпляре. Текст опубликован…

24 января 1987 года. Холл нового здания Театра на
Таганке. Открытие памятника Высоцкий–Гамлет. С помощью В.О. я
записываю на видео короткие интервью со скульптором Геннадием
Распоповым и с Мариной Влади. Снимает на VHS оператор (из
Вологды? из Архангельска? Он живёт у Абдулова. Видел эту запись
только один раз – у Абдулова. Где она?)

Марина – Абдулову:
«Надо Дупаку оставить бумагу, что это я подарила

скульптуру театру. А то потом будут разговоры…»
После этого… Разговоры в холле о книге Марины…

Абдулов, Антимоний, Макаров, Туманов… Потом банкет в верхнем
буфете Таганки…

Распопов:
«Не стесняйтесь Валерий… Это же на капиталистические

деньги».
Потом все уезжают в мастерскую к Распопову…
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(Его жена была очень хорошо знакома с ВВ – оставила ли
она воспоминания?)

Марина в такси начинает переводить свою книгу, переводит
всю ночь…

Текст открытого письма – Володарскому… Туманов не
подписал… А Абдулов?

Начало разрыва… раскола среди друзей…

На следующий день (25 января) съёмка в фойе театра…
Марина заходит, как королева, со свитой… Беру автограф –
Марина у зеркала… Отдельные группы – вокруг Семёна
Владимировича, вокруг Нины Максимовны… Отчуждение.

Высоцкому – 50 лет…
Смотрю спектакль, сидя на краешке сцены…
После окончания – в зале творится что-то невероятное…

Через некоторое время Марина передаёт право
представлять её интересы в СССР – А.С. Макарову… А первое
время – этим занимался В.О. Абдулов…

Абдулова все любили… Хотя, может быть, недостаточно
ценили… А он очень много сделал для сохранения памяти ВВ…

У него в гараже Игорь Шевцов хранил исходники кино и
видео материалов о ВВ… Сева – один из создателей программы
"Творческий поиск Высоцкого"…

Но вот его стремление – быть главным другом ВВ… Оно
понятно, так оно и было, но…

Мне:
«Валерий, я буду смотреть все ваши тексты…»
Примерно так же, как Семён Владимирович…

«Володя пытался устроить Севу на высшие режиссёрские
курсы, говорил:

– Ну, какой из него актер?..
Заботился о нём…
Однажды Елизавета Моисеевна пожаловалась Володе…
– Володя, вот Сева… выпивает…
И Володя стал Севу воспитывать… А Сева – ему…
– Володя, ну ты же сам пьешь!
– Да, но я делаю это лучше тебя!
Вот в этом весь Высоцкий…» (Вл. Шехтман)

«Однажды Сева засунул Володю в какую-то подмосковную
закрытую больницу… Она была типа тюрьмы….
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Только Володя с его силой убеждения – смог оттуда
выбраться… Он смог убедить главврача…

Полгода он с Севой не разговаривал… А потом простил…
Сева же сделал это по незнанию…» (В. Янклович)

Предыстория….
1978 год… Концерты ВВ на Северном Кавказе…
Высоцкий в Ставрополе… Идея молодёжной редакции –

записать его предстоящий концерт в Пятигорске на ПТС (на видео).
Звоню в гостиницу… Трубку поднимает – не Высоцкий…
– Есть вариант записать концерт ВВ… Интервью…
– Да… А у Вас всё согласовано? Вот согласуйте, а потом

перезвоните…
Идём к главному редактору Пятигорского ТВ –

Г.Б. Крымской…
Она советуется с … Потом говорит:
– Лучше не надо….
Звоню в Ставрополь… – увы…
Через много лет… Это же был голос Абдулова!

Спрашиваю…
«Валера, я же тогда был после аварии… Я не понимаю, как

мог тогда выступать…»

1988 г … На кухне у Абдулова записываю кассету для книги
"Правда смертного часа"… Выбираю только то, что пойдет в книгу.
Найти и прослушать.

В апреле 1988 года у меня умирает отец, и я переезжаю из
Москвы в г. Татарск Новосибирской области, чтобы жить вместе с
мамой. Мама больна. В Москве бываю все реже и реже.

В !993 г. У Абдулова.. Странная жена – Лена… Её монолог:
«Сева же инвалид второй группы… А сколько ему лекарств

надо?! А за продуктами я езжу на мелкооптовку… Да, все его
знают… но кто он сейчас… Диктор за кадром… А это – или позовут,
или не позовут…»

В июле 2002 – то есть 25(!) июля после открытия памятника
ВВ в сквере у Петровских ворот Всеволоду Осиповичу стало
плохо…

Через три для его не стало… Образовался тромб…

25 июля 2010 года в Москве узнаю от Владимира Кара-
Мурзы, что знаменитая квартира Абдуловых продана… А куплены
две квартиры – для Юли Абдуловой и для Лены – последней
официальной жены ВО.
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Борис БОРИСОВ

Друг моего друга

Ещё до окончания института, с 4-ого курса, я был
приглашён во МХАТ (во времена СССР – им. М. Горького) на роль
матроса Рыбакова в пьесе Н. Погодина "Кремлёвские куранты" в
постановке незабвенной Марии Иосифовны Кнебель. Шёл 1972 год.
Олег Николаевич Ефремов не так давно принял дела театра и
оживлял "заскорузлую" жизнь "замшелой" труппы притоком свежей
крови молодых артистов и выпускников Школы-студии МХАТ. Я
попал в эту волну его устремлений и репетировал вдохновенно, с
напором, чтобы в компании титанов (А.К. Тарасова, А.П. Кторов,
М.И. Балдуман), доказать, что я тоже "не лыком шит".

Через это проходят все молодые артисты, стремясь
показать свой творческий потенциал. Я не был исключением. До
меня, в предыдущей редакции спектакля, роль Рыбакова играли
Б.Ливанов, В.Боголюбов, Л.Золотухин. И все невольно сравнивали
мои пробы на репетициях с тем, что до меня делали эти
прославленные мастера. Меня это, признаться, напрягало, но с
присущим мне упорством, делал своё дело и старался не замечать
снисходительность и некоторую насмешливость, которую
проявляли к молодёжи "старики". В спектакле было много больших
и маленьких ролей, были эпизоды и мощные массовые сцены.
Закулисье было переполнено людьми и почти каждый считал своим
долгом высказать своё мнение по поводу новой редакции
спектакля.

И вот однажды, после первого чернового прогона, получив
на равных с остальными исполнителями замечания от режиссёра, я
вошёл в буфет и услышал застольный разговор компании актёров
из массовки, которые, закусывая, обсуждали прогон и, в частности,
сцену, в которой был занят я. Один из них сказал: «Ну, "старики"
как всегда на высоте, их не переплюнуть: мастерство не пропьёшь!
А "молодняк" (имея в виду меня и Лену Проклову, которая играла
мою возлюбленную Машу Забелину), ну, что с них возьмёшь: "и
труба пониже, и дым пожиже"!»

Фраза вызвала общее одобрение. И вдруг, один из сидящих
с ними за столом, тихо, но с какой-то жёсткой настойчивостью и
нескрываемым раздражением, распахнув свои глазищи-блюдца,
заговорил: «Да они единственные были в этой сцене искренними,
правдивыми и достоверными. У них всё внутри, никакого
напускного пафоса, показухи. У них всё, как есть, потому им и
веришь». Возникла тяжёлая пауза.
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Все украдкой переглянулись друг с другом и, не возражая,
умолкли, оставаясь, как мне показалось, при своём мнении. Я
остолбенел. Но быстро взял себя в руки и поспешил выйти из этого
раскалённого для меня пространства.

Человеком, который сказал о "молодняке" доброе, был
Сева Абдулов (Всеволод Осипович) – один из самых близких
друзей Володи Высоцкого (Владимира Семёновича). Вскоре мы с
Севой познакомились, сблизились, а потом и сдружились. Он был
старше меня, уже много лет работал в театре и поэтому взял меня
под опеку. Сева выглядел очень молодо. Был лёгок, остроумен, с
удивительным чутьём на фальшь и обострённым чувством
справедливости, что нас с ним очень роднило.

Часто в наших общих разговорах возникала тема о
Высоцком. Я, как и большинство парней моего поколения, обожал
его песни, сам пел их под гитару, подражая автору, носился с
магнитофонными записями, если удавалось раньше других
услышать что-нибудь новенькое из "хрипатого репертуара", как
тогда говорили о Высоцком снобы. Естественно, любые сведения о
кумире были для меня подарком, приятной и счастливой удачей.

Сева не очень любил праздники. Но свой день рождения, по
сложившейся традиции, отмечал всегда и непременно у себя дома
в кругу самых близких людей, что называется, строго без
посторонних. Я об этом знал и не напрашивался. Было очень
приятно, когда накануне очередного дня рождения, он мне, походя,
небрежно сказал: «Приходи, попразднуем. Подарок не
обязательно. Ты сам – подарок».

Так я оказался в Севином доме. Типично актёрская
квартира: скудный предметный мир с неохватной панорамой
настенных фотографий, афиш, шаржей и картин друзей-
художников. Из приглашённых я явился первым и застал
предзастольную суету в самом разгаре. Судя по количеству
столовых приборов, было понятно, что компания предполагается
обширная. Испытывая неловкость, оттого что никого кроме Севы
среди суетящихся не знал, начал знакомиться, предлагать свою
помощь. Помощь мою отвергли, а, знакомясь, проявляли
удивительную приветливость и доброжелательство, много
шутили – изобретательно и остроумно.

И тут, как будто прорвало плотину, гость пошёл косяком.
Казалось, не садясь, а даже стоя, трудно будет разместиться. А вот
разместились. У большинства в этом доме, выяснилось, были свои
заветные места. Гости распределились так ловко и умело, что
виновник торжества оказался в центре всеобщего внимания с
круговым обзором, как шпрехшталмейстер на арене цирка. Бокалы
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и рюмки были наполнены. Пришла пора начинать. Но отмашку не
давали.

Сева расхаживал из стороны в сторону, не торопясь, вёл
светские беседы. Когда же предвкушение начала торжеств стало
побеждать способность терпеть и ждать, Сева занял позицию
главного и только успел извинительным тоном сказать: «Друзья!..»,
как раздался звонок в дверь. Дочь Севы бросилась открывать. Все
зависли в ожидании. И через несколько мгновений в центре арены
рядом с героем праздничного сборища стоял Он, Владимир
Семёнович Высоцкий. Словами: «Ну, здравствуй, это я» – разрядив
напряжённое ожидание, обнял героя дня, прижав его крепко к себе,
неожиданно резко отпрянул, поднятой вверх рукой
поприветствовал собравшихся, и, не обнаружив свободного для
себя места за столом, взял рюмку и уселся тут же в середине
арены на пол, никого не напрягая своим появлением.

Сева не скрывал своего удовлетворения, оживился и
игриво, умышленно бойким пионерским голосом объявил: «Вот
теперь начнём, друзья!».

Так я впервые увидел Владимира Семёновича. Для меня
это было неописуемым событием. Я едва удерживал себя, чтобы
не возопить от восторга. Все же остальные восприняли его
появление как нечто обычное и рядовое, примечательное не более
чем присутствие в доме всех остальных гостей, друзей дома.
Тостов было много, но произносились они походя – в качестве
дополнительной темы для общего разговора, который шёл
непрерывно, меняя направления и маршруты.

Постепенно гости стали кучковаться по интересам и у стола
за рюмкой оказались трое: Сева, Володя и я. Вдруг Сева,
неожиданно прервав затянувшийся разговор, выпалил Володе:
«Познакомься, Борис». – «Привет! Володя. Ты кто?»

Я хотел было представиться поподробнее, но Сева прервал
меня словами: «Володь, ты что? Да я же тебе рассказывал о нём.
Борис. У меня во МХАТе никого ближе нет, друг он мне».

Володя вперился в меня своим колючим взглядом и
переспросил: «Он?», а Сева, не замечая вопроса, продолжал: «Тот,
что из пекла выбрался живой!.. Я тебе рассказывал». – «Это
он…» – без вопроса спросил Володя, привстал, ловко перевернул
себе под локти спинку стула, на котором секунду назад сидел в
общепринятом положении, и, прислонив подбородок к скрещенным
кистям рук, сказал, как приказал: «Рассказывай!».

Как я понял, Сева однажды пересказал Володе мою
армейскую историю, которой я с ним по случаю,
разоткровенничавшись, поделился. Речь шла о том, как я попал в
свою воинскую часть, вместо того, чтобы поехать в Москву
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поступать в театральный институт, как проявил себя в
художественной самодеятельности, создав в части "Группу
солдатских миниатюр", как эта "Группа" заняла первое место на
Всеармейском смотре, за что я получил десятидневный отпуск на
Родину, как вскоре был направлен чтецом и ведущим концертов в
Винницкий ансамбль песни и пляски, как через полгода был
отозван в дивизию, где прошел оперативную подготовку, и во
время чешских событий участвовал в боевых действиях, и под
конец службы из Праги тяжело раненым был возвращён в свою же
воинскую часть, как оказалось, одним оставшимся в живых – из
всех, кто участвовал вместе со мной в последней операции. Когда
Сева пересказал с моих слов всё это Володе, это вызвало у него
нескрываемый интерес. И теперь, при нашей встрече, он "пытал"
меня "вживую", задавал очень жёсткие вопросы, интересовался
такими подробностями, которые, казалось, не могли быть известны
и понятны человеку, не прошедшему через жернова боевых
действий.

Беседа затянулась. Володя был настолько увлечён, что на
просьбы гостей что-нибудь спеть, реагировал раздражённо и резко,
не мог остановиться в своём желании выяснить то, что его
интересовало, до конца, много пил, потом подозвал Севу, долго
молчал, потупясь, и, как-то глухо сипя, произнёс: «Живой. Теперь
тебе надо жить долго, чтобы и за других, твоих ребят! Посмотрел
на меня, как в последний раз, и, не глядя на Севу, но обращаясь к
нему, произнёс: «Давай его так и будем называть: Живой.
Напоминать ему будем, а то заживётся и всё своё забудет».

Потом Володя встал из-за стола, взял гитару и много пел.
Нового я тогда ничего не услышал. В основном, это были песни из
его военного цикла. Скорее всего, он был под впечатлением
нашего с ним разговора и другого, о чём его просили, петь не
хотел.

Гости расходились по домам утром следующего дня.
Настроение у всех было, что называется, высоко приподнятое. Я
тоже уходил вместе со всеми, но сам по себе. В это утро этого
наступившего дня я шёл с каким-то новым осознанием
предстоящей жизни, в которой я – Живой.

Такой была встреча с Владимиром Семёновичем.
Первоначально я очень жалел, что не высказал своё отношение к
его песням. А потом, даже когда такая возможность
предоставлялась, я не делал этого. Мне казалось, что он в этом не
нуждается. Он создавал впечатление человека, который презирал
лесть и всё, что на неё походило. Как я понимаю теперь, ему нужна
была оценка стихов от поэтов-профессионалов, а к кликушеству
поклонников он относился безразлично.
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Убеждён, так это и было. Я интуитивно не сделал
опрометчивого шага. И теперь собой весьма доволен…

В лето, когда В.С. Высоцкий умер, МХАТ был на гастролях в
Днепропетровске. Первым о смерти узнал Сева. Поделился
известием со мной и стал тут же собираться в Москву. Но это было
никак невозможно. Гастрольный репертуар был составлен так
экономно и расчётливо, что каждый артист был занят ежевечерне,
без подмен и вторых составов. И тогда я договорился с
режиссерским управлением театра, что срочными вводами войду
во все спектакли, где должен был играть Сева, и с перебежками, и
переодеваниями, заменю его на время отъезда.

Возражений было больше, чем понимания. Но мы всё
просчитали во времени и убедили, и договорились. Нужно было
репетировать мои вводы. Лето в разгаре, погода прекрасная, рядом
Днепр – пляжи, воздух и вода. Многие актёры не хотели терять
время на "дурацкую затею" и, зная о том, что идея подменить Севу
принадлежит мне, открыто или исподволь называли меня идиотом.
Я не спорил. Но и поступить иначе не мог.

Сева и Володя были друзьями. Боль потери друга была и
моей болью. Я должен был это сделать. И сделал.

Владимир Семёнович Высоцкий, кроме прочего – очень для
меня важного, был ДРУГОМ МОЕГО ДРУГА!

Борис Николаевич БОРИСОВ (16.04.1947 – 5.12.2010) –
российский актёр театра и кино, режиссёр. Работал во МХАТе
(1972-1992), преподавал актёрское мастерство на курсе
профессора В.П. Маркова (1981-1986), сотрудничал и разово играл
в "Театре несыгранных ролей" – "Вернисаж" (1988-1997), в театре
"Товарищество артистов МХАТ" (1993-2007), заведовал кафедрой
"Альтернативных программ" Высшей школы языкознания, защитил
диссертацию во Всемирном университете науки и образования в
Бельгии (Брюссель), стал профессором, кандидатом
педагогических наук, а в 2005 году за создание своей научной
школы и метода "Пятиступенчатый способ практической
самореализации личности, основанный на приёмах актёрского
мастерства по системе К.С. Станиславского" получил звание
доктора философии.

Воспоминания написаны Б.Н. Борисовым для
Сибирского фонда по увековечиванию памяти Владимира
Высоцкого в личной переписке с А.А. Олейниковым.
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«Д Н Е В Н И К   В Ы С О Ц К О Г О»

"Дневник Высоцкого" – название, разумеется, условное.
Надо объясниться – что же это такое? Во-первых, никаких
попыток проникновения во внутренний мир Высоцкого… Во-
вторых, никаких монологов от имени Высоцкого, какими бы
грамматическими временами не прикрывались эти попытки…
Минимум автора, только, чтобы было понятно, о чем идет речь…
Только подлинные – сказанные человеческие слова, сказанные
Высоцким и о Высоцком – другими, разными людьми.

Источники… В работе над книгами о ВВ – что-то
оставалось в рабочих тетрадях, что-то оседало в картотеках…
Это конец восьмидесятых, начало девяностых годов прошлого
века – время для истории Высоцкого очень интересное. Тогда не
обо всем было принято говорить, а тем более публиковать – а в
каких-то случаях работала внутренняя цензура… (по-моему,
цензура – это культура автора и его нравственные ценности и
установки).

Кроме того, разговоры в Театре на Таганке: я тогда
работал в литературной части "на общественных началах" –
разбирал архив театра и готовил свою первую (из трёх) книгу
"Живая жизнь, Штрихи биографии Высоцкого" (далее ЖЖ).

Важно и то, что происходит сейчас. Пока живёт ещё
поколение, помнящее Высоцкого. Два-три слова по радио или в
телевизионной передаче – и по-другому высвечивается событие
или человек…

"Дневник Высоцкого" – это живая связь времён… Как
события тех уже отдалённых лет сказываются, откликаются в
нашем времени… Это идея Натана Эйдельмана, которую он не
успел реализовать.

Ссылки и сопоставления – спряжение времен и
сопоставление слов, сказанных 20-30 лет назад и тех, которые
произносятся сейчас – в этом может проявиться какая-то часть
истины.

Сравнения возможны и необходимы. А самое сложное –
восстановление тонких человеческих связей, которые
прерываются со смертью человека.

Публиковать надо, чтобы другие читали – и могли
ссылаться… А главное – могли дополнить и уточнить…

Записи без временной последовательности… Пока без нее.
Но, безусловно – с датами, когда всё это происходило.

Как же быть с тем, что «чужие тайны мне доверены»…
Пока не публиковать. Хранить. Пусть это будет отдельная глава,
папка, книга… Чтобы – сохранить. Сохранить – в некоторых
случаях, значит – спасти…

Всё это для будущей большой работы –  "Труды и дни
Владимира Высоцкого".
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Разговоры И.А. КОЧАРЯН с В.В. АКИМОВЫМ,
записанные  в 1987 году В.К. Перевозчиковым

Часть первая

1987 год, сентябрь. Разговор в Москве, на Большом
Каретном, в квартире Кочарянов (2 июня 2009 г. Пятигорск).

Инна Александровна Кочарян (вдова Льва Суреновича
Кочаряна –  см.  интервью с ней в ЖЖ,  книга 1  –  В.П.)  –  Лида
Сарнова… она здесь жила, вначале с Женей и Володей, а потом с
мужем и маленьким сыном…

Лида – племянница Жени (Евгении Степановны Высоцкой –
второй жены Семёна Владимировича Высоцкого) – сама ещё была
маленькая, училась в институте… Когда не было Жени – она
занималась Володей…  Володя очень переживал, когда Лида
выходила замуж.  А Женя сделала для Володи всё, что могла…
Мы с Володей стали общаться по-настоящему, когда он стал
взрослым… На равных – примерно с 58 года…

Один новогодний "Огонёк" снимался на "Мосфильме"…
Снимал Лёва (Л.С. Кочарян – старший друг ВВ, глава знаменитой
компании Кочаряна на Большом Каретном). "Огонёк" был с Юрой
Гагариным… Есть фотография Лёвы с Гагариным… Я впервые
увидела, как Лёва плачет, когда он узнал, что погиб Юра…

Сценарий "Один шанс из тысячи" (режиссёр – Л.С.Кочарян)
здесь задумывался, здесь писался… Всегда всё здесь обсуждали.
Андрей Тарковский приезжал из Владимира, где он снимал
"Рублёва"… Володя очень хотел сниматься в этом фильме, но как
раз в это время он был занят у Карелова… в фильме – "Служили
два товарища".

Однажды Володя с Тарковским попробовали играть на
бегах…

– Иннуль, дай сто рублей. Познакомились с мужиком, он
знает всё про лошадей…

А тот их обманул… Три раза они ставили и проиграли всё!

Владимир Владимирович Акимов (школьный друг ВВ –
см. его воспоминания в книге А.Е. Крылова «Четыре четверти
пути») – Прозвища в нашей компании… "Маленький Мук" – это
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Бродский… – ассистент режиссёра с "Мосфильма"… (см. материал
Н. Белаковски, он – её двоюродный брат – В.П.).

И.А. Кочарян: – "Пузырь" – это Лёня Харитонов… Миша –
"Ястреб" – про него вы знаете… Володя "Нос", он же –
"Волдырчик"… "Князь" – это Миша Туманишвили…

Блатных у нас на Каретном было не очень… Только Юра
Кузнецов –  он жил в подвале…  Он –  да!  А вся шпана была на
Малюшенке, в Лиховом переулке… Мы знали, что эти компании
есть, но не очень с ними соприкасались.

Да, у нас здесь бывала Ариадна Шенгелая… Мы вместе с
ней учились в Вахтанговском… Володя её называл "Шенгелаечка"

В.В. Акимов: – На Каретном жили два огромных брата –
жутко толстых! (см. ЖЖ, книга 1. "Два долбеца" в воспоминаниях
М. Горховера – В.П.) Один из них хвалился: «Про меня в книге
написали! Смотри, "больной «Г»" – это я…»

И показывал какой-то медицинский учебник

Школа… Нашу троицу – Высоцкий, Кохановский, Акимов –
разделили… С половины 9-го класса меня перевели в другой
девятый… Да, в их классе была очень интересная учительница
литературы – блондинка, лет под тридцать…

Читали много… У меня была приличная библиотека!
Володя, помню, зачитал у меня Симонова… А всё равно… Потому
что моя библиотека постепенно продавалась… К концу школы мы
потихоньку стали выпивать. Класса с 8-го стали писать пародии
друг на друга… Так сказать, стали самопародироваться… С 8-9
класса Володя пропадал у Утевских… Когда Толя был на практике
в МУРе, он там где-то доставал эти секретные досье… То есть, он
нам показывал досье на наших учителей…

Лёва Кочарян – уникальный человек во всех своих
проявлениях… Мы с ним познакомились на фильме "Казаки", я
работал там ассистентом художника… Жили в Грозном, в
гостинице – вдвоём в люксе.  Приезжаем со съёмок, надо ложиться
спать… Но – кто побежит в магазин? Выпьем, и проговорим всю
ночь…

И.А. Кочарян:– Кочарян учился на юридическом в МГУ
одновременно с Горбачёвым… Горбачёв не мог не знать Лёву.
Лёва был известной личностью на факультете – капитан
баскетбольной команды!
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В.В. Акимов:– После "Казаков" стали общаться близко…
Володя привёл в нашу компанию Кохановского и Абдулова… Сева
Абдулов – всегда рядом с Володей, друг через всю жизнь… Из
наших одноклассников бывали… Малюкин Володя… Баев Володя –
он окончил юридический, потом работал в ГАИ… (см. аудио-
кассета – разговор на кухне с ВВ… "с матом", к нему обращался ВВ
после аварии 1 января 1980 г. – В.П.) Володя Баев очень хорошо
читал стихи… Производил впечатление.

И.А. Кочарян: – Позже появился Дэвик Маркиш, его привёл
Володя (песню Д. Маркиша «Крутится стрелка спидометра…» ВВ
исполнял, есть запись на "Золотой пленке Кочаряна"…)

В.В. Акимов: – На старой квартире у меня был огромный
диван –  под потолок,  заходили ребята из Володиной группы –  из
Школы-студии МХАТ,  –  удивлялись…   А большая тахта –  это на
второй квартире, там почти всегда – куча народа… Иногда всю
ночь куролесили… И кто-то взял пепельницу и окурки высыпал на
улицу… И наш участковый пришёл проверить документы... Николай
Филлипович Гераскин, он с детства нас знал, как облупленных. А
Артур Макаров спрятался в эту тахту, в ящик… И вот Гераскин
проверяет у нас "ксивы", и тут вылезает Артур. Гераскин говорит:

– Ну, это уж слишком!
Повернулся и ушёл. Обиделся…
(Гераскин воевал в штрафном батальоне, рассказывал об

этом… – В.П.)

Часть вторая

Разговор в квартире Кочарянов – на Большом Каретном,
1987 год, сентябрь. Москва (3 июня 2009 г. Пятигорск)

В.В. Акимов: – В 61-м году я обменял свою большую
комнату – на меньшую… С доплатой… Но вместо доплаты я
получил магнитофон "Спалис"… Магнитофон и две-три катушки

И.А. Кочарян: – Прибежали, как сумасшедшие… У нас
магнитофон! Гениальный магнитофон! Будем записывать! Но
первым Володю стал записывать Лёва. У тебя (обращается к
В.Акимову) мы любили бывать… Мэлс с Артуром иногда жили у



84                               В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО

тебя… (Мэлс – Милка – Миляга – Людмила Крымская-Макарова.
См. её воспоминания в книге "Возвращение к Высоцкому" – В.П.)

В.В. Акимов: – Тогда все пели… Петь за столом – это было
естественное состояние.. Пели обычно под гитару. И первый
репертуар был такой: Окуджава, военные песни, русские романсы и
блатные песни… Володя на этом "Спалисе" записал целую
плёнку – там были и свои, и не свои песни… Но она пропала.

И.А. Кочарян: – В этом доме все были личности, личности
в развитии… Гриша Поженян был старше… Он воевал, защищал
Одессу… В Одессе, на улице Советской армии, есть стела… И там
имя Поженяна среди погибших… Это Гриша познакомил нас с
Гарагулей. Но если что-то было не так… И Грише могли начистить
хлебальник, хотя он был уже признанный поэт… (Отголоски такой
ссоры… см. ЖЖ, книга 3, Макаров А.С. – о Тарковском – В.П.)

В.В. Акимов: –  Но униженным никто никогда не был…
Сбегать в магазин – может быть, мы это делали чаще, потому что
были младше… Раз, два раза… А на третий Лёва уже сам шёл в
магазин…

И.А. Кочарян: – Вот, что ещё вспомнила… Володя был
очень заботливым… И часто гулял с моей дочерью Олей, катал её
в коляске… (Ольга Кочарян живёт в той самой квартире на
Большом Каретном… Даже телефон из прежних времен – В.П.).

В сущности до Марины у Володи никогда не было дома…
На Беговой у Люси (Л.В. Абрамова, вторая жена ВВ – В.П.) – это к
бегам поближе. Сколько в той квартире людей жило! Однажды
приходит: «Иннуля, бери на постой, я не могу там жить…»

А с Изой (И.К. Высоцкая – первая жена ВВ. См. её
воспоминания в ЖЖ,  книга 1  –  В.П.)  на Мира… – они же жили за
ширмой в общей комнате…

Иза уехала в Киев… Володя собирал деньги, чтобы поехать
к ней… Очень любил её, а жить негде. Приехала сюда, а в театр её
не взяли…

Утевские (Анатолий Утевский – друг ВВ по Большому
Каретному. См. его материал в ЖЖ, книга 1 – В.П.) первыми уехали
из нашего дома – в начале 60-го года, потом Высоцкие. А ведь
Семён Владимирович предлагал тогда Володе и Изе –
пропишитесь, останьтесь здесь… Может быть, по-другому бы жизнь
пошла…
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В.В. Акимов: – "Стряпуха" (фильм режиссёра Э. Кеосаяна,
в котором снимался ВВ – В.П.)

Володя приехал…
– Ну, Кеосаян!.. Ну, подлец!..
И тут звонок в дверь…
– Кто это? Наверное, Кеосаян… – и убежал в дальнюю

комнату… (см ЖЖ, книга 3. Интервью с Кеосаяном… о поисках
Высоцкого для озвучивания картины… ВВ он так и не нашёл.
Озвучивал другой актёр – В.П.)

И.А. Кочарян: – "Серебряные струны" – это Стриженову!
Олег очень любил эту песню… На одной плёнке Володя говорит:
«Эту песню я посвящаю Олегу Стриженову». А началось с того, что
Олег сказал про Ингу Окуневскую: «Она затронула серебряные
струны моей души!»

Однажды идём завтракать в "Узбекистан"… Олег только из
Японии – весь из себя… И вдруг Володя говорит: «Олег, хочешь я
тебя опозорю?!» И тут он упал плашмя на землю и запел: «Горе
горькое по свету шлялося и нас невзначай набрело…» А это часов
12 – кругом народ!

А вы знаете, Валерий, что Татьяна Иваненко (актриса
Театра на Таганке – В.П.) пришла в Париже к Марине Влади:

– Вы знаете, а я люблю Вашего мужа…
Марина ответила:
– Вы знаете, я тоже люблю своего мужа!
И выгнала её…

В.В. Акимов: – Я вместе с Ежовым писал сценарий фильма
"Точка отсчёта"… Володя сочинил песни… И это была его идея,
чтобы их пела Марина Влади. Но в титрах Володи нет.
Окончательный вариант фильма он не видел, не успел… Фильм
посмотрело 36 миллионов зрителей, а вот по ящику до сих пор не
было…

И.А. Кочарян: – Мишка Туманишвили – "Князь" – теперь
режиссёр на "Мосфильме"… Это же он организовал самые первые
Володины концерты… (От Туманишвили – концерты были в каком-
то фотоателье… – В.П.)

Однажды Миша с Володей пропили ботинки! Звонили мне –
«Иннуля, вышли денег…»
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Одесса…  Мы жили у Вали Меленчук,  улица Гагарина 7  –
дом напротив продовольственного магазина… Каждое воскресенье
мы устраивали обеды… Вареники лепил Слава Говорухин –
замечательный кулинар…. Однажды моя дочь Оля говорит:

– Дядя Слава, давайте я сосчитаю…
Оказалось 200 штук.
На квартире у Вали Володя пел для моряков… Был Толя

Гарагуля… Я впервые видела слёзы на глазах у фронтовиков.
Однажды мы выходим во двор Валиного дома, подходят

ребята с гитарой – пусть Высоцкий распишется… Гитара до сих пор
у них хранится…

Вот эта наша гитара – семиструнка (на деке – автографы
Утевского, Стриженова, Высоцкого – В.П.), она у нас с 60-го года…
Долгое время на ней никто не играл… Теперь играет Оля.

В.В. Акимов: – Трофейные фильмы?.. Конечно, помню…
Всем классом "снимались" со второго урока и шли смотреть…
Однажды сбежали, а на следующий день – сильный мороз, занятия
отменили. 2 дня не ходили в школу… Вызывает меня директор
школы – Надежда Михайловна Захарова:

– Ты почему сбежал с уроков?
– Все пошли, и я пошёл…
– А если бы все пошли взрывать мавзолей? И ты бы пошёл!

В 9-м классе – на Володин день рождения ему сшили
пальто с каракулевым воротником и шапку из каракуля… И он ехал
поздно вечером с Рижской на 25 трамвае. И его раздели прямо в
трамвае… Сидит он, завернулся в одеяло, трясётся:

– Что будет?.. Что будет!..
Приходит Семён Владимирович, посмотрел-посмотрел…
– Ну что… Будем обедать…
 Налил рюмку, – ему первая трудно шла… Выпил…
– Не пей, Вовка!

В 1964-м году я первым поехал за границу… Снимался в
Варшаве в фильме "Ленин в Польше". Помню из инструктажа:
«Когда встретите на улице монаха в рясе, – не смейтесь, у них так
принято…» Володя меня подробно выспрашивал про этот
инструктаж… Потом появилась песня – "Поездка за рубеж"… Она
впервые была записана здесь…
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Часть третья

Разговор в квартире Кочарянов – на Большом Каретном,
1987 год, октябрь. Москва (4 июня 2009 г. Пятигорск)

И.А. Кочарян: – Мой отец был прокурором
Гулагсевердорстроя… И вот я пишу сочинение в школе, а мне не
отдают тетрадь… Что такое? Я написала "СталЕнград" – что это
ошибка или злой умысел? Ждали отца… Он прислал в школу
адъютанта… И тот порвал тетрадь…

Похороны Сталина… Через дворы, по крышам пробирались
в Колонный зал. Лёва – три раза, а Вовка – четыре раза пролез… И
вот Володька прибежал с похорон – замёрз! Я его отпаивала
чаем….

В.В. Акимов: – Что творилось… Студебеккеры с песком
толпа переворачивала, как шкафы… Конная милиция… Но что они
могли… Я помню –  лошадь в витрине мебельного магазина…
Затолкали…

И.А. Кочарян: – Когда мы переехали сюда, за мной
ухаживал один знаменитый футболист. (Константин Крижевский?
И.А.Кочарян похоронена под этой фамилией… – В.П.) Володя
приставал:

– Ну, тётя Инна, я хочу на него посмотреть..
– Он придёт поздно.
– А я подожду.
– Родители же будут ругаться!
– Да нет… Они пошли в театр!

Семён Владимирович в молодости был жутко красив –
синие глаза, правильные черты лица…. Женя – тоже невероятной
красоты… Замечательная пара!

Первый муж Жени – Герой Советского Союза – погиб… Она
поменялась в наш дом – из вашего Пятигорска…

Наша свадьба с Лёвой была в 56-м году… Володя был на
свадьбе… Толян Утевский – тоже, конечно. Володя жил на первом
этаже, Толян – на пятом, мы – на четвертом… И вот, то один бежит
наверх, то другой – вниз… Они были – не разлей вода…
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Однажды накрыли стол, я налепила пельменей…
Пригласили Барнета… За столом – Андрей Тарковский, Вася
Шукшин, Лёва Кочарян…

– Мы все учились на Вашей "Окраине"…
Ну, и дальше в том же духе… Барнет сидит, довольный…
Продолжаем выпивать… А Вася всё ниже и ниже голову…

И вдруг вскочил…
– Да, что ты сделал!?.. Всё это – говно!
Васю увели под руки…

Как Володя попал в театральный? Дело было так… Он
жутко боялся отца… То есть, боялся забирать документы из
строительного. Лёва и Толян уговорили отца Лёвы – Сурена
Акимовича Кочаряна (а он же был народным артистом СССР),
чтобы он поговорил с Семёном Владимировичем… Володя полгода
занимался в кружке при Доме учителя на Пушкинской…

В.В. Акимов: – В 62-м году Кохановский принёс свою песню
«Клёны выкрасили город…» И я должен сказать, что она произвела
на нашу компанию значительно большее впечатление, чем первые
Володины песни… Вначале к ним было такое отношение: «А, это
же хохмы!» Блатные песни тогда все пели…

А вот осенью 64-го года Володя привёз из Риги "Штрафные
батальоны" и "Все срока уже закончены…" и спел… Вот тогда всё
стало на свои места… (см.. «привёз из Риги» – это подтверждает
В. Абдулов… «Написал её в полуторке, на коробке из-под папирос
"Беломор"». – Уточнить… Абрамова не согласна… – В.П.)

И.А. Кочарян: – В 68-м году – перед Одессой – у Володи
концерт в клубе Горбунова… Я приехала. Никогда в жизни я не
видела столько народа! Ни пройти, ни проехать! Толпа… А теперь,
говорят, им увлекается интеллигенция…

Вы думаете, Валера, что о нас будут говорить «они жили в
эпоху Высоцкого»?..

Вот не нужна ему была Марина! Француженка, да ещё
звезда! Вот голова у него и закружилась… Кто он был тогда, с
нами? Бедный московский парень. Жили бы они с Люсей
(Абрамовой – В.П.) – жив бы он был… А Люся его до сих пор любит.
Сидела тут у меня, – плакала.

В той компании ему некого было стыдиться… А последние
годы его окружала люди, которые были его недостойны…
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Я виновата перед Володей… Он пришёл в сентябре, после
смерти Лёвы… А я же – максималистка. И я его не пустила.

(Разное – из этого разговора…)

И.А. Кочарян: (слушаем "золотую плёнку Кочаряна") – Она
записана в июле 64-го… или 65-го… Сидели тут два идиота – Лёва
и Володя –  здесь и записали.  Сутки не выходили из дома…
А когда? Точно можно установить так: на следующий день
Кохановский улетал в Магадан… И Андрей Тарковский ещё не
развёлся с Ирой… Всё-таки – это 65-й…

А вторая жена Андрея – стерва! Это она его со всеми
раздружила… Представьте, он ещё жив был, а она приглашает на
поминки. Её никто не любит.

Есть ещё одна пленка – тоже сохранилась… Там поют –
Нонна Мордюкова, Олег Стриженов… С Олегом мы вместе учились
в театральном… (копия плёнки у меня есть – В.П.)

«Посвящается моему другу – Гарагуле…» Эту песню
Володя впервые(?) спел в салоне у Гарагули на "Грузии"… Там
были ещё Поженян, Лёва и я… Это осень 68-го года… На море
было волнение, нас долго не могли принять на борт… Ещё помню,
что утюг меня не слушался…

"Большой Каретный" – это Лёве… А есть еще – "Второй
Большой Каретный" – это тоже про наш дом… «А в Каретном
Большом…» (вариант: посвящение Жоре Епифанцеву «А в
Каретном ряду…» – В.П.)

Когда Лёва заболел, Володя ни разу не приходил… А Лева
спрашивал…

– А что Володька не приходит?

В.В. Акимов: – Ну, не мог человек ходить по больницам!

И.А. Кочарян: – "Лечь бы на дно…" – это любимая песня
Люси Абрамовой… "Про стукача" – эту песню он тут написал…
Разбудил меня в час ночи…

– Иннуля, я тут новую песню изобразил.
Это 62-й или 63-й год…
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«П Р А В О   Н А   Г О Л О С»

Форум – это «вольность суждений площади». (Пушкин)
Уменье – половина спасения.
Искусство – половина святости.
Работать – это молиться.

Давно известно, что великий поэт не может не быть
великим богословом, не может не благодарить Бога за свой дар!

Алла Сергеевна Демидова недавно сказала о том, что
Высоцкий не мог не задумываться, откуда рождаются великие
стихи…

И возникала – не могла не возникнуть – мысль о Боге.
Вера – это нечто личное, даже интимное…
Конечно, если вера не становится содержанием и смыслом

всей жизни…
Благородно и благодарно можно служить Богу, даже не

подозревая об этом…
Божьему делу от Божьего дара…
Иметь Бога –  не в памяти,  но в душе,  как главную этой

души составляющую…
О своей вере и неверии ВВ сказал сам…
Но остался вопрос – был ли крещён ВВ?
А для любящих Высоцкого и верующих в Христа – это

очень важно… Потому что о крещёном человеке можно молиться в
храме и подавать поминальные записки …

Два замечательных человека из Санкт-Петербурга Наталья
и Алексей Поповы несколько лет занимались поисками ответа на
вопрос о крещении ВВ.

Наталья и Алексей Поповы

«Был ли крещён В.С. Высоцкий»

Алексей Попов: – Валерий Кузьмич, вот сводка того, что
удалось найти. К сожалению, по большей части она не открывает, а
только ЗАКРЫВАЕТ вопросы типа «а вот ещё такого-то можно было
спросить». Кажется, уже всех, кого можно было, спросили.

Помещение сводки на форум vysotsky.ws вызвало
кратковременную дискуссию, в которой от уважаемых участников,
предположительно более осведомленных, чем мы, не прозвучало,
увы, практически никаких новых данных.

Дальше надежда только на милость Божию, если каким-то
Божиим чудом объявятся новые свидетельства в пользу крещения
В. Высоцкого.
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Сводка материалов о крещении Владимира Высоцкого
Свидетельства в пользу того, что ВВ всё-таки был крещен.

1. Владимир Семёнович был отпет заочно (т.е., покойного в
храм не привозили – в “олимпийской” Москве 1980 г. это было явно
неисполнимо). Отпевал его ещё до похорон в храме Рождества
Иоанна Предтечи на Красной Пресне священник о. Александр
Мещеряков. Организацией этого отпевания занимались тогда
Феликс Антипов, Леонид Филатов и Борис Хмельницкий. В день
похорон в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском
кладбище служили панихиду.

Эти сведения получены нами от преподавателя Свято-
Тихоновского Богословского Университета Петра Георгиевича
Малкова (который слышал об отпевании со слов о. Александра,
ныне покойного) и, главным образом, от священника о. Бориса
Дубовенко (который в 1980 г., ещё не будучи тогда священником,
также принимал деятельное участие в организации отпевания). В
тот момент никто из людей, организовавших отпевание, не имел
никаких сомнений в том, что Высоцкий крещён. Свидетельства
"против" стали известны позже.

2. 30-го августа 1980 г. в храме святого великомученика
Димитрия Солунского в селе Дмитровское Красногорского р-на
Московской области настоятель храма священник Александр Линде
совершил в сослужении диакона Валентина Асмуса заупокойную
службу по усопшему Владимиру. Отец Александр (ныне
протоиерей) помнит ту службу, помнит её и отец Валентин Асмус
(ныне также в сане протоиерея). Она была совершена по просьбе
Фёдора Алексеевича Нолле (известный реставратор музыкальных
записей), факт крещения Владимира Семёновича тогда не
проверялся. При телефонном разговоре с Ф.А. Нолле выяснилось,
что в то время он не имел сомнений в крещении Высоцкого, но ни
тогда, ни сейчас никакими подтверждениями крещения не
располагает.

Существует фотография, запечатлевшая о.Александра, о.
Валентина и присутствовавших на той службе, у стен храма. По
словам отца Александра, велась и видеосъемка, но у кого могли
остаться эти видеоматериалы, отец Александр не помнит.
Возможно, о местонахождении видеозаписи знает Ф. Нолле. При
всём том, все эти сведения не дают ответа на вопрос о крещении
поэта.

3. В книге Н. Лариной "Жизнь от Бога мне дана" (Портреты
нашего времени. Приход храма Святаго Духа сошествия на
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Лазаревском кладбище, М., 2008) имеется интервью православного
журналиста Дмитрия Владиславовича Менделеева, в котором
определённо утверждается, что В.С. был крещён.

При личном разговоре по телефону, выяснилось, что о
крещении Высоцкого Дмитрию Менделееву рассказывала
несколько лет назад директор православной школы-пансиона в
Плесково под Москвой Наталья Георгиевна Горелова. Дмитрий
Владиславович сказал также, что где-то читал о крещении и
отпевании Высоцкого священником по имени о. Виктор. Других
подробностей Дм. Менделеев сейчас не помнит

4. Наталья Георгиевна Горелова сообщила, что её
сведения восходят к устной беседе с актёром Вениамином
Смеховым ещё в 1981 г. Сам Вениамин Борисович в настоящее
время никаких достоверных данных о крещении Высоцкого не
помнит. Ни Н. Горелова, ни В. Смехов не смогли вспомнить в связи
с этим вопросом священника по имени Виктор. (Все эти сведения
получены устно по телефону от Д.В. Менделеева, Н.Г. Гореловой,
В.Б. Смехова в ноябре 2009 г.)

5. Людмила Владимировна Абрамова-Высоцкая надеется,
что В.С. крестился в Армении, так как перед поездкой туда заходил
к ней за нательным крестом (см. её интервью протоиерею
Вячеславу Слёзкину, опубликовано в приходской газете "Струна
души" №11/2008 храма Преподобномученицы Елисаветы
подмосковного города Белоусово). Версия эта сразу же была
подвергнута основательной критике и, по-видимому, недостоверна.
Кинематографист Илья Иосифович Рубинштейн (автор фильма о
В.Высоцком и Марине Влади) специально расспрашивал о той
поездке Давида Карапетяна, ныне покойного, сопровождавшего
тогда Владимира Семёновича. По словам И. Рубинштейна, Д.
Карапетян не только не помнил никаких данных о крещении
Высоцкого в Армении, но и считал его атеистом.

6. Леонид Васильевич Мончинский, в беседе по телефону в
ноябре 2009 г., сообщил: «Никогда не спрашивал, крещён ли, но
когда он жил у меня в Иркутске, то вставал утром на молитву
вместе с моей верующей мамой, совершал крёстное знамение и
молился. Мы с ним заходили в действующий храм». Мончинский
сказал о вере Высоцкого в конце жизни: «Он ушёл верующим
человеком».

7. Исследователь творчества В.С.Высоцкого, занимавшийся
разбором его архива, спрашивал у Всеволода Абдулова и Игоря
Шевцова (оба уже преставились), крещён ли В.С., и оба ответили,
что – да.
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8. Автор-исполнитель Александр Иванович Подболотов
лично присутствовал при разговоре Владимира Высоцкого с
артистом Всеволодом Абдуловым. На слова Высоцкого, что он,
дескать, «без роду, без племени» и «нехристь» Абдулов возразил:
«Ты же рассказывал, что в детстве тебя какая-то бабушка водила
креститься». Высоцкий отвечал, что пытался узнать у родителей,
кто его крестил, но те отвечали уклончиво и ничего конкретного не
сообщили (устное телефонное сообщение А.И. Подболотова,
ноябрь 2009)

9. Василиса Васильева, дочь художника Юрия Васильева,
снимавшего вместе с сыном Михаилом гипсовую маску с усопшего
Владимира Семёновича, со слов брата сообщила, что на усопшем
был нательный крест.

10. Известно, что Владимир Высоцкий подарил нательный
крест новорожденному сыну И.Д. Кобзона Андрею (встретив их,
возвращающихся из роддома, снял с себя крест и отдал для
младенца).

11. Вадим Туманов вспоминает: «В посёлке Лиственничном
на берегу озера Байкал он остановился у церкви. Володя хотел
войти внутрь, но дверь была заперта, потом, видно, приметив
туристов, подошла женщина с ключами. Володя около часа провёл
в храме, задерживаясь у собранных местными прихожанами
старых  икон»  (И. Букин, «Я на Вачу ехал плача...» "Интервью"
№ 7-8, 2009.)

12. В библиотеке Владимира Семёновича были найдены
следующие книги:
   Сокращённый молитвослов – Почаев, типография Почаевской
Лавры, 1894 г.;
   Православный церковный календарь на 1977 г. издательства
Московской Патриархии, 1976 г.;
   Библия – Москва, издательство Московской Патриархии, 1968;
   Новый Завет – издательство Московской Патриархии, 1976 г.;
   Новый Завет в русском переводе с параллельными местами,
напечатан в Швеции в 1966 г на компьютерном принтере.

("Мир Высоцкого.Исследования и материалы" – М.: 1997 г.)

Никто из опрошенных нами не смог рассказать что-либо о
том, как они там появились (были ли подарены, если да, то кем;
или целенаправленно приобретены самим Владимиром
Семёновичем).
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13. Свидетельство кинорежиссера Геннадия Ивановича
Полоки. Владимир Высоцкий в 70-е годы ездил в известный
монастырь под Ярославлем, в те годы не действовавший, со
знаменитой кедровой рощей (предположительно, Толгский). Рядом
с монастырем жила и занималась иконописанием матушка Мария,
очень молодая (21 год), и ещё одна матушка, имени которой
Геннадий Иванович не помнит, которых очень уважал Владимир
Семёнович. Полока сказал, что уже после смерти Высоцкого он сам
ездил туда же и встречался с этими матушками. Не удалось как-
либо проверить или уточнить сообщенные отрывочные сведения.

14. Владимир Семёнович ездил в Троице-Сергиеву Лавру
не однажды (есть фотографии), в том числе – с сотрудниками
института им. Склифосовского (ЖЖ, книга 3. М. 1992, стр. 118).
Елену Давыдовну Садовникову, организовавшую ту поездку, найти
не удалось.

15. В телепередаче (май или июнь 2010 г.) актёр Александр
Васильевич Панкратов (известный также под фамилией Панкратов-
Чёрный) сообщил, что Владимир Семёнович собирался быть
крёстным отцом ребенка Панкратова. Однако было это уже
незадолго до кончины ВВ, и по причине его болезней не
состоялось.

Удалось поговорить с Александром Васильевичем по
телефону. По словам Панкратова, такой разговор действительно
имел место, но при этом Панкратов не имеет сведений, был ли
крещён сам Владимир Семёнович.

16. Александра Семёновна Козлова из С-Петербурга с
1980 г. занималась исследованием творчества Владимира
Высоцкого и сбором материалов о нём. Свидетельствует
следующее:

«25 июля 1989 года мы приехали почтить память ВВ.
Отстояв большую очередь, чтобы положить цветы на его могилу,
мы отошли в сторону и стояли недалеко вместе с другими
почитателями творчества Владимира Семёновича. Никому не
хотелось уходить. С разных сторон звучали песни ВВ. Простояв так
достаточно много времени, мы решили пройти по кладбищу и
посетить другие могилы. Я обратила внимание, что рядом со мной
оказалась женщина, одетая вся в чёрное (монахиней или
послушницей). Я обратилась к ней: "Матушка, Вы-то что здесь
делаете, в толпе поклонников?" Она мне ответила: "Я духовная
сестра Владимира Высоцкого, меня сюда прислал отец Адам с
Нового Афона. Прислал и благословил пробыть до дня Ангела, т.е.
до 28 июля, и все дни молиться в храме о нём, подавать записки и
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служить панихиды". Она спросила, можно ли пройти с нами по
кладбищу, т.к. слышала разговоры о наших планах. "Конечно,
матушка, пойдёмте с нами". Проходя мимо храма, она сказала: "Я
здесь сегодня служила все требы и подавала записки о нём". По
дороге я её спросила: "Что, у ВВ был духовный отец?" - "Да, о.
Адам. Он приезжал редко, иногда дважды в год. У него и духовная
мать была, игуменья одного из монастырей (какого, я не спросила),
он туда тоже очень много ездил". Она рассказала, что ВВ
жертвовал деньги, привозил необходимые вещи, и до сих пор
пользуемся его часами, которые подарил Владимир Семёнович. Я
стала читать стихи ВВ: "Если где-то в глухой незнакомой ночи...",
"Ой, не стойте в гордыне...", "Я зла не помню...". Спросила, знают
ли они эти стихи. "Нет, но эти стихи от Самого Бога", - сказала
матушка.

Ещё вариант рассказа о том же событии имеется в
видеозаписи (с А.С. Козловой беседуют помощник председателя
Общества им. Святителя Игнатия Ю.Л. Ермолаев и Наталья
Резанова). Принципиально новых деталей по сравнению с
изложенным видеозапись не содержит. Александра Семёновна -
твёрдо воцерковленный человек, несла церковные послушания, её
рассказ вполне надёжен.

Каких-либо независимых подтверждений рассказа
неизвестной монахини, или других свидетельств о встречах с ней,
найти не удалось.

А теперь сообщаем информацию, указывающую на то, что
В.В. не был крещен….

1. Почтенный петербургский священник, настоятель храма
Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной пл. в Петербурге,
протоиерей Константин Смирнов, который был лично знаком с
Высоцким, в интервью газете “Православный Санкт-Петербург”
(№ 8(74) за 1998г., Интернет: www.pravpiter.ru/pspb/n167s/ta016.htm)
сообщил, что В.С. Высоцкий не был крещен. Однако сведения отца
Константина относятся к концу 60-х годов. Уже перед публикацией
статьи отец Константин вместе с П.Я. Солдатенковым звонили
Нине Максимовне Высоцкой с тем же вопросом и получили ответ:
«Я его не крестила, крестился ли он сам – не знаю».

2. В книге православного журналиста Петра Солдатенкова
(Солдатенков П. Я. "Владимир Высоцкий" – Смоленск: Русич, 1999)
указано, что В.В. не крещён. При личном разговоре Н. Резановой с
П.Я. Солдатенковым в 2009 г. на вопрос, каковы были основания
для такого утверждения, Пётр Яковлевич ответил примерно

http://www.pravpiter.ru/pspb/n167s/ta016.htm
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следующее: написал для того, чтобы кто-нибудь меня опроверг. За
десять лет, прошедшие после выхода книги, никто этого не сделал.

3. При телефонном разговоре с Валерием Павловичем
Янкловичем (осень 2009 г.) он сказал: «90% – не крещен». Татьяна
Иваненко не знает ничего о крещении В.С. (беседа по телефону в
декабре 2009).

4. Оксана Павловна Ярмольник, в девичестве Афанасьева,
с которой Владимир Семёнович собирался венчаться и побывал
для этого в двух московских храмах, дважды говорила (в 2000 г. и в
2009 г.), что В.С. не крещён. Когда мы (составители сводки)
сообщили ей о собранных свидетельствах предполагаемого
крещения, Оксана Павловна не смогла как-либо
прокомментировать эти данные.

Версия о якобы имевшем место венчании Высоцкого с О.
Афанасьевой, была вновь озвучена И. Кобзоном летом 2010 г. в
телепередаче. Саму Оксану Павловну спрашивали об этом уже
неоднократно, принимать всерьёз сообщение И.Кобзона не
приходится.

5. Первая супруга Владимира Семёновича, Иза
Константиновна Высоцкая, считает, что В.С. скорее всего не был
крещён: «Мы об этом не говорили». На вопрос, не могла ли его
крестить бабушка (Дарья), с которой Иза была знакома, ответ был:
«Маловероятно, бабушка крестилась в 1941 г., пережив Бабий Яр».

Особой религиозности в бабушке Дарье Иза
Константиновна не замечала. Иза Константиновна спрашивала
родителей Высоцкого о том, крещён ли он, они этого не знали.
(Беседа по телефону в декабре 2009.)

Имеется документ – свидетельство о венчании бабушки
Высоцкого Дарии. Оно было совершено 20 октября 1941 г.
архимандритом Александром (Вишняковым).

6. Удалось опросить племянницу мачехи В.С. Высоцкого,
Е.С. Лихалатовой,  Лидию Сарнову  и  бывшую соседку по дому
на 1-й Мещанской, Варвару Цыпляеву (которая и тогда была
человеком верующим), известно ли им что-либо о крещении
Высоцкого. Обе ничего сообщить не смогли.

7. Двоюродная сестра Владимира Семёновича, Ирэна
Алексеевна Высоцкая, не знает, был ли крещён В.С. Бабушка была
крещена в 1941 г., но вряд ли крестила внуков. У них в семье жила
верующая домработница, на правах почти члена семьи
(обращались к ней "Натик"), которая и её, Ирэну, и её брата Сашу
водила в храм. (Однако сама Ирэна Алексеевна крестилась в
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сознательном возрасте, в 25 лет). Водила ли в храм та же
домработница Володю – она не знает (она моложе В.С. на 16 лет).
Ещё до этой рабы Божией была другая домработница, и тоже
верующая. Возможно, она и была той бабушкой, которая водила в
храм маленького Владимира (о чём рассказывал А.И.Подболотов
со ссылкой на слышанный им диалог Высоцкого и Абдулова, см.
выше). (Беседа по телефону в декабре 2009.)

8. Леонид Владимирович Сульповар, врач, лечивший В.С.,
не знает о его крещении, однако слышал о его венчании с Мариной
Влади, не помнит, то ли от самого В.С., то ли от Всеволода
Абдулова. Сейчас эта устная информация проверена быть не
может. Дочь Всеволода Абдулова Юлия (являющаяся доверенным
лицом Марины Влади в России в настоящее время) на вопрос об
этом ответила, что венчания не могло быть, т.к. Марина Влади –
атеистка.

9. Михаил Шемякин не знает о крещении В.С. (беседа 25
июля 2000 г.): «Мы об этом не говорили».

10. Валерий Федорович Плотников считает, что скорее
всего В.С. не крещён, но точно не знает (беседа по телефону в
ноябре 2009 г.).

11. Алексей Борисович Штурмин не знает о крещении В.С.,
хотя и подтверждает, что В.С. носил нательный крест (беседа по
телефону в декабре 2009 г.).

12. Друг детства Владимира Высоцкого, Владимир
Владимирович Акимов, не знает о крещении ВВ. (телефонная
беседа в январе 2009).

13. Луиза Алексеевна Хмельницкая, будучи в настоящее
время сама воцерковленным человеком, помнит о факте отпевания
В.С., но не знает ничего о крещении (беседовала по телефону в
ноябре 2009 г.).

И в заключении о возможности церковного поминовения…
Отец иеромонах Димитрий Першин (сорудник

миссионерского отдела Патриархии) на своей страничке в
livejournal'е высказался, что считает возможным поминовение с
формулировкой "Аще крещён"….

Многоуважаемый Валерий Кузьмич!
Какая бы то ни было широкая публикация сводки, она

должна, по нашему мнению, сопровождаться благодарностями в
адрес людей, которые нашли время нам помочь. Нам ни разу не
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пришлось встретиться с отказом или невниманием. Иногда краткого
телефонного разговора было достаточно, чтобы получить “ключик”
для проверки очередной версии или же сразу отсечь явно
недостоверные предания. Время для таких бесед находили
почтенные священники, весьма занятые на приходах и
послушаниях, и другие заслуженные и уважаемые люди. На наше
письмо по поводу версии, указывавшей на крещение Высоцкого в
Абхазии, мы получили ответ от Святейшего и Блаженнейшего
Илии, Патриарха всей Грузии (бывшего тогда правящим архиереем
Сухумо-Абхазской епархии и знавшего лично абхазских
пустынножителей). К сожалению, нет возможности перечислить
поименно всех, кто принял участие в этих поисках или нашел время
ответить нам.

Выражаем свою искреннюю благодарность за помощь в
наших поисках:

Протоиерею о. Владимиру Цветкову, благословившему сбор
материалов,
Святейшему и Блаженнейшему Патриарху Илии,
протоиерею о. Георгию Брееву,
протоиерею о. Валентину Асмусу,
протоиерею о. Александру Линде,
протоиерею о. Борису Михайлову,
священнику о. Алексею Емельянову,
священнику о. Борису Дубовенко,
священнику о. Виктору Григоренко,
иеродиакону о. Георгию Гурчиани,

Юлии Всеволодовне Абдуловой,
Николаю Михайловичу Алемаскину,
Наталии Георгиевне Гореловой,
Юрию Васильевичу Гурову,
Юрию Леонидовичу Ермолаеву,
Александре Семёновне Козловой,
Юрию Анатольевичу Куликову,
Петру Михайловичу Леонову,
Петру Георгиевичу Малкову,
Дмитрию Владиславовичу Менделееву,
Валентине Алексеевне Морозовой,
Валерию Кузьмичу Перевозчикову,
Илье Иосифовичу Рубинштейну,
Луизе Алексеевне Хмельницкой,
Ярославу Игоревичу Царёву,
Ольге Юрьевне Шилиной.
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«РАЗБЕРЁМСЯ?!..»

Зоя Богуславская

«Невымышленное»

…А за два месяца до Володиной кончины мы летели в
Париж одним самолетом. Там должна была выйти моя повесть
"Семьсот новыми". Нужно было поработать с переводчицей. На
таможенном контроле перед отлётом подошёл Володя. Лицо серо-
бледное, лоб – в капельках испарины.

– Как хорошо, что тебя встретил!
– Что с тобой? – спросила. – Ты болен.
– Обойдётся, – отмахнулся. – Хорошо, что летим вместе.

Пошли, я – в первом классе, на этом перегоне меня знают все
лётчики.

Когда принесли завтрак, сказал, вытирая лоб платком:
– Ешь, не стесняйся. Не смотри на меня. Меня

выворачивает.
– У меня с собой есть "Байер-аспирин". Не пробовал?
– А что это?
– Жаропонижающее.
Он выпил стакан отшипевшей жидкости, на какое-то время

ему стало лучше. Но не надолго. На глазах Володе становилось
всё хуже. Высоцкий корчился от боли, температура зашкаливала,
казалось, он вот-вот потеряет сознание. Не подозревая, что это
связано с наркотиками, я молилась, чтобы мы долетели, надеясь,
что в аэропорту встретит Марина.

– Я так любил перелёты, – в какой-то момент просвета
очнулся он. – На одном месте не сиделось, мечтал побывать
всюду. А вот сейчас – сама видишь. – Он улыбнулся. – Надо что-то
решать, но поздно. Устаю от перелётов, людей. Почти каждый день
вот так скручивает... Какая уж это жизнь! А, в общем-то, ничего не
сравнимо с самой жизнью. Когда здоров и живёшь взахлёб, ни в
чём себя не ограничивая…

– Может, всё и образуется…
– Нет. Ничего не образуется, всё запуталось. Чтобы выйти

из этого штопора, надо здоровье. Если б я только мог работать в
полную силу, театр, личное – всё встало бы на место. Но вот эти
приступы...

Он замолк. Казалось, он задремал, бледный, со свистящим
дыханием, со слипшимися от пота волосами.
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Когда прилетели в Париж, из-за перепутанных аэропортов
моих встречающих не оказалось. Я собиралась сказать Марине,
чтобы позвонили моим издателям, но Володя уже скрылся,
опершись на ее руку.

В Москве при первой же встрече Высоцкий подошёл, начал
извиняться.

– Марина тогда должна была сделать укол, – объяснил, –
меня эти боли достали.

Я не знала, о каком уколе речь, лишь впоследствии узнала,
какую нестерпимую боль испытывают наркоманы во время ломки…

Михаил Шемякин: "О Володе…"
…Был жуткий запой, его напоили свои же доброхоты:

Высоцкий летит с нами!  Ну,  как не выпить с Высоцким –  на всю
жизнь сувенир! Две бутылки коньяка ему дали в самолете... А я
узнаю об этом во время жуткого своего запоя – звоню домой,
супруге, она говорит: «А ты знаешь – Вовчик уже давно на
буйном...» И я – ещё погудевши, там, ночь, полдня, – думаю: нужно
увидеть Володю.

И вот я стою перед громадным таким, мрачным зданием. А
там, где-то в середине, сидит Вовчик, к которому мне нужно
пробиться, но как? Во-первых, у меня – такой первобытный страх,
по собственному опыту знаю, что такое психиатрическая больница;
во-вторых, – всё закрыто. Я перелезаю через какие-то стенки,
ворота, бочком, прячусь между кустов сирени... Вижу – какая-то
странная лестница, я по ней поднимаюсь, почему – до сих пор не
могу понять, это чисто звериная интуиция! – поднимаюсь по этой
лестнице до самого верха почему-то, там – железная дверь и
маленькие окошечки, в решетках. Я в них заглядываю – и вдруг
передо мной выплывает морда такого советского психбольного.
Он   мне   подмигивает    так   хитро   из   окошечка:
«Э-э-э!» – и так двумя пальцами шевелит. А я ему тоже: «Э-э-э!»
Мол, давай, открывай, чего ты мне рожки строишь?

У них – проще, чем в советских психбольницах, он берёт – и
открывает дверь: за что-то дёрнул, а может, плечом нажал
посильнее. Я вхожу. Вонища такая же, как в советских
психбольницах – инсулиновый пот. И я по коридору почему-то
сразу пошёл налево, и вдруг – у окна, – помните, в "Мастере и
Маргарите", когда Иван Бездомный почему-то ткнул пальцем в
пунцовую байковую пижаму? – так вот в пунцовой байковой
пижаме – Вовчик, у окошка стоит. Он обернулся – а он тогда в
каком-то фильме снимался – волосы такие рыжеватые, и всё так
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сплетается, в таком вангоговском колорите, сумасшедшем. И – мне
навстречу: «Миша!..» А я – после запоя, в еще более
сентиментальном настрое: «Вовчик!..»

Он повёл меня к себе в палату, в такой... закуток. Я говорю:
– Что? Вот так-то...
А он:
– Да... Да... Вот, напоили!..
И вот так – он сидит, а я говорю:
– Ну что? Что? Всё нормально, всё будет хорошо...
А он мне:
– Мишка, я людей подвёл!..

Марина Влади из книги
"Владимир, или Прерванный полет"

...Как во сне я возвращаюсь домой, пытаюсь собрать
воедино беспорядочные картинки последних дней: моё
беспокойство, когда ты не приехал в назначенный день,
бесполезные звонки, ожидание, бессилие, твоё исчезновение
между Парижем и Москвой и – однажды ночью – звонок моей
подруги.

 Ты уже несколько часов в Париже – в одном из русских
ресторанов, – и дело плохо, надо ехать за тобой. Я бужу Петю –
мне нужна помощь. Мы находим тебя на банкетке, обитой красным
плюшем, в самом темном углу. С тобой гитара и чемодан, ты похож
на отставшего от поезда пассажира.

Наш добрый доктор Поль Онигман не может ничего сделать
– тебя нужно класть в больницу. В коридоре доктор Дюгарен
смотрит на меня и спрашивает:

– На этот раз кто это?
– Мой муж.
– Бедняжка...
В том же коридоре несколько лет назад находился мой

старший сын.
Прошло время. Ты приходишь в сознание, а дальше –

угрызения совести, отчаяние и, наконец, откровенный разговор со
мной. Я отказалась, несмотря на советы врачей, оставить тебя в
специальной клинике. Быть может, я должна была на эго решиться.
Но могла ли я посягнуть на твою свободу, которой ты дорожил
больше жизни?..

Три свидетельства об одном дне – дне прилёта ВВ в Париж
из Москвы… Разберёмся?!..



102                               В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО

«М А С С – М Е Д И А»

О Владимире Высоцком на ТВ

Одно дело, когда человек пишет воспоминания один на
один с собой – со своей памятью и со своей совестью… Второе,
когда он рассказывает другому о другом, или отвечает на
вопросы… Третье, когда человек в присутствии других людей –
говорит в телевизионную камеру… Камера, как известно, не
прощает фальши…

Поток и разброс информации о ВВ – на разных ТВ–
каналах, на различных радиостанциях… Услышали – живую
деталь, подлинное слово, неожиданное сравнение… запишите. И
обязательно поставьте название передачи и точную дату.

А.С. Демидова (ТВ – «Совершенно секретно», Юбилей
Таганки – 45 лет, апрель 2009 г.)

«Художественный совет Таганки… эти люди прочищали
наши мозги…

И публика тогда была другая… Элитарная… А ведь театр
делает публика.

В самом начале Высоцкий не выделялся… тогда были
другие лидеры – Эйбоженко, Калядин, Любшин…

Недавно я говорила с Любимовым: "Вы все чего-то
хотели… – это важно… "

Наше поколение – ценилось не только актерство… Среди
нас были состоявшиеся люди… – Филатов, Золотухин, Смехов…

Без Таганки Высоцкий не стал бы Высоцким… Когда он пел,
он же входил в образ…

С годами он становился мощнее… Гамлет в начале
семидесятых и Гамлет в конце жизни – это два разных человека…

Отношение в театре… Разное… Середнячки его кусали… –
работала зависть…

Отходил от театра? Да. Он хотел снимать кино… "Зелёный
фургон". У него уже выходили пластинки на Западе…

У нас был такой разговор: «Володя, ты хочешь завоевать
Запад… Там всё по-другому… не получится…» А он ответил: «А
мне здесь уже скучно».

Но там он не смог бы жить…  Он понимал важность
проживания жизни здесь…



В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО                                 103

А.С. Демидова – 9 января 2011 г.

«Володя хотел завоевать Запад, он хотел прорваться…
Я говорю:
 – А ты знаешь, как это трудно?
 – Знаю… Но здесь я уже всего достиг… Мне здесь скучно!»

12 июля 2009 г.
ТВ – «Вести-24» Смерть Василия Аксёнова.

Б. Ахмадулина:
«Вася позвонил из Парижа:
– Ну, какие у вас новости?
– Умер Володя Высоцкий…
– Да, ладно… Сколько раз это уже было».

Б. Мессерер:
Проводы Аксёнова…
«Володя во всем этом принимал активное участие…»

25-26 июля 2010 г. – 30 лет без Высоцкого..
Ю.П.Любимов на ТВ (разные передачи, разные каналы)

А. … – Посмертная маска у меня хранится, вот тут в
сейфе…

Васильев попросил всех уйти, когда снимал маску… А когда
вышел от него… – бледный, руки трясутся: «Володя не отдаёт!..»
То есть, не снимается маска с лица.

Б. … – Это я позвонил Андропову, чтобы не было никаких
эксцессов… Андропов сказал: «Ладно, я пришлю генерала…»

И был штаб на колёсах,  у метро…  Они подтянули все
резервы, регулировали очередь – и милиция, и дружинники…

В этот день на Олимпиаде были полупустые трибуны…

В. … – Да, Володя пел Брежневу… В телефонную трубку –
от Галины… Когда Брежнев лежал в кремлёвской больнице…
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"Первый канал" – 29 января 2011 г.
Д. Ольбрыхский… (В легенды?)

А. … – В Польшу Володя приехал без гитары… На границе
офицер забрал гитару: «Извините, Владимир Семёнович! Она нам
слишком дорога, – пусть полежит здесь».

Б. … – Когда Депардье слушал Володю, он выпил три
бутылки вина…

Никита Высоцкий о Семёне Владимировиче…
«Деду не дали генерала…
Он спросил:
– Почему?
– Потому что ты – еврей. Не положено!
– А то, что я воевал… Мои ордена и медали…?
– Не положено!»

"Первый канал", 21 марта 2011 года. Фильм о Василии
Сталине….

«Его третья жена – чемпионка СССР по плаванью –
Екатерина Васильева… Она жива…»

(Сравнить: С.В. Высоцкий: «В "Эрмитаже" познакомился с
одной пловчихой… И вдруг узнаю, что она – любовница Василия
Сталина… Ну, думаю, – нет! От греха подальше…»)

"Культура", Юбилей Говорухина – 75 лет, 5 апреля 2011 г.
«Володя написал замечательную песню… "Ну вот исчезла

дрожь в руках…" А мне тогда мозги отшибло…Катастрофа на
вертолёте… – чудом никто не погиб… И я не вставил эту песню в
фильм. И Володя обиделся, и я не могу себе этого простить до сих
пор…»

Апрель 2011 г. Телеканал "Культура", программа
"Академия".

Вл. Новиков о М.М. Бахтине:
«Высоцкий, как и Достоевский, мыслил точками зрения…»
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«П У Б Л И К А Ц И Я»
Наталья Крылова

Высоцкий – в одном из их Соединенных Штатов
(16 апреля 2011 г. в государственном университете

штата Огайо (США) состоялось заседании секции высоцковедов)

В 2009 году известный биограф Высоцкого, Марк
Цыбульский, редактируя свою статью двенадцатилетней давности
для новой сетевой версии, был вынужден оставить без изменений
свою печальную фразу-констатацию: «Американцы Высоцкого-
поэта и Высоцкого-актёра практически не знают»52. Увы, это
действительно так. Язвительный сюжет юмористической песни
российского барда об агенте 007, случись сегодня самому
Высоцкому посетить Америку, вполне мог бы с зеркальной
точностью повториться, но уже с ним самим в главной роли. Да,
пара-тройка текстов Высоцкого традиционно включается в
литературные хрестоматии для руссистов. Да, порой слависты
защищают диссертации по его творчеству53. В монографиях по
русской культуре ХХ века его имя нередко фигурирует в качестве
важной культурно-исторической референции54. Порой фотография
человека в черной водолазке и с гитарой наперевес мелькнет в
учебнике русского языка – в разделе «Культурное страноведение».
Однако, по большому счёту, Высоцкий в Америке по-прежнему
больше подпадает под категорию «СТРАННОведение»...

В этом недавно довелось убедиться небольшой смешанной
группе российских и американских высоцковедов, собравшихся на
первую в северо-американской практике научную встречу,
специально посвященную творчеству В.С. Высоцкого. Это
случилось в апреле сего года в столице штата Огайо – Коламбусе,
где Центр Славистики и Восточно-Европейских исследований
местного университета (одного из крупнейших в США) проводил
свою очередную ежегодную конференцию. Заседание под
несколько шапкозакидательским названием «Параллели и

52 М. Цыбульский. Высоцкий в США. Режим доступа:
http://vvysotsky.narod.ru/statji/2003/Vysotsky_v_USA/text.html
53 Хотелось бы упомянуть две наиболее интересные, на наш взгляд,
работы последних лет: Heather Lynn Miller. “Vysotsky’s Soul Packaged in
Tapes": Identity and Russianness in the Music of Vladimir Vysotsky (2006), и –
Ruby Jean Jones. Echoing Their Lives: Teaching Russian Language and Culture
Through the Music of Vladimir S. Vysotsky (2008).
54 К примеру, весьма любопытное соположение творчества двух
восточноевропейских бардов – Высоцкого и чеха Яромира Нохавица – было
предложено в недавней монографии Иваны Нобэл, посвященной поиску
религиозных корней в посткоммунистической культуре (Ivana Nobel.
Theological Interpretations of Culture in Post-Communist Context. Central and East
European Search for Roots. 2010).
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меридианы Владимира Высоцкого» было задумано как
пилотный проект и организовано с целью дать старт объединению
усилий отечественных и американских высоцковедов по
формированию  своего рода международного штаба по
популяризации творчества российского барда.

Время и место были выбраны неслучайно – небольшие
региональные конференции дают гораздо больше возможностей
для живого общения между участниками и способствуют
продуктивному обмену мнениями. Общением между собой
участники заседания оказались вполне удовлетворены, однако
общественный резонанс в среде американской публики
(профессиональных славистов и аспирантов славянских
отделений) скорее озадачил и разочаровал. Ну, что ж, как
говорится, «есть над чем работать»!

Справедливости ради следует сказать, что само заседание
в Огайо стало результатом большой подготовительной работы.
Собранные по всем параллелям и меридианам докладчики
представили весьма разнообразные подходы к творчеству
Высоцкого, отраженные в научно-основательных сообщениях.
Открыл заседание прилетевший из России в Коламбус
представитель славной когорты отцов-основателей российского
высоцковедения – А.В. Скобелев. В своём глубоком докладе,
сопровождавшемся мульмедийной презентацией, он представил
обзор основных научных траекторий, по которым в минувшие три
десятилетия развивалось изучение творчества Высоцкого в России
и за рубежом. Учёный проследил не только историю формирования
высоцковедения как отдельной научной дисциплины, но и те
социально-исторические процессы, которые катализировали
осознание особого места Высоцкого в отечественной культуре.

Энтони Куалин, профессор Техасского технологического
университета, повернул новыми гранями традиционную проблему
полифонизма текстов Высоцкого, обозначив сложную, переходную
природу этого полифонизма и его возможный источник –
смысловые лакуны, которые читатель/слушатель вынужден
восполнять своим воображением. Таким образом, исследователь
ввёл в теоретическую повестку концепцию «не-бахтинского
полифонизма», убедительно применив её в своей интерпретации
нескольких песенных текстов Высоцкого.

Много обещал и заявленный в программе доклад Марко
Думанчича (Оберлин Колледж) – «Высоцкий как киногерой эпохи
Холодной войны». К сожалению, в последний момент автору по
объективным причинам пришлось своё выступление отменить;
будем надеяться, однако, что в новой, готовящейся к выходу книге
г-на Думанчича обозначенная тема будет освещена во всей
полноте.

Драматические стечения обстоятельств едва не сорвали и
выступление Марка Цыбульского, но энтузиазм последнего в
сочетании с современными технологиями позволили его
интереснейшему докладу всё-таки состояться. "Высоцкий и КГБ" –
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тема настолько же сенсационная, насколько и противоречивая55.
Марк основательно озадачил слушателей перечнем и
сопоставлением фактов, убедительно доказывающих, что КГБ
систематически допускал парадоксальную снисходительность в
отношении диссидентствующего поэта. Кто или что было тому
причиной, о чём это свидетельствует, – на эти неудобные вопросы
пока что нет "правильного ответа". Но, как известно, "российский
Гамлет" учил нас в первую голову искать "нужные вопросы", какими
бы осложнениями они ни были чреваты...

Эта встреча высоцковедов в Коламбусе вообще поставила
больше вопросов, чем предоставила готовых ответов. Среди этих
вопросов нам видится самым насущным  следующий: имеет ли
смысл "продвигать" Высоцкого в Америке, делая его полномочным
послом современной русской культуры на северо-американском
континенте, новым "Именем России"56? И, если отвечать на этот
вопрос положительно, то в каких именно формах стоит это делать?

С одной стороны, известно, что Высоцкий был восхищён и
воодушевлён Америкой; есть свидетельства, что именно с этой
страной он связывал следующий, несостоявшийся, этап своей
жизни и творчества. В свете этого было бы только справедливо
попытаться "вписать" его в тот контекст, который он сам для себя
выбрал. Кроме того, при всей своей очевидной "русскости",
Высоцкий, пожалуй, самый яркий среди наших художников
носитель "американского гена"57 – гена преодоления, движения,
воли, нарушения границ и авантюризма.

В то же время, творчество Высоцкого практически
непереводимо, неизъяснимо для иностранца –  в силу своей
контекстуальности, глубочайшей укоренённости в российской
культурной почве. Так, может, и стоит оставить его стоять "почти
что рядом" (по слову его громогласного тёзки) с Пушкиным – ещё
одним великим русским поэтом с устойчивой репутацией
непереводимого? Согласитесь, соседство неплохое...

Все участники прошедшей научной встречи в Коламбусе
были бы весьма признательны за суждения и конструктивные
предложения по данной проблеме.

55 Любопытно, что в то самое время, когда ФСБ потребовал запрета
сервиса Skype, именно благодаря этому ресурсу состоялся на конференции
разговор о роли спецслужб в жизни Владимира Семеновича.
56 Согласно результатам опроса, проведенного Вторым каналом
российского телевидения в 2008 г., Высоцкий вошел в первую полусотню
фаворитов современного общественного мнения. См.:
http://top50.nameofrussia.ru/person.html?id=63
57 Эту тезис мы попытались обосновать в своем недавнем опыте
сопоставления двух культовых поющих поэтов – россиянина Высоцкого и
американца Джонни Кэша (См.: Крылова Н.В. Наш человек в костюме черном:
семантика чёрного в выражении культурной идентичности в творчестве
В. Высоцкого и Дж. Кэша // Владимир Высоцкий: Исследования и материалы
2009 – 2011 гг. – Воронеж, 2011. – С. 224 – 241).
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«Ч Т О Б Ы   П О М Н И Л И»

ПАМЯТИ МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА КОЗАКОВА
(14.10.1934 г. – 22.4.2011 г.)

Михаил Поздняев

Актёр и режиссёр Михаил Михайлович КОЗАКОВ:
«О Бродском и о Высоцком»

Второй раз мы с ним (с Бродским)  виделись в Москве у
меня дома, куда он пришёл на Пасху. Привёл его наш общий друг,
замечательный переводчик Виктор Голышев, Мика. И случился
очень резкий и очень важный – для меня, не знаю, как для него –
разговор. Опять он читал стихи. В застолье я осмелел и тоже что-
то прочёл из Пушкина. И тут Иосиф завёлся: «А какого чёрта вы
вообще читаете чужие стихи? Стихи должен читать или читатель,
про себя, или человек, который их написал». Мика за меня
вступился: «Что ты хреновину порешь, чувак нормально читает...»
Я Мику перебил: «Нет, я понимаю, что имеет в виду Иосиф. Чтец
как бы присваивает чужое: "Я вас люблю, хоть я бешусь...", "Я
памятник себе воздвиг нерукотворный..." Я! Я! Да не ты любил, не
ты бесился и не ты воздвиг памятник... Всё правильно. Но моя
теория заключается в том, что я читателю, слушателю говорю: "Вы
посмотрите, как он это написал!" При этом, конечно, происходит
некое внутреннее присвоение. Но главное – всё-таки обратить
внимание на уникальность личности поэта, живого человека,
умеющего говорить на ином, чем все мы, языке».

Бродский внимательно выслушал и ответил: «Если вы
вообще не можете не читать вслух стихов, то читайте лучшее». И в
своей манере продекламировал державинское "На смерть князя
Мещерского". И это тоже было настолько грандиозно, что я как бы с
его благословения потом включил эти стихи в свои программы. На
прощание он надписал мне книгу "Остановка в пустыне",
вышедшую в Америке: «Мише Козакову – свою лучшую часть». Я
был польщён:  видать,  он смягчился ко мне.  Оказалось,  это была
дежурная надпись – для всех малознакомых людей... Через две
недели я узнал, что Бродский уезжает. Всё случилось очень
быстро. Ему попросту не предоставили выбора. Вопрос об отъезде
был им решён в один день. Я позвонил ему по телефону и сказал:
«Мы верим в вашу звезду и желаем счастья». Он поблагодарил и
задумался: «А что бы мне вам пожелать, Миша?..» И после
недолгой паузы прокартавил: «Оставайтесь таким, какой вы есть.
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Не меняйтесь ни в ту, ни в другую сторону». Если за прошедшие
три с половиной десятилетия я в чем-то следовал его пожеланию –
так это в отношении к его стихам.

– И больше вы ни разу не виделись?

– Видеться – не виделись. Но знакомство имело
продолжения – причем удивительные. Как и должно быть в случае
с поэтом...

Приезжая в Ленинград, я стал навещать его родителей,
милейших Александра Ивановича и Марию Моисеевну. Мы
подружились. Поскольку я умею хорошо подражать чтению
Бродского, часто Мария Моисеевна просила: «Мишенька,
почитайте, как Иосинька». И я, картавя, пропуская звук «л» и
подвывая, читал им новые стихи сына. Очень забавный был как-то
разговор у меня с Александром Ивановичем, на которого Иосиф,
чем старше становился, тем больше походил. После очередного
чтения мною стихов его сына Александр Иванович как-то
внимательно посмотрел на меня и спросил: «Мишенька, а вы
правда думаете, что Иосиф хороший поэт?» Я говорю: «Александр
Иванович, он великий поэт. Лучший из русских поэтов нашего
времени». Старик округлил глаза: «Что, лучше Тихонова?»

Вот в чём дело. Одним из критериев значимости поэта в
России ХХ века был внешний успех, фавор. Иосиф никогда не был
в фаворе. И об успехе в его случае говорить не приходится. Но
никто, как он, не выразил наше время и самое важное, что оно
требовало от человека: быть независимым и честным.

О встречах с его родителями я посылал Иосифу подробные
письменные отчеты, когда оказывался на гастролях за границей,
где не было опасения, что письма будут перлюстрированы или не
дойдут. И они, я знаю, до Нью-Йорка доходили.

А в 78-м году случилась еще одна удивительная история.
Приезжает Володя Высоцкий из Америки. Туда он попал, можно
сказать, нелегально. Просто он в очередной раз был во Франции у
Марины, и она устроила ему по своим дипломатическим каналам
поездку в Штаты.

С Володей мы не дружили – так, приятельствовали. На
юбилее Любимова он отзывает меня в сторону и говорит: «Я тебе
подарок из Америки привёз». – «Какой?!» Не так уж, повторю, мы
были близки, чтобы он мне купил джинсы или блок "Мальборо"...
«Знаешь, я там был в гостях у Бродского, и он тебе книжку прислал
с надписью». – «Боже мой! – задохнулся я. – Где она?» –
«Подожди, – говорит, – разберу чемоданы, тогда встретимся».
Спустя какое-то время звоню, спрашиваю: «Володя, ну что, нашёл



110                               В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО

подарок?» – «Мишка, не могу найти. Подожди, ещё поищу». Но так
и не нашёл. Я подумал: потерял, забыл там, за океаном. И даже
немного обиделся на него.

Проходят годы. Умирает Володя. Проходит ещё много лет.
Умирает Иосиф. Я съездил в Израиль и вернулся. На дворе 98-й
год. Мне звонок. От Нины Максимовны, мамы Володи: «Миша, я
разбирала сундук со старыми журналами и нашла "Огонёк" с
вложенной в него книжкой Бродского. На ней дарственная надпись
вам». Это была книжка-малышка, изданная в легендарном
издательстве "Анн Арбор", где выходило всё, написанное
Бродским. Изданная к его дню рождения 24 мая 1977 года тиражом
50 экземпляров, нумерованных, из которых мой – № 15. С гравюрой
на титуле: ниша и две фигуры по обе стороны от неё – Геркулес с
копьём и Смерть с косой. И с такой надписью: «Входящему в роли
стройному Мише, как воину в поле – от статуи в нише».

Так я получил от Бродского посмертное "послание в
бутылке", к доставке которого приложил руку Высоцкий. Видите,
какие подарки сулит нам любовь к стихам...

Май 2005 г.

ПАМЯТИ РИММЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ТУМАНОВОЙ
(21.5.1936 г. – 27.4.2008 г.)

Валерий Перевозчиков

Римма Васильевна ТУМАНОВА

Они были вполне неземными существами – первые дикторы
Пятигорской студии телевидения… С ними здоровались на улице,
им говорили «Добрый день!» – когда они появлялись на экране…

Но время неумолимо… Сорок дней прошло с того дня, как
не стало Риммы Васильевны Тумановой, нашей любимой – Риммы!
Мы – тогда ещё отчаянно молодые журналисты – учились у неё не
только искреннему служению делу. Но сочувствию и жалости
тоже…

Обычный концерт по заявкам… «С уважением к Вам,,,»
Римма превращала в разговор по душам. Она не просто читала
письма, она рассказывала человеческие истории… А истории
бывали разные… И трагические тоже. Иногда она просто не могла
сдержать слезы… Однажды заплакала прямо в эфире…
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Римма была разнообразно талантлива.
Владимир Высоцкий в 1979 году сказал про неё: «Римма

такая разная… Из неё получилась бы отличная актриса…»
Кстати, это она уговорила Высоцкого прийти на

Пятигорскую студию ТВ. Он сопротивлялся: «Раньше я хотел, а они
не хотели… А теперь я не хочу… Римма, ну если ты просишь…». И
состоялась запись интервью, которую до сих пор используют в
Театре на Таганке – в спектакле "Владимир Высоцкий".

А ещё – она искренне верила в чудеса…
Однажды Римма видела летающую тарелку над Бештау. И

вполне серьёзно доказывала Владимиру Высоцкому, что
инопланетяне существуют! Он пообещал: «Ладно, Римма, я спрошу
у космонавтов…»

И ещё один случай,  связанный с Высоцким…  Римма –  в
какой-то компании – познакомилась с главным механиком
теплохода, который побывал в Бермудском треугольнике…
Услышала его невероятный рассказ – и снова поверила в чудо…
Рассказала Высоцкому, и Владимир Семёнович, который в этом
сомневался, ответил ей песней про Бермудский треугольник… На
плёнке он так обращается к ней: «Римма, пишу это поздно ночью.
Это только потому, что для тебя», – и начинает петь «Дорогая
передача…». Кстати, это было первое исполнение…

В этой песне есть такая ироническая строка: «Будто наш
научный лайнер в треугольнике погряз…». Но я не уверен, что
даже Высоцкий смог разубедить Римму Туманову в существовании
чудес.

Она была добра и деятельно добра… Использовала любую
возможность помочь… – а это, может быть, самое человеческое в
человеке…

Римма могла собрать весь молодежный состав студии и
напоить хорошим вином, а главное – накормить мясом! И это
происходило во времена всеобщего дефицита.

Вадим Иванович Туманов с большими трудами "достал" в
Москве для жены ананас! Про этот экзотический – фантастический
и нереальный – фрукт мы знали только из литературы… И впервые
вкус ананаса я опробовал в нашей редакции.

Римму на студии любили…  Однажды –  на свой день
рождения – она сказала – «Ребята, никаких подарков – только
цветы…» И была полная машина цветов после эфира…

Мы живём стремительно – живём рядом с другими людьми,
а часто получается, что мимо людей. Замечательных людей. А
надо с ними разговаривать, запоминать их… И постараться
успеть, – успеть сказать, что люблю, любил и помню… И попросить
прощенья… Что получается не всегда…
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Наверное, я знал Римму Васильевну Туманову меньше, чем
мог бы… И любил меньше, чем она того заслуживала Увы, так
бывает… «Но разве от этого легче»?

Прости и прощай – Римма!

«Не говори с тоской – их нет,
Но с благодарностию – были…»

В. Жуковский
Май, 2008

* * *

Р.В. Туманова (лето 1986 г.):
Володя увидел у меня красивые коробки с чаем…
– Римма, давай сюда одну… Я собираю….
А дома у себя всегда говорил,
– Иду заваривать фирменный!
Из пяти больших банок насыпал заварку в чайник… Чай

был действительно замечательный!

Первый его подарок… Привёз мне платье – отличное
платье, но без лифчика…

– Володя, но я же не девочка…
А он говорит…
– Я так и знал, что дурак….
Так он про это не забыл… Привёз роскошное платье… И

говорит:
– Римма, я тебе опять платьице привез…

Про подарки, которые привозил из-за границы… Володя
говорил:

– Римма, это же мне ничего не стоит… А Вадим –
сумасшедший, сертификаты тратит на эту ерунду (То есть, вещи
покупает на валютные чеки в магазине "Березка " – В.П.).

Помогал по любому поводу… Когда мне нужно было
лекарство, он нашёл Марину в Мюнхене, она там была на
съёмках… Целый день искал её по телефону… Она
проконсультировалась с французским профессором, купила
лекарство и передала с нашими летчиками.

Ведь в сущности Володя был очень ранимым человеком…
Когда его ругали – очень переживал. Становился таким
беззащитным…
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Был случай, когда меня обвиняли… В последнее время он к
нам приезжал, как к себе домой… И вот Володя звонит ночью:

– Я приеду.
Приезжает и говорит:
– Надо спасать Володарского… Римма, мне нужна

бутылка…
Я дала ему такую четырёхугольную бутылку водки и банку

чесноку… А Володя вместе с Володарским тогда запил…

А с чесноком такая история… Я из Пятигорска привозила
такое острое ассорти… Овощи маринованные – с чесноком…
Смотрю, а Володя вылавливает этот чеснок… И я стала делать
маринованный чеснок специально для него…

Были вместе с Володей у Евтушенко на даче в
Переделкино… Дом такой – бревенчатый… Там было много
народа, и англичане тоже…. А Женька – кокетка… Он же немного
актёр. Так он тост говорил сначала по-английски, а потом по-
русски… И ещё Женька не любит, когда кого-нибудь любят больше,
чем его. А он ещё и завидовал этим людям… Он тогда мне прямо
сказал: «Я завидую Володе…»

Володя про Севу Абдулова говорил: «Вот как это? У Севы
столько жён, и все они между собой дружат…» (Может быть,
невольно сравнивал со своей ситуацией – В.П.)

Первые годы Володя приезжал после спектакля с целой
свитой, а в последнее время – один. Однажды приехал с Ксюшей…
Я, конечно, удивилась, но не сказала ничего… Он смутился
немного… И прямо с порога – надел на меня свою кожаную кепку и
надвинул мне на глаза… Я потом ему сказала:

– Да ладно, Володя, я же Марине не скажу…
(О Ксении Марине рассказала Фарида Володарская –

27 января 1980 года).

* * *

Р.В. Туманова (январь, 1988 г.): Володю Высоцкого я
долгое время знала только по плёнкам. Вадим прилетает, привозит
плёнки – Высоцкий! А чего он хрипит? Чего орёт? Ничего я тогда не
понимала. Да и качество, и запись, и воспроизведение – всё это
было кошмарное. А потом, песни – это же "Нинки" были, все эти
подворотни... Меня даже в детскую комнату один раз вызвали за
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Высоцкого: «У вас из окон орёт этот Высоцкий!» Сказали, что я
развращаю молодёжь...

Приезжаю в Москву, дорога сумасшедшая, меня
укачивает... Захожу домой, сейчас бы стакан горячего чая и спать.
А Вадим говорит (они уже дружили): «Риммуша, ты знаешь, что
Володя мне вчера спел...» И опять врубает этого Высоцкого! Боже
ты мой! Да я и видеть его не хотела...

И в первый раз я увидела Володю, когда Вадима не было.
Просто звонок в дверь, я выхожу... Смотрю – стоит. Он же
небольшого роста. Но улыбка-то до ушей! Но рожа-то
симпатичнейшая! Пошутила: «Господи, такой малый, а уже
ВЫСОЦКИЙ!» Он смотрит. Потом – на́ тебе, с порога: «Римм! Я так
жрать хочу!» Он это так сказал, что я растаяла вконец, и от меня
вообще ничего не осталось. Я помчалась на кухню, стала там что-
то готовить... Он попробовал и спросил серьёзно: «Что это такое?»
А я говорю: «А-а, вкусно? Твоя Марина никогда так не сделает...» –
«Да ладно тебе, она хорошая баба!»

Марина... По моим скромным понятиям, она – человек,
безусловно, одарённый. Но она очень хладнокровный человек, с
сильным характером. С сильным! Володе ведь и нужен был
сильный характер, ему не нужна была размазня...

Марина относилась ко мне очень хорошо... Правда, только
потому, что я была женой Туманова... Но когда мне было очень
плохо, я лежала в больнице, Марина во Франции доставала мне
лекарства, пересылала самолётом... У меня до сих пор хранится её
записка, как надо этим лекарством пользоваться.

Я и все Володины подарки храню – целый ящик! Однажды
привёз шикарный набор авторучек: «Римма, ты же, наверное, что-
то там пишешь!»

Я посмотрела на них: «Володя, что я, сумасшедшая?!
Такими вещами не пишут, такими вещами хвастаются!»

Щедрость его – она же никакого предела не имела. У него
что-то заведётся, малейшее что-нибудь – он должен всем
подарить, всех сделать счастливыми! И смотрит в глаза: нравится
или не нравится, счастлив ты в этот момент или нет?

Он же всё раздаривал, да и раздавал просто. У кого какое
несчастье – к нему... Пришла к нему женщина, что-то случилось с
дочкой. Володя открывает шифоньер, вещи вот так собрал – в том
числе и Маринины – и отдал... Мне Вадим это рассказывал, а я
говорю: «Ну, Марина ему всыплет!» – «Нет, что ты! Ничего не
скажет, она просто знает Володю».

Вадиму привезли подарок, такая красивая бочечка с
обручами, изумительная, настоящая "омулёвая бочка". Я говорю:
«Вадим! Омулёвая!» А Вадим: «Давай, Володьке отдадим!» Я
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засопела: «Опять Володьке? Если что у нас вкусное в доме – всё
ему...» – «Ну, Римм! Ну, давай отдадим! Ему будет так приятно,
ведь он в жизни не ел из омулевой бочки!»

И мы поехали с этой бочкой к Высоцким.  Приехали.  А
Володька сразу понял, что мы есть хотим. «А мы сейчас что-нибудь
придумаем! Мы сейчас что-нибудь придумаем!» И вот он носился
туда-сюда, что-то подавал...

А Марина развлекает гостей шемякинским альбомом –
большой альбом, красивый. В прекрасном исполнении. И я его
просматриваю. Естественно, ничего такого я нигде видеть не могла.
А там было изображено, к примеру, такое: большое поле, а на
нём – во взвешенном состоянии всякие черепа... Марина у меня
спрашивает: «Ну, как?» – «Мне кажется, что никто ничего не
понимает, когда смотрит на эти шемякинские вещи». – «Но он же
столько денег заработал за очень короткий срок!» – «Ну и что,
может, это назло нам там его покупают... Ведь ничего же не
понятно!» – «Ну, возможно, здесь что-то о потустороннем мире,
что-нибудь о высшем смысле нашей жизни...».

Я перевернула ещё листа два, а там вообще была какая-то
синяя рожа со слоновьим хоботом. Марина говорит: «А это как
тебе?» Я бы могла, конечно, изобразить: «Ах, какая экспрессия!
Какие краски! И как меня все это воодушевляет!» Но я честно
сказала, что ничего не понимаю. И никто ничего здесь не поймёт.
Марина была поражена, даже немного шокирована: «Когда мне
очень тяжело, я смотрю на эту картину...» Ну а я отвечаю: «Тогда,
Марина, тебе, наверное, не было тяжело по-настоящему...»

И тут Володя видит, что между двумя женщинами
получается что-то такое, не очень хорошее... Он к нам подходит... И
здесь он тактично поставил меня на место, но я ему простила,
потому что надо было выкручиваться. Он говорит: «Марина, ты не
понимаешь, нет, не понимаешь! Ты совсем недавно узнала, что
такое очередь за колбасой! И вот этого ты тоже не понимаешь...
Наши люди воспитаны на художниках-передвижниках, и дай Бог,
чтобы на них! Римма, я правильно говорю?» Я говорю:
«Абсолютно!» Вот так Володя замял это дело... Ну а потом он стал
мне говорить, что Шемякин – замечательный парень, что в Париже
целый день они говорили о Туманове, и что Шемякин не выдержал
и подарил Туманову книгу. Вот такая история...

Собралась однажды у нас компания... Пришёл Сева со
своей очаровательной женой, был, по-моему, Слава Говорухин со
своей Галей, Марина сидела где-то в глубине комнаты на диване...
И ещё несколько человек, всех не помню. Ну а я "уродовалась" на
кухне.
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Я хорошо помню, что Сева Абдулов был тогда не то что в
ударе – это был его звёздный час! Ни до того, ни после того таким я
Севу не видела. Что он вытворял! Он читал такие изумительные
стихи, он говорил такие комплименты, он пел, он танцевал танго, и
он так острил, что хохот стоял неимоверный. И все его
подзадоривали, все ему аплодировали, все его ужасно любили.
Действительно – душа компании! И Сева был счастлив!

Володя пришёл с большим опозданием, наверное, мы его
ждали... Ждали, когда закончится спектакль... Так вот, пришёл
Володя – замученный такой, уставший, серый, вымотанный, по-
моему, после "Гамлета". Он сел, чего-то похватал: ведь он не ел
почти, он делал такие хватательные движения, раз-два – и сыт.
Потом он посмотрел на нас всех, мы все сочувственные такие,
пьём, как всегда: «Выпьем за то, чтобы Володя не пил!» И тут
Володя взял себя в руки и выдал второй "спектакль". Это был,
конечно, люкс! Он копировал какого-то старого еврея, показывал
каких-то знакомых грузин... Причём всё это делал по-доброму. Это
были пародии на самом высоком уровне, самого высокого класса. И
никого не стало! Больше никого и видно не было!

А потом он зашел на кухню, я ему говорю: «Интересное
кино получается! Без тебя Сева просто блистал. А ты зашёл – и
всё, и больше никого и не стало!..» А Володя говорит: «Ты это
брось! Меня с друзьями ссорить...» А сам, в общем, пошёл с
довольной рожей. Я-то вижу: довольный пошёл...

Поесть? Очень любил супчик с куриными потрошками,
чтобы был горяченький... Потрошки я из Пятигорска привозила: в
Москве ведь не достанешь. Однажды стоит у стола и что-то
пробует: «Слушай, Риммуля, а я, оказывается, всю жизнь любил
вот это». – Я спрашиваю: «Черемшу, что ли?» – «Да нет, вот это у
тебя на столе стоит, в банке». Обыкновенный маринованный
чеснок, который мы заготавливали на зиму. Он ел этот чеснок так,
что у него аж хрустело! Ну, думаю, сделаю Володьке приятное, и
вот такой саквояж был забит поллитровыми банками. А ещё он
любил мою приправу. Привезла в Москву, Володя спрашивает: «А
какой у тебя сорт?» – «Как какой – обыкновенный». – «Нет, у тебя
приправа, как огонь из всех щелей». И потом я даже менее крепкую
стала делать.

Как-то Володя примчался на машине, потому что услышал,
что я привезла чеснок, спросил: «А лапша будет?» Я говорю:
«Будет, потрошки привезла. А чеснок с собой заберёшь». В другой
раз он приехал, и я спрашиваю: «Володь, давай выпьем!» – «Да,
вообще-то я не пью. Ты себе налей, а мне так, символически, за
компанию!» Мне налил рюмку, а себе – так, на донышке... И в это
время заходит Туманов. Он увидел эту водку, озверел и, в общем,
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стал выступать. А Володя жутко обиделся. В первый раз увидела,
как он обижается по-настоящему. Он как-то так серьезно фыркнул,
так плечом повёл: «Да ты что, Вадим? Что я, алкоголик какой-
нибудь?!  Я же не хочу пить!  А если и захочу,  я же найду,  где
выпить... Вадим, ну почему при Римме нужно говорить такие вещи!»
В первый раз я видела его таким...

А потом на спектаклях? На каких? На "Гамлете"?
Понимаешь, это была не игра, это была какая-то публичная казнь,
это было какое-то самосожжение... Я – плохой рассказчик, но мне
кажется, это была не игра – было впечатление, что он снимает с
себя шкуру, полощет и дарит её людям. Так не играют. А потом он
ставил своих партнёров в сложное положение – они вынуждены
были тоже обливаться потом, мокрые спины, все мокрые
насквозь... Потому что ведь невозможно было с ним играть на
равных. Он, конечно, давил. Приходил уставший, вымученный,
глаза сумасшедшие, – это было что-то особенное, пепельный
делался. И не только его рубашку хотелось выжать, его самого,
чтобы он хоть немножечко вздохнул.

Однажды Володя меня попросил: «Риммуля, ты знаешь,
мне так некогда, посмотри вот эти письма. Ну, письма от зрителей,
от людей, выбери интересные». И я два раза разбирала ему эти
письма. Как могла, классифицировала и коротко на каждом письме
писала: здесь – о том-то, здесь – об этом... Володю интересовали
только критические письма. Письма, в которых его ругают. И он
ужасно переживал, причем до такой степени, что я перестала ему
их давать. Выбрасывала эти письма к чертовой матери! Знаешь,
бывает такое – пишут всякую гадость... Не стала ему показывать
эти письма,  и всё!  А последняя часть писем до сих пор лежит у
меня, даже конверты не распечатаны.

Был момент, когда у нас такой душевный разговор
наклёвывался. Володя стал мне рассказывать, какой Вадим
хороший, и как надо ценить этого мужика! Говорит, что Бог должен
услышать его благодарность, что он встретил этого человека. И
начал перечислять близких людей, назвал Марину и Вадима.
Больше тогда он никого не назвал. Вадиму подарил фотографию с
надписью: «Дорогой Вадим! Счастлив, что наши судьбы
перехлестнулись...»

Когда он прилетел к нам в Пятигорск, настроение было не
из лучших. Потому что он о людях очень волновался, о своей
группе, которая осталась в Тбилиси. И что ты думаешь? Говорили,
говорили – час, два. И в три часа ночи Володя спрашивает: «А у
тебя, Вадим, есть старые фотографии?» Я отвечаю: «Да ни одной
фотографии у Вадима нет. А у меня есть!» И он смотрел мои – бабу
Полю в длинном платье, бабушку с дедушкой и маму, смотрел и
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"балдел"... – «А что? А кто? А чего?» Ну, я же вижу, что ему
интересно! Да и на чёрта ему в три часа ночи играть? Смотрел
старые фотографии, и с таким интересом!

А потом стал смотреть мой альбом. А альбом у меня
безобразный, ну как у всех. Посмотрел мои фотографии и сказал
(Да, приятный был момент!): «Римма, какая она разная... Вадим! Ты
уничтожил хорошую актрису». А Туманов сразу надулся и говорил:
«Да, я ей сразу сказал – или театр, или я!» А меня действительно
приглашали в театр несколько раз.

Но уже четыре часа. Четыре часа утра! Я, конечно, всячески
демонстрировала своё пренебрежение к такому образу жизни. Я
хлопала дверьми, я уходила в другую комнату... А они с Вадимом
сидели, чего-то смотрели, потом стали друг другу что-то
рассказывать. А потом Володя говорит: «Риммуль, не делай вид,
что ты спишь!» Я: «Сейчас, зараза, убью! Мне утром, между
прочим, идти на работу». А он говорит: «Римм, горяченьких бы
котлеток...» Горяченьких котлеток в четыре часа утра! Ну, я и
попёрлась... Леплю котлеты, швыряю на сковородку, а на него не
смотрю. И тут Володя говорит: «А не смотришь ты на меня не
потому, что ты злая, а потому, что ты ненакрашенная. Боишься
быть некрасивой. Глупенькая ты, Риммуля. Ты, Риммуля, всегда
будешь красивой!».

А утром Володя захотел посмотреть город, и мы повезли
его на "питьевую галерею". Только мы поднялись по ступенькам,
Володю тут же узнали. А "питьевая галерея" закрывалась на обед.
Но ему говорят: «Да нет, пусть чудак, который хрипит, пусть он
напьётся. Может, от хрипоты поможет». Володя спрашивает:
«Римм, ты хоть подскажи, что пить, а что не пить?» – «Давай из
всех подряд. Надо, чтоб ты все попробовал». И он пил всё подряд.
Но смешно было не там...

Спустились мы вниз, идём мимо аптечного киоска, и стоит
такой столик выносной... И тётка – вот такая, наша тётка стоит.
Володя подошел: «Эвкамона нет?» – «По записи! Знаешь ведь, что
по записи...» И потом кое-что она ещё добавила... Володя: «Да
ради Бога...» – повернулся и пошёл. Женщина, которая была с
нами, останавливается и говорит: «Вы хоть соображаете, кому вы
отказали!» А тётка: «А кому? Пугачёвой, что ли? Или Муслиму
Магомаеву...» – «Какая Пугачёва? Это же Высоцкий?» – «Это
который про Нинку, что ли? Парень! Вертайся!»

А Володя уже по-о-шёл себе. Ну, забрала я этот эвкамон, и
до сих пор у меня он старый-престарый лежит...
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«Ж И В О Й   В Ы С О Ц К И Й»

Валерий Перевозчиков

Людмила Владимировна АБРАМОВА

В.П. – Людмила Владимировна, нужно ли знать всю
правду?

Л.А. – Нужно. Я в этом не сомневаюсь. Но в какой мере мы
готовы к этому? Готовы к тому, чтобы говорить правду, заглушая
мелкие, но очень чувствительные обиды… А иной раз, и слёзы…
Но надо говорить всё. Проходит время, и остается одна – голая!
правда. Если мы не скажем всего сейчас, то правда может
оказаться неполной.

Да, лучше всех, больше всех, полнее всех рассказал
Володя, и не только о себе, а и о других. Но надо говорить о том,
что мы можем добавить к его рассказу… Добавить что-то новое,
неизвестное? Наверное, да. Потому что в его картине есть белые
пятна. И ликвидировать эти белые пятна – это наш долг, долг тех,
кто знает и помнит.

Я сама страшно хочу этой правды… Но не всегда умею и
смею. А иногда и побаиваюсь всей этой правды. Хотя себе
повторяю, и Богу молюсь: только правда, только правда! Но иногда
чего-то так прочно боишься в подсознании, что невольно обходишь
острые углы.

В.П. – Теперь опубликованы воспоминания врачей,
которые лечили, помогали Высоцкому в последние годы…
Они достаточно откровенно говорят о болезни и о смерти.
Это же ранит близких… Вам не больно?

Л.А. – Страшно больно. Я заново и очень подробно
представила себе, как нестерпимо больно ему было… Володя
вообще плохо переносил физическую боль. Я в первый раз
прочитала подробно о том, как Володе стало плохо в Бухаре.
Представляю, как страшно было ему, когда он почувствовал, что
умирает. Это тяжело, но это тоже надо знать.

В.П. – Первой написала об этом Марина Влади. Ваше
отношение к её книге?
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Л.А. – Сначала, в принципе… Если бы она не написала эту
книгу, – вот это было бы по-настоящему плохо. Очень хорошо, что
она поставила себе эту задачу: правду и только правду – до конца!
Так что я не просто рада, что эта книга появилась, в какой-то мере
я даже горжусь, что она вышла.

Теперь подробнее о самой книге… Не скрою, что когда я
читала, мне много раз было нелегко. Были и нехорошие чувства…
Порой, была и зависть к смелости Марины. Она все-таки написала
это. Смогла!

В книге много интересного, и я многое для себя узнала: и
факты,  и оценки,  и ощущения.  Это большой и сложный этап в
жизни Володи – время окончательного формирования и шлифовки
его поэтического дара. В его творчестве начинает преобладать
момент продуманности и сознательности. Мне бы очень хотелось,
чтобы книга была издана в следующий раз не просто как монолог в
письмах,  а чтобы были приложены тексты песен и стихов… И,  по
возможности, уточнена их датировка. В это время, Володя больше
внимания уделяет рукописям – гораздо больше, чем в молодости. А
если бы были опубликованы письма –  и с той и другой стороны –
это было бы просто великолепно!

Ведь рождались гениальные стихи, поэтому:
«Подробностей! – кричат из зала!» Действительно, хочется ещё
фактов, ещё подробностей, чтобы не получалась иногда – светская
хроника. Мне кажется, книга от этого только выиграла бы…

В.П. – Но вряд ли Марина будет ещё раз возвращаться
в этой книге… У неё сейчас другая жизнь, другие
планы…Хотя она сказала мне, что издание писем – это было
бы очень интересно…

Л.А. – Значит, за эту работу должен взяться кто-то другой.
По эпизодам, по страницам добавить стихи, песни… И письма.

В.П. – Но, наверное, есть в книге Марины вещи, с
которыми Вам трудно согласиться… Например, с
утверждением, что Высоцкий к тридцати годам был
автором «нескольких красивых песен»…

Л.А. – Валера, давайте попробуем остаться на позициях
абсолютной искренности. Посмотрим так: вот я встречаю Володю
13 сентября 1961 года. И через несколько лет мне начинает
казаться, что я его увидела никаким, даже еще не родившимся. И
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вот – на моих глазах происходит становление… И, по-моему, в
рамках моей жизни рядом с Володей, я права. Поэтому точкой
отсчёта – в моей системе координат – я считаю 13 сентября. И
если положить рядом с моими воспоминаниями мемуары Изы,
которая знакома с Володей со времён подготовки своего
дипломного спектакля, точка отсчёта для неё другая. У каждого –
свой ноль.

Даже если взять день рождения Володи, то всё равно нужен
какой-то обратный отсчёт от 25 января 1938 года. Нужно принять во
внимание, какие книги читала в это время Нина Максимовна, какие
пластинки слушал на патефоне Семён Владимирович, что
происходило в стране и во дворе дома на Первой Мещанской…

Марина берёт свой отрезок жизни с Володей, и у неё своя
точка отсчёта – и тут она искренна, и тут она права. Она ведь не
гадает о том, чего она не видела и чего не знает.

Для меня, конечно, смешно: «плохо одетый молодой
человек»… Мне тогда казалось, что Володя одет, как картинка.
Боже мой, да на него люди на улицах оглядываются! – такой он
нарядный. Потому что у меня была точка отчёта и в этом смысле:
тот самый буклетистый пиджак. «Единственный и
неповторимый!» – как говорил Лёва Кочарян.

Моя точка отсчёта в творчестве – это чужие "блатные"
песни и маленькие роли в кино. Но уже намечающийся –
феноменальный! – дар и темперамент. На первой встрече я
услышала – «Вышла я, да ножкой топнула…» – и до сих пор это во
мне звучит и как пророчество, и как залог будущих успехов.

А Марина увидела "Пугачева" – уже был Володин
Хлопуша! – и наверняка почувствовала громадное дарование. А
надо полагать, она видела разных актеров… Так что её точка
отсчета была достаточно высокой.

В.П. – За несколько лет нашего знакомства Вы всегда
с уважением говорите о Марине Влади. А с чего начался
конфликт Ваших сыновей с Мариной Владимировной?

Л.А. – Про Аркашу сказать очень просто… До выхода книги
"Владимир, или Прерванный полет", он просто не задумывался обо
всём этом. И, мне кажется, правильно делал. Он прочитал книгу
раньше Никиты, и его ранили две вещи… Размышления о том, что
Володя не хотел детей и резкие – безусловно несправедливые –
слова в адрес Семёна Владимировича и Нины Максимовны.
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Аркаша был этим очень задет. Сейчас он остыл и живёт своей
жизнью, совершенно не вмешиваясь в прошлое своего отца и
Марины Влади.

У Никиты напряжённые отношения с Мариной Влади
сложились несколько раньше. Мне кажется, что это началось ещё в
80-м году, хотя в этом я не уверена. Я не расспрашивала Никиту. У
меня нет привычки давить на эмоции своих сыновей и внушать им
какие-то вещи… Я знаю, что Никита был очень возмущён теми же
страницами, что и Аркадий, но рада, что он не стал прибегать к
каким-то активным формам протеста. Если его отношение к
Марине не изменилось, то наверняка это не будет иметь каких-то
внешних проявлений.

В.П. – А Ваши отношения с Мариной Влади?

Л.А. – Они ограничиваются трагическими днями июля 80-го.
Мы хорошо встретились тогда… «Люся – сестра», – тогда сказала
Марина. Я полагаю, что это было совершенно искренне с обеих
сторон. Думаю, что нам нечего делить. У меня есть Володин
альбом "Прерванный полет", есть журнал "Дружба народов" – там
Марина опубликовала Володины стихи – с её очень тёплыми
надписями…

В.П. – А какова Ваша точка зрения на конфликт –
между родителями и Мариной Влади? Извините, что сегодня
мы касаемся, в основном, конфликтных ситуаций…

Л.А. – Но что делать… Их не обойти. Вы, конечно, о
памятнике… Понимаете, есть национальные традиции, есть
традиции поколения. И иногда люди просто не в состоянии выйти
за рамки этих представлений. Потому что эти традиции входят в
состав крови, действуют на бессознательном уровне. Но это не
вина этих людей.

Представление о том, что памятник должен быть
портретным и одновременно – символичным, не может не родиться
у людей, которые прожили всю жизнь в этом городе, в этой стране,
в этой эпохе. Если посмотреть вокруг, то в Москве практически нет
ни одной скульптуры, в которой были бы не отражены эти два
принципа. Везде преобладает иллюстративность – такова была
эпоха.

С другой стороны, надгробие – есть надгробие. И право
выбирать надгробный памятник есть священное право семьи…
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Право родителей, которые потеряли сына, такого сына! Мне,
допустим, Рукавишников дальше, чем Эрнст Неизвестный, но я
свое мнение держу глубоко в кармане. Кстати, Аркадий и Никита –
тоже.

А у Марины другие представления, она выросла в другой
среде, среди других образцов. Её представления о надгробиях в
корне отличаются от того, что принято у нас. Соединить эти две
противоположные позиции было бы нелепо, да и невозможно.
Отсюда – конфликт.

В.П. – Людмила Владимировна, поле десяти лет
молчаливой и уединённой жизни Вы пришли работать в
музей Высоцкого – почему?

Л.А. – Потому что – нужно. Нужен музей, и моё посильное
участи тоже необходимо. Это приносит какую-то пользу, – я это
вижу.

В.П. – Но во всей, в общем, оптимистической
ситуации с наследием Владимира Семёновича Высоцкого,
есть одно печальное обстоятельство… Это
разобщённость его друзей и людей, которые занимаются
изучением его творчества…

Л.А. – Я готова жизнь положить, чтобы эта разобщённость
сменилась хотя бы сотрудничеством. Хотя я и не обольщаюсь на
этот счет. Но всё равно буду действовать так, как будто твёрдо
уверена в успехе.

Русский поэт – всегда трагическая фигура. И
драматическая – по сложности его отношений с окружением:
политическим, социальным, семейным. Естественно, что и
посмертная судьба ещё долго будет драматичной. Нужно в каждом
пробудить чувство боли за эту разобщенность. И если сближения и
примирения не произойдёт, то каждый из нас, уходя, будет жалеть,
что этого не произошло в этой жизни…

И тут вот ещё что важно… Чем больше мы узнаем правды –
пусть самой горькой – тем скорее поймём, что никакая правда не
может бросить тень ни на Володю, ни на нас…

Москва, декабрь 1990 г.
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