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Ж И В О Й   В Ы С О Ц К И Й
Марк Цыбульский (США)

Владимир ВЫСОЦКИЙ в гостях у ЦСКА
О том, что Владимир Высоцкий посещал знаменитую базу армейских

спортсменов в Архангельском, в литературе ему посвящённой
упоминалось неоднократно. Правда, всегда без подробностей и без
привязок к конкретным датам, так что исследователю было
особенно не за что зацепиться. Наиболее информативными были
воспоминания заслуженного мастера спорта Владимира Пономарёва,
хоть и упомянул он Высоцкого всего в нескольких словах.

На вопрос журналиста о том, кто из актёров болел за ЦСКА,
ветеран ответил: "Высоцкий. Дважды устраивал нам концерты на
базе в Архангельском. Исполнял не только спортивные песни,
любые. Ужинали вместе, он рассказывал анекдоты, затем его
увозили на машине. Высоцкий запомнился очень простым и
доброжелательным человеком. Никакого высокомерия"1.

Как видим, здесь точно указывается, что приездов Высоцкого на
армейскую базу – во всяком случае, до момента окончания
В. Пономарёвым футбольной карьеры в 1970 году, – было два.
Правда, по-прежнему оставались неизвестным, когда же эти
приезды состоялись.

Дату одного из них удалось узнать совершенно неожиданно.
Оказывается, его организатором был известный режиссёр-
документалист Александр Рацимор, о чём он и рассказал
корреспонденту радиостанции "Голос России".

"Мне позвонил один мой знакомый, работавший вроде психолога
с футбольной командой ЦСКА. Всё наше окружение (я беру не
Володю, а своих друзей) болело за команду ЦСКА и ходило на
каждый матч. Тогда не было такого сумасшествия фанатов, никто
не кидался креслами, не поджигал факелы. Всё было очень
скромно и интеллигентно.

И он мне говорит: „У нас предстоит финальный матч на Кубок
СССР с московским «Динамо». Я знаю, что ты с Володей в хороших
отношениях. Не мог бы ты его привезти, чтобы ребят немножко
взбодрить?” Я звоню: „Володя, я за тобой заеду, поедем в
Архангельское. Только там платить не будут”. Он говорит: „Раз ты

1 Владимир Пономарёв: "Высоцкий запомнился очень простым и доброжелательным
человеком.» Беседу вёл Д.Романцов  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:
7_3nwl-n2nAJ:cskanews.com/pfc-cska/news-pfc-cska/press/vladimir-ponomarev-vysockij-
zapomnilsya-ochen-prostym-i-dobrozhelatelnym-chelovekom/+%D0%BF%D0%BE%D0%
BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2+%D0%B2%D1%8B%
D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=
us#axzz2SHX92BA8
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просишь, какие деньги?” А он уже, надо сказать, привык к тому, что
концерты были хорошей материальной помощью.

Мы приехали в Архангельское и довольно долго там были. Была
футбольная команда, пришли хоккеисты. В каком-то зале, где они,
видимо, собирались на разбор своих игр, они все собрались и слушали
его. Тренером футбольной команды ЦСКА был Всеволод Бобров2.

В период, когда В. Бобров был старшим тренером ЦСКА, этот
клуб в финале Кубка СССР встречался с московским "Динамо"
только один раз. Это было 8 ноября 1967 года. Игра закончилось,
как точно запомнил А. Рацимор, со счётом 3:0 в пользу динамовцев.

Таким образом, в нашем распоряжении оказалась уже вполне
конкретная информация, и появился смысл расспросить
футболистов ЦСКА о деталях их встреч с Владимиром Высоцким.

Вот только спрашивать, увы, уже почти некого... Давно ушли
из жизни вратари Л. Кудасов и И. Баужа, защитники А. Шестернёв и
Ю. Истомин полузащитники В. Поликарпов и В. Федотов и другие игроки
того состава. Многие уехали из Москвы и разыскивать их теперь
очень непросто. Я решил начать с беседы с В. Пономарёвым.

"В первый раз Высоцкий приехал к нам в 1966 году. Точную дату
не помню, но это было уже после чемпионата мира по футболу
(чемпионат мира в Англии проходил с 11 по 30 июля 1966 г. – М.Ц.).
Тогда старшим тренером команды был Шапошников3. Высоцкий
приехал с какой-то молодой и симпатичной девушкой. Это было
перед какой-то игрой. Мы сидели все в столовой. Он со всеми
познакомился и потом начал петь. Кто-то из наших его даже
записывал на магнитофон, хотя я уже не помню, кто именно.
Общение такое у нас было больше часа. Мы к его визиту были не
готовы, нас заранее никто не предупредил, получился какой-то
экспромт. Сначала мы даже не поняли, в чём дело и кто это такой
перед нами, а потом с удовольствием всё это прослушали, и
Высоцкий, кажется, остался очень доволен нашей реакцией.

В 1967 году концерт был уже не в столовой, а в комнате
отдыха. Это было за день или за два до финала Кубка СССР. С кем
Высоцкий приехал, я не помню, но кажется, он был один. Тогда уже
старшим тренером был Бобров4, и инициатива исходила от него.
После концерта он с нами поужинал, а потом они с Бобровым
уединились, а нас всех отправили спать.

За кого Высоцкий болел, я не знаю. У него отец был военным,
может быть , у него был интерес к армейским спортсменам?

2 Эфир 23 января 2013 г. http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/no_program/101955913/
3 Шапошников Сергей Иосифович. Род. в 1923 г. Советский футболист и тренер.
Мастер спорта. Заслуженный тренер УССР.
4 Бобров Всеволод Михайлович (1922-1979). Советский футболист, хоккеист и
тренер. Заслуженный мастер спорта. Заслуженный тренер СССР.
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К хоккеистам, кстати, Высоцкий не приезжал ни разу. Я это точно
знаю, потому что мы с хоккеистами жили в одном помещении.
Может быть, он больше любил футбол?"5

Дополнительные сведения о визите Высоцкого на армейскую
базу в ноябре 1967 года сообщил мне опорный полузащитник основного
состава ЦСКА того года Аркадий Панов, ныне живущий в Харькове:

"Высоцкий приехал на базу с утра и Всеволод Михайлович
(Бобров – М.Ц.) рассказал ему, что мы будем делать. Мы всей
командой – и Высоцкий с нами, – поехали на ВДНХ, там зашли в
ресторан, пообедали. Потом он вернулся с нами на базу, подошли
хоккеисты. Это было уже часов пять вечера. Высоцкий начал петь и
сказал: „Вот если вы выиграете финал, я напишу про вас песню”.
Но мы не выиграли...

Высоцкий запомнился человеком очень простым. Из-за его
популярности к нему и подойти, вроде, страшно было, но он вёл
себя очень хорошо и популярностью не кичился. Концерт его – это
огромное впечатление просто было на всех!"6

Слушал Высоцкого в Архангельском и игрок армейского
"дубля" защитник Анатолий Пугачёв. "Высоцкого к нам привёз какой-то
человек – невысокий, кругленький такой (очевидно, речь идёт о
А. Рациморе – М.Ц.) На ВДНХ мы поехали потому, что директором
там был друг Всеволода Михайловича Боброва и он свои спортивные
трофеи держал там. Там был отдельный закрытый павильон, вот
там все эти кубки и медали хранились, и он повёз нас их показать.

Потом вернулись на базу. Высоцкий выпил бутылочку
минеральной водички и начал петь. Мы сидели – балдели просто!
Мне было двадцать лет – для меня это настоящим потрясением было!"7

Итак, с приездами Высоцкого в гости к футболистам ЦСКА
ситуация прояснилась, но оставался вопрос: прав ли был
В. Пономарёв, сказав, что к хоккеистам Высоцкий не приезжал?

Я задал этот вопрос олимпийскому чемпиону Виктору
Полупанову. Оказалось, что он слушал Высоцкого на спортивной
базе всего один раз и помнит об этом только как о факте. никакие
детали ему не запомнились.

Не больше осталось воспоминаний о приезде Высоцкого и в
памяти трёхкратного олимпийского чемпиона Вктора Кузькина. "У меня
с Высоцким контактов не было, – сказал он мне незадолго до
смерти, – он приезжал на базу в Архангельское всего один раз, и я
это помню очень смутно"8.

В. Полупанов играл за ЦСКА до окончания чемпионата СССР
1971 года, а В. Кузькин ушёл со льда в 1975-м. Похоже, что говоря

5 Фонограмма беседы от 27 апреля 2013 г.
6 Фонограмма беседы от 27 апреля 2013 г.
7 Фонограмма беседы от 5 мая 2013 г.
8 Фонограмма беседы от 5 мая 2008 г.
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о единственном визите Высоцкого в Аргангельское, прославленные
хоккеисты имели в виду именно приезд Высоцкого в ноябре 1967-го,
о котором мы уже знаем.

Оставалась возможность, что Высоцкий приезжал на армейскую
базу после 1975 года. Однако, многократные чемпионы мира и
Олимпийских игр Владимир Лутченко и Виктор Жлуктов в
разговорах со мной уверенно сказали, что на базе ЦСКА они
Высоцкого ни разу не встречали.

Таким образом, в каталог выступлений Высоцкого
добавляются ещё две строки: выступления перед футболистами
ЦСКА в 1966 г. (после июля) и в 1967 г. (в начале ноября). Другие
приезды Высоцкого в Архангельское не зафиксированы.

ВЫСОЦКИЙ  в  Челябинске
История визитов Владимира Высоцкого в Челябинск

переполнена слухами и домыслами. Судя по имеющимся на
сегодняшний день данным, Высоцкий был в Челябинске трижды.
Не могу гарантировать, что данная информация абсолютно
достоверная, но расскажу о том, что на данный момент известно.

История самого первого приезда Высоцкого в Челябинск  изучена
досконально и никаких загадок не содержит. Итак, июль 1962 года.
После неудачного начала артистической карьеры в московском
Театре имени Пушкина, которым руководил Б. Равенских, молодой
актёр Высоцкий оказался в московском Театре миниатюр,
возглавляемый Владимиром Поляковым и практически немедленно
отправился вместе с театром на гастроли по Уралу.

Работы в театре у Высоцкого практически не было – лишь
небольшая роль в спектакле "Путешествие вокруг смеха", да
участие в массовках. Вряд ли это удивительно, учитывая
минимальный стаж работы Высоцкого в театре, но, видимо, он
ожидал большего и постоянно жаловался на гастрольную жизнь в
Свердловске в письмах к жене, Людмиле Абрамовой:

"Поселили в гостинице „Большой Урал” в маленький номер с
мизерными удобствами" (20 февраля). "В весёлом Театре
миниатюр – мрачные личности. И я сник" (28 февраля). "Люсик! Как
всё надоело!!! Разговоры об одном и том же... Все измотались, как
собаки, но пыл стяжательства развит здесь беспредельно. Культ
здесь – ставка с четвертью" (8 марта).9

Об истории ухода Высоцкого из театра неоднократно
рассказывал народный артист России Зиновий Высоковский
(кстати, именно он и содействовал принятию Высоцкого в труппу):

"Поляков не пил. И верил, как ребёнок, когда похмельное
недомогание артисты объясняли простудой. Но когда Полякову

9 Цит. по кн. Абрамова Л. "Факты его биографии", М.. 1991.
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добрые люди нашёптывали истинную причину головной боли,
худрук свирепел: „Домой отправлю! По шпалам!” Издавал свои
знаменитые приказы. Так он уволил Высоцкого... Володя подписал
на бумаге кровью клятву – не пить. Завязал. Но на гастролях в
Свердловске сильно развязал. Поляков кричал: „По шпалам в
Москву! Бандитизм!” И в результате приказ № 113/66: „Уволить
артиста Высоцкого в связи с полным отсутствием чувства юмора”".10

Таким образом, в тот раз Высоцкий до Челябинска не добрался,
а в литературе, ему посвящённой, этот рассказ об увольнении из
театра цитировался так часто, что давно стал общим местом.
Кажется, я был первым, кто усомнился в его существовании...

"Да ну что вы,  в самом деле…  Я же пошутил!"  –  даже
обиделся на моё непонимание З. Высоковский. – Конечно, в приказе
была формулировка другая. Я уже не помню, какая именно, но уж,
во всяком случае, о чувстве юмора там речи не шло".11

Таким образом, попутно мы удаляем из биографии Высоцкого
ещё одну легенду. Она не имеет прямого отношения к разбираемой
теме, но сделать это всё же было нужно.

Уйдя от В. Полякова, Высоцкий вернулся к Б. Равенских и по
окончании сезона снова – теперь уже с театром имени Пушкина, –
оказался на гастролях по Уралу. В тот раз он до Челябинска всё-
таки доехал, хотя события на гастролях развивались почти по тому
же сценарию, что и за полгода до того.

"Поехали мы на гастроли в Свердловск и Челябинск, –
рассказывал мне народный артист России Юрий Горобец. – А при
Борисе Ивановиче (Равенских – М.Ц.) в театре было строго. Володя
раз в Свердловске пришёл поддатый на спектакль, но поскольку роль
у него была небольшая, то его допустили играть. Но Борис Иванович
его предупредил, у них на эту тему состоялся серьёзный разговор.
Потом мы переехали в Челябинск, так он в таком состоянии
пришёл играть, что его просто не пустили на сцену. И тут же Борис
Иванович распорядился: „Взять ему билет и отправить в Москву”.

Мы пошли уламывать Бориса Ивановича, уговаривать его.
Тамара Лякина (народная артистка России, супруга Ю. Горобца –
М.Ц.),  я,  ещё кто-то...  Ну,  уговорили мы его.  Слава Богу,  что это
было уже ближе к окончанию гастролей, оставалось сыграть два
или три спектакля. Равенских согласился в Москву его не
отправлять, а дать доиграть. Мы вернулись в Москву, а после
отпуска Володя в театр не вернулся. Но приказа об увольнении не
было, удалось уговорить главного режиссёра не делать этого".12

Из анонса в газете "Челябинский рабочий" мы знаем, что
Театр имени Пушкина находился в городе с 9 июля по 5 августа.

10 "Пан Зюзя"// ж. "Алеф", Тель-Авив, Израиль. 1996, № 615, январь, С. 21.
11 Фонограмма беседы от 18 ноября 2007 г.
12 Фонограмма беседы от 7 ноября 2010 г.
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Гастроли проходили на сценах драматического и оперного театров.
Высоцкий участвовал в спектаклях "Свиные хвостики". "Дневник
женщины", "Доброй ночи, Патриция" и, возможно, "Аленький
цветочек". Ни в одной рецензии имя Высоцкого не упоминается.

Таким образом, о его приезде в Челябинск в 1962 году мы
знаем если не всё, то достаточно много. А вот дальше начинаются
загадки и предположения...

Будем отталкиваться от воспоминаний прославленного
хоккеиста "Спартака" Вячеслава Старшинова. Впервые о встрече с
Высоцким В. Старшинов припомнил в 1988 году:

"Играли мы однажды в Челябинске, не помню уже, в каком году
это было. Высоцкий там выступал. Пришёл на матч. В Москву летели
вместе. Сидели рядом и было несколько часов для разговоров".13

Звучит вполне достоверно, но через двадцать лет в беседе с
журналистом "Советского спорта" В. Старшинов рассказал о
встрече с Высоцким с точностью до наоборот!

"Я пересмотрел на Таганке все спектакли с его участием. Там
и познакомились.

– Когда это было?
– В начале 70-х, после спектакля „Десять дней, которые

потрясли мир” в здании театра шли актёрские посиделки. Я сидел
за одним столиком с Высоцким. Доводилось встречаться и позже.
Но поговорили обстоятельно, пожалуй, лишь раз. „Спартак” летел
на игру в Челябинск,  в одном самолёте с нами оказался и
Высоцкий, спешивший на концерт.

– О чём говорили?
– Ни о хоккее, ни о спорте вообще не было сказано ни слова.

Я уже тогда чувствовал, что мне близка поэзия. И разговаривали в
основном о ней. О стихах, о литературе, о театре".14

На этот раз летели вместе из Москвы... Есть от чего прийти в
недоумение... Я позвонил Вячеславу Ивановичу сам.

"Летели вместе из Москвы в Челябинск, – подтвердил он мне,
– расстались в аэропорту. Год не помню уже".

Я попросил оттолкнуться от возращения из Японии, где он
работал тренером. В. Старшинов уверенно сказал, что встреча с
Высоцким совершенно точно была после возвращения.

Ну что ж, это значительно сужает временной отрезок,
поскольку мы знаем, что играющим тренером японского клуба
"Оджи Сейси" В. Старшинов был в 1976-1978 гг, потом вернулся в
"Спартак", где играл с осени 1978-го по май 1979-го года, после
чего завершил карьеру игрока.

13 Старшинов В. "Забыть его невозможно" в кн. "Четыре четверти пути", М., 1988, С. 87.
14 "Я прийти не первым не могу!.. " В день 70-летия Владимира Высоцкого о нём вспоминают
герои и прототипы его песен" // газ. "Советский спорт", М.. 2008, 25 января.
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Обнаружились сразу два свидетельства очевидцев приезда
Высоцкого в Челябинск – и именно в указанный выше промежуток
времени. Рассказывает челябинская учительница русского языка
Татьяна Столярова:

"Счастье побывать на Таганке подарил мне друг семьи,
дантист Владимир Лисица. Во время учёбы в московской
аспирантуре он познакомился с главбухом театра, потом она
приезжала к нему в Челябинск ставить протезы и предложила свою
помощь. В 78-м году я полетела в Москву на спектакли. Недалеко
от главного входа спекулянты сбывали билеты по 250 рублей!
А меня встретила дама и отвела в маленький зрительный зал.

На „закрытый” концерт Высоцкого в одном из челябинских
НИИ мы проходили с Лисицей в том же 78-м тоже по большому
блату, через черный ход. Три часа просидели в ожидании. Потом
на сцену вышел Он, невысокий, усталый, и своим хрипловатым
голосом заполнил на два часа всё пространство. Пел, рассказывал
байки,  курил,  смеялся и снова пел.  Мы и не заметили,  как
пролетело время, а он засобирался на самолёт".15

В какой-то степени это подтверждается сообщением на одном из
интернетовских форумов, на которое обратил внимание человек,
очень помогавший мне в розысках информации о Высоцком в
Челябинске (имя своё он просил не называть, поэтому назовём его К.)

Житель города Сумы Владимир Литвиненко писал в
Интернете следующее: "Магнитофонная запись концерта
Высоцкого в Челябинске (на катушке – помните старый добрый, по
тем временам крутой магнитофон „Юпитер”) у меня есть. Точную
дату концерта не знаю. Но это был 1979 год. НИИ в записи
упоминается. Высоцкий  говорил, что это второе выступление в
Челябинске. До этого выступал в НИИ".

Мои попытки вступить в контакт с В.  Литвиненко успехом не
увенчались – он сразу же обвинил меня в попытках нажиться на
имени Высоцкого и внёс мой электронный адрес в "чёрный список".
Есть или нет у него фонограмма концерта, о которой до сих пор не было
известно никому из ведущих коллекционеров, остаётся неизвестным...

Чуть позднее К. помог мне связаться с Натальей Дурасовой,
по её словам, присутствовавшей на концерте Высоцкого в
Челябинском пединституте.

"Может быть, я неточно назову год, потому что прошло уже
больше тридцати лет, – сказала мне в телефонном разговоре
Наталья Александровна. – Я училась на втором или третьем курсе,
так что это либо 1978 год, либо 1979-й. Это была осень поздняя
или начало зимы. Запомнилось, что концерт начинался около
шести, и уже было темно. Мы удрали с какого-то институтского
мероприятия, чтобы попасть на концерт Высоцкого. Концерт

15 "Мнения народа" // "Родная газета", Челябинск, 2005, 22 июля, С. 33.
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проходил в актовом зале Педагогического института. Зал был
набит битком, при этом билеты не продавались. Нас было трое
друзей, и мы были членами институтской агитбригады, поэтому и
попали на концерт. Мы сидели довольно далеко, на балконе, но что
меня поразило – это звенящая тишина во время исполнения
Высоцким песен. Мне трудно передать какой-то фактический
материал, но эмоционально это было очень сильно.

Из песен мне запомнились „Песня про Правду и ложь”, я её
тогда услышала впервые.  Ещё он пел „Рвусь из сил и из всех
сухожилий” и „Ноль семь”. Видела я в зале магнитофоны, но
записей этого концерта я никогда не слышала. И снимки поющего
Высоцкого там делали..."16

Итак, Т. Столярова была на концерте Высоцкого осенью 1978
года, Н. Дурасова – либо в 1978-м, либо в 1979-м году – причём,
тоже говорит о том, что концерт был осенью. В. Старшинов,
вернувшись из Японии, выступал за "Спартак" с сентября 1978 года
по май 1979-го. Таким образом, мы выясняем, что рассматриваемые
концерты Высоцкого в Челябинске осенью 1979-го состояться не
могли, следовательно, мы уверенно называем 1978 год.

В тот год с "Трактором" в Челябинске "Спартак" играл три
раза – 10 сентября, а также 6 и 22 ноября. Первые две даты
отпадают сразу: с 8 по 15 сентября Высоцкий был за границей, а 6
ноября, согласно табели занятости, участвовал в спектакле. А вот в
конце ноября у него были свободные дни с 20-го по 24-е.

22 ноября 1978 года, в день игры "Трактора" со "Спартаком",
Высоцкий давал концерт в подмосковном Троицке. Таким образом,
выстраивается логическая цепочка: 21 ноября по дороге в
Челябинск состоялся разговор Высоцкого со Старшиновым в
самолёте. "Спартак" остался в городе на игру, а Высоцкий, дав два
концерта, в тот же день улетел в Москву (вспомним слова
Т. Столяровой – "он засобирался на самолёт"). Последний рейс из
Челябинска был в 22 часа по местному времени и, таким образом,
Высоцкий прибывал в Москву в 22 часа по московскому времени
(разница между Челябинском и Москвой два часа) и, естественно,
ничто не мешало ему выступить на следующий день в Троицке.

Таким образом, по имеющимся на сегодняшний день данным,
два концерта Высоцкого 21 ноября 1978 года выглядят вполне
возможным делом. Однако, не исключено, что Высоцкий бывал в
Челябинске ещё раз. Неутомимый К. обнаружил зрителя ещё одного
концерта – Вадима Горфмана, с которым я немедленно связался.

"Было это в марте 1968 года, – рассказал мне Вадим
Анатольевич. – Я был студентом Челябинского Политехнического
института. Я помню, что в тот день отрабатывал лабораторную

16 Фонограмма беседы от 26 ноября 2010 г.
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работу, поэтому поздно задержался в институте. Было часов 10
вечера, и мы с приятелем уже уходить собирались. Смотрим – у
актового зала какое-то шевеление, много народу. Спросили – что
такое. Говорят: „Будет концерт Высоцкого”. Я говорю: „А как
попасть?” Дежурный говорит: „Давайте по рублю, но слушать
будете стоя”. Вот таким образом мы и попали на концерт.

Высоцкий пел довольно долго, почти до часу ночи. При этом
говорили, что у него в этот день это уже был третий концерт – но не
у нас в институте, а вообще в городе. Песни он пел самые разные.
Сначала он пел про войну, потом были студенческие песни – про
физиков и археологов, затем шли спортивные песни – про
конькобежца, про боксёра. Блатных песен не было".17

В. Горфман – выпускник энергетического факультета. Другой
выпускник того же факультета Сергей Бочаров, однако, высказался
о его воспоминаниях достаточно резко:

"Простите за грубость, но товарищ несёт чепуху! Я имел с
1967 года прямое отношение к Клубу ЧПИ. Переговоры с Высоцким
несколько раз проходили, но несколько позднее – в 1971-74 гг., на
этом всё и кончалось... Даже если бы смогли договориться с
Владимиром Семёновичем, то ни Мельников (тогдашний ректор
ЧПИ), ни Воропаев (Первый секретарь обкома) этого бы не
позволили ни за какие коврижки!

А что „концерт закончился в час ночи” – это полная чушь! В 1970-м
Визбор закончил встречу в 11-40 – был большой скандал..."18

Тому, что Высоцкий не выступал в ЧПИ в 1970-е годы есть и
ещё одно подтверждение, опубликованное в челябинской версии
"Аргументов и фактов":

"Владимир Высоцкий на сцене ЧПИ не выступал – это я могу
сказать точно! – говорит директор центра творчества ЮУрГУ Ольга
Градская, которая в конце семидесятых пришла трудиться в
студенческий клуб профкома студентов ЧПИ. – Возможно, кто-то и
пытался пригласить, но факта самого выступления не было".19

Впрочем, насчёт выступлений в 1970-е годы мы и не спорили.
У нас вопрос насчёт концерта в 1968 году. И тут – хочешь верь
Горфману, а хочешь – Бочарову. Проанализируем, однако,
сказанное В. Горфманом. Во-первых, обращает на себя внимание
тот факт, что он совершенно точно описывает типичное начало
концерта Высоцкого в 1966-1968 гг. Сначала шли военные песни,
затем студенческие, далее – спортивные. Во-вторых, мемуарист
точно называет сами песни.  В-третьих, обратим внимание на
время концерта – март 1968 г.

17 Фонограмма беседы от 12 декабря 2012 г.
18 Электронное письмо от 15 декабря 2012 г.
19 Щапова Е. "Челябинка организовала концерт Цоя в восьмидесятые – и чуть не
положила партбилет на стол" // "Аргументы и факты", Челябинск, 2012, 2 февраля.
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20 марта 1968 года Высоцкий на репетиции спектакля "10 дней,
которые потрясли мир" насмерть разругался с главным режиссёром
"Таганки" Ю. Любимовым и директором театра Н. Дупаком. Согласно
опубликованным дневникам В. Золотухина, "Высоцкий срывает костюм:
„Я не буду играть, я ухожу... Отстаньте от меня...” Перед спектаклем
показал мне записку: „Очень прошу в моей смерти никого не
винить”. На следующий день В. Золотухин записывает: "Высоцкий
летает по стране". Ещё через четыре дня: "Высоцкий в Одессе".20

Таким образом, в промежутке между 20-м и 25-м марта
Высоцкий "летал по стране". При этом мы знаем, что 24-го и 25-го
он был в Магадане в гостях у И. Кохановского, 26-го он уже
действительно был в Одессе на досъёмках фильма "Служили два
товарища". Где он был с 20-го по 23-е – совершенно неизвестно.
Визит в Челябинск в этот период не выглядел таким уж
невозможным, как об этом говорит С. Бочаров...

25 июля 2012 года моя статья была опубликована в газете
"Челябинский рабочий". В конце было опубликовано моё обращение
к читателям с просьбой написать мне, если им что-то известно о
пребывании Высоцкого в Челябинске – и буквально через
несколько дней я получил электронное письмо.

"Здравствуйте, господин Цыбульский, – писала мне
читательница Любовь Шимова. – Я прочитала Вашу статью и могу
подтвердить Ваше предположение о том, что В. Высоцкий давал
концерты в Челябинске в марте 1968 года.

Я была на его концерте, который состоялся в зале
Культпросвет училища по улице Горького, причём это был его
первый концерт, который должен был начаться в 17-00 часов.
Владимир Высоцкий немного задержался, быстро вышел на сцену,
сел на стул, поправил микрофон и попросил выключить магнитофоны.
После выступления, продолжавшегося около полутора часов,
В. Высоцкий сказал, что ему ещё сегодня давать концерт".21

Итак, концерты Высоцкого в марте 1968 года действительно
были, но возникает вопрос: кто их организовывал? После скандала
с Ю. Любимовым Высоцкий мог полететь куда угодно, но полетел
он именно в Челябинск. Значит, был в городе человек, хорошо
знавший Высоцкого и сумевший в кратчайшие сроки организовать
несколько его выступлений. Кто он? Этого мы пока не знаем.

Подведём предварительные итоги. В результате проделанной
работы у нас появились весомые аргументы за то, что Высоцкий
бывал в Челябинске, как минимум, три раза – в июле 1962-го,
марте 1968-го и ноябре 1978 гг. Хотелось бы, конечно, отыскать
большее число свидетелей. Может быть, эта публикация поможет?

20 Золотухин В. "Дребезги". М., 1991, С. 220.
21 Электронное письмо Л. Шимовой М. Цыбульскому. 27 июля 2012 г.
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А К А Д Е М И Я
Галина Шпилевая (Воронеж)
доктор филологических наук, профессор

Илья Савчук (Воронеж)
аспирант

К вопросу о научной биографии В.С. Высоцкого
В.С.  Высоцкого нет уже 33  года,  и в течение этого времени

вышли десятки (если не сотни) работ, посвящённых описанию его
жизни и творчества.  Феномен Высоцкого –  выдающегося поэта и
актёра второй половины XX столетия – изучается текстологами,
комментаторами, интерпретаторами и, конечно же, биографами.

Биография той или иной выдающейся личности отчасти
строится на основе воспоминаний людей, близко знавших её.
Очевидно, что такие мемуары порой грешат субъективностью, если
автор осознанно не стремится к иной цели. Например, об авторе
«Жизни Брехта» – Э. Шумахере, написавшем замечательную книгу
о выдающемся немецком писателе,  –  сказано:  «Шумахер близко
знал Брехта и высоко чтил.  Но несмотря на это – а вернее:  именно
поэтому!  –  он видит свою задачу в том,  чтобы рассказать о жизни
Брехта с максимальной объективностью и полнотой, ничего не
утаивая и прежде всего не скрывая того,  какую силу инерции,
сколько препятствий, лежавших вовне, также и заключённых в себе
самом, приходилось Брехту преодолевать на пути его идейного и
творческого восхождения»22.

Безусловно, биография художника никак не может претендовать
на объективность, если она отчасти не передана «его собственными
словами» – т.е. с учетом созданных им культурных ценностей (стихов,
картин, музыки и пр.). Автор увлекательнейшей биографии Джека
Лондона («Моряк в седле») И. Стоун отметил, что его труд «основан
на материале пятидесяти опубликованных книг Лондона и двухсот
тысяч писем, черновых рукописей, документов, дневников». «Всё это сам
Джек Лондон, это – рассказ о том, как он работал, любил и боролся»23.

При наличии изложенных нами общих положений в каждом
отдельном случае биограф сталкивается с особыми проблемами,
касающимися событий жизни и творчества героя жизнеописания.
В случае с Высоцким одну из основных проблем сформулировал
Евг.  Канчуков,  автор книги «Приближение к Высоцкому»:  «…после

22 Фрадкин И. Предисловие // Шумахер Э. Жизнь Брехта. – М., 1988. С. 8.
23 Стоун И. Моряк в седле: Биграфия Джека Лондока. – М., 1980. С. 3.
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Высоцкого почти не осталось личного архива – в прямом смысле этого
слова, т.е. архива, составленного из писем, дневников, записок
поэта»24. Добавим от себя общеизвестное – даже имеющиеся
архивы недоступны, закрыты для  исследователей.

Настоящая статья представляет собой попытку создать некую
классификацию источников биографических сведений и проанализи-
ровать жизнеописания Высоцкого и работы о нём иных жанров, чтобы
наметить подходы к созданию научной биографии этого художника.

Что же такое научная биография вообще, и какие черты она
должна иметь применительно к Высоцкому?

Авторы работ25, посвящённых изучению аспектов жанра
научной биографии, сходятся во мнении, что такой труд представляет
собой, прежде всего, восстановление "демифологизированных"
фактов жизни личности. "Хронологическое описание"26 событий
частной жизни в научной биографии, конечно, опирается на
широкий круг социальных, исторических, культурных данностей.

Существующие биографии Высоцкого основываются на
воспоминаниях людей, близко знавших его: родственников, друзей,
коллег. Многочисленные сборники содержат немало ценных материалов,
представляющих как точные сведения о жизни Высоцкого, так и об
его человеческих качествах. Например, Л.Н. Сарнова вспоминает:
«Я тогда училась в Москве, в институте иностранных языков, и
жила у Высоцких: Евгения Степановна – моя родная тетя. …Дом номер
пятнадцать на Большом Каретном – это и мой родной дом, всё
начиналось там. <…> А в 1953 мы почти целое лето провели в станице
Бескорбной Краснодарского края.  Снова поехали почти всей семьёй.
Однажды знакомые уговорили нас пойти собирать дикие абрикосы…
Мы встали рано, часов в шесть. Идём – и вдруг ливень, все промокли до
нитки. У Володи была курточка, он снял её и накинул мне на плечи:
«Ты простудишься…». Володя и в детстве был очень добрый»27.

Однако некоторые воспоминания дают повод для сомнений
авторам, работающим над систематизацией и «демифологизацией»
биографических материалов. Например, автор упомянутого

24 Канчуков Евг. Приближение к Высоцкому. – М., 1997. С. 153.
25 Ершова В.Н. Научная биография журналиста Петра Ивановича Шаликова.  Дис.
…  канд.  филолог.  н.  –  М.,  2009;  Коновалова С.А.  Горький и Казань:  К научной
биографии писателя. Дис. …канд. филолог. н. – Нижний Новгород, 2000;
Медведева Е.А. Жанр научной биографии в русском литературоведении конца
XIX – начала XXI вв. Дис. … канд. филолог. наук. – Казань, 2011 и др.
26 См.  об этом работу:  Демченко А.А.  Научная биография писателя.  Проблема
изучения. – , 1994. С. 37.
27 Живая жизнь. Штрихи к биографии Владимира Высоцкого. Сборник. – М., 1988. С. 30; 33.
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«Приближения к Высоцкому» –  Евг. Канчуков – усомнился в
абсолютной объективности воспоминаний о детстве (Высоцкого),
«обутого и одетого, в своём классическом юбилейном варианте»28.

Н.М. Высоцкая вспоминает: «Когда Володя вернулся из
Германии, он немного владел немецким разговорным языком. В то
время на Мещанской улице, рядом с нашим домом, на стройке
работали пленные немцы. Помните…

Вели дела обменные
Сопливые острожники.
На стройке немцы пленные
На хлеб меняли ножики.

Так вот,  один из пленных узнал,  что Володя жил в
Эберсвальде, его родном городе. И спрашивал, не пострадал ли
город от бомбёжек, цел ли его дом… Володя прибегал ко мне,
спрашивая, как сказать по-немецки ту или иную фразу, запоминал
и, видно, что-то объяснял немцам».

Евг. Канчуков замечает по этому поводу: «Конечно, в мемуарах,
составленных таким образом,  едва ли содержится злой умысел,
однако же не может не насторожить сама возможность комбинаций,
когда вольно или невольно из приведённого стихотворного текста
Высоцкого сладкой тягучей струйкой выдавливается элегия, которая
если и присутствует в самом тексте,  то в исчезающих количествах,
мимо которых можно проходить абсолютно спокойно, тогда как всё
остальное, важное и нужное для понимания Высоцкого, уходит в
отжимки». Как "важные" и "нужные" Евг. Канчуков отмечает отношения
"сопливых острожников"  и немцев –  где не могло в то время
обойтись без противостояния – "народов, поколений, времен"29.

Не вызывают возражений биографов (составителей сборников
воспоминаний, авторов цельных жизнеописаний) замечания
общего характера (оставленные, например, профессионалами –
актёрами, режиссёрами), подтверждающие наши впечатления от
ролей, сыгранных Высоцким в театре и кино: "Он был прекрасный
актёр, потому что он был личностью. Он всегда со сцены нёс какое-
то своё ощущение мира.  Я уже не говорю о том,  что у него всегда
поразительно звучал текст. Потому что Володя понимал, что такое
слово и как трудно слово отбирать"30, – говорит Ю.П. Любимов.

28 Канчуков Евг. Указ. соч. С. 5.
29 Там же. С. 6 – 7.
30 Перевозчиков В.К. Неизвестный Высоцкий. – М., 2005. С. 150.
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Очень ценными для биографа являются материалы иного рода,
например, те, которые попадают в научно-популярное периодическое
издание "В поисках Высоцкого" (гл. ред. В.К. Перевозчиков). Среди
них – воспоминания-"отчёт" Вс. Ханчина, одного из организаторов
концертов Высоцкого в Куйбышеве: "45 лет назад, 24 мая 1967 года,
впервые в Куйбышев приехал Владимир Высоцкий <…> Наконец
все согласования закончились, договорились о дате концертов, и 24 мая
1967 года я поехал в аэропорт встречать поэта. “Волгу“ выделил
секретарь Обкома комсомола Николай Фролов"31. Текст, как видно,
содержит точные даты,  фамилии,  к тому же сопровожден
фотографией – т.е. документально подтвержден.

Особо следует отметить описания концертов Высоцкого –
"расшифровки" фонограмм, также подтвержденные серией
фотографий. Например, материалы, подготовленные А.Г. Еськовым
и Ю.А. Куликовым (публикация в «Мире Высоцкого», 2012 г.).
В публикации отмечается, что «изучение звукового наследия
Высоцкого требует перевода его на бумагу в исчерпывающем виде
и с соблюдением интонационных особенностей каждого
исполнения»32.  Авторы публикации сообщают,  что "перед
дешифровкой даётся описание концерта: сообщение о месте и
времени, обоснование даты, информация об источнике
фонограммы"33, что и подтверждается на 53-х страницах.

Приведённые работы (и подобные им), материал которых
документально подтверждён, могут составить важную часть
научной биографии Высоцкого.

Отдельно следует отметить работы, где помещены материалы
(уже с более низкой долей достоверности), основанные на интервью с
людьми, делящимися впечатлениями о встречах с Высоцким.
Например, издания М.И. Цыбульского, выпустившего ряд интересных
и ценных книг. Это не цельные биографии, информация в них
часто распределена по тематическим разделам. Например, в книге
"Планета Владимир Высоцкий" в рубрике "Владимир Высоцкий и
деятели культуры", в главке "Владимир Высоцкий и Андрей
Синявский" можно видеть чётко выстроенную композицию, которая
в какой-то мере компенсирует субъективизм авторов отдельных
мнений: интервью с М.В. Розановой ("Я очень любила юного

31 Ханчин Вс.  К 45-летию первого концерта во Дворце спорта г.  Куйбышева //  В
поисках Высоцкого. – Пятигорск. Январь, 2013. № 7. С. 121.
32 Концерт Высоцкого в Лыткарине 3  июля 1980  года /  Подг.  публ.  А.Г.  Еськов,
Ю.А. Куликов // Мир Высоцкого: альманах. Вып. VII. – М., 2012. С. 5.
33 Там же. С. 6.
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Высоцкого. Я любила Высоцкого тогда, когда он не был
знаменитым"), воспоминания однокурсницы Высоцкого Л. Неделько
("Я поразилась, что Андрей Донатович, человек такой тонкой
душевной организации, в восторге от Володиных песен").
Цитируется письмо Высоцкого И. Кохановскому (об аресте Синявского):
"При обыске у него забрали все плёнки с моими песнями и ешё кое
с чем похлеще – с рассказами и так далее». Приводится отрывок из
дневника О. Ширяевой ("помогавшей организовать одно из первых
публичных выступлений Высоцкого"): "04. 01. 66 – концерт Высоцкого
в Институте русского языка АН СССР… Он увидел на столе у мамы
книгу Меньшутина и Синявского “Поэзия первых лет революции –
1917 –  1920“ <…>, любовно подержал её в руках и сказал, что у него
такая – с автографом автора, потому что они дружны". Наконец,
даётся слово самому А. Синявскому: "И тогда я сказал, что мне
немного жаль, что он отходит от блатной песни и уходит в
легальную заказную тематику"34. В результате рисуется довольно
объективная картина отношений двух выдающихся людей.

Очень ценные наблюдения и замечания о личности Высоцкого –
глубокие и аргументированные – содержатся в работах
литературоведов, которые, казалось бы, далеки от биографических
изысканий. Например, в своей книге "Беседы о Высоцком"
А.В. Кулагин, исходя из текста стихотворения-песни "О фатальных
датах и цифрах", приходит к следующим выводам: "Высоцкий, как
мы помним, обращал внимание на поэтическую символику
человеческого возраста. О цифре 37, под которую Пушкин
“подгадал себе дуэль и Маяковский лёг виском на дуло“  <…>  он
думал заранее.  И вот она вплотную приблизилась к нему,  а сам
поэт в преддверии этого рубежа находится не в лучшей творческой
форме"35. Далее приводится признание Высоцкого В.С. Золотухину:
"Я ничего не успеваю. Я пять месяцев ничего не писал". "В самом деле, –
продолжает А.В. Кулагин, –  осень и зима семьдесят четвёртого
выдались тяжёлыми для него: автомобильная авария, смерть
Василия Шукшина <…>, самоубийство Геннадия Шпаликова".
Завершает цепочку размышлений (реконструкцию состояния
писателя в определённый период его жизни) литературовед
анализом другого стихотворения: "О том, какие чувства владеют
Высоцким на исходе 1974 года, свидетельствует песня “Памяти

34 Цыбульский М.И. Планета Владимир Высоцкий – М., 2008. С. 11; 13; 15; 17; 18.
35 Кулагин А.В. Беседы о Высоцком: Книга для старшеклассников. – Коломна,
2005. С. 139.
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Василия Шукшина“, в которой  и поется об ушедшем товарище, но
при этом ощущается и личностный для автора подтекст". Подтекст,
по мнению исследователя, свидетельствует следующее: "И вот поэт-
актёр, все свои “гамлетовские“ годы много думающий и пишущий
о смерти, словно примеряет судьбу Шукшина к себе. Поэтическое
подтверждение тому находим в строках,  где героя песни автор
неожиданно превращает… в гитариста, по собственному подобию:

Коль так, Макарыч, –  не спеши,
Спусти колки, ослабь зажимы,
Пересними, перепиши,
Переиграй, –  останься живым!»36

Исследователь творчества Высоцкого Ж.В. Грачева отмечает
такую черту личности Высоцкого, как пассионарность, то есть
непреодолимое стремление к осуществлению своих идеалов.
Опираясь на учение Л.Н. Гумилева, Ж.В. Грачева относительно
Высоцкого отмечает, что "совпадение социального и “творческого“
поведения позволяет прожить жизнь яркую, творческую,
подвижническую, в которой слово и поступок едины".
Исследователь полагает, что пассионарность не только определяет
(корректирует) характер личности, но и отзывается во внешнем
мире: "Высоцкий был ярко выраженным пассионарием <…> –
человеком, который помог этносу вернуться на свою основную
дорогу развития, не дать ему разрушиться"37.

В научной биографии подобные замечания, безусловно,
необходимо подтверждать и проверять, поэтому отметим, что
заключение, сделанное Ж.В. Грачевой, "поддерживается"
воспоминаниями близкого друга Высоцкого – Д.С. Карапетяна:
"Как-то он поделился со мной своими ближайшими творческими
планами, судя по которым, его бурной талантливости не сиделось
на месте. Быть может, в самой идее сочинить киносценарий и не было
ничего предосудительного, если бы не обескураживающий выбор
героя и соавтора. – Давай напишем сценарий про генерала Власова, –
сразил меня снайперским дуплетом абсолютно трезвый Володя"38.

Д.С. Карапетян объясняет некоторые "порывы" Высоцкого
тем,  что они случались "в загуле"  (например,  поездка в Ереван).
Однако эти же "порывы" объясняются и тем, что "душа его рвалась

36 Там же. С. 140.
37 Грачева Ж.В. О В. Высоцком, русской пассионарности и генетике альтруизма //
Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2009 – 2010 гг. – Воронеж, 2011. – С 6.
38 Карапетян Д.С. Владимир Высоцкий. Воспоминания. – М., 2008. С. 67.
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навстречу новым ощущениям, вызывая к барьеру своих заклятых
врагов – время и пространство"39. Именно в такие минуты созрело и
осуществилось желание посетить на даче Н.С. Хрущева.

Не менее ценные сведения именно биографического характера
содержатся в комментариях (которые в последнее время выходят
отдельными изданиями, не в качестве приложений к сборникам
произведений Высоцкого). Например, в работе А.Е. Крылова и
А.В. Кулагина ("Высоцкий как энциклопедия советской жизни:
Комментарии к песням поэта") можно обнаружить немало ценных
сведений не только о творчестве, но и о жизни Высоцкого.

К строке "Ой, Вань, гляди какие клоуны!.." читаем следующее
пояснение: "– зачин, с разными вариациями открывающий ниже
каждый куплет песни, восходит, по-видимому, к песне неизвестного
автора “Королева из Непала“ (“Вась, посмотри, какая женщина!...“)".
Далее,  строка "У нас на Пятой швейной фабрике…"  комментируется
следующим образом: "– швейная фабрика № 5 им. Профинтерна
располагалась в Малом Каретном пер.; неподалеку, в Большом
Каретном пер., Володя Высоцкий некоторое время жил в семье отца"40.
Как видно, из комментариев к тексту стихотворений можно узнать,
какие песни слушал "биографический автор" – Высоцкий, где жил и т.д.

Отдельные воспоминания близких и друзей, наблюдения
литературоведов, театроведов, текстологов, письма, дневники,
автометапаратекст объединяются в цельные биографии –  и это уже
следующий этап в жизнеописании Высоцкого.

Биография Высоцкого, созданная В.В. Бакиным, представляет
собой попытку написать научную биографию выдающегося писателя
и актёра. "Владимир Высоцкий без мифов и легенд" –  научный
труд в том смысле, что факты жизни героя книги действительно
чаще всего выверялись ("демифологизировались"). В задачу В.В. Бакина
входило создать объективное (компилятивное – составленное из
фрагментов других многочисленных работ разных жанров)
повествование, и многое удалось сделать достаточно хорошо, например,
фрагмент об открытии Театра на Таганке – значительнейшего
факта жизни Высоцкого и культурной жизни всей страны.

Приводятся фамилии людей, причастных к этому событию
(К. Симонов, Н.Дупак, Е. Фурцева и пр.), упоминаются "Постановление"
(№ 7/6) об утверждении "тов. Любимова Ю.П." главным режиссёром

39 Там же. С. 99 – 100.
40 Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни: Комментарий
к песням поэта. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2010. С. 250.
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Московского Театра драмы и комедии – очевидно,  что таких точных,
документально подтверждённых данных мы не найдём в эмоциональных
воспоминаниях родственников и близких друзей Высоцкого.

В.В. Бакин сопоставляет множество версий прихода Высоцкого
на Таганку –  свидетельство самого актера, воспоминания
Ю. Любимова, В. Войновича, Н. Дупака. В итоге – "9 сентября 1964
года Высоцкого приняли на договор на два месяца во
вспомогательный состав, зарплата – 75 рублей в месяц"41. Биограф
сообщает, что "первое упоминание о Высоцком отмечено в табеле
учета занятости актеров за 18 сентября…"42.

В рассматриваемой биографии очень подробно,
доказательно, объективно представлены самые разные факты и
периоды жизни Высоцкого, например, его пребывание в больнице
№ 8 им. З.П. Соловьева – причины и последствия.

Установлен точный день госпитализации (15 ноября), приводятся
воспоминания лечащего врача – А. Машенджиновой – ("Как-то ко
мне в больницу приехал художественный руководитель Театра на
Таганке… "), цитируется письмо Высоцкого И. Кохановскому
("…Отдохнул, вылечился  <…> Прочитал уйму книг. Набрался
характерностей…"). Наконец, автор биографии подходит к
вопросам творческим: "Впечатления от пребывания в больнице
стали сюжетом песни, написанной сразу же после выхода:

Куда там Достоевскому с “Записками…“ известными!
Увидел бы покойничек, как бьют об двери лбы!
И рассказать бы Гоголю про жизнь нашу убогую!
Ей богу, этот Гоголь бы нам не поверил бы!"43

На наш взгляд, в этом фрагменте жизнеописания явно недостаёт
анализа приведённой цитаты. Если бы автор углубился в интертекст,
то весь "соловьевский" фрагмент наполнился бы не только "больничным"
смыслом, а был бы "раскрыт" в большую русскую литературу.
Отметим, что всей работе В.В. Бакина (в целом очень ценной и
серьёзной) явно не хватает литературоведческой составляющей.

Этот недостаток с лихвой преодолен в биографии Высоцкого,
созданной В.И. Новиковым ("Высоцкий". – М., 2002 (Жизнь
замечательных людей)), заметившим, что "дурдом же не просто
медицинское учреждение, это метафора нашей жизни замечательной"44.

41 Бакин В.В. Владимир Высоцкий без мифов и легенд. –М., 2010. С. 117.
42 Там же. С. 118.
43 Там же. С. 152 – 153.
44 Новиков В.И. Высоцкий. – М., 2002. С. 80.
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Высокообразованный филолог, талантливый литератор,
В.И. Новиков действительно замечательно анализирует произведения
Высоцкого (например, стихотворения-песни "Татуировка",
"Рядовой Борисов!.." и многие другие). Очень интересно
рассмотрены песни Высоцкого о «низах общества», дан широкий
литературный контекст (проза В. Каверина, стихи Е. Евтушенко),
автор биографии цитирует выдающихся ученых-литературоведов
(Р. Якобсона, В. Шкловского). Делаются очень остроумные
(эвристические!) предположения. Однако именно они не
позволяют назвать эту беллетризованную биографию научной. Для
В.И. Новикова, по его признанию, важно другое: "Важна свобода"
(см. статью В.И. Новикова "Без оглядки на Полину Виардо",
опубликованную в журнале "Вопросы литературы" – 2013 г., № 1).

В данной статье мы, безусловно, не смогли охватить очень
многие талантливо написанные воспоминания, другие ценные
работы, посвящённые изучению жизни и творчества Высоцкого.
Мы не упомянули многие серьёзные документальные издания, за
пределами нашего анализа остались художественные
произведения, героем которых стал Высоцкий – существующие
стихи, пьесы, романы "с участием Высоцкого" могут объяснить
причины укоренённости его образа в творческом сознании
писателей и в общественном сознании (что будет полезным
авторам научной биографии).

В нашу задачу входило показать динамику создания
биографических работ (от воспоминаний – к документальным
изданиям – затем к цельным биографиям), а также обозначить
проблему (создание научной биографии Высоцкого) и определить
некоторые подходы к ней.

На наш взгляд, необходимо объединить усилия биографов,
текстологов, комментаторов, литературоведов, кино– и театроведов
для создания некого коллективного труда, который, не греша
искажением фактов жизни Высоцкого, содержал бы
квалифицированный анализ произведений писателя и ролей
актёра – Высоцкого. В этом случае "горизонт" – научная биография
Высоцкого – может быть, как-то обозначится.
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И С С Л Е Д О В А Н И Я
Владимир Изотов (Орёл)

доктор филологических наук, профессор
Из "Словаря окказионализмов В.С. Высоцкого" (С – Т).

– С –
САМОБРАНОЧКА. Ласкательное. Самобранка.

За едою в закрома/ спозараночка/ Скатерть сбегает сама –/
Самобраночка (Скоморохи на ярмарке).
    Транссуффиксация: самобранка + –очк-.
САМОПЛЯС. То, что пляшет само.

Там точильные круги –/ точат лясы,/ Там лихие сапоги –/
самоплясы (Скоморохи на ярмарке).
    Декомпозиция (обратное сложение): сапоги-самоплясы.
САМУМИ. Самум, сходный с цунами.
    –  Я вас не знаю,  –  говорил он,  –  но дело общее.  Поэтому надо
условиться,  чтобы не болтать вразнобой.  Предупреждаю,  – что сейчас
будет самуми, может быть, даже цунами. Будет стучать кулаком,
кричать «не позволю», «не время», «это риск». А я считаю, что
нечего ждать. Скафандр доведён. Я уверен! (Как-то так всё вышло...)45.
    Слияние + наложение + аферезис: самум + цунами.
САУНА-С. Сауна, к которой относятся почтительно.

Примеров уйма – трудно вчетвером нести,/ Но нас мороз бодрит-с и
сауна-с!/ Вот воспитали мы-с, без ложной скромности,/ Наследника
Онассиса у нас (Лекция о международном положении, прочитанная
человеком, посаженным на 15 суток за мелкое хулиганство, своим
сокамерникам; черновики).
    Сложение (?): сауна + с-.
СВЕРЧОК-ДИСТРОФИК. Маленький сверчок.

Пригрел сверчка-дистрофика –/ Блоха сболтнула, гнида –/
И глядь – два тёртых клопика/ Из третьего подвида (Гербарий).
    Сложение: сверчок– + дистрофик-.
СВЕТОСИЛА. Единица измерения силы света.

Ещё асфальт не растопило/ И не позолотило крыш,/ Ещё светило
солнце лишь/  В одну худую светосилу (Солнечные пятна, или
Пятна на солнце).
    Сложение: свет– + о + сила.
СВИДЕТЕЛЬ-СИДЕЛКА. Сиделка, являющаяся свидетелем.
    Я уколы грел на грелках,/  «Грюндиг»  хрюкал о тарелках,/  При
свидетелях-сиделках/ Мы тарелки разгребли (Письмо в редакцию
телевизионной передачи «Очевидное – невероятное» из
сумасшедшего дома с Канатчиковой дачи, черновики).
    Сложение: свидетель + сиделка.

45 В примечании составителя указано: «Каламбур от названия сильного ветра в Африке –
"самум"» (Высоцкий В.С. Собр. соч. в 4-х кн. Кн.2. Мы вращаем землю. М. 1997. С.404).
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СЕЙЧАСНЫЙ. Имеющий место сейчас; теперешний.

А другая девица,  на мате рядом,  которая уже отдыхала и
отхлёбывала из горлышка водку, рассказывала с подробностями,
как подруге её, то есть, Колькиной сейчасной любовнице, год
назад ломали целку (Роман о девочках).
    Суффиксация: сейчас + –н-.
СЕСТРА-МЕГЕРОЧКА. Ласкательное. Ироничное (?). Сестра-мегера.

Я ей дом оставлю в Персии –/ Пусть берёт сестру-мегерочку, –/
На отцовские сестерции/ Заведу себе гетерочку (Семейные дела в
Древнем Риме).
    Сложение: сестра + мегерочка.
СИЛА-ВОЛЯ. Сила и воля46.

Я себя в пояснице согнул,/ Силу-волю позвал на подмогу:
«Извините, товарищи, что завернул/ По ошибке к чужому порогу»
(«Я полмира почти через злые бои...»).
    Сложение: сила + воля.
СИНЕГУБЫЙ. Имеющий синие губы47.
     Эй вы, синегубые!/ Эй, холодноносые!/ Эй вы, стукозубые/
И дыбоволосые! (Странные скачки).
    Сложение + суффиксация (нулевая): син– + –е– + губ– + ø.
СКАЗОЧНО-КЛАССИЧЕСКИЙ. Свойственный сказочной классике.

Белоснежнотелая,/ Словно лебедь белая,/ В сказочно-классическом
плане («Жили-были на море...»).
    Сложение: сказочн– + о + классическ-.
СКАЗОЧНО-РЕАЛЬНЫЙ. Одновременно и сказочный, и реальный.

Тагарга-матагарга,/ Во столице ярмарка –/ Сказочно-
реальная,/ Цветомузыкальная! (Скоморохи на ярмарке).
    Сложение: сказочн– + о + реальн-.
СКАЛОЛАЗКА. Женщина-скалолаз; альпинистка.
    И с тех пор ты стала близкая и ласковая,/  Альпинистка моя,
скалолазка моя,  –/  Первый раз меня из трещины вытаскивая,/
Улыбалась ты, скалолазка моя! (Скалолазка).
    Суффиксация: скалолаз– + –к-.
СКАЛОЛАСКОВЫЙ. Ласковый скалолаз48.

Ох, какая же ты близкая и ласковая,/ Альпинистка моя
скалоласковая!../  Мы теперь с тобою одной верёвкой связаны –/
Стали оба мы скалолазами! (Скалолазка).
    Слияние + междусловное наложение: скалолаз + ласковый.

46 Трансформация выражения сила воли в одно слово.
47 В данном случае «замёрзший». В маленькой поэме С.А. Есенина «Отчарь» это же
слово употреблено в несколько другом частном значении: «Синегубый Урал
Выставляет клыки, Но кадят Соловки В его синий оскал». Очевидно, что здесь идёт речь
об Уральских горах, на которых висит синее небо, являющееся его губами.
48 Точнее – «ласковая скалолазка». Здесь наложение практически полное, так как
элементы [зка] и [ско] тождественны в произношении.



24                        В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 11
СКАКАТЬ-ПРЫГАТЬ. Скакать и прыгать, резвясь.

Скоморохи здесь – все хорошие, Скачут-прыгают через
палочку./ Прибауточки скоморошие,  – / Смех и грех от них – все
вповалочку! (Скоморохи на ярмарке).
    Сложение: скакать + прыгать.
СКОРОВАРНЫЙ. Скоро варящий.
     Скороварный самовар –/  он на торфе/  Вам на выбор сварит
вар/ или кофе (Скоморохи на ярмарке).
    Сложение + суффиксация: скор– + о + вар– + –н-.

Слияние + апокопа + суффиксация: скоро варить + –н-.
СКОРОХОДИКИ-ЧАСЫ. Часы, которые спешат (скоро ходят).

Разновесые весы –/ проторгуешься!/ В скороходики-часы –/ не
обуешься! (Скоморохи на ярмарке).
    Сложение: скороходики + часы.
СКОРОХОДЫ-САПОГИ. Сапоги-скороходы.
    Скороходы-сапоги/  не залапьте!/  А для стужи и пурги –/
Лучше лапти (Скоморохи на ярмарке).
    Метатеза: сапоги-скороходы → скороходы-сапоги.
СЛАВЯНИН-ПОЛЯК. Славянин, являющийся поляком.
    Ты,  Дик,  –  не дик,  ты,  Финн,  –  не финн:/  Ты –  гордый сын
славян-поляков./ Высоцкий счастлив как кретин,/ Тебе посланье
накалякав (Д. Финну).
    Сложение: славянин– + поляк-.
СЛЕЗОВИТЫЙ. Состоящий из слёз.

Слезливое море вокруг разлилось,/ И вот принимаю я слёзную
ванну,  –/  Должно быть,  по морю из собственных слёз/  Плыву к
Слезовитому я океану (В море слёз).
    Контаминация49: Слез + Ледовитый.
СЛЕД-ЧЕРТА. След в виде черты.

Подшит крахмальный подворотничок,/ На голенище след-черта
от стека…/ И вот легли на спусковой крючок Бескровные фаланги
человека (Попытка самоубийства)50.
    Сложение: след + черта.
СЛУХ-УЗЕЛОЧЕК. Слух, подобный узелочку.

Эх, вы, слухи-узелочки,/ Сплетен крепкая петля! –/ Как женился я
на дочке/ Нефтяного короля («Как во городе во главном...», набросок).
    «Слух,  подобный узелочку»;  «слух,  являющийся узелочком,  из
которых сплетается сплетня».
СМЕХ-ДОСАДА. Смех и досада одновременно.
    А повешенным сам дьявол-сатана/ Голы пятки лижет./ Смех-
досада, мать честна! – / Ни пожить ни выжить! (Разбойничья).
    Сложение: смех– + досада.

49 Конкретная разновидность: слияние + наложение + синкопа.
50 По изданию: Владимир Высоцкий. Собрание сочинений в пяти томах. Т.4.
Стихи и песни. 1976-1980. – Тула: «Тулица», 1997. – С.127.
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СОВЕЙСКИЙ. Совеющий советский.

И хоть я во всё светлое верил –/ Например, в наш совейский народ, –/
Не поставят мне памятник в сквере/ Где-нибудь у Петровских
ворот. («У меня было сорок фамилий...»); За хлеб и воду и за
свободу –/ Спасибо нашему совейскому народу!/ За ночи в тюрьмах,
допросы в МУРе –/ Спасибо нашей городской прокуратуре!  («Мы
вместе грабили одну и ту же хату...»);  Но наконец закончилась война –/
С плеч сбросили мы словно тонны груза,  –/  Встречаю я Сережку
Фомина –/ А он Герой Совейского Союза... (Про Серёжку Фомина)51.
    Синкопа + слияние + наложение: советский + совей.
СОВЕТЧИК-БИЧ. Бич, являющийся советчиком.

Выпью –  там такая чача!  –/ За советчика-бича:/ Я на Вачу ехал
плача –/ Возвращаюсь хохоча (Про речку Вачу и попутчицу Валю)52.
    Сложение: советчик– + бич-.
СОГРАЖДАНИН-ЖУК. Жук, являющийся согражданином.

Но кто спасёт нас, выручит,/ Кто снимет нас с доски?!/ За мною –
прочь со шпилечек,/ Сограждане-жуки! (Гербарий).
    Сложение: согражданин– + жук-.
СОЛОНО-ГОРЬКО-КИСЛО-СЛАДКИЙ. Объединяющий все
вкусовые оттенки.

Я стою, как перед вечною загадкою,/ Пред великою да сказочной
страною –/ Перед солоно– да горько-кисло-сладкою,/ Голубою,
родниковою, ржаною (Купола)
    Сложение: солон– + о + горьк– +о + кисл– + о + сладк-.53

51 Ср. Сидите, / не совейте/ в моём Моссовете
52 В редакции тульского пятитомника.
53 Этот окказионализм является, пожалуй, самым ярким из созданных
В.С. Высоцким слов.
    В чём же состоит яркость и уникальность этого новообразования? Прежде всего
в том, что здесь наблюдается антонимия последней части предыдущим (компоненты
сложного слова употребляются не только в прямом, но и в переносных значениях):
солёный – сладкий, горький – сладкий, кислый – сладкий.. Что касается двух последних
пар, то они зафиксированы в словаре антонимов.  Относительно пары солёный – сладкий
можно сказать следующее: хотя эта пара слов и не отмечена в специальных
словарях как антонимичная, в обыденном языковом сознании противопоставленность
эта имеет место (ср.: сладкие слёзы счастья – солёные слёзы горя).
    Кроме того, если все компоненты этого слова соединять попарно, то обнаружится,
что реально существуют слова горько-кислый, горько-сладкий, горько-солёный,
кисло-горький, кисло-сладкий, кисло-солёный; солёно-горький, солёно-кислый,
солёно-сладкий; сладко-горький, сладко-кислый. Нетрудно заметить, что отсутствует
слово сладко-солёный, но, во-первых, нет никаких препятствий к его образованию, а
во-вторых, есть реально существующее слово сладковато-солёный, что, конечно,
не одно и то же со словом сладко-солёный, но и не очень сильно от него отличается.
    Таким образом, слово солоно-горько-кисло-сладкий представляет собой уникальную
структуру в русском языке, поскольку все неконечные его компоненты противопоставлены
конечному, т.е. налицо особый случай внутрисловной антонимии.
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СОНИ. Место, где спит соня.
Ох, проявите интерес к моей персоне!/ Вы, в общем, сами тоже –

форменная соня:/ Без задних ног уснёте – ну-ка добудись, –/ Но
здесь сплю я – не в свои сони не садись!” (Соня).
    Синкопа + апокопа + наложение + слияние54: сани + соня.
СОПРАНО-МЕЦЦО. Меццо-сопрано.

Не берёт верхних нот и сопрано-меццо,/ У колоратурного не
бельканто – бред, –/ Цены резко снизились – до рубля за место, –/
Словом, всё понизилось и сошло на нет («В Азии, В Европе ли...»).
    Метатеза: меццо-сопрано → сопрано-меццо.
СПЕЦИАЛИСТ-ПЕСЕННИК. Специалист в области песни.

Я считаюсь очень крупный специалист-песенник, во всех
областях этого жанра: блатной, обыкновенной и Окуджавы
(Письмо Л.В. Абрамовой, 4 марта 1962 г.).
    Сложение: специалист– + песенник-.
СПИРТИК. Ласкательное. Спирт.

Я пил чаёк из блюдца,/ Со спиртиком бывал.../ Мне не
пришлось загнуться,/ И я довоевал (Тот, который не стрелял).
    Суффиксация: спирт– + –ик-.
СПОЗАРАНОЧКА. Спозаранка.

За едою в закрома/ спозараночка/ Скатерть сбегает сама –/
самобраночка (Скоморохи на ярмарке).
    Транссуффиксация55: спозаранка + очк-, –у-.

    Таким образом, взаимодействие значений каждого компонента и их суммарное
значение создают парадоксальный образ России, передают парадоксальное к ней
отношение, своего рода «любовь-ненависть» по отношению к Родине, – в традиции,
впрочем, русской литературы и русского самосознания, в котором уживаются и боль, и
гордость, и небрежение... Правда, это отношение, как правило, выражается описательно,
обычно через синонимико-антонимические ряды, а В.С. Высоцкому удалось обозначить,
выразить это внутренне противоречивое отношение посредством только одного слова.
    Очень значимы, на мой взгляд, и парно-тройственные сочетания компонентов
окказионального слова, передающие многочисленные оттенки характеристики
России (солоно-кисло-сладкий, горько-солоно-сладкий, кисло-сладко-горький
и др.). Эти промежуточные образования присутствуют в анализируемом слове,
они довольно легко вычленяются.
    Слово солоно-горько-кисло-сладкий очень точно отражает внутреннюю
сущность России, её парадоксальность, поскольку Россия является и сладкой, и
солёной, и горькой, и кислой, а кроме того, имеет ещё и промежуточные
состояния: кисло-сладкая, горько-солёная и т.д. (Значение окказионализма
ассоциируется со знаменитым некрасовским «Ты и убогая, ты и обильная, ты и
могучая, ты и бессильная – Матушка-Русь»).
    Только одно слово понадобилось В.С. Высоцкому, чтобы очень точно обозначить
то всегдашнее состояние внутренней противоречивости, в котором, к сожалению,
во всей своей истории пребывает русский народ и российское государство.
54 В слове сани срединно-усекается сегмент –а-, в слове соня  конечно-усекается
сегмент –я; получившиеся сегменты сливаются с наложением общих компонентов.
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СПОРТИВНЕНЬКИЙ. Очень спортивный.
Пытаются противники/ Рекорды повторить…/ Ах! Я такой

спортивненький,/ Что страшно говорить («С общей суммой
шестьсот пятьдесят килограммов…»).
    Сложение: спортивн– + –еньк-.
СПОРТИВНО-ШАХМАТНЫЙ. Связанный с шахматами как спортом.

Мне сказал товарищ в спортотделе:/  «Прилетишь с победой –
как хотишь!»/  Мол,  его волнует в этом деле/  Лишь спортивно-
шахматный престиж (Честь шахматной короны, вариант).
    Сложение: спортивн– + о + шахматн-.
СПРЯМА. По прямой.

Жили-были на́ море – это значит плавали,/ Курс держали правильный,
слушались руля,/ Заходили в гавани – слева, спряма,  справа ли/
Два красивых лайнера, судна, корабля («Жили-были на море…», варианты).
    Суффиксация + суффиксация: с– + прям– + а-
СТАРОЖИЛА. Женщина-старожил.

А Далила блудила с Самсоном. Одна старожила доложила,  что
Самсона уложила (Жизнь без сна (Дельфины и психи)).
    Трансфлексация: старожил  + –а.
СТЕРВА-КОЛЕЯ. Колея, вызывающая негативное отношение.
    Чужая стерва-колея (Чужая колея, черновик).
    Сложение: стерва + колея.
СТОКРАТНЕЙ. Более чем стократно.

И спит – незаметней стирания,/ Старения и умирания,/ Стократней
и старше старания («Короткие, как пословицы…», варианты).
    Суффиксация: стократн– + –ей-.
СТОЯТЬ-ГЛЯДЕТЬ. Стоять и глядеть.

Ну что, Кузьма?/ А что, Максим?/ Чего стоймя/ Стоим-глядим?
(«Ну что, Кузьма?..»).
    Сложение: стоять + глядеть.
СТРЕЗВА. На трезвую голову.

– Так был же Пётр!/ – Тот был сперва./  – Нет, не пойдёт/ У нас
стрезва («Ну что, Кузьма?...»).
    Префиксация + суффиксация: с– + трезв– + –а-.

Трансрадиксация: спьяна + трезв-.
СТУКОЗУБЫЙ. Со стучащими зубами.
    Эй вы, синегубые!/ Эй, холодноносые!/ Эй вы, стукозубые/
И дыбоволосые! (Странные скачки).
    Сложение + суффиксация (нулевая): стук– + о + зуб– + Ø

55 Происходит одновременная замена суффиксов –н-к– и –а– на  –очк– и –у-.
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СУДЬБА-ПУТЬ. Жизнь.
    А можно её стороной обойти,-/ И что мы к ней прицепились?!/ Но,
видно, уж точно – всесудьбы-пути/ На этой высотке скрестились (Высота).
    Сложение: судьба + путь.
СУПОСТАТ-АРИСТОКРАТ. Аристократ, являющийся супостатом;
аристократ, вызывающий отторжение; враг-аристократ.

Что теперь знатный род,  для девчонок –  изыск!/  Не порода
рождает сократов./ Говорят, уничтожили вместо борзых/
Супостатов-аристократов («Почти не стало усов и бак...»).
    Гендиадис: супостат– + аристократ-.

– Т –
ТАГАНЕЦ. Артист Театра на Таганке.

Таганцы наших авторов хватают/ И тоже научились брать
нутром,/ У них гурьбой Булгакова играют,/ И Пушкина – опять же
впятером (Олегу Ефремову).
    Суффиксация: таган– + –ец-.
ТАГАРГА-МАТАГАРГА.
     Тагарга-матагарга,  /  Во столице ярмарка –/  Сказочно-
реальная,/ Цветомузыкальная!” (Скоморохи на ярмарке)56.
    Гендиадис: тагарга + матагарга.
ТАКСИСТ-ШОФЁР. Шофёр такси.
    Тот рассказывает утром про удачное вчера,/  У другого –  трудный
день: молчит, усталый… Мы удобные попутчики, таксисты-шофера,/
Собеседники мы – профессионалы («Рты подъездов, уши арок и
глаза оконных рам…»).

Сложение: таксист– + шофёр-.
ТАУКИТ. Житель Тау Кита.

У таукитов/ В алфавите слов –/ Немного, и строй – буржуазный,/
И юмор у них – безобразный (В далёком созвездии Тау Кита).
    Слияние + трансфлексация (нулевая): Тау Кита + Ø.
ТАУКИТАЙСКИЙ. Относящийся к Тау Кита.

На Тау Кита/ Чегой-то не так –/ Там таукитайская братия/
Свихнулась, – по нашим понятиям (В далёком созвездии Тау Кита).
    Слияние + наложение: Тау Кита + китайский.
ТАУКИТОВЫЙ. Относящийся к Тау Кита.
    На Тау Кита/ Чегой-то не так –/ Там таукитовая братия/ Свихнулась, –
по нашим понятиям (В далёком созвездии Тау Кита; варианты).
    Слияние + наложение + апокопа + суффиксация: Тау Кита +
кит– + –ов-.

56 Слово асемично (не имеет значения), употребляется как некий знак обозначения ярмарки.
    У народных инструменталистов (преимущественно балалаечников) имеются
сходные выражения (например, тыдарга-матыдарга.
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ТАУКИТЯНИН. Житель Тау Кита.
Покамест я в анабиозе лежу,/ Те таукитяне буянят, –/ Всё реже я

с ними на связь выхожу:/ Уж очень они хулиганят; “У таукитян/
Вся внешность – обман; Мне таукитянин –  как вам папуас (В
далёком созвездии Тау Кита).
    Слияние + апокопа + суффиксация: Тау Кита + –янин-.
ТАУКИТЯНКА. «Вы,  братья по полу,  –  кричу,  –  мужики!/  Ну
что...» – тут мой голос сорвался./ Я таукитянку схватил за грудки:/
«А ну, – говорю, – признавайся!..» (В далёком созвездии Тау Кита).

Транссуффиксация: таукитянин + –ян-к-.
ТЕАТРАЛЬНО-ТЮРЕМНЫЙ. Связанный с театром и тюрьмой
<на Таганке>.
    Театрально-тюремный этюд на таганские темы (название).
    Сложение: театральн– + о + тюремн-.
ТЕБЯ-Ю-БАЮШКИ.

Я тебя-ю-баюшки убью! (Песенка про ребёнка-поросёнка, варианты)57.
    Сложение + аферезис: тебя + баю-баюшки.
ТЕМЕНЬ-ТЬМУЩАЯ. Очень тяжёлая жизнь.

А в лагерях – не жизнь, а темень-тьмущая:/ Кругом майданщики,
кругом домушники,/ Кругом ужасное к нам отношение/ И очень
странные поползновения (Зэка Васильев и Петров зэка).
    Трансвербализация: тьма-тьмущая + темень.
ТЕНОРОВ. Принадлежащий тенору.

Что ни делай –  всё старо,  –/  Гулок зал и пуст./ Тенорово
серебро/ Вытекло из уст («В Азии, В Европе ли…»).
    Суффиксация: тенор– + –ов-.
ТЕТЕКТИФ. Ироническое. Детектив.

Пародия на плохой тетектиф (название в черновике).
    Транссегментация58: детектив + д-, –ф.
ТОВАРИЩ-ДИСКОБОЛ. Товарищ, являющийся метателем диска –
дискоболом.

Два приятеля моих – копьеметатели –/ И ещё один товарищ-
дискобол –/ Показали неплохие показатели.../ Я в гостинице
позвал их в нижний холл (Песенка про метателя молота, черновик).
    Сложение: товарищ– + дискобол-.
ТОВАРИЩИ-РЕБЯТКИ. Ироническое. Ребятки, к которым
обращаются официально.

Во весь мой пересохший рот/  Я скалюсь:  «Ну,  порядки!/  Со
мною номер не пройдёт,/ Товарищи-ребятки!» (Ошибка вышла).
    Сложение: товарищи + ребятки.

57 Значение определить не представляется возможным
58 Замена начального и конечного сегментов.
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ТОСКА-МУРА. Тоска, являющаяся мурой, ерундой.
Не боюсь тоски-муры,/ Если есть русалочки!/ Выходи,

кикиморы,/ Поиграем в салочки! (Выезд Соловья-разбойника).
    Сложение: тоска + мура.
ТОШНОТНО. Вызывая тошноту.

До суда тошнотно,  до суда тоска –/ Это ж не почётно,  что зовут
зэка!/ А потом – от центров дальше, но везде ж живут, –/ Не наспишься,
не наешься, так напьёшься тут (Правда, ведь обидно, черновик).
    Суффиксация: тошнотн– + –о-.
ТРАВИНКА-ЛЕБЕДА. Травинка лебеды.

Зацвела весенняя/ Травинка-лебеда…/ Нет как нет везения,/ Но
это не беда («Много во мне маминого…», черновики).
    Сложение: травинка + лебеда.
ТРЕЗВЕЙШИЙ. Самый трезвый; наиболее трезвый.
    А когда кабак закрыли,/  Все решили:  не допили.  /  И трезвейшего
снабдили,/ Чтоб чего-то приволок («Как во городе во главном…»).
    Суффиксация: трезв– + –ейш-.
ТРЕЗВЬ. Совокупность трезвых.

А в это время трезвь сплотилась/ Вокруг кого-то одного,-/ Уже
отважились на вылаз –/ Секретно, тихо, делово («В одной державе с
населеньем...»); Пусть вертит нам судья вола/ Логично, делово: Де, пьянь –
она от Дьявола, / А трезвь – от Самого («Что брюхо-то поджалось-то…»).
    Суффиксация (нулевая): трезв– + Ø.
ТРЕНЕР-ФУТБОЛИСТ. Футболист, который тренирует.
    Тренер-футболист учил:  «Не бойся,  / Он к таким партнёрам не
привык/  Осмотрись,  не торопись,  освойся,  И шуруй –  по краю
напрямик» (Честь шахматной короны, варианты).
    Сложение: тренер– + футболист-.
ТРЁХЦВЕТЬЕ. Сочетание трёх цветов.

Мажорный цвет, трёхцветье, трио,/ Палитро-партитура
цветонот./ Но где же он, мой «голубой период»?/ Мой «голубой
период» не придёт! («Мажорный светофор, трёхцветье, трио...»).
    Слияние + суффиксация: трёх цвет– + –ј-.
ТРИОДИННАДЦАТЫЙ. Совсем далёкая (почти самая далёкая)
страна, земля, тридцать третья по счёту

В Триодиннадцатом царстве/ (То бишь – в царстве Тридцать
три)/ Царь держался на лекарстве:/ Воспалились пузыри
(Странная сказка).
     Трансрадиксация: тридесятый + одиннадцат-. 59.

59 Есть в русском языке слова,  которые,  как показывают словари,  употребляются
почти исключительно в составе устойчивых выражений – фразеологизмов. Это
слова тридевятый и тридесятый, очень часто встречающиеся в сказочных
зачинах: «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве...». В этом формульном
зачине тридевятый и тридесятый обозначают как будто одно и то же, и это «как
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ТРИОДИННАДЦАТЬ. Ещё дальше, чем тридесять.
Было время приуныть да приобидеться –/ Повезли меня, а сам и

рад стараться –/  Как за тридесять земель,  за триодиннадцать/
Уму-разуму чужого набираться (Купола, черновики).
    Трансрадиксация: тридесять + одиннадцать.
ТУНЕ-ТУНЕЯДЕЦ. Тунеядец.

Наш дружок В.С.Высоцкий/ Пролетает над страной –/ Он
почётный туне-тунеядец,/ Миниатюрист лихой! (Гимн тунеядцев,
совместно с А.Макаровым).
    Редупликация (повтор) сегмента: туне– + тунеядец.
ТУШЕНОША. Тот, кто носит туши <убитых животных>.

Безглазны, безголовы и безгласны/ И, кажется, бессутны
тушеноши,/ Как бы катками вмяты в суть картины («И кто вы
суть? Безликие кликуши?..»).
    Сложение: туш– + е + нош-.

будто одно и то же», проинтерпретированное математически, означает примерно
следующее: «В тридевятом (двадцать седьмом) царстве от нас, являющимся
тридесятым (тридцатым) государством от нас...» (Логично предположить
существование уже в сказочные времена различных форм государственного
устройства, поскольку «государство» шире по своему значению, чем «царство»).
    Словарное толкование слов тридевятый и тридесятый – одинаково: «Очень
далёкая страна, земля». Кроме того, словари сообщают, что слова тридевятый и
тридесятый сочетаются только со словами царство и государство.
    В «Странной сказке» В.С. Высоцкого встречаются оба эти слова.
                        В Тридевятом государстве
                        (Трижды девять – двадцать семь).
    Слово тридевятый традиционно сочетается со словом государство, но
уточняющая скобочная конструкция позволяет определённым образом расширить
словарное значение: это уже не только “очень далёкая страна, земля”, но и
конкретно «двадцать седьмая».
                        В Тридесятом королевстве
                        (Трижды десять – тридцать, что ль?).
    Слово тридесятый сочетается уже не со словами царство, государство,  а со
словом королевство, которое, хотя и относится к той же лексико-семантической
группе, но является всё же другим. Следовательно, речь идёт уже о расширении
сочетаемости слова тридесятый. Изменяется и значение слова. Теперь это «ещё
более далёкая страна, тридцатая по счёту».
    По поводу слов тридевятый и тридесятый известно следующее: «Тридевятый.
В сказках: очень далёкий (в старинном счёте по девяткам двадцать седьмой). ...
Тридесятый. В сказках: очень далёкий (в старинном счёте тридцатый».
Неизвестно однако, был ли старинный счёт «по одиннадцаткам» и были ли слова
типа тривосьмой. Во всяком случае, мне не удалось обнаружить наличие слова
триодиннадцатый в русском языке,  хотя утверждать,  что пересмотрены все
материалы по данной теме, я не буду.
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Марк Цыбульский (США)

Почему смеялась химера?
30 мая 1980 года Театр на Таганке закончил выступления в

Польше. В тот же вечер сразу после банкета, посвящённого
окончанию гастролей (или на следующий день, но никак не
позднее),  Владимир Высоцкий улетел из Варшавы в Париж к жене.
До 11 июня они прожили в доме Одиль Версуа на юге Франции.

До отъезда домой Высоцкий написал несколько
стихотворений. В литературе, посвящённой Высоцкому, всегда
упоминаются  два – "Как зайдёшь в бистро-столовку..."  и "И снизу
лёд,  и сверху –  маюсь между..."  Полагаю,  однако,  что именно в
начале июня 80-го был написан ещё один текст –  "Жан,  Жак,
Гийом, Густав – нормальные французы..."

Впервые стихотворение было опубликовано в трёхтомнике
"Владимир Высоцкий. Собрание стихов и песен" (Apollon
Foundation, 1988, т. 3, стр. 31-32.) Публикаторы А. Львов и
А. Сумеркин датировку стихотворения не приводят вовсе.

Следующая публикация была осуществлена через пять лет.
Публикаторы Б.  Чак и В.  Попов поместили этот текст во 2-й том
четырёхтомника "Владимир Высоцкий. Сочинения". (Санкт-
Петербург.  1993 г.)  Составители датируют текст 1980 годом,  но без
указания месяца.

С.  Жильцов,  опубликовавший данный текст в 4-м томе
подготовленного им пятитомного собрания сочинений Высоцкого
(Тула, 1993-1997гг), предположительно датирует стихотворение
маем 1980 г.

На мой взгляд,  создание этого произведения  в мае 1980 года
крайне маловероятно: визит папы Римского Иоанна Павла II в
Париж, о котором идёт речь в разбираемом тексте, проходил в
период с 30 мая по 2 июня 1980 г. Как мы только что видели, в оба
последних дня мая Высоцкий был занят делами. С другой стороны,
вряд ли после возвращения в СССР у Высоцкого были время и
силы разбираться с вопросами, связанными с приездом во
Францию главы католической церкви.

Впрочем,  вопрос точной датировки текста – это только одна,
причём, далеко не самая трудная задача, встающая перед
исследователем при разборе этого стихотворения. Вопросы
возникают с самого начала.
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Жан, Жак, Гийом, Густав –
Нормальные фраццузы, –
Немного подлатав
Расползшиеся узы,

Бесцветные, как моль,
Разинув рты без кляпа,
Орут: "Виват, Жан Поль,
Наш драгоценный папа!"

Кажется,  на эти слова никто до сих пор не обращал
внимания, а ведь они открывают нам весьма неожиданную вещь:
похоже, что, во-первых, Высоцкий хорошо разбирался в
противоречиях между различными течениями во французском
католицизме, а во-вторых, что он следил за визитом Иоанна Павла
Второго в Париж.

Римский папа, чья любовь к Франции и французской
культуре была хорошо известна, огорошил встречающую его
огромную толку в аэропорту  Ле-Бурже вопросом: "Франция,
старшая дочь Церкви, ты по-прежнему верна заветам крещения?
Франция, дочь Церкви и учительница народа, ты по-прежнему
привержена человеческой доброте, по-прежнему связана тесными
узами с вечной мудростью? "

Истоки проблем католической церкви во Франции уходят
своими корнями в эпоху французской революции. Тогда в результате
нескольких лет террора церковь разделилась. Консервативное
крыло церкви, ратовало за возвращение монархии, а позднее, после
Франко-прусской войны 1870-1871 гг, когда возрождение монархии
стало абсолютно невозможным, это крыло поддерживало
консервативные моральные ценности – пусть даже и без короля.

Либеральное крыло церкви поддерживало левое направление
в политике и, в конце концов, дало начало теории христианского
социализма, объединяющему экономическую модель социализма с
христианской этикой.

Результат борьбы двух фракций церкви привёл к тому, что
обе они приобрели все черты политических партий, но при этом
утеряли евангелистское начало. Иоанн Павел II это хорошо понимал.
Через семь месяцев после своего визита во Францию  он назначил
орлеанского епископа Жана-Мари Люстиже архиепископом Парижа,
который и начал проводить политику "ре-евангелизма" – политику
отказа церкви от сотрудничества с политическими партиями
любых направлений и возвращении её к "заветам крещения", о
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которых Иоанн Павел II  говорил в своей первой речи перед
парижанами 30 мая 1980 года. Теперь становится понятным, о
каких расползшихся узах говорил Высоцкий.

Следующие несколько строф особого труда для
исследователя не представляют.

Страшась гореть в аду,
Поют на верхней ноте.
"А ну-ка ниспаду
Я к вам на вертолёте".
"Есть риск, – предупредил
Пилот там, на экране, –
Ведь шлёпнулся один
Не вовремя в Иране".
"Смелее! В облака,
Брат мой, ведь я в сутане,
А смерть – она пока
Ещё в Афганистане!"

К моменту написания стихотворения память о событиях,
имевших место 24 апреля 1980 года, была, естественно, очень свежа.
Операция по спасению американских заложников в Тегеране,
носившая кодовое название "Орлиный коготь", закончилась
полнейшим провалом, и по обилию ошибок при её планировании
и проведении может быть сравнима разве что с американской
операцией в заливе Свиней в апреле 1961 года.

Идея операции заключалась в том,  что группа спецназа на
автомобилях добирается до Тегерана, уничтожает охрану и
скрывается на подоспевших вертолётах вместе с освобождёнными
заложниками. Однако два вертолёта были потеряны ещё в самом
начале, на третьем обнаружили проблему с гидравликой, после
чего было решено операцию отменить и незаметно покинуть
Иран. При проведении дозаправки один из вертолётов врезался в
самолёт-заправщик (вот откуда пренебрежительное словечко
"шлёпнулся" у Высоцкого), вспыхнул пожар, в котором погибло
восемь американских военных, а остальные были эвакуированы на
уцелевших вертолётах.

Вторжение советских войск в Афганистан произвело очень
сильное впечатление на Высоцкого. "События в Афганистане
потрясли его, – вспоминал друг Высоцкого М. Шемякин. – Он с
болью говорил, как потрясла его фотография девочки, сожжённой
советским напалмом. Закрыв лицо руками, он почти кричал: „Я не
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могу после этого жить там, не могу больше!” На другой день он взял
гитару и спел песню, написанную накануне ночью. К сожалению, я
не записал её. Помню пару строк, где сегодняшнего римского Папу
уговаривают не лететь в самолёте, что, мол, это опасно. И Папа отвечает:

Мне не страшно – я в сутане.
А нынче смерть в Афганистане».60

Отметим попутно, что воспоминания Шемякина,
написанные 29 июля 1980 года, дают нам дополнительный
аргумент в пользу датировки разбираемого стихотворения июнем
1980 года, поскольку после отъезда Высоцкого из Парижа 11 июня
того года, они с Шемякиным больше не встречались.

И он разгладил шёлк
Там, где помялась лента,
И вскоре снизошёл,
До нас, до президента.

Эта строфа тоже не вызывает сложности.  Иоанн Павел II  за
время своего трёхдневного визита в Париж произнёс в общей
сложности 28 речей, таким образом, его могли услышать все, кто
хотел –  от упомянутого Высоцким президента Франции Валери
Жискар д'Эстена, с которым глава католической церкви встретился
30 мая, до любого из миллионов французских католиков.

Последние же строфы стихотворения Высоцкого гораздо
сложнее.

Есть папа, но была
Когда-то божья мама.
Впервые весела
Химера Нотр-Дама.

Людским химер не мерь –
Висит язык, как жало.
Внутри ж её теперь
Чего-то дребезжало.

Ей был смешон и вид
Толпы – плащи да блузки...
Ан, папа говорит
Прекрасно по-французски.

60 Шемякин М. "Я –  сын советского офицера".  Цит.  по буклету для набора
пластинок "Владимир Высоцкий в записях Михаила Шемякина". (Apollon
Foundation. New York, 1987), С. 6.
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Почему в тексте упомянут собор Нотр-Дам,   понятно –  здесь
31 мая 1980 года Иоанн Павел II служил мессу, после чего с паперти
собора обратился к присутствующим с проповедью.

Но почему веселилась химера? Попробуем порассуждать.
Прежде всего – что такое химера? В древнегреческом эпосе – это
мифическое чудовище с головой льва,  туловищем козы и хвостом
змеи. Впервые химера упоминается Гомером в "Илиаде". От греков
химеры перекочевали к этрускам. Самая знаменитая из них, так
называемая Химера без хвоста, когда-то была в коллекции
редкостей Козимо Медичи, а теперь находится в археологическом
музее Флоренции.

Химеры, восседающие на фасадах средневековых готических
соборов, внешне не имеют ничего общего с древнегреческими
химерами,  но выглядят столь же устрашающе –  змеиные головы,
орлиные когти, крылья, как у летучих мышей... Как и почему они
появились на христианских храмах, кажется, никто не знает. Отношение
священослужителей к этим монстрам было неоднозначным. В 1125
году святой Бернард восклицал: "Всемогущий Бог! Если уж мы не
стыдимся всей этой нечисти, то хотя бы должны жалеть
потраченных на них средств". Монахи же бенедиктинского ордена
из Клуни считали, что собор – это Вселенная в миниатюре, а
потому должен вмещать в себя не только реально существующее,
но и то, что человек может только представить.

Химеры никогда не размещались внутри,  а только с
наружной стороны соборов. Этим показывалось, что нечисть не
выдерживает храмовой чистоты и бежит оттуда. Для неграмотных
прихожан 12-го века химеры становились "наглядным пособием" –
воплощением человеческих грехов и страстей.

Любопытно, что изначально на Соборе Парижской
Богоматери химер не было. Появились они только в 19-м веке,
когда в храме проводились реставрационные работы (собор сильно
пострадал в период Французской революции).

Итак, что воплощали собой химеры Нотр-Дама, мы знаем.
Теперь вернёмся к вопросу: почему же они впервые развеселились?
Простая логика говорит о том, что изображения сил зла и пороков
могут радоваться... Ну конечно – когда пороки торжествуют! То
есть, видимо, по мнению Высоцкого химеры развеселил никто
иной,  как сам Папа!  Если это так,  то строки "Есть папа,  но была
когда-то Божья мама" зучат прямой аллюзией на лермонтовское
"Но есть и Божий суд, наперсники разврата!"
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Высоцкий откровенно потешается над Папой:
Поедет в Лувр, «Куполь»
И, может быть, в Сорбонну,
Ведь папа наш, Жан-Поль,
Сегодня рад любому.

Предположить, что римский Папа поедет в ресторан
"Куполь" (“La Coupole”), расположенный на Монпарнасе, самом
богемном районе Парижа, – это уже откровенная издёвка.

А, может, подновив
Распавшиеся связи,
Поедет в Тель-Авив –
Все будут вновь в экстазе.

В этих двух строфах –  явные намёки на то,  что во время
своего трёхдневного визита в Париж Иоанн-Павел II встречался не
только с католиками, но и с главными раввином Парижа, а также с
лидерами мусульманской общины столицы Франции. Папа
действительно был готов встречаться с любой аудиторией, но
Высоцкому это явно не нравилось. Очевидно, в действиях главы
католической церкви ему виделось исключительно желание
покрасоваться перед целым миром,  а пустословие –  есть грех.  "За
всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день
суда". (Евангелие от Матфея 12, 36.) Если стать на такую точку
зрения, то химерам была причина веселиться...

Но начеку был зав
Отделом протокола:
Химере не сказав
Ни слова никакого,
Он вышел. Я не дам
Гроша теперь за папу.
Химеры Нотр-Дам,
Опять сосите лапу!

А здесь уже –  более чем прозрачный намёк на то,  что и в среде
римского духовенства действия Папы, нарушившего "протокол",
подвергались осуждению. Равно как и намёк на то, что радоваться
химерам осталось недолго... Довольно зловещая концовка, учитывая,
что 13 мая 1981 года, меньше, чем через год после написания
стихотворения, на площади Святого Петра в Риме турецкий
террорист Мехмет Али Агджа шесть раз стрелял в Павла-Иоанна II,
ранив его в живот и в руку. Впрочем, к его визиту во Францию это
отношения не имело.
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Р Е Ц Е Н З И И
Владимир Карелов (Коломна)

"Высоцкий и Библия"
(О книге Т.А. Бабенко)

Тема рецензируемой монографии61,  как говорится,  давно
витала в воздухе высоцковедения. Исследователи творчества поэта
начиная ещё с 90-х годов ощущали наличие в нём значительного
пласта библейских ассоциаций, не раз говорили о них на локальном
уровне, но целостной и системной картины этого материала пока
не предлагали. Небольшая, выпущенная в уменьшенном формате
(хотя и в твёрдом переплёте), по объёму, структуре и характеру
напоминающая магистерскую диссертацию, написанная в 2007 году
(дата стоит в тексте) книга Т. А. Бабенко призвана восполнить этот
пробел,  который не могут занять ни "духовная"  интерпретация
свящ. М. Ходанова62, ни "онтологические" построения Н. Волковой63.

Сразу скажем, что выпущенная в Кисловодске монография
отличается конкретностью анализируемого материала и
продуманностью композиции. Она содержит две главы –
"Религиозность В. С. Высоцкого в контексте русской литературы" и
"Библейская символика как выразитель духовной доминанты в
поэзии В. С. Высоцкого". Первая – совсем небольшая, можно
сказать, постановочная; основную нагрузку несёт на себе глава
вторая, занимающая львиную долю объёма работы. Она содержит
"типологию символов Священного Писания в поэтике
В. С. Высоцкого" – таково название ключевого параграфа. Сама
типология включает в себя "религиозные сущности" (Бог, Сатана,
душа), "образы природы" (небо и небесные светила, стихии, мир
животных), "религиозные атрибуты" (крест, свеча, икона, молитва,
храм).  Это,  собственно,  всё.  Данные символы и рассматриваются в
монографии, написанной в жанре обзорно-описательной поэтики.
Главный вывод её –  надо признать,  довольно предсказуемый –
состоит в том, что, "используя традиционную ветхозаветную и
христианскую символику, поэт расширил значения, произвольно
вкладывая в них своё содержание" (с. 120). Это делает любой

61 Бабенко Т. А. Библейская символика в поэтическом творчестве В. С. Высоцкого.
Кисловодск: Северокавказское изд-во «МИЛ», 2011. 168 с. Тир. 100 экз.
62 См.: Ходанов М. Спасите наши души!..: О христианском осмыслении поэзии
В. Высоцкого, И. Талькова, Б. Окуджавы и А. Галича. М., 2000.
63 См.: Волкова Н. В. Русский национальный характер в поэзии В. С. Высоцкого:
Учебное пособие. Тверь, 2011.
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крупный художник при обращении к любому историко-
культурному материалу. Применительно же к библейской
образности так можно сказать об авторах, например, "Двенадцати",
"Мастера и Маргариты", "Доктора Живаго"…

Соглашаясь, естественно, с основным положением
исследовательницы, попробуем вникнуть в конкретную
аналитическую ткань монографии. И здесь нас ждут не только – и
даже не столько – ответы, сколько новые вопросы.

Во-первых,  весьма обязывающей,  но при этом никак не
подкреплённой выглядит изначальная и принципиально важная
для автора посылка о том, что "библейская содержательность
символа определила и продолжает определять всю историю
европейской культуры двух тысячелетий" (с. 6). Неужели символика
античности, славянской (и любой национальной) языческой
мифологии в этом смысле менее важна?  И не сужены ли здесь
вообще природа и функции символа – в своей универсальности
затрагивающего самые разные, в том числе и прагматические,
сферы жизни (чтобы убедиться в этом, достаточно открыть статью
"Символ" в Википедии).

Во-вторых, неясно, почему обзор точек зрения пишущих о
Высоцком и обсуждающих проблему его религиозности авторов даёт
Т. А. Бабенко право утверждать, и утверждать довольно категорично:
"Таким образом, данные наблюдения позволяют высказать
предположение, что религиозность В. С. Высоцкого являет собой
погружение в православный тип культуры,  опыт которой он активно
использовал…"  (с.  20).  Но в том-то и дело,  что никаких таких
"наблюдений" у автора книги к 20-й странице пока нет, говорить о
"погружении в православный тип культуры" в этом месте работы
явно рановато. К тому же, Библия и православие – отнюдь не
синонимы, и если уж об этом идёт речь, то надо чётче формулировать
тот духовный "сегмент" библейской символики, который проявляется
именно в "православном типе культуры". Очевидно, здесь нужно
говорить о так называемом народном православии: это понятие,
иногда появляющееся на страницах книги, предполагает сочетание
книжно-библейских и фольклорно-языческих представлений о мире
(скажем,  Преображение –  оно же и "яблочный спас",  и так далее).
Но эта грань проблемы в монографии не затронута, и понятно
почему: это очень ответственная тема, требующая от автора
огромной эрудиции. Здесь нужен учёный уровня покойного
академика А. М. Панченко, и высоцковедению пока остаётся только
мечтать о таком глубинном исследовании.
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В-третьих, насколько корректен применительно к данному
материалу сам ключевой термин работы – "библейская символика"?
То есть – была ли она библейской для самого поэта, или располагалась
всё-таки в области общекультурных представлений,  как это было
вообще свойственно интеллигенции позднесоветского времени (да
и сегодня, по нашим наблюдениям, имеет место быть)? Читал ли
Высоцкий Библию (наличие изданий её в личной библиотеке поэта
ещё не доказательство) – или пробежал глазами Бытие и Евангелие
от Матфея, как зачастую делали многие его современники,
полагая, что для общего ознакомления этого достаточно. Ведь
библейский текст в полном объёме сложен для восприятия и
требует известной читательской подготовленности и усидчивости.
При невероятно динамичном образе жизни поэта трудно
представить его сидящим ежедневно за Библией с закладками и
карандашом в руке. К тому же, Т. А. Бабенко и сама не раз напоминает
читателю, что Высоцкий был человеком атеистической эпохи, а она
не располагала к специальному и подробному знанию "вечной книги":
он рос без Библии.  Может быть,  именно так –  в качестве
общекультурных, а не собственно библейских – символов он и
воспринимал образы, скажем, души или свечи?  Что касается,  таких
биографических фактов как намерение венчаться с Оксаной
Афанасьевой или снимок с крестиком на шее (автор книги придаёт
значение этому "с подачи" польской исследовательницы М. Зимны),
то мы не стали бы слишком перегружать их христианским смыслом.
Ношение крестика не раз бывало в 70-е–80-е годы проявлением
своеобразной бравады по отношению к атеистической советской
идеологии, а венчаться в церкви поэт хотел, скорее всего, потому,
что в гражданском документе у него уже стоял штамп о браке с
другой женщиной,  а ему важно было обозначить для себя и для
Оксаны серьёзность их отношений. Как ещё он мог это сделать?..

В-четвёртых, работе, на наш взгляд, недостаёт конкретного
историко-культурного фона – не "вертикального" (мифология,
Библия…), а "горизонтального", то есть воздуха собственной эпохи
поэта. Высоцкий выглядит в книге неким творцом, занятым
воплощением библейской образности, между тем как он, при всей
неотменяемой универсальности лирических ситуаций в своей
поэзии, был не коллекционером символов, а поэтом своего времени
и выражал его, опираясь на обширнейшее общественно-
культурное содержание отечественной действительности середины
и второй половины двадцатого столетия, создавая то, что после его
смерти будет названо "энциклопедией советской жизни". Вот этой
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"энциклопедичности" в монографии и не видно, а она здесь нужна,
хотя бы в отдельных,  локальных своих проявлениях.  Ведь
анализируя, например, образ ветра в песнях о моряках или
лётчиках, нужно помнить профессиональную конкретику этих
сюжетов,  а говоря о символике огня в песнях о войне –  учитывать
опять же конкретность этого мотива, мысленно видеть перед собой
"вспыхнувший танк" и "горящие русские хаты" первой половины
сороковых годов,  а не некий отвлечённый –  якобы "библейский"  –
огонь. Хорошо бы иметь в виду и возможное творческое влияние на
барда других авторов, входивших в ближайший круг его интересов.
Скажем, мотивы рая, бога, архангела в "Песне лётчика" ("Архангел
нам скажет:  “В раю будет туго!”…")  навеяны,  судя по всему,
"Балладой о парашютах" высокого ценимого Высоцким старшего
барда – Михаила Анчарова, о чём в высоцковедении уже говорилось64.

Кстати, в-пятых, в перечне использованной литературы недостаёт
некоторых программных работ о поэте – например, книг А. В. Скобелева
и С. М. Шаулова65 и Н. М. Рудник66, без опоры на которые
монография о Высоцком, независимо от её темы, невозможна
(правда, в списке названы отдельные статьи этих авторов). А уж по
той теме, которую выбрала Т. А. Бабенко, – невозможно и подавно.
Если же исследователь занят изучением "библейской символики",
то ему необходимо обратиться к самому, пожалуй, солидному и
имеющему подробнейший богословский и историко-культурный
комментарий (в том числе толкование символики) изданию
Священного Писания, так называемому "брюссельскому".67

Всё это не значит,  однако,  что попытка написать о
"библейской символике" у Высоцкого обернулась неудачей.
Значимость вышедшей монографии – уже в самом факте её
появления; в ней впервые очерчены реальные контуры проблемы
"Высоцкий и Библия", выделены те образы-символы, которые в
дальнейшем должны вызывать к себе пристальное научное
внимание; а само это поле исследователям ещё разрабатывать и
разрабатывать. Но начало положено. Уже есть от чего оттолкнуться
и чтό углублять.  Надеемся,  что и сам автор книги свои штудии не
оставит и будет совершенствовать их.

64 См.: Кулагин А. Высоцкий слушает Анчарова // Кулагин А. Высоцкий и другие:
Сб. статей. М., 2002. С. 53-54.
65 См.: Скобелев А. В., Шаулов С. М. Владимир Высоцкий: Мир и Слово. Воронеж,
1991.
66 См.: Рудник Н. М. Проблема трагического в поэзии В. С. Высоцкого. Курск, 1995.
67 См.: Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / В рус.
переводе с приложениями. 4-е изд. Брюссель, 1989.
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Х Р О Н И К А
Сын Высоцкого попросил не называть отца

агентом КГБ
(По материалам газеты "Московский комсомолец")

Младший сын Владимира Высоцкого судится с издателями
из-за книги,  в которой его отец выставлен стукачом КГБ.  На днях
Хорошевский суд столицы принял к рассмотрению иск Никиты
Высоцкого.

Как выяснил «МК», в октябре прошлого года в Москве вышла
книга «Владимир Высоцкий –  суперагент КГБ».  Соавторами её
являются Михаил Крыжановский и Фёдор Раззаков.  По версии
писателей, известный бард работал на чекистов.

Бывший сотрудник разведки КГБ СССР,  бывший агент ЦРУ
Михаил Крыжановский, который c 1996-го года живёт в Нью-Йорке,
в интервью одному из СМИ заявил,  что Высоцкий был завербован
после женитьбы на Марине Влади.  И ради того,  чтобы выезжать к
любимой,  которая жила во Франции,  он согласился на
сотрудничество со спецслужбами. Как уверяет экс-чекист, певцу
был присвоен оперативный псевдоним «Виктор».

Измышления авторов заставили негодовать семью
легендарного актёра и певца,  и младший сын Никита Высоцкий
обратился с иском о защите чести и достоинства в Хорошевский
суд Москвы. Ответчиком выступает издательство  «Алгоритм».
В заявлении говорится, что книга вышла в печать, несмотря на
возражения родственников актёра, которые считают, что в ней
содержатся инсинуации и оскорбления. Теперь Никиты Высоцкий
требует, чтобы Фемида запретила продажу книги.

Никита Высоцкий снова судится
(Опубликовано 18.06.2013)

Некоторое время назад в информационных лентах появились
сообщения следующего содержания: «В октябре 2012 года в Москве
была издана книга «Владимир Высоцкий –  суперагент КГБ».  Это
произведение вызвало негодование членов семьи поэта. Его младший
сын Никита Высоцкий подал в суд на издательство Алгоритм.

Как сообщает «МК»,  Никита Высоцкий считает,  что книга
содержит массу домыслов и инсинуаций, которые оскорбляют честь
и достоинство его отца. Истец требует от судебных органов изъять
книгу из продажи.



Х р о н и к а                                           43

Авторами книги является бывший двойной агент Михаил
Крыжановский, когда-то работавший на КГБ и ЦРУ (сейчас
проживает в Нью-Йорке), и писатель Фёдор Раззаков. По версии
авторов книги Высоцкий был завербован после женитьбы на
Марине Влади.  Ради возможности выезжать к супруге за рубеж
поэт должен был согласиться на сотрудничество с КГБ под
оперативным псевдонимом «Виктор», считают писатели.

«И что тут такого?  Время было,  сами знаете,  какое.  А вот
Никита Высоцкий,  кажется,  неравнодушен к судебным тяжбам.
Пару лет назад те же новостные ленты перепечатывали слова:
"15 здоровых мужиков ворвались ко мне в дом и вышвырнули мою
семью на улицу".  Тогда Никита Высоцкий судился с владельцем
дома,  с которым заключил договор аренды.  Чем закончилась та
история, нам неизвестно. Но, может, здесь главное сам процесс?

Может, для кого-то сотрудничество с госорганом – это
оскорбление? Непонятно, что истец будет доказывать в суде, как
оспаривать позицию писателей и причём здесь наше издательство,
которое не подвергает цензуре своих авторов. А вообще, за всё
время мы выпустили больше десятка разных книг о Высоцком, и ни
в одной из них (включая недавнюю книгу)  ничего плохого о
Владимире Семёновиче, которого мы все любим, не было.

Поживём увидим…»

Сын Высоцкого отстоял честное имя отца
(09:11, 10 октября 2013)

Сын Владимира Высоцкого доказал в суде,  что его отец не
был агентом КГБ.  Книги,  содержащие клевету на знаменитого
барда, будут изъяты из продажи, а издательство выплатит Никите
Высоцкому 600 тыс. рублей моральной компенсации.

Как стало известно «Московскому Комсомольцу», Хорошевский
суд Москвы на днях удовлетворил иск 49-летнего актёра и режиссёра
Никиты Высоцкого, в котором он требовал наказать книгоиздателя,
выпустившего в свет два скандальных произведения, в которых его
отец –  Владимир Высоцкий –  представлен как агент советской
разведки, контрабандист и даже террорист. По решению Фемиды
книги «Владимир Высоцкий –  суперагент КГБ»  и «Другой
Владимир Высоцкий: темная сторона биографии великого барда»
исчезнут с полок магазинов уже в ближайшее время.  Суд установил,
что сведения, содержащиеся в них, не соответствуют действительности
и порочат честь и достоинство покойного музыканта.
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Так, например, клеветнической является информация, что
Высоцкий трудился добровольным и тайным агентом КГБ,  а его
брак с Мариной Влади был составной частью агентурной работы.
Авторы –  бывший спецагент ЦРУ Михаил Крыжановский и
известный российский публицист Фёдор Раззаков – также обвинили
музыканта в организации трансконтинентального наркотрафика и
террористических актов против советских диссидентов.

Подтвердить достоверность сведений документально
книжному издательству вкупе с создателями не удалось. Пока
тираж – а он порядка трёх тысяч экземпляров – изымается из
продажи, клеветники должны будут выплатить наследникам
Высоцкого по 300 тыс. рублей моральной компенсации за каждое
произведение. Правда, наследники оценивали свои нравственные
страдания выше – просили выплатить им 4,5 млн. рублей за
клевету.  Но остались довольны и таким решением,  так как дело
было вовсе не в деньгах, а в репутации Высоцкого.

– Всё, что написано в книге – вымысел! Эти люди ни с кем из
нашей семьи не встречались,  даже с архивами не работали.  Ни на
что не опираясь,  просто оболгали отца,  –  возмущён Никита
Высоцкий.

Наверное, авторы решили подзаработать на известном имени
и обратить на себя внимание, – считает сын барда. По его мнению,
помимо лжеинформации о музыканте книги содержат ряд
антисемитских высказываний, по которым впору возбуждать
уголовное дело за разжигание межнациональной вражды.

– В целом я доволен результатом, – признался «МК»
Высоцкий-младший. – Надеюсь, он послужит уроком всем тем, кто
вздумает наживаться на имени Владимира Семёновича.

Впрочем, ответчики намерены обжаловать решение суда.
– Книги основываются на моём журналистском расследовании,

в котором я сопоставил ряд различных общеизвестных фактов
биографии,  а также сведений из закрытых источников,  –  пояснил
«МК» Фёдор Раззаков. – Конечно, документов о том, что Высоцкий
служил в разведке –  нет,  да и быть не может (кто же их
предоставит).  Но выводы налицо –  Высоцкий имел все те
привилегии, которых не было ни у кого из советских артистов.
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К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
Владимир Изотов (Орёл)

доктор филологических наук, профессор

Вторая орловская высоцковедческая конференция
19-22 сентября 2013 года в Орле состоялась конференция, посвящённая

творчеству В.С.Высоцкого68. Её организаторами выступили Научно-
исследовательский институт Филологии Орловского государственного
университета и Клуб любителей творчества В.С. Высоцкого «Вертикаль»69.

На этот раз участники конференции проживали в пансионате
«Знаменская застава», обустроенном под русскую (псевдорусскую?)
старину70.

Первое пленарное заседание состоялось
20 сентября в аудитории филологического
факультета. С приветственными словами к
участникам и гостям конференции обратились
декан филологического факультета
Ж.А. Зубова и сопредседатель оргкомитета
В.П. Изотов. В зале присутствовали студенты
филологического факультета.

Собственно научная часть конференции
была открыта докладом В.П. Изотова
«Словарь языка В.С. Высоцкого как серия
разноуровневых словарей». «Словарь…»

68 Официальное её название «Вторая Орловская Международная научная конференция,
посвящённая творчеству В.С. Высоцкого, – «Высоцковедение и высоцковидение».
69 Сопредседатели оргкомитета: В.П. Изотов и В.П. Жуликов.
70 Гости конференции были едва ли не первыми жильцами этого пансионата. В качестве
любопытной детали отмечу: одно из помещений, где проживали участники
конференции, называлось «В гостях у Змея Горыныча». К сожалению, дождливая
погода и напряжённость работы не позволили участникам конференции посмотреть
шоу «Богатырские бои».
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реализуется в разных направлениях: это и побуквенные выпуски, и погодовые
выпуски (описываются слова всех текстов, созданных в течение одного года),
и выпуски, объединяющие лексикографическое описание произведений,
созданных в течение какого-либо периода творчества. Кроме того,
представлены словари отдельных текстов, разного рода тематические словари
(например, словарь новых слов, публикуемый в настоящем издании),
сопоставительные словари71 и т.д. Подобный стереоскопический подход
позволяет выявить все связи слов и смыслов в творчестве поэта.

В докладе Г.А. Шпилевой (Воронеж) «Научная биография
В.С. Высоцкого: возможные подходы», подготовленном вместе с
аспирантом И.Н. Савчуком, сказано следующее:

Со дня кончины В.С. Высоцкого прошло 33 года, и в течение этого
времени вышли сотни работ, посвящённых описанию его жизни и
творчества. Феномен Высоцкого – выдающегося писателя и актёра второй
половины XX столетия – изучается текстологами, комментаторами,
интерпретаторами и, конечно же, биографами.

Настоящая работа представляет собой попытку создать некую
классификацию источников биографических сведений и проанализировать
жизнеописания Высоцкого и работы о нём иных жанров, дабы наметить
подходы к созданию научной биографии этого художника.

Что же такое научная биография вообще, и какие черты она должна
иметь применительно к Высоцкому?

Авторы работ, посвящённых изучению аспектов жанра научной
биографии, сходятся во мнении, что такой труд представляет собой,
прежде всего, восстановление «демифологизированных» фактов жизни
личности. Хронологическое описание событий частной жизни в научной
биографии,  конечно,  опирается на широкий круг социальных,  исторических,
культурных данностей. Работы, материал которых документально
подтверждён, могут составить основу научной биографии Высоцкого.

Очень ценные наблюдения и замечания о личности Высоцкого –
глубокие и аргументированные – содержатся в работах литературоведов,
которые, казалось бы, далеки от биографических изысканий.

Не менее ценные сведения именно биографического характера содержатся
в комментариях (которые в последнее время выходят отдельными изданиями,
не в качестве приложений к сборникам произведений Высоцкого)72.

(Полный текст доклада опубликован на стр. 13-21.)

71 Примером такого словаря может служить только что законченное
лексикографическое сопоставление песни М.Л. Анчарова «Цыган-Маша» и песни
В.С. Высоцкого «Штрафные батальоны».
72 Изложения докладов предоставлены авторами.
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С.В. Уварова (Стокгольм, Швеция) выступила с докладом «Протест
Высоцкого». Зарубежная славистика представляет песни Высоцкого как песни
протеста, что не подтверждается внутренним содержанием песен. Протест
как политический акт связан с демократической, парламентарной системой
правления и плохо подходит для анализа художественных явлений советской
эпохи. Анализ песенной поэзии Высоцкого в свете смысловых составляющих
термина «протест» даёт негативный результат. Собственно «протестной»
поэзии у Высоцкого нет (скажем, в песнях типа «Я не люблю» нет конкретной
инстанции «нелюбимого» действия). Зато тема протеста появляется в ряде
шуточных песен, где протест выражается от лица юмористически сниженного
персонажа, речь которого полна идеологических клише (рабочие, психи,
ведьмы, завистники). Лирический герой Высоцкого, субъект этического
императива, во многом противопоставлен субъекту протестного акта. Своими
песнями Высоцкий не протестует против власти, а внедряет в сознание
слушателя свой идеал личности, выдавливает из него раба. Это и делает
его фигуру знаковой для последнего десятилетия советской системы.

В докладе С.М. Шаулова (Уфа) «"Сталинизм" Высоцкого»
анализируется стихотворение пятнадцатилетнего поэта «Моя клятва»,
написанное в траурные дни «всенародной скорби» после смерти вождя, –
8 марта 1953 г. Высоцковедение до сих пор обходило это стихотворение
своим вниманием, априорно видя в нём не только художественное
несовершенство, но и наивно-несамостоятельное выражение взглядов,
несовместимых со всем дальнейшим творческим развитием поэта. В то же
время на это стихотворение охотно ссылаются апологеты сталинизма, пытаясь
представить поэта своим союзником. Автор доклада, проанализировав
формально-стихотворную, композиционно-логическую, мотивно-образную и
лексико-семантическую структуру стихотворения, показал, что в его
неосознанно-эмблематической или «сонетогенной» композиции происходит
столкновение двух лексических рядов: говоря условно, «языка сердца» и
«языка вождя», – и ведёт к результату, по-видимому, автором стихотворения
не предполагавшемуся, – к внутреннему выхолащиванию идеи и образа вождя,
что скрыто в финальном риторическом упражнении. В этом раннем поэтическом
опыте нет ни лицемерия, ни воинственности (ни слова о «врагах», да и, вообще,
о каких-либо идеях и заслугах Сталина, названного «отцом родным»), но
уже есть высоцкое «мы» и то чувство всенародного родства, которым
пронизана вся зрелая поэзия Высоцкого. А иллюзия, что истоком родства
был Сталин дальше отмирает, оставляя после себя боль «Баньки по-белому».

И.А. Рахманов (Москва) рассказал о первых документальных
съёмках Владимира Высоцкого конца 1960-х и продемонстрировал
документальный фильм «Неизвестный, которого знали все».
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Н.В. Закурдаева (Орёл) выступила с докладом «Рождение
стереосмысла в песнях Высоцкого (на примере песни "О фатальных датах
и цифрах")», в котором говорила об условиях и механизмах возникновения
стереосмысла в песнях В. Высоцкого с позиций синергетического подхода.
Поэтический текст как открытая  нелинейная динамическая система подчиняется
действию универсальных синергетических законов, следовательно, в такой
системе возможна самоорганизация смысла. Автором статьи был определены
маркеры синергетичности данного текста, вычислен коэффициент синергетичности
текста – 0,69, что позволило сделать вывод о высоком синергетическом
потенциале песни. При помощи синергетической методологии, а также  в
ходе контекстного и  сопоставительного анализа черновиков и окончательного
текста песни были выявлены  непосредственно не наблюдаемые смыслы,
проанализирована система внутритекстовых нелинейных отношений.
Результаты анализа содержания песни соотнесены с данными, полученными
в ходе позиционного анализа структуры  данного текста.  В поэтическом
тексте с высоким коэффициентом синергетичности, как в песне «О фатальных
датах и цифрах»,  всегда присутствует стереосмысл, так как смысл не сводим к
значениям составляющих его частей и элементов. Применение синергетической
методологии при исследовании поэтического текста позволяет анализировать
сам процесс творчества, даёт возможность увидеть, как из набора звуков, слов,
смыслов рождается стереосмысл, гармония целого.

А.В.Скобелев (Воронеж) представил доклад «В. Высоцкий: ещё раз
о фольклоризме и мифопоэтике», в котором, в частности, говорится следующее.

В некоторых произведениях В. Высоцкого встречаются персонажи-
«вредители», которые весьма схожи с образами европейского фольклора.
Материалом рассмотрения докладчику в основном  служили песни Высоцкого
«Я несла свою Беду…», «Песня о Судьбе», «Грусть моя, тоска моя…».

В первой из них фигурирует Беда,  которая как и в фольклорном
сознании предстаёт в виде злого существа, странствующего по свету в поисках
своей жертвы. В «Песне о Судьбе» реализован комплекс традиционных
мифопоэтических мотивов, а в целом сюжет песни воспроизводит
архетипические представления о нечистой силе и её союзниках (ведьмы,
колдуны, оборотни, вампиры), которые запрыгивают на шею, плечи или
спину человека и используют его в качестве средства передвижения.

В немецкой мифологии, языке и, соответственно, фольклористике,
есть даже специальное слово, означающее данный тип злой силы – «der
Aufhocker» – ауфхокер. Как пишут немецкие фольклористы, ауфхокер
«часто сопровождает свои жертвы в облике внешне игривой собачки,  но
при этом он увеличивается в размере, потом запрыгивает им на спину и не
позволяет себя стряхнуть.  С каждым шагом он становится всё тяжелее,  а
несущего его человека охватывает смертельный страх; в конце концов
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человек падал в полном изнеможении и всю оставшуюся жизнь нёс печать
этого переживания, терял рассудок или умирал вскоре после того случая».

Аналогичные представления характерны для славянских верований,
в том числе и для страшных рассказов-быличек, записываемых от
соотечественников-современников В. Высоцкого. Характерно, что и в
первой строке песни «Я несла свою Беду» говорится  о схожей ситуации –
субъект речи несёт свою Беду.  В песне «Грусть моя,  тоска моя…»  тоже
присутствует разновидность ауфхокера, реализованная в имеющем
фольклорные  корни мотиве «змея на шее».

В докладе А.Б. Сёмина (Москва) «Четыре «Две судьбы» В.С. Высоцкого»
представлен оригинальный взгляд на окончательный текст этой песни.

У этого произведения В.С. Высоцкого (авторские заглавия «Две судьбы»,
«Кривая да Нелёгкая») известно несколько источников – шесть рукописей
(РГАЛИ, фонд 3004, ед. хр. 84) и четыре фонограммы авторского
исполнения. Два листа (6 и 7) автографов с набросками «Как по умыслу-
расчёту… / По ка<ко>му-то расчёту…» могут условно считаться
первоначальной редакцией (всего 5 строф с вариантами отдельных строк).

Все последующие редакции имеют начальную строку «Жил я
славно в первой трети…».

Вторая редакция произведения – две фонограммы осени 1977 г.
(для грампластинки «Polidor» «La corde raide» («Натянутый канат») и
домашняя запись у Л.П. Делюсина и И.А. Балаевой, по 14 строф), а также
рукописный лист 8 (2 строфы) – во всех собраниях сочинений печатается
в качестве основной (как правило, с неточностями и контаминациями).

Третья редакция – три рукописных листа (листы 3 и 4, лист 5 с оборотом,
22 незачёркнутых строфы, из которых 20 «оригинальных») и две домашних
(«под запись») фонограммы осени 1978 г. (у Б. Серуша, 16 строф, и
М.М. Шемякина, 18 строф). Эта редакция в собраниях сочинений обычно
приводится в качестве «первоначальной», также с искажениями,
перестановками, контаминациями и «отсебятиной».

Автографы лист 1 с оборотом (20 строф) и лист 2 с оборотом (чистовой,
18 строф), по всей видимости, представляют четвёртую, последнюю по
времени редакцию произведения, поскольку содержат целый ряд убедительных
признаков авторского контаминирования текста второй и третьей
редакций по фонограммам собственного исполнения песни, с дописанием
оригинальной заключительной строфы. Это даёт основание рассматривать
текст чистового автографа по листу 2 в качестве окончательного, с
возможной публикацией его в дальнейшем, как основного.

В.А. Гавриков (Брянск) выступил с докладом «Циклизация песенной
поэзии: опыт типологии (на материале творчества Высоцкого)», в котором
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осветил вопросы, связанные с теорией цикла в песенной поэзии, указав,
что в творчестве Высоцкого можно выделить три больших класса циклов.

1. Макроцикл. Подборка исполнений, включающая достаточно
обширный (несколько десятков композиций) песенный материал,
например, записи Михаила Шемякина.

2.  Цикл.  Сюда входят а)  концерт,  б)  альбом (например,  пластинка
«Алиса в стране чудес»), в) цикл имплицитный – обширная подборка
песен (10-15), выделяемая на основе тематической общности (например,
песни, создававшиеся для фильма «Иван да Марья»).

3. Микроцикл. а) микроцикл концертный (ряд песен, жёстко
связанных тематически и спетых друг за другом на концерте), б) попурри
(тоже концертный цикл: соединение нескольких композиций в единое,
поющееся без пауз целое), в) микроцикл потенциальный (песни, в него
входящие, далеко не всегда могли петься вместе, но их тематическое
единство очевидно,  например,  две «Охоты на волков»,  к ним также
примыкает и «Прошла пора вступлений и прелюдий…»).

Был заявлен также доклад Г.В. Шостака (Брест, Белоруссия)
«Концепт чужой дом в стихотворениях В.С. Высоцкого и Я. Дягилевой»,
но он, к сожалению, не смог приехать.

Клуб любителей творчества
В.С. Высоцкого «Вертикаль»
(президент – В.П. Жуликов) дал
концерт и представил инсценировку
фрагмента повести «Дельфины и
психи» («Жизнь без сна»).

Гости конференции посетили
памятный знак В.С. Высоцкому,
установленный в городе Новосиль
(Орловская область).

Фотоотчёт о конференции,
фотографии из которого частично
использованы в данной статье,
размещён автором снимков
Н. Паршиной (Новосибирск) на
форумах «Владимир Высоцкий.
Творчество и судьба» и «Владимир Высоцкий. Живая жизнь. Живое
общение».

Ждём всех желающих на третьей орловской конференции в 2014 году!
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П О И С К И   И   Н А Х О Д К И
Владимир Яковлев (Старобешево)

Высоцкий  в  ВКШ
Данный материал, наверное, содержит больше вопросов, чем

ответов. Поэтому его, скорее всего, следует рассматривать как
постановку проблему.

Вначале приведём несколько фактов.
Факт первый. Ещё в середине 80-х гг. один мой сослуживец –

Ткачёв Станислав Иванович – рассказал мне о выступлении В. Высоцкого
и других актёров Театра на Таганке в Высшей комсомольской
школе при ЦК ВЛКСМ в Москве.  Тогда я не придал особого
значения этому рассказу, да и не очень поверил.

Через 20 лет, занимаясь серьёзно исследованием творчества поэта,
я вспомнил об этом рассказе и решил побеседовать с Ткачёвым С.И.
ещё раз. В результате, я не только узнал подробности этого выступления
Высоцкого,  но собеседник показал мне книгу,  в которой были
напечатаны факты, связанные с этим событием. Книга эта
называется «Возвращение на улицу Юности» – М.: АИРО-XXV, 2009.
Издана она была тиражом в полторы тысячи экземпляров и
распространялась в основном среди бывших выпускников ВКШ.

По словам Ткачёва С.И.,  который учился в ВКШ с 1975  по
1979  г.,  актёры Таганки выступали у них три раза.  Первый раз в
1976 г. Подробный состав не запомнил, но точно помнит, что был
В. Высоцкий, но не было В. Золотухина. Второй раз – в 1977 г., когда
перед слушателями КВШ выступали Ю. Любимов, В. Высоцкий и
В. Золотухин. И в том же составе было выступление в 1978 г. Особо
С.И.  Ткачёв отмечает,  что его поразило,  простота в общении
таганских актёров перед зрителями. В частности, он вспомнил такой
факт: Высоцкий на сцене, где располагались актёры, кричит:
«Валерий, дай зажигалку!». В ответ через всю сцену летит зажигалка, и
Высоцкий закуривает сигарету. (К слову, на одной и фотографий,
приведённых в статье, Высоцкий сидит с сигаретой в руках).
Выступление таганских актёров проходило на сцене актового зала.

Кстати,  Ткачев С.И.  был на спектакле «Вишнёвый сад»  в конце
1976 г. в Театре на Таганке. А весной (март – апрель) 1977 года был на
спектакле «Работа есть работа», который показывался в ДК Первого
московского шарикоподшипникового завод, около метро «Пролетарская».

Здесь уместно сказать несколько слов о ВКШ, о которой
многие читатели имеют, скорее всего, смутное представление.
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Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ (ВКШ)  –  это
высшее учебное заведение, которое готовило кадры для работы в
комсомольских организациях, зональных и республиканских
комсомольских школах, молодёжных газетах, редакциях радио и
телевидения и др. Она была открыта в 1969 году на базе основанной в
1945 году Центральной комсомольской школы (ЦКШ) при ЦК ВЛКСМ.

В составе ВКШ были факультеты
истории и коммунистического
воспитания, комсомольской
работы; аспирантура; 14 кафедр
(в том числе теории и практики
комсомольской работы, истории
ВЛКСМ, массово-политической
и культурно-просветительной
работы, пионерской работы и др.);

научно-исследовательские лаборатории конкретных социологических
исследований, обобщения и анализа информации (с вычислительным
центром), истории ВЛКСМ; спортивный комплекс – стадион,
плавательный бассейн, летний спортивный лагерь и др.; библиотека
(свыше 300 тыс. тт.). В 1970 году в ВКШ работало около 150
преподавателей,  в том числе 9  профессоров и докторов наук,  80
доцентов и кандидатов наук (кафедрой военно-патриотического
воспитания заведовал Герой Советского Союза, заслуженный
лётчик-испытатель СССР Г. К. Мосолов).

Факт второй. В 1976 г. организатором выступления актёром Театра
на Таганке был Агеносов Владимир Вениаминович. Он проработал
в ВКШ с 1970 по 1976 год. Доктор филологических наук (1988),
профессор (1989), Заслуженный деятель науки РФ (2004), член
Союза писателей Москвы (с 1994), академик РАЕН (с 1997). Один из
создателей школы по изучению философского направления в
литературе, автор монографий «Генезис философского романа» (1986),
«Творчество М. Пришвина и советский философский роман» (1988),
«Советский философский роман» (1990). Создатель концепции, научный
редактор автор ряда статей школьного учебника нового поколения
«Русская литература ХХ века» для 11 класса (с 1996 по 2008 выдержал
14 изданий общим тиражом 1,8 млн. экз.). Возглавил коллектив «История
русской литературы ХХ века»  для вузов (2008).  Под его руководством
защищено 6 докторских и 33 кандидатских диссертации.

О своей работе в ВКШ Агеносов вспоминает, как об одном из
самых интересных период своей жизни. «Слушатели (так там
называли студентов) поступали после армии (юноши) или после
работы на производстве. Такой тяги к знаниям я больше никогда



П о и с к и   и   н а х о д к и                               53

не встречал. Кроме того, там мы делали удивительные вещи.
Знаете, что не позволено быку, то позволено Юпитеру. Высшая
Комсомольская Школа была Юпитером, чем-то вроде
Царскосельского лицея. Там разрешалось говорить и делать то, что
в советское время никому не разрешалось.  Я приглашал всех,  кого
считал нужным. Из писателей у нас побывали (порой не раз)
Ч. Айтматов, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, К. Симонов,
А. Сурков, Н. Думбадзе, Б. Васильев, В. Катаев и многие другие.
Вечер, посвящённый песне, вел Никита Богословский, а среди
выступающих были Леонид Утесов, Булат Окуджава, Михаил
Танич. Наш научный литературный кружок принимал участие во
«взрослых» научных конференциях: в МГУ им. Ломоносова, в
Институте русской литературы Академии наук в Ленинграде. Мы
организовали просмотры и обсуждения фильмов, которые не шли
в широком прокате. Это была действительно кипучая молодежная
жизнь. Так продолжалось шесть лет. А в 1976 году я пригласил
актёров Театра на Таганке,  в том числе Ю.П.  Любимого и
В. Высоцкого. Наш до этого дня терпеливый ректор не выдержал, и
мне в наказание зарезали поездку за границу»68.

Факт третий. В указанной книге имеется нечто вроде раздела,
который озаглавлен «Творческий вечер Театра на Таганке» в ВКШ
24 апреля 1976 г.». В этом разделе, кроме громкого названия, опубликовано
5 фотографий. На одной заснят В. Высоцкий с гитарой в руках. На
второй – В. Высоцкий и Ю. Любимов сидят за столиком. На
остальных трёх – Ю. Любимов, И. Дыховичный и Л. Ярмольник69.

Факт четвёртый.  О творческом вечере таганцев в своих
воспоминаниях рассказывает тогдашний слушатель ВКШ
В. Перепелица. «Безусловно, надолго  запомнилось 19 апреля 1976 года,
когда в ВКШ приехала знаменитая «Таганка» вместе с
Ю. Любимовым, В. Высоцким, В. Золотухиным, И. Бортником,
3. Славиной, начинающим карьеру Л. Ярмольником. Затем в
Интерклубе «Дружба» встреча продолжилась с участием зарубежных
слушателей. Тогда молодой актёр И. Дыховичный, позднее заслуженный
артист России и известный кинорежиссёр, так неожиданно
ушедший из жизни, блестяще исполнял под гитару гусарские
песни на стихи Д. Давыдова. Разговор приобрёл неофициальный
характер, и встреча закончилась далеко за полночь!.. Я провожал
Ю. Любимова с актёрами от главного корпуса уже утром 20 апреля»70.

68 Ивлева Ю. Владимир Вениаминович Агеносов: «За вечер, посвященный Есенину,
меня чуть не исключили из комсомола...». //   http://www.iile.ru/news/2289
69 Возвращение на улицу Юности. – М.: АИРО-XXV, 2009. – С.82-83.
70 Там же. – С.198.
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Факт пятый. Небольшая информация содержится в
воспоминаниях слушателя ВКШ В. Иванова. «Всё начиналось в 1973
году,  когда перед нами,  студентами 1-го курса,  встала проблема
добровольно-принудительного выбора учёбы на факультете
общественных профессий. Выбор был небогатый. Поучившись на
данном факультете можно было стать лектором-
международником, пропагандистом или ещё кем-то на это очень
похожим. Правда, были два направления, которые отличались от
нашей жутко политизированной профессии – кружок фотодела и
СТЭМ.  На фото я записался сразу,  а вот студенческий театр
эстрадных миниатюр меня в прямом смысле затащил Володя
Ботвич <…>.  Мне всегда казалось,  что актёрского таланта у меня
нет и в помине,  но руководитель театра их всё-таки откопал.  Это
был очень талантливый, умный и деятельный человек – Валерий
Пикуровский <…>. Действительно, СТЭМ уже через несколько
занятий стал для меня родным домом.  Изучалось всё,  что нужно в
театральной студии: и актёрское мастерство и художественное
слово, танец и многое другое. Каждое занятие становилось
праздником. Особенно интересно и весело проходили практические
занятия: разучивание реприз, сценок, миниатюр <…>. Первым
смотром творческих достижений стали празднование Нового 1974
года <…>. Мы готовили самые различные программы, участвовали
в капустниках, концертах к знаменательным датам, совершали
выезды на другие площадки. Несколько раз участвовали в разогревах,
то есть предваряли выступления заезжих знаменитостей. Можно по
праву сказать,  что я и мои друзья выступали на одной сцене с
Владимиром Высоцким, Тамарой Гвердцители, Владимиром
Мигулей, Георгием Мовсесяном, Ксенией Георгиади и многими
другими, не менее знаменитыми, чем мы, артистами...»71.

Факт шестой.  Ещё один слушатель,  известный только по
инициалам В.В. вспоминал: «Стало привычкой сравнивать ВКШ с
Царскосельским лицеем. И если говорить о сущностных признаках
лицейства, то наряду с закрытостью, привилегированностью и
лицейским братством таким признаком с полным основанием
можно считать существование в ВКШ литературного кружка –
рассадника фронды и вольнодумства, вокруг которого, в сущности,
и кипела вся культурно-литературная жизнь Школы в первые годы
нашей учебы (1973-1975 гг.). Идейным вдохновителем и
бессменным руководителем кружка был преподаватель (слово
неподходящее, сухое; лучше Учитель) советской литературы, тогда
ещё молодой доцент Владимир Вениаминович Агеносов –
личность удивительная, вдохновенная, деятельная <…>.

71 Там же. – с.233.
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Литературный кружок – это, скорее, не академическая форма, а
некое содержание, включавшее в себя и поездки в Ленинград на
научные конференции в Институт русской литературы (Пушкинский
дом) АН СССР, и уборку территории на даче М. Пришвина, и
выступление с докладами на конференциях молодых ученых с
участием студентов и аспирантов лучших вузов страны...

Но самое главное – организация общешкольных литературно-
театральных вечеров. Благодаря стараниям Владимира
Вениаминовича и членов литературного кружка проводились
незабываемые встречи с писателями, поэтами, драматургами,
композиторами, критиками – живыми авторами тех самых
произведений, которые мы изучали на лекциях и семинарах<…>.

Невозможно столько лет спустя перечислить всех, кого довелось
видеть и слышать – Павел Антокольский, Булат Окуджава,
Константин Симонов, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко,
Валентин Распутин, Виль Липатов, Чингиз Айтматов, Виктор Розов,
Леонид Утёсов, Никита Богословский... Апофеозом этого «разгула
вольнодумства» стал творческий вечер Театра на Таганке, который
тогда, в начале 70-х, находился в опале у властей. Были и сам Юрий
Любимов, и Владимир Высоцкий, и Зинаида Славина, и совсем ещё
молодой Леонид Ярмольник... Собственно, этот вечер и стал
началом конца Литературного кружка. Владимиру Вениаминовичу
Агеносову не простили этой крамолы, и «ушли» из ВКШ...»72.

Анализ указанных фактов позволяет сделать следующие выводы.
1. О концертах. Выступление В. Высоцкого вместе с другими

актёрами Театра на Таганке и Ю. Любимовым в ВКШ было, и,
скорее всего,  не одно.  Вернее сказать от одного до трёх.  Это было
нечто вроде «таганских халтур»  второй половины 60-х гг.  или
«В поисках жанра» второй половины 70-х гг. Причём, подобных
фактов, связанных с выступлением Высоцкого в ВКШ автору
встречать не приходилось. В частности, в подробном «Каталоге
выступлений В.С. Высоцкого»73, составленном М. Цыбульским,
подобные выступления не зафиксированы.

2. О фотографиях. Имеется 5 фотографий, запечатлевших
актёров Театра на Таганке во время выступления в ВКШ.  На двух
из них присутствует Высоцкий. Эти снимки сделаны, по мнению
авторов книги, 24 апреля 1976 г.

Но вот какой парадокс возникает при более внимательном
рассмотрении фотографий, где заснят Высоцкий. Эти фотографии
сделаны в разное время!

72 Там же. – С.239-240.
73 Цыбульский М. Каталоги. – Новосибирск: Издательский дом «Вертикаль», 2007.
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Первая фотография: В. Высоцкий стоит у микрофона. Вероятно,
уже после окончания выступления.  В левой руке держит,  скорее
всего, букет цветов. Букет срезан краем снимка, но видны нижние
хвостики стеблей.  В правой руке у него гитара.  Элементы одежды:
тёмная водолазка под горло, широкий ремень, тёмные брюки.
Обычная причёска с немного опущенными бакенбардами.

Гитара, которую В. Высоцкий
держит в руках, имеет особенность –
у неё головка в виде лиры с
вырезом. По мнению специалистов,
это одна из гитар Шуляковского.
Эта же гитара в основном
присутствует на фотографиях 1976 –
первой половины 1977 гг. Это
концерты Высоцкого в Ивантеевке
23.01.1976 года, в феврале 1976 г. в
Химках,  в ДК Родина,  в МВТУ
им. Баумана 6.03.1976 г., в ДК «Заветы
Ильича» в Кунцево 23.02. 1977 г.74

Такая же гитара была у Высоцкого
во время выступления в Калининском
университет 6.06.1976 г.

Вторая фотография:
В. Высоцкий и Ю. Любимов сидят
за столиком. Перед ними на

столике ваза с букетом цветов и бутылка воды с двумя стаканами.
Их взгляды устремлены,
вероятно, в сторону
выступающего коллеги
по театру. Любимов одет
в кожаную куртку.
Высоцкий одет в свитер,
на котором видны белые
ромбики,  а также в
пиджак или курточку.
В руках у него сигарета.
Причёска обычная,
бакенбарды отсутствуют.

74 Симакова Л., Сиесс-Кжишковская Д., Сатуров П. Гитары Высоцкого. //
vagant96.narod.ru/Gitari_VV.html
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На трёх остальных фотографиях запечатлён Ю.  Любимов (во
время выступления перед микрофоном), И. Дыховичный (с гитарой в
руках перед микрофоном) и Л. Ярмольник (сидит за столиком).
Эти три фотографии вместе со вторым снимком Высоцкого (вместе с
Любимовым) составляют, предположительно, один блок.

3. О дате выступления. Датировка выступлений Высоцкого в
ВКШ затруднена скудостью информации.

На сегодня можно точно говорить о том, что выступление
актёров Театра на Таганке, в том числе и В. Высоцкого, в ВКШ было
в 1976  г.  Об этом говорит сам организатор этого выступления –
Агеносов В.В., свидетельству которого нет оснований не доверять.

В книге «Возвращение на улицу Юности» приводится две
даты одного из выступлений актеров Танки в ВКШ – 19 и 24 апреля
1976 г.  На наш взгляд обе они не верны. Попытаемся это доказать.

Агеносов В.В. работал в ВКШ с 1970 по 1976 г. Преподаватели
в любом учебном заведении в СССР (да и сейчас)  вопросы,
связанные с поступлением и увольнением на службу решают в
период июня –  августа.  Таким образом,  Агеносов В.В.  в любом
случае должен был доработать учебный год до конца (июнь –
начало июля 1976  г.),  потом отгулять отпуск и спокойно забирать
трудовую книжку.  А с сентября 1976 г.  идти преподавать в МГПИ
им.  В.И.  Ленина.  То есть период сентябрь – декабрь 1976 г.  следует
отбросить.

Вполне можно исключить и период апрель – июль 1976 г.
1 апреля 1976 г. В. Высоцкий и М. Влади отправляются в очередное
путешествие:  Германия –  Франция –  Мадейра –  Канары –
Португалия –  Марокко.  Вернулся В.  Высоцкий в Москву 18-19 или
20 мая.  По крайней мере,  20  мая он играл в спектакле «Вишнёвый
сад».  Из Франции он вернулся с бородой.  В частности с бородой
его фотографировал В. Плотников для американской пластинки,
которая так и не вышла.  С конца мая и до начала июля у
В.  Высоцкого пробы фильм «Емельян Пугачёв».  На этих пробах
Высоцкий тоже с бородой.  К тому же,  июнь – это время сессии (во
время сессии студентам не до творческих встреч),  в том числе и в
ВКШ,  а июль –  август –  у студентов каникулы.  Таким образом,  в
1976 г. наиболее подходящее время для выступления актёром
Таганки в ВКШ – это январь – март.

Но нельзя сбрасывать со счетов и указанные даты –  19  и 24
апреля 1976 г. Скорее всего, эти даты относятся к 1977 г. Кстати, в
архиве автора имеется похожая фотография, на который Высоцкий
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сидит один за подобным столиком с букетом цветов в вазе.
Фотография неважного качества,  но букет очень похож.  Эта
фотография значится под шифром – 1977 (023-000). Это, конечно,
не очень весомый аргумент,  но всё-таки...  К тому же,  в 1976  г.
Л. Ярмольник никак не
мог быть в группе
актёров Таганке, так как
он учился последний
год в Московском
театральном училище
им.  Щукина,  а в труппу
Театра на Таганке
попал только в сентябре
1976 г. и в 1977 г. вполне
мог считаться ещё
молодым актёром.

Выводы. Таким образом, можно предположить, что в январе –
марте 1976 г. состоялась творческая встреча актёров Театра на Таганке,
в том числе и В. Высоцкого, со слушателями и преподавателями
Высшей Комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ в Москве (улица
Юности, 5/1). Организатор встречи – преподаватель В.В. Агеносов.
На наш взгляд,  момент этой встречи запечатлён на фото,  где
Высоцкий стоит перед микрофоном с гитарою в руках.

Также можно предположить, что в апреле (в период с 19 по 24
апреля) 1977 г. состоялась ещё одна встреча таганских актёров. На
этой встрече были В. Высоцкий, В. Золотухин, И. Бортник, З. Славина,
Л. Ярмольник, И. Дыховичный. Возглавлял «делегацию» таганских
актёров – Ю. Любимов. После официального выступления встреча
продолжалась в Интерклубе «Дружба» (наверное, в другом
помещении) с участием зарубежных слушателей, где В. Высоцкий,
скорее всего,  тоже пел.   Фрагменты этой встречи воспроизводит
блок четырёх фотографий.

В обоих случаях, возможно, концерт актёров из знаменитого
московского театра предваряли выступления слушателей школы,
участников студенческого театра эстрадных миниатюр (СТЭМ).

О посещении актёрами Театра на Таганке ВКШ в 1978 г.
можно пока говорить только предварительно.
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 Ч Е Р Е З    П Р И З М У
Константин Семынин

г. Озёрск, Челябинской обл.
Ну, Высоцкий, погоди,

или Шпионские страсти актёра с Таганки
(к вопросу о вкладе Владимира Высоцкого в "малый" кинематограф)

Когда заходит речь о творчестве Владимира Высоцкого,
первое что приходит на память – замечательные стихи и песни,
фильмы и спектакли, сыгранные на сцене Театра на Таганке. Реже
вспоминают о прозе поэта, дискоспектаклях и радиопостановках.
И почти никогда не упоминают вклад Владимира Семёновича в
отечественную мультипликацию. Это и не удивительно, так как
полноценная работа в "малом" кинематографе у актёра была всего
однажды – в многосерийном фильме режиссёра А. Боголюбова
"Волшебник Изумрудного города" (1974  г.),  в четвёртой серии
которого Высоцкий озвучил роль Волка, слуги злой волшебницы
Бастинды. Вот что об этом рассказывал на страницах журнала
"Горизонт" тульский исследователь-высоцковед Владимир Щербаков:

"В сказке А. Волкова
персонажа Высоцкого
нет. Почему он
появился ясно – автор
сценария мультфильма
хотел ввести в сюжет
интересного героя.
А Волк Высоцкого дей-
ствительно смешной
и чудной.  На его
голове белая панамка,
хотя в руках ружьё.
Вид у него грозный, а
голос напуганный,

заикающийся. Большая голова и маленькие конечности… Одним
словом – сплошные противоречия. Волк Высоцкого докладывает
Бастинде о появлении Элли и её друзей,  ведёт с ними переговоры и
случайно выбалтывает секрет того, чего боится волшебница.
Кстати, Бастинду в мультфильме озвучивает Вениамин Смехов. Кто
кого притащил на озвучание – Высоцкий Смехова или наоборот –
неизвестно, но дуэт получился интересный"75.

75 "Ещё один волк Высоцкого"/"Горизонт" (Тула), 1996, № 1(5), январь-март, с.6.
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Эту ленту видели многие, но вот узнать голос замечательного
актёра, сопоставляя его с интонациями мультяшного персонажа,
для большинства зрителей оказалось невыполнимой задачей.

Однако утверждать, что этот эпизод оказался единственным в
творческой биографии поэта и актёра, было бы, по меньшей мере,
опрометчиво. Дело в том, что наравне с мультипликационной
лентой, где голосом Высоцкого заговорил конкретный персонаж,
существуют и несколько анимационных фильмов, куда их создатели,
возможно, даже вопреки желанию Владимира Семёновича, включили
фрагменты авторских музыкальных композиций актёра или же
песен других авторов, некогда исполняемых Высоцким. Мне
известно о трёх таких работах.

Первая лента в этом небольшом списке,  – знаменитая и всем
хорошо известная, – мультипликационная история о приключениях
Волка и Зайца "Ну, погоди!",  где музыкальным  фоном  дебютной
серии (1969 г.) прозвучал фрагмент "Песни о друге" Владимира
Высоцкого. О появлении в мультсериале популярной мелодии из
кинофильма "Вертикаль" режиссёр ленты Вячеслав Михайлович
Котёночкин поведал в своём интервью корреспонденту газеты
"Московский комсомолец" Марии Костюкевич, посвящённом
30-летию выхода на экран культового отечественного мультфильма:
"Безумная, на первый взгляд, идея Котёночкина задействовать
Высоцкого в детском мультике, не так уж и странна. В то время он
был в зените своей подпольной славы, его сильный хриплый голос
звучал из всех магнитофонов страны. Казалось, что лучшего
исполнителя на роль Волка не  найти…

– Вячеслав Михайлович, а Высоцкий сразу согласился
озвучивать Волка?

–  Я приехал к нему в театр перед началом спектакля.
Встретились. Он стал отнекиваться: “Что ты, у меня сейчас
репетиции,  а тут куда-то ехать – не могу“". Я говорю:  “Ты всё-таки
почитай сценарий –  у тебя там только два слова.  На обороте есть
мой телефон…“ Утром – в 8 часов! – звонит: “Слушай, я прочитал –
блеск!  Только у меня одно условие:  я напишу песню Волка“.  А я
ведь только мечтал об этом, но не решался попросить".

Но тут некстати грянул пленум ЦК комсомола, на котором
много говорили о тлетворном влиянии Высоцкого на молодёжь. "А вы
предлагаете Высоцкого в фильм для детей!!!"  –  возмутился
директор "Союзмультфильма" Михаил Михайлович Вальков, узнав
о затее режиссёра…
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Прошло два месяца.  Уже вовсю шла озвучка с Папановым.
В Доме кино Котёночкин случайно повстречал Высоцкого: "Ну,
когда мы начнём работать?.." Вячеслав Михайлович развёл руками:
"Я же не знал,  что ты одиозная фигура и тлетворно влияешь на
молодежь". Тот сразу всё понял: "Ой-ё… Ясно. Ну, жалко…"

И всё же Высоцкий внёс свой вклад в первую серию хитового
мультфильма. Помните, когда Заяц безмятежно поливает цветы на
балконе,  а к нему по верёвке пытается вскарабкаться Волк?  В это
время за кадром раздаётся знакомая мелодия: "Парня в горы тяни –
рискни.// Не бросай одного его…"76.

От себя добавлю,  что
фрагмент, всё той же,
"Песни о друге" прозву-
чал в мультсериале ещё
раз в 10-ом эпизоде,  где
угодившему в больницу
Волку пригрезился кош-
марный сон: Заяц-хулиган,
увидев своего недруга,
карабкается по верёвке
на балкон, где последний
в это время поливает
зелёные насаждения.

Второй мультфильм, о котором я хочу рассказать, менее
известен зрителям, так как гораздо реже демонстрируется
телевизионными каналами. Правда, для нашего небольшого
исследования он гораздо показательнее и интереснее первого
примера, причём не только в плане творческого аспекта "Высоцкий
и мультипликация", но и в контексте опалы поэта и актера в конце
60-х начале 70-х годов прошлого столетия.

Речь идет о мультипликационном фильме-пародии 1967 года
"Шпионские страсти" (режиссёр – Ефим Гамбург, автор сценария –
Лазарь Лагин), где один из отрицательных персонажей исполняет
фрагмент песни под фонограмму Владимира Высоцкого. Во второй
части экранного действа (лента поделена на две десятиминутки, так как
пародирует не только штампы некоторых де-тективных фильмов, но
и их подачу зрителям, с непременным заверше-нием очередной
серии на  самом  интригующем  моменте)  некий стиляга  и  тунеядец

76 "Кто сказал “Ну, погоди!“?" / "Московский комсомолец" – Урал (Челябинск),
1999, № 47, 25.11 – 2.12, с.21.
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Вольдемар знакомится
в ресторане "Зрелость"
с вульгарной певич-
кой, которая, развязно
вихляя бёдрами, поёт
со сцены голосом
Высоцкого два куплета
знаменитого романса
Е. Гребёнки и А. Ржец-
кой "Очи чёрные":

Как увижу вас, очи чёрные,
Мне мерещатся ночи тёмные.
Очи чёрные, очи страстные!
Очи жгучие и прекрасные!
Поцелуй меня – ты мне нравишься,
Поцелуй меня – не отравишься.
Поцелуй меня, потом я тебя,
А потом вместе мы поцелуемся…

В результате чего
непутёвый парень попадает
в расставленные шпион-
ские сети, так как на
самом деле ресторанная
прима оказывается рези-
дентом иностранной раз-
ведки по фамилии
Штампке.

В эпизоде исполнения романса голос Владимира Высоцкого
сильно искажён, так как фонограмма проигрывается с ускорением,
но не узнать его невозможно!

Стоит отметить, что, и озвучен этот мультфильм специфически, –
странной музыкой и шумовыми эффектами, – а само действие
поясняется титрами. Кроме нескольких "детских" фраз, произнесённых
Кларой Румяновой от имени ещё одного персонажа  "Страстей", младенца
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Куки Воробьёва, песня, исполняемая Высоцким, – фактически
единственные слова, вложенные в уста конкретного персонажа (правда,
ни Румянова, ни Высоцкий в титрах мультфильма указаны не были).
К сожалению, я не располагаю информацией о том, как песня в
исполнении опального актёра попала в творение Гамбурга – Лагина.
Могу предположить, что к моменту выхода "Шпионских страстей"
на экраны Советского Союза (в 1967 году), заблаговременно
готовилась почва для повсеместной компании против "неугодного"
автора-исполнителя, (которая началась летом 1968 года с печально
известных разгромных публикаций "в центре и на местах" "О чём
поёт Высоцкий", "С чужого голоса", "Что за песней" и ряда других).
Возможно,  создатели ленты могли просто выполнить чей-то заказ
свыше. Поэтому и получилось, что, по мнению авторов "Страстей",
ресторанная певичка-шпионка стала олицетворением ОТ ИМЕНИ
КОГО, а пьяный неблагонадёжный элемент – ДЛЯ КОГО поются
ТАКИЕ ПЕСНИ ТАКИМ ГОЛОСОМ!

Помнится, что в то же самое время и в кино Владимиру
Высоцкому "рекомендовались" к воплощению на экране лишь
образы отрицательных персонажей  и разного рода отщепенцев.

Трудно сказать,  знал ли Владимир Семёнович о том,  в каком
свете на сей раз, показал его "малый" экран. Но уверен в одном, что,
и на столь недобрый выпад со стороны коллег-кинематографистов
Высоцкий мог бы достойно ответить в духе классика,  слегка
перефразировав любимого им Александра Сергеевича Пушкина:
"От плохих работ не отказываюсь –  надеюсь на добрую память
потомков. А от хороших, признаться, – сил нет отказаться!".

Именно, благодаря "доброй памяти потомков", занимающихся
поисками новых фактов в творческой биографии Владимира
Семёновича Высоцкого, сегодня стало возможным рассказывать и о
самом первом прикосновении актёра к "малому" кинематографу.
Это произошло в конце 50-х годов прошлого века, когда
одновременно со съёмками в эпизоде художественного фильма
"Сверстницы", Высоцкий принял участие в создании маленького
мультфильма. Долгое время это информация считалась документально
неподтвержденной, но благодаря кропотливой работе исследователя
Марка Цыбульского (США), была установлена истина и в этом
принципиальном вопросе: "Известно, что в 1957 году режиссёр
А. Иванов создал музыкальный мультипликационный фильм
“Чудесница“, пропагандирующий преимущества и полезные
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свойства кукурузы. Но действительно ли там звучал голос
Высоцкого? Оказывается, да! Это подтвердила Л. Абрамова, вторая
жена поэта:  “Это был страшно популярный фильм,  такая лихая
мультяшка с пляшущими кукурузными початками. Там был
эпизод с хором сорняков, которые распевали:

Мы ячмень, пшеницу сгложем,
Кукурузу уничтожим,
На полях останется труха!
Ха-ха!

Вот в этом хоре один из голосов –  это голос Владимира
Семёновича“"77.

Казалось бы,  что за тридцать два года,  прошедших со дня
кончины поэта и актёра,  уже должны быть расставлены все точки
над "i" в мультипликационной биографии Владимира Высоцкого.
Но специалистам и исследователям до сих пор не дают покоя две
мультипликационные ленты, которые одни знатоки причисляют к
работам Владимира Семёновича, а другие – также яростно их
исключают из кинобиографии актёра. Но давайте обо всём по порядку.

В 1986 году друг и многолетний партнёр Высоцкого по театральным
подмосткам Вениамин Смехов выпустил автобиографическую
повесть "В один прекрасный день..."78.  В ней автор вывел себя под
вымышленным именем Леонида Павликовского. Его товарищи и
партнёры по Театру на Таганке представлены в большинстве случаев
под собственными именами. Ниже я  цитирую фрагмент повести,
по которому у знатоков-высоцковедов до сих пор нет единого мнения:

"По длинным коридорам,  кивая знакомым и вглядываясь в
незнакомых, Леонид прошел к боковым площадкам, поднялся на
один этаж и еще через полкилометра оказался возле тонстудии
номер четыре. Здесь записывались на пленку голоса героев к будущему
мультфильму “Мистерия-буфф“ (1969 г.) по Маяковскому.(…)

–  Ребятки,  у вас есть полчаса.  Попейте кофе.  Мы должны
пройти все куски цирковые и финал. Ровно полчасика. Простите
меня, старика.

Заныли на разные голоса актеры: “А я не успеваю“, “А вы мне
обещали“,  “А у меня в шесть то-то и то-то“,  Не надо было
вызывать“ и обязательный возглас:  “Зачем я брала (брал)  такси от

77 Цыбульский М. Жизнь и путешествия В. Высоцкого. – Ростов-на-Дону: Феникс,
2004, с. 550-551.
78 Смехов В. В один прекрасный день… – М.: Советский писатель, 1986.
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театра?!“ Режиссёр включает автоматическое лицемерие (иначе
можно сорвать всю смену!)…

– Милые мои! Толя, лапа! Нинулик, золотце; Владимир
Семёныч, солнышко! Родные мои, ну, войдите в моё-то положение!
Смену мне переносят второй раз, мой звуковик болен, роднулечки
мои,  горю!  Не первый же день вы!  С восьми утра как угорелый…
Только-только надежда появилась – не режьте вы меня, старика.
Полчасика – и я вас, богом клянусь, скоренько запишу, солнышки вы
мои маленькие! Нинулик, золотце! Попейте кофейку, и голосишки
будут лучше звучать, отдохните! Владимир Семёныч, лапушка!(…)

– Ещё репетнём двенадцатый номер. Толя, Женя, отойдите от
микрофона, чуть левее, так. Прошу! Репетиция! Начали!

Запишут на плёнку все голоса всех персонажей. И так, как
хочется режиссёру,  и так,  как вздумалось актёру…  Много
вариантов-дублей. А потом – аж целый год художники, операторы,
режиссёр, ассистенты будут выстраивать по капельке, по шажку, по
кадрику будущую ленту. Но под каждый штрих на экране, словно
в лунку мячик, уляжется слово, записанное сегодня.

Леонид (потешным голосом): “Милостивые государи, где
здесь строят ковчег? Вот (пошуршав бумагой у микрофона) от
утопшей Америки на двести миллиардов чек“.

Голос записан раз,  и два,  и три.  А когда его начнут
“вписывать“ё в картинку и пробовать под него движения рисованных
губ… Каждый слог, каждое слово прокрутится  много десятков раз:
“утопшей, утопшей, утопшей…“, “чек, чек, чек…“ (…)

– Спасибо, Лёня, Володя, погуляйте, Лида вызовет вас. Возьмём
шестой листочек. С Мафусаилом. Нина Афанасьевна, вы просто
свободны. А вас позовут, лапушки, не страдайте, Лёня, солнышко…
Володя, птичка моя, ну, не сердитесь на старика. Две минуточки, и
полненький порядочек, солнышки вы мои маленькие…"

Из приведённого отрывка не составляет большого труда
выяснить, что описанный Вениамином Смеховым эпизод повести
относится ко времени работы героев "Одного прекрасного дня"
над мультипликационным фильмом " Мистерия-буфф". Фильм по
мотивам произведений Владимира Маяковского был создан на
киностудии "Киевнаучфильм" в 1969 году режиссёром Давидом
Яновичем Черкасским, с привлечением актёров легендарной
Таганки,  которые и озвучивали этот фильм.  Благодаря этому
фрагменту книги Вениамина Смехова, факт участия Высоцкого в
работе над этой мультипликационной лентой долгое время
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принимался за аксиому и не ставился под сомнение. Однако в 1997
году эту информацию опроверг сам режиссёр "Мистерии…" Давид
Черкасский. В своём интервью корреспонденту газеты "Бульвар" он
сообщил,  что "тексты для этого мультфильма записывали все
актёры Театра на Таганке,  кроме Высоцкого,  которого тогда не
было в городе"79. Конечно, повесть  Смехова – это не документальные
воспоминания, а художественное произведение, имеющее право на
неточности и вымысел. Слова режиссёра ленты в этом аспекте
выглядят более весомо и значимо. Но моё мнение таково, что нужны
дополнительные свидетельства очевидцев, – участников тех съёмок, –
чтобы окончательно склонить чашу весов к той или иной версии.

Вторая спорная мультипликационная лента, о которой пойдёт
речь, называется "Умное село" ("Умно село"). Она была снята в
Болгарии в 1972 году режиссёром Доньо Доневым. На первый
взгляд, к Владимиру Высоцкому фильм не имеет абсолютно никакого
отношения, но сам Владимир Семёнович считал по-другому. Вот
что он рассказывал зрителям одного из своих концертов:

"У меня была песенка про мангустов. Мангусты – маленькие
зверьки,  очень симпатичные.  Они истребляют змей.  Их даже в
домах держат, чтобы змей не было:

“Змеи, змеи кругом – будь им пусто!“ –
Человек в исступленье кричал
И позвал на подмогу мангуста,
Чтобы, значит, мангуст выручал…

Я давно написал эту песню.  Уже перестал её петь.  Но как-то
её услышали ребята, болгарские кинематографисты, и пришли в
неописуемый восторг.  Я сначала не понял:  чем тут можно так
сильно восторгаться?! Но они в этом что-то увидели. Потом, через
несколько лет я увидел картину мультипликационную, где точно
воспроизводится сюжет этой песни"80.

Сразу хочу оговориться, что Владимир Семёнович несколько
погрешил против истины, рассказывая своим слушателям, что
мультфильм "точно воспроизводит сюжет" известной песни. На
поверку, различия оказались весьма существенными! Да и
мультяшные зверьки, которых жители приносят в село для борьбы
с ползучими гадами, на экране предстают лесными ежами(!),

79 См: г. «Бульвар» (Киев), 1997, № 22, июнь.
80 Владимир Высоцкий: монологи со сцены/ Лит. Запись О. Терентьева. –
Харьков: Фолио; М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 2000, с.163
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которых потом люди истребляют при помощи, принесённых всё из
той же чащи,  лис(!).  Посему сложилось впечатление,  что сам
Высоцкий, скорее всего, не видел "Умное село". Возможно, что о
сюжете мультика он имел представление с чьих-то слов. Скорее
всего, кто-то из коллег или друзей, увидел этот фильм на гастролях
или в поездке по Болгарии, а потом поделился с актёром своими
ассоциациями от просмотра. Но определённое сходство в этих двух
историях, безусловно, прослеживается: принцип построения
сюжета мультфильма о людской неблагодарности очень схож с
известной песней. Кстати, в кругу исследователей творчества поэта
и актёра, эта лента так и называется – "Мангусты". Можно ли
включить эту работу в фильмографию Владимир Высоцкого?
Вопрос остаётся спорным! Железных аргументов в пользу того, что
болгарские мультипликаторы использовали творческую находку
Высоцкого, у меня пока нет! Впрочем, и убедительных доказательств
в пользу скептиков, мне найти, тоже, пока не удалось.

После ухода Владимира Семёновича из жизни,  исследователи
и пытливые знатоки-высоцковеды проделали огромную работу.
Возможно, поэтому у кого-то могло сложиться впечатление, что
работ в мультипликации, так или иначе связанных с именем
Владимира Высоцкого, кроме вышеперечисленных, больше не
существует. Возьму на себя смелость разуверить скептиков. Данное
суждение может быть справедливым только в той его части,  где
речь идёт о прижизненных работах актёра и поэта. За минувшие
тридцать с лишним лет на кино– и телеэкраны вышло несколько
десятков фильмов и сериалов, где прозвучали песни Владимира
Высоцкого в авторском исполнении и в интерпретациях других
исполнителей. Количество таких лент увеличивается год от года, и
среди них есть, по меньшей мере, три мультипликационные,
интересные нам  в аспекте изучаемого вопроса.  И первая работа в
этом списке – третий выпуск мультипликационного фильма
"Возвращение блудного попугая" (киностудия "Союзмультфильм",
1988 г.; авторы сценария – А. Курляндский, В. Караваев; кинорежиссёр –
В .Караваев). Мультик, любимый несколькими поколениями
телезрителей и рассказывающий о приключениях попугая Кеши,
не нуждается в особом представлении. По сюжету фильма, в
очередной раз, обидевшись на своего хозяина, Кеша собирается
уйти из дома и, забрасывая свои вещи в  чемодан, напевает голосом
озвучившего его Геннадия Хазанова две строчки из "Песни о друге"
Владимира Высоцкого:
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Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а так …

Так неожиданно в шуточной форме прозвучали слова одной
из самых популярных песен Владимира Высоцкого в детском
мультике, пополнившем анимационную фильмографию актёра
уже в наше время.

Но если отечественные мультипликаторы ограничились в своём
фильме небольшой цитатой из произведения поэта, то их коллега
из Португалии  Джоао Рамос (Joro Ramos) полностью создал свой
фильм "Бокс" ("Boxe",  1998  г.)  на основе песни Высоцкого
"О сентиментальном боксёре" ("Удар, удар, ещё удар…"). Мультик
продолжается ровно столько,  сколько звучит сама песня,  –  около
двух минут, – что, однако, не помешало ему стать лауреатом
фестиваля "Festival Nacional de Video de Ovar" (Португалия, 1998 г.).

А вот создатели американского полнометражного
мультипликационного фильма "Ледниковый период" ("Ice Age",
2002 г.), снятого на киностудии "Twentieth Century Fox Animation"
использовать песни Высоцкого в своём фильме совершенно не
планировали. Думаю, что режиссёр ленты Крис Уэдж (Chris
Wedge), скорее всего до сих пор, находится в полном неведении,
что в российский прокат его детище вышло не только в обычном
русскоязычном варианте, но и с альтернативным переводом.
Авторство последней версии принадлежит Держиморда-фильмс. В его
версии, названной в прокате "Тупиковый период", в самом начале
ленты звучит песня Владимира Высоцкого "В холода, в холода…"
в исполнении группы "Ва-Банкъ" и Александра Ф. Скляра.

Наше переменчивое время всё расставило по своим местам.
Сейчас мы имеем счастливую возможность по достоинству оценить
многогранный талант Владимира Высоцкого, – актёра, поэта,
автора и исполнителя потрясающих песен, – современниками
которого нам посчастливилось быть. Мне же, в свою очередь,
хочется верить в  то,  что тема "Высоцкий в мультипликации"  до
конца не исчерпана, и нас ещё ждут интересные находки и
открытия!
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Б е л о р у с с к и е   с т р а н и ц ы
Александр Линкевич (Одесса)

Геннадий Полока
– Геннадий Иванович, у кого сейчас рукописи Высоцкого

из вашего архива?
– Они в музее. Я сдал все рукописи, которые были у меня. Я не

знаю,  где они сейчас:  может быть,  в музее хранятся копии,  а
оригиналы в ЦГАЛИ.

– Скажите, пожалуйста, была ли проба с Высоцким на роль
Сыровегина?

– Нет,  пробы не было.  Во-первых,  тут не было конфликтных
ситуаций. Дело в том, что Высоцкий в это время сыграл Жеглова.
Во-вторых, учитывая его успех в этой роли, и официальный успех,
значит,  то он добился права на дебют в качестве режиссёра.  Я это
поддержал,  хотя и был против.  Я сказал,  что не ему этим
заниматься. Но Володя хотел попробовать. Он должен был снимать
«Зелёный фургон»  по сценарию Шевцова.  А я должен был быть
худруком в этой картине. Уже после смерти Высоцкого фильм снял
режиссёр Александр Павловский.

– А Боярский должен был играть в фильме?
– Нет. А кого он должен был играть?
–  В интервью он мне говорил,  что должен был играть в

этом фильме.
–  Нет,  не было.  Ну,  кого он там мог играть?  То,  что играл

Адомайтис, – этого самого бандита что ли.
– Не сказал. А кого Высоцкий планировал в ролях

задействовать? У него был какой-то расклад?
– Нет. Дело в том, что выбора сценарного у него не было. Был

только этот вариант. А сценарий ему не очень нравился. И Володя
начал работать, впервые познакомившись с Шевцовым, автором
сценария, он начал работать над сценарием вместе с ним. Я думаю,
что, если бы Высоцкий сам играл в нём, что маловероятно, так как
он очень боялся провалить картину. Ведь сыграть отнимает много
времени и сил. Даже если бы Высоцкий стал играть, то играл бы
роль Адомайтиса.  Так что я не думаю,  что Боярскому было что
играть. Героя-мальчика, которого Харатьян сыграл, Боярский играть
не мог. Это мальчик молодой – только гимназию кончил, такой юноша
наивный. С пропахшими табаком усами Боярский? Нет. Чего-то он
там напутал. Может быть, был разговор о каком-то замысле.
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– То есть это мог быть разговор о другом фильме?
–  Нет.  Это не мог быть другой фильм.  Мог быть какой-то

разговор о каком-то фильме вообще. И Высоцкий мог сказать: «Вот
ты бы мог играть эту роль». Но это ничего не значит. Конкретно в
этом фильме я ни разу как худрук от Высоцкого такого не слышал.
И играть Боярскому как артисту в этом фильме было нечего.

– Это был режиссёрский сценарий чисто Шевцова, или
Высоцкий вносил поправки?

– Шевцов написал сценарий, который понравился Павловскому.
Но Высоцкому не очень понравился. И они его вместе переделали.
Это был 1980-й год. Началось всё где-то в январе.

– И вы предложили Высоцкому роль Сыровегина?
–  Да.  Я предложил ему роль Сыровегина.  Он согласился.

И естественно, он все песни должен был писать.
– Но почему получилось, если судить по времени, – зимой

вы ему предложили роль Сыровегина, а за полгода он фактически
написал только «Мы строим школу»?

– Во-первых, очень долго определялся композитор. Я в это
время разошёлся с композитором, с которым тогда работал… Вот.
Во-вторых, обычно это происходит параллельно со съёмками. За
неделю до съёмок записывается песня,  за две недели.  Так что
ничего удивительного нет.

– Высоцкий мог же и в стихотворной форме написать. А то
получается, что фактически написал её за несколько дней до смерти.

–  Ну,  написал,  может быть,  и не за несколько дней.  Но
закончил он её и пропел накануне 25  июля...  А потом ведь этот
процесс совместный. Песня в фильме, особенно у такого режиссёра
как у меня, это ведь не то, что он один сидит и сочиняет. Мы
вдвоём сочиняем. Это естественно, потому что у меня песня связана
по сценарию, она связана с содержанием картины. Не происходит
так, чтобы он принёс песню, и я там принимаю или не принимаю.
Нет. Мы придумываем сначала её.

– Вы как-то рассказываете эпизод, какой должен быть и
что хотите?

– Придумываем содержание, определяем ритм её, характер её.
– Что она должна нести в этом конкретном эпизоде. Так?
–  Сохранились рыбы всех моих песен,  которые мы с ним

писали. Но рыбы эти рабочие ценности сами по себе не
представляют –  это часть лаборатории.  Там наговаривается не
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только содержание песни, но наговариваются какие-то повторы.
Они часто могут не походить на конечный результат, или походить
очень отдалённо. А на самом деле они являются только толчком.

– Это в звуке или на бумаге?
– На бумаге, в основном.
– Скажите, пожалуйста, Высоцкий знал, что его утвердили

на роль Сыровегииа?  Кто ему сообщил об этом?  Ведь это
произошло только в июне.

– Нет, ну мы с ним говорили, даже говорили, как играть.
Мало того,  он где-то в марте,  нет,  разговор был значительно
раньше,  в марте он стал себя плохо чувствовать,  очень.  И он был
занят, потом были гастроли, по-моему, в Польше.

– В мае.
– Или в мае.  И Володя сказал мне,  что если я заболею,  что-то

похожее на ту историю,  когда у меня было прободение желудка,
такое же состояние, то прошу, чтобы эту роль играл Бортник.
Такой разговор был.  Я Бортника взял не потому,  что я уж такого
хотел, потому что Высоцкий как бы завещал.

– Дело в том, что утверждение на роль состоялось
окончательно 25 июня. Высоцкий в это время приехал с
Калининградских гастролей.

–  25  июня просто подписывался акт о запуске в съёмочный
период. Это формальный акт. А на самом деле он был значительно
раньше утверждён. Перед тем, как начать снимать, подписывается
акт о том, что все работы, которые подготовительные, они
выполнены, в том числе утверждены актёры. А утверждаются
значительно раньше, ведь надо на них ещё шить костюмы.
Поэтому это не совсем всё так.

– Геннадий Иванович, почему убрали название фильма
«Высокое призвание»?

– Ну, «высокое» убрали. Вообще, он назывался, сценарий
назывался «Шкрабы и мы». Потом это название запретили. Кто это
«Шкрабы и мы»? Кто мы? А кто «шкрабы»? Запретили это название.

– А вам не приходилось записывать Высоцкого на магнитофон?
– Нет.
– То есть таких записей у вас не существует?
– Нет. Но во время наших встреч писалось часто: его

исполнение, варианты какие-то песен, даже есть, где он
разговаривает. Но это записи уже известные – они ходят по рукам.
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– Это Одесские записи?
–  Нет,  почему.  Мы оба москвичи. Я даже жил у него дома

месяца три один раз.  Я был без жилья в Москве.  Мама его была на
даче. Я жил в комнате мамы, а он – в своей.

– Это на улице Телевидения?
– Да.
– Геннадий Иванович, у нас в архиве около 800 часов

звучания Высоцкого. Но конкретно привязать какую-то запись,
чтобы была сделана в вашем присутствии?

– Видите ли в чём дело. Последние годы жизни, где-то последние
десять лет, он имел такие возможности писать в условиях студии,
качественно, что таких вот записей, любительских что ли, было
мало. Я вспоминаю, что была любительская запись нашей ночной
беседы дома у Смехова. Там был просто спор об искусстве, который
перемежался песнями.

– Одна запись у Смехова существует – это 4 февраля 1971 года.
–  Это был один из последних вечеров у Смехова в такой

компании. Мы сидели, разговаривали: Золотухин, Высоцкий, Смехов и я.
Обычно собирались у него – он достаточно недалеко жил от театра.
Были достаточно дружеские отношения, у этой троицы. И они
собирались часто у него,  у Смехова,  после спектакля.  Но в это время
начался такой взаимный развод Смехова с женой. Нельзя сказать,
что Смехов уходил –  они вдвоём как-то решили.  И это влияло на
количество встреч.  Вот я застал один из последних вечеров.  Когда,
скорее, это посещение держалось на взаимоотношении Высоцкого с
детьми Смехова.  У него двойняшки были,  две девочки,  и они к Володе
очень хорошо относились. Вообще, Высоцкий к детям относился
очень хорошо...  Хотя у него было два сына –  и он с ними не жил.
Да. Но детей любил: чужих и своих, хорошо с ними разговаривал.

– А вы что-то знали о его дочери?
– Да ничего. Вообще, кроме двух сыновей его, которые всё-таки и

в театре иногда появлялись, Абрамова иногда приводила их в театр,
особенно когда они маленькие были. Ну это всё было официально.
Потому что разошлись они. Абрамова, она же ведь очень умная женщина.
Когда уже не было замужества, но какие-то сохранялись отношения.

– Судя по последней редакции дневников Золотухина, это
трудно сказать.

–  Вы понимаете,  что Золотухин человек очень талантливый,
очень умный, но он всё равно как бы писатель. И он иногда всё-таки
трансформирует и надо очень осторожно доверять (его записям).
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– Если учесть, что каждая редакция – новое добавление.
– Учитывая иногда, что сейчас издательство, которое публикует,

они толкают авторов на вот эти вещи.  А уж его интервью вообще
доверять нельзя.  Потому что все интервью сегодня –  это враньё.
Уговорила меня дать интервью одна журналистка, которую я знал
по другой газете,  ну и она была порядочная.  Она сказала,  что вы
подпишите все страницы. Так они часто делают, чтоб не попасть под
суд – они берут кусок и начинают дальше пересказывать за вас, далее
разговор шёл о том-то,  о том-то.  Пойдите,  придеритесь?  Они на суде
могут сказать: «Разговор, да, с моей стороны шёл об этом». Это не
доказуемо.  Когда она говорит –  вот эта фраза,  ведь вы говорили.
Вот она есть.  Да,  говорил,  а дальше я ведь ничего не говорил.  Они
написали, что я там со всеми кинозвёздами был в личных
отношениях, и так далее. Ну не говорил я этого никогда. Я знаю их
мужей,  ну как я там буду...  Суд,  сегодня это дело дорогое,  очень
дорогое. Это бесконечно, вот. И надо забыть, просто надо не
связываться с ними, понимаете.

– В книге «Владимир Высоцкий в кино» есть групповая
фотография 25 января 1968 года, прокомментируйте её.

– Это в день рождения Владимира Высоцкого. Он человек был
щедрый очень – по щедрости, по-моему, второго такого не было.
Высоцкий устроил для группы праздник. Сначала на съёмку принесли,
потом он заказал ужин в «Астории»,  любимый его отель был
Ленинградский. Любил там жить очень. Съёмочная группа там
выпила, – и он развязал. Он не пил – и развязал. Высоцкий никогда
не был пьяницей, Высоцкий был запойный. Это болезненные
приступы. Причём они случались довольно редко. Обычно раз в
год. А, скажем, на «Интервенции» – это случилось на третий год.

– А он как раз тогда не пил. Это с 1966 по 1968 год.
–  А в «Интервенции»  –  в конце картины запил –  это было

весной 68 года. Заканчивался съёмочный период, он снялся. Мы
снимали «Деревянные костюмы» – это была последняя съёмка.

– Это последняя сцена, где он поёт «Деревянные костюмы»?
– Да.  Есть фотография,  где мы в обнимку с ним стоим,  он в

форме этого офицера.
– А где-нибудь она опубликована?
– Она опубликована несколько раз. Он в форме этого офицера

французского...  И через год ещё раз очень сильно развязал.  Когда
происходило расставание с Иваненко, – кончался роман с Иваненко.
Я вспоминаю,  когда он от неё мне позвонил –  это через год после
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«полки» «Интервенции», где-то 69-й, попросил к ней приехать.
Я даже не помню,  где она жила,  где-то на Юго-Западе.  Я приехал.
Обычно это его состояние длилось несколько дней и переходило в
болезнь. Когда, значит, вызывали скорую, делали уколы. Выводили
из этого состояния. Но это приступы так называемые. Это было ему
не свойственно.  И он спокойно переносил,  когда рядом все были
пьяные. Вот. А есть пьяницы. Ну вот, скажем, больше склонен к
пьянству Валера Золотухин. Валерий Сергеевич – он очень мудрый
человек, очень хитрый и очень мудрый человек. Всё-таки он
деревенский житель, когда он очень рано начал пробовать самогон...
И он очень одинокий человек.  Ведь если у Высоцкого была куча
друзей, причём друзей истинных и друзей фальшивых. И он не
очень был разборчив в друзьях,  он не всегда понимал,  кто его
использует. То Золотухин при всей его колоссальной популярности у
публики –  у него почти нет друзей.  У него,  скажем,  отношения со
мной – они построены на обожании, он обожает меня. Я снял его в
любимой роли, он был тогда совсем юный, совсем молодой. И он ко мне
относится как к отцу, и разница в возрасте большая. Встречаемся мы с
ним нечасто. А в его личных историях я не всегда был на его стороне...

–  А как вы относитесь к фразе,  что женщина должна
помогать мужчине в творческих делах, в общем-то?

– Ну, это хорошо, чтобы она помогала. Но многие женщины
разрушают и судьбу, и карьеру.

– Мужчина должен состояться в своей работе прежде всего?
– Конечно. Многие очень разрушают. У меня вторая жена моя –

помимо того, что власть у меня 13 лет отняла – жена моя тоже. Сейчас
я четвёртый раз женат.  С последней женой я уже 20 лет живу.  Вот.
Это имеет значение.  Думаю,  что жёны Высоцкого с точки зрения
полезности для его биографии, больше были полезны.

– Все?
– Все. Тут по-своему они все принесли пользу. И как бы Марина

не писала в своей книжке об этом. Во-первых, она всё-таки кинозвезда,
и она понимала, что книжка будет на французском и на русском
языке,  и что ей дальше жить,  и что она должна как бы продлить
популярность.  Поэтому,  я думаю,  там не всё правда.  Я не знаю,
насколько она сама это понимает. Иногда человек неосознанно врёт.
Ему кажется,  что он говорит правду,  и он сам себя убеждает,  что это
правда.  Во всяком случае,  она ведь его не так хорошо знала.  Она
приезжала. Он жил здесь. И она приезжала сюда наездами на полтора
месяца. Как правило, – либо когда у него запой случался, – она бросала
всё,  либо какая-то неприятность.  И она его в таком,  в нормальном
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режиме,  видела реже,  чем его друзья.  И когда она мне книжку
подарила,  я ей сказал:  «Марина,  я тебя люблю очень,  поэтому
книжку я читать не буду,  просто я её положу.  Приблизительно я
знаю,  о чём ты пишешь.  Просто я понимаю его,  –  а ты не всё
понимаешь». Он её любил действительно сильно. Мало того, он её
как женщину очень любил, и они с точки зрения и психической, и
физиологической очень подходили друг к другу.

 Но в силу того, что вот такая жизнь была противоестественная, –
и в разных странах жили два человека,  и встречались только в
момент кризиса какого-то. В этом была ненормальность. И, кроме
того, так как Высоцкий был атакован огромным количеством женщин,
у него были случайные романы необязательные,  то есть без которых
можно было обойтись. Понимаете? И она ревновала его зачастую
не там,  где надо.  Это были её отношения.  И это мой взгляд на их
отношения. У меня даже было такое ощущение, что Марина не
всегда понимала, что он к ней относится особенно, по-доброму,
особенно внешне. На улице Телевидения мы три месяца прожили в
одной квартире.  На моих глазах это было.  Володя очень любил её.
И очень чётко понимал. Он иронизировал часто над ней, очень
смешно, но от любви, а не от того, что что-то не так. Вот её пластинка,
это благодаря ему. Он нашёл её интонацию, как ей надо петь. У неё
специфический голос. Для сцены это плохо – такая нестабильность
звуковая. А он её использовал, эту нестабильность звуковую.
Высоцкий очень хорошо её знал.

– Геннадий Иванович, скажите, пожалуйста, всё-таки
отношение Высоцкого и Иваненко после того, как появилась Марина.

– Какие? Тяжёлые… Володя стал уходить.
– Но ведь он же с ней не разорвал.
– Разорвал в конце. Она себя держала очень скандально. Марина

себя держала очень умело. Нет, он полностью разорвал с ней.
–  Если первый период он метался,  то когда женился,

разорвал?
– Да.
– А вы не можете сказать, песня «Я несла свою беду», это

всё-таки родилось у Высоцкого под Марину, чтобы Марина спела?
– Он хотел – для неё – он с ней репетировал. Я помню, что он

репетировал с ней,  помогал петь.  Да,  всё под неё.  Я только весь
процесс не видел. Я видел это раза два – и всё. Вы понимаете, если
бы я был как Сева Абдулов,  который просто был его домашним
человеком. А мы разные личности. Мы были, как сказать, разные, –
у каждого была своя жизнь, и каждый был внутри себя.
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– Оба творческие люди – это понятно. Естественно.
– Да. А Сева Абдулов, он был так сказать, средний артист...
– Ну, он ему помогал, когда работы не было. Радио-

спектакли записывались с Высоцким и с Севой...  Были же
периоды, когда концертов не было, когда запрещали концерты.

– В общем, концерты – это неофициально. Власть смотрела на
это снисходительно. Я ведь тоже с «Интервенцией» ездил. Мы оба
старались выступать в «почтовых ящиках». Куда обычные органы
влезть не могли.  Даже не все структуры КГБ могли.  «Почтовые
ящики» охраняли особые управления, и уже другое управление
туда влезть не могло. Всё-таки ему не давали официально ни разу,
ведь это же деньги в шапку собираются, ведь это же запрещено... А он,
как только его начинали предупреждать, он говорил, ну дайте мне
разрешение на официальный концерт с афишей. Я буду в
Крыжополе петь,  в любом районном центре,  не буду в больших.
Ну, дайте мне нормальное. Тогда ему опять – нет. Поэтому и пел он
на больших площадках – это было проще.

– Вы думаете, что Комитет предупреждал его, чтобы не петь?
– Не думаю. Теперь про КГБ много врут. Во-первых, КГБ – это

гигантская структура, в которой есть разведка внешняя, там пять
направлений разных. И пятое управление, политическое, – оно самое
неприятное было. Но и там были люди достойные. Вот меня здесь
схватили здесь, в Минске. Я показывал «Интервенцию» по просьбе
Турова, ему и некоторым его друзьям, специально он попросил
меня привезти.

– Какой год?
– Это был год 82-83, где-то. Я показывал, неофициально

привёз.  Закрыли аппаратную,  всех отпустили.  В зале сидел Туров,
директор студии, сидели два каких-то друга Турова, оператор его
Зайцев и ещё кто-то. Показали картину. Туров тогда находился в
состоянии такой алкогольной непроходящей злости, что меня его
мнение не интересовало, всё равно правду не скажет. Но едва успели
подняться в монтажный цех, как ко мне прибежали чиновники. То
есть кто-то из сидящих в зале сходил и доложил... Кто? Нужно
высчитывать. И тут Паша Лунгин подвернулся. Я говорю: «Ребята,
вот эти два ящика быстро в машину и увезите куда-нибудь». Они
схватили эти коробки, увезли, куда-то спрятали. Чётко. Подходит
ко мне директор объединения студии.

– Там же, на киностудии?
– Да, директор, охрана, вся киностудия окружена. Секретари.

Но там был разговор,  умный такой полковник из пятого управления.
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Он умер где-то в середине 95-х годов. Я даже хотел телеграмму ему
послать, соболезнования... «Я знаю, что вы показывали запрещённую
картину, свидетели есть», –  вот такой диалог между нами:

–  Вы знаете,  мы же будем следить.  И если мы вас с копией
поймаем, то мы вас не по 58-ой статье, а статья за кражу. Учитывая
стоимость копии, а есть ещё расходы на картину»...

А потом пошёл просто разговор. О будущем, о жизни.
– Это были андроповские времена?
– Андроповские времена.  Вместе с тем в это время Андропов

Любимова выпустил. Это не было время террора политического.
Просто андроповское время было такое странное. Он снял с полки
картину Ролана Быкова,  и,  вообще,  он собирался снять все картины.
Это непростая политика была... А он мне говорит:

– На что вы надеетесь?
– А что со временем всё...
– И вы в это верите?
– Верю.
– Надо как-то думать, вы немолодой человек.
Такой был разговор искренний достаточно.
– Мы должны взять с вас подписку.
Он взял с меня подписку, что, если я её не сдам, то я понимаю, что

по таким-то статьям буду привлечён к уголовной ответственности.
– Предупреждён об ответственности?
– Подписку они с меня взяли – достали меня. Вообще, все эти

разговоры о пытках,  о проводах в милицию.  Офицеры КГБ,  как
правило, умели разговаривать, и никаких пыток не нужно было.
Загнать человека в угол умный человек всегда может. Все мои дела
были обнаружены частично уже после перестроечного периода.
Были обнаружены либо в архивах – такой меморандум к Демичеву,
так называемый. Они были обнаружены в архивах КПСС, в архивах
Прокуратуры. Но вот этот протокол, наверное, здесь и лежит.

– В книге «Высоцкий в кино» вы пишете, что Хагагортян
записал песни Высоцкого к «Одиножды один», и в его семье
сохранились. Это верно?

– Да. Там Высоцкий поёт очень мало. Он пытался освоить
технику композиторской грамоты, гармонии всякие. И Володя
пытался работать как композитор. А так случилось, что Хагагортян
армянин,  он плохо чувствовал русскую музыку народную.  А тут
ему нужна была именно народная. И Высоцкий стал помогать:
напевать, мелодии находить. А Хагагортян его учил контрапункту
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всякому. Грамоте этой самой, музыкальной. И вот на этой картине
они этим занимались. Высоцкий придумал там разные частушки,
какие-то необычные. Потом он с Папановым репетировал эту
песню «Я полмира почти», а вошёл всего один куплет.

– Кстати,  вы пишете об этой песне.  А вы слышали в
исполнении Высоцкого «Я был батальонный разведчик»?

– Нет. Я эту песню не слышал. Забыл. Во всяком случае, не помню.
– Потому что она напоминает такую же стилизацию под

военную?
–  Нет.  Он её писал в ответ –  на знаменитую песню

Твардовского «И на груди его блистала медаль за город Будапешт».
И написал, по-моему, лучше. Там особенно, когда её всю слушаешь,
а они репетировали вместе, как вы понимаете.

– У нас существуют две записи этой песни.
– Целиком?
– Да,  одна домашняя –  он забывает там слова.  И одна у

Мустафиди хорошего качества.
– Он сам поёт?
– Да.
– Дело в том, что он её написал так, что самому её было петь

трудно.  Он её писал под голос Папанова.  А у Папанова там были
более высокие ноты какие-то в голосе. Понимаете?

– А он её, кстати, и поёт не под себя, а как стилизацию. Как
бы стилизирует её.

– Да.
– Где полная, качественная запись – он её как бы стилизирует.

Даже может в чём-то и под Папанова. На записи слышно.
– Может быть. У меня есть эта запись.
– Последний спектакль Высоцкого «Гамлет» – это 18 июля

1980 года.
– Я его видел до спектакля. В скверике мы с ним разговаривали.
– Перед самым спектаклем?
– Да... Он с утра мне позвонил и напел песню.
– Именно в день «Гамлета»?
– Да.  Дело в том,  что утром он её запел,  и мы её записали на

телефон просто. Это очень плохое качество, это техническая запись.
– И существует эта запись?
– Почти неразборчиво, ничего сделать нельзя. Это никакой

истории, ценности она не представляет. Где она? Наверное, в музее.
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–  Геннадий Иванович,  вот вы говорите утром,  перед
«Гамлетом» Высоцкий разговаривал с вами по телефону. Напел
и вы записали.

– Ну, не на магнитофон, чтобы разобрать хотя бы приблизительно,
чтобы в ушах что-то засело. Для человека, который слышал его
живьём. Понимаете? Другое дело, что у меня была громкая связь
включена, – это слышал звукооператор и все, кто был в этот момент.

– То есть через громкую связь можно было в микрофон всё
записать?

– Да. Хотя качество было связи плохое, треск был.
– Может, у Высоцкого речь была не связанная?
– Нет. Нормальная речь была. Он же, он интонацию передал.

Как это надо петь. Там где хор писать, он каждый раз говорил.
– То есть, в каком-то месте вступают барабаны. Да?
–  Ну,  барабаны это он хотел,  чтобы была гитара и барабан.

Он же в это время, когда занимался оркестровкой и всегда, даже
если он пел с гитарой, он оркестровое основание предусматривал.

– Так после вот этого разговора встретились, после утреннего
разговора, перед «Гамлетом»?

– Нет. Я его... Утром разговаривал по телефону, а потом... Он,
собственно, в эту же ночь и умер. Я начинаю забывать, как это
было.  Просто пришёл со спектакля,  ему дали эту дозу,  и он уснул.
Вот.  Может быть,  и прошло 2-3  дня.  Я уже начинаю забывать
сейчас. Я знаю, что вскрытия не было, Марина была в бешенстве от
того, что не было вскрытия. Милиция пришла, потребовала тело.
Врачи, сославшись на Марину, не дали.

– Ну, там и отец настоял, чтобы не было вскрытия.
– Никакого отца не было. Никакого там отца не было! Там

были эти ребята-врачи, там был Сева Абдулов.
– И Федотова не было?
– Володя получил дозу, чтобы уснуть. Он её принял. Сева

даже не проснулся. Он пьяный спал. И всё. И они остались вдвоём.
А все эти разговоры про Оксану. Никакой Оксаны там не было.

– Так Оксана же сама...
– А?
– Оксана же сама утверждает, что...
– Вот пусть она утверждает.
– А как тогда узнали потом?
–  Ну,  во-первых,  начало-то разговора Сева помнит,  –  это он

протрезвел. Он помнит, как давали всё ему. Это он помнит. Он выпил
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сразу после их ухода.  Когда остался один на кухне,  поел,  выпил.
Значит, другое дело, что они были оба: этот Федотов, я не знаю второго.

– Янклович?
– Нет.  Янклович,  он же администратор.  Но он был в то утро,

когда милиция пришла. Второй врач, – я сейчас не помню.
– Игорь Годяев?
– Наверное. Вот они особенно бешено кричали, что звонила

Марина. А там у него в кабинете висела же большая фотография
Брежнева и Марины рядом. Ну, эти самые санитары-
милиционеры, как увидели, перепугались, конечно. А Марина
приехала,  и я приехал прощаться с ним.  Это накануне,  когда его
отправляли в театр, Марина спрашивает:

– А какой результат вскрытия?
– Не было.
– А почему не было? Я хочу знать.
Громко говорит. Вокруг были родители, все. Полная квартира

пароду была. А я, говорит, хочу знать, почему. Хочу знать. Уже
было свидетельство о смерти. Уже похороны назначены. И уже всё.
Он лежал на кровати, уже приодетый в этот самый свитерок.

– Насчёт связывания, всё-таки было?
– Да не было.  Это всё какие-то легенды сумасшедшие.  Это,  я

первый раз,  мы встретились с ним до,  ну вот я последний раз,
вернее его я видел за неделю.

– Вот это перед «Гамлетом», да?
– Я видел его за неделю. Это было где-то в середине дня. Они

принесли ему очередную порцию этих самых препаратов. И там была
сложная система, как их принимать. Они всё время ему втолковывали,
а он так вслух повторял.  И несколько раз повторит,  чтобы не
перепутать. Почему-то какая-то последовательность была сложная. Вот.
Вот это я помню. Значит, опять был Сева. Янклович, по-моему был.

– Ну, он всё время был при нём, последнее время. А Туманов?
– Вообще Туманова я видел совершенно один раз. Потом

немножко странно,  что он всё чуть ли не расставался с ним,  как
было понятно. Вот. Вообще, ведь Высоцкий был человек очень
доброжелательный. И трудно сказать, кто имеет моральное право
утверждать, что он самый близкий. Я этого не утверждаю. Всё, что я
рассказываю – это просто реальные факты, не утверждая степени
близости.  Повторяю.  Даже специально говорю.  Что у нас,  у каждого
была своя жизнь,  у меня было свое искусство,  и у него было своё
искусство. И я про него рассказываю либо про совместный процесс,
либо про сцены, свидетелем которых я был. Но рассказывать о том,
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что уж вот такая была «дружба –  не разлей вода».  Я его очень
любил, даже в какой-то степени боготворил. Потому что считаю,
что Человек он был!  Володя меня дважды спас.  Один раз,  когда у
меня были неприятности, я с его помощью попал в психиатрическую
больницу. Я там прятался месяца полтора, с помощью Бадаляна,
его друга – академика Бадаляна. Была такая 57-я больница в
Измайлово.  И там было отделение.  И там была палата
одноместная, в которой в своё время Тарковский лежал, ещё кто-то.
Вот на одноместный туда Высоцкий устраивал. Вот. И он меня
привёз к Бадаляну. Потом посадил. Бадалян на своей машине,
Володя меня вез на своей сзади меня туда. Туда уж никто войти не
мог.  Там начальство не пускали –  никого.  Там прокуроров не
пускали. Вот. Я свидетель. И моральное право мне даёт, не столько
его отношение ко мне, – сколько моё отношение к нему.

– А второй случай?
– Спад нервный тяжёлый был очень у меня в конце, когда всё

с «Интервенцией» было покончено, положили на полку. Её же в
несколько этапов откладывали: сначала какие-то справки давали,
потом заставили написать список каких-то поправок. Потом, значит,
влезли в монтаж,  –  стал монтировать директор студии.  Мы со
Славиным написали телегу, что мы снимаем свои фамилии с титров, –
тогда им запретили лезть.  Но картина ложилась на полку.  Последнее
время у меня было состояние очень подавленное, и Высоцкий
написал письмо в ЦК. Оно известно, оно опубликовано. Его подписали
все ведущие актёры. Это он сочинил. А одна актриса Нифонтова
не подписала.  Ну,  она не подписала,  потому что муж был
зам. председателя комитета по делам кинематографии – Нифонтов.

– Понятно.
– Нифонтов чиновник, она не подписала. Ну и он ей пару

неприятных слов сказал, так в лицо ей сказал.
– Геннадий Иванович,  а откуда вы знаете,  что в последнюю

ночь у Высоцкого в квартире оставался только Абдулов, с чьих слов?
– Ну,  во-первых,  значит – у меня подозрение,  между нами была

ещё встреча, что я всё-таки заехал к Высоцкому на квартиру. Уже когда
они, врачи уходили. Потому что я сам был в состоянии не очень таком,
но у меня подозрение, что я заехал. Именно я видел их, двух этих врачей.

– В последний вечер?
–  Да.  И даже помню,  где они стояли.  Они стояли вот в этой

гостиной первой. Да. В глубине, где портрет Марины большой. А Сева
там ходил. Сначала он прилёг у окна. Вот. А когда они ушли...
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– А Володя уже лежал?
– Нет. Володя пошёл в спальню. Зашёл в спальню, потом зашёл в

кабинет. А Сева пошёл на кухню. Вот это я помню. Но у меня всё время
сомнения.  А не была ли это предыдущая встреча,  которая выглядела
так же. Но Янкловича не было. Янкловича вот тогда вот не было. А перед
этим он был.  Поэтому у меня какая-то лёгкая путаница.  Потом,  не то,
чтобы я выпил, но я был такой усталый, что я в полубредовом был
состоянии. Я начинал картину очень тяжёлую. У меня за месяц до этого
умерла мать.  И тут я не берусь утверждать.  Но.  Вот у меня
уверенность, что был Сева. А вообще, я не склонен себя пристёгивать.
Вы понимаете, есть люди, которые себя немного пристёгивают к
нему, в том числе эта самая Оксана. Я слышал её голос, но никогда
её не видел. А в это время мы общались каждую неделю.

– Геннадий Иванович, а всё-таки кто же тогда сообщил о
смерти Высоцкого, если Абдулов лежал в отключении?

– Да утром он проснулся – и пришли люди уже.
– Утром?
– Конечно. И он лежал. И всё.
– Так откуда тогда пошли такие рассказы: Любимов «Я узнал

в пять утра». Этот в шесть утра. Откуда всё это?
– Я узнал днём по «Голосу Америки».
– Ну, вы понятно, вы были за городом.
– Я был в Пущино, Академгородке под Москвой. Днём вбегает

оператор, говорит: «Включи». А у меня на «Голос Америки»
настроено – мы известия не дослушали. А в Пущино эти глушилки
не работали.  Я нажал на кнопку и услышал.  Там повтор шёл.  Эту
фразу повторили два или три раза.

–  Получается,  что все,  кто говорит,  что я узнал в пять,  я
узнал в шесть – все они...

– Это неважно. Они могли узнать на следующий день.
– Так вы считаете, что в последнюю ночь оставался Абдулов?
– Да.
– А все остальные пришли потом?
– Да.
– А Абдулов сам об этом говорит?
– Ну, господи! А потом Абдулов, Шевцов, который едва его знал,

автор сценария, сделали программу на четырёх. Стали в концертах
выступать по пять сеансов в день. Я считаю, что это нельзя делать.
Сева Абдулов стал страшно популярным телевизионным ведущим
тут же. До этого там никакой работы не маячило. На покойнике
стали зарабатывать себе...

г. Минск, 23.11.2000
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Р А З Б Е Р Ё М С Я ?!..
Яков Корман (Ижевск)

К проблеме датировки ранних песен В.Высоцкого81

(Публикуется в порядке дискуссии)
… Факт исполнения Высоцким песни «Сорок девять дней» до

1965 года подтверждает Олег Гедрович, который в 1962 года
поступал во ВГИК и был в то время ассистентом кинооператора. Он
рассказал о том,  как другой вгиковец,  студент 3-го или 4-го курса
Андрей Ключников, в июле 1962 года устроил у себя концерт
Высоцкого. Магнитофонная запись тогда не велась, но Гедрович
записал названия всех прозвучавших в тот вечер песен к себе в
блокнот. И вот что выяснилось. Оказывается, в июле 1962-го
Высоцкий спел, в частности, уже упомянутые «Сорок девять дней»,
а также: «У меня было сорок фамилий...» (традиционная датировка
– 1963 год), «Всё позади – и КПЗ, и суд» (традиционная датировка –
1964 год), «Рецидивист» (традиционная датировка – 1964 год),
«Сколько лет, сколько лет...» (традиционная датировка – 1966 год)82.

Такая же история произошла с песней «Корабли постоят...»,
которая обычно датируется 1966 годом. Однако актёр Александр
Кузнецов, учившийся с Высоцким в Театре им. Пушкина (а это
1960–1962 годы), говорит, что вчерне песня была написана уже
тогда: «Я узнал, что он является автором песен, которые он нам пел,
только после его ухода из театра. Песню "Про того, кто раньше с
нею был" он мне спел примерно через неделю после приезда в
Свердловск. <…> Я спросил его: "Откуда песня?" – "Да так... пишет
один мой знакомый..." Он в то время ещё стеснялся своих песен, он
их проверял на людях.  Нас тогда поразила его лирическая песня
"Корабли постоят"». – «Да разве ж она была тогда!?» – «Да! Именно
тогда! Она была записана гораздо позже, но спел он её в первый раз
тогда! Я это помню очень хорошо. Она ещё тогда не была
аранжирована, и Володя пел её как бы под "цумба-цумба", это был
почти речитатив –  такая лирическая,  грустная.  Она ещё не была
доделана,  там было всего два куплета.  Первый был:  "Корабли
постоят и ложатся на курс...", и второй – "Возвращаются все, кроме
лучших друзей..." А куплета "И мне хочется думать, что это не
так..."  ещё не было.  Очень многие песни у него намечались как
эскизы, из которых потом рождаются полотна»83.

81 Глава из будущей книги. Продолжение публикации статьи автора из № 9 (С. 61 – 64).
82 Белорусские страницы-111. Владимир Высоцкий. Из архива Л. Черняка-34.
Минск, 2012. С. 101 – 103.
83 Кузнецов А.:  «Мы были приятелями...»  /  Беседовал Лев Черняк //  Вагант-
Москва. 2003. № 4-6. С. 20 – 21.
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Причём когда Высоцкий по окончании Школы-студии МХАТ
поступил в Театр им. Пушкина (в том же 1960-м году!), то уже был
известен именно как бард, а не только как исполнитель чужих песен:
«В 1960 году я "выдвинулся" в старосты кружка автолюбителей на
киностудии им. Горького, – вспоминает киноорганизатор Борис
Криштул. – Желающих заниматься было гораздо больше, чем
вакансий, запись закончилась быстро, и список был утвержден в ГАИ.

На третий день занятий меня разыскал на студии
небольшого роста парень.

– Ты староста кружка?
– Мест нет, – привычно ответил я, потому что канючили многие.
–  Слушай,  не надо так резко.  Давай знакомиться.  Я –  актёр

театра Пушкина Владимир Высоцкий. И мне очень нужны права.
– Я думал, ты старше. А в тюрьме – правда, сидел?
– Да не сидел я... Тебе что, мои песни не нравятся?
– Почему, некоторые нравятся и даже очень.
– Запиши в кружок, а я тебе пленку с песнями подарю, не блатными.
Но плёнку не подарил и курсы посетил два-три раза и пропал
Как-то я зашёл в павильон, где шла съёмка фильма "Карьера

Димы Горина". Всё было как обычно, за исключением одного: рядом с
декорацией спал, сидя прямо на полу, милиционер. Раздался
лёгкий посвист – гляжу, мне подаёт знаки прогульщик. Я подошёл
к Высоцкому.

– Ты почему не ходишь на занятия?
– Такие дела, старик! Двинул тут одному в ресторане в морду

и схлопотал 15 суток. А у меня съёмки! Самой Фурцевой звонили, и
вот я здесь...  Гляди!  –  он рассмеялся и показал в сторону.
Милиционер проснулся и хлопал глазами.

–  Мой конвой!  –  важно представил сержанта Володя.  –  А ты
спрашивал,  сидел ли я?  Как накаркал –  уже сижу!  Вот закончим
съёмку, и обратно в тюрьму!»84.

Игорь Пушкарёв:  «Мы познакомились в 1956  году.  Я тогда
поступил в Щепкинское училище, а он в школу-студию МХАТ. В те
годы в стране происходил духовный подъём: проводились
Спартакиады, из сталинских лагерей стали возвращаться люди.
В Москве прошёл всемирный фестиваль молодёжи и студентов.
Ворота в мир приоткрылись, и мы оттягивались на полную
катушку. Году в 59-м Володя Высоцкий показал мне тексты своих

84 Криштул Б., Артемов В. В титрах последний. М.: Русская панорама, 2002. С. 445.
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первых дворовых песен, записанные почему-то карандашом в обычных
школьных тетрадках»85.

По словам Романа Вильдана: «Первую песню, "Татуировку",
Володя написал – вернее, записал, у нас, на 7-й Красноармейской, в
присутствии моего брата»86.

Его брат – Ричард Вильдан – также оставил об этом воспоминания:
«Дома я был один. Мне-то Володя и рассказал про человека, который
ехал в автобусе в майке.  А после взял подвернувшийся под руку
узкий и длинный листик бумаги, сел за стол и написал на нём
текст.  Я так полагаю,  что текст у него уже в голове сложился.  Володя
направился к пианино, открыл крышку и стал подбирать мелодию.
Я помню, как он сидел за пианино, что-то бормотал и слегка придавливал
клавиши. Дело в том, что гитары у нас в доме не было»87.

Опубликовавший эти воспоминания журналист Владимир
Желтов добавляет: «Приезжая в Москву в командировки и навещая
брата Романа в общежитии, где жили иногородние студенты и
куда постоянно наведывались москвичи, и Высоцкий в их числе,
Ричард Вильдан обратил внимание, и это его тогда поразило, что
все занимаются сочинительством:

– Все – без исключения! Студенты готовились ко всевозможным
"капустникам", обменивались эпиграммами».

Как видим, «Татуировка» появилась ещё в Школе-студии!
Поэт Давид Маркиш, чьи песни «Мир такой кромешный...» и

«Мечется стрелка спидометра...» сохранились в исполнении
Высоцкого, в интервью Льву Черняку также называет как минимум
одну авторскую песню,  которую Высоцкий пел во время учёбы в
Школе-студии:  «Высоцкого Вы увидели впервые,  надо понимать,  в
60-м году? Но тогда он песни почти и не писал!» – «Возможно,  это
было в 59-м году.  Володя учился тогда на последнем курсе
Училища. Песни он пел, действительно, ранние: "Что же ты,

85 Кудрявов Б. Страсти по Высоцкому.  М.:  Алгоритм,  2008.  С.  159.  В более
позднем интервью И. Пушкарёв датировал первые песни Высоцкого двумя годами
позже: «Потом Володя начал писать и показывал мне свои первые песни. Была у
него такая тоненькая тетрадка в клеточку, в неё он записывал эти тексты. Это
было в Ленинграде, осенью 1961 года. Я тогда вёл дневник в стихах и читал ему
оттуда, а он мне показывал свои песни» (Цыбульский М. О Владимире Высоцком
вспоминает Игорь Борисович Пушкарёв // Владимиру Высоцкому – 73: Народный
сборник: ежегодник. Николаев: Наваль, 2011. С. 135)
86 Желтов В. Москвич Владимир Высоцкий в Ленинграде // История Петербурга.
2005. № 3 (25). С. 79.
87 Там же.
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паскуда..."88,  "На Перовском на базаре...".  Чужие песни он петь не
любил, разве что иногда тюремно-блатные: "Течёт речка да по
песочку, камешки моет..."»89

Писатель Артур Макаров,  знавший Высоцкого ещё по
Большому Каретному, приводит важное свидетельство Жанны
Прохоренко, ставшей впоследствии его женой, а во второй
половине 50-х учившейся вместе с Высоцким во МХАТе,  об
исполнении им своих собственных песен – правда, не под гитару:
«...когда начал учиться в Школе-студии МХАТ, стал относиться к
песням более серьёзно, то есть с большим отбором; его
интересовали авторские вещи. Он допытывался, кто автор той или
иной песни, кто он такой, и приходил к каким-то открытиям и
находкам. Выяснилось (сейчас это многие знают, а он тогда с
удивлением узнал), что многие песни, которые считались старыми,
блатными, написаны профессиональными литераторами и
большей частью в лагерях. Многие удивлялись и едва не клялись:
"Ну как же, эту песню чуть ли не отец мой ещё пел..." А оказывалось,
что эта песня написана не так давно и совершенно неожиданным
человеком.  А потом случалось,  что в песнях,  которые пел Володя,
вдруг возникали новые куплеты.  Спрашиваю:  "Откуда ты их
знаешь?" – "Не знаю откуда!" Потом выяснилось, что он их сам
сочинил. Ещё позже появилось ритмическое постукивание по столу
или, как рассказывает актриса Жанна Прохоренко, учившаяся вместе с
ним в Школе-студии МХАТ и близко его знавшая, по перилам
лестницы. Она сейчас тоже хорошо помнит некоторые его ранние
песни, которые он пел, аккомпанируя себе ритмическим постукиванием
по перилам лестницы. Воспоминания Жанны Прохоренко очень
помогли,  когда мы уже после смерти Володи устанавливали даты
его песен при составлении картотеки. Но главное, конечно, не в
отстукивании ритма, а в том, что он начал сам сочинять куплеты песен»90.

Но едва ли не самое важное свидетельство принадлежит
матери поэта Нине Максимовне, которая вспоминает, что ее сын
«петь свои песни начал уже будучи студентом театрального вуза»91.

88 Правильно: «Что же ты, зараза...». Но дело не в этом, а в том, что данная песня,
первая известная фонограмма которой (у Л.С. Кочаряна) датируется 06.04.1962,
была написана (и исполнялась!) двумя годами ранее.
89 Давид Маркиш: «Вертится стрелка спидометра» // Белорусские страницы-59. Из
архива Л. Черняка-2. Минск, 2009. С. 21.
90 Живая жизнь: Штрихи к биографии Владимира Высоцкого. М.: Московский
рабочий, 1988. С. 97.
91 Полный вариант воспоминаний Н.М. Высоцкой // Высоцкий: исследования и
материалы: в 4 т. Т. 1. Детство / Сост. С. Бражников, Ю. Куликов, Г. Урвачева. М.:
ГКЦМ В.С. Высоцкого, 2009. С. 62.
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Это высказывание находит подтверждение в воспоминаниях
двоюродной сестры Высоцкого Ирэны, рассказавшей о записях,
сделанных у её отца (и, соответственно, дяди Высоцкого) Алексея
Владимировича: «Мой папа одним из первых оценил песни
племянника. Он их записывал дома на бобинный магнитофон
"Комета" и тиражировал в своей рабочей студии ещё в конце 50-х. Этот
альбом первых песен Володя так и называл:  "У дяди".  В 75-м у нас
эту пленку взяли, клятвенно обещая вернуть через день. И конечно
же, не отдали. Через много лет мне принесли снимок картонного
футляра с надписью, сделанной папиной рукой: "Володя"»92,  а
также знакомой Высоцкого Нелли Рачевской, которая рассказала о
том, как в 1957 году поступила в Школу-студию МХАТ: «"...начали
мы учёбу. И первый день, когда я пришла в институт, там надо
было на 2-й этаж подняться, на площадке было несколько актёров,
сидело, и стоял мальчик такой, пацан, и играл на гитаре и пел
блатную песню: “А я сидел, не пил, не ел, я на неё всю ночь глядел,
как смотрят дети,  как смотрят дети...“"  <…>  "Но это в школе-студии
было – то, что Вы сейчас говорите?" – "В школе-студии. Это первый
раз, когда я только вошла на эту лестницу – первый человек, кого я
увидела, это был Володя Высоцкий". – "То есть какой это год?" – "57-й".
– "Но, разумеется, эту песню он петь не мог". – "Он пел эту песню".
– "Эту? Вы уверены, что её?" – "Да, абсолютно! Сто процентов!"
– "В 57-м году?" – "В 57-м году". – "Но у него своих не было ещё!"
– "А это не его песня, это блатная песня". – "Это его песня"»93.

Таким образом,  песня «Тот,  кто раньше с нею был» датируется
аж 1957 годом, а не 1962-м, как принято считать94.  А блатной эту
песню Нелли Рачевская назвала потому, что Высоцкий тогда очень
стеснялся своих первых песен и часто выдавал их за блатные.

92 Двоюродная сестра Владимира Высоцкого Ирэна Высоцкая: «Когда в жизни
Володи появилась Марина Влади, его отец гордился прежде всего тем, что она состоит в
Коммунистической партии Франции» / Беседовал Дмитрий Гордон // Бульвар Гордона.
Киев. 2010. 20 июля. № 29 (273); http://www.bulvar.com.ua/arch/2010/29/4c45d3a223265
93 Белорусские страницы-114. Владимир Высоцкий. Из архива Л. Черняка-37.
Минск, 2012. С. 14 – 15. Игравшего на гитаре Высоцкого запомнил и актёр Игорь
Васильев: «Все, кто учился в школе-студии им. Вл.Ив. Немировича-Данченко при МХАТ
СССР им. Горького в конце 50-х годов, всегда будут помнить Владимира Высотского,
сидящего на деревянной скамейке на мраморной площадке 2-го или 3-го этажа школы с
гитарой, тихо напевавшего что-то. Подсаживались, слушали. Звенел звонок. Шли
заниматься. (Высотский – от слова "высота")» (Вагант. 1993. № 11-12. С. 12).
94 Однако потом Высоцкий перестал её исполнять и «вспомнил» о ней лишь в 1961
году. По свидетельству Игоря Кохановского: «В самом начале шестидесятых,
точнее в ноябре 1961 года, <…> когда я снова прибился к нашему кругу, первое,
что бросилось в глаза, – это резкая смена Володиного репертуара и его достаточно
свободное общение с гитарой.  <…> Я услышал "В тот вечер я не пил,  не пел...",
потом было "Красное, зелёное...", потом ещё и ещё» (Кохановский И. Клёны
выкрасили город // Литературная Россия. 1987. 20 марта. № 12).
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Но если Высоцкий исполнял свои песни уже в 1957 году, то их
должна была слышать его будущая жена Иза Жукова, с которой он
вместе учился в Школе-студии МХАТ.  Не оставила ли она какие-
нибудь свидетельства на сей счет? Оказывается, оставила. Вот
фрагменты ее интервью журналу «7 дней»: «Я знала Высоцкого 18-
летним мальчиком, трогательным, талантливым, с открытым взглядом
на мир. Он был еще никому не известным, песни пел только близким
друзьям. Я знала того Высоцкого, которого мало кто помнит»95.

Что же отсюда следует? А то, что Высоцкий-бард появился
вскоре после двадцатого съезда КПСС, в последний день которого
(25 февраля 1956 года) глава государства Никита Хрущёв прочитал
свой знаменитый доклад о «культе личности» Сталина. Тогда у
многих сверстников Высоцкого произошёл коренной перелом в
отношении к советскому строю. Как говорил его сокурсник по МХАТу
Геннадий Ялович: «От недостатков нашего общества нам тоже было
больно,  они были у нас в крови,  но всё это как бы поглощалось,
втягивалось в искусство, в орбиту творчества, а не политики. Иначе
мы бы пошли в диссиденты. Но никто из нас туда не пошёл… Мы
же были убеждённые антикоммунисты, убеждённые антисоветчики, но
ни Володя,  ни Сева (Абдулов)  туда не пошли!  А пошёл Андрей
Донатович Синявский… Да и он тоже пошёл через творчество…
Посадить-то могли и любого из нас!  Завтра же!..  Когда посадили
Синявского, мы думали, что Володе кранты! Всё – вместе с
Синявским погорел и Володя. Я не помню, как эта ситуация
разыгрывалась, но помню, было ощущение, что надо Вовку спасать»96.

95 Эксклюзив. Первая жена Высоцкого Иза: «Таким его знала только я» / Записала
Анжелика Пахомова // 7 дней. 2013. 8 – 14 июля (№ 27); http://7days.ru/article/privatelife/
eksklyuziv-pervaya-zhena-vysotskogo-iza-takim-ego-znala-tolko-ya. В более раннем
интервью Иза Жукова рассказала об этом так: «Я не только не придавала никакого
значения этим песням, они для меня были каким-то терзанием. Куда бы мы ни
приходили, начинались эти песни. Причём люди их слышали впервые, а я их
слышала в сто первый раз. По-моему, иногда даже поднимала бунт. Володя тогда
работал, он уже начал сниматься в "Карьере Димы Горина", нам опять
приходилось расставаться... И мне казалось, нельзя заниматься никакими
песнями!! Надо заниматься только женой! В те годы мне так казалось. Поэтому я
не придавала особого значения этим песням, и они меня где-то даже раздражали,
если быть честной...» (Живая жизнь: Штрихи к биографии Владимира Высоцкого /
Интервью и лит. запись В. Перевозчикова. М.: Московский рабочий, 1988. С. 138 – 139).
В фильм «Карьера Димы Горина» Высоцкий пробовался летом 1960 года, а
снимался там с 29  сентября по 8  октября того же года,  причём,  по словам
И.  Жуковой,  к тому времени она слышала его песни уже «в сто первый раз», т.е.
Высоцкий начал писать их задолго до этого.
96 Ялович Г. После окончания студии нам всем повезло больше,  чем Володе //
Владимир Высоцкий. Белорусские страницы-34 (из архива И.Рогового) / Сост.
В.Шакало. Минск, 2005. С. 18 – 19.
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Однако Высоцкий-«антисоветчик» сформировался ещё до XX
съезда! Поэт Игорь Кохановский, с которым он сидел за одной
школьной партой, вспоминает, как в 10-м классе (а это 1954 год)
Высоцкого даже чуть не выгнали из школы: «Заканчивается первая
четверть, под седьмое ноября. 187-я школа приглашает нашу
школу к себе на вечер. Танцы-шманцы, какая-то самодеятельность.
Скука страшная!  Выходит Володя.  Много лет спустя было в моде
"армянское радио", а тогда были басни Крылова, рассказанные как
бы армянином (рассказывает басню про комара)  <…>  Но там ещё
были такие слова.  Он комару говорит (имитирует армянский
акцент):  "Рабочий человек отдыхает.  Слушай,  ты издеваешься над
рабочим человеком?" Короче говоря, 1954 год. Ему приписали
антисоветчину, чуть не выгнали из школы и влепили тройку по
поведению в четверти»97.

Также и в Школе-студии МХАТ, уже начав писать свои
собственные песни, Высоцкий продолжал придумывать
сатирические сценки, в которых высмеивал коммунистическую
риторику. Вот, например, что вспоминает в интервью Льву
Черняку Карина Филиппова-Диодорова, также познакомившаяся с
Высоцким во время учебы в Школе-студии: «"...появился Володя, и
сейчас будет игра в “Товарища Иванова“, когда просто падаешь на
стол от хохота". – "Что это такое? Расскажите". – "Ой, замечательная игра!
Это когда товарищ Иванов отвечает на вопросы корреспондентов.
Вот, например, задаётся... ну, задайте мне любой вопрос,
спрашивайте! Я – товарищ Иванов". – "А товарищ Иванов – это кто
такой вообще? Рабочий или колхозник?" – "Товарищ Иванов – это
очень такой передовой рабочий, его к микрофону приглашают.
<…> Вы задавайте,  а я примерно расскажу,  что на это отвечалось.
Всё равно эта игра-то во мне так и осталась с юности".  –  "Ну,
например...  не знаю...  расскажите,  там,  о своей работе,  скажем!"  –
"“О работе в нашей коммунистической бригаде мы рассказываем
всегда с радостью,  потому что мы большие герои,  не то что США!
Правда, Нюра?” Вот это вот начало игры"»98.

97 Цит. по фонограмме передачи «Вспоминая Высоцкого» на радио «Шансон»,
эфир от 25.06.2008. Ведущий – Николай Пивненко. В этой передаче прозвучало
еще одно важное свидетельство И. Кохановского: «С чего всё началось? К нам
пришла в 10-м классе новая учительница по литературе Вера Алексеевна и
заразила нас всех стихами. Мы узнали, что был Гумилёв, была Цветаева,
Мандельштам. Естественно, этих книг не было. Мы ходили в Историческую
библиотеку и так полюбили поэзию... И это увлечение стихами привело к тому,
что мы стали писать друг на друга эпиграммы, пародии».
98 Белорусские страницы-113. Владимир Высоцкий. Из архива Л. Черняка-36.
Филиппова-Диодорова К.С. Минск, 2012. С. 12 – 13.
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Не напоминают ли эти рассказы подлинные новости по
советскому телевидению, которые смотрел Высоцкий в 1979 году
(и, разумеется, раньше)? Только там вместо рабочего «товарища
Иванова» фигурировали «колхозница Иванова» и «рабочий
Петров»:  «Как-то мы пришли к нему,  –  рассказывает Вадим
Туманов,  –  он включил телевизор –  выступал обозреватель Юрий
Жуков, который всегда это делал примерно так. Из одной кучи
писем брал письмо: "А вот гражданка Иванова из колхоза “Светлый
путь” пишет...." Потом из другой:  "Ей отвечает рабочий Петров...".
Володя постоял, посмотрел и говорит:

–  Слушай,  где этих...  выкапывают?!  Ты посмотри...  ведь всё
фальшивое, и мерзостью несёт!»99.

Итак,  в свете сказанного можно предположить,  что первые
авторские песни Высоцкого появились в 1956 – 1957 годах.

Но если бы всё было так просто!..
Некоторые мхатовцы, например, отрицают факт исполнения

Высоцким собственных песен в стенах Школы-студии (впрочем, как
мы уже выяснили, он тогда стеснялся своих песен и выдавал их за
фольклорные).

Аза Лихитченко:  «...я не помню,  чтобы Володя в Школе-
студии когда-нибудь пел какие-то свои песни. Я просто понятия об
этом не имела. <…> Исполнялись, как правило, "блатные" песни
типа: “Есть газеты, семечки каленые...” или “Товарищ Сталин, Вы –
большой ученый...” Они хорошо всё это делали, по-актёрски
интересно. Но, тем не менее, Володю, как исполнителя и
сочинителя песен я не знала»100.

Таисия Додина: «Помню встречи на Большом Каретном в
квартире Володи Акимова – громадная квадратная комната. Там я
услышала первые песни в исполнении Высоцкого, но, когда мы
учились в Школе-студии, это были еще не его песни»101.

Валентин Буров: «То, что он в 1960 году, после окончания
студии,  начал писать песни,  – это точно.  Мы не теряли друг друга
из виду и часто собирались в Каретном ряду у Жоры Епифанцева,
где тот жил,  когда женился.  И вот тогда уже Володя каждый раз
приносил какую-то новую песню.  Но свои,  не свои –  не могу
сказать.  Мы к этому просто никак не относились:  ну спел и спел.

99 Туманов В. Жизнь без вранья //  Старатель:  ещё о Высоцком /  Сост.  А.Крылов,
Ю.Тырин. М.: МГЦ АП, Аргус, 1994. С. 339.
100 Акимов Б. Из интервью с А.В.  Лихитченко,  г.  Москва,  25.08.1979.  Цит.  по:
Акимов Б., Терентьев О. Владимир Высоцкий: эпизоды творческой судьбы //
Студенческий меридиан. 1988. № 3. С. 63.
101 Живая жизнь: Штрихи к биографии Владимира Высоцкого. М.: Московский
рабочий, 1988. С. 145.
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Конечно,  хорошо поёт,  приятно чувствовать себя с ним в
компании. Всерьёз эти песни не воспринимались»102.

Александр Нилин (о мхатовском общежитии): «Вспомнил
сейчас случай, как полночи там куролесили узкой компанией в
комнате у будущей жены знаменитого режиссёра Ивана Пырьева –
Лионеллы –  и Высоцкий пел,  но не стану утверждать,  что пел он
исключительно свои песни.103 <…> У меня такое ощущение, что
стихов тогда не было.  Я так говорю потому,  что помню один
"капустник" их курса. Володя там изображал Чарли Чаплина и пел
куплеты.  Дело в том,  что у нас две девушки –  Нина Веселовская и
Маргоша Володина уже снимались в кино, поэтому эти куплеты
были о кинозвёздах. Володя пел, пританцовывая в чаплинском
котелке и с тросточкой, – и очень органично чувствовал себя в
пластике Чарли, словно примеряя себя к будущей всенародной
славе... Но куплеты, как позднее я узнал, сочинил близкий друг
Высоцкого Игорь Кохановский, уже тогда обещавший стать поэтом...

Своих песен у Володи, как мне кажется, тогда ещё вообще не было,
но, возможно, он жил уже их предчувствием. Пел он под гитару часто.
У него на курсе вообще многие пели:  Валя Буров с хорошим голосом,
Гена Ялович – они с Высоцким, по-моему, знали все песни вообще...»104.

Сам Высоцкий также говорит,  что в Школе-студии писал
исключительно песни-пародии:

1) «Песни пишу, сколько себя помню. Когда был студентом
строительного института, пел просто для сокурсников. Потом –
студия-школа при МХАТе. Те песни – это песни-пародии на других
популярных исполнителей. Серьёзное отношение к песне
появилось,  когда я стал актёром;  пишу песни для спектаклей,
фильмов»105.  Ср.  с другим похожим высказыванием,  но уже без
упоминания пародий: «Писать песни я начал давно, ещё будучи
студентом театрального института, – рассказывал артист, – тогда
пел только для сокурсников. Затем пел друзьям по студии-школе

102 Акимов Б., Терентьев О. Из интервью с В.Е. Буровым, Москва, 04.11.1987. Цит.
по: Акимов Б., Терентьев О. Владимир Высоцкий: эпизоды творческой судьбы //
Студенческий меридиан. 1988. № 4. С. 53.
103 А вот свидетельство самой Лионеллы Пырьевой: «Я знала Володю ещё со
времён студенческой общаги –  он всё время ошивался на Трифоновке.  Там все
играли на гитарах, сочиняли, пели. Иногда и он встревал со своим блатняком.
А нам же романсы подавай!.. Я очень поздно узнала, что он поэт, бард. Году в 64-м
случайно у Шатрова на дне рождения услышала какую-то песню, спросила: "Что
это?"  –  "Ты не знаешь,  кто это?!!  Это же Высоцкий!!!"»  (Олег Стриженов,
Лионелла Пырьева: «У нас был тайный роман» / Беседовал Андрей Колобаев //
АиФ. Суперзвёзды. 2007. 13 март. № 05 (107)).
104 Цыбульский М. О Владимире Высоцком вспоминает Александр Павлович
Нилин // http://v-vysotsky.com/vospominanija/Nilin/text.html
105 «Песни – это не хобби» / Интервью вела Р. Бунимович // Лениногорская правда.
1970. 17 окт. Цит. по: Вагант. 1991. № 3. С. 5.
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при МХАТе.  Серьёзно занялся песенным творчеством,  когда стал
актёром. Начал писать для спектаклей, фильмов»106.

2) «Незадолго до окончания школы-студии, – рассказывал он
на одной из встреч со слушателями, – я услышал Окуджаву и вдруг
понял, что такая манера – свои стихи излагать под ритмы
гитарные,  даже не под мелодию,  а под ритмы именно,  –  что это
более усиливает поэзию, которой я уже занимался к тому времени
немножко... В то время я писал для своих друзей, для наших
актерских "капустников" в студии»107.

Исходя из этих слов, Высоцкий начал исполнять свои песни
под гитару в конце 1950-х – «незадолго до окончания школы-
студии»,  то есть до 1960  года.  Примерно так же он рассказал об
этом в интервью, записанном 11 февраля 1976 года в антракте
спектакля «Гамлет»:  «Дело в том,  что в конце обучения в студии
МХАТ я услышал Окуджаву.  И вдруг я понял,  что такая манера –
свои стихи излагать под ритмы гитары –  ещё более усиливает
воздействие поэзии. К тому времени я уже немножко занимался
поэзией. Ну, если это можно назвать поэзией»108.

Однако из комментария, сделанного Высоцким в 1979 году, следует,
что он начал исполнять свои песни под гитару в 1961-м,  во время
съёмок фильма «Увольнение берег» (1962): «Я когда-то давно услышал –
во время съёмок в Ленинграде, по-моему, даже это было, – как Булат
Окуджава поет свои стихи. И меня тогда поразило. Я писал стихи, как
всякие люди молодые пишут стихи,  и я подумал,  насколько сильнее
воздействие его стихов на слушателей,  когда он это делает с гитарой.
<…> И я подумал, что, может быть, попробовать делать то же самое»
(Москва, Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова, 27.12.1979).

Данную версию как будто подтверждает рассказ Инны Кочарян,
вдовы Левона Кочаряна: «Я просто помню, как была написана первая
песня. Это было в 1961 году. Лёва работал на "Увольнение на берег", а
Володя там снимался. И Володя написал эту песню. Причём он ко мне
ещё пришёл (мы жили в Севастополе, в гостинице), говорит: "Иннуль,
ребята не верят,  что это я написал,  ты уж подтверди".  <…>  Тогда
было ещё очень мало песен, поэтому каждая запоминалась. Почему
запомнилась "Татуировка"? Да потому, что "Татуировку" он одну
написал. И какое-то время [после этого] не было песен...»109.

106 Крылов В. Песня – верный друг // Заря Востока. Зыряновск. 1970. 22 дек. Цит.
по: Вагант. 1991. № 3. С. 4.
107 Цит. по: Дьяков И. Владимир Высоцкий: театр и песня //  Смена.  1985.  № 18
(сент.). С. 30 – 31.
108 Цит. по: Георгиев Л. Владимир Высоцкий: Встречи, интервью, воспоминания.
М.: Искусство, 1991. С. 30 – 31.
109 Из интервью И. Кочарян В. Перевозчикову, май 1987. Цит. по: Акимов Б.,
Терентьев О. Владимир Высоцкий: эпизоды творческой судьбы // Студенческий
меридиан. 1988. № 6. С. 54.
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Иначе эту историю изложил Игорь Кохановский: «С осени
1961 года Володя стал писать песни. <…> О появлении "на свет"
первой, "Татуировки", рассказывал мне много лет спустя Володя
Акимов.  Он с Высоцким поехал провожать на Курский вокзал
Инну,  жену Лёвы Кочаряна.  Она уезжала в Одессу,  где Лёва
готовился снимать или уже снимал, точно не помню, свою первую
и единственную картину "Один шанс из тысячи". Они посадили
Инну в вагон, у Володи была с собой гитара, и он решил "на
дорожку" спеть Инне одну песню, которую, как сказал, сам написал
сегодня утром. Спел "Татуировку" и очень сокрушённо посетовал,
что никто, кому он уже успел исполнить, не верит, что это написал
он (Инна вроде бы сразу поверила), и попросил всё рассказать Лёве
и обязательно подчеркнуть его авторство»110.

Можно с уверенностью сказать,  что эта история –  выдумка.
Фильм «Один шанс из тысячи» вышел на экраны в 1968 году, а
снимался он в 1967-м, так что к «Татуировке», написанной, по
утверждению Кохановского, осенью 1961-го, никакого отношения
не имеет.  А то,  что Высоцкий сообщил Инне Кочарян,  будто
написал «Татуировку» «сегодня утром» – так это просто для того,
чтобы сделать ей приятное (вообще он часто любил так говорить),
а песня наверняка была написана гораздо раньше, тем более что
Высоцкий сказал И. Кочарян, что «никто, кому он уже успел
исполнить, не верит, что это написал он». Да и позднее, на своих
концертах, Высоцкий будет использовать такой же «приём». Так,
например, на втором и третьем концертах 25 января 1978 года в
Ворошиловграде перед исполнением песни «Расстрел горного эха» он
назовет её «новой», хотя она была написана четырьмя годами ранее.

3) «...в училище театральном я писал целые громадные
капустники,  которые шли по полтора-два часа.  Например,  у меня
был один капустник на втором курсе – пародии на все виды
искусства. <…> Мы делали свои тексты – и на темы дня, и на темы
наши студийные,  и я всегда являлся автором.  То есть я писал
комедийные вещи всегда с какой-нибудь серьёзной подоплекой
давно и занимался стихами очень давно, с детства. Гитара появилась
так: вдруг я однажды услышал магнитофон, тогда совсем они были
плохие, магнитофоны... я вдруг услышал приятный голос, удивительные
по тем временам мелодии и, конечно, стихи, которые я уже знал, –
это был Булат.  И вдруг я понял,  что впечатление от стихов можно
усилить музыкальным инструментом и мелодией. Я попробовал
это делать сразу, сам – тут же брал гитару, когда у меня появлялась
строка. И вдруг это не ложилось на этот ритм, я тут же менял ритм и

110 Кохановский И. Начало //  Владимир Высоцкий.  Человек.  Поэт.  Актер.  М.:
Прогресс, 1989. С. 207 – 208.



94                        В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 11

увидел, что даже работать помогает, то есть даже сочинять – с гитарой.
<…> Я попробовал сначала петь под рояль и под аккордеон,
потому что, когда я был маленьким пацаном, меня заставляли
родители из-под палки заниматься – спасибо им! – заниматься
музыкой.  <…> Вот из-за чего появилась гитара.  А когда? В общем,
уже лет четырнадцать, скажем, после окончания студии, назад»111.

То есть, с одной стороны, Высоцкий говорит, что, услышав во
время учёбы в Школе-студии песни Окуджавы,  «тут же брал
гитару,  когда у меня появлялась строка»,  а с другой –  утверждает,
что гитара появилась после окончания студии, что не соответствует
действительности: приводившиеся выше многочисленные воспоминания
студийцев свидетельствует о том, что гитара у него появилась во
время учёбы в Школе-студии,  и даже раньше.  По словам матери
Высоцкого Нины Максимовны,  уже в январе 1955 года её сын хорошо
умел играть на гитаре: «Перед своим 17-летием он мне говорит: "Ты
всё равно подарок мне будешь искать?" – "Да, я хотела купить тебе
фотоаппарат…" – "Нет, ни в коем случае! Я фотографировать не
буду, потому что не могу сидеть, корпеть: проявлять, закреплять...
Не трать деньги зря – лучше купи мне гитару".

И я купила ему гитару и самоучитель Михаила Высотского.
Он спросил: "А зачем самоучитель?" – "Будешь учиться..." – "А я умею".

На моих глазах он подстроил гитару и очень сносно на ней
что-то наиграл.

Видно,  перенял что-то у ребят со двора.  Но петь свои песни
начал, уже будучи студентом театрального вуза»112.

Стало быть, Высоцкому почему-то неловко было признаться в
том,  что авторской песней он начал заниматься,  ещё будучи
студентом МХАТа (вроде это как-то «несолидно» звучит), и
поэтому появилась легенда о послестудийном периоде. На своих
концертах Высоцкий подкреплял её рассказом о том, что его
первые песни предназначались для Л. Кочаряна, А. Макарова,
В. Шукшина и А. Тарковского113,  то есть намеренно «сдвигал»
временные рамки к началу 1960-х годов: «...все мои песни поначалу
предназначались только очень маленькой компании моих самых
близких друзей. <…> режиссёр Лёва Кочарян, его больше нет; и Вася
Шукшин больше не живёт.  Из ныне здравствующих и творящих –

111 Цит. по фонограмме интервью В. Перевозчикову для Пятигорского
телевидения, 14.09.1979.
112 Полный вариант воспоминаний Н.М. Высоцкой // Высоцкий: исследования и
материалы: в 4 т. Т. 1. Детство / Сост. С. Бражников, Ю. Куликов, Г. Урвачева. М.:
ГКЦМ В.С. Высоцкого, 2009. С. 61 – 62.
113 Как заметил по этому поводу Валерий Золотухин (дневниковая запись от
12.01.1989): «Володя к концу жизни компанию себе сочинил из друзей: Шукшин,
Тарковский, Тодоровский» (Золотухин В.С. Секрет Высоцкого: Дневниковая
повесть. М.: Алгоритм, 2000. С. 246).
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Тарковский Андрей, Макаров Артур. <…> Ещё режиссёр-сценарист
Володя Акимов. <…> Тогда мы были совсем юные. <…> Жили
полтора года в одной и той же квартире вместе – у Лёвы Кочаряна.
<…> Я тогда только закончил студию МХАТ и начал работать»114.

А в одном из интервью 1974 года даже прямо назвал началом
своего песенного пути 1961 год: «Пишу с 1961 года. Самая первая –
"Татуировка"»115.

В действительности же свои «блатные» песни Высоцкий
начал писать на несколько лет раньше,  и первыми слушателями
были его сокурсники по МХАТу. Об этом он один-единственный
раз всё же проговорился в беседе с сотрудником Отдела
пропаганды ЦК КПСС Борисом Григорьевичем Яковлевым в июне
1968 года (после публикации в «Советской России» разгромной
статьи «О чём поёт Высоцкий»): «Коли об этом зашла речь, скажу,
как на духу, и о своих промахах, ошибках. Ведь я начинал работать в
песне совсем молодым, ещё в школе-студии МХАТа. Мои первые песни
рождались в узком кругу друзей. Они рождались из интереса к
повседневной жизни моего окружения – соседей, "мальчишек с
нашего двора", сверстников, людей, как принято говорить, не
состоявшихся. Этим песням были присущи камерность, озорство,
острая, порой язвительная шутка. Местами их исполнения были
капустники, вечеринки, застолья. Словом, я самоутверждался, в том
числе и с помощью куража, эпатажа, дворового жаргона. "Грехи
молодости?". Возможно. Но не столько они, сколь желание
выразить отношение к противоречиям жизни»116.

Несколько слов об аутентичности этой беседы с Высоцким,
воспроизведенной Б. Яковлевым в интервью с журналистом
Б. Кудрявовым.

Фотограф Дмитрий Чижков в 2008 году вспоминал: «Я услышал
о Высоцком в 1975 году – на берегу Белого озера под Суздалем – от
человека, принимавшего поэта в Отделе пропаганды ЦК КПСС.
Эта давняя встреча –  Бориса Яковлева с Владимиром Высоцким –
состоялась ровно 40 лет назад, летом 1968 года»117.

114 Цит. по фонограмме концерта в московской библиотеке № 60, 29.11.1979.
115 Тиунов И. «...Я приду по ваши души» // Комсомолец Татарии. Казань, 1989. 22 янв.
С. 6 – 7. Впервые опубликовано (в сокращенном варианте): Комсомолец Татарии.
Набережные Челны, 1974. 27 июня. Ср. с другим похожим высказыванием:
«Писать начал в 1961 году. Это были пародии и песни только для друзей, для
нашей компании. И не моя вина, что они так широко "разошлись"» (Тиунов И. У
нас в гостях актер Московского театра на Таганке Владимир Высоцкий //
Комсомолец Татарии. Казань. 1974 5 июля. Цит. по: Вагант. 1992. № 10. С. 15).
116 Цит. по: Кудрявов Б. Кто «гнобил» Владимира Высоцкого при жизни? //
Экспресс-газета. М., 2012. 19 июня; http://www.eg.ru/daily/melochi/32385
117 Чижков Д. Фотовоспоминания о Высоцком. М.: Изд. дом «Звонница-МГ»,
2008. С. 255. Здесь же на страницах 100 – 101 опубликовано фото Б.Яковлева,
сделанное Чижковым в 1975 году.
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Некоторые исследователи склонны считать воспоминания
Б.Г. Яковлева118 фальшивкой. Лично я бы не был так категоричен.
К тому же вышеприведенное свидетельство Дм. Чижкова говорит в
пользу подлинности этих воспоминаний. Однако в том же 1968
году Высоцкий встречался и с «самым главным»  Яковлевым –
Александром Николаевичем, – который был первым заместителем
заведующего Отделом пропаганды ЦК КПСС.  Та беседа носила
более «прохладный» характер. Об этом имеется свидетельство
кинорежиссёра Ильи Рубинштейна: «В 2002 году Российское ТВ
(канал РТР) заказало продюсеру Александру Радову (с кем потом
мной был сделан фильм "Французский сон") двухсерийный
документальный фильм об Александре Николаевиче Яковлеве.
Радов предложил мне быть сценаристом и режиссёром этого
фильма. И вот летом, в июле, всё того же 2002-го мы вдвоём с Радовым
поехали к Яковлеву на предварительную беседу.  Офис его фонда
располагался где-то в районе Пресни, за зоопарком. Проговорили
мы с Яковлевым часа три. Вернее, больше говорил он. <…> Так вот, АН
рассказал, что лично принимал ВВ после публикации статьи "О чём
поёт Высоцкий". Честно признался, что тогда, в 68-м, песен ВВ почти не
знал и отношение его к ВВ было довольно прохладным. И принял
он, АН, его довольно прохладно. Суть разговора АН и ВВ была в
том,  что последний попросил Яковлева как-то отреагировать на
статью. В ответ Яковлев сказал, что публикации по областям он
остановить уже не может, но пообещал, что статей-"двойников" в
центральной прессе больше не будет.  И сразу после ухода
Высоцкого дал одному из начальников секторов соответствующее
распоряжение. Встреча длилась минут двадцать-тридцать. Всё.
В конце рассказа АН посетовал, что впервые серьёзно отслушал
Высоцкого и понял, кто он такой, только после смерти поэта»119.

Эта ситуация напоминает спор Игоря Кохановского с
Давидом Карапетяном – кто из них ездил с Высоцким к Хрущёву.
Я полагаю,  что правы оба:  с Кохановским он ездил к Хрущёву
осенью 1968 года, а с Карапетяном – в марте 1970-го.

Из воспоминаний коллекционера Геннадия Внукова: «Было это
осенью 1968 года.  Не знаю,   как с другими,  со мной Володя назначал
встречи у столба с часами, рядом со служебным выходом из театра на

118 Яковлев Б. Владимир Высоцкий в ЦК КПСС // Журналистика и медиарынок. 2008.
№ 1. С. 49 – 51. Кстати, здесь также приводится высказывание Высоцкого о том, что его
«дворовые»  песни появились ещё в конце 50-х:  «Но вот что я никак не мог
предположить, так это выхода моих песен за стены студенческого общежития,
квартир, тех самых весёлых и озорных студенческих капустников. "Песни для своих"
запела вся страна!»
119 http://vysotsky.ws/index.php?showtopic=491&st=0 (запись от 21.12.2008).
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Таганке, где он обычно садился в подъезжавшую машину. <…>
"Поехали? – говорю ему. – Я только что из “храма обжорства” и выпить
и закусить навалом". Но Владимир был явно не в духе, резок и груб,
чего с ним раньше никогда не было:  "Никуда я не поеду!  Хватит!
Поеду к Никите Сергеевичу, пожалуюсь! Кто бы где ни спел –  всё
Высоцкий. Все на Высоцкого валят. Да и твои песни, как ты говоришь,
“Второго фронта“, уже поёт какой-то мудак – Аркадий Северный.
Хватит, отпелся Высоцкий – надоело! Нажалуюсь Никите Сергеевичу!"»120.

Кохановский подтверждает слова Внукова о том,  что дело
было осенью 1968 года: «Это было поздней осенью 68-го. Пожалуй,
это был сентябрь. Мы с ним договорились встретиться. Он говорит:
"Я за тобой заеду"… По-моему, мы встретились возле Дома журналистов,
но на противоположной стороне бульвара почему-то. Он подъезжает
на такси, я сажусь и вижу что он под хорошей дозой! Я говорю: "Ну
что, куда едем?" Он мне и говорит: "Едем к Хрущёву". Я говорю: "Ты
что, ёбть, вообще! Ох…л, что ли?" Он мне: "Да! Меня там ждут". Я ему и
говорю: "Володь, ты езжай, я не поеду – меня там не ждут, меня не
приглашали".  Он:  "Нет,  поехали.  Ну что я один поеду?"  Я говорю:
"Я могу с тобой съездить,  но я туда не пойду".  Он говорит:  "Ну
хорошо, ты тогда подожди меня, я буквально там на пятнадцать
минут, мне там особо нечего делать, я просто хотел ему там спеть
кое-что"… Ну, мы подъехали к даче, я остался в машине…»121.

Для полноты картины приведём ещё один вариант воспоминаний
Г.  Внукова:  «В это время подъехала машина.  Я взглянул на заднее
сиденье в надежде увидеть Марину Влади, но машина была пуста.

Высоцкий, уже усаживаясь, крикнул мне: "Сейчас пожалуюсь
Никите Сергеевичу. Звонят и звонят – все валят на меня. А ты
приходи к столбу, как-нибудь что-нибудь сварганим. Пока некогда,
поехал к Никите Сергеевичу права качать!"»122.

Спрашивается: почему это он был так уверен, что Хрущёв
вообще его примет, а тем более по поводу «качания прав»? Да потому
что в мае 1968-го он уже побывал у опального генсека и сразу же по
возвращении написал песню «Жил-был добрый дурачина-простофиля...»,
первая фонограмма которой датируется 22 мая 1968 года (Киев, у
Г. Лубенца), плюс ещё есть «тёмная» домашняя запись (также
сделанная в мае 1968-го) с условным названием «Стал наделы
отбирать». Если принять данную версию, то становится понятным
появление этой песни через четыре года после отставки Хрущёва.

120 Внуков Г. От ЦК до ЧК один шаг! // Третья сила. Самара. 1991. № 2 (4). Нояб. С. 6.
121 Кохановский Игорь Васильевич:  «Это я ездил к Хрущёву!»  //  Белорусские
страницы-59. Владимир Высоцкий. Из архива Л. Черняка-2. Минск, 2009. С. 16.
122 Внуков Г. Высоцкий и Самара // Автограф [приложение к еженедельнику
«Культура»]. Самара. 1991. № 5.
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Здесь будет уместно привести свидетельство двоюродной сестры
Владимира Высоцкого Ирэны, записанное Ларисой Симаковой
11 июля 2008 года: «Сейчас позвонила Ирэна Ал<ексеевна>, и я
пожаловалась, что появление ВВ в Норильске отрицается, кроме
других причин,  и тем,  что это закрытый город,  и он не мог туда
попасть. Что в 66 г. он ещё не был так известен. А она вдруг спрашивает:
а когда ВВ был у Хрущёва? – Кохановский сказал, что весной 64 г.123,
но это тоже отвергается...  –  А вот и нет!  Я отлично помню,  как он
приехал и рассказывал,  что пробрался к Хрущёву поддатый и как
ему Никита понравился... – Говорят, что он туда попал с Карапетяном
через дочь Хрущёва.  – Не говорил он ни про какого Карапетяна и
дочь Хрущёва,  у меня всегда были ушки на макушке,  когда Вовка
приезжал. Он туда "пробрался". Так что Вовке всё было доступно»124.

О том,  что Высоцкий к Хрущёву «пробрался»,  говорит и
режиссёр Одесской киностудии Владимир Мальцев: «А не рассказывал,
кто его привел,  как он там очутился?  –  Нет.  Он говорит:  "Сложно
было добраться".  Потому что,  с одной стороны,  те не пускали,
которые его охраняли. А с другой стороны – "сверху". Зачем?
Просто у Высоцкого было много связей – его все знали. И знали, что
если он с ним поговорит – никаких секретов. У Никиты же было
секретов: и военных, и стратегических, и космических, и всяких.
Поэтому к нему так старались не подпускать»125.

Если считать,  что речь здесь идёт о марте 1970-го,  то возникнет
непреодолимое противоречие, так как, исходя из описания Давида
Карапетяна,  с которым Высоцкий как раз в это время ездил к Хрущёву,
никуда ему «пробираться» не было необходимости. Сначала он спросил
Карапетяна: «Хочешь, поедем сейчас к Хрущёву?», затем договорился
по телефону с внучкой генсека Юлией, после чего они с Карапетяном
заехали к ней (она жила на Кутузовском проспекте в Москве) и вместе
поехали на дачу к Хрущёву. То есть особых сложностей не было. Однако
если согласиться с тем,  что речь идёт о разных визитах Высоцкого,
то всё встанет на свои места. Кстати, уверенность Высоцкого, что
Хрущёв его примет («Хочешь, поедем сейчас к Хрущёву?») скорее всего
и была продиктована тем, что до этого он уже бывал на этой даче.

123 Здесь явная ошибка:  весной 1964  года Хрущёв был ещё у власти,  и
Кохановский, никак не мог назвать эту дату. А поскольку Кохановский прилетел в
Москву из Магадана летом 1968 года (см.: Кохановский И. «Письма Высоцкого» и
другие репортажи на радио «Свобода». М.: ФиС, 1993. С. 16), то получается, что к
Хрущёву они действительно ездили осенью, однако, повторим, в мае Высоцкий
уже вполне мог в одиночку побывать у него и под впечатлением от поездки
написать «Жил-был добрый дурачина-простофиля...».
124 http://ubb.kulichki.com/ubb/Forum53/HTML/001282-14.html.
125 Мальцев В. Я Высоцкого знал восемнадцать лет // Белорусские страницы-54.
Владимир Высоцкий. Из архива Льва Черняка / Сост. В.Шакало. Минск, 2008. С. 85.
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Теперь вернёмся ещё раз к словам Ирэны Высоцкой: «Я отлично
помню,  как он приехал и рассказывал,  что пробрался к Хрущёву
поддатый». Они  подтверждаются рассказом Игоря Кохановского:
«Хорошо помню, как Высоцкий заехал за мной немножко поддатый.
Сказал,  что мы должны сейчас же ехать к Хрущёву»126.
Поразительно,  но и внучка Хрущёва,  говоря о визите Высоцкого с
Карапетяном в марте 1970-го, свидетельствует о том же: «Володя
был выпивши – точно совершенно»127. Карапетян в своих мемуарах
(глава «Петрово-Дальнее. К Хрущёву!») также утверждает: «В то
мартовское утро Володя приехал ко мне немножко навеселе»128. Да и
минский кинорежиссёр Виктор Туров, к которому Высоцкий с
Карапетяном приехали на следующее утро, вспоминая пересказ
Высоцким его визита к Хрущёву, свидетельствует: «...в один
прекрасный день Володя решил попасть на дачу к "пенсионеру
союзного значения"  Хрущёву и посоветоваться с ним как с
опытным партийным функционером: как жить дальше? Помогла
ему внучка Никиты Сергеевича.  И вот,  отыграв свой концерт для
учёных в Дубне, к концу дня Володя, чуть под хмельком, приезжает
на дачу вчерашнего хозяина страны. Сначала охрана растерялась –
кто да что? Но потом, увидев внучку Хрущёва, пропустили»129.

Таким образом, получается, что оба раза Высоцкий навестил
Хрущёва, будучи навеселе. Но даже более того: он и возвращался от
Хрущёва в «разобранном» состоянии!

Марина Влади: «Однажды вечером ты возвращаешься навеселе
и, свалившись на диван, сообщаешь мне: "Я был у Хрущёва"»130.

Игорь Кохановский: «Он встретился, он там пел несколько
песен, и они выпили там. Я не знаю, Хрущёв пил или нет, а то, что
Володя вышел оттуда в разобранном виде – это факт! <…> пел он там –

126 Кудрявов Б. Страсти по Высоцкому. М.: Алгоритм, 2008. С. 86.
127 Хрущёва Юлия Леонидовна: «Встреча была замечательная!» // Белорусские
страницы-59. Владимир Высоцкий. Из архива Л. Черняка-2. Минск, 2009. С. 5.
Вместе с тем Юлия Хрущёва утверждает, что Высоцкий приехал не с Кохановским, а с
Карапетяном, который «был всего лишь водилой. <…> Володя его с папой даже
не познакомил». Но ведь это полностью соответствует рассказу Кохановского!
Именно он был только «водилой» и остался в своей машине, а Высоцкий пошёл к
Хрущёву один. Неужели Юлия Леонидовна могла перепутать Кохановского с
Карапетяном и, таким образом, совместить два приезда Высоцкого?! Очень на то
похоже. Это, кстати, объясняет еще и многочисленные противоречия в воспоминаниях.
128 Карапетян Д.С. Владимир Высоцкий: Воспоминания. 2-е изд., доп. М.:
Захаров, 2005. С. 115.
129 Виктор Туров: «О дружбе с Высоцким я молчал шестнадцать лет...» / Беседовал
Борис Крепак // Мир Высоцкого. Вып. 1. М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого, 1997. С.  23.
130 Влади М. Владимир, или Прерванный полет. М.: Прогресс, 1989. С. 129.
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это точно!  Я еще спросил его,  что именно,  и он сказал,  что пел
"Штрафные батальоны", и всё такое...»131

Кстати, по воспоминаниям Карапетяна, «песен Хрущёву
Высоцкий не пел»132,  из чего становится ясно,  что речь идет о
разных визитах.

 Кроме того, со словами Марины Влади: «На мой удивлённый
взгляд ты отвечаешь,  что Хрущёв,  с тех пор как потерял
власть, живёт недалеко от Москвы, что он попросту пригласил
тебя...», – перекликаются вышеприведенные воспоминания Игоря
Кохановского: «Он мне: "Да! Меня там ждут"»133.

Что же касается Бориса Яковлева, проработавшего в ЦК
КПСС с 1966 по 1969 год,  то в интервью Б.  Кудрявову он сообщил
также следующие подробности:  «Порядок был такой:  я
ознакомился с письмом Высоцкого134, к встрече с ним подготовился
основательно. Письмо потом сдал, снял с контроля, как у нас
говорили. А после разговора с поэтом засел за отчет. Точнее,
назывался такой отчет запиской.  И её тоже сдал куда следует.
О договорённости с тогдашним главным редактором "Комсомолки"
[Борисом Панкиным] там тоже есть. Мы же с ним друзья. Весь этот
материал хранится в архиве ЦК КПСС. Там должны стоять моя
фамилия и подпись. Но публикация в "Комсомольской правде" так
и не состоялась.  По вине Высоцкого,  кстати.  Он в очередной раз
запил и так ничего и не написал. Любимов, помнится, объявил ему
выговор.  А ведь речь шла о проблемной статье.  О том,  какой,  по
мнению Высоцкого, должна быть советская песня»135.

В принципе,  теперь дело за малым:  обратиться в РГАНИ
(Архив новейшей истории), где хранится основной массив
документов бывшего ЦК (за исключением Политбюро),  и
запросить упомянутые материалы.

131 Кохановский Игорь Васильевич:  «Это я ездил к Хрущёву!»  //  Белорусские
страницы-59. Владимир Высоцкий. Из архива Л. Черняка-2. Минск, 2009. С. 18.
132 Карапетян Д.С. Владимир Высоцкий: Воспоминания. 2-е изд., доп. М.:
Захаров, 2005. С. 127.
133 Кохановский Игорь Васильевич:  «Это я ездил к Хрущёву!»  //  Белорусские
страницы-59. Владимир Высоцкий. Из архива Л. Черняка-2. Минск, 2009. С. 16.
134 «Они пришли слушать именно те песни, которые я пел»: [Письмо
В.С. Высоцкого в Отдел пропаганды ЦК КПСС. Получено 24 июня 1968 г.] //
Известия ЦК КПСС. 1989. № 12. С. 129 – 130.
135 Кудрявов Б. Кто «гнобил» Владимира Высоцкого при жизни? // Экспресс-
газета. М., 2012. 19 июня; http://www.eg.ru/daily/melochi/32385
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П У Б Л И К А Ц И Я
Михаил Козаков

Владимир Высоцкий109

Об открытии памятника Владимиру Высоцкому на
Ваганьковском кладбище я узнал совершенно случайно. Казалось
бы, я не тот из Форсайтов, который всё узнавал последним. Как-
никак москвич, актёр, газеты почитываю, знакомые есть. В газетах,
разумеется, об этом не было ни гуту. Вечером того же дня страна
узнала обо всём от голосов из-за бугра.  По счастью,  есть у меня
одна подруга.  Знакомая всей Москве,  Тата.  Жена Додика.  Если
хотите узнать, как пройдёт международный турнир по шахматам,
кто станет главным режиссёром весьма успешного театра,  на ком
так и не женится записной ловелас –  адресую вас к моей подруге
Тате.  Ну что бы я и ещё пол-Москвы делали без Таты?  Результат
прихода и вынесенное резюме после посещения Театра имени
Ленинского комсомола инкогнито членом Политбюро, идеологом
партии товарищем Лигачёвым сообщила мне всё та же Тата.
Увидели бы я и ещё пол Москвы без Таты "Железный барабан"
Шлендорфа, королевское шоу с Джином Келли в Лондоне,
вручение "Оскаров" Аль Пачино и Владимиру Меньшову в
Голливуде?  Нет.  Я бы только видел "Что,  где,  когда?"  и бенефис
Людмилы Гурченко по телевизору.

О Тате можно спеть песню,  сочинить поэму –  да что там
поэма? Она достойна эпоса. Я спокойно мог жить в Москве без
транзистора и узнать, что, например, вчера Михаил Шемякин у
себя в мастерской в Париже принял Михаила Барышникова, и тот
читал присутствующим стихотворение Бродского на английском
языке...

Вот от Таты я и узнал, что долгожданное открытие памятника
Высоцкому состоится завтра и что ей поручено отсутствующим в
Москве Иосифом Кобзоном возложить венок. Этот венок с
надписью на ленте лежал в багажнике серой "Волги", на которой
заехали за мной в 11  утра моя подруга и её приятель.  Тата
волновалась: "Народу будет уйма, как пройдём? Мы, Мишаня, тебя
вперёд, как визитную карточку". Но когда наша "Волга" только
подъезжала к воротам Ваганьковского, стало ясно, что
столпотворения нет. Это показалось мне удивительным.

109 Глава из книги "Встречи и расставания", Москва 2011 г.
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Прошедшей зимой я был на Ваганьковском в день рождения
Володи—стояли кордоны и штанкеты, порядок поддерживала
милиций, очередь до метро, люди с цветами, венками терпеливо
ждали момента,  когда они подойдут к могиле и возложат
принесённые ими гвоздики и розы. Я тогда, пользуясь привилегией
известного милиции артиста, прошёл без очереди и тоже положил
на холм из цветов свои гвоздики, постоял. Потом пошёл к могиле
Даля, к Енгибарову и Есенину. Всюду был народ, всюду лежали
цветы, хотя и в значительно меньшем количестве. О дне Даля
знают немногие. О дне Енгибарова не знаю и я. Хотя у подножия
его памятника лежали две гвоздики, с моими их стало пять, на
заснеженном постаменте клоуна в больших ботинках с зонтиком и
бронзовым цветочком, столь не совместимым с понятием
"вечность". Но тогда был день Высоцкого...

Властитель дум! Звучит высокопарно, старомодно, как будто
вытащили из сундука бабушкин салоп и запахло нафталином. Не
лучше ли так:  "Я просто тащусь от него!  Как он играет –  балдёж!
Классный стёб!" Ладно. Так вот я тащусь от Высоцкого по сей день.
Даже израильтяне о нём слышали. Некто Духин "перепёр" на
"хибру"  его тексты и поёт их для молодежи.  Когда Володя был в
Америке, Марина Влади повезла его в Голливуд. Её там знали,
Высоцкого, конечно, нет. Влади договорилась о Володином
концерте, и он пел. Был ли успех? Мне сказали так: приехала
Марина Влади с мужем, а уехал Владимир Высоцкий с женой...

Но пел он,  конечно же,  прежде всего для своих,  живущих в
этой стране. И "своих", которым нужны были эти песни, оказалось
много,  очень много,  –  вся страна.  Мне рассказывали:  Театр на
Таганке приехал на гастроли в какой-то русский город, не помню, в
какой. От вокзала до гостиницы решили идти пешком. Было летнее
утро,  и когда актёры вышли из здания вокзала,  окна в домах
распахнулись, на подоконники выставили магнитофоны, и на всю
улицу—на полную громкость – зазвучали песни Высоцкого. Город
приветствовал своего кумира. Володя шёл впереди всех, ему махали
из окон, аплодировали, и он махал в ответ...

И вот наступил день расставания. До чего же поганое это
дело... Особенно если расстаёшься навсегда. Как с Наташей
Долининой, чудной женщиной, близким другом, талантливым
литератором нашего поколения, как говорится, безвременно
ушедшей... Паша Луспекаев, Василий Шукшин, Александр
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Вампилов, Геннадий Шпаликов, Юрий Трифонов, Олег Даль. И все
– в десятилетие после 70-го года. Уходили дети 56-го.

Смерть самых лучших выбирает
И дергает по одному...

– как пел Володя Высоцкий в песне, посвящённой Шукшину. Про
что он только не пел, этот Володя! И про натянутый канат, по
которому идёт; и про Нинку, которая спала со всей Ордынкой; и
про поэтов, которые ходят пятками по лезвию ножа и режут в
кровь свои босые души;  и про то,  что в общественном парижском
туалете есть надписи на русском языке; и про то, что не надейтесь,
милые, я не уехал и не уеду...

Он лежал на сцене, а над ним – он же на портрете, в рубашке
с погончиками, вглядывался в зал: кто сегодня пришёл увидеть его
в последний раз?  Пришли все.  Не "вся Москва",  а именно ВСЕ,
потому что он пел про то,  что чувствовали,  думали,  но не умели
или не могли сказать вслух все.

Проститься с Володей пришло очень много народу. Пришло
бы и больше, приехали бы на поездах и электричках, прилетели бы
на самолетах из других городов,  но Москва была закрыта:
проводились Олимпийские игры, и в городе действовал особый
режим: проникнуть в него без специальных пропусков было
невозможно.  Но и без того пришедших было так много,  что
охраняло их ещё тысяч пять человек в синих рубашках.  Хорошо,
что они были, охраняющие. И хорошо, что их было так много.
Иначе маленькому зданию, где лежал он, пришёл бы конец. Его бы,
это здание, сами того не желая, сломали, снесли, уничтожили те,
кого здесь в тот день было много-много тысяч. Словом, хорошо, что
здесь были охранявшие, и хорошо, что они пригнали грузовики с
камнями и мешками с песком. Грузовики, как разумно
поставленные плотины, устойчиво перегородили близлежащие
улицы и заставили людское море войти в строго очерченные
берега. Из потока образовалась людская река. Она начиналась от
Котельнической набережной и медленно текла к Таганке, чтобы
протечь через зал,  где лежал на сцене он.  А в зале сидели его
друзья, коллеги, знакомые, то, что и называется: вся Москва. Вся
Москва, что была тогда в Москве. Они смотрели на него. А он
смотрел на них с портрета.  И звучало:  "С миром отпущаеши раба
Твоего"  –  и Бетховен,  Рахманинов,  Шопен.  Потом те,  что не
уместились в зале, а заполнили огромное помещение театра,
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услышали голос Высоцкого – Гамлета, его голос: "Что есть человек,
когда желанья его – еда и сон. Животное, не более..."

В окна было видно необозримое множество людей, и
находившимся внутри иногда становилось страшно: как поведут
себя те,  которые не успеют попасть сюда и не увидят его в
последний раз? Тогда-то в голову и приходила – осторожная или
трусливая? – мысль: хорошо, что этих, в синих олимпийских
рубашках, много, и хорошо, что грузовики.

А за окном уже поплыли цветы. Люди поняли, что всё-таки не
увидят его и передавали их стоящим впереди,  и цветы плыли по
остановившейся реке. В зале опять и опять звучало: "С миром
отпущаеши..." После этого говорили: немногие и недолго. И всякий
не мог не говорить об одном и том же: что за окном... откуда такое?
И почему это именно так, а не иначе?..

Потом тем,  что были в театре,  разрешили проститься,  и они
тоже всего лишь прошли через зал мимо лежащего, и только
некоторым разрешили поцеловать холодный лоб или руки. Это
длилось долго.  Потом ждали уже на улице,  а там,  в зале,  остались
только родные. Вышедшие из театра увидели людей во всех окнах,
на всех балконах и крышах домов. Чего ждали эти? Что можно
увидеть с крыши семиэтажного дома, стоящего на другой стороне
площади? Однако все они чего-то ждали... И вот его вынесли из
главного входа театра. Если бы он смог открыть глаза, он увидел бы
только небо между домами,  но если бы мог слышать,  то вздрогнул
бы от этого: "а-а-а-а!..", которое вдруг возникло, как общий выдох, и
куда-то улетело. Когда процессия выехала на Таганскую площадь,
чтобы затем направить свой путь по Садовому кольцу, под
машину,  которая везла его,  полетели цветы,  и ещё несколько сот
метров люди бросали и бросали их под колёса автобусов.  А потом
людей стало меньше, и процессия понеслась по Садовой быстро.

Ну что за кони мне достались привередливые...

Перед Красной Пресней движение замедлилось. Здесь его
тоже ждали,  и чем было ближе к цели,  тем больше становилось
людей и тех, что в синих олимпийских рубашках. К Ваганьковским
воротам кортеж подъезжал медленно.

Мы успели, в гости к Богу
Не бывает опозданий...

У последнего его приюта людей оказалось сравнительно
мало. Палило яркие солнце. У могилы было решено не говорить.
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Сказал кто-то один, кому это было доверено. Говорящего было
совсем не видно и еле слышно людям,  которые стояли не рядом с
могилой. Потом – то, что страшно всегда: глухой стук молотков.
И всё...

Мне меньше полувека, сорок с лившим,
Я жив, тобой и Господом храним.
Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,
Мне есть чем оправдаться перед Ним.

Высоцкий, кажется, уже понимал, что настаивать на чём-
нибудь бессмысленно; всё равно сделают по-своему. Так он об этом
и написал:

А потом; по прошествии года, –
Как венец моего исправленья –
Крепко сбитый литой монумент
При огромном скопленье народа
Открывали под бодрое пенье, –
Под моё – с намагниченных лент.

Я немел, в покрывало упрятан, –
Все там будем!

Я орал в то же время кастратом
В уши людям.

Саван сдёрнули – как я обужен –
Нате, смерьте! –

Неужели такой я вам нужен
После смерти?!

Как в воду глядел Володя, ошибся только в сроках.
Понадобился не год,  как он предполагал,  а целых пять лет,  чтобы
на его могиле на Ваганьковском появился памятник. О памятнике
Высоцкому шли долгие споры, соперничали партии и группы.
Отголосок споров донёсся и до меня.  Марина Влади и согласные с
ней друзья Володи предлагали установить большой камень, чуть
ли не осколок тунгусского метеорита привезти из Сибири.
И только имя. Но победила другая, семейная, кажется, точка зрения.

В тот день я свободно прошёл через толпу,  стоящую уже
внутри кладбища. Милиционеры мне козырнули и вежливо
пропустили нас с Татой на огороженное пространство. Вдоль
штанкет стояли люди, которых было не больше, чем в обычные
дни. Первый взгляд на памятник: что-то золотое стоит над
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могилой. Первое чувство – ощущение медного дешёвого цвета.
Золотой памятник – фигура Высоцкого пытается вырваться,
освободиться от пут бронзовой ткани. Нимб за головой. В нимбе
отражается затылок. Нет, это только нечто вроде нимба – гитара. За
его головой – тыльной стороной. От грифа гитары – лошадиная
морда. "Что за кони мне попались?" Есть в этом памятнике какая-то
литературная безвкусица. Лицо совершенно не его. Ощущение, что
над верхней губой усы. Хотя он и носил когда-то усы, на памятнике
они ни к чему. Но главное – памятник, безусловно, вызовет
"нужную"  реакцию.  И как доказательство –  слышу голос
космонавта Гречко:

– Я думал, что этот памятник не разрешат. Смотри-ка, стоит.
Здорово!

Командора шаги злы и гулки!
Я решил, как во времени оном,
Не пройтись ли по плитам, звеня.
И шарахнулись толпы в проулки,
Когда вырвал я ногу со стоном,
И осыпались камни с меня…

– Ничего, со временем потемнеет, будет лучше, – вздохнула
Алла Демидова.

Круг замкнулся. За пять с лишним лет до этого я стоял на том
же месте тоже рядом с Аллой. Был день похорон. Подойти к могиле
было невозможно.  Рядом с нами в полосатом пиджаке стоял Олег
Даль. Алла припомнила и рассказала мужу:

– Знаешь, когда застучали молотки, Миша сказал –…Мы же
ничего не могли видеть и почти ничего не слышали: "Ну вот,
застучали". А Олег сказал: "Интересно, кто следующий?"

Я не стал спорить, но помню, что ничего такого Олег тогда не
сказал. Просто стоял бесслёзный и смотрел.

Просто мы все тогда об этом подумали.
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Александр Мосиенко (Пятигорск )
Член Союза писателей России

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ, КАКИМ ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ
Под таким заголовком вышла в свет (М.,Зебра Г., 2012) книга Аллы

Демидовой, одно из самых достоверных и искренних произведений
о Высоцком – поэте и человеке. По моему мнению,,  это лучшее из
написанного о нём на сегодняшний день. Даже известные книги
Эльдара Рязанова,  Валерия Золотухина и Вениамина Смехова,  тесно
общавшихся с Высоцким, во многом уступают книге Аллы Демидовой.
И вот почему: Рязанов, широко используя богатейшую фактуру из
жизни Мастера – это расшифровки его телевизионных передач –
объективно приводит свидетельства  друзей и близких Высоцкого.
И гут всё верно, но не более того. Даже нежные симпатии автора к
своему герою не дают той полноты,  которую мы наблюдаем у
Демидовой. А Золотухин – живой свидетель (к сожалению, уже
покойный) распыляется в описаниях контактов с Высоцким, в том
числе и неловкой истории с ролью Гамлета в театре на Таганке…
Это случай, когда Ю.П. Любимов отстранил Высоцкого от репетиций в
дисциплинарном порядке, хотя это была ЕГО роль. Позже
Владимир Семенович исполнял её целых десять лег.

В. Золотухин пытается смягчить ситуацию. Но так  или иначе Гамлет
всё же НЕ ЕГО РОЛЬ, несмотря на несомненный актёрский талант.

В.  Смехов приводит свидетельства о первых годах работы на
Таганке, о первых публичных совместных выступлениях, но в
последние годы они были далеки друг другу.

 Ближе всех к Высоцкому,  по-моему,  подошла и поняла его
Алла Демидова.. Она провела с ним множество бесед "до" и "после"
спектаклей в их любимом театре,  работала с ним со дня его
основания (1964 год). Вместе они репетировали, играли, ездили на
гастроли.  И, как пишет А. Демидова, без театра нельзя понять
художественной индивидуальности Высоцкого. В нём, как ни в
одном из известных ей людей сочетались разные таланты: громадный
поэтический дар, актёрское мастерство и человеческие качества. Талант
дружбы,  – он был  другом преданным и нежным.  Талант любви при
полнейшей самоотдаче.  Талант работы… – причём всё на пределе
самовыражения. Алла Демидова поняла, что Высоцкого сжигала какая-
то внутренняя неуспокоенность, стремление рваться вперёд и выше.

То есть, индивидуальность Высоцкого Демидова показывает
наиболее полно и точно. Замечательно, что в книге прослеживается
жизненный путь Высоцкого с ранних – детских – и до последних лет,
до самого последнего дня. Биографические данные автор берёт не
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только из рассказов Нины Максимовны и Семёна Владимировича –
родителей Высоцкого, но и из  воспоминаний его  близких друзей –
актёров Георгия Епифанцева, Романа Вильдана, поэта Игоря
Кохановского, кинорежиссёра Геннадия Полоки, друзей–спасателей
врачей  и многих других.

Важные сведения о жизни Высоцкого, его суждения об
искусстве. О профессии актера А. Демидова приводит в
специально выделенных отрывках записей самого Высоцкого. Она
подчеркивает, что у Высоцкого во всей его жизни никогда не было
фальши, перебора, наигрыша. В книге подробно рассказывается о
жизни не только ее героя и самого автора до Таганки и после нее.

Характерно,  что Высоцкий   представлен автором книги не
только как выдающийся актер, но и  большой поэт, хотя при жизни
такого признания он не имел. Почему-то большинству писателей и
поэтов    казалось,  что тексты его песен это не поэзия,  а песни,
которых много…  Они забывали,  что В.Высоцкий сам ж был
композитором и уникальным исполнителем своих «текстов»,
которого до сих пор НИКТО не смог повторить даже на  проекте

"Один в один". Вот гак время всё расставило по своим  местам.
Говоря о Высоцком как личности, Алла Демидова подчёркивает,

что это один из немногих актёров, а в её практике единственный
партнёр, который постоянно нёс "пол", вёл мужскую тему. Кого бы
он ни играл, всё это были люди мужественные – решительные,
испытавшие не один удар судьбы,  но не уставшие бороться,
отстаивать свое место в жизни.

Ценно и то, что А. Демидова дала правдивую, интересную
информацию о первой жене В. Высоцкого, подарившей ему двух
сыновей –  Людмиле Абрамовой;  и о самой большой его любви –
Марине Влади.

Представляет большой интерес и информация о создателе театра
на Таганке Юрии Любимове, его требовательном и одновременно
заботливом отношении к В. Высоцкому, в каком бы он состоянии
ни находился... А дневники Аллы Сергеевны, вошедшие в книгу,
поистине исторический документ ЭПОХИ ВЫСОЦКОГО. Для всех,
кто и сейчас любит его как истинного поэта, пропустившего
ВРЕМЯ через своё  сердце,  важнейшей является глава о спектакле
"Владимир Высоцкий". Он был создан в память о великом таланте и
друге,  его коллегами по театру.  Это лучший памятник,  какой
только можно было создать Владимиру Высоцкому. И громадное
спасибо Алле Демидовой, сумевшей так трепетно рассказать о нём.

Июнь 2013.
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Г О Т О В И Т С Я   К   П У Б Л И К А Ц И И
Лев Черняк (Брянск)

Данный материал110 предназначался для опубликования
в московской "Вечёрке" к 25.01.2006, но был забракован
главным редактором по причине множества отрицаний,
содержащихся в тексте. С самим Маркишем я лично никогда
не виделся и даже не созванивался, и потому у меня с ним
не было живой беседы. Но зато он охотно ответил на
интересующие меня вопросы в режиме переписки (всего
около десяти писем).  Читателю будет неясно –  почему я,
впервые услышав от Маркиша фамилию Капранов, тут же
задаю Давиду вопросы от его друга юности! Да потому что
моя встреча с ним произошла как раз в середине переписки.
И в этом я вижу основной недостаток эпистолярного жанра:
никак нельзя вклиниться в процессе беседы с поправкой,
почти невозможно отследить степень уверенности собеседника
и т.д. Но спасибо, что хотя бы "современные средства
науки" позволяют нам теперь общение в ускоренном ритме.

Давид Маркиш
родился 24.09.1939
в Москве, в семье
классика еврейской
литературы Переца
Маркиша. В 1952-ом
году Перец Маркиш
был расстрелян по
обвинению в измене
Родине. В 1953-ем
году, за месяц до
смерти Сталина,
семья была сослана
в Казахстан на

десять лет, в места будущего космодрома Байконур. Летом
1955-го года семья была освобождена из ссылки.  Учился в
московском литературном институте им. Горького, затем на
Высших курсах сценаристов и режиссёров кино. В 1972-ом
году Давид Маркиш эмигрировал в Израиль. Написал и
опубликовал на русском языке 11 романов, большая часть из
которых была переведена на иврит и другие языки и
опубликована во многих странах мира. В настоящее время –
главный редактор журналов и газет в Израиле.

110 Глава из выходящего в Новосибирске 2-х томника Л.  Черняка «Спасибо вам,
мои корреспонденты…»

Давид Маркиш на Памире. 1960 г.
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Давид Маркиш: "Вертится стрелка спидометра…"
Давид Маркиш: Вы простите мою обрывочную память… но когда
слишком гладко излагают события полувековой давности, это
наводит на грустные размышления.
Впервые я увидел Володю на Большом Каретном у Кочаряна, в той
самой знаменитой квартире. Володя тогда ещё учился в Школе-
студии МХАТ на четвёртом курсе.  На этой квартире мы весело
проводили время. Я там бывал не один раз и никогда не видел там
девушек. Там были одни мужчины, и мы там пьянствовали. Меня в
эту компанию привёл ныне покойный Артур Макаров.
ЛЧ: История Вашего знакомства с Макаровым.
ДМ: Не помню,  кто именно познакомил меня с Артуром,  с
которым я скоро сдружился. В любом случае, это знакомство было
связано с нашим литинститутским кругом, а значит, носило
отчасти литературный характер. Он был боксёром в тяжёлом весе.
Как-то раз устраивал соревнования между нашими институтскими
боксёрами и ребятами из ВГИКа; наши были биты. Артур часто
появлялся в нашем общежитии на Зелёном хуторе –   ухаживал за
одной нашей студенткой-армянкой. Однажды я провёл два дня на
даче у его приёмных родителей – Тамары Фёдоровны Макаровой и
Сергея Апполинариевича Герасимова, под Коломной. Дружба наша
продолжалась долго, захватывая два года моего обучения на Высших
сценарных курсах – Артур был достаточно близок к Андрею Тарковскому,
дружил и с Эдиком Кеосаяном: Артур писал для него "Неуловимых
мстителей". Потом он исчез: купил избу где-то в лесной глухомани
и уехал туда. Все эти годы он поддерживал с Володей тёплые отношения.
И вот однажды утром раздаётся звонок в дверь.  Это было на
квартире Кочаряна.  Все спали,  а я проснулся и пошёл открывать.
Смотрю, стоит какой-то парнишка довольно непрезентабельного
вида. Мрачный такой, но не агрессивный. Я в дверях стою, дальше
его не пропускаю.  Он мне говорит:  "Дай пройти-то!" Я оборачиваюсь,
говорю: "Ребята, кто-то пришёл". Кто-то выглянул и говорит: "Да
это же Шванц!"  Такая у Володи была кличка тогда в этой
компании. По-немецки это "Хвост". Вот так мы и познакомились.
После этого мы с ним два-три года дружили довольно тесно, до тех
пор, пока я не заболел и не уехал из Москвы. А в то первое утро на
Каретном я даже не знал, что он поёт и пишет песни.
ЛЧ: Высоцкого Вы увидели впервые,  надо понимать,  в 60-ом году?
Но тогда он песни почти и не писал!
ДМ: Возможно, это было в 59-ом году. Володя учился тогда на
последнем курсе Училища. Песни он пел, действительно, ранние:
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"Что же ты, паскуда...", "На Перовском на базаре". Чужие песни он
петь не любил, разве что, иногда, тюремно-блатные: "Течёт речка
да по песочку, камешки моет..."
ЛЧ: Ваши отношения с Высоцким сразу же стали дружескими?
ДМ: С первой же встречи на Каретном. Пошли всей компанией
пить пиво в сад-Эрмитаж – и пошло-поехало...
ЛЧ: Бывали ли там при Вас Шукшин, Тарковский, Трещалов,
Мордюкова, Салтыков Алексей?.. Словом, кого ещё можете вспомнить?
Может, и Вы кого приводили?
ДМ: Пришёл как-то Миша Козаков. Бывал следователь-армянин,
имени не помню.
ЛЧ: Утевский, кстати, жил над Кочаряном. Бывали ли Вы у него дома?
ДМ: Нет.
ЛЧ: Знаете ли о том, что Высоцкий посещал драмкружок под
руководством В.Н. Богомолова, что на ул. Горького? Бывали Вы там
с ним? (Это мог быть 59-ый год, спектакль "Преступление и наказание").
ДМ: Не припоминаю.
ЛЧ: У кого ещё в гостях Вам доводилось бывать с Высоцким?
ДМ: У моих товарищей. Один из них – Юрий Михайлович
Капранов,  мой школьный одноклассник и сосед по дому.  Он
помнит кое-какие интересные детали.
ЛЧ: Помните, как Вы пригласили Капранова с его будущей женой
Галей на посиделки в полуподвальную квартиру в дом Высоцкого, что
на Проспекте Мира (напротив Рижского вокзала)? Жил в этой квартире
некто Саша.  Туда же пришёл Высоцкий и пел там.  То есть собрались
там, чтобы специально послушать Высоцкого! Помните ли такое?
ДМ: Что-то подобное помню. Там была какая-то гулянка, возможно,
чей-то день рождения. Был, как будто, и актёр Стас Сорокин,
кажется, и покойный кинорежиссёр Гена Габай. Полно людей, и
все, в сущности, "свои". Но шли они не "на Володю", как иногда в то
время ходили по частным домам "на Окуджаву".  С Володей всё
было проще, веселей.
ЛЧ: Имелся ли тогда у Вас магнитофон?
ДМ: Да, "Днепр" с большими бобинами.
ЛЧ: А почему же Вы его не записывали на свой "Днепр"?
ДМ: Мы были молоды,  беззаботны,  жизнь представлялась нам
бесконечным приключением. Мы не были ничьими фанатами,
даже своими собственными.  Зачем нам было записывать Володю,
когда он был рядом?
ЛЧ: Но Юрий Михайлович уверяет меня, что он видел, как Вы
записывали Высоцкого на свой "Днепр"!  Причём сам Капранов с
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Сашей Стрельниковым на этой записи подпевали Высоцкому в
песнях "На Перовском на базаре" и "Большом Каретном"! Может,
подпевал ещё и Сорокин… И потом Вы с Капрановым
неоднократно прослушивали эту плёнку!
ДМ: Могли и подпевать по весёлому делу. Юра Капранов хорошо
запомнил детали, а я, часто видясь с Володей, их порастерял.
ЛЧ: Вы же пригласили Капранова на сборный концерт (как он
помнит, он проходил, кажется, в зале от МГУ на Моховой улице).
Было это в тесной комнате, не в концертном зале. В этом концерте
участвовал и Высоцкий. Спел он и "Мальчика Ваню" и "Спидометр".
Ещё он говорит, что Высоцкому якобы заплатили за этот концерт, а
с Вами он не поделился…
ДМ: Этого я не помню.
ЛЧ: Правда, Юрий Михайлович мне пытался доказать, что
Высоцкий пел около10-и Ваших песен, но я стал возражать, и он в
конце концов, подумав, неохотно согласился, что, наверное, всё-
таки, всего две песни. Почему он так мог решить?!
ДМ: Просто он слишком хорошо ко мне относится.
Потом Володя закончил студию и поступил работать в Театр имени
Пушкина, а я учился в Литературном институте имени Горького.
Институт и театр стояли почти стена к стене. Я часто заходил к
нему в театр. Там у него отношения с начальством и актёрами были
довольно натянутые. Володя бывал резким с людьми. Однажды,
помню, я зашёл в гримуборную. У него своей гримуборной не было, он
делил её с кем-то. Дело было в антракте, он полёживал на кушетке,
и тут пришёл помощник режиссёра: "Володя, твой выход! Кончай
валяться!" И тут Володя на моих глазах запустил в него лампой.
Не то, чтобы его не любили в театре, – его любили. Он был человеком
молодым,  компанейским,  но мог быть очень резким.  А Ровенских,
естественно, не нравилось, что он выпивал, причём, иногда и во
время спектаклей. Володя из театра не сам ушёл, его уволили.
ЛЧ: Он два раза работал в театре им. Пушкина: август-60 – октябрь-61
и май-июль-62.
ДМ: Весну-лето 62-го года я провёл далеко от Москвы, в Теберде.
ЛЧ: Не знаете ли Вы,  из-за чего именно уволили его из театра
первый раз?  Есть две версии:  а)  не успел на спектакль со съёмок в
Ленинграде; б) русская болезнь.
ДМ: Поводом послужила "русская болезнь", причиной – натянутые
отношения с коллективом, в частности, с Главным режиссёром Ровенских.
ЛЧ: Годы Вашей учёбы в институте им. Горького?
ДМ: 58-62 годы.
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ЛЧ: А Высоцкий  не захаживал к Вам в институт?
ДМ: Иногда. Мы встречались во дворе и шли по своим делам. Не
помню, чтоб он заходил в здание.
ЛЧ: Годы Вашей учёбы на Высших сценарных курсах?
ДМ: Вроде бы, 1966-67, – но могу и перепутать. Во всяком случае, наш
выпуск был вторым и назывался «лицей» – по обилию звонких имён.
ЛЧ: Какие звонкие имена учились с Вами в "лицее"?
ДМ: Маканин, Битов, Габриадзе, Рустам Ибрагимбеков, Гоша
Полонский, Грант Матевосян.
ЛЧ: Кого ещё можете вспомнить из компании по Большому Каретному?
ДМ: Прежде всего Толю Утевского, к которому Володя относился с
дружеской нежностью.
ЛЧ: Не осталось ли у Вас с тех времён каких-либо записных
книжек, записок или дневников, отражающих даты тех событий?
ДМ: Я никогда не вёл дневников, не собирал фотографий.
ЛЧ: Где Вы жили тогда (если можно, точный адрес)?
ДМ: Улица Горького, 64, квартира 67. Володя приходил, начиналось
веселье – день, два. Всегда набегало множество людей.
Ещё я учил его ездить на лошади. Он должен был сниматься в
каком-то фильме,  где он должен был скакать на коне.  Он мне
позвонил, и мы договорились встретиться на ипподроме. Было,
помню,  письмо с "Мосфильма",  нам дали лошадей,  и мы там
ездили. Но я ездил по-горски, по-памирски, а он должен был
играть жокея, это совсем разные вещи.
Тогда он первый раз сел в седло.  Володя был очень спортивный
парень. Тот, кто дал нам лошадей, сказал: "Смотри, какой парень!
Первый раз сел на лошадь – и так здорово получается!" Потом мы
возвращались с ипподрома пешком, и на углу Беговой и Ленинградского
проспекта – там стоит дом с какими-то кружевными бетонными
украшениями – Володя вдруг говорит: "Видишь этот дом? Тут моя
жена живёт с детьми". Я и не знал, что он женат. А ведь мы были не
просто знакомы,  а дружны.  Он у меня бывал очень часто и пел у
меня дома, и я никогда не слышал, что он женат.
ЛЧ: Во время занятий на ипподроме у Высоцкого не было детей.
Первый сын родился 29.11.1962.
ДМ: Речь,  наверно,  шла только об Абрамовой,  о её квартире в том
"ажурном" доме.
ЛЧ: Занятия Высоцкого на ипподроме организовывала и
оплачивала к/с им. Горького. Зачем тогда нужна была Ваша
протекция? (27.07.1962 – первый день тренировок – ЛЧ)



114                         В  ПОИСКАХ  ВЫСОЦКОГО  № 11

ДМ: То была не протекция. Володя знал, что я хорошо езжу верхом,
проехал Памир и Тянь-Шань. На моих глазах Володя впервые сел в
седло – английское, мелкое. Мы поехали по большому кругу,
тренер стоял в стороне.
ЛЧ: Надо понимать, что Вы ехали рядом с ним как стажирующий?
ДМ: Так оно и было. Мы ездили по большому тренировочному кругу.
ЛЧ: Я знаю точно, что у Высоцкого уже был опыт езды на лошадях ещё
в 55-ом году. Вы чувствовали тогда, что у него это не первая попытка?
ДМ: Я был приятно удивлён тем,  что он не боится лошади –  это
бывает не часто.  Но я отнёс это за счёт свойств его характера,  а не
по причине предыдущего опыта, о котором я не знал.
ЛЧ: Известно ли Вам, что Высоцкий здорово покалечил себе ногу
на ипподроме как раз когда он тренировался для фильма, и потом
некоторое время заметно хромал? (Это случилось 08.08.1962 – ЛЧ).
ДМ: Нет.
ЛЧ: На ипподроме Вы лично были с Высоцким только однажды?
ДМ: Да. Больше мне там не приходилось бывать – ни до, ни после.
И ещё такая история была. Володя знал, что я проявляю интерес к
израильским делам. Я никогда не скрывал своих израильских
устремлений. Вышли с ипподрома, шли пешком к Ленинградскому
шоссе.  Володя спросил без вступлений и переходов:  "Расскажи об
Израиле. Что там?" Я ему на это резко сказал: "Володя, какое твоё
дело? Тебе-то что до этого?" И тут он мне говорит: "Как – какое?
Я еврей". Я глаза на лоб выкатил. Нас в том узком кругу, где мы все
вращались, никого не интересовало, кто какой национальности, но
я был уверен, что он чисто русский человек. Володя говорит: "Есть
Высотские –  через „тс”  –  это поляки,  а Высоцкие с буквой „ц”  –
евреи". Это было для меня полным откровением.
ЛЧ: Что именно он у Вас расспрашивал об Израиле? Если можно,
поподробнее!
ДМ: Уверен,  что то был не праздный интерес –  как спросил бы о
Перу или о том же Таити.  Я рассказал,  что знал –  в превосходных
тонах: о кибуцной справедливости, о министрах, моющих посуду в
этих кибуцах.  Да и что мы знали в то время об Израиле?!  Больше
мы к этой теме не возвращались,  но свой интерес к теме он
мотивировал тем, что он еврей.
ЛЧ: Знал ли Высоцкий хоть в малой степени иврит или идиш?
ДМ: Нет.  Разве что несколько слов на идиш,  почерпнутых из
блатного жаргона – "фени".
ЛЧ: Заходили ли у Вас с ним разговоры о его походах в военкомат?
ДМ: Никогда.
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ЛЧ: Чем он объяснял Вам своё нежелание идти в армию?
ДМ: Никто из нас об армии и не думал – в том смысле, чтобы туда идти.
ЛЧ: Как Вы знаете, почему его так и не призвали на службу?
ДМ: Понятия не имею.
ЛЧ: Не рассказывал ли он Вам о приключившемся с ним
эпилептоидном припадке на Медео? (Это май-63.)
ДМ: Нет. Возможно, я в это время уже "загорал" в туберкулёзном
санатории в Теберде.
ЛЧ: Застали ли Вы рождение дочери у Кочаряна?  Или же только
видели Инну в "положении"? (Дочь родилась 10.08.1963.)
ДМ: Я не помню.
ЛЧ: Посещали ли Вы с Высоцким какие-либо общественные
мероприятия: концерты, творческие вечера чьи-нибудь, свадьбы,
проводы, дни рождения?
ДМ: Не помню.  Стёрлось из памяти.  Надо сказать,  что я не любил
ходить по "общественным мероприятиям", а собирались мы по
весёлым квартирам. Возможно, у Павла Финна, у Юли Ануровой.
ЛЧ: Песню "Мир такой кромешный" Высоцкий слышал именно от
Вас в Вашем же исполнении?
ДМ: Этот текст был написан как обыкновенное стихотворение,
которое Володя от меня слышал.
ЛЧ: Текст его Вы ему написали от руки или же сделали для него
машинопись?
ДМ: Я передал ему машинописную копию стихотворения.
ЛЧ: Вы говорите: "Володя попросил её у меня". Разве тогда
просили? Бери и пой! Я знаю, что именно так и делали тогда.
ДМ: Я в те годы писал стихи –  и читал их.  На одной из наших
"посиделок" Володя услышал "Мир такой кромешный...", сказал:
"Дай мне его, я спою".
ЛЧ: Кто автор мелодии к песне "Мир такой кромешный"?

ДМ: Высоцкий.
ЛЧ: Это было в самом начале Вашего знакомства?
ДМ: Точно не скажу, но, во всяком случае, не в самом начале.
ЛЧ: Как мне говорила Инна Кочарян, главным исполнителем тогда
у них считался Олег Стриженов. Не помните ли Вы на Каретном
так называемых "гитарных состязаний",  когда пел по очереди
каждый желающий? Участников тех "состязаний"?
ДМ: Стриженова не помню, как и "состязаний". Володя пел сам, пел
много, и этого было всем нам достаточно. Однажды, помню, пел актёр
Стас Сорокин ("Мне мама гитару подарила, когда на свет родилась я")
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и – у меня дома – взревел как-то раз оперный Ян Кратов,  что вызвало
обидный хохот. Ян обиженно закрыл рот и больше его не открывал.
А Володя пел.
ЛЧ: Зачем Владимир Семёнович попросил Вас написать для него
текст "Мечется стрелка спидометра"?
ДМ: Речь не шла конкретно о "Спидометре".  Володя попросил:
"Напиши что-нибудь для меня!" Я и написал. Я написал то, что мне
казалось подходящим для его исполнительских возможностей.
ЛЧ: Почему именно Вас попросил?
ДМ: Мы были друзья-товарищи,  я писал стихи.  Кого ж ещё
просить? Во всяком случае, это было уже после того, как я передал
ему "Мир такой кромешный".
ЛЧ: Как скоро Вы написали текст "Спидометра"?
ДМ: Назавтра или через день после того, как Володя попросил.
ЛЧ: Постарайтесь, пожалуйста, вспомните дату её написания!
У Высоцкого уже были свои песни к тому моменту? Какие?
ДМ: Дату написания не помню. Песни у Володи к тому времени
уже были – те, которые нынче называются "Ранний Высоцкий", есть
даже пластинка под таким названием, где "Мир такой
кромешный..." обозначен как "слова народные".
ЛЧ: Как и где Вы представили Высоцкому текст? Понравился текст ему?
ДМ: Где отдал текст, не помню. Стишок ему понравился.
ЛЧ: Рукопись текста он взял себе? Или же это опять была машинопись?
ДМ: Машинописный текст я ему отдал. Рукописными текстами я не
пользовался, хотя черновые наброски стихов всегда делал от руки.
ЛЧ: Кто сочинил на этот текст мелодию?
ДМ: Мелодию написал Володя вслед за тем, как получил текст.
ЛЧ: А вот что о Вас мне рассказывала покойная Инна Кочарян:
"И Володя приводил своих друзей и подруг. С Володей приходил
Дэвик Маркиш,  на слова которого Володя даже написал песню и
она у нас записана – а я его даже не помню,  хотя он не единожды
бывал в нашем доме с Володей.  Они ж дружили.  И на нашей плёнке
есть песня на его слова, которую спел Володя. А у нас её пел Дэвик".
Вы сами исполняли тогда свои песни на Большом Каретном?
ДМ: Никогда не исполнял:  не умел и не пробовал.  Ни тогда,  ни
сейчас не умею играть ни на одном из музыкальных инструментов.
Не пел никогда и ничего, даже под сильнейшей "банкой".
ЛЧ: "Мечется стрелка" Высоцкий очень часто и вдохновенно пел уже в
конце 61-го – это совершенно точно известно. И пел, действительно, у
военных,  как и Вы говорите в беседе с М.  Цыбульским.  Жаль,  что
пока не найдены записи именно того периода!
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ДМ: О том,  что "Спидометр"  Володя пел для офицеров,  я слышал
от него самого.
ЛЧ: Видимо, Высоцкий Вас ценил как поэта? Говорил ли он Вам
комплименты по этому поводу? (Откровенно скажу, что эти два Ваших
текста лично я считаю высокопоэтичными и зрелыми – это видно.)
ДМ: Само собою подразумевалось, что "члены" нашего достаточно
тесного круга успешно управлялись со своими ремеслом.  Мы друг
друга не славословили – разве что в шутку.
ЛЧ: Кстати, Вы ему давали эти два текста с названиями? Как они
назывались тогда?
ДМ: Оба были без специальных названий, назывались, как
принято, по первой строчке.
ЛЧ: Не говорил ли Вам Высоцкий, что для него ещё кто-то писал тексты?
ДМ: Нет.
ЛЧ: Заходили ли у Вас с Высоцким разговоры о литературных
привязанностях? (Что нравилось ему? Что Вам?)
ДМ: Возможно, вскользь. Дискуссий не было.
ЛЧ: Знал ли Высоцкий о Вашем отце?  По Вашим рассказам или
знал раньше? Что именно он знал?
ДМ: Знал, и немало – но не по моим рассказам. Я не любил – и сейчас
не люблю – рассказывать наши семейные истории; это дело личное. Но
я читал Володе стихи Переца Маркиша – и в своих переводах, и в чужих.
ЛЧ: Он сам Вас просил читать стихи Вашего отца?
ДМ: Вряд ли.
ЛЧ: Какие-то стихи Вашего отца, может быть, ему нравились
особо? Не помните, какие?
ДМ: "Спелые ночи".  Эта небольшая поэма переведена на русский
мною вместе с А. Ахматовой.
В 1963 г.  я уехал из Москвы в санаторий.  В казахстанской ссылке у
меня развился туберкулёз, который потом открылся вновь. Я этого
не знал, это выяснилось случайно, и меня отправили в санаторий.
Когда я вернулся, то встретил Володю. И сказал ему тогда:
"Неужели ты не мог хотя бы поинтересоваться,  как я?  Может,  я
околел там". Он говорит: "Да мы все знаем, как ты туда попал. Ты с
женой развестись хотел".  В общем,  по его версии выходило,  что я
попал в туберкулёзный санаторий, чтоб избавиться от жены. Я был
настолько потрясён и рассержен, что сказал: "Знаешь, Володя, я
тебя больше знать не хочу".
ЛЧ: Не могли бы Вы всё-таки вспомнить,  когда же Вы попали в
туберкулёзную "здравницу"?
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ДМ: Примерно за полгода до убийства Кеннеди попал, через
полгода после убийства – вышел.
ЛЧ: Кеннеди убили 22.11.1963.
ДМ: В этот день я лечился уже во втором санатории – под Москвой,
в Кубинке.  Значит,  я попал в Теберду весной 1963-го.  Меня оттуда
выписали за нарушение режима; их тоже можно понять.
ЛЧ: Когда Вы вновь встретили Высоцкого?
ДМ: Через несколько месяцев после возвращения в Москву
встретил его в Управлении Авторских прав в Лаврушенском
переулке, против Третьяковки.
ЛЧ: Мне крайне удивительно – что Владимир Семёнович мог
делать в Управлении Авторских прав в 64-ом году!  За какие такие
дела он мог там что-то получать???  А уж тем более,  будучи
длительное время безработным!
ДМ: Я не видел,  как он что-то получал.  Может,  он ждал кого-то из
знакомых ребят.  После этого мы несколько раз встречались в
разных местах, но очень холодно.
ЛЧ: Где и как Вы встречались с ним после размолвки?
ДМ: Этого не помню. Перед тем, как я уехал из Союза, я пришёл в
театр на Таганку и встретил там Артура Макарова. Он говорит:
"Идём к Володе, попрощаешься". Я говорю: "Нет, я не пойду". – "Да
ты с ума сошёл! Как же так?!" Я говорю: "Нет, я не пойду, не хочу".
Не то меня обидело, что он ко мне не приехал в Теберду. Ко мне
никто не приезжал, это был санаторий в горах, далеко. Но он мне
ни строчки не написал, а я в том кругу дружил с двумя ребятами –
с ним и с Артуром Макаровым,  но с Володей больше,  чем с
Артуром, Володя был мне гораздо ближе.
ЛЧ: Как часто Вы посещали театр на Таганке? С кем Вы там были связаны?
ДМ: Ходил на премьеры, знал кое-кого из актёров.
ЛЧ: К кому приходили туда перед эмиграцией, когда встретили
там Макарова?
ДМ: Пришёл на спектакль.
ЛЧ: После размолвки с Высоцким Вы не появлялись у Кочаряна?
ДМ: Нет.
ЛЧ: Кочаряновская компания была того же мнения о Вас,  что и
Высоцкий?
ДМ: Мы все дружили, случайные люди там не задерживались.
Думаю, что об этом легче судить Толе Утевскому.
ЛЧ: Когда конкретно Вы уехали из Союза?
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ДМ: В ноябре 1972-го года,  а до этого два года был "в отказе"  и не
общался уже ни с кем,  кроме "отказников".  Таким образом,  с
Высоцким мы, что называется, пересекались в разных компаниях до
1971-го года, но никогда у нас уже не возникало дружеских отношений.
ЛЧ: Вы с Владимиром Семёновичем виделись всегда только в Москве?
ДМ: Да, только в Москве.
ЛЧ: Передавал ли Высоцкий Вам приветы,  когда Вы были уже в
Израиле?
ДМ: Определённо нет.
ЛЧ: Известный всем Шабтай Калманович рассказывал мне, что
когда Владимир Семёнович собирался ехать в Израиль на гастроли,
он попутно хотел выяснить отношения с одним поэтом (советским
эмигрантом), который якобы где-то как-то говорил, что, дескать, он
научил Высоцкого писать стихи в молодости.  В частности,  помог с
какими-то текстами. Я ему назвал Вашу фамилию, но он ответил,
что это не Вы. Кто бы это мог быть, по-Вашему?
ДМ: Это попахивает мифом. В начале своей карьеры Шабтай, кажется,
имел какое-то отношение к импрессарио. Но живого "культурного
обмена" с Москвой практически не существовало. А монополия на
все эти дела была в руках у израильской компартии.  Так что
гастроли Володи в Израиле не шли, как видно, дальше пустых
разговоров.  Что же касается русских поэтов,  то никто из них до
конца 70-х тут не появлялся – за исключением никому по тем временам
неизвестных Миши Генделева и Анри Волохонского. Вряд ли Володя
вёл речь о них, – если вообще говорил на эту тему с Шабтаем.
ЛЧ: Знали ли Вы, что Высоцкий собирается в Израиль? Ну, может,
слухи ходили?
ДМ: Не было и слухов.
ЛЧ: В организации этих гастролей были задействованы некие
Пановы (муж и жена).
ДМ: Валера Панов и его бывшая жена –  известная ленинградская
балетная пара, приехали в начале 70-ых. Никогда от Валеры ничего
подобного я не слышал. Кстати, ничего такого не слышал и от
Любимова – а он должен был бы знать.
ЛЧ: Знаете ли о том, что М.Н. Калик хотел пригласить Высоцкого в
Израиль для съёмок в каком-то фильме?
ДМ: Впервые слышу,  хотя с Мишей Каликом дружил.  Он снял в
Израиле один игровой фильм ("Трое и одна" – по мотивам
горьковской "Мальвы")  в самом начале 70-ых.  В то время о
приглашении в Израиль актёра из СССР не могло быть и речи.
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А вот и те самые тексты песен, предоставленные мне Давидом

Перецовичем Маркишем в первоначальном, авторском варианте.
Единственное имеющееся исполнение первой песни (Москва у
А.В. Высоцкого, 62) свидетельствует о том, что Владимир Семёнович
авторский текст изрядно переработал. В случае же со вторым
стихотворением Высоцкий, исполняя его, изменил всего лишь одно слово.
Среди коллекционеров фонограмм песня "Мечется стрелка спидометра"
имеется в двух исполнениях: а) т.н. "Была весна" 05.63; б) Москва у
Л.С. Кочаряна, 63. В последней, непосредственно на данной песне,
имеются три обрыва ленты (на языке специалистов – 3 дырки). Но не
так давно их стало на одну меньше: нашлась более полная запись.

Мир такой кромешный,
Он и летом-то зимний, снежный,
Человек идёт по миру,
Человек хороший, грешный.
Кто твой Бог, кто твой кумир,
О, человек? – ты и сам не знаешь,
Ты в пути блуждаешь,
Дорогой мой человек.
Слушай, мальчик Ваня,
В этой жизни все цыгане,
Отзвенишь, что отпущено,
И уйдешь, камнем канешь.
Может, сына ты оставишь на земле,
Может так вернешься к мраку…
Парой синих маков
Расцветут твои глаза.                               [1960?]

      *  *  *
Мечется стрелка спидометра,
Деревья падают замертво,
В синих глазах твоих, женщина,
Растёт зелёное зарево.
Нам "зелёная улица"
По площадям любви,
На скорости лучше целуются
Раскаленные губы твои.
И нога на педали газа,
И на счетчике сотня миль.
И звенит, как большая ваза,
Стороной обойденная быль.
Эй, вперед, мы там еще не были,
Шлагбаум приготовил взмах.
Нас с тобой охраняет небо,
Ветер у нас в головах.
И кто же будет упрямою
В одном повороте от рая!
На баранке – одна рука моя,
Тебя обнимает другая.                             [1960-61]
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Продолжая переписку с Давидом Маркишем,  вскоре
выяснилось,  что у него вдруг обнаружились сами оригиналы
обоих стихотворений. А вышепредставленные тексты, по
признанию самого Маркиша, были воспроизведены им "по
памяти и неточно".  Насколько неточно –  судить Вам,
дорогой читатель. Но лично я уверен на все сто, что автор
вспоминал эти тексты,  опираясь на некогда запавшие в
память исполнения Высоцкого.

А вот это уже – авторские и, вероятно, единственные
сохранившиеся экземпляры времён непосредственного
создания оригинальные тексты, засканированные специально
по моей просьбе и пересланные мне Д.П. Маркишем.

К сожалению,  переписка с Маркишем была
прекращена: по каким-то неведомым мне причинам, он не
стал дальше отвечать мне. Остались десятки неосвещённых
вопросов…

2005-2006 гг.
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Р Е П Л И К А
Яков Корман (Ижевск)

Удивило меня <…> редакционное послесловие к статье про «больших
людей» (из предыдущего номера – ред.).  Дескать,  «не мог Высоцкий три
раза встречаться с Брежневым».

Признаюсь, аргументы меня не впечатлили.
Насчёт Суходрева и Делюсина. Ни тот, ни другой не были посредниками

в этих делах, а все контакты Высоцкого с Брежневым осуществлялись через его
дочь Галину. Суходрев же на вопрос Дмитрия Гордона «Рассказывают, что вы
были связующим звеном между Высоцким и Брежневым» ответил: «Нет,
просто после Володиной смерти Марина попросила о помощи»
(http://www.bulvar.com.ua/arch/2011/49/4ee0cdaf66e62/). И всё. Так что эти
встречи происходили по другим каналам.

Кстати,  с чего это вдруг редколлегия альманаха решила,  что
Суходрев «просто не мог не знать о подобных встречах»?

Он не только этого не знал.  Он не знал даже того,  что Брежневу
нравились песни Высоцкого! Вот свидетельство самого Виктора
Суходрева.  Отвечая на вопрос:  «Поговаривают,  что Брежнев якобы
слушал Высоцкого и якобы нравился ему Высоцкий,  и,  может быть,
поэтому Высоцкого не выгнали из страны. Развейте мои сомнения», – он
сказал:  «Во-первых,  вы понимаете,  если я говорю,  что я действительно
много лет находился рядом с Брежневым,  но это было во время деловых
встреч, официальных мероприятий, или сразу после них, когда всё его
внимание было занято именно прошедшей встречей или предстоящей
встречей. Я не был никогда на каких-то семейных посиделках, где он мог
бы либо читать стихи (как многие говорят,  что он знал наизусть,  в
частности,  Есенина),  я тому свидетелем не был.  А поэтому и не могу об
этом говорить. Я обычно говорю только о том, чему сам был реальным
свидетелем. Поэтому не могу я этого сказать, хотя об этом и читал».111

Вот Вам и «осведомлённость» личного переводчика Брежнева. В той
же передаче прозвучал ещё один вопрос, имевший отношение к
Высоцкому: «Никто не просил что-либо сделать для Высоцкого? Знаете,
когда просят за кого-то: "Ну, ты ж там, наверху. Может, квартирку
выбьешь? Ты ж с “самим” общаешься!" Было такое?» – «Нет, такого
никогда не было. Во-первых, наверное, все знали, что я для себя никогда
ничего не выпрашивал у тех руководителей, с которыми мне доводилось
работать, и, зная меня, понимали, что я никогда на это не пойду: не могу я
пользоваться своими служебными привилегиями ради обращения с
какими-то личными просьбами или просьбами от имени или для каких-то
моих друзей или знакомых. Так что нет, такого не было».

Делюсин же вообще не общался с Брежневым лично (по крайней мере,
он никогда об этом не говорил),  а был человеком,  приближенным к
Андропову. Об этом есть фрагмент в воспоминаниях Ф. Бурлацкого: «Делюсин
и все мы стали постоянными ходатаями за Любимова перед Андроповым.

111 Цит. по фонограмме передачи «Вспоминая Высоцкого» на радио «Шансон»,
эфир от 21.05.2008. Ведущий – Николай Пивненко.

http://www.bulvar.com.ua/arch/2011/49/4ee0cdaf66e62/
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Вероятно, с нашей подачи Ю.В. на многие годы стал покровителем Театра
на Таганке, наверное, по своим соображениям рассматривая это как "форточку"
и "выпускание пара". Любимов, насколько я знаю, нередко встречался с
Андроповым, и не только в хрущёвское, но и в брежневское время»112.

Более того,  когда в конце 1960-х над театром возникла угроза
закрытия,  Делюсин подписал коллективное письмо на имя Брежнева. Вот
что вспоминает Александр Бовин: «И мы – Ю.П. Любимов, Л.П. Делюсин
и автор этих строк –  сели сочинять письмо Л.И.  Брежневу.  Если мне не
изменяет память, то письмо передал адресату Е.М. Самотейкин, ныне посол
СССР в Австралии, а тогда – референт Генерального секретаря ЦК КПСС.
Брежнев не принял Любимова. Но великодушно "даровал" театру жизнь»113

Стало быть, доступа к Брежневу у Делюсина не было (иначе он сам
бы передал это письмо или просто поговорил бы с Брежневым,  не
подписывая ничего), и знать о встречах Высоцкого с генсеком он не мог.

Ошибочной является и фраза «Единственное упоминание у Любимова –
ВВ пел Брежневу в телефон от Галины, когда тот лежал в больнице».

Это отнюдь не единственное упоминание, если говорить о данном
конкретном эпизоде. Его непосредственный участник Геннадий Полока
рассказал об этом довольно подробно: «Я вспоминаю свадьбу Олега
Видова,  который вошёл в брежневскую семью.  На ней сидели Бондарчук
с Ириной Скобцевой, Евгений Матвеев со своей дочерью и ваш покорный
слуга (я, по-моему, свидетелем там был... не помню). Тамадой была жена
Брежнева. А Брежнев в это время лежал на операции в "Кремлёвке", но
была установлена прямая связь,  и он как бы участвовал.  И первое,  что
было заказано, – песня "Банька ". И все аплодировали – не сразу, а выпив
после тишины, которая наступила, когда "Банька" закончилась».114

Этот эпизод имел место в 1970  году,  когда состоялась свадьба
актера Олега Видова и Натальи Федотовой (подруги Галины Брежневой).

Кроме того, не все «вспоминатели первого ряда» молчат насчёт
встреч ВВ с Брежневым.  Например,  я привожу в своей статье
свидетельство Валерия Нисанова, с которым ВВ практически не
разлучался в последний год своей жизни.

К сожалению, я забыл включить воспоминания Анатолия
Утевского, который тоже был не последним человеком в жизни ВВ: «Шли
годы. И уже дети нового генсека, Леонида Ильича Брежнева, "устроили
Володе свидание с отцом", чтобы Высоцкий лично генсеку спел "Охоту
на волков".  И он спел.  И генсек правильно понял»115. Другой вариант:
«Дети Брежнева устроили Володе свидание с отцом, чтобы Высоцкий
лично Генсеку спел "Охоту на волков".  И он её спел.  Мне повезло,  я
услышал "Охоту..." гораздо раньше: Володя написал её в 1968 году и
читал мне эти стихи кусками, говоря при этом: "Слушай!"»116

112 Вожди и советники. М.: Политиздат, 1990. С. 255.
113 Абелюк Е., Леенсон Е. Таганка: личное дело одного театра. М.: Новое литературное
обозрение, 2007. С. 194.
114 Мир Высоцкого. Вып. 5. М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого, 2001. С. 8.
115 Возвращение на Большой Каретный. М.: Известия, 2004. С. 199.
116 ...И снова на Большом Каретном. М., 2008. С. 203.
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