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Александр Калягин (Москва)
Высоцкий – потрясающий поэт и бард

…Много друзей объявилось у ВВ после смерти,  как и у
Шушкина.  Высоцкий был достаточно закрытый человек,  хотя и
демократичный в обращении…

Я сейчас нахожусь в двояком положении: художника нужно
судить по его произведениям… не обязательно убивать, чтобы  описать
убийство… В воспоминаниях о ВВ перемешались мухи и котлеты.

Он потрясающий поэт и бард,  это безусловно… Его актёрство:
темперамент,  напор –  да!  Но я воспитан на Чаплине,  Л.  Оливье…
Актёрский диапазон ВВ –  для меня этот вопрос выглядит
неоднозначно… Высоцкий – талантливый актёр с узким диапазоном.
У него есть свой актёрский коридор, куда его ввёл Любимов, и дал
ему там возможность прокричать, профилософствовать… ЮПЛ 1

молодец, что нашёл этот коридор.
Я не был пленён до конца масштабом его игры.  И это не

связано с ролью Галилея. Все мои трудности в этой роли связаны с
ЮПЛ, Высоцкий был достаточно деликатен.

Меня ведь назначили на роль Галилея вместе с Губенко,
потом Губенко ушёл из Театра… Я хотел "проявиться" в театре,
Высоцкий тогда пил,  и Любимов дал ему эту роль,  чтобы как-то
"стреножить"  его.  Педагогически он прав,  пьянство он снял –
времени не было на пьянку. И я не подпирал…

А я остался во втором составе. ЮПЛ со мной не общался. Я хотел
тоже показать (себя как актёра), но ЮПЛ прав: он просто поставил
Высоцкого на кон.  ВВ  чувствовал,  что я стою за его спиной – и не
срывался.

И Высоцкий здесь ни при чём (в том, что мне не удалось
поиграть Галилея) – даже камушка в него не могу бросить. Может
быть,   он и не переживал.  Знал про мои письма.  Я сыграл Галилея
два раза. Первый раз, говорят, сыграл идеально. Второй – хуже.
Любимов снял меня с роли… (причины).

Мой уход из ТнТ – не только Галилей: я не хотел быть пешкой
у ЮПЛ,  исполнителем его задумок.  Мой Бог –  Эфрос:  и как
режиссёр, и как человек… Таких людей, как Эфрос, уже нет.

Высоцкий достаточно узок в своём актёрском коридоре, но это
не снижает его таланта… Как бард он выглядит сильней – для меня.

1 Юрий Петрович Любимов (Ред.)
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1965-й год. Сентябрь, меня представляют труппе Таганки.
Высоцкого я тогда совсем не знал:  пиджачок,  абсолютно
стоптанные каблуки (я  наблюдательный человек)

ВВ постепенно рос (как актёр),  я тоже.  Высоцкий рос по
философии своих песен.  Я в молодости не был поклонником его
песен, не крутил их… Я из педагогической семьи. Любил другое.
Только со временем я его понял.

Мы гримировались в одной уборной,  вокруг было море
людей,  ВВ пел нам свои песни –  это в 1967-68  годы,  до "Охоты на
волков"… Подсказки, хохот. Его закрытость, он всех допускал до
себя,  но не до своей глубины.  Шутил,  дурачился…  (всё у него
выглядело легко). Но это – трудная легкость.

Я хорошо знал Севу Абдулова, знал Жору Епифанцева. Когда
они мне говорили о Высоцком,  и я слушал –  у меня складывалась
мощная, объёмная картина. Но я никогда не входил в его компанию –
у нас с Высоцким были нормальные  актёрские отношения.

Я знаю, как ему было тяжело. У каждого актёра есть такие
моменты. В те времена он часто видел от своих товарищей не
только доброе и хорошее. Даже когда он был авторитетом по вкусу,
по оценкам – это  отличало его от многих.

Поначалу мне казалось,  что мы с ним подружимся –
противоположности тянутся друг к другу.  Но,  когда я играл
Галилея,  Высоцкого не было в зале,  поздравлений от него я не
слышал –  хотя я был на его премьере и поздравлял.  Это я говорю
не в укор ему. В ТнТ меня все поздравили с мощным прорывом…
В ТнТ вообще не было вторых исполнителей. Высоцкий стал играть
Керенского только тогда, когда Губенко ушёл учиться во ВГИК.

Галилей –  большая роль.  Это отдельный разговор,  что такое
большая роль. Для  Высоцкого это было очень важным прорывом в
искусстве…  Чему ему радоваться,  если второй исполнитель тоже
хорошо играет?

После ухода с Таганки я не приходил туда:  я пытался забыть
этот театр. С Высоцким у меня были случайные встречи: на
спектаклях … "Привет". – "Привет"…

Я не прорицатель и не мог угадать, чем кончится его жизнь.
До меня доходили слухи о его запоях, болезнях… Я работал в театре
Ермоловой,  во МХАТе –  слышал,  следил,  но не сталкивался…
Внутренне я упаковывал чемодан перед уходом с Таганки –
поэтому, может быть, я и не сближался с Высоцким.

Высоцкий и Марина Влади – единство противоположностей…
Конечно, всё просеется со временем. Но Высоцкий сыграл для

всех удивительную роль:  и для партноменклатуры (они его тоже
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крутили, ловили кайф), и для народа.  Но художника нужно
оценивать с точки зрения его художества.  И  только.

Хотя исследователь имеет право знать всё. Но один на один –
только ты и художник (музыка Малера – пример)…

Я знал его личную жизнь и его женщин. Его женщины много
рассказывали мне о его поступках…  Знаю,  но не хочу говорить…
Многие из них уехали из страны.

Я бы тебе мог назвать одно имя:  женщина,  которая его
обожала…  и где она живёт.  Она была близка с ним,  но я не хочу
трепать этих людей.  Но Высоцкий ушёл  для неё Богом,  и для неё
важно, что он – великий человек… А по ходу  жизни она мне (о нём)
многое говорила… У кого чего не бывает…

(Беседа состоялась в рабочем кабинете Калягина в ВТО. По словам
Миши, ААК был под парами и беседа текла раскованно. Январь 1987 г.)

х   х   х
Интервью с А.А. Калягиным (длительностью около сорока

минут) провёл корреспондент "КП" Михаил Рыбьянов, готовя
материал к очередной юбилейной дате. Выдержки из этого
интервью были опубликованы в "Комсомолке"-толстушке 24 или 25
января 1987 года Кассету с аудиозаписью Рыбьянов передал с
Мишей в фонд ГКЦМ. Здесь приводится конспект беседы.

Расшифровал И. Роговой
6 апреля 1998 г.

Марлена Зимна (Польша)
Марк Цыбульский (США)

О том, как гитариста Виктора из театра уволили,
или Первый миф о Владимире Высоцком

Травля Владимира Высоцкого в советской прессе началась 14
апреля 1968 года. Правда, тогда это мало кто понял. Просто в газете
"Правда" появилась статья Народного художника СССР, Героя
Социалистического труда Е. Вучетича:

"Пока хозяйка накрывала на стол,  её муж предложил
послушать последние магнитофонные записи сына: „Модные
песенки, поёт один актёр. Сын записал...”

В комнату ворвалась дикая блатная мелодия Сухаревки
времён нэпа. Исполнитель не пел, а сипло причитал, смакуя
воровской жаргон. Песенки, если то, что неслось из магнитофона,
можно назвать песенками, были пересыпаны намёками дурного
свойства, видимо, претендующими на „творческую” смелость". 2

2 Вучетич Е. "Прекрасное – в каждый дом" // газ. "Правда" 1968 г., 14 апреля.
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Как известно,  статьи в "Правде"  случайно не появлялись,  и
публиковались они не для того, чтобы обмениваться мнениями...
Если кто-то и не понял, о каком актёре шла речь, то 9 июня того же
года сомнений уже не оставалось – в "Советской России" появилась
статья "О чём поёт Высоцкий".

Любопытно,  что первый отклик на статью был не из ЦК
КПСС,  не из Театра на Таганке,  где работал Высоцкий и не от самого
героя статьи (впрочем,  его ответ никто бы и не напечатал "от
Москвы до самых до окраин"). Самой первой отозвалась газета "Нью-
Йорк Таймз", уже на следующий день (!) поместившая сообщение
агенства ЮПИ под заголовком "Московского гитариста обругали как
виновного в „грязных” песнях" 3, в котором пересказывается текст статьи
в "Советской России". То же самое сообщение, правда, в немного
урезанном виде и под другим заголовком опубликовала и
столичная "Вашингтон Пост" 4.

Если бы не такая невероятная скорость появления заметки, в ней
не было бы ничего удивительного. Во времена "холодной войны"
советские газеты моментально зачисляли в друзья всех,  кто вызывал
неудовольствие американских властей, американцы платили той
же монетой.  Это всё дела давно минувших дней.  Для нас же,  тех,  кто
интересуется биографией Владимира Высоцкого, данная заметка
интересна тем, что неточности перевода и даже откровенная неправда
породили первый печатный миф о Владимире Высоцком. Потом
журналисты придумают их тысячи, но этот – первый, а потому
достоин отдельной статьи.

Как помнит каждый,  кто читал статью Г.  Мушты и
А.  Бондарюка "О чём поёт Высоцкий",  имя исполнителя в ней не
упомянуто ни разу.  В одном случае указан инициал В.,  а далее на
протяжении всей статьи Высоцкий упоминается просто по фамилии.
Видимо, такое подчёркнутое пренебрежение нужно было для того,
чтобы дать читателю понять: речь идёт о человеке настолько
малозначительном, что называть его по имени совершенно излишне.
Нет там и упоминания о том,  что Высоцкий больше не работает в
театре. Напротив, авторы статьи сетуют: "Мы слышали, что Высоцкий
хороший драматический актёр и очень жаль, что его товарищи по
искусству вовремя не остановили его, не помогли ему понять, что
запел он свои песни с чужого голоса". 5

3 "Moscow Guitarist Berated as Culprit Of “Dirty Song” Fad” // "New York Times",
1968, June 10. p. 47.
4 "Soviet Paper Assails Actor" / "Washington Post". 1968, June 10th p. B5
5 Мушта Г.,  Бондарюк А.  "О чём поёт Высоцкий"  //  газ.  "Советская Россия",
Москва, 1968, 9 июня.
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Тем не менее, в американской статье читаем: "Актёра называют
Виктором Высоцким. Газета ("Советская Россия" – М.Ц.) сообщает, что за
хронический алкоголизм он был уволен из театра, в котором работал" 6.

Чем дальше в лес –  тем больше дров.  Корреспондент ЮПИ,
видимо, был недоволен недостаточно суровым языком авторов статьи
"О чём поёт Высоцкий", и он – со ссылкой на газету – придумывает не
только имя Высоцкого, но и  текст, которого в оригинале не существало!

"Одна вызывающая особое неприятие песня Высоцкого – это
песня о пьяном, которого забирает милиция. „Люди, которые слушают
эту песню, могут почувствовать сострадание к преступнику,
потому что он тоже человек”,  –  пишет газета,  –  „но сначала они
будут слушать шутки про милицию,  а потом они начнут
чувствовать отвращение к закону”." 7

11 июня появляется новый отзыв – и снова в США. (Знали бы
Г.  Мушта и А.  Бондарюк,  как они стали популярны за океаном!).
На этот раз – в эмигрантской газете "Новое русское слово".

Видимо, корреспондент русской газеты на "Советскую Россию"
тоже, как и корреспондент ЮПИ, подписан не был... Точку зрения
же своего американского коллеги на журналистскую этику он,
очевидно разделял полностью –  и к отсебятине американца про
"Виктора Высоцкого" добавляет и свою:

"Таким омерзительным песням,  –  восклицает газета,  –  не
должно быть места в Советском Союзе. Недопустимо, чтобы
молодёжь ими увлекалась. Но грязные песенки разносятся по
Москве, как эпидемия вируса...

А милиционеры выставлены в самом неприглядном свете. Так
всегда начинается рост преступности. Сначала вы высмеиваете
милицию, потом начинаете высмеивать законы, которые милиция должна
защищать. Высоцкий – заканчивает газета, – поёт не те песни" 8.

Видимо, статья показалось кому-то важной, поскольку через
несколько месяцев она была перепечатана (в полном варианте из
"Нью-Йорк Таймз") журналом "Синг аут!" 9

В русскоязычной же печати миф об уволенном из театра
гитаристе Викторе Высоцком продолжал жить ещё несколько месяцев.

6 "Moscow Guitarist Berated as Culprit Of “Dirty Song” Fad” // "New York Times",
1968, June 10. p. 47.
7 Там же.
8 "Московская газета нападает на барда-гитариста" // газ. "Новое русское слово",
Нью Йорк, 1968 г., 11 июня.
9 "Moscow Guitarist  Berated as Culprit  Of „Dirty Songs” Fad" //  "Sing Out!" Vol.  18
No 4 Oct-Nov 1968. p. 49.
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Известный журналист Аргус (псевдоним Михаила Айзенштадта-
Железнова)  писал:  "Мой фельетон о советском барде Викторе
Высоцком, напечатанном некоторое время назад, заинтересовал
читателей. Высоцкий сам сочиняет свои песенки и сам их исполняет,
аккомпанируя себе на гитаре.  Одно время он был недурным и
весьма серьёзным драматическим актёром. Потом он стал эстрадным
певцом, но выступает он сейчас очень редко. Обычно он распевает
свои песенки в тесном кругу друзей и знакомых на интимных
вечеринках... Герои песенок Высоцкого – жертвы полиции, явной и
тайной, бывшие и настоящие преступники, как уголовные, так и
политические; для Высоцкого в этом отношении никакой разницы
нет" 10.

Настоящее имя Высоцкого русскоязычные американцы узнали
почти ровно через год после первого упоминания о нём.  Тот же
Аргус писал: "Впервые о Высоцком я узнал в начале прошлого года
из сообщения в газете "Н-Й. Таймз" её московского корреспондента.
Кстати,  в этой корреспонденции он был назван Виктором,  и так я
его всё время называл. Оказывается, он не Виктор, а Владимир.
Пусть будет Владимир " 11. Правильно – пусть будет.

Что же касается англоязычных американцев, то им читать
мифы о Высоцком пришлось ещё очень долго. В вышедшую в 1969
году книгу известного американского анархиста, пацифиста, поэта
и писателя Тули Купферберга "1001  способ любви"  вошёл всё тот
же рассказ корреспондента ЮПИ о гитаристе, раскритикованном
советской газетой 12. Летом 1976 года тележурналист Дан Раттер,
интервьюировавший Высоцкого для передачи "60 минут", сказал:
"Высоцкому 38  лет,  и он уже испытал на себе советские лагеря" 13.
Даже в статье о смерти Высоцкого сообщалось, что "господин
Высоцкий был кинозвездой,  а также поэтом-бардом.  В юности он
отбывал наказание в тюрьме, но был освобождён во времена
Никиты Хрущёва после смерти Сталина в 1953 году" 14.

Настоящие мифы живут долго,  но,  по крайней мере,  уже
никто не называл Высоцкого Виктором...

10 Аргус "Ещё о Высоцком" // газ. "Новое русское слово", Нью-Йорк, 1968 г., 17 декабря.
11 Аргус "Новые песенки Высоцкого" // газ. "Новое русское слово", Нью-Йорк.
1969 г., 7 июня.
12 Kupferberg Tuli "1001 Way to Make Love" // Grove Press, New York 1969.
13 Цит. по фонограмме. Пер с англ. М. Цыбульского.
14 Whitney C. "Vladimir Vysotsky, Soviet Actor and Satirist, Dies"//New York Times. 1980, July 26
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Виталий Гавриков (Брянск)
доктор филологических наук

Четыре стороны света Владимира Высоцкого
(в разрезе ментальности)
1. Пару слов без протокола…

Самоощущение человека в пространстве, его прикреплённость
к некоторому локусу есть важные мировоззренческие компоненты.
Кем ощущает себя Высоцкий не только по национальной и
государственной принадлежности, но шире – в масштабах
цивилизационных парадигм? Ответить на этот вопрос, конечно, не
так просто,  тем более –  в рамках узкого исследования,  подобного
нашему. Поэтому мы не стремимся ко всеаспектному
рассмотрению ментальности Высоцкого, а хотим лишь указать на
некоторые примечательные закономерности "художественного
самоопределения" поэта в контексте четырёх сторон света.

Попутно заметим, что исследование "географии Высоцкого"
имеет уже определённую историю,  ряд работ (А.Е.  Крылов,
А.В. Кулагин, А.В. Скобелев и др.) посвящены комментированию
топонимов у ВВ, много сил нашей теме отдал С.И. Кормилов 15,
а обобщил наработки по топонимике у ВВ в статье 2003  года
В.П. Изотов 16, который, кстати, констатирует: "Проблемы топонимики
в творчестве В.С. Высоцкого находятся в начальной стадии
рассмотрения". По сети, правда, блуждает любопытный диплом
неизвестного происхождения об онимах у ВВ (с его текстом можно
ознакомиться, например, здесь 17, но и он, в общем-то, не может
снять проблему.

Что же касается исследований, посвящённых сторонам света,
то тут послужной список ещё более скуден.  Первое упоминание о
них встречается в ныне уже легендарной книге А.В.  Скобелева и
СМ. Шаулова «Владимир Высоцкий: Мир и Слово» 18. И, пожалуй,
за двадцатилетие активного высоцковедения нашей теме нигде

15 Кормилов СИ. Поэтическая фауна Владимира Высоцкого: Проблемы исследования //
Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып. V. – М., 2001. –С. 352-365.
   Кормилов СИ. Города в поэзии В.С.Высоцкого // Мир Высоцкого: исследования
и материалы. Вып. VI. – М., 2002. – С. 234-272.
   Кормилов СИ. Чужеземные страны в поэзии В. Высоцкого // Владимир Высоцкий:
взгляд из ХХI века: материалы третьей междунар. науч. конф. Москва. 17-20 марта
2003 года. – М., 2003. – С. 410-432.
16 Изотов В.П.  "Ой,  где был я...":  поэтическая география В.С.  Высоцкого //
Полифилология-4: Сб. ст. – Орел, 2003. – С. 3-6.
17 http://www.vevivi.ru/
18 Скобелев А.В., Шаулов С.М. Владимир Высоцкий: Мир и Слово. – Воронеж, 1991. – 176 с.
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больше не было уделено такого внимания,  как здесь.  Поэтому к
этому труду мы будем возвращаться по мере необходимости,
проверяя и уточняя собственные рассуждения.

2. Север, воля, надежда…
В шестидесятые годы Высоцкий рассматривает Север, как

правило, в связи с "холодной экзотикой", через призму туристско-
альпинистского видения.

"Какие песни пел я ей про Север дальний!"
(Она была в Париже, 1966).

Субъект здесь пытается увлечь лирическую "ты" романтикой
"Севера дальнего".  То есть для него это место если не
сакрализованное, то, по крайней мере, сердцу дорогое.

Вполне романтично (в "неправильном" понимании романтизма)
или, если угодно, акмеистично следующее высказывание:

Что мне север, экваторы… ("Я лежу в изоляторе…", 1969).
Здесь север (холодный) соотносится с "экваторами" (как известно,
жаркими),  что высвечивает в севере ту же экзотическую
коннотацию, что и выше.

В том же ключе, вероятно, следует рассматривать и такие
строки:  "Будет так – суда и караваны / Проревут про траурную
весть, / И запьют от горя капитаны, / И суровей станет Север
весь" ("Вот некролог, словно отговорка…", 1968).

Здесь снова "романтико-акмеистические" приметы, которые
на сей раз актуализированы через лексику, связанную с
путешествиями: суда, караваны, капитаны…

Представление о Севере как о далёкой и романтической (тут
уже в привычном значении) стране находим в следующем тексте:
"А на суше – ромашка и клевер, / А на суше – поля залило, –/ Но и
птицы летят на Север, / Если им надоест тепло" ("При всякой
погоде…",  1966).  Здесь,  в общем,  привычный для Высоцкого
контекст: перехода из привычного комфортного положения –
вопреки общепризнанной логике – к экзотичному некомфортному,
предполагающему борьбу, преодоление (сразу вспоминаются:
"Почему ж эти птицы на север летят?",  "Как так решиться –
всего лишиться?" и т.д.). Что-то из той же "серии":

Вот и разошлись пути-дороги вдруг:
Один – на север, другой – на запад, –
Грустно мне, когда уходит друг
Внезапно, внезапно

("Вот и разошлись пути-дороги вдруг…", 1968).
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Перед нами то же "отправление в прекрасное далёко". И лишь
один пример из рассматриваемого периода оказывается отчётливо
связанным с криминальной семантикой:

Он живет себе в городе Вологде,
А я – на Севере, а Север – вона где!

(Попутчик, 1965).
Здесь Север –  не место романтических устремлений,  а

лагерная территория, противопоставленная, в общем-то, не
южному городу – Вологде. Но самое интересное (и, быть может,
даже самое примечательное) в песне вот что:

А потом мне пришили дельце
По статье Уголовного кодекса, –
Успокоили: "Всё перемелется", –
Дали срок – не дали опомниться.

И остался я городе Вологде,
Ну а Вологда – это вона где!..

Итак,  герой попадает в вологодский лагерь:  "Дали срок …  и
остался я городе Вологде". Однако:

Мне до боли, до кома в горле
Надо встретить того попутчика!

Но живёт он в городе Вологде,
А я – на Севере, а Север – вона где!..

Получается, перед нами – прямо как в фантастическом фильме! –
две Вологды, находящиеся в параллельных мирах. В одной живёт
попутчик,  в другой –  прозябает герой.  И расстояние между двумя
реальностями, в общем-то, непреодолимо, о чём свидетельствует
"возглас" – "вона где!". Похожее топонимическое двойничество, как
нам кажется, можно отыскать и в песне "Мой друг уехал в Магадан",
только здесь размежевание уже не ирреальное, а ментальное,
умозрительное: "мой друг" как бы "оправдывает" Магадан,
показывая его,  скажем так,  нормальность –  в противовес
общественному мнению, полагающему "столицу Колымского края"
средоточием лагерей и убийц.

Но вернёмся к Северу. В семидесятые он чаще находится в
том же экзотико-романтическом русле:

Так начал я плавать на разных судах
В районе экватора, в северных льдах
На разных пиратских судах.

(Песня Попугая, 1973).
Здесь почти то же повторение оппозиции / отождествления

Севера и экватора, что и в тексте "Я лежу в изоляторе…" (см. выше).
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А вот и уже знакомая нам лексика, связанная с путешествиями:
Мы Север свой отыщем без компаса –
Угрозы матерей мы зазубрили как завет…

("В младенчестве нас матери пугали…", 1977).
Правда, в этой песне, в целом экзотико-романтической, есть

один "криминальный след":
"И мы пошли за так на четвертак…" Тут вспоминается:

"Выкинуть из жизни напрочь / Цельный четвертак!",  то есть,  если
говорить конкретнее, "на суде судья сказал: „Двадцать пять! До
встречи!”".  Так не двадцать ли пять лет отбывает срок на Севере
лирический субъект песни "В младенчестве нас матери пугали…"?

Вот еще экзотико-романтическая ситуация:
Все года, и века, и эпохи подряд –
Всё стремится к теплу от морозов и вьюг, –
Почему ж эти птицы на север летят,
Если птицам положено – только на юг?
…
Север, воля, надежда – страна без границ,
Снег без грязи – как долгая жизнь без вранья

(Белое безмолвие, 1972).
К тому, что сказано об инварианте этой романтической

ситуации выше, добавим следующее. Высоцкий в один ряд ставит
три понятия: Север, воля, надежда. Пожалуй, лучшей характеристики
мотива Севера у ВВ и не подобрать.  Воля –  соотносится
одновременно и с безграничностью, беспредельностью, и с твёрдостью
характера. Это одни из ключевых мотивов поэтики Высоцкого. Кроме
того, Север связан с надеждой, как бы воплощает в себе акмеистические
чаяния лучших стран, прекрасных далей. Ну и совсем узкое:

И дальше на север идет наступленье,
Запела вода, пробуждаясь от сна.

("Проделав брешь в затишьи…", 1972).
Здесь север выступает в качестве контекстуального синонима

зимы. Итак, подытожим сказанное. Вопреки возможным "криминальным
ожиданиям" (здесь вспоминается сакраментальная татуировка на
пальцах –  "Север")  эта часть света у Высоцкого редко связана с
"блатными коннотациями". Север для лирического субъекта ВВ –
территория полная опасностей, трудностей, но вместе с тем –
чистое место, место надежд, реализации смелых мечтаний,
привольное, не тюремное место. Заметим, что субъект к Северу –
стремится,  как правило,  не достигая его;  то есть Высоцкий не
чувствует себя "северным человеком", его коренная Русь – не здесь



А к а д е м и я                                          13

(чего не скажешь,  например,  о его младшем соратнике по перу и
гитаре Башлачёве, у того "под суровой шинелью спит северная
страна", "мне кажется, скоро придёт весна в одну из северных стран").

3. Летели с юга птицы…
Юг встречается у ВВ реже, чем остальные части света. Дважды

он связан с прилётом птиц:
Стоял июль, а может – март...
Летели с юга птицы...
А в это время Бонапарт
Переходил границу

(«На стол колоду, господа…», 1968).
Почему ж эти птицы на север летят,
Если птицам положено – только на юг?

(Белое безмолвие, 1972).
Здесь у юга нет каких-то ярких характеристик – место

зимовки. Однажды юг представляется комфортной, благоприятной
территорией (и здесь юг парадоксально сближается с
"романтическим севером", потому что и туда, и туда герой
Высоцкого стремится в поисках лучшей доли): "Место жительства
я себе выбрал на юге, / А места заключенья не нам выбирать".
("Моя метрика где-то в архиве хранится…", 1965).

Ну и для полноты картины приведём ещё один случай
употребления слова с интересным нам корнем: "Это будет так
или иначе, / Не скажу когда, но знаю – будет. / Если плачут
северные люди, / Значит, скоро южные заплачут" («Я вам расскажу
про то, что будет…», 1976).

4. На запад идут батальоны…
В 60-е годы Запад у Высоцкого встречается не столь часто. Как

правило, он является контекстуально почти "не отяжелённым"
направлением:

И вот – по тундре мы, как сиротиночки, –
Не по дороге всё, а по тропиночке.
Куда мы шли – в Москву или в Монголию, –
Он знать не знал, паскуда, я – тем более.
Я доказал ему, что запад – где закат,
Но было поздно: нас зацапала ЧК…

(Зэка Васильев и Петров зэка, 1962).
Вот и разошлись пути-дороги вдруг:
Один – на север, другой – на запад, –
Грустно мне, когда уходит друг
Внезапно, внезапно

("Вот и разошлись пути-дороги вдруг…", 1968).
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В строках,  приведённых ниже,  есть уже следы экзотико-
романтических потенций (см. сочетания "далёкие суда", "птицы уносят"):

Словно всё порвалось, словно слышится SOS на далёких судах...
Это птицы на запад уносят любимых.

("Вот и кончилось всё…", 1967).
И лишь однажды в шестидесятые Запад соотносится с

буржуазной цивилизацией. Она представляется "враждебной", но
враждебной оппоненту ролевого героя – "личности в штатском",
так что скорее Запад здесь должен рассматриваться в
положительном ключе:

Что я к женщинам несдержан
И влияниям подвержен
Будто Запада...

("Перед выездом в загранку…", 1965).
Неизвестно почему, но в "военных песнях" Высоцкого,

написанных в 60-х, – а их, надо сказать, немало – враг (фашисты) не
ассоциируется с Западом. Зато в семидесятые такое отождествление
сравнительно частотно:

Он в землю лёг …
Лицом на запад и ногами на восток.

(О моём старшине, 1970).
Но на запад, на запад ползёт батальон,
Чтобы солнце взошло на востоке…
…Нынче по небу солнце нормально идёт,
Потому что мы рвёмся на запад

(Мы вращаем Землю, 1972).
Куда ты? На запад? Вертайся назад!

(Из дорожного дневника, 1973).
А всё же на запад идут и идут, и идут батальоны,
И над похоронкой заходятся бабы в тылу…
…И всё же на запад идут и идут, и идут эшелоны,
А нам показалось – почти не осталось врагов!..

(О конце войны, 1977).
То есть Запад и фашистская Германия в представленных выше

песнях – почти синонимичны. Это, скажем так, узкое понимание
Запада. Более широкое – вся европейская цивилизация:

Хитрованская Речь Посполитая,
Польша панская, Польша битая,
Не единожды кровью умытая,
На Восток и на Запад сердитая…

("Лес ушёл, и обзор расширяется…", 1973).
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Или же – США:
Не заманишь меня на эстрадный концерт,
Ни на западный фильм о ковбоях

("Не заманишь меня на эстрадный концерт…", 1971).
Ну и странное выражение:

Жёны крепко заперты
На цепи да замки,
А на крайнем Западе
Открыты бардаки

("Много во мне маминого…", 1978).
Отметим, что запад только здесь имеет определение

(позаимствованное, видимо, у севера) – "крайний". А вот если
вернуться к Северу, то он назван "суровым" и "дальним".

Итак, Запад у Высоцкого в смысловом плане весьма
подвижен, разнообразен: он то оказывается некоторым
"бесконнотативным" направлением, то фашистской Германией
(чаще всего), то Европой, то Штатами Америки. В любом случае, в
большинстве песен Запад враждебен герою, "романтическим
ореолом" не окутан и должен рассматриваться как своеобразное
"гиблое место". Об этом же в своё время говорили и А.В. Скобелев и
С.М. Шаулов: "На Западе, слева, расположена область зла, смерти,
ночи"; "Логово зла, берлога, грязь, смрад, болото, могила, смерть –
атрибуты Запада" 19.

5. Чтобы солнце взошло на востоке…
В шестидесятые Высоцкий редко пишет о Востоке. Однажды –

тот включён в известную нам экзотико-романтическую "панораму",
почти сливаясь – в смысловом, если не сказать "эмоциональном"
плане – с тем "акмеистическим" Севером, о котором речь шла выше:

Долго же шёл ты в конверте, листок, –
Вышли последние сроки!
Но потому он и Дальний Восток,
Что – далеко на востоке...

("Долго же шёл ты в конверте, листок…", 1969).
Однажды Восток оказывается спасительной территорией,

местом эвакуации:
Но нельзя без чудес –

аукает
Довоенными лес

звуками.

19 Скобелев А.В., Шаулов С.М. Владимир Высоцкий: Мир и Слово. – Воронеж, 1991. – С.133.
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Побрели все от бед
на восток,

Певчих птиц больше нет,
нет аистов.

(Аисты, 1967).
Однажды – тюремной:

Ты уехала на короткий срок,
Снова свидеться нам – не дай бог, –
А меня в товарный – и на восток,
И на прииски в Бодайбо

(Бодайбо, 1961).
В семидесятые Восток чаще всего связан с Великой

Отечественной, являясь "оппонентом" Запада. "Восток безграничен
и спасителен" 20.  При таком прочтении Восток оказывается
своеобразной метонимией России:

Он в землю лег …
Лицом на запад и ногами на восток.

(О моём старшине, 1970).
Но на запад, на запад ползёт батальон,
Чтобы солнце взошло на востоке…
…И от ветра с востока пригнулись стога,
Жмется к скалам отара.

(Мы вращаем Землю, 1972).
Он ушёл на восток со своим поредевшим отрядом.
Снова мирное время пробилось ко мне сквозь броню…

(Из дорожного дневника, 1973).
Растревожили в логове старое зло,
Близоруко взглянуло оно на восток.
Вот поднялся шатун и пошел тяжело –
Как положено зверю – свиреп и жесток.

("Растревожили в логове старое зло…", 1976).
Ярче всего отождествление России и Востока проявляется в

следующих строках:
Хитрованская Речь Посполитая,
Польша панская, Польша битая,
Не единожды кровью умытая,
На Восток и на Запад сердитая…

("Лес ушёл, и обзор расширяется…", 1973).
Понятны исторические предпосылки "сердитости" Польши

на Россию (очевидно, она не может быть сердита на, например,

20 Скобелев А.В., Шаулов С.М. Владимир Высоцкий: Мир и Слово. – Воронеж, 1991. – С.134.
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Китай с Японией и прочее – тоже называемое Востоком). Кстати,
тот, "нерусский" Восток тоже встречается у ВВ:

Вот какую притчу о Востоке
Рассказал мне старый аксакал

(Баллада о короткой шее, 1973).
Получается, что Высоцкий Россию считает частью Востока,

соответственно,  и себя –  не европейцем (вспомним – "…с гипса
вчистую стесали азиатские скулы мои…"). Причём Восток – это не
только хорошее место, место спасительное (эвакуация), место света
(где встаёт солнце), но и вместе с тем – место заключения.

Добавим к этому обобщающий тезис А.В.  Скобелева и
С.М. Шаулова, что "Запад и Юг у него (Высоцкого. – В.Г.) постоянно
ассоциируются с движением вниз, а Восток и Север – с верхом,
левая сторона оказывается почти тождественной западной, а
правая – восточной" 21.

Итак,  если смотреть только в разрезе сторон света,  то
менталитет Высоцкого (или лучше – героя Высоцкого) оказывается
примерно таким: его, как личность сильную, привлекают
опасности, территории, расположенные на труднодоступных
широтах (как правило, на Севере), суровые природные условия, где
можно узнать себе цену, закалить характер, почувствовать вкус
торжества над стихией. Налёт амбивалентности придаётся Северу
Высоцкого за счёт лагерной тематики.

Герой ВВ конфликтует с Западом, если тот – метонимия
фашистской Германии.  И хотя Запад у ВВ связан ещё и с
общеевропейской, а также американской культурами, выяснить
отношение героя Высоцкого к ним трудно – слишком мало
примеров и неоднозначен контекст (в случае с европейской
культурой – скорее приятие,  с американской – отторжение,  но мы
основываемся на единичных примерах).

Юг героем практически "не освоен", упоминания о нём
слишком редки, чтобы сложиться в целостную картину.

Ну и Восток (в том числе и тот,  где живут "аксакалы")  –
родина героя, его Россия находится именно здесь, он чувствует
себя азиатом.  Восток,  как и север,  не лишён амбивалентности за
счёт той же лагерной тематики (а значит, доли "лагерности" не
лишена и Россия). Однако чаще всего Восток – это спасительное,
светлое место, территория солнца.

А "полутонов"  же у ВВ почти нет,  нам встретилось разве что
"норд-ост подул"...

21 Скобелев А.В., Шаулов С.М. Владимир Высоцкий: Мир и Слово. – Воронеж, 1991. – С.132.
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Сергей Шаулов – мл. (Уфа)
кандидат филологических наук

Песня "Гербарий"
и "насекомые" контексты русской литературы
"Гербарий" никак нельзя назвать неисследованным текстом 22,

однако его литературный контекст, как нам кажется, вполне можно
несколько расширить. Даже при подробном анализе и глубокой
интерпретации её сатирических смыслов 23, недостаточно исследован
круг её контекстуальных связей и литературных источников.
Имеющиеся наблюдения, на наш взгляд, нуждаются в более
подробном комментировании (например, указание на
контекстуальную связь с известнейшей эпиграммой А.С. Пушкина
"Моё собранье насекомых" 24), между тем, как ряд "прототипических"
текстов ещё не введён в оборот литературоведческой мысли о Высоцком.

Для начала попробуем упрочить и развить намеченное в
отечественной литературоведческой мысли о Высоцком
контекстуальное сближение текстов поэта ХХ века и Пушкина.
Первое, бросающееся в глаза сходство: сатирическое уподобление
людей насекомым. Литературное окружение Пушкина превращено
в экспонаты его коллекции. Причём, энтомологические
наименования даются в соответствии с чертами характера и облика
"персонажей". Так, к примеру, "божией коровкой" в эпиграмме
становится Ф.И. Глинка с его своеобразным "богоискательством"
(ср. с юмористической его характеристикой в письме Пушкина
Вяземскому:  "Фита бо друг сердца моего,  муж благ,  незлобив,
удаляйся от всякия скверны" 25). Литературный враг Пушкина
Каченовский – "злым пауком" и т. д.

Насекомые в песне Высоцкого вроде бы не имеют конкретных
"прототипов" (хотя это, по-своему, тоже интересный вопрос), но
даются как типические образы советского общества: "сверчок-
дистрофик",  севший на "два гвоздочка"  (по созвучию –  два годочка);
"блоха-гнида" (последнее наименование, по меткому соображению

22 см:Кулагин А.В. Поэзия Высоцкого: творческая эволюция. Воронеж: Эхо, 2013. С. 174-175.;
Шевяков Е.Г. Специфика сатиры в поэзии В.С. Высоцкого // Владимир Высоцкий:
исследования и материалы 2009-2011. Воронеж: Эхо, 2011.; Хмелинская М.
Поэтический мир В. С. Высоцкого: реалии, образы, символы // Мир Высоцкого:
исследования и материалы. Вып. III. Т. 1. М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 1999. С. 60-71.;
Скобелев А.В. "Много неясного в странной стране…" II. Воронеж, 2009. С. 103-104.
23 см.: Шевяков Е. Г. Специфика сатиры в поэзии В. С. Высоцкого.С. 54-57.
24 Пушкин А. С. Собрание сочинений: в 10 тт. М.: ГИХЛ, 1959. Т. 2. 799 с. С. 283.
25 Пушкин А.  С.  Письмо Вяземскому П.  А.,  25  января 1825  г.  Михайловское //
Переписка А.С. Пушкина: в 2-х т. М.: Художественная литература, 1982. Т. 1. С. 194.
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Кулагина, совмещает энтомологические и обсценные смыслы 26).
Кстати, круг персонажей шире энтомологии: упоминаются не
только насекомые, но и, например, червяк, который "не кланится" с
героем и, по-видимому, причислен к нижайшим разрядам "своего"
класса 27. Ещё кстати, в "энтомологическое обобщение" включены
не только реалии советского времени. "Два тёртых клопика из
третьего подвида", благодаря которым сел на "два гвоздочка"
сверчок ассоциируются не только с охранительными службами
советской империи, но и названием соответствующего учреждения
в царской России (Третье отделение Его Императорского Величества
канцелярии), ставшим нарицательным именно благодаря уже
советской пропаганде.

Стоит, впрочем, отметить, что и Пушкин при публикации
своей эпиграммы заменил реальные имена звёздочками (вообще
говоря, и расшифровка стихотворения вариативна 28), тем самым
добившись сатирического обобщения, далеко выходящего за
частные цели жанра эпиграммы.

Есть и конкретные текстуальные совпадения, заставляющие
думать о присутствии эпиграммы Пушкина в творческом сознании
Высоцкого. В "Гербарии" читаем:

А я лежу в гербарии,
К доске пришпилен шпилечкой…

<...>
Под всеми экспонатами –
Эмалевые планочки, -
Всё строго по научному –
Указан класс и вид... [1, с. 512]

У Пушкина соответствующее ощущение строго "научной"
упорядоченности коллекции выражается так:

Зато, какая сортировка
<...>

Опрятно за стеклом и в рамах
Они, пронзенные насквозь... 29

Однако то, что у поэта XIX века прозвучало вскользь, у
Высоцкого выстраивается в целую картину нового "насекомого"
быта лирического героя:

26 См.: Кулагин А. В. Поэзия Высоцкого. Творческая эволюция. С. 174.
27 Текст Высоцкого цитируется по изданию: Высоцкий В.С. Сочинения в 2 тт. М.:
Художественная литература, 1990. В дальнейшем ссылки на это издание даются в
тексте с указанием тома и страницы.
28 см: Пушкин А. С. Собрание сочинений: в 10 тт. М.: ГИХЛ, 1959. Т. 2, С. 690.
29 Пушкин А. С. Собрание сочинений: в 10 тт. М.: ГИХЛ, 1959. Т. 2, С. 283.
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Я гомо был читающий,
Я сапиенсом был,
Мой класс – млекопитающий,
А вид... уже забыл.

<...>
И на тебе – задвинули
В наглядные пособия,-
Я злой и ошарашенный
На стеночке вишу [1, с. 513].

Здесь мы подходим к важнейшему различию двух текстов:
"Гербарий" Высоцкого имеет принципиально иную субъектную
природу. Лирический субъект эпиграмм и близких к эпиграммам
стихотворений Пушкина прежде всего многократно "сильнее"
своих персонажей. Выражение "пронзить" стихом (в "Моём собранье
насекомых"  –  эпиграммой)  встречается у него не раз,  как и
сравнение поэтического слова со стрелой (ср.:  "Давай мне мысль
какую хочешь: / Её с конца я завострю, / Летучей рифмой оперю, /
Взложу на тетиву тугую,  /  Послушный лук согну в дугу,  /  А там
пошлю наудалую, / И горе нашему врагу!" 30)

Герой "Гербария", наоборот, сам является объектом
приложения сил некой надчеловеческой, точнее, "надсекомной", силы.
Эта трансформация, на наш взгляд, должна быть истолкована как
своеобразное травестирование лирической ситуации пушкинской
эпиграммы.  Структурно такой процесс чрезвычайно схож с
пародированными пушкинскими мотивами в песне "Лукоморья
больше нет"  и др. 31 Иными словами, в травестированной,
сниженной форме Высоцкий описывает принципиальное иное
качество поэтического бытия в сравнении с началом XIX века.
Нужно,  впрочем,  иметь в виду,  что Высоцкий в таких "пародиях"
обращается не к Пушкину в его реально-историческом окружении,
а к "Пушкину"  –  "солнцу русской поэзии",  обладавшему силой и
особым правом "пронзать" своих врагов стихом.

Может быть,  нужно сказать и так:  у Высоцкого сам
поэтический дар ассоциируется не с всесильной властью Аполлона,
а с мучительно обострённой способностью к страданию.

Стоит также отметить, что герой "Гербария" в насекомые
"попал",  то есть речь идёт о внезапном и катастрофическом
переходе в новое состояние,  собратья же по новому
биологическому разряду его не очень привечают:

30 Там же. С. 128].
31 см.: Кулагин А. В. Поэзия Высоцкого. Творческая эволюция. С. 98-99.
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Жужжат шмели солидные,
Что надо подчиниться,
А бабочки хихикают
На странный экспонат,
Личинки мерзко хмыкают
И куколки язвят [1, с. 514].

Структурно этот "сюжет" совпадает с ещё одним знаменитым
поэтическим экзерсисом на энтомологическую тему – стихотворением
героя "Бесов" Ф.М. Достоевского капитана Лебядкина. Собственно,
большая часть его текста и посвящена описанию этой ситуации:

Жил на свете таракан,
Таракан от детства,
И потом попал в стакан
Полный мухоедства.
Место занял таракан,
Мухи возроптали,
Полон очень наш стакан,
К Юпитеру закричали 32.

Кстати, у Высоцкого есть и прямой аналог лебядкинского стакана:
Я с этими ребятами
Лежал в стеклянной баночке...[1, с. 512]

Однако помимо ситуативного совпадения стоит отметить и
то, что лебядкинский "таракан" – своеобразное alterego героя,
попавшего, как и описанное им насекомое, в незнакомое и
враждебное окружение. В данном случае "таракан"– проявление и
тяжкого комплекса социально-психологической неполноценности
героя, и попытка "поэтического" самоутверждения. Характерно, что
совершается она в иронически-сниженной форме – единственно
возможной для "гордых шутов" Достоевского.

Некоторые аналогии этого сложного психологического
комплекса можно найти и в "Гербарии". Так, самоуподобление
Лебядкина таракану (безусловно, одному из самых противных
насекомых) находит отражение в невысказанном прямо, но вполне
доступном внимательному читателю "видовом" самоопределении героя:

...Намеренно причисленный
К ползучему жучью.

<...>
Червяк со мной не кланится,
А оводы со слепнями
Питают отвращение
К навозной голытьбе... [1, с. 514]

32 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука (Ленинградское
отделение), 1974. Т. 10., С. 141.
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Иными словами, герой "Гербария" причислен не просто к
насекомым,  а ко вполне определённому семейству – Geotrupidae, в
просторечии именуемому навозным жуком. В совмещении с
пушкинским контекстом "Гербария" это придаёт дополнительную
интенсивность травестийной тенденции стихотворения.

С другой стороны, стоит отметить и то, что в разговорной
речи эта номинация часто употребляется как относительно допустимое
в обществе ругательство. В этом случае мы имеем дело с характерным
для Высоцкого серьёзно-игровым развитием разговорной речевой
формулы. Ср., например, в тематически и хронологически близкой к
"Гербарию" песне "Заповедник" характерное игрословие, построенное
на совмещении омонимических значений и актуализации "внутренней
формы" слова: "Сколько их в кущах, / Сколько их в чащах <…> /
И пресмыкающихся ,  /  И парящих ,  /  И подчинённых ,  /
И руководящих, / Вещих и вящих, / Рвущих и врущих» [1, с. 419].

Характерное трагиироническое (а-la капитан Лебядкин)
отношение героя к себе видно, например, из следующих строк:

Накажут тех, кто спутали,
Заставят, чтоб откнопили, –
И попаду в подгруп3пу я
Хотя бы обезьян. [1, с. 513; подч. мной – С.Ш.].

Показательно и то, что оба стихотворения кончаются
катастрофическим разрушением сложившегося пространства жизни
насекомых.  Так,  Лебядкин,  заканчивая своё стихотворение "словами",
рассказывает: "Никифор берёт стакан и, несмотря на крик, выплёскивает
в лохань всю комедию,  и мух и таракана,  что давно надо было
сделать. Но заметьте, но заметьте, сударыня, таракан не ропщет!

Таракан не ропщет!
Что же касается до Никифора, то он изображает природу" 33.
Однако если в "Бесах"  "таракан не ропщет",  то у Высоцкого

речь идёт не много не мало о своеобразной "революции":
И, как всегда в истории,
Мы разом спины выгнули, –
Хоть осы и гундосили,
Но кто силён, тот прав, –
Мы с нашей территории
Клопов сначала выгнали
И паучишек сбросили
За старый книжный шкаф… [1; 515].

33 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука (Ленинградское
отделение), 1974. Т. 10, С. 141.
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В контексте советской культуры эта картина опять же должна
быть определена как травестия официального исторического мифа.
Под термином травестия мы здесь понимаем "тип комической
имитации, при которой автор заимствует темы, сюжетные мотивы
или отдельные образы известного ему чужого сочинения и применением
к ним абсурдно „низких” литературных форм трансформирует его
смысл" 34. Кстати, в последних двух строчках стихотворения она
раскрывается признанием неэффективности таких революций:

Жаль, над моею планочкой
Другой уже прибит… [1, с. 516].

Так "Гербарий" Высоцкого обретает своеобразную историческую
перспективу (причём, пародийно-сниженная форма не означает
"лёгкости" философского обобщения), что, в принципе, делает
возможным привлечение к его контексту не одного только
стихотворения капитана Лебядкина, но и философско-
исторического аспекта "Бесов" в целом. Кстати, актуальность этого
романа в художественном сознании Высоцкого уже становилась
предметом литературоведческого анализа в связи с одним из
стихотворений поэта – "Слева бесы, справа бесы…" 35.

Таким образом, от Пушкина Высоцкий заимствует приём
сатирического уподобления людей насекомым и характерную
эпиграмматичность, подвергая при этом травестии саму ситуацию
поэтической "победы" поэта над врагами. К Достоевскому же
восходит неопредёленность антропологического положения героя,
двойственность его сознания и травестия "революционного" сюжета.
Совмещённый "пушкинско-достоевский" контекст формирует
своеобразный трагииронический пафос "энтомологического" бытия
героя. Его "насекомое" состояние – яркая метафора психологически
и исторически обусловленной дисгармоничности поэтического бытия.

Однако совмещение сатирического описания общества в виде
коллекции насекомых (Пушкин) и трагииронического
энтомологического самоопределения (Достоевский) дополняется у
Высоцкого ещё и подчёркнутым "физиологизмом" (или "бытовизмом"?)
описаний и прямо декларируемой постыдностью положения:

...И пальцами до боли я
По дереву скребу… [1, с. 512].

<...>

34 Травестия // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред.
А.Н. Николюкина. М.: НПК "Интелвак", 2001, стлб. 1079.
35 Шаулов С. М. О Высоцком на немецком // Мир Высоцкого: Исследования и
материалы. Вып. IV. М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 2000. C. 520-521.
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Оформлен как на выданье,
Стыжусь, как ученица… [1, с. 513].

<...>
Чтоб начал пресмыкаться я
Вниз пузом, вверх спиною… [1, с. 514]

Отчасти это –  вполне в традициях советской сатиры.  На
гипертрофированном изображении бытового безобразия строится
ещё один текст, контекстуально связанный с "Гербарием" Высоцкого, –
"феерическая комедия" В. В. Маяковского "Клоп". Ясно чувствующееся
отвращение автора комедии к описываемым персонажам, как нам
кажется, – не совсем "высоцкое" чувство, но сами принципы этой
сатиры, абсурдизация бытовых картин, комическое описание
маргинального персонажа, безусловно, родственны приемам
Высоцкого (причем, вероятно, не только в "Гербарии", но и в целом
ряде других текстов – "Диалоге у телевизора", например).

Есть сходство и в речевых характеристиках Пьера Скрипкина
и героя "Гербария".  Тот и другой склонны к просторечиям и
нарушениям грамматической и лексической нормы. У Высоцкого:
"корячусь", "откнопили", "червяк со мной не кланится", "нужны
общения" и пр. У Маяковского объяснение Скрипкина с бывшей
невестой, Зоей звучит так:

Я, Зоя Ванна, я люблю другую.
Она изячней и стройней,
и стягивает грудь тугую
жакет изысканный у ней36.

Но,  опять же есть у этих двух произведений и более
конкретные пересечения. Начнём с одного биографического
соображения. "Гербарий" написан вскоре после создания цикла
песен к кинофильму "Бегство мистера Мак-Кинли". Сюжетное
совпадение (и фильме, и в его литературной основе, повести
Л.  Леонова,  и у Маяковского речь идёт о заморозке человека и его
пробуждении в будущем) должно было привлечь внимание поэта,
а скорее, актуализировать в его сознании уже прочитанную пьесу37.

Последнее соображение подкрепляется чисто текстуальными
схождениями. Так, в зоопарке, куда вместе с клопом попадает в
итоге Скрипкин, его клетка обустроена следующим образом:

36 Маяковский В.В. Клоп // Маяковский В. В. Полное собрание сочинений в 13 т.
Т. 11. М.: Художественная литература, 1958. С. 224.
37 См. также указание на связь "Песни про первые ряды" и "Клопа" в: Скобелев А. В.
"Много неясного в странной стране…" II. С. 61. Следовательно, комедия
Маяковского так или иначе была вовлечена Высоцким в его творческий оборот.
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"…на пьедестале клопий ларец, за ним возвышение с двуспальной
кроватью. На кровати Присыпкин с гитарой"38. Сам Присыпкин
называется при этом "самым поразительным паразитом" и получает
"научное" наименование – "обывателиусвульгарис"

Сравним у Высоцкого:
Я представляю мысленно
Себя в большой постели,-
Но подо мной написано:
"Невиданный доселе"...

Совпадает и реакция общества будущего на Скрипкина:
"Берегите уши – оно выражается"; "…не бойтесь, оно совсем смирное" 39.

Сравним у Высоцкого:
Заносчивый немного я,
Но – в горле горечь комом:
Поймите, я, двуногое,
Попало к насекомым![1, с. 515]

Внезапное именование себя в среднем роде у героя
Высоцкого чётко соотносится с отношением публики к экспонату
из прошлого в пьесе Маяковского. Однако здесь мы имеем дело с
почти такой же трансформацией субъектности,  как и в случае со
стихотворением Пушкина: осмеянный герой у Высоцкого
становится героем лирическим. Возникает своеобразное
отождествление автора с героем (отсюда можно начать длинное
рассуждение о теоретических проблемах соотношения понятий
«лирический», «ролевой», «условно ролевой» etc. герой, но это не
входит сейчас в наши задачи).

Причем, этот переход отражается и на более частных
уровнях. Так, клопы у Высоцкого – антагонисты главного героя, но
они именно охраняют общество от него:

И глядь – два тертых клопика
Из третьего подвида…[1, с. 514]

Таким образом, совершается не только субъектная трансформация,
но полный, своего рода, зеркальный переворот системы образов.

Однако основания для такого перехода всё же есть и у самого
Маяковского. В этом смысле показателен финал "Клопа":

С к р и п к и н (покорно становится, покашливает, подымает
гитару и вдруг оборачивается и бросает взгляд на зрительный зал. Лицо
Скрипкина меняется, становится восторженным. Скрипкин отталкивает
директора, швыряет гитару и орёт в зрительный зал). Граждане!
Братцы!  Свои!  Родные!  Откуда?  Сколько вас?!  Когда же вас всех

38 Маяковский В. В. Клоп. С. 273.
39 Там же.
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разморозили? Чего ж я один в клетке? Родимые, братцы, пожалте
ко мне! За что ж я страдаю?! Граждане!.. 40

В "Гербарии" этот внезапный призыв к "единению" находит
своё отражение:

Чванливые созданьица
Довольствуются сплетнями,-
А мне нужны общения
С подобными себе! [1, с. 514]

При этом сохраняется характерная и для пьесы Маяковского
двойственность смыслов: с одной стороны, "подобные" – такие же
насекомые (от природы ли, от чьей-то злой воли – неважно). С другой,
этот вопль одиночества не может не вызвать читательского сочувствия.
Потому, кстати, в финале "Клопа" своеобразно двоится и авторская
позиция. Объяснение "выходки" Скрипкина и реакция на неё
единственный раз в пьесе выглядят более отвратительно,  чем он сам:
"…Намордник... намордник ему... <…> Насекомое [! – С.Ш.] утомилось.
Шум и освещение ввергли его в состояние галлюцинации.
Успокойтесь. Ничего такого нет" 41 –  то есть зрителей убеждают,
что на самом деле они не похожи на "клопа" Скрипкина.

Но только намеченный у Маяковского (если действительно
намеченный) этический разворот темы у Высоцкого совершён
полностью. Личная правда оказывается на стороне лирического
героя, ему же, безусловно, достаётся и читательское, и авторское (то
есть автора-демиурга и эмпирического автора) сочувствие.

Так, явные параллели имеют сцены "научного" описания
героев. У Маяковского:

Их двое –  разных размеров,  но одинаковых по существу:  это
знаменитые "клопуснормалис" и... и "обывателиусвульгарис". Оба
водятся в затхлых матрацах времени.

"Клопуснормалис", разжирев и упившись на теле одного
человека, падает по́д кровать.

"Oбывателиусвульгарис", разжирев и упившись на теле всего
человечества, падает на́ кровать. Вся разница!

<…> они свивали себе в этой самой грязи гнёзда и домики,
били жён и клялись Бебелем,  и отдыхали и благодушествовали в
шатрах собственных галифе. Но "обывателиусвульгарис" страшнее.

У Высоцкого читаем прямую реплику наблюдателя, в
которой с буквальной точностью повторяются ключевые смыслы
антиобывательской "филиппики" Маяковского:

40 Маяковский В. В. Клоп. С. 274.
41 Маяковский В. В. С. 274.
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С ним не были налажены
Контакты, и не ждём их, –
Вот потому он, гражданы,
Лежит у насекомых.
Мышленье в ём не развито,
С ним вечное ЧП, –
А здесь он может разве что
Вертеться на пупе… [1, с. 513]

Оба героя оказывается одинаково чужды "новому" обществу
даже не в социальном, а в антропологическом плане. Разница – в
точке зрения, в позиции говорящего.

Наконец, в самой фигуре Скрипкина с гитарой обращающегося
к зрительному залу с трагической (но и сатирически
саморазоблачительной) мольбой о братстве, Высоцкий должен был,
на наш взгляд, опознать своего, разумеется, сниженного,
травестированного двойника. Равно, как в авторском отношении к
герою пьесы, он вполне мог увидеть аналог пренебрежительного
отношения к себе со стороны официальной советской культуры.

Эта структура располагает к поиску альтернативного
контекста внутри поэзии советского времени. Такой контекст мы
находим в известном стихотворении Николая Олейникова
"Таракан" (1934) 42, где создаётся "двоящийся животно-человеческий
образ, с помощью которого Олейников рассказывает о насилии над
беззащитным" 43. Подобная лирическая коллизия наблюдается отчасти
в "Гербарии", а вне энтомологической образности в таком тексте,
как, например, "Ошибка вышла". Заметим, что в последнем есть даже и
стилистические отсылки к близкой Олейникову поэтику обэриутов:

И, словно в пошлом попурри,
Огромный лоб возник в двери,
И озарился изнутри
Здоровым недобром… [1, с. 504]

Дополнительным обстоятельством, заставляющим нас поместить
стихотворение Олейникова в контекст "Гербария" является связь
олейниковского текста с приведённым выше произведением
капитана Лебядкина – эпиграф "Таракан попал в стакан",
искажённая цитата лебядкинского стихотворения, как бы
обобщающая лирическую ситуацию героя Достоевского.

42 Высоцкий мог познакомиться с этим стихотворением в одной из двух публикаций
хрущевского времени – в альманахе "День поэзии" (Ленинград, 1966) и в журнале
"Вопросы литературы" (№3, 1969).
43 Гинзбург Л. Я. Вступительная статья // Олейников А. Н. Стихотворения и поэмы.
СПб., 2000. С. 22.



28                                         А к а д е м и я

С песней Высоцкого "Таракан" схож, во-первых, остро-
сочувственным отношением автора к герою (правда, у Олейникова
герою нисколько не ролевому)  и самим положением этого героя.
У Олейникова таракан вполне определённо ждёт казни:

Он попался. Он в капкане.
И теперь он казни ждёт 44.

У Высоцкого герой, причисленный к "ползучему жучью",
находясь в столь же безвыходном положении ("пришпилен" и т.д.)  эту
самую казнь постоянно имеет в виду как вполне реальную возможность:

Пусть что-нибудь заварится,
А там – хоть на три гвоздика,-
А с трех гвоздей, как водится,
Дорога – в небеса… [1, с. 515].

Оставляя пока в стороне явную травестию сюжета распятия
("три гвоздочка", которыми прибит Спаситель к кресту), обратим
внимание на ещё одно интересное сходство. В пространстве обоих
стихотворений присутствует шкаф –  как некое место,  куда может
спрятаться насекомое или куда его можно "загнать". У Олейникова
в нём прячется "сын" таракана:

Там, в щели большого шкапа,
Всеми кинутый, один,
Сын лепечет: "Папа, папа!" 45

У Высоцкого шкаф служит местом "ссылки" пауков:
И паучишек сбросили
За старый книжный шкаф…[1, с. 515]

Примечательно, что шкаф (тем более книжный) в
стихотворении Высоцкого, в общем, не нужен. Все действие
совершается в пространстве витрины, где «пришпилены»
экспонаты. Даже характерное движение («мы разом спины
выгнули») направлено именно на то, чтобы "сняться" с удерживающей
оси (противоположно ему движение вокруг оси –  "вертеться на
пупе"). И вдруг в предпоследней строфе появляется "шкаф". Нам
кажется, что объяснить его появление проще всего именно связью,
может быть, неосознанной, своего рода "припоминанием",
анамнезисом текста Олейникова в творческом сознании Высоцкого.

Однако,  если у Олейникова шкаф является своего рода
убежищем, где прячется сын от страшной судьбы, постигшей отца,
то у Высоцкого это место, куда "скинули" пауков, прогнанных
вместе с "клопами". При сохранении атрибутов пространства оно
меняет свой "знак". Таким образом, перед нами тот же приём
"зеркального отражения" контекстуального источника.

44 Олейников А. Н. Стихотворения и поэмы. С. 142.
45 Там же.
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Несколько выходя за рамки темы предлагаемой заметки,
бегло обозначим ещё один текст контекстуально связанный, как уже
отмечалось в науке о Высоцком,  с "Гербарием"  –  хрестоматийный
рассказ Франца Кафки "Превращение", к моменту создания
"Гербария" уже несколько раз переизданный в Советском Союзе.
Их роднит, во-первых, никак, даже условно не объясняемый абсурд
ситуации. Это же свойство, кстати, отличает их и от всех остальных
приведённых текстов: у Пушкина коллекция насекомых – условно-
аллегорический образ; у Достоевского этот аллегоризм пародируется
объяснением роли "благороднейшего старика" Никифора; фабула
"Клопа"  Маяковская носит те же черты сатирической аллегории в
условно-фантастических декорациях, у Олейникова нет мотива
"превращения", который требовал бы объяснения 46.

У Высоцкого же и у Кафки превращение внезапно и ничем не
объяснено.  При этом и Грегор Замза и герой "Гербария",
попытавшись бороться (у Кафки правда эта попытка чуть
намечена), испытывают абсурдное желание смириться, нормализовать
своё бытие в предлагаемых абсурдных условиях.

У Кафки в этом "примирении" заключается основная трагедия
героя, в сознании которого даже возможный "бунт" укладывается в
рамки этой же попытки нормализовать свой новый образ жизни.
У Высоцкого же эта коллизия даётся как этап психологической
эволюции героя:

А может, всё провертится
И вскорости поправится...
В конце концов, ведь досточка -
Не плаха, говорят, –
Всё слюбится да стерпится,
Мне даже стала нравиться
Молоденькая осочка
И кокон-шелкопряд.

– вслед за которым немедленно следует бунт:
Заносчивый немного я,
Но – в горле горечь комом:

<…>
За мною – прочь со шпилечек,
Товарищи жуки! [1, с. 515]

Короче говоря, своеобразный "зеркальная репликация"
мотива присутствует и здесь – в кафкианские обстоятельства
помещён принципиально некафкианский герой.

46 Этим, кстати, разрушается сближение "Таракана" и "Превращения", произведённое
в своё время Л.Я. Гинзбург в предисловии к изданию лирики Олейникова.
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Таким образом, контекстуально связанные с "Гербарием"
тексты последовательно подвергаются у Высоцкого
переосмыслению или, в терминах Кулагина, травестии:

– по сравнению с пушкинской эпиграммой, меняется
субъектная организации лирической ситуации;

– в противоположность лебядкинскому "не ропщущему"
таракану герой приобретает черты бунтаря при сохранении
характерной трагииронической самооценки;

–  в случае с Маяковским социо-культурная и даже
"политическая" позиция автора, как и его этические установки
меняют знак на противоложный;

– олейниковский таракан превращается в ролевого героя и
сам повествует о своих чувствах, равно меняется и принцип
взаимодействия героя с окружающим миром; герой обретает
способность менять пространственные отношения, заменяя
назначенное ему движение вокруг оси вертикальным прорывом;

– кафкианский абсурд, полностью сохраняясь у Высоцкого,
усложняется за счёт активно действующего героя, для которого примирение
с абсурдом может быть лишь одним из этапов осмысления ситуации.

Какая точка опоры позволяет поэтической воле, сохраняя
связь с этим богатым и "сильным" контекстом, подвергнуть
структуру текста такому "обращению"?

В "Гербарии"  прямо –  сюжетно –  развернута тема,  только
намеченная в некоторых контекстуально связанных текстах – тема
бунта, перелома абсурдной ситуации. Интересен механизм этого
процесса. Сначала речь идёт о неприятии бытовых подробностей
только что наметившегося "примирения с действительностью":

Я не желаю, право же,
Чтоб трутень был мне тесть!

И сразу дальше призыв к действию, поначалу обращённый,
как представляется, прежде всего к самому себе:

Пора уже, пора уже
Напрячься и воскресть! [1, с. 515]

Так, впервые обозначается важная подробность сюжета:
вообще-то насекомые,  "пришпиленные к досочке"  давно мертвы.
Всё описанное в песне выше оказывается подробностями
посмертного бытия. Подчёркивается это следующей строкой: "Когда
в живых нас тыкали…"

Здесь опять же намечается литературная ассоциация: связь
посмертного бытия с насекомыми – знаменитый мотив
"Преступления и наказания" (свидригайловская банька с пауками –
которые у Высоцкого согнаны в итоге "за старый книжный шкаф").
Смысл личного бунта – в громкой декларации своей "ненасекомой"
природы: "Поймите, я, двуногое…". Конкретное проявление бунта
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против собственной "насекомости" – воскресение, причём, что
крайне интересно, – коллективное и неоднократное:

И, как всегда в истории,
Мы разом спины выгнули,-
Хоть осы и гундосили,
Но кто силён, тот прав…[1, с. 515; подч. мной – С.Ш.]

То есть вместо "трёх гвоздей", с которых "как водится, дорога в
небеса" герой "Гербария" инициирует всеобщее воскресение, к тому
же пародирующее революцию. Оставим в стороне интерпретационные
соблазны, которые могут увести нас далеко (и, возможно,
плодотворно) в сторону формулировки историософских и даже
религиозных констант поэтического мировоззрения Высоцкого.
Например, в контексте обстоятельного философско-литературо-
ведческого анализа стихотворения "Упрямо я стремлюсь ко дну…",
проведённого С. М. Шауловым, "Гербарий" может быть прочитан,
как иронически травестированное (очень по-высоцки) отражение
философской антропологии поэта.

Но обратимся к контексту, который возникает при таком
понимании смыслов "Гербария". Для начала отметим, что такая
концепция посмертного бытия и его "революционного"
разрушения противоречит строкам Олейникова:

Он бы смерти не боялся,
Если б знал, что есть душа.
Но наука доказала,
Что душа не существует,
Что печенка, кости, сало –
Вот что душу образует 47,

– которые в свою очередь восходят опять же к Достоевскому (что в
контексте эпиграфа к "Таракану" не вызывает сомнений), к страстным
вопрошаниям Дмитрия Карамазова о душе, бессмертии и бытии Бога:

– Вообрази себе: это там в нервах, в голове, то есть там в мозгу
эти нервы...  (ну чорт их возьми!)  есть такие этакие хвостики,  у
нервов этих хвостики,  ну,  и как только они там задрожат...  то есть
видишь, я посмотрю на что-нибудь глазами, вот так, и они
задрожат, хвостики-то... <…> Великолепна, Алёша, эта наука!
Новый человек пойдёт, это-то я понимаю... А всё-таки бога жалко! 48

Заметим, что сам Дмитрий в романе, в речи Фёдора
Павловича сравнивается с тараканом:

А Митьку я раздавлю как таракана.  Я чёрных тараканов  ночью
туфлёй давлю: так и щёлкнет, как наступишь. Щёлкнет и Митька твой 49.

47 Олейников А. Н. Указ. соч. С. 142.
48 Достоевский Ф. М. Указ. изд. Т. 15, С. 28.
49 Достоевский Ф. М. Указ. изд. Т. 14, С. 159.
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Дополняется эта связь характерным "достоевским"
сопряжением образа насекомого со сладострастием (шиллеровское
"Насекомым – сладострастье…" как самоаттестация Дмитрия).
Кстати, отчасти это "насекомое сладострастие" отражается и в
"Гербарии"; примирение (хотя и временное) с абсурдом
происходит следующим образом:

Мне даже стала нравиться
Молоденькая осочка
И кокон-шелкопряд.

<…>
Средь них бывают особи
И с талией осиной.
Да, кстати, и из коконов
Родится что-нибудь
Такое, что из локонов
И что имеет грудь... [1, с. 514]

Отталкиваясь от этой тяги к "осочкам",  герой и приходит к
пониманию необходимости "воскресть". Почти тем же путём
(только без его иронической трансформации) Дмитрий Карамазов,
преодолевая в себе "сладострастное насекомое" приходит к тяжким
вопросам о бессмертии души. В романе этот вопрос для Дмитрия
остаётся нерешённым, в песне Высоцкого "материализму"
противопоставляется совершающееся воскресение, но – внимание! –
без распятия, которое остаётся для героя лишь одной из
возможностей, но зато с реальным изменением "политической"
ситуации в коллекции насекомых.

Итак, герой, которому представляется путь через "три гвоздя"
в небеса вместо этого "воскресает" и заставляет воскреснуть других
насекомых (вероятно, это значит, что и они такие же "насекомые",
как и он сам?), попутно проделав "общественный" переворот
(клопов "выгнали", пауков "сбросили"). В контексте "Братьев
Карамазовых"  (да и "Бесов"  тоже)  все эта конструкция легко
прочитывается как нравственный проигрыш героя – его подчинение
третьему искушению дьявола и отказ от личного распятия.

Поэтому закономерен и финал песни, в котором утверждается
неизменность устройства её художественного мира: кто-то всегда
прибит "над планочкой"; выход, вроде бы найденный героем,
оказывается иллюзорен. Самое трагичное, что это совершается –
"как всегда в истории". Отсюда возможны многочисленные и
далеко ведущие пути интерпретаций, однако для их освоения
нужно уже выйти за пределы "Гербария" к другим текстам.
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Владимир Изотов (Орёл)
доктор филологических наук, профессор

Из  материалов к комментированию
произведений В.С.  Высоцкого:

"Сивка – Бурка" (1963)
   СИВКА-БУРКА. Имя (кличка) сказочного персонажа 50.  "С.-Б.  –
волшебный конь, который способен за короткий срок преодолевать
огромные расстояния, подпрыгивать высоко вверх (почти летать),
говорить „человеческим голосом”. Он мгновенно приходит на
помощь, если произнести магические слова: „Сивка-бурка, вещий
<-ая> каурка, стань передо мной, как лист перед травой!”.
    Современные русские могут называть Сивкой-Буркой или
обращаться к образу С.-Б. при характеристике (незаменимого)
человека, готового прийти на помощь по первому зову и решить
возникшие проблемы" 51.
    КУЧЕРА ИЗ МУРА УКАТАЛИ СИВКУ. Пословица укатали
Сивку крутые горки имеет значение "О человеке,  который когда-
то был молод, силён, занимал определённое положение, а теперь
всё это в прошлом".
    Поскольку Сивка всё же лошадь (как явствует из названия), то,
соответственно и появляются те,  кто его укатал,  –  кучера из
МУРа 52. Слово укатать имеет значение "Просторечное. Измучить,
изнурить непосильной работой, побоями" 53.

50 Сивка-Бурка – это, пожалуй, первый пример двойничества в поэзии Высоцкого.
Можно говорить о своеобразной проекции "Странной истории мистера Джекила и
доктора Хайда" Р.Л. Стивенсона. Сивка-Бурка "распадается" на два персонажа:
работягу Сивку и Бурку, пользующегося его трудом.
    Но, поскольку Сивка "обзавёлся Буркой" далеко не сразу, то можно здесь увидеть ещё
и нахождение душой своей половины (возникает ещё и тема гомосексуализма).
    "Обратим внимание на „полгода” как на ещё один вариант доминирующей
числовой модели поэтического мира В.С. Высоцкого – ½" (Скобелев А.В. "Много
неясного в странной стране…". Ярославль, 2007. С.57).
    Полное наименование главного персонажа – Сивка-бурка, вещий каурка, и,
может быть, "кто-то", появившийся у Бурки, а потом и исчезнувший с ним навеки, –
это и есть третья ипостась героя – "вещий каурка"?
51 Гудков Д.Б., Захаренко И.В. Сивка-Бурка // Русское культурное пространство:
Лингвокультурологический словарь. Вып. первый. М., 2004. С.221.
52 Любопытно, что слово кучер имеет значение "вор" (Мокиенко В.М., Никитина Т.Г.
Большой словарь русского жаргона. СПб., 2000. С.304.
53 Это слово имеет и значение "Просторечное. Принудительно отправить куда-
либо; заслать". Можно считать, что это один из первых случаев синсемии –
совмещения двух значений в одном употреблении.
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    ЗАКАТАЛИ СИВКУ В НАРЬЯН-МАР. Слово закатать имеет
значение «отправить (в тюрьму, под арест и т.п.), сослать»54.
    Город Нарьян-Мар – административный центр Ненецкого
автономного округа. Город находится за полярным кругом,
расположен в низовьях реки Печоры, в 110 км от Баренцева моря.
    В 1964 году в исполнении Екатерины Шавриной прозвучала
песня "Нарьян-мар" (музыка Григория Пономаренко, слова Инны
Кажешевой) 55, впоследствии исполняемая Кола Бельды56.
    НЕ ПОГЛАДИЛИ… ПО ЗАГРИВКУ. Фразеологизм гладить по
головке кого имеет значение "Хвалить, одобрять; потакать,
потворствовать чьим-либо поступкам" 57. Выражение не погладить
по загривку, фразеологизируясь, получает значение: "Не пожалеть;
наказать в полном объёме".
    ДАЛИ ПОЛНОСТЬЮ "ГОНОРАР". "„Гонорар” (жарг.) – срок,
наказание" 58. Следовательно, "дали полностью положенный срок
(в соответствии с высшим пределом)",  т.е.  данное выражение
дополняет, расширяет предыдущее.
    ВЕЧЕРИТ. "Национальный корпус русского языка" не фиксирует
данного слова. Оно относится к так называемым "незаметным
окказионализмам", т.е. к словам, которые не осознаются сразу же,
при первой фиксации как окказиональные, созданные конкретным
автором.
    В языке есть слово вечереть, которое имеет значения: "1. Клониться
к вечеру, переходить в вечер. 2. О наступлении вечера". Зачем
понадобилось слово вечерить, которому можно приписать
значение "(о вечере). Идти"?

54 Перекличка с другим значением слова укатать: "Просторечное.
Принудительно отправить куда-либо; заслать". Можно считать, что это один из
первых случаев синсемии – совмещения двух значений в одном употреблении.
55 Текст,  обнаруженный в Интернете:  В небе зори алеют,  /  Полыхают вдали,  /
Будто солнце олени / На рогах принесли. / Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар – /
Городок не велик и не мал. / У Печоры у реки, / Где живут оленеводы / И рыбачат
рыбаки.  /  Эти песни пастушьи /  То громки,  то тихи.  /  Ты послушай,  послушай,  /
Как поют пастухи. / Нарьян-мар <…> / Никуда не упрячешь / Ты девчонку-грозу. /
На оленьей упряжке / Я её увезу. / Нарьян-мар <…>
56 Вряд ли можно говорить о влиянии текста Высоцкого на появление песни –
имеет место простое совпадение.
57 У С.А. Есенина в "Стансах": "И, самого себя / По шее гладя, // Я говорю: /
"Настал наш срок, // Давай, Сергей, / За Маркса тихо сядем, // Чтоб разгадать/
Премудрость скучных строк"
58 Высоцкий В.С. Собрание сочинений в пяти томах. Том первый. – Тула, 1993. – С.55
(примечание С.Жильцова). Больше мне нигде не встретилось подобное
толкование.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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    Ответ на этот вопрос может быть только предположительным:
очевидно, у долгой ночи не может быть быстрого наступления
вечера,  поэтому вечер идёт (длится)  долго,  отсюда и создание
нового слова – вечерить.
    ЧИФИРИТ. "… от „чифирить”, т.е. употреблять очень крепко
заваренный чай (не менее 30 граммов листовой заварки на 300
граммов воды), не просто бытовое чаепитие, но ритуал, весьма
распространённый в жизни советских заключённых" 59.
    ОБЗАВЁЛСЯ… ЗАКАДЫЧНЫМ ДРУГОМ. Фразеологизм
закадычный друг употребляется в значении:  "Иногда ирон. или
шутл. Близкий, задушевный друг, приятель. Выражение значит
буквально „собутыльник”, что мотивировано сочетанием залить за
кадык. Ср. задушевный друг" 60.
    КОНЬ КОНЁМ. Эта конструкция возникла, по-видимому, под
влиянием фразеологизма дурак дураком в значениях "1)  об очень
глупом,  тупом человеке;  2)  о человеке,  оказавшемся в глупом,
неловком положении". Значение же конструкции конь конём
можно определить как "О сильном, но неумном человеке,
работающим за другого" (возможно, есть ассоциация с выражением
от работы кони дохнут).
    ЛОШАДИ, ИЗВЕСТНО, – ВСЁ КАК ЧЕЛОВЕКИ. А.В. Скобелев
отмечает перекличку этой строки со строкой из стихотворения
В.В. Маяковского "Хорошее отношение к лошадям": "Все мы
немного лошади, // каждый из нас по-своему лошадь" 61.
С.И. Кормилов отрицает "лошадиную" составляющую Сивки-Бурки:
"В подсчёт не включены „чистые” иносказания. Сивка в „Сивке-
Бурке”  –  отчётливая аллегория,  ясно,  что речь идёт о человеке
(аллегория лишь двузначна, а символ многозначен, переносные
значения в нём отталкиваются от „реального” образа)" 62.
    В КАТОРГИ ЗАХРОМАЛ.  Словарь определяет значение слова
каторга следующим образом: "Особый вид наказания в царской
России и других эксплуататорских государствах, связанный с
привлечением к тяжёлому физическому труду заключённых в
тюрьмах и других местах с особо суровым режимом, а также самые
места таких работ".

59 Скобелев А.В. Указ. соч. С.57.
60 Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Словарь русской фразеологии.
Историко-этимологический справочник. СПб., 1998. С.169.
61 Там же.
62 Кормилов С.И. Поэтическая фауна Владимира Высоцкого. Проблемы исследования
// Мир Высоцкого: Материалы и исследования. Вып. V. М., 2001. С.360.
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     "КАТОРГА – так неофициально называли один из видов
исправительно-трудовых колоний, а именно колонии особого
режима, в которых отбывали наказание особо опасные
рецидивисты, а также осуждённые, которым смертная казнь в
порядке помилования или амнистии была заменена длительным
сроком лишения свободы. Т.е. Сивка за убийство двух человек был
заново осуждён и переправлен в зону с более строгим,  нежели
раньше, режимом. Отметим, что с 1943 г. в СССР были
предусмотрены каторжные работы для специальных субъектов
уголовного права („фашистских преступников и их пособников”),
однако Сивка к этой категории не относился"63.
    Что касается сочетания в каторги, то оно трактуется следующим
образом: "В каторги – множественное число употреблено,
возможно, по ассоциации с выражением „в бега”" 64; это
употребление относят к плюративам (словам, не имеющим в узусе
(норме) множественного числа, но которые могут приобретать его
в художественном контексте: "КАТОРГИ. Места с тяжёлыми
принудительными работами для заключённых, как правило, с
особо суровым климатом" 65.
    А почему, собственно, захромал? Словарное значение этого слова –
"начал хромать". В данном же случае вполне представимо значение
"отправиться под принуждением, хромая (?)".
    В КАТОРГЕ ГОРИТ. Фразеологизм гореть на работе имеет
значение: "Полностью, не жалея сил отдаваться работе" 66.

63 Скобелев А.В. Указ. соч. С.58.
64 Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни.
Комментарий к песням поэта. М., 2010. С.46.
65 Изотов В.П., Хвастова Е.В. Раздвинутые горизонты: Словарь плюративов
В.С.Высоцкого. Орёл, 2010. С.10.
66 Слово принимает на себя значение фразеологизма: Сивка в каторге вынужден работать,
чтобы уцелеть. Возможно, однако, и другое толкование: сгореть на работе  –
умереть от непосильных нагрузок (хотя, наверное, это более позднее толкование).
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Лион Надель (Израиль)
ЗЕМНО  И  ЗИМНО

Репортаж о 12-м кинофестивале в Кошалине
памяти Владимира Высоцкого

Наиболее яркое впечатление от встреч почитателей Владимира
Высоцкого в польском Кошалине на Фестивале документальных
кинофильмов, посвящённых поэту, проходившем с 18-го по 20-е января
2014 года – тёплая, душевная обстановка и взаимная симпатия представителей
9 стран. Это подлинное чудо создано неутомимой энергией Марлены
Зимны –  генератора и души уже 12-го Фестиваля,  её необъятными
знаниями об исследователях творчества поэта и исполнителях его песен, о
книгах, кинофильмах, спектаклях, – обо всём, что в современном мире так
или иначе связано с именем Владимира Высоцкого.

В этом году было особенно много интересных фильмов, согретых
любовью к Владимиру Высоцкому. Как всегда, победители конкурса фильмов
определялись тайным голосованием зрителей, в основном, – поляков из
разных городов Польши. С большим отрывом от фильмов, завоевавших
второй и третий призы, Гран При завоевал фильм "Владимир Высоцкий –
глазами одесситов" режиссёра Николая Головихина (р. 1948) из Парижа.
Профессионально сделанный фильм, лейтмотивом – кадры прибоя,
Чёрное море, и параллельно – строчки Пушкина и Высоцкого… Незабываемы
кадры с одним и тем же вопросом одесситам: "Кто для вас Высоцкий?"
В частности, вопрос задавался на Привозе… Николай, снимая этот фильм,
познакомился с днепропетровским искусствоведом Эллой Тахтериной,
которая помогла ему взять архивную справку – выписку из раввинатской
книги, подтверждающую, что прадед В.С. Высоцкого Шлиома (Шлойме)
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Гершович (1860? – 26(13).05.1916) работал и был похоронен в Екатеринославе.
В 2004-м году такую же выписку получил киевский биограф Высоцкого
Вадим Ткаченко. Факт этот, известный биографам поэта, освещён в
первом (2005) и двух последующих изданиях книги Ирэны Высоцкой
"Мой брат Высоцкий. У истоков". В советское время на месте еврейского
кладбища в Днепропетровске, где захоронен прадед поэта, разбит парк.
Трогателен тот факт, что для допремьерного показа Николай выбрал
Днепропетровск… Н. Головихин побывал на могиле бабушки поэта Ирины
Высоцкой (Дарьи Семененко) в Киеве. В 2008-м году Николай снял
документальный фильм о "Юбилее Марины Влади", после этого в 2011-м
году –  спектакль –  фильм "Владимир Высоцкий –  парижская сага".  Я
пригласил танцовщицу, спектакль был решён в пластическом и экранном
пространстве, стихи Высоцкого мы как бы перевели на язык танца. Эта
премьера прошла в Париже. Был Никита Высоцкий, он пригласил нас
показать спектакль в Москве, на Таганке, в Доме Высоцкого. После этого мы
с продюсером Марком Ивасилевичем,  сделали фильм,  который вы все
только что видели о поэте глазами одесситов… А сейчас,  я работаю над
фильмом о Высоцком глазами семьи Марины Влади…

Второй приз получил фильм хорошо известных, полюбившихся
зрителям кошалинских фестивалей режиссёров московской студии
"Ракурс"  А.  Ковановского и И.  Рахманова "Письмо Уоррену Битти".  Эти
режиссёры, на мой взгляд, внесли наибольший среди режиссёров –
участников кошалинских фестивалей вклад в успех конкурсов фильмов.
Премьера "Письма…" состоялась 23 января 2013 года на телеканале
"Россия 1". Очень кратко об этом фильме:

"В мае 1979 года Владимиром Высоцким было записано видеописьмо,
адресованное американскому актёру Уоррену Битти. Предполагалось, что
в результате Высоцкому представится возможность принять участие в
съёмках фильма „Красные”, к работе над которым планировал приступить
в качестве режиссёра Уоррен Битти. Только благодаря руководителю
учебной телестудии факультета журналистику МГУ Юрию Дроздову
Высоцкому впервые представился исключительный случай выступать перед
видеокамерой. Официальное телевидение тогда давало только красный
свет опальному поэту. В фильме использованы также материалы
телекомпаний Италии, Мексики, Польши, США и частных архивов".

Третий приз – у московского режиссёра Олега Васина, неоднократного
призёра кошалинских фестивалей, его фильмы с интересом смотрели
зрители в Кошалине, Варшаве, Кракове и Иерусалиме. На обложке его
документального фильма "Владимир Высоцкий глазами клоуна" фотографии
Владимира Высоцкого и Юрия Никулина. Этот фильм, 2014-го года, основан
на эксклюзивном интервью с Юрием Владимировичем Никулиным в
цирке на Цветном бульваре 04.02.1997 года. Монтаж фильма сделан
Игорем Рахмановым, консультант – Лев Черняк, фотографии из частных
коллекций Сергея Алексеева, Олега Васина, Алексея Денисова, Павла
Евдокимова, Дмитрия Харитонова и "Музея трёх актёров" (Ю. Никулин,
Г. Вицин, Е. Моргунов), рукописи из коллекции Сергея Дёмина.
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Как отмечалось, ввиду большого количества интересных фильмов,

счётная комиссия предложили для более точного подсчёта голосов давать
при тайном голосовании 3 балла за предполагаемый лучший фильм, два – за
фильм, заслуживающий второй приз, и, соответственно, 1 – за третье место…
Без призов остался ряд заслуживающих зрительского внимания фильмов.
В первую очередь упомяну фильм Виктора Куликова и Елены
Старостиной из Тольятти "Владимир Высоцкий. Полгода до бессмертия".
Безупречно выверенный хронологически фильм с комментариями, фрагментами
выступлений в концертах 1980-го года, не раз порадует почитателей
Высоцкого… Скромнейшие люди, они хороший фильм о Фестивале в
Кошалине-2013 показали во внеконкурсной программе… Немало голосов
было отдано и за финский фильм – режиссёр Маркку Варто – 1990-го года
"Высоцкий",  где много говорит "первый друг,  друг священный"  поэта Сева
Абдулов, а также добрый знакомый Высоцкого – сценарист Игорь Шевцов.

Не могли мне не понравиться и конкурсные фильмы "Забег на
небоскрёб «Высоцкий" – режиссёра Светланы Морозовой, "Поющий
памятник Высоцкому во Владивостоке" Михаила Нефёдова, "Памятник
Высоцкому в Харькове" Владимира Ковальчука, "Это нельзя не знать: 13-й
мотопробег в Катынь и на могилу Высоцкого" польского режиссёра
Мариана Купидловского. "Катынский расстрел» (польск. zbrodnia katyńska –
«катынское преступление») – массовые убийства польских граждан (в основном
пленных офицеров польской армии), осуществлённые весной 1940 года
сотрудниками НКВД СССР. Катынь – посёлок в 15 км от Смоленска,
сейчас там мемориал. Как свидетельствуют опубликованные в 1992 году
документы, расстрелы производились по решению "тройки" НКВД СССР
в соответствии с постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940
года. Согласно обнародованным архивным документам, всего было
расстреляно 21.857 польских пленных… Внеконкурсный фильм питерского
режиссёра Елены Шерус "Мой Кукин. Лирический этюд" – комок в горле
все 50 минут просмотра (Ю.А. Кукин ушёл из жизни в 2011-м году)…

В номинации "Лучше всего о Володе" специальную награду получили
супруги-израильтяне Амитай – Игаль (певец, гитарист) и Тамара
(переводчица на иврит), которые представили книгу переводов Высоцкого
на иврит, книга иллюстрирована их сыном Дани, параллельно приводятся
тексты на русском и иврите. В этой же номинации призы присуждены
певице Ариадне Кряжевой (Нью-Йорк) и её аккомпаниатору-виртуозу –
импровизатору Дэвиду Уоррену Хэйрвуду (Нью-Йорк).

Специальную награду за режиссёрские достижения на протяжении
многих лет получил Александр Ковановский. Поздравляю, Александр,
ждём от вас с Игорем Рахмановым новые фильмы!

Щедрым был этот фестиваль на презентации книг. Среди них –
уникальная книга Марлены Зимны "Высоцкий, которого мы потеряли",
изданная в Новосибирске. В этой книге описание поисков Марлены с
удачным и, иногда, к сожалению, неудачным результатом "архивных
материалов, аудио- и видеозаписей, фотографий и иных документов" в
архивах ряда европейских стран, воспоминания о её встречах, переписке с
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режиссёрами, актёрами, бардами, которые творчески общались с поэтом, автор
знакомит нас со своей интереснейшей перепиской с владельцами архивов…
Опять же, к сожалению, не всегда, по объективным причинам удалось
поработать г-же Зимне с рядом архивов,  но,  ещё не вечер…То,  что
безвозвратно утеряно, считает она, напоминает о том, что ещё не поздно
спасти. "Пока не поздно"… Одним из эпиграфов к своей книге Марлена Зимна
ставит слова Паустовского: "Мы – потомки Пушкина, и с нас за это спросится".

Представляла книгу представитель новосибирского издательского
дома "Вертикаль" Наталья Паршина:

– Эту книгу,  – сказала Наташа,  – по праву должны были представлять
председатель Сибирского фонда по увековечению памяти Владимира
Высоцкого Анатолий Олейников, и технический редактор, он же
верстальщик, Юрий Гуров, но они не смогли приехать…

Она прочитала тёплое и проникновенное приветствие
А. Олейникова, законченное стихотворными строчками.

За недосказанное мной карайте строго,
Высоцковедов рой и строй высоцкологов.
Ведь неспроста опять спешим погодой зимней
В далёкий польский Кошалин к Марлене Зимне,
Где споры, фильмы ждут давно, как праздник дивный,
Где так уютно и земно, тепло и зимно.

Интересна фундаментальная работа армянских высоцковедов –
великолепного музыканта, участника вечернего концерта Альберта
Мелконяна и учёного-филолога Татьяны Искандарян "Армянская
симфония Высоцкого", Ереван: Вард Грат, 2012. Это своеобразная
энциклопедия родных и друзей поэта, творцов – режиссёров, поэтов,
музыкантов, актёров, фотографов, а также врачей, случайных знакомых:
всех общавшихся с ним армян. Книга написана хорошим, сочным русским
языком. Солиден библиографический список использованной литературы,
уверен, что большинству исследователей творчества и биографии
Высоцкого неизвестны первоисточники – армянские газеты и журналы.
Альберт – профессиональный музыкант, закончил музыкальное училище
и консерваторию, играл на валторне в симфоническом оркестре
Гостелерадио Армении,  солировал в филармоническом оркестре и в
духовом, концертировал, работал в оркестре национального оперного
театра,  в 90-е годы ему по его словам  посчастливилось несколько лет
работать с великим дирижёром Оганом Дуряном,  который умер пару лет
тому назад… В журнале "Литературная Армения" публикуется его эссе об
Огане Дуряне. В 1964-м или 1965-м годах Альберт услышал Высоцкого…

–  Я сошёл с ума,  я зациклился на нём,  –  говорит мой собеседник.
–  Я больше ничего не мог слушать. Только Владимир Высоцкий и Шарль
Азнавур,  это второй певец,  с которым я не расстаюсь…  Вызванный
известными событиями конца 80-х, начала 90-х годов кризис вынудил
меня несколько лет жить и успешно работать в Череповце. Но потом я
всё-таки вернулся в Армению, в мою родную страну.
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15 лет назад Альберт соединил жизнь с Татьяной Искандарян, она –

филолог, автор ряда статей о творчестве Высоцкого. Тема диссертации
Татьяны, конечно же, – "Высоцкий"…

Украинский библиограф, знаток творчества Владимира Высоцкого
Александр Бабенко рассказал о переводах поэта на украинский язык.
Первые украинские переводы Высоцкого появились в печати после
триумфального шествия кинофильма "Вертикаль" по экранам Советского
Союза:  Гірник М.  –  Переклад укр..:  Пісня про друга ("Ти в журбі,  як
дійшло тобі…", 1968), Криворотько А. – Переклад укр.: Пісня про друга
(1968), Луценко Д. – Переклад укр.: Пісня про друга (1968). В сборниках
поэзии по сей день появляются отдельные переводы на украинский язык
из Высоцкого… В 2009-м году появилась книга переводов из Высоцкого
видного учёного-философа М.В. Попова. "Конi вередливi" – 151 перевод,
а уже в 2014-м вышла в свет в Киеве в издательстве "Чорнильна хвиля"
книга вольных переводов М.В. Шевченко под названием "Якби спiвав по–
нашому Висоцький". В ней 130 переводов.

Марлена Зимна представила российские, польские и зарубежные
книги Высоцкого для чтения по системе Брайля (для слепых),  это – одно
из последних приобретений Музея Высоцкого в Кошалине, созданного в
1994-м году Марленой Зимной и её мамой Ингрид Моникой (1944 –2013).
Светлая память Ингрид Монике Зимне!...

Италию представили в Кошалине 32-летний профессор-славист
университета в Венеции Андреа Джуллотта и профессор, писательница Клаудиа
Вакка. Андреа учился в университете Палермо, с творчеством В. Высоцкого
познакомился на втором–третьем курсах в годах 2002-2003. Впервые услышал
в исполнении итальянского певца "Песню о сентиментальном боксёре",
начал читать всё подряд этого поэта и о нём на русском и других языках.
Его дипломная работа – "Военные песни Высоцкого". В ней переведённые
на итальянский язык 72 текста поэта. В Палермо к нему пришёл издатель
(в прошлом Андреа опубликовал с ним сборник рассказов) и предложил
издать эту дипломную работу книгой на итальянском языке. Книга не вышла, а
дипломная работа в виде самодельной книги – экспонат Музея в Кошалине.
В 2008-м году Андреа поступил в аспирантуру университета в Падуа. Но тема
была другая. Он теперь специалист по литературе лагерей ГУЛАГа.

–  Тем не менее,  все эти годы,  говорит Андреа,  –  я думаю,  как
итальянским читателям представить Высоцкого, как объяснить уникальность
этого поэта... Я начал писать такую книгу…Профессор Клаудиа Вакка
написала роман. Её герой попадает в тюрьму, отбывает срок, выходит и на
жизненном пути встречает Владимира Высоцкого. Эта встреча переворачивает
его жизнь, он прозревает, понимая истинные ценности жизни.…

Перевод вдохновенного выступления Клаудии на русский язык
делал Андреа.

Как всегда, скрупулёзную работу проделал учёный-библиограф
москвич Вадим Дузь-Крятченко. Он представил нам слайды книг,
вышедших в 2013-го году и в начале 2014 года. Автор этих заметок
познакомил присутствующих с черновой схемой генеалогического древа
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Владимира Высоцкого (я – технический исполнитель). Материалы для
этой схемы предоставил киевский краевед, историк Вадим Ткаченко.
Основа древа – документы по линии отца поэта бережно сохранённые
Алексеем Владимировичем Высоцким – дядей поэта, по линии матери –
мамой поэта Ниной Максимовной. Важный вклад внесли в "древо"
своими находками киевляне Михаил Кальницкий и уже названный Вадим
Ткаченко, который в предоставленных материалах учёл и информацию из
аудиоинтервью Лиона Наделя с двоюродной тётей Высоцкого Шуламит
Дуксиной (1924-2011) в 2006-м году.

Особый шарм Фестивалю придало и активное участие сахалинских
ребят – талантливого поэта Костантина Молчанова и строителя Валерия
Аксеновича. Валерий приехал в Кошалин из Южносахалинска на
машине… Его предложение о создании фонда для строительства
специального здания под Музей Марлены достойно рассмотрения всеми
нами – почитателями Владимира Высоцкого. Константин предложил 25-го
января и 25-го июля общаться по скайпу,  отмечая совместно даты
рождения и ухода "последнего русского общенационального поэта"…

По традиции в зале уютного средневекового "Домика палача" два
дня подряд в 7  часов вечера начинался концерт.  Пересекли океан,  чтобы
представить нам альбом "„Нить Ариадны” – разговор с бездыханным
поэтом" нью-йоркцы – певица Ариадна Кряжева и её аккомпаниатор
Дэвид Хэйрвуд. Чистый, как серебряный колокольчик, голос певицы в
сочетании с её оригинальными мелодиями на тексты поэта в джазовой
обработке потомственного джазового пианиста Дэвида вызвали наш,
извините, одобрительный свист, крики "Браво!" и бурные аплодисменты…

Мой следующий собеседник – один из талантливейших болгарских
поющих поэтов, член Союза писателей Болгарии Орлин Миланов из
Софии,  родившийся в Ташкенте в 1961-м году в молодой семье болгар,
там учившихся,  некоторое время работавших и затем вернувшихся в
Болгарию. Первый толчок Ташкентского землетрясения ему, тогда
ребёнку, понравился, он сказал маме: "Мама, а можно ещё…" В Болгарию
Орлин приехал в возрасте 8 лет. В 78-м году в школе он впервые услышал
песни Высоцкого. Уже в школе овладел гитарным аккомпанементом.
После школы служил в армии,  затем учился  по специальности дошкольная
педагогика, несколько лет работал с детьми, сейчас занимается частным
строительным ремонтом. Милан – непрофессиональный музыкант –
участник около 20 болгарских фестивалей авторской песни, победитель
нескольких фестивалей. В Кошалин он привёз свои песни на болгарском
языке, наиболее запомнилась "Академия Володи", а также переводы
Дончевой песен Высоцкого на болгарский язык. Поёт Орлин страстно,
вдохновенно… В 2008-м году он выпустил в свет тиражом 200 экз. книгу
своих песен и стихотворений, названную "Академия Володи", "чтобы
отметить 70-летие поэта". У него три песни и несколько стихотворений,
посвящены Высоцкому... Процитирую фрагмент перевода Дончевой
из "Академии Володи":
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Слышишь голос и ритм уникальный,
Стих простой и такой гениальный,
Как рождается чудо не знаешь –
Вдруг Россию в крови ощущаешь…

Как всегда, в кошалинские концерты были приглашены и известные
польские исполнители песен Высоцкого. Группа "Экипаж" из Щецина –
соседа Кошалина –  дуэт –  с баяном и с гитарой.  Их песни,  в основном,
сатирические, постановочные, театрализованные с элементами костюмов
и декораций. Они – победители фестиваля русской песни в Щецине в
2013-м году. Анджей Кравчик из Легницы (р. 1965) – музыкант-самоучка,
молодой исполнитель Высоцкого, много лет пел Окуджаву, потом
перешёл на песни Высоцкого – победитель третьего фестиваля 2013 года,
посвящённого Высоцкому, "Володя под Щелинцем". Этот фестиваль в
отличие от кошалинского и варшавского фестивалей проводится не в
январе,  а в июле (Щелинец –  высокая гора в "Столовых горах"  на юге
Польши, на границе с Чехией).

Как пояснила Марлена Зимна, у её традиционного фестиваля
появилось несколько фестивалей-последователей, в том числе упомянутый
"Володя под Щелинцем"  и фестиваль песен Высоцкого в Варшаве,  там
скоро пройдёт уже третий фестиваль. Нередко после Кошалина
полюбившихся исполнителей приглашают на другие польские фестивали,
т. е. идёт естественный творческий обмен талантливыми исполнителями…

Впечатлил нас и проект "Наш Высоцкий" (проекту немногим более
года) – дуэт совсем молодых Петра Каэтана Матчука – пианино, вокал
(Гданьск) и Михала Констрата – гитара, вокал (Варшава). Пётр Каэтан
(р. 1988) – пианист – выпускник гданьской консерватории, но сейчас
делает докторат по польскому языку в аспирантуре варшавского
университета. Он с блеском исполняет джазовые композиции, классику,
импровизирует. Мне представляется, что он с молодым задором при
исполнении песен Высоцкого зачастую неоправданно переходит на крик,
форсирует звук. Как говорит выдающийся польский поющий поэт, актёр и
режиссёр Войцех Млынарский, невозможно повторить крик Высоцкого…
Посоветуем от души молодому музыканту искать свои пути исполнения
песен,  тем более,  что этот дуэт успешно выступал в Берлине,  Гааге и в
Польше.  Михал –  варшавянин,  музыкант,  чуть постарше Петра,  –
любитель, поёт на русском языке, возможно, более сдержан, чем Пётр.
Дорогие ребята, у вас всё впереди, даёшь самоусовершенствование!
В общем и целом – отличные концерты два вечера подряд.  Но мне остро
не хватает прошлогоднего исполнителя из Тбилиси Акакия Гачечиладзе…

Несомненно, – фестиваль удался, снова и снова сдружил
почитателей Высоцкого – людей разных стран, различного мировоззрения,
вероисповедания, за что наш низкий поклон Марлене Зимне!

Фотография Алекса Свердлина, корректировка  фамилий Марлены
Зимны. Cправка о Катыни – Светлана Бил (Кошалин).
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Марлена Зимна (Польша)
Всё пришлось делать в условиях конспирации 67

Примечательно, что очень сложные ощущения
относительно работы в России, точнее, той её части, которая
включала интервью с Владимиром Высоцким, испытал знаменитый
немецкий журналист и режиссёр-документалист Фриц Пляйтген.
Его интервью с Владимиром Высоцким (1975, съёмка телекомпании
WDR /Westdeutscher Rundfunk/) хорошо известно всем
почитателям таланта поэта.

Фриц Пляйтген (Fritz Ferdinand Pleitgen /род. в 1938 г./)
был с 1970-го по 1977-й гг. корреспондентом WDR в Москве. Когда
он интервьюировал Владимира Высоцкого, у него был уже
довольно большой журналистский опыт (в WDR он работал с 1963-
го года). Москва была отнюдь не первым зарубежным городом в его
журналистской карьере. До 1970-го года он работал, в частности, в
Брюсселе и в Париже.  В свою очередь по завершении работы в
Москве был направлен телевидением WDR в Вашингтон. Во время
работы в Советском Союзе Фриц Пляйтген прославился во многих
кругах, как тонкий дипломат, сумевший поддерживать хорошие
связи, как с диссидентами, так и с представителями советской
власти. Впрочем, он и сам оказался неплохим руководителем, став в
1995-м году генеральным директором WDR  (этот пост Фриц
Пляйтген занимал до 2007-го года). Более того, он стал
руководителем европейского масштаба, возглавив в 2006-м году
EBU  (European  Broadcasting  Union,  основанный в 1950-м году
Европейский вещательный союз – крупнейшее объединение
национальных вещательных организаций в мире. Штаб-квартира
EBU находится в Швейцарии, в Женеве). Европейским
вещательным союзом Фриц Пляйтген руководил до 2008-го года.

Возможно, именно дипломатический талант Фрица
Пляйтгена позволил ему снять интервью с Владимиром Высоцким.
Знаменитый журналист признался мне, что задача, которую он
поставил перед собой в далёком 1975-м году, оказалась
чрезвычайно сложной. Кстати, не менее сложно связаться сейчас с
самим Господином Пляйтгеном. Как все знаменитости и
высокопоставленные чиновники, он охотно направляет всех, кто
ищет с ним связи, к секретарям, весьма, между прочим,

67 Глава из книги Марлена Зимна "Высоцкий, которого мы потеряли…",
Новосибирск: Издательский дом "Вертикаль", 2014. С.166.
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многочисленным. Мне долго пришлось ждать ответа Фрица
Пляйтгена на адресованное ему письмо, и не только потому, что он
находился как раз на съёмках в...  России,  но ещё и потому,  что я
упрямо искала связи с ним лично. Менялись мои корреспонденты,
которыми становились то David Lewis, то Michelle Roverelli, то Eric
Campbell, то другие лица, занимавшие различные посты, как в
WDR, так и в EBU.  Я пыталась найти с помощью Фрица Пляйтгена
весь "сырой" материал, снятый в 1975-м году телекомпанией WDR.

Ведь тогда было снято не только интервью с Владимиром
Высоцким, но и фрагмент спектакля "Жизнь Галилея". Очень
короткий фрагмент. Я искренне верила, что в Германии
сохранилось гораздо больше материала, но Фриц Пляйтген
заверил меня, что никаких дополнительных кадров нет ни в его
личном архиве, ни в архиве WDR.

–  Это было так сложно
организовать в то время,  – признался
он,  – что в сущности всё пришлось
делать в условиях конспирации. Этим и
объясняется факт отсутствия
дополнительных материалов.

Уверенность в том, что за ним
пристально следили, была также у
восхищённого спектаклями Таганки
Уолтера Клеменса-младшего (Walter
C. Clemens Jr.) профессора-политолога
из Бостонского университета (Boston
University)  в  штате Массачусетс
(Massachusetts).

Фриц
Пляйтген

берёт
интервью

у
Владимира
Высоцкого
(1975 год)

Фриц Пляйтген в наше время
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Свои свежие впечатления о чудесной игре Таганки (в том
числе о спектаклях с Владимиром Высоцким)  он описал в статье,
опубликованной в 1969-м году в "Boston University Journal"
("Taganka: The Scene for Moscow's Avant-Garde Drama," Boston
University Journal, Volume XVII, Number 1, Winter, 1969, pp. 45-50).

Когда я спросила профессора
Уолтера Клеменса про подробности
его визита в Россию, он очень
удивился,  что я нашла его статью.
И тут же сравнил особенности,
связанные с его пребыванием в Москве,
с тем, что ему пришлось испытать в
моей стране, в Кракове, откуда он
был выдворен в 1968-м году.

Весьма интересно, что игра
Владимира Высоцкого и необычные
таганские постановки оказали
сильнейшее впечатление также на не
понимавшего ни слова по-русски друга Уолтера Клеменса-
младшего – профессора Джерома Визнера, ректора знаменитого
MIT (Massachusetts Institute of Technology, Массачусетский
технологический институт). Джером Визнер (Jerome Bert Wiesner /1915-
1994/) – ректор института, директор мощной Лаборатории
электроники MIT (RLE – Research Laboratory of Electronics at MIT) –
был советником президентов Эйзенхауэра, Кеннеди и Джонсона в
области науки,  а также советником Белого дома по вопросам
ядерного оружия. Именно Джером Визнер передал президенту
Джону Кеннеди аналитическую записку о возможности
сотрудничества с СССР в космосе.  Он был человеком твёрдо
ступающим по земле,  весьма далёким от искусства.  Но игра
Владимира Высоцкого и спектакль Театра на Таганке "Десять дней,
которые потрясли мир" произвела на него невероятное
впечатление.

Вот что рассказал мне об их совместном посещении Таганки
профессор Уолтер Клеменс:

– Марлена, я искренне удивлён, что Вам удалось найти мою
статью... У меня самого остался лишь один экземпляр журнала. Как
говорится, последний и единственный. Кстати, обратите внимание
на то,  что в том же номере Ваш соотечественник написал статью о
Наполеоне. К сожалению, его больше нет. Как самого журнала, так

Профессор Уолтер Клеменс
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и его редактора. Похоже, и театр прекратил свою жизнь... (мы
общались с профессором Клеменсом как раз в период скандала,
разразившегося вокруг Театра на Таганке во время его пребывания
в Чехии, в результате которого Юрий Петрович Любимов заявил о
своём уходе из театра – прим. авт.).

Я испытал просто фантастические вибрации на спектаклях
театра, в котором выступал Владимир Высоцкий. Я присутствовал на
них несколько раз.  Один раз со мной пошёл туда Джером Визнер,
ректор Массачусетского технологического института. Он не понимал
русского языка, но уловил энергию этого места. КГБ сопровождала
нас после спектакля в гостиницу Националь. Это очень
напоминало то, что происходило в Вашей стране. Как я недавно
сказал моему другу, профессору Краковского университета Чеславу
Мэсьяшу (Czesław Mesjasz – профессор Экономического университета
в Кракове /Uniwersytet  Ekonomiczny  w  Krakowie/  –  прим.  авт.),
полицейские в его родном городе заставили меня уехать из
Польши в конце августа 1968  года,  и запретили мне туда
возвращаться. Лишь тридцать лет спустя я увидел Гданьск с
палубы туристического судна.  Я был очень впечатлён.  Похоже,
Ваш музей это именно часть нового динамизма, нового поворота в
истории. Я очень надеюсь, что мне доведётся его увидеть.

Профессор Клеменс крупнейший авторитет в области
политических наук, он собрал огромную библиотеку, включающую
уникальные (подчас секретные) материалы. Многие из них
касаются России. В свое время профессор, испытывающий
большую симпатию к моей стране,  предложил мне безвозмездно
тысячу книг и различных документов, в числе которых оказались не
только американские дипломатические документы, документы из
администрации Джорджа Буша, многие тома по истории
международных отношений, книги по международному праву, но
и советские дипломатические документы. 250 килограммов
уникальных бумаг, свидетельств, протоколов, фотографий...

Если бы обладатели всех собраний, все государственные и
частные архивы, столь охотно делились своими материалами,
многие из бесследно пропавших записей Владимира Высоцкого
были бы найдены и спасены.

Вернемся, однако, к покорившей иностранных гостей игре
Владимира Высоцкого. Свидетелем изумительной игры
В. Высоцкого был также знаменитый японский ученый Синдзи
Хориэ (Shinji  Horie  /род.  в 1948  г./  –  театровед,  до недавних пор
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профессор государственного университета в Осаке, крупный
специалист по русскому театру, ныне директор высшей
театральной школы в Осаке). Впервые он попал в Театр на Таганке
в 1975 году. На стене кабинета Юрия Любимова есть оставленные
им в разные годы надписи.  Он видел Владимира Высоцкого в
спектаклях "Гамлет" и "Десять дней, которые потрясли мир". О
своих впечатлениях рассказал в книге "История Театра на Таганке
и современный русский театр" (серия: Sekaishiso seminar, Kyoto,
Sekaishisosha Co, 1999). В книге опубликованы также фотографии
(в том числе Владимира Высоцкого). Кстати, после смерти поэта
судьба свела профессора Синдзи Хориэ с его вдовой. Марина
Влади снималась тогда в российско-японском историко-
приключенческом фильме "Сны о России" (1992). Наряду с
Мариной Влади и рядом японских актеров в фильме сыграли, в
частности, Олег Янковский, Евгений Евстигнеев, Юрий Соломин.
Профессор Синдзи Хориэ был одним из консультантов фильма.
Он до сих пор гордится встречей и совместной фотографией с
вдовой знаменитого русского поэта.

Профессор Синдзи Хориэ и сейчас нередко гостит в Театре
на Таганке. Он прислал в наш музей фотографию, автор которой
запечатлел его рядом с Юрием Любимовым в день, когда создатель
Таганки отмечал своё девяностолетие.

Профессор Синдзи Хориэ с  Юрием Петровичем Любимовым (2007 год)
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Игра Владимира Высоцкого покорила также датчанина
Тэрка Хакстхаузена (Tørk Haxthausen, точнее, Tørk Ove Haxthausen
/1924-2012/ – известный датский художник, писатель и режиссёр,
автор свыше 20  книг и популярных документальных фильмов).  В
своей книге "Hos  De  Røde"  –  "В красном"  ("Hos  De  Røde.  Om  At
Filme Sovjetmennesker", Forlaget Klim, 2002, 279 стр.) он вспоминает
свои поездки в Советский Союз в период с 1964-го по 1982-й гг.  Его
поездки в СССР были всегда долгосрочными,  в России,  а также в
Узбекистане (показавшемся датскому режиссёру весьма экзотическим),
Тэрк Хакстхаузен работал над документальными фильмами.
В Москве, в Ташкенте, в Самарканде он посещал театры, фабрики,
школы, колхозы. Увиденное в СССР Т. Хакстхаузен описывает в очень
добродушной манере, даже о неудобствах он рассказывает с
юмором. О ситуации, когда в самолёте было невероятно жарко,
пишет,  что воздух был настолько густым и горячим,  что его надо

было отодвинуть, чтобы войти в
салон.

Владимира Высоцкого
Т. Хакстхаузен увидел на сцене
Театра на Таганке в 1967-м году.
Уже тогда он считал поэта
легендарной личностью. Он очень
гордился тем, что в Москве ему
довелось попасть в непокорный
Театр на Таганке и увидеть на
сцене легендарного поэта, певца
и актёра (именно тогда датский
режиссёр познакомился также с
Юрием Любимовым).

Купив его книгу с
большим опозданием (она была
издана в 2002-м году, я же

прочитала её только в 2011-м),  раздобыв с помощью сотрудников
издательства "Клим" из города Орхус (Forlaget Klim, Århus) номер
телефона знаменитого писателя, режиссёра и художника, я
позвонила ему, спросив, не запечатлел ли он на киноплёнке
Владимира Высоцкого.

–  Да,  я это сделал,  –  ответил Т.  Хакстхаузен,  –  но этот
материал не был использован ни в одном из моих фильмов.  Я очень

Тэрк  Хакстхаузен
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много снимал в России. У меня огромное количество отснятого
материала.  Я увидел Владимира Высоцкого в Театре на Таганке в
1967-м году.  Это была моя вторая поездка в Россию,  в Москву,  и я
был уже гораздо более опытным, нежели в 1964-м, когда попал туда
впервые. Многое уже не удивляло меня... А вот Высоцкий удивил и
покорил.  Я видел его в нескольких спектаклях и в каждом из них он
произвёл на меня невероятное впечатление.

– В каких спектаклях Вы видели В. Высоцкого?
– Я видел его в роли Галилея. И в роли Маяковского. Одного

из Маяковских, там их было несколько, то есть одного Маяковского
играли несколько человек (в спектакле Татра на Таганке
"Послушайте!" Юрий Любимов решил показать пять ипостасей
Владимира Маяковского, его играли пять актёров: Владимир
Высоцкий, Борис Хмельницкий, Вениамин Смехов, Валерий
Золотухин,  Владимир Насонов –  прим.  авт.),  и ещё в спектакле
"Десять дней, которые потрясли мир".

– В какой из этих ролей он Вам больше всего запомнился?
–  Вы знаете,  он вообще очень западающий в душу и

остающийся в памяти человек. В каждой из ролей он мне
запомнился. Но, пожалуй, в первую очередь он мне запомнился как
Галилей и как Маяковский. Это были очень разные роли. Он
вообще был для меня великим мастером метаморфозы. Он так
перевоплощался!  Кстати,  это видно даже на его фотографиях.  Вы
заметили? На каждом снимке он выглядит иначе.

– В каком смысле – иначе?
–  Просто он везде очень разный.  Абсолютно разный.  Это

невероятно. И в спектаклях он гениально перевоплощался. Ведь
Галилей, Маяковский и поэт военного времени – это очень разные
роли. Он, конечно, каждого из этих персонажей наделял своми
чертами, оставаясь именно самим собою (его личность
производила сильнейшее впечатление, независимо от того в какую
одежду он переодевался, чей костюм надевал – балахон ли, шинель
ли),  но вместе с тем он был в каждой из этих ролей очень разным,
каждого из этих персонажей наделил очень индивидуальными
чертами, своими, но и присущими только данному герою. Я не
театровед, возможно, мне это трудно выразить. Но надеюсь, Вы
понимаете, что я имею в виду.

– Конечно, я Вас прекрасно понимаю. Более того: я с Вами
полностью согласна. Вы сказали про шинель и про спектакль
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"Десять дней, которые потрясли мир", но одновременно Вы
упомянули роль "поэта военного времени". Может быть, Вы
имели в виду спектакль "Павшие и живые"?

– Да, именно в этом спектакле я его снимал.
– В спектакле "Павшие и живые"?! Вы ничего не путаете?
– Нет, что Вы. Я, конечно, пожилой человек, но на память не

жалуюсь.  К тому же,  я прекрасно помню весь отснятый материал.
"Десять дней, которые потрясли мир" – это совершенно другой
спектакль.  Я его тоже видел.  Но роль поэта Владимир Высоцкий
играл в спектакле о поэтах Второй мировой войны. Именно в этом
спектакле я его снимал. Он играл там, кстати, даже Гитлера. Вот это
было перевоплощение!  Так что я ни в коем случае не мог
перепутать этот спектакль с ролью революционного матроса.

– Просто то, что Вы говорите настолько удивительно...
– Почему же? Разве на Таганке никто не снимал? Снимали,

по-моему, многие. И советское телевидение снимало. И именно в
шестидесятые годы. Это я точно знаю.

– Никто не снимал Владимира Высоцкого именно в
спектакле "Павшие и живые". Нет никакой видеосъёмки,
запечатлевшей В. Высоцкого в роли Михаила Кульчицкого, или в
роли Гитлера...

– Да,  да,  я вспомнил!  Совершенно верно,  этого поэта звали
Кульчицкий! Кстати, Владимир Высоцкий там ещё и Чарли
Чаплина играл!  И тоже очень здорово!  В этом спектакле и в
спектакле "Десять дней,  которые потрясли мир"  он играл
нескольких персонажей.

– Вы помните, когда Вы снимали спектакль "Павшие и
живые"? Я имею в виду хотя бы месяц. Дату Вы, наверно, не
помните...

–  Вы знаете...  Я хорошо помню,  что была тогда осень.  Но
какой именно месяц... Гм... Да вот что я вспомнил! Вы же запросто
сможете определить дату. Вы занимаетесь этим профессионально.
Изучаете жизнь Владимира Высоцкого. Я не помню дату, но
вспомнил,  что это был не совсем обыкновенный показ спектакля.
Это было что-то вроде юбилея. Это был спектакль номер 100.

– Сотый спектакль "Павшие и живые"?
– Да, я снимал именно на сотом спектакле. Так что, исходя

из этого,  Вы,  наверно,  без труда сможете определить дату.  Это,
наверно, где-то зафиксировано, в каких-то хрониках.
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– Сотый спектакль был показан 14-го сентября 1967 года.
–  Вот видите,  Вам даже искать не нужно.  Похоже,  это и

вправду был сентябрь, потому что я был одет ещё не так тепло, как,
скажем, в октябре.

– Гитлера и Чаплина играл именно Владимир Высоцкий, да?
Тогда это точно был сотый спектакль.  Потому что в том же
1967-м году эти роли играл и Николай Губенко. Но если вы
помните, что их играл тогда В. Высоцкий, это ещё один аргумент
в пользу сотого спектакля.

– Играл именно Высоцкий. И это был именно спектакль
номер 100. Там такая песня была... Она мне почему-то безумно
понравилась.  Я её тоже снял.  Не знаю,  смогу ли я вспомнить
название. "О десяти ворчунах"? Вот видите, как только я пытаюсь хоть
два слова сказать по-русски, у меня ничего не получается.

– Зонг о десяти ворчунах. "Собрались десять ворчунов, /
Есть чудаки везде ведь, / Один сказал, что Геббельс врёт – / И их
осталось девять..."

– Да, именно эта песня!
– Именно её Вы сняли?
–  Да,  и другие сцены из спектакля.  Высоцкого в роли

Гитлера. И в роли Чарли Чаплина. Стихи. И ещё аплодисменты
после спектакля.

– Но весь спектакль Вы не сняли?
– Нет, я не намеревался снимать весь спектакль. Снимал

отдельные куски.
– Скажите, пожалуйста, сохранилась ли Ваша съёмка?
–  Вы знаете,  Марлена,  вероятно,  она сохранилась.  Но для

этого мне пришлось бы перекопать весь архив.  Увы,  для этого у
меня совсем нет сил. Вот если бы Вы приехали и сами всё
проверили...

– В Копенгаген? К сожалению, это не так просто.
– Нет, не в Копенгаген, а в Сандвиг.
– Сандвиг? Это... это город на острове Борнхольм?
– Да.
– Это недалеко от нас... Я живу в городе Кошалин. На

северо-западе Польши, на Балтийском побережье. Почти рядом с
нашим городом – город Колобжег. Порт Колобжег. Оттуда
регулярно ходит паром на Борнхольм.

– Вот видите, мы с Вами в принципе соседи.
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Кстати,  Тэрк Хакстхаузен родом из Норвегии.  Родился в
Осло. Во время Второй мировой войны бежал из оккуприованной
Норвегии в Швецию. В конечном итоге местом его проживания
стала Дания. Впрочем, он её часто надолго покидал. Путешествовал
не только в Россию и в Узбекистан, но и в другие страны. В 1970-м
году прибыл в Восточную Африку, где провёл шесть лет.

К сожалению, на Борнхольм я в 2011-м году не поплыла. Не
попала я туда и в начале следующего 2012-го года. По целому ряду
причин. В частности, по причине того, что отдавала себе отчёт в
стоимости технической стороны дела. Ведь найди я в частном
архиве желанную съёмку, мне пришлось бы скопировать её с 16 мм
пленки на цифровой носитель. Тэрк Хакстхаузен считал, что
подобную операцию нужно провести в профессиональной студии,
которая одновременно отреставрирует плёнку. Оцифровка и
реставрация, вместо одной только оцифровки, была бы не столь
пугающей перспективой, если бы речь шла о реставрации одной
плёнки.  Но ведь Т.  Хакстхаузен не имел понятия,  в какой из
коробок хранится интересующий меня материал. Иными словами,
в первую очередь пришлось бы отреставрировать очень большое
количество фильмов на 16  мм пленке,  разумеется,  за счёт нашего
музея.  Требование,  чтобы эту работу выполнил за свой счёт сам
режиссёр, было бы по меньшей мере бестактным. Отснятого
материала было так много (не только короткометражных фильмов,
но и съёмок, не вошедших ни в один из них), что один только
просмотр всего, что не было описано и могло скрывать
интересующий нас материал, занял бы очень продолжительное
время. Времени же, как оказалось, Тэрку Хакстхаузену отпущено
было совсем немного.  Всего ничего.  22-го марта 2012  года его не
стало.  И я так и не добралась до Сандвиг (Sandvig).  Получив из
Дании известие о кончине режиссёра, я предприняла, конечно,
попытки разыскать съёмку "Павших и живых" с помощью людей, в
руки которых попал архив Т. Хакстхаузена. Но эта задача оказалась
ещё сложнее предыдущей. Тем не менее мы, конечно же,
продолжаем поиски.  И точку в этой истории ставить ни в коем
случае не собираемся.
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Геннадий Ялович (Москва)
Я помню, как я учил Володю,

как я ему ставил пальцы на аккорды…
Геннадий Ялович: Память у меня совсем даже не идеальная.

Какие-то конкретные данные я –  да –  помню.  Есть какое-то общее
ощущение, есть какие-то и частные моменты, но они связаны, скорее,
не с датами, а с событиями, которые в это время я сам переживал,
которые проходили в стране, мире… (Сказано при просмотре
воспоминаний В.О. Абдулова – по расшифровке И. Рогового).

(Об обстоятельствах написании песни "Все срока уже закончены"
Г.Я. не помнит)

(По обстоятельствам  написания "Нинки").
Г.Я.: Я помню такую ситуацию:  мы собирались куда-то идти

пьянствовать… Москва, до отъезда на съёмки. Это связано с тем, что
я был влюблён… Они меня звали с собой, я отказывался, они стали
дурака валять:  они эту девушку звали (стали на все лады её мне
расписывать) – она такая, она сякая.. Я им на это ответил: "Вот вы
меня заводите, а мне ещё сильнее хочется…" И с этим я ушёл.
А вскоре после этого как-то он "Нинку" написал. Может, и в Риге…
может, и в Москве (до отъезда), может,  и потом – этого я не помню.
Но по поводу какой ситуации, я помню…. и мне он потом сказал,
что, эта песня – тебе, это я тоже помню.

Он там постоянно  писал –  делать было нечего.  Но что
именно, – я не знаю… Он снимался в дрянном фильме, внутренних
затрат для съёмок никаких не было нужно, он был трезвенник в то
время,  поэтому – бумага и ручка (постоянно были у него в руках).
Он обожал,  когда (мы собирались за бутылкой):  и бегал,  и приносил,
организовывал закусочку и присутствовал при этих ситуациях…
Сделал нам в палатке абажур, какие-то скатёрочки нам из бумаги
нарезал – руки у него чесались!.. Ухаживал за этим пространством.

Делать ему было нечего –  поэтому он и письма (часто Люсе)
писал, стихи, песни, с гитарой не расставался… Ну, в футбол мы
там играли,  болтали…  В рассказах Севы много неточностей:  про
карты он пишет неточно, по ребят этих – неточно… там смещенная
у него точка зрения,  я не хочу сейчас об этом говорить,  я сам ему
когда-нибудь об этом скажу. Есть даже какие-то забавные вещи.
(У Севы от описаний нашей жизни) исходит  какое-то сияние, а всё
было значительно проще и вульгарнее…

Эти ребята, (с которыми мы играли на пляже в Риге в преферанс)
были из Ленинграда и занимались они тем, что обыгрывали…
были картёжники-профессионалы. Они играли не по два очка за
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вист, а по три, то есть при всякой шестерной игре вистующий
проигрывает. Ничего Абдулов не знает и не помнит: сначала играл
Володя, потом Севка сел – и тоже проиграл. А когда я подошёл, там уже
были такие деньги, что (не ясно было, как нам) добираться обратно.

А потом вечером мы с ними встретились в "Лидо" – видимо,
не всё проиграли или где-то мы занимали – я не помню ситуацию,
но я помню, что всё это было связано с Толей Утевским… Они там
извинялись перед нами и поили нас в ресторане – это я хорошо
помню… "Лидо" – это шикарный кабак в Юрмале.

По-моему,  мы таким образом в Ригу ездили один раз…  Или
два.  Помню тот замечательный вечер в "Лидо".  Леша Козлов там
играл – один или с каким-то ансамблем… (Были танцы. Мне там
безумно  понравилась одна девчонка, и я, чтобы придти в норму,
сходил в умывальник, вымылся там и протрезвел. Когда я вернулся,
увидел, что Володька – в лоскуты. Я ему говорю: "Ты что!" – и он вдруг у
меня на глазах  стал трезветь, поэтому я это все и запомнил. Он был
не пьяный, а в неком эмоциональном состоянии, в каком-то
внутреннем самовнушении… И в течение трёх-четырёх минут он у
меня на глазах вышел из этого состояния (и вернулся в норму).

Я вообще не помню,  чтобы мы ещё раз были в Риге.  По-моему,
мы её просто проезжали. Я до этого в Риге был, ещё в детстве.

(О "Голубом огоньке" в кафе). Это было в каком-то кафе. Мы там
играли всю ночь, там были какие-то инструменты, мы ничего не умели
делать, но мы играли на губах, стучали, пели, дзинькали-брякали,
меняли инструменты. В ощущениях остался как будто какой-то
сумасшедший приём американского президента… какой-то
королевский джаз, такое счастье!.. Какие-то фантастические
женщины в супермодных по тем временам платьях вдруг оказались с
нами, – а они все со строек… Видно, там была какая-то продажа…
что-то мы даже покупали,  сейчас я вспомню… в этих местах были
приличные магазинчики.

А потом был какой-то сумасшедший (концерт на эстраде).
Я помню,  я там спел "На Перовском на базаре…"  –  сам играл и
пел… спел "соловей чирик-чик-чик" и так замечательно меня
зрители принимали, что ещё спел "На Колыме, где север и тайга…" –
приблатнённую песню. И актёр Куликов, он был секретарём
парторганизации (в Малом театре), – кого он играл у нас в фильме,
я не помню –  выступил (в наш адрес):  "Что вы,  растудыт…
преступники-антисоветчики…" Вообще для тех времен такой
концерт, конечно, был "нечто"! Нужно было читать стихи о партии,
о Ленине… и вдруг такое попёрло!
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Потом разные жанры были на сцене – в основном,
лирические. Крамаров что-то читал… Володя тоже что-то пел. Не
помню, пел ли он свои песни…

Игорь Роговой: Что можно сказать об отношениях между
Крамаровым и Высоцким.

Г.Я.: Нормальные отношения. Работали вместе, снимались…
Какое-то время он работал в театре Пушкина,  но уже после ухода
Володи оттуда. Он не сценичен совершенно был и не ярок (на
театральной сцене), а на экране – да! Популярен был тогда сумасшедше.
Нас никого тогда не знали, а на него была реакция! Праздник, лица
разглаживались… Мы с ним всюду "проходили"…

Л.Ч.: Расскажите о Миле Кулик.
Г.Я.: Мила училась у меня на курсе  (в ш/с МХАТ), как и Сева

Абдулов, только она пришла на год позже – она была молодым, но
достаточно популярным диктором в Киеве… может, и училась там.
Эмилия Григорьевна. Закончила этот курс студии МХАТ вместе с
Борей Химичевым,  Геной Корольковым…  это из известных людей…
(там же училась) Ксюша Минина, Кочкожаров – симпатичный был
курс,  тоже Масальский вёл его.  В Москве Мила не осталась,  что-то
не получилось, и уехала в Киев, работала в театре Леси Украинки,
что-то я даже приезжал туда смотреть:  не понравились мне ни
спектакль, ни то, что она делала в этом спектакле.

Потом я начал работать в "Ленкоме"  у Эфроса,  у нас с ним
были замечательные отношения,  и тогда я позвал туда Иру
Печерникову,  Лёшу Ковалёва и Милу вызвали из Киева.  Очень
хорошим театром в те годы был "Ленком", эфросовского периода…
Мила приехала,  он её посмотрел,  дал ей сыграть в "Снимается кино",
по-моему. Это год 1967-й – точно уж не помню – я в "Ленкоме" года
три или четыре работал,  до того,  как Эфроса уничтожили.  Эфрос
дал мне слово, что он её возьмет, но, видно, кто-то там был против,
кто-то оказался сильнее нас – в общем, так ее и не взяли.

Вообще Мила играла в "Оглянись во гневе" – значит, она как-
то задержалась в Москве… Или не уезжала?.. Потом она вышла
замуж за Мишу Аграновича, замечательного оператора, и таким
образом осталась в Москве. (Агранович потом снимал "Покаяние",
потом был мужем Шукшиной-Федосеевой…)

Мила Кулик приезжала к нам в Айскраукле, она моя подружка
такая – не сексуальная,  а такой дружочек.  И Севка с ней на одном
курсе учился. Приезжала, жила… мы думали, как её протолкнуть в
наш фильм и что-то отснять, но что-то так и не получилось…

Лев Черняк: Высоцкий пишет, что вся группа распевает
"Сивку-Бурку" и "Большой Каретный", так и было на самом деле?
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Г.Я.: Конечно, эти песни тогда очень нравились. И вечерами
после съёмок сидели, наверное, так оно и было.

Л.Ч.: Отъезд Высоцкого, когда родился Никита, вы помните?
Г.Я.: Он собрался и уехал.  Потом через несколько дней он

вернулся,  по-моему… Мы были очень рады и он,  естественно,  был
необыкновенно счастлив. Я не помню, один он ездил или с Севой.
Оспаривать не буду,  мне казалось,  что он ездил один,  что всё как
бы оставалось на своих местах.  Что в это время снималось,  я тоже
не помню…

Потом у меня в ту пору были свои заботы.  Приехала эта
Роза…  Может быть,  я даже что-то и упустил.  Роза пробыла у нас
несколько дней.  Может быть,  неделю.  Это не Бог весть какое
великое произведение, чтобы его запоминать. Я помню какие-то
основные события, такие вспышки, а всё остальное было нудно, скучно,
противно, бездарно… и съёмки, и всё прочее. Хорошо было потому,
что мы были вместе, были лес и природа… вот как-то от этого…

Л.Ч.: У нас есть сведения, что Высоцкий после этих съёмок ездил в
Киев и в Канев, не знаете об этом? Что-то там было связано со съёмками…

Г.Я.: Не знаю. А что он там делал? Не помню.
О Наташе Пановой ничего не знаю. И никогда на эту тему никаких

разговоров не было. Строчку из песни о Большом Каретном "по-новой –
Пановой" он никогда не акцентировал, я понятия об этом не имею.

Про Иру Шалаеву на слух ничего не могу вспомнить. Если бы
лицо посмотреть…

Покупали ли мы там гитару, не помню. Гитары, по-моему,
тогда у всех были, все же играли. Но с собой мы её из дому не везли,
может быть, и купили. Как-то не было у меня вопроса, откуда у нас
гитара… Сева Абдулов играл  на гитаре лучше всех нас. Причём он
выучился довольно быстро. И уже после Володи. Может быть, даже
Володя и показал ему те три аккорда, что я ему когда-то передал.

Споров на эту тему, конечно, масса: кто Володю и чему учил.
Может, он действительно тот кот или тот пёс, который по домам
ходил и у всех брал.  Но я помню,   что я его учил:  в институте,  на
первом курсе – я всего-то и знал эти три аккорда с 16 лет,  а потом
он уже сам развивался и как-то при встрече я ему сказал:  "Ну,
Высоцкий, ты меня уже превзошёл!" А Севка ещё лучше играл.
Может, он дома ещё подучивался по самоучителю.

Ромка (Вильдан)  говорит,  что он его учил,  но я не помню,
чтобы Рома играл на гитаре, я вообще такой ситуации не помню. Ромка
играл на рояле несколько музыкальных фраз Бетховена (Г.Я. напевает
мелодию…) и на этом останавливается. Я с ним недавно ставил
спектакль, где он изображал хорошего пианиста – он классно это делал!



58                        Б е л о р у с с к и е   с т р а н и ц ы

О! Я сейчас вспомнил! Рома ещё играл на скрипке. В этом же
спектакле он играл на скрипке,  под запись,  и делал это классно.
Он был скрипачом – значит, мог играть и на гитаре. Но я совершенно
не помню Рому с гитарой.  Валю Бурова с гитарой помню,  потом
даже Генка Портер заиграл, но он начал играть значительно позже –
курсе на третьем-четвёртом. И он брал всего два аккорда.

(На гастролях по Подмосковью –  Михнево,  Ступино –  мы
были около месяца).

Играть на гитаре Володю, видимо, учили  все. Наверное, он и
до моих уроков уже где-то учился.  У меня есть абсолютное
ощущение,  что я его учил – меня никто не опровергает.  Я помню,
как я учил Володю,  как я ему ставил пальцы на аккорды,  как он
приходил,  переспрашивал:  так или не так…  и я объяснял ещё и
ещё раз.  Он сидел каждую свободную минуту.  Где Володя –  там и
гитара тренькает.  Обычно он сидел на лестнице у входа в студию,
на третьем этаже… "набивал подушечки", как он говорил.

Он набивал себе мозоль на ребре ладони, всё время стучал.
Он действительно из себя (что-то) делал:  мышцы… вечно в кулаке
тискал резиновое круглое кольцо, тогда был такой резиновый тор,
умещавшийся в кулаке, покупали его в аптеке, прямого назначения
его не помню.

И.Р.: Мышцы себе накачивал, отжимался. Он делал себя.
Л.Ч.: С какой целью?
Г.Я.: Как с какой?! Чтобы быть сильным, крепким, мужественным,

мощным. Знал, наверное, что ему придётся играть такие роли.
Л.Ч.: Вы не помните,  как во время этой поездки по

Подмосковью Высоцкого побили на танцплощадке в Томилино?
Мне мой знакомый об этом рассказывал, как он ходил его защищать…

Г.Я.: Нет,  этого не может быть.  Может,  и были какие-то
столкновения, не насчёт того, чтоб побили – это чрезвычайное
событие, это бы запомнилось. Шпана, как обычно везде в
Подмосковье… что-то такое в тумане выплывает, но чтобы
Высоцкого "избили" – не припомню. Он не одиночка, он постоянно
был в компании.  Вообще Володя того периода –  это
интеллигентный, милый, тихий еврей. Какой он тогда мог быть
блатной? Да, никакой! И никогда им не был! И близко это всё не
лежало. Он не из блатной компании, он совершенно из других
людей. И вся его школьная компания тех лет: Яша Безродный,
Миша Горховер, Акимов, Свидерский, Кохановский – какие они
блатные?! Это тихие, интеллигентные люди. Аккуратно пившие…

Нет-нет. Никакой блатной истории за Володей не стояло.
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С Лёвой Круглым у Высоцкого было нормальное знакомство.
Ни больше, ни меньше. Лёва работал в "Современнике",
замечательный был актёр; где учился, не помню. Познакомились
они, я думаю, на репетициях "Белой болезни". Лёва играл там
главную роль, Сигелиуса, по-моему. Володя репетировал Отца.
Сева там тоже репетировал эпизодик, кстати; он в это время учился
у меня на третьем курсе. Гена Корольков там играл, есть он у меня
на фотографии, потом стал известным киноартистом.

Миша Зимин, мхатовец. Народный артист, хороший,
крепкий актёр. Гораздо старше нас: ровесник Ефремова, наверное,
он и начинал с ним в "Современнике". Репетировал он у нас
недолго,  сколько точно не помню,  но на сцену в этой роли вышел
Лёва Круглый. Лева – необычный, уникальный актёр.
Своеобразнейший! И очень хорошо работал.

Адольф Гуревич – начальник актёрского отдела. И не друг, и
не враг он Высоцкому – просто говнюк!... Чиновник, ничтожество…
Столько фанаберии,  наглости… Еврей с именем Адольф –  это  разве
можно себе представить! Хороший конгломерат… Какая-то жуткая
сущность,  хотя мне иногда казалось,  что он "представляется".  (Г.Я.
показывает интонационно, как это выглядело). Какая-то чувствовалась
ложь,  наверное,  он считал,  что вот такой образ он должен играть.
Что-то он в судьбе нашей актёрской, конечно, определял, кого-то
не пускал, кого-то вычёркивал – но это всё на уровне начинающих
артистов, с более крупными он так не мог себя вести.

Володя  одно время в кино играл каких-то шестёрок,
придурков – прямо-таки отвратительно это всё было. А что делать?!
Что-то играть всё равно нужно было, с чем-то надо было разобраться.
А в более поздних работах – уже совершенно другой Высоцкий: качество
другое,  уровень другой…  ощущение мира,  лицо другое…  голос,  вся
основа мира другая. Он обрёл себя. Работой на Таганке, через песню –
он обрёл себя. Даже "713-й просит посадки" – это тоже из неприличных
работ: какого-то он там изображает суетливого матросика (…).

Пешкин Володя сейчас педагог в школе-студии МХАТ.
Сейчас он больше преподаёт где-то за границей…  С Высоцким у
них были нормальные отношения, ограничились этим маленьким
кусочком времени на съёмках в Айскраукле. Ни раньше, ни
больше…

Как вообще образовался МЭТ (молодёжный экспериментальный
театр) – соединились мои сокурсники и мои студенты. Плюс какие-
то студенты Жени Радомысленского: Серёжа Десницкий, Володя
Пешкин… они старше Абдулова?
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(О первой попытке самоубийства Г.Я. ничего не знает).
В этой книжке мне очень понравились письма Володи к Ване

Бортнику. Я очень любил его как актёра, но я не знал, что он дружил с
Володей. В каких-то ситуациях я с Ваней сталкивался, и мне казалось,
что он антисемит… агрессивный в некоторых ситуациях. Может и это
всё ошибочно… Не знаю. А актёр он классный, я всегда был в этом
уверен. Просто классный! И современный, и  яркий, и своеобразный…
Богатый… Но я не знал,  что он богатая личность.  Читаю я эту книгу,
всё рассказывают о себе. И я тоже – от этого невозможно освободиться:
не о Высоцком получается рассказ, а о себе: как я хорошо выгляжу на его
фоне. Это, наверное, очень сложно. Только богатая личность, наверное,
может как бы отстранить себя в ситуации и думать о другом (…)

А Ваня Бортник… У меня была первая внутренняя судорога
от радости, он глубокого духовного наполнения, когда вдруг он
ограничивает себя маленьким каким-то рассказиком и просто
приводит письма Володи. Замечательно.

А рядом идут просто классные воспоминания Шаповалова. И
уровень оценок, и язык, и некокетничанье… Оставаясь на каком-то
мощном самосостоянии глубокого чувства… Не дешёвенького – не
выставить, не подставить, не использовать, а такого настоящего…
Пожалуй,  это лучшее из того,  что я читал… Передай ему это,  если
увидишь.  Я с ним,  может быть,  раза два и общался,  но это было
очень давно.  Хорошее было от него чувство как от актёра и
человека – это было ещё в те времена, с Володей.

Вообще в этих случаях полной правды и нет. И невозможно – это же
всё субъективно. Правда – или истина – набирается из многих правд...

…Человек, который обладает каким-то реальным чувством по
отношению к себе, читая своё произведение, может и услышать,
что я есть на самом деле. А уж кому это не дано – значит, не дано.

У Севки малоинтересные воспоминания, скажу я тебе.
Малоинтересные, какие-то суетливые, очень выставляющее его самого,
всё время как-то он пыжится, все какое-то место хочет занять…
Абсолютная ложь у него по поводу периода нашего театра,
Жоркиной пьесы – всё это даже и близко не лежало.  Ничего там в
выборе пьесы для нашего репертуара с конъюнктурой просто близко
не связано. И это Жорино произведение "Замкнутый круг" настолько
анти-анти… не знаю, как слово сказать… антисоставляющих всех
основ того времени – государственных, художественных, этических
и эстетических норм… Какая там конъюнктура – там всё против
этого.  На всех уровнях.  Там как раз имеет место тонкий
экспериментальный поиск всего этого. И вся система нашего театра
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вообще никакой конъюнктурой не занималась. Чуть-чуть
тронулись мы в сторону с пьесой Серёжи Десницкого и его какого-
то приятеля, но потом я сказал: "Стоп! Я не буду этого ставить". Но и
это была не конъюнктура, а очень тонкая по тем временам оценка… не
помню названия пьесы, но тоже мы всё время искали, переписывали…
Надо было сделать какой-то подарочек "системе",  поэтому там было
что-то про войну – но всё равно это шло на уровень внутренних
мук, какой-то совести, какого-то предательства, я уже не помню.
Мы её только репетировали, до игры на сцене не дошло.

Потом была пьеса "Тихие физики"  –  но не такая уж она и
конъюнктурная, потом её тоже запретили. Володи там уже не было.
Там были два гениальных художника: Олег Целков и Эрик
Неизвестный.  Это мы делали в Дубне,  ставил её Женя,  но потом они
заставили, чтобы и я там  тоже был. Мы с Женей уже были в конфликте.

Л.Ч.: Высоцкий ведь для неё писал песни?
Г.Я.: Он много "физических" песен туда написал… всё, что он

про физику тогда написал, он туда и фигачил. По теперешним
меркам, это пьеска фиговая, если сейчас читать , но для тех времен
это было необычайно. Мы это делали для Всемирного конгресса
физиков(?), автором был Сагалович – не знаю, правда, он ли её писал.
По-моему, не он. Говорили, что у него жена была Вера Панова или
Галина Николаева,  я уже забыл,  кто именно из них.  Жена в это время
умирает, и он просто титульный листочек написанной ею пьесы выдал
под своей фамилией. Когда мы репетировали и возникали какие-то
вопросы к драматургу, он не мог ответить на том уровне, на котором
существовала пьеса. А там были какие-то физические проблемы.

(Мне предлагали конъюнктуру, пьесу Мрожека "В океане"(?).
Я не захотел её ставить,  потому что мне показалось,  что это
бездонная литература – конъюнктурная, политическая пьеска…)

Или же Володя привозил Васю Шукшина с его пьесой "Две
точки зрения" (о добре и зле… с точки зрения положительного и с
точки зрения отрицательного). Она мне тоже не понравилась. Вася
её читал – у нас, на Дзержинке. Пару раз мы общались и пробовали
что-то… Но мне она показалась тоже.. ну, плоской.

Я к чему это сейчас говорю?  Может,  она и замечательная
пьеса, но это как бы ответ обвинениям Севы в конъюнктурности…
схематизме,  в недостаточном уважении к литературе,  к слову – это
абсолютная ложь.  Наоборот…  Наш друг Серёжа Ларионов –  к
сожалению,  он исчез куда-то,  я встречал его года три назад –  по тем
временам он был совершенно замечательный писатель и несколько
странный поэт.  Мы репетировали две его вещи:  "Мы –  Колумбы"  и
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"Между нами город",  но это нельзя было поставить…  это было
непробиваемо. Мы репетировали какие-то куски из этих пьес, это
было уже ближе к завершению существования нашего театра,
потом ком покатился… какой-то нереальности того, что мы может
как-то осуществиться… Сейчас трудно… сейчас не на кого опереться –
никого фактически ведь нету.

Главное, конечно, что мы в это время разошлись с Женей
Радомысленским, из-за этого всё произошло, тут всё, в основном, и
треснуло. Я даже не представлял, что это так скажется. В горячке…??

(Перешли к рассмотрению рукописи "Театральные работы Высоцкого")
Г.Я.: Я не знал,  что Алла Покровская занималась вместе с

Высоцким в театральном кружке… Есть малоизвестная пьеса
Островского "Трудный хлеб" или "Трудовой хлеб" – это Нина
Максимовна ошиблась, назвав её "Не хлебом единым".

Пьеса "Гостиница „Астория”"  уже шла в Театра Маяковского в
Москве, когда курс Изы Высоцкой начал над ней работать в 1956-м году.

"Ночь перед судом" и "Ведьма" – похоже, что это одно и то
же… просто по-разному называют.  Подождите!..  Где там идёт речь
о клонах? Это нужно спросить у Таи Додиной, она это
замечательно знает, она там играет эту самую… Толи Иванова уже
нет, Витя Большаков – не знаю где… Одна Тая осталась…

И.Р.: Как часто играли студенты ш/с МХАТ в "Синей птице"?
Г.Я.: Постоянно, начиная со второго курса. У нас было

несколько составов, играли поочерёдно… В каждом составе было
четыре человека. Играли только на втором курсе, если я не путаю,
только один сезон – после этого начинал играть следующий второй
курс.  Недолго всё это длилось.  Я помню,  что на эти спектакли я
выходил с ненавистью, потому что там нужно было одевать этого
"дурака"  –  не знаю,  как его назвать:  чудище…  не знаю кто…
Одевать…  и не видно…  это глаз,  и тяжело,  и на ремнях –  ох!..
Противный спектакль, жуткое дело… И жарко…

С Володей там была смешная история.  Мы в этом спектакле
играли "чёрных людей",  и там такие шутки…  какая-то болванка,
довольно крепкая,  – как голова,  и на длинной палке.  И она светилась.
Они появлялись –  не знаю,  как их назвать,  –  из люка,  приоткрывался
люк, оттуда шла подсветка, и мы их оттуда брали. Четыре штуки…
или шесть. Нас было шесть человек, у каждого была своя… Мы
были одеты в чёрный материал типа бархата, чтобы нас не было
видно – чёрный кабинет, это Станиславским придумано… Вынимаешь
ты оттуда этого "дурака", он сам  светится и, помахивая им, мы
расходимся в разные стороны и потом их туда засовываем…
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(Вообще, участие в этих спектаклях это какой-то бред. Это
было первое, как бы уничтожение нашей детской театральной наивности.
Ё-мое, что там в темноте только не происходило). Там артисты
пили где-то в декорациях,  в темноте щупали баб.  Надо было бы
молодых студентов до этих спектаклей не допускать!  А может,  и
надо – чтобы пораньше готовить актёров к реальной театральной
жизни. Эта "Синяя птица" много дала нам опыта такого рода.

И вот мы, значит, сидим с этими штуками. Тоска несусветная.
То ты там,  то… Сидели,  по-моему,  группами по три человека:  два
студента и один какой-нибудь "опытный" стариканчик – они тоже
участвовали в этих массовках… какой-нибудь Мяздриков,
Миздриков… у них и фамилии были одинаковые, и внешне они
были похожи друг на друга. Сидим, от тоски помираем, всякие
шутки… Актёры уже знали,  что по заднице бьют –  подкладывали
какой-нибудь железный поднос себе под попку…  Подкалывали
друг друга… И у нас то же – тоска несусветная… идём-идём-идём,
крутим этим "дураком", я своего постепенно опускаю… Мы не
видим друг друга,  но номера свои знаем,  кто за кем идёт.  Я знаю,
что там стоит Володя, опускаю  своего "дурака" и – тюк Высоцкому
по башке! Но аккуратненько. Он взвыл в темноте: "Ну, Ялович,
погоди!" Посмеялись, и на этих хи-хи всё это и закончилось.

Я понимаю,  что он будет мне отвечать,  и через сколько-то
спектаклей своему старику, не помню как его звали, говорю: "А как
вы так лихо делаете? Как-то у вас так ловко получается,  вы его так
выдёргиваете!..  Не могли  бы вы мне показать,  а то я всё
спотыкаюсь…Не могли бы мы с вами поменяться местами, а я бы
посмотрел, поучился…". Старикан загордился, покобенился, но
согласился и занял место, на котором должен был стоять Ялович.
Высоцкий этого момента не проследил, а Ялович с удовольствием
наблюдал, как "эта штука" потихонечку опускалась и довольно
чувствительно тюкнула старикана по голове!.. твою мать и прочее!
Такая дурацкая история!

(А один раз я поставил Вальку Никулина "держать Луну". Его
вводили куда-то. Тоже дело происходило в темноте, какие-то
столбы, в которые прекрасно вписывается длинная тощая фигура
Никулина. А Валька – он дурной такой, это самое главное. Я на
полном серьёзе дал ему держать Луну и объяснил важность этой
детали в спектакле: "От тебя, Валя, теперь всё зависит". Закончился
спектакль. Валя стоит весь потный, держит Луну. Мы идём мимо:
"Валя, ты что здесь делаешь?!"



64                        Б е л о р у с с к и е   с т р а н и ц ы

Должен сказать, что мои первые "детские" впечатления от
"Синей птицы" (от спектакля, который в детстве во МХАТе смотрел
Г.Я.) были уникальными, это вечный спектакль – и до сих пор ведь
он идёт в новом МХАТе у Дорониной.

"Золотой телёнок". Это очень хорошая работа. И мы его очень
много играли. Володя играл "От автора". Читал отрывок
"Пешеходов надо любить" (показывает интонационно, как именно
читал Высоцкий, несколько фраз). Я это до сих пор помню. Стиль у
него был такой аккуратный-аккуратный. Голос интеллигентный…
приятный, несуетливый. Это было на втором-третьем курсе, ставил
Иван Михайлович Тарханов… Витя Большаков играл Шуру
Балаганова, Епифанцев играл председателя, который деньги
выдаёт, к которому они приходят… Валя Никулин – Паниковский,
я играл Остапа Бендера… Может, и всё…

Это было несколько сцен, которые игрались минут сорок.
Большая, хорошая сцена. Я помню, мы её играли с фантастическим
успехом во ВГИКе. Представляете. Студенты приехали в чужой вуз,
там же – оппозиция… Очень хороший был отрывок. Витя
Большаков замечательно играл.

"Жених и папенька". Володи я там не помню. Классная сцена.
Там гениально играли двое. Никулин и Вильдан. Фантастически
играл Вильдан…  Как Роман ему голову ел –  мы просто умирали.
Это нужно у Вильдана уточнить.

Мы её много играли. И в Таганрог возили…
В "Свадьбе" играл он Жигалова. Потом эту роль играл Валя Буров.

(Папенька – это и есть Жигалов). Может быть, потом Володя играл
кого-нибудь из шаферов или из гостей. Дочку-невесту играла Марина
Добровольсвкая…  Это нужно спросить Валю Бурова.  Додина играла
мать, я – Апломбова,Никулин – морского генерала, Вильдан замечательно
играл шафера, до сих пор помню; Портер играл грека Дымку…

Спектакль был совершенно не похожий на фильм, искали
какой-то свой стиль. Там, в студии, у нас были две мощнейших
художественных победы, уже даже не студенческих: "На дне" –
получился особый, неожиданный спектакль… где уже, кажется, всё
известно и избито… и "Свадьба" – где тоже уже всё известно и ясно, но
у нас была какая-то свобода… победа над штампом. Фильм-то был
классный:  Грибов,  Раневская,  Абдулов,  Гарин,  Зоя Федорова,  Михаил
Иванович Пуговкин –  из этого же трудно было выбраться.  Но мы
другие были, это точно.

(Киносъёмок "Свадьбы"  в Таганроге или где-либо ещё Г.Я.  не
помнит). Не беспокоились мы об этом, были уверены, что всё ещё



 Б е л о р у с с к и е   с т р а н и ц ы                          65

впереди.  А это –  ещё ничто.  И очень многое вот так…  Ёксель-
моксель! Сейчас бы посмотреть.

Сейчас я со всеми театральными делами расстаюсь… Живу
фиг знает чем, ничего не получается, так всё сложно… Всё брошу и
сяду писать книгу. Туда Володя большой частью войдёт, но книга
будет не об этом…

Володя в роли Боркина (отрывок из "Иванова" Чехова) мне не
очень запомнился.  Я помню в нём Володю,  но он не очень был
такой… яркий отрывок. И кто там, кроме Боркина, был – помню.
Володю помню – никакой он там…

А Порфирий Петрович –  это классная работа.  Вдвоём с
Вильданым. Замечательно они играли. И спектакль, который потом
ставил Витя Сергачёв,  я вспоминаю.  Может быть,  я даже его там и
видел. Я даже помню это место: Дом учителя, на втором этаже, красивое
было местечко.

Пьеса Митрофанова – фигня,  пустое дело.  Ужас – вот уж где
конъюнктура. Как "На завтрашней улице"… "Пути, которые мы
выбираем" – это про горы.  На подиуме что-то вверх громоздилось.
Жолужев – это какой-то матросик, его Володя играл. И ещё он там
делал шумы,  с помощью Вали Никулина.  Могу рассказать одну
смешную сцену:

Сидим мы с Жорой:  я играл какого-то инженера,  а Жора –
взрывателя.  В сцене идёт речь "взрывать или не взрывать".  Стоит
ящик у нас какой-то с этой (взрывной) ручкой, а наверху – главный
герой, Володя Комратов. Он там останавливает лавину, которая
идёт на этот городишко. А Высоцкий и Никулин изображают
лавину. А ситуация происходит в Учебном театре.

Текста у нас почти нет. Я говорю: "Остановитесь, взрывать не
будем". Жора мне отвечает: "Ну, почему же, пора взрывать!"

Не взрывать! Там человек, мы его погубим!
Взрывать!
Другого текста у нас нет. И после этого раздается звук сходящей

лавины. Мы снова начинаем наши "взрывать – не взрывать", снова
звук сходящей лавины – и всё не вовремя.  А Комратов где-то
наверху собирается погибнуть.  И вдруг –  не знаю,  по какому
поводу –  прямо по горам выбегает Володя Высоцкий с каким-то
штативом, а Комратов от него убегает.

Высоцкий кричит: "Убью, б…! твою мать!!!"
Зрители молчат, смотрят на сцену с пониманием… Может,

так и надо по пьесе.
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Комратов должен был сказать потом главный монолог, какую-то
гадость типа: "Я всё же взорву и спасу людей!" Но, видно, он понял, что
он тут уже не произнесёт, всё у него идёт не вовремя, тогда он спустился
вниз к Высоцкому, что-то у них слово за слово произошло, и начали они
бегать друг за другом по горам. Потом Комратов всё-таки погибнет.

Высоцкий любил делать шумы, я это тоже помню. Помогали
ему Буров и Никулин, люди музыкальные: что-то с роялем, какие-
то колотушки по струнам…  Все это ВСВ придумывал и очень
ответственно  делал… Он обожал  и подражательство, подражать
звукам, что-то он записывал на магнитофон, но что именно, не
могу сейчас вспомнить… Какой-то детектив я помню…

"Предложение" – это, по-моему, не название спектакля. Спектакль
называется "Вечер чеховских пьес" – что-то в этом роде. "Предложение" –
это тоже какой-то отрывок. Были "Медведь", "Предложение",
"Ведьма" и "Свадьба" – три отрывка и в финале "Свадьба"…

В Театре Пушкина Володя…  я даже не знаю,  что он там играл.
Лешего?  (…)  Хотя у меня о Борисе Ивановиче Равенских осталась
хорошая память, в конце концов, он был очень талантливый
человек, но… под время подстраивался, под всю эту гадость. У меня
даже есть какое-то чувство, что он любил эту гадость: чем хуже, тем
лучше. Он по-настоящему стал работать только тогда, когда он
перешёл в Малый театр. "Царь Фёдор Иоаннович", "Власть тьмы".

Пробы в "Современнике"… Всё это было очень грустно,
потому что… совершенно это была не Володина индивидуальность
как бы в этом контексте,  связанном и с Евстигнеевым,  и с
Табаковым.  Совершенно другие и уникальные индивидуальности:
одна – гениальная, другая – необыкновенно одарённая, имеющая
своё необычное лицо. Поэтому это просто надо было Володю
погубить, чтобы поставить в такие условия…

Специально выбрать эти трудные роли сам Высоцкий не мог:
патетика не была ему свойственна, и ничего он трудного не
выбирал –  это вообще не его характер.  Он всё реально оценивал,
но, видно, тут как-то подставился…

Это очень печальная история.  1962-й год,  и кто такой в это
время Высоцкий?! Володя замечательный человек и чудесный
артист…  и наш друг и…  начало какого-то творчества.  Он ещё
никто.  У всех этих "рассказчиков"  аберрация памяти,  время
сдвигает, они же и голосовали против, что же теперь рассказывать,
как гениально он показывался в "Современнике"…

28 мая 1997 г. Беседу вели Л.Н. Черняк и И.И. Роговой.
Расшифровывал И. Роговой,  декабрь 1997 г.
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Яков Корман (Ижевск)
Роман "Золотой телёнок" как литературный

источник произведений В.Высоцкого 68

Речь пойдёт о нескольких стихотворениях, которые
датируются 1967 годом, когда Высоцкий пробовался на роль Остапа
Бендера в фильме Михаила Швейцера "Золотой телёнок".

Я тут подвиг совершил –
Два пожара потушил.
Про меня вчера в газете напечатали.
И вчера ко мне припёр
Вдруг японский репортёр –
Обещает кучу всякой всячины.
"Мы, – говорит, – организм ваш
Изучим до йот,
Мы запишем баш на баш
Наследственный ваш код".
Но ни за какие иены
Я не продам свои гены,
Ни за какие хоромы
Не уступлю хромосомы!
Он мне "Сони" предлагал,
Джиу-джитсою стращал,
Диапозитивы мне прокручивал.
Думал, он пробьёт мне брешь –
Чайный домик, полный гейш, –
Ничего не выдумали лучшего!
Досидел до ужина –
Бросает его в пот.
"Очень, – говорит, – он нужен нам,
Наследственный ваш код".
<…>
Хоть японец желтолиц –
У него шикарный блиц:
"Дай, хоть фотографией порадую!"
Я не дал: а вдруг он врёт? –
Вон, с газеты пусть берёт –
Там я схожий с ихнею микадою.

68 Глава из будущей книги.
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Я спросил его в упор:
"А ну, – говорю, – ответь:
Код мой нужен, репортёр,
Не для забавы ведь?.."
<…>
Он решил, что победил, –
Сразу карты мне открыл, –
Разговор пошёл без накомарников:
"Код ваш нужен сей же час –
Будем мы учить по вас
Всех японских нашенских пожарников".
Эх, неопытный народ!
Где до наших вам!
Лучше этот самый код
Я своим отдам!

Это стихотворение датируется 1967 годом. Именно тогда о
Высоцком (как авторе и исполнителе песен) появились первые
публикации в советской прессе: например, Львова Л. Азарт
молодости: [О творческом вечере Высоцкого в Доме актера] //
Советская культура.  1967. 17 июня.  Кстати,  здесь был опубликован
и портрет Высоцкого.  Не он ли имелся в виду,  когда герой-
рассказчик на просьбу "японца" ("Дай хоть фотографией порадую!")
говорил: "Я не дал. А вдруг он врёт? / Вон с газеты пусть берёт..."

Можно с уверенностью сказать, что нет, поскольку "нужную"
статью упомянул сам Высоцкий в письме к И. Кохановскому (1967):
"Сегодня приехал один парень из Куйбышева. Я недавно ездил
туда на один день петь.  Пел два концерта.  Очень хорошо
встретили.  А этот парень привёз газету,  и в ней написано,  что я
похож на Зощенко" /6; 371/69.

Таким образом, речь идёт о майских концертах в г. Куйбышеве
(Самаре). Этому событию были посвящены две публикации в
местной прессе: 26 мая 1967 года в газете "Волжская коммуна"
Г. Гутман напечатал заметку с фотографией Высоцкого (именно
этот портрет и имел в виду герой-рассказчик стихотворения "Я тут
подвиг совершил..."), а на следующий день в газете "Волжский
комсомолец" появилась рецензия В. Шикунова под названием
"Песня и гитара". И здесь как раз присутствует сравнение Высоцкого

69 Произведения Высоцкого цитируются по изданию: Собр. соч. в семи томах /
Сост. С. Жильцов. Германия: Вельтон Б.Б.Е., 1994, с указанием в наклонных
скобках номера тома и страницы.
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с Зощенко: "Персонаж многих песен Высоцкого очень похож на того
типа, которого охотно выводил на люди М. Зощенко. Именуется он
с той или иной степенью верности словами “современный мещанин”"70.

А "парнем",  который "привёз газету"  осенью 1967  года,  был
организатор концертов Высоцкого в Куйбышеве Всеволод Ханчин 71.

Следовательно, строки "Я тут подвиг совершил – / Два пожара
потушил./Про меня вчера в газете напечатали" нужно расшифровывать
буквально: "Я дал два концерта в Куйбышеве, и про меня
напечатали в газете". А почему "подвиг совершил" – так это потому,
что речь шла о первом выступлении Высоцкого на широкой аудитории
(зал местной Филармонии вмещал "примерно 1000 человек" 72).

Похожая ситуация возникнет в стихотворении, которое будет
написано как продолжение "Песенки про метателя молота" (1968):

Два пижона из "Креста и полумесяца"
 И еще один из "Дейли телеграф" –
 Передали ахинею с околесицей,
 Обзывая меня "Русский Голиаф".
 Два приятеля моих – копьеметатели –
 И ещё один товарищ-дискобол –
 Показали неплохие показатели...
 Я – в гостинице позвал их в нижний холл.
 И сказал я им: "Товарищи, внимание!
 Взявши в руки копья, диски всех систем, –
 При метаньи культивируйте желание
 Позакидывать их к черту насовсем!"

Казалось бы, никакого сходства нет: здесь о герое напечатали
в двух английских газетах, а в стихотворении "Я тут подвиг
совершил..." – в советской. Однако, во-первых, после публикации к
нему "припёр вдруг японский репортёр", который захотел узнать
его "наследственный код",  так же как и в "Песенке про метателя
молота": "Сейчас кругом корреспонденты бесятся...", где речь идёт
вновь об иностранных корреспондентах, поскольку герой говорит:
"Эх,  жаль,  что я мечу его в Италии:  /  Я б дома кинул молот без
труда". И эти корреспонденты также хотят "наследственный код"
лирического героя: "Так в чём успеху моего секрет?".

И если в стихотворении "Я тут подвиг совершил..." герой
упоминает отечественную публикацию (в газете "Волжский

70 Цит. по перепечатке статьи: Вагант. 1990. № 3. С. 7.
71 Ханчин В. Носил он совесть близко к сердцу: Высоцкий в Куйбышеве. Самара:
Парус, 1997. С. 30 – 32.
72 Там же. С. 8.
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комсомолец"), то скорее всего такая же ситуация присутствует и в
более позднем стихотворении, хотя для сокрытия подтекста
газетам даны английские названия: "Крест и полумесяц" и "Дейли
телеграф". Вдобавок газеты с названием "Крест и полумесяц" не
существует в природе.  Однако если нарисовать крест и полумесяц
рядом, то получится изображение... серпа и молота, которые
составляли советский герб. А травля Высоцкого происходила в том
числе в газете "Советская Россия" – именно в ней были
опубликованы две первые погромные статьи:  31  мая 1968  года
появилась статья В.  Потапенко и А.  Черняева "Если друг оказался
вдруг",  а 9  июня –  статья "О чем поёт Высоцкий" за подписями
Г. Мушты и А. Бондарюка. Причём изображение советского герба
(с серпом и молотом)  всегда присутствовало на первой полосе
газеты "Советская Россия" – слева от названия.

Так каких же "двух пижонов из “Креста и полумесяца”..." имел
в виду Высоцкий? Скорее всего, В. Потапенко и А. Черняева, поскольку
они написали следующее: "Видимо, в погоне за такой популярностью
клуб в нынешнем году провёл два “колоссальных” мероприятия –
выступление Владимира Высоцкого и ленинградского молодёжного
ансамбля электроинструментов “Лира”". В стихотворении это
высказывание нашло отражение в следующих строках: "Передали
ахинею с околесицей, / Обзывая меня “Русский Голиаф”".

Но этим не ограничивается пародийная связь стихотворения
"Два пижона из “Креста и полумесяца”..." и особенно "Песенки про
метателя молота" с серпом и молотом, т. е. с главными символами
советского государства.

В воспоминаниях сотрудника Научно-исследовательского
института точных приборов Леонида Беленького, по приглашению
которого Высоцкий дал концерт в московском кинотеатре
"Арктика"  28  декабря 1968  года,  есть такой эпизод:  "В машине он
достал листок бумаги и обратился со словами: “Значит так.
‘Известия’ обещали прислать корреспондента. Вдруг чего хорошего
напишет. Поэтому спланируем показательную программу, а
недельки через две подыщите какой-нибудь ДК,  и я спою там всё,
что захотите”. На том и остановились. По дороге Володя спросил:
“Как тебе новая ‘Песня о двух автомобилях’?  Вроде требует
доработки”.  Я ответил:  “Да нет же.  Хорошая и так”,  и предложил
добавить в список “Песню о новом времени”. Он сказал: “Раз
попросил, включу. Мне она самому нравится”. Я разошёлся и в
шутку добавил: “А про метателя молота нельзя?”. Рассмеявшись,
Высоцкий рассказал анекдот:  “Одного метателя спросили: ‘Как тебе
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удалось так далеко бросить молот?’ А тот ответил: ‘Это что! Дали б
серп – запустил [бы] ещё дальше’”»73

Эх, жаль, что я мечу его в Италии!
Я б дома кинул молот без труда.
Ужасно далеко, куда подалее,
И лучше, если б раз – и навсегда!
Я был кузнец, ковал на наковальне я,
Сжимал свой молот и всегда мечтал
Закинуть бы его куда подалее,
Чтобы никто его не разыскал!
Я против восхищения повального,
Но я надеюсь, года не пройдёт,
Я все же зашвырну в такую даль его,
Что и судья с ищейкой не найдёт.

В этом и заключается секрет успеха лирического героя, о чём
(как и в том анекдоте) его спрашивают корреспонденты: "Так в чём
успеху моего секрет?! <…> Сейчас кругом корреспонденты бесятся...".

В таком контексте логично предположить, что у Высоцкого
серп и молот символизируют советскую власть, которую он хочет
"забросить куда подалее".

Подобное желание лирический герой Высоцкого высказывает
ещё в ряде произведений. Например, в песне "Штангист" (1971)
молот сменится штангой. Если "молот" лирический герой стремился
забросить "куда подалее",  то теперь его цель –  "с размаху штангу
бросить на помост" 74, в то время как цель обычного штангиста –
зафиксировать штангу над головой.

73 Беленький Л. Три встречи с Владимиром Высоцким: Историко-
искусствоведческий очерк (23.07.2009) // http://www.bards.ru/press/press_show.php?id=1179.
Первоначально этот концерт должен был состояться в кинотеатре "Космос", однако
возникло неожиданное препятствие: "Район жил в предвкушении важного события.
Но слишком хорошо не бывает. Внезапно возник “чёртик из табакерки” в лице старого
большевика, члена редколлегии Большой Советской Энциклопедии, который отнюдь
не разделял общие симпатии. Возмутившись на неслыханную вольность, он позвонил в
“Известия” и гневно изрёк: “До каких пор Высоцкий будет своими песнями развращать
молодежь! Надо же до чего додумались, в одном из лучших кинотеатров Москвы
собираются устроить его презентацию!”. “Космосу” пришлось ретироваться».
74 Ещё одна интересная параллель. Если в стихотворении "Два пижона из “Креста
и полумесяца”..." лирический герой отказался от звания Голиафа, т.е. великана и
силача (поскольку в том контексте оно имело негативный оттенок), то в
"Штангисте" он сам сравнивает себя с Гераклом, который, согласно
древнегреческому мифу, боролся с Антеем: "Я от земли Антея отрываю, / Как
первый древнегреческий штангист". В роли Геракла и Голиафа лирический герой
Высоцкий выступит ещё в одном спортивном стихотворении – "С общей суммой
шестьсот пятьдесят килограмм..." (1971).



72                                  С к в о з ь    п р и з м у

Угадывается также мотив из стихотворения "Мне в душу
ступит кто-то посторонний..." (1970): "Ах, если бы он был
потусторонний, / Тогда б я был спокойнее стократ" /2; 254/.

Во всех этих произведениях лирический герой стремится сделать
своего противника (как легко можно догадаться, персонифицированную
советскую власть) "потусторонней", т.е. избавиться от неё "раз и навсегда".

Теперь вернёмся вновь к стихотворению "Я тут подвиг
совершил – два пожара потушил", в котором сюжет с японским
репортёром по-прежнему остаётся непонятным. Однако если
обратиться к источнику стихотворения, то многое прояснится.

Заметим для начала, что в романе Ильфа и Петрова
"Двенадцать стульев" (глава VIII – "Голубой воришка") Остап Бендер
представляется "инспектором пожарной охраны", а теперь откроем
их роман "Золотой телёнок" (глава XXXIV – "Дружба с юностью"),
где рассказывается история, приключившаяся с землемером
Бигусовым, и сопоставим её со стихотворением Высоцкого:

1) "И вчера ко мне припёр вдруг японский репортёр...",
"Приходит он однажды со службы, а у него в комнате сидит японец..."

2)  "Мы, – говорит, – организм ваш изучим до йот...", "...не будете ли вы
любезны снять толстовку, – мне нужно осмотреть ваше голое туловище".

3)  "Вы человек непосредственный –  /  Это видать из песен.  /
Ваш организм наследственный / Очень для нас интересен!"
(черновик /2; 365/), "...ровно тридцать шесть лет тому назад
проезжал через Воронежскую губернию один японский
полупринц – инкогнито. Ну, конечно, между нами говоря, спутался
его высочество с одной воронежской девушкой, прижил ребёнка
инкогнито.  И даже хотел жениться,  только микадо запретил
шифрованной телеграммой. Полупринцу пришлось уехать, а
ребёнок остался незаконный. Это и был Бигусов. И вот по
прошествии стольких лет полупринц стал умирать, а тут, как
назло, законных детей нету, некому передать наследство..."

4)  "Я не дал:  а вдруг он врёт?  / Вон,  с газеты пусть берёт –  /
Там я схожий с ихнею микадою.<…> Ни за какие иены / Я не продам
свои гены...", "А Бигусов теперь принц, родственник микадо и к тому
же ещё, между нами говоря, получил наличными миллион иен".

Как видим, в отличие от Бигусова, лирический герой
Высоцкого отказался "продаться" японцу и тем, кто за ним стоял:
"Ни за какие иены /  Я не продам свои гены,  /  Только для нашей
науки –  /  Ноги мои и руки!",  как и десять лет спустя:  "Даже если
сулят золотую парчу / Или порчу грозят напустить – не хочу! / На
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ослабленном нерве я не зазвучу, / Я уж свой подтяну, подновлю,
подвинчу!" ("Мне судьба – до последней черты, до креста...", 1977) 75.

Кстати,  задолго до истории с Бигусовым Остап говорил:
"Позавчера мне, например, снились похороны микадо,  а вчера –
юбилей Сущевской пожарной части" (глава VIII – "Кризис жанра").
Обе эти детали Высоцкий позаимствовал и вставил в своё
стихотворение "Я тут подвиг совершил...". То есть, по сути, он
ощущал себя Остапом Бендером, что подтверждают воспоминания
Геннадия Внукова, относящиеся всё к тому же 1967 году, когда
Высоцкий давал концерты в Куйбышеве:  "Я осмелел,  тщательно
навёл резкость и щёлкнул раз,  другой,  третий...  И тут вдруг сам
Высоцкий: “Уберите фотографа!”

Я растерялся, как-то сжался, все неудачи этого дня собрались
вместе и у меня вырвалось:  “Тоже мне –  Остап Бендер,  сниматься
он, видите ли, не хочет!” Мне казалось, я сказал это про себя, разве
что кто сидел рядом,  слышали.  Но,  оказывается,  Высоцкий –  тоже.
Он зажал ладонью микрофон,  посмотрел на меня в упор и процедил
сквозь зубы: “Однако ты, парень, нахал. Да ещё дразнишься...” (Это
был намёк на мой хриплый голос, очень похожий на голос Высоцкого).
<…> 29 ноября снимал Высоцкого, он просил занести фото в театр
и отдать ему лично в руки. <…> Высоцкий, увидев меня, воскликнул:
“А, Самара, оперативно, оперативно... Боря [Хмельницкий], познакомься,
это тот самый хрипатый, назвавший меня Остапом”. И обращаясь
ко мне: “Я что – действительно похож на Остапа Бендера?”

Я не знал,  что ему нравилась эта роль и что он на неё
готовился" 76.

Фраза Высоцкого "Уберите фотографа!" дословно повторяет
реплику Остапа Бендера во время его сеанса одновременной игры
в шахматы в Нью-Васюках: "…Остап сердито замахал руками и,
прервав свое течение вдоль досок, громко закричал:

75 Кроме того, в строках "“Мы, – говорит, – организм ваш / Изучим до йот, / Мы
запишем баш на баш / Наследственный ваш код”.  /  Но ни за какие иены /  Я не
продам свои гены, / Ни за какие хоромы / Не уступлю хромосомы!" разрабатывается та
же тема, что и в стихотворении "Лекция: Состояние современной науки" (1967):
"Мы все в себе наследственность несём, / Но ведь обидно, до каких же пор так? /
Так много наших ген и хромосом /  Испорчено в пробирках и ретортах!"  Эти
"испорченные гены и хромосомы"  будут упомянуты лирическим героем также в
черновиках песни "История болезни" (1976): "Мой милый доктор, – я вопил, – /
Ведь я страдаю комой,  /  Ещё когда я геном был /  Совместно с хромосомой!"
Причём в этой песенной трилогии ("Ошибка вышла", "Диагноз", "История
болезни") "организм" лирического героя будут "изучать" уже насильно, не
спрашивая его согласия, в отличие от стихотворения "Я тут подвиг совершил...".
76 Внуков Г. Высоцкий и Самара //  Автограф [Приложение к газете "Культура"].
Самара. 1991. № 5.
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– Уберите фотографа! Он мешает моей шахматной мысли!
“С какой стати оставлять свою фотографию в этом жалком

городишке.  Я не люблю иметь дело с милицией”,  –  решил он про
себя" (роман "Двенадцать стульев", глава XXXVII –
"Междупланетный шахматный конгресс").

Почему же Остап Бендер был близок Высоцкому? Да потому
что его лирический герой также часто выступал в образе вора,
заключённого, хулигана и разбойника, т. е. изгоя советского
общества, каковым был и Остап. Причём речь здесь идёт не только
о ранних песнях (так называемых "блатных"), но и о ряде других,
написанных значительно позже: например, "Разбойничья песня"
(1975) или "Баллада о вольных стрелках" (1975), а также
стихотворение "Я был завсегдатаем всех пивных".

Итак, всё стянулось в единый узел.
Кроме того,  если Бигусов –  землемер,  то главный герой

стихотворения "Я тут подвиг совершил..." – пожарник, что восходит
к песне "Она –  на двор,  он –  со двора..."  (1965):  "...А он носился и
страдал / Идеею навязчивой, / Что, мол, у ней отец – полковником, /
А у него – пожарником..." Точно так же в роли "пожарника" выступит
"живучий парень" (alter ego автора) в одноимённом стихотворении
1976  года:  "Ваш дом горит –  черно от гари,  /  И тщетны вопли к
небесам: / При чём тут Бог – зовите Барри, / Который счёты сводит сам!"

Встречается этот мотив и в повести "Дельфины и психи"
(1968), где один из дельфинов говорит, профессору, ставившего до
этого над ними опыты: "Мы говорили, мы давно говорили, но что
толку. Цезарю говорили, Македонскому, Нерону, даже пытались
потушить пожар. Люди, – говорили, – что вы? – а потом плюнули и
замолчали,  и всю дальнейшую историю молчали как рыбы,  и
только изучали, изучали вас, людей".

Так что во всех перечисленных случаях мы имеем дело с
разными масками лирического героя или (как в повести "Дельфины
и психи") лирического мы, выступающих в образе пожарников.

Теперь разберём переклички стихотворения "Я тут подвиг
совершил..." с другими произведениями Высоцкого.

"Японский репортёр" явно является прообразом
фоторёпортера из песни "Вратарь". В обоих произведениях он
хочет, чтобы главный герой сделал что-то для себя неприятное: во
"Вратаре"  репортёр умоляет его пропустить гол,  а в раннем
стихотворении он хочет узнать у героя его наследственный код, но
герой сразу же отказался продаться:  "Ни за какие иены /  Я не
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продам свои гены, / Ни за какие хоромы / Не уступлю хромосомы!".
Такая же ситуация повторится  в песне «Вратарь»:

Я, товарищ дорогой, всё понимаю,
Но культурно вас прошу: подите прочь!
Да, вам лучше, если хуже я играю,
Но поверьте – я не в силах вам помочь.

Оба репортёра продолжают "уламывать" лирического героя
Высоцкого. Вот как это делает "японец":

Он мне «Сони» предлагал,
Джиу-джитсою стращал,
Диапозитивы мне прокручивал.
Думал он, пробьёт мне брешь
Чайный домик, полный гейш –
Ничего не выдумали лучшего!

Строка "Думал он, пробьёт мне брешь..." трансформируется в
черновиках дилогии "Честь шахматной короны" (1972) следующим
образом:  "Но в моей защите брешь пробита..."  /3;  383/.  Вспомним
также в связи с "гейшами" и стойкостью лирического героя
Высоцкого к соблазнам: "Не соблазнят меня ни ихние красотки..."
/1; 111/, "На Пикадили я побыть бы рад. / Предупредили, правда,
что разврат,  /  Но я б глядел от туфля до колена"  (черновик
"Аэрофлота", 1978 /5; 558/).

Репортёр из песни "Вратарь" тоже обещает герою сделать
подарок за то,  что он пропустит мяч в свои ворота:  "Обернулся,
слышу из-за фотокамер: / “Извини, но ты мне, парень, снимок
запорол. / Что тебе, ну лишний раз потрогать мяч руками, / Ну, а
я бы снял красивый гол” <…> Вот летит девятый номер с
пушечным ударом, / Репортёр бормочет: “Слушай, дай ему забить, /
Я бы всю семью твою всю жизнь снимал задаром”. / Чуть не плачет
парень, как мне быть? / “Это все-таки футбол, – говорю, / Нож по
сердцу каждый гол вратарю”. – / “Я ж тебе как вратарю / Лучший
снимок подарю. / Пропусти, а я отблагодарю".

Наблюдается даже прямое сходство в методе "уламывания":
"Хоть японец желтолиц – / У него шикарный “блиц”: / “Дай хоть
фотографией порадую!”",  "Ну а он всё ноет:  “Это ж,  друг,
бесчеловечно! / Ты, конечно, можешь взять, но только, извини, – / Это
лишь момент, а фотография – навечно. / А ну, не шевелись – потяни!”»

Но если в стихотворении герой японцу отказал, то в более
поздней песне репортёру в конце концов удалось "уломать"  его,
после чего он постоянно мучается угрызениями совести: "Снимок
дома у меня – два на три метра – / Как свидетельство позора моего".
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Как известно,  в 1966  году Высоцкий впервые сыграл роль
Галилея в одноимённом спектакле Театра на Таганке. Галилей же,
согласно легенде, вынужден был отречься от своих убеждений
перед лицом угроз инквизиции. И как бы в противопоставление
его поступку лирический герой Высоцкого в стихотворении "Я тут
подвиг совершил..." (1967) говорит современному "инквизитору" –
японскому репортёру:  "Только для нашей науки –  /  Ноги мои и
руки!" А этот японец не только соблазнял его подарками, но и
угрожал: "Он мне “Сони” предлагал, / Джиу-джитсою стращал...".

Нетрудно догадаться,  что и в этом стихотворении,  и в песне
"Вратарь" Высоцкий проецировал сюжетную линию на свои
взаимоотношения с советской властью, которая хотела его "купить"
или "сломать", используя при этом метод кнута и пряника.

Заметим ещё, что в песне "Вратарь" герой говорит: "Попрошу-ка
потихонечку партнеров, / Чтоб они ему разбили аппарат". А через
год в черновиках шахматной дилогии, где героя также окружили
фотокорреспонденты ("Фоторепортеры налетели / И слепят, и с толку
сбить хотят"), он уже действует сам: "И, разбив всю оптику задире, /
Я сказал: “Ну, с Богом!” – И партнёр / Сделал ход с е2 на е4, / Точно,
как с Таймановым... Хитёр!" /3; 387/. Вспомним и фразу Высоцкого
из вышеприведенных воспоминаний Г. Внукова: "Уберите фотографа!"

Но самое интересное заключается в том, что японец из
стихотворения "Я тут подвиг совершил..." имеет своим источником не
только роман "Золотой телёнок", но и песню Высоцкого "О китайской
проблеме"  (1965):  "Сон мне тут снился неделю подряд – / Сон с
пробужденьем кошмарным: / Будто – я в дом, а на кухне сидят /
Мао Цзедун с Ли Сын Маном!"

Через два года эти китайцы превратятся в японского репортёра,
который придёт к лирическому герою домой уже не во сне, а наяву.

Вот что герой говорит про приснившихся ему Мао Цзедуна с
Ли Сын Маном:  "И что –  подают мне какой-то листок:  /  На,  мол,
подписывай –  ну же,  –  / Очень нам нужен ваш Дальний Восток –  /
Ох, как ужасно нам нужен!"

А вот как он описывает действия японского репортёра:
"Очень, – говорит, – он нужен нам, / Наследственный ваш код".

Сходство более чем очевидно.
В обоих случаях "китайцы" и "японец" предлагают лирическому

герою Высоцкого подписать договор, т. е., по сути говоря,
"продаться". Но если в первом случае лирический герой не
выдерживает натиска китайцев и то,  что ему приснилось ("Нас –
миллиард, их – миллиард, / А остальное – китайцы..."), предлагает
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осуществить в реальности: "Левую – нам, правую – им, / А остальное –
китайцам", то в стихотворении 1967 года он уже бескомпромиссен:
"Но ни за какие иены /  Я не продам свои гены,  /  Ни за какие
хоромы /  Не уступлю хромосомы!  <…>  Эх,  неопытный народ!  /
Где до наших вам! / Лучше этот самый код / Я своим отдам!"

Следующее произведение Высоцкого, которое имеет своим
источником роман "Золотой телёнок", – это "Песенка про йога".

Откроем главу XXXIII – "Индийский гость". Остап приходит
на приём к заезжему индийскому философу, чтобы узнать у него, в
чём смысл жизни. И главный герой "Песенки про йога", и Остап
констатируют, что индийский йог и индийский философ – это их
последняя надежда: "Я на тебя надеюсь, как на бога" 77,  "Пойду к
индусу <…> другого выхода нет".

Интересно, что если в "Песенке про йога" главный герой
приходит к йогу, чтобы узнать его секрет (Я знаю, что у них секретов
много. / Поговорить бы с йогом тет-на-тет!"), то в стихотворении
"Я тут подвиг совершил...", которое будет написано несколько месяцев
спустя,  японец приходит с такой же целью к самому лирическому
герою,  который,  таким образом,  выступает здесь в роли "йога", как
и через год в "Песенке про метателя молота",  где героя обступили
иностранные корреспонденты: "Так в чём успеху моего секрет?".

Ситуация, как видим, симметричная. Но и этим не
исчерпываются сходства. Лирический герой говорит: "Ведь даже яд
не действует на йога – / На яды у него иммунитет", но и у него
самого иммунитет на яды:  "Яду капнули в вино,  /  Ну а мы
набросились. / Опоить меня хотели, но / Опростоволосились. /
Тот,  кто в зелье губы клал,  /  И в самом деле дуба дал.  /  Ну,  а на
меня,  как рвотное,  то зелье приворотное,  –  /  Здоровье у меня
добротное / И закусил отраву плотно я" ("Мои похорона", 1971).

Вот ещё несколько перекличек:
1) "Третий день уже летит – / стыд, – / Ну, а он себе лежит, /

спит" ("Песенка про йога"),  "Я же славы не люблю –  / Целый день
лежу и сплю" ("А меня тут узнают... ", 1968).

2) "Под водой не дышит час – раз".
Это сказано в том числе и о себе, так как Высоцкий мог долго

не дышать под водой. Юрий Кукин рассказал о его концерте в 1972
возле озера Лампушка (посёлок Сосново Приозёрского района
Ленинградской области): "Вдруг голос из толпы: “Володя, может

77 Цит. по расшифровке рукописи "Песенки про йога": Владимир Высоцкий.
Архивы рассказывают-3. Новосибирск: Изд. дом "Вертикаль", 2013. С. 97.
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искупаешься?”. Он говорит: “А что? Действительно...” Снимает с
себя майку,  джинсы,  кеды,  и –  бульк!  И нет его.  А все по берегу
стоят голые и в воду смотрят. А там солнце отражается – ничего не
видно.  А когда человек под водой,  время идёт иначе –  секунды за
минуту. И вот минута [его] нет, две нет, три нет, четыре нет. И все
от ужаса начинают цепенеть,  и волосы подыматься.  Только что
чуть не разбился, а теперь утонул на глазах. Но все стоят. И вдруг –
бульк!  Матров [Владимир Матров,  бывший боксёр,  в тот день
выполнял функции охранника Высоцкого. – Я.К.]  во фраке,  в
ботинках,  в галстуке гребёт спасать Высоцкого.  Но голова Высоцкого
появляется метрах в семидесяти. Он говорит: “Я семьдесят метров
могу пройти под водой”. Матров погрёб обратно" (цит. по
фонограмме концерта Ю. Кукина в г. Полярные Зори, 1989).

3) "Он необидчив на слова – два" ("Песенка про йога"), "Уж лучше
сразу в дело, чем / Копить свои обиды. / Ведь, если будешь мелочен, /
Докатишься до гниды"  ("Песенка об индуизме,  или О переселении
душ", 1969). Обратим внимание, что последняя песня также
посвящена индийской религии, и в конце её лирический герой
высказывает восторг по поводу индуизма: "Я от восторга прыгаю, /
Я обхожу искусы,  – / Хорошую религию / Придумали индусы!".

4) "Если чует, что старик / вдруг, / Скажет “стоп!”, и в тот же
миг – / труп" ("Песенка про йога"), "Когда постарею, / Пойду к палачу. /
Пусть вздёрнет на рею, / А я заплачу" ("Песня о Судьбе", 1976).

5) "Я попросил подвыпившего йога, / Он бритвы, гвозди ел, как
колбасу: / “Послушай, друг, откройся мне, ей-бога78,  / С собой в
могилу тайну унесу!" Да ведь это же явный портрет друга
Высоцкого Левона Кочаряна!  "Лёва мог и умел делать ВСЁ:  <…>
показывать фокусы вроде продевания иголки с ниткой через щеку
без капли крови и поедания бритвенных лезвий и ещё умел бог знает
чего делать из различных областей человеческой деятельности" 79;
"Представьте,  человек мог выпить бокал шампанского и закусить
фужером, пропустить сквозь щеку иголку с ниткой, жевать
бритвы... И всё это с улыбкой, ловко, будто его ежедневный завтрак
составляли колющие и режущие “яства”" 80.

78 Возможно, эта фраза родилась под впечатлением от песни Ю.Визбора "Рассказ
технолог Петухова"  (1964):  "Проникся,  –  говорит,  –  он лучшим чувством:  /
“Открой, – говорит, – весь главный ваш секрет!” / “Пожалуйста, – говорю:
советское искусство / В наш век, – говорю, – сильнее всех ракет".
79 Акимов В. Володя (годы молодые) // Владимир Высоцкий. Человек. Поэт. Актёр /
Сост. Ю. Андреев и И. Богуславский. М.: Прогресс, 1989. С. 188.
80 Утевский А.Б. ...И снова на Большом Каретном. М. 2008. С. 70.
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Теперь обратимся к черновикам песни:
6) "Хорошо индийским йогам – / Они ходят по дорогам" /2; 322/,

"Хожу по дорогам, как нищий с сумой" (1966) /1; 264/.
7)  "Они выгодно отличаются /  От простого и серого люда"

/2; 322/. Ненависть к "простому и серому люду" прослеживается во
многих произведениях Высоцкого и несомненно является авторской
позицией: "Средь своих собратьев серых белый слон / Был, конечно,
белою вороной" ("Песня про белого слона", 1972), "И взмолилась
толпа бесталанная, / Эта серая масса бездушная,  /  Чтоб сказал он
им самое главное, / И открыл он им самое нужно..." ("Из-за гор – я
не знаю, где горы те...", 1961), "Бродят толпы людей, на людей не
похожих" (1964), "И из смрада, где косо висят образа, / Я, башку
очертя, гнал, забросивши кнут, / Куда кони несли и глядели глаза, /
И где люди живут, и – как люди живут..." ("Чужой дом", 1974), "Мразь
и серость пьют вино / Из чужих бокалов" ("Нет прохода и давно...",
1971), "Мы черноты не видели ни разу – / Лишь серость пробивает
атмосферу" ("Представьте, чёрный цвет невидим глазу...", 1972),
"Без всяких гирлянд и без лавров /  Стоите под серым навесом,  /
Похожие на динозавров / Размером и весом" (1973). Ср. также с
репликой Высоцкого, обращенной к Геннадию Внукову осенью
1968 года: "Ты периферия, серятина и совейский человек. Так что не
поймешь" 81, и с воспоминаниями Михаила Шемякина: "Года за
полтора-два до смерти он всё сетовал на какую-то безысходность,
серятину, усталость от театра..." 82. Да и в известной анкете 1970 года
на вопрос о том,  какие человеческие качества он считает
отвратительными, – Высоцкий ответил: "Глупость, серость, гнусь".

Заметим, что в вышепроцитированном стихотворении "Из-за
гор – я не знаю, где горы те..." лирический герой выступает в образе
пророка (вариация на тему йога), приехавшего "на белом
верблюде" 83, а позднее он пересядет на белого слона: "Я прекрасно

81 Внуков Г. От ЦК до ЧК один шаг! // Третья сила. Самара. 1991. № 2 (4). С. 6.
82 Цит. по: Бондаренко В. Поединок со смертью //  Литературная Россия.  2000. 23
июня (№ 25); http://www.litrossia.ru/archive/3/criticism/30.php
83 В исламской традиции пророк действительно восседал на верблюде. Откуда
Высоцкий мог это знать?  Да из того же "Золотого телёнка",  где Остап Бендер
говорил, обращаясь к Корейко: "Остаётся одно – принять ислам и передвигаться
на верблюдах" (глава XXX – "Александр ибн-Иванович"). Обратим внимание на
то, что в стихотворении Высоцкого пророк въехал в город "на белом верблюде", и
это также представляет собой буквальное заимствование из "Золотого телёнка",
где Остап ехал с Корейко на верблюдах и говорил последнему: "Представляете
себе вторжение племен в Копенгаген? Впереди всех я на белом верблюде" (глава
XXXI – "Багдад").  Кроме того,  стихотворение "Из-за гор – я не знаю,  где горы те..."
датируется 1961 годом, т.е. написано Высоцким вскоре после окончания Школы-
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выглядел,  сидя на слоне,  /  Ездил я по Индии –  сказочной стране"
("Песня про белого слона", 1972). Опять восточная  тематика! Кроме
того, в этой песне говорится о более чем тесных связях лирического
героя с Индией: "И владыка Индии – были времена –  /  Мне из
уважения подарил слона.  /  “Зачем мне слон?”  –  спросил я
иноверца, / А он сказал: “В слоне большое сердце”". А когда герой
потерял этого слона, индийский правитель снова ему сделал
подарок: "...Мне владыка Индии вновь прислал слона: / В виде
украшения для трости – / Белый слон, но из слоновой кости".

7) "Индийские йоги в огне не горят, / Не тонут они под
водой"  /2;  322/,  "Ну а мы –  не горим,  /  Мы ещё поговорим!"
("Частушки к 8-летию Театра на Таганке", 1972), "А мы живём и не
горим, / Хотя огне нет брода" 84 ("К 15-летию театра на Таганке", 1979).

8) "Ни руки,  ни ноги у них не болят,  /  И яд им не страшен
любой" /2; 322/, "Нам прививки сделаны от слёз и грёз дешевых,  /
От дурных болезней и от бешеных зверей"  ("Марш космических
негодяев", 1966).

Кстати,  у Высоцкого действительно была "прививка от слёз".
На одном из домашних концертов он сказал: "...я никогда не плакал
вообще, даже маленький когда был. У меня, наверное, не работают
железы. Правда, честное слово. Меня, например, просили – я играл
Достоевского, – меня просил режиссёр: “Ну тут, Володя, нужно,
чтобы слёзы были”. И у меня комок в горле,  я говорить не могу,  а
слёз нету. Нету, просто не идут слёзы. У меня нет их, слёз. И когда
мне сказали, что Вася Шукшин умер, у меня первый раз брызнули
слёзы из глаз"  (Велико-Тырново,  Болгария,   на дому у Стефана
Димитриева, 17.09.1975). Да и "от дурных болезней" у него тоже
была "прививка". Как сказано в песне о холере ("Не покупают
никакой еды... ", 1970): "И понял я: холера – это блеф: / Она теперь
мне кажется химерой.  <…>  Вперёд!  Холерой могут заболеть /
Холерики – несдержанные люди".

студии МХАТ. Причём уже тогда он участвовал в студийных постановках по
этому роману. Вспоминает Геннадий Ялович (май 1997): "“Золотой телёнок”. Это
очень хорошая работа. И мы его очень много играли. Володя играл “От автора”.
Читал отрывок “Пешеходов надо любить”. Я это до сих пор помню. Стиль у него
был такой аккуратный-аккуратный. Голос интеллигентный... приятный,
несуетливый. Это было на втором-третьем курсе, ставил Иван Михайлович
Тарханов..."  (Высоцкий.  Исследования и материалы:  в 4  т.  Т.  3,  кн.  1,  ч.  1.
Молодость /  Сост.  Ю.  Куликов,  М.  Кууск,  Е.  Девяткина.  М.:  ГКЦМ
В.С. Высоцкого, 2012. С. 639 – 640).
84 Помимо всего прочего,  это ещё и пародия на известные стихи В.  Лебедева-Кумача
(1937),  ставшие потом песней:  "Нас не трогай –  мы не тронем,  /  А затронешь –
спуску не дадим! / И в воде мы не утонем, / И в огне мы не сгорим!"
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Неслучайно и то, что в черновиках "Песенки про йога"
лирический герой высказывает прямо противоположные мысли: от
противопоставления себя йогам – до желания быть на них
похожим: "Но если даже йог не чует боли / И может он не есть и не
дышать,  /  Я б не хотел такой весёлой доли:  /  Уметь не видеть,
сердце отключать" /2; 323/, "Если б я был индийским йогом – / Я бы
сердце своё отключил" /2; 322/. А в основной редакции герой
иронически сравнивает с йогами весь советский народ: если йоги
теперь "всё едят и целый год пьют", то и советские люди от них не
отстают:   "А что же мы? И мы не хуже многих – / Мы тоже можем
много выпивать. / И бродят многочисленные йоги, / Их, правда,
очень трудно распознать".

В целом же идея отождествления лирического героя с
индийским йогом также была заимствована Высоцким из "Золотого
телёнка" (глава VI – "Антилопа-Гну"):

– Я не хирург, – заметил Остап. – Я невропатолог, я психиатр.
Я изучаю души своих пациентов. И мне почему-то всегда
попадаются очень глупые души.

Затем на свет были извлечены:  азбука для глухонемых,
благотворительные открытки, эмалевые нагрудные знаки и афиша
с портретом самого Бендера в шальварах и чалме. На афише было
написано:

Приехал Жрец
(Знаменитый бомбейский брамин – йог)

сын Крепыша

                      Любимец Рабиндраната Тагора
И О К А Н А А Н   М А Р У С И Д З Е

             (Заслуженный артист союзных республик)
                Номера по опыту Шерлока Холмса.
              Индийский факир. Курочка невидимка.
                 Свечи с Атлантиды. Адская палатка.
         Пророк Самуил отвечает на вопросы публики.
                             Материализация духов
                                     и раздача слонов.

                       Входные билеты от 50 к. до 2 р.
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Грязная, захватанная руками чалма появилась вслед за афишей.
  –  Этой забавой я пользуюсь очень редко,  –  сказал Остап.

–  Представьте себе,  что на жреца больше всего ловятся такие
передовые люди, как заведующие железнодорожными клубами.
Работа лёгкая, но противная. Мне лично претит быть любимцем
Рабиндраната Тагора. А пророку Самуилу задают одни и те вопросы:
"Почему в продаже нет животного масла?" или "Еврей ли вы?"

Однако если здесь Остап сам выступает в роли индийского
йога, то в конце романа он, хотя и получает желанный миллион, но
выглядит растерянным и идёт к  индийскому философу, чтобы
узнать, в чём состоит смысл жизни.

Высоцкий же в 1973 году ещё раз отождествит (хотя опять же с
горькой иронией) весь советский народ с индусами и их религией:
"Но,  как индусы,  мы живём /  Надеждою смертных и тленных,  /
Что если завтра мы умрём,  /  Воскреснем вновь в манекенах"
("Баллада о манекенах"), а в 1971 году в черновиках "Песни певца у
микрофона" лирический герой говорил: "А я индус – я заклинатель
змей: / Я не пою, а кобру заклинаю" 85.

Кстати, в своём объявлении Остап Бендер именует себя
Иоканааном Марусидзе и сыном Крепыша. Что это означает?
"Почему Иоканаан – ясно: Иоанн Предтеча,  почему Марусидзе –
еще ясней: Марусидзе в переводе Марусьев, то есть сын Девы
Маруси.  Что же касается таинственного сына Крепыша,  то это
указание не на биологическую, а на духовную связь Крестителя со
Спасителем: “Идущий за мною сильнее меня”" 86.  А в "Песенке про
плотника Иосифа" (1967) лирический герой Высоцкого выступит в
роли мужа Девы Марии. Сходство это сам поэт, может быть, не
осознавал, но оно имеет место.

Таким образом, в "Золотом телёнке" Остап выступает не
только в роли йога, но и в роли Иисуса Христа. Об этом говорит и
следующая реплика Остапа: "Ксендз! Перестаньте трепаться! –
строго сказал великий комбинатор.  –  Я сам творил чудеса.  Не
далее,  как четыре года назад мне пришлось в одном городишке
несколько дней пробыть Иисусом Христом. И всё было в порядке.
Я даже накормил пятью хлебами несколько тысяч верующих.

85 Цит. по факсимиле рукописи: Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают-3.
Новосибирск: Изд. дом "Вертикаль", 2013. С. 142.
86 Каганская М., Бар-Селла З. Мастер Гамбс и Маргарита. Тель-Авив: Книго-
товарищество Москва – Иерусалим, 1984. С. 115. Кроме того, "Мария" фигурирует
и в полном имени самого Остапа: Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей.
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Накормить-то я их накормил,  но какая была давка!"  (глава XVII  –
"Блудный сын возвращается домой"), как и лирический герой
Высоцкого в целом ряде произведений: "На мой на юный возраст
не смотри,  /  И к молодости нечего цепляться,  /  Христа Иуда
продал в тридцать три,  /  Ну а меня продали в восемнадцать.  /
Христу-то лучше –  всё ж он верить мог /  Хоть остальным
одиннадцати ребятам, / А я сижу и мучаюсь весь срок: / Ну кто из
них из всех меня упрятал?" (1965), "Я как Христос по водам", "Я как
бог по воде" (черновик прозаического наброска "Парус", 1971) 87,
"Мак-Кинли – маг, суперзвезда, / Мессия наш, мессия наш! <…>
Мак-Кинли – бог, суперзвезда, – / Он среди нас, он среди нас!"
("Вот это да!", 1973).

Ближе к концу романа Остап ещё раз сравнит себя с Христом:
"Мне тридцать три года, – поспешно сказал Остап, – возраст Иисуса
Христа.  А что я сделал до сих пор?  Учения я не создал,  учеников
разбазарил, мёртвого Паниковского не воскресил..." (глава XXXV –
"Его любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и
даже одна женщина – зубной техник").

Когда Высоцкому исполнилось 33,  он также размышлял на
эту тему в стихотворении, обращённом к Марине Влади: "Мне
тридцать три – висят на шее, / Пластинка Дэвиса снята. / Хочу в тебе,
в бою,  в траншее – /  Погибнуть в возрасте Христа"  ("В восторге я!
Душа поёт!...", 1971).

Более того,  Остап сравнивает себя не только с Иисусом
Христом, но и вообще с Богом: "Живу, как бог, – продолжал Остап,
– или как полубог, что в конце концов одно и то же" (глава XXXIV –
"Дружба с юностью"). А герой исполнявшейся Высоцким песни
"Сам я Вятский уроженец" сравнивал себя с пророком Магометом:
"В Турции народу много – / Турков много, русских нет, / И скажу я
вам по чести:  с Алёхой /  Жил я,  словно Магомет".  Остап же,
которого намеревался сыграть Высоцкий, представлялся "сыном
турецкоподданного" 88. А сам Высоцкий однажды впрямую назвал
себя богом.  Об этом рассказал художник Михаил Златковский:

87 Цит. по расшифровке рукописи: Рукописи В. Высоцкого из блокнотов, находящихся
на Западе / Ред.  В. Ковтун. Киев, 1996. С. 32 (серия "Источник", вып. III).
88 "В XXI  веке мало кто знает,  что формулировка “сын турецкоподданного”  для
1910–1920 годов означала не “сын турка”, а “сын уехавшего в Палестину еврея”.
<…> Палестина в те времена входила в состав Османской империи, и,
соответственно, уехавшие на историческую родину евреи становились
турецкоподдаными" (http://berkovich-zametki.com/Forum2/viewtopic.php?p=8732).
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"Володя обиделся, когда увидел рисунок, где рука сжимает сердце-
динамометр. Стрелка доходила только до цифры 4. “Ну неужели я
выжимаю только на четвёрочку?  Ну поставь на ‘отл.’”.  Я сказал:
“Нет!” – “Ну почему?” Я объяснил, что для меня 5 – это бог.  “А я
что, не бог, что ли?” – полушутя спросил Высоцкий. ”Нет!” Но ему
было безумно приятно и безумно важно, что у него появился ЕГО
плакат, пусть сделанный в единственном экземпляре" 89. Эта же
мысль прозвучала в песнях "Вот это да!" (1973) и "Про Джеймса
Бонда" (1974), где в образе главных персонажей угадывается сам
поэт: "Мак-Кинли – бог, суперзвезда, – / Он среди нас, он среди нас!",
"Был этот самый парень, – / Звезда, – ни дать ни взять, / Настолько
популярен,  /  Что страшно рассказать.  /  Да шуточное ль дело?  /
Почти что полубог. / Известный всем Марчелло / В сравненье с ним –
щенок!"

И, наконец, ещё одна песня Высоцкого, которая имеет своим
источником роман "Золотой телёнок", – это "Сказка о несчастных
лесных жителях", также датируемая 1967 годом.

В главе XXV  "Три дороги"  Остап сравнивает себя с Ильёй
Муромцем, Балаганова с Добрыней Никитичем, Паниковского с
Алёшей Поповичем и произносит следующие слова: "Здесь сидит
ещё на своих сундуках кулак Кащей, считавший себя бессмертным
и теперь с ужасом убедившийся, что ему приходит конец".

В песне Высоцкого Кощей говорит:  "Я бы рад [умереть],  но я
бессмертный, – не могу!",  но в итоге ему также приходит конец:
"И от этих-то неслыханных речей /  Умер сам Кощей,  без всякого
вмешательства".

Как видим, роман "Золотой телёнок" был предметом самого
внимательного чтения со стороны Высоцкого и послужил основой
для целого ряда его собственных произведений.

89 Труфанова И. Высоцкий в графике Михаила Златковского //
http://www.chitalnya.ru/blog/2309/
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Константин Семынин
(г. Озёрск, Челябинской обл.)

Тема  афганской  войны  в  творчестве
Владимира  Высоцкого

Мы не успели, не успели, не успели оглянуться,
А сыновья, а сыновья уходят в бой…

В. Высоцкий
Взяться за исследование этого вопроса меня подтолкнула

небольшая статья Виктора Большакова "Владимир Высоцкий:
„Приезжайте Гиндукуш!”", опубликованная в тульском журнале
"Горизонт" (№ 69, январь 2007 года, с. 5-6). Автор этого материала
утверждал, что Владимир Высоцкий в своём шуточном посвящении
братьям Вайнерам "Письмо торговцев ташкентскими фруктами с
Центрального рынка" в завуалированной форме выказал своё негативное
отношение к событиям, произошедшим незадолго до этого, в
политической жизни СССР по отношению к соседнему Афганистану.
Ниже позволю себе привести текст этой заметки полностью:

"Поэзию Владимира Высоцкого принято считать
„энциклопедией советской жизни” середины 50-х – начала 80-х
годов ХХ века. Но „высоцковеды” с трудом могут ответить на
вопрос: как вступление советских войск в войну в Афганистане
отразилось в его творчестве?  Ведь 25  декабря 1979  года –  день
начала ввода войск, и 25 июля 1980 года – время кончины
Высоцкого, разделяют всего семь месяцев!

В наследии барда есть песня, незатейливо озаглавленная
„Письмо торговцев ташкентскими фруктами с Центрального рынка”,
хотя правильнее было бы назвать „Письмо афганских аксакалов
братьям Вайнерам”. Им принадлежит серия детективных романов,
один из которых – „Эра милосердия” – стал сценарной основой
телесериала „Место встречи изменить нельзя”. Песня написана
Высоцким в виде отклика благодарных телезрителей, но… не из
междуречья Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи, а с Гиндукуша, который
находится в Афганистане!

Гиндукуш прямо-таки „прорастает” сквозь смысловую ткань
шуточной песенки с нешуточным содержанием: Высоцкий, как и
многие наши сограждане, воспринимал события конца декабря
1979 года сквозь призму событий августа 1968-го. Мол, тогда
вводили войска в Чехословакию по просьбе „здоровых сил” в
руководстве компартии, а в Афганистан – по просьбе „аксакалов”,
то есть лидеров НДПА. Сравнение не без горечи, поскольку „самый
главный аксакал”, побывавший в 1979-м в Москве – Нур Мухаммед
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Тараки – по возвращению в Кабул был задушен по приказу своего
„верного ученика и соратника” Хафизуллы Амина. Под „кунаком в
главбазе”, которого „аксакалы” поминают добрым словом, скорее
всего, подразумевался генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев…

Шуточная по форме песенка давала его слушателям понять:
нравы верхушки НДПА ничем не отличаются от нравов банды
Горбатого, а роль советских товарищей в афганских делах была
сродни работе МУРовских оперов –  Жеглова и Шарапова.
Вчитайтесь в слова Высоцкого – и убедитесь сами".

Далее был опубликован текст песни "Письмо торговцев
ташкентскими фруктами с Центрального рынка". Данное
посвящение, хотя никогда особо не было на слуху у слушателей, но
знатокам и любителям творчества Владимира Высоцкого, конечно
же, хорошо знакомо!

На первый взгляд,  в статье была логично изложена и
довольно убедительно преподнесена  читателям точка зрения
автора,  но меня,  до самого последнего момента знакомства с
текстом, не покидало чувство, что происходит какая-то игра в
поддавки –  когда аргументы в пользу данной версии просто
подгоняются под известный заранее ответ. Единственным
серьёзным козырем в исследовании Виктора Большакова за
"афганскую версию" оставался факт упоминания Владимиром
Высоцким в песне высокогорного хребта Гиндукуш. Собственно, на
этом и строилось всё доказательство "сенсационной" версии! На
этом оно,  увы,  и исчерпывалось!  В свою очередь,  мне показалось,
что название среднеазиатской горной системы, расположенной на
территории Афганистана, – всего лишь удачная авторская находка,
для придания песне восточного колорита. Уверен, что о
Гиндукуше слышали многие, но правильно ответить на вопрос –
где он всё-таки находится?  –  смогут  единицы.  Одним словом,
некий яркий восточный образ для среднестатистического
обывателя! Кстати, подобный ход в своём творчестве Владимир
Высоцкий использовал не однажды! Согласитесь, ведь никто не
ставил под сомнение познания в географии Владимира
Семёновича за песню "Нейтральная полоса", где есть строки про
нашу границу "с Турцией,  или с Пакистаном"? А ведь,  между тем,
ни тогда (во времена могущественного СССР),  ни,  тем более,
сейчас,  Россия не граничила с Пакистаном.  Это всего лишь
запоминающийся образ некой собирательной "заграницы"!

Найдутся и более весомые доказательства моего предположения!
Знатокам творчества Владимира Высоцкого известно, что в фондах
Российского архива литературы и искусства (РГАЛИ) находятся на
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хранении несколько рукописей "Письма торговцев ташкентскими
фруктами…",  по которым можно проследить,  как,  от варианта к
варианту, менялся "канонический" текст песни. Интересно, что в
одном из черновых автографов фраза "с Гиндукушенской земли"
полностью отсутствует! Вместо неё имеется вполне "местечковая"
советская привязка –  "от Ферганской всей земли" 90.  Поэтому,  на
основании всего перечисленного, можно смело утверждать, что, в
окончательный вариант посвящения братьям Вайнерам, автор
включил именно то название среднеазиатского географического
объекта, которое, по его мнению, идеально  легло в музыкально-
поэтическую кайму исполняемого произведения.

Другое дело, что "Письмо торговцев…" было, действительно,
написано и впервые исполнено в январе 1980 года, когда уже
заполыхал огонь гражданской войны в маленькой горной стране.
Что он мог знать об этой войне? Каково было его отношение к
происходящим событиям? Ведь именно в этот период Высоцкий
неоднократно выезжал за границу –  в декабре 1979-го вернулся из
Франции, в мае 1980-го  гастролировал с Театром на Таганке в
Польше,  в мае-июне побывал во Франции и Италии – а значит, мог
получить информацию об афганской войне из западных источников.
Вряд ли он довольствовался скупыми заявлениями ТАСС и
престарелого генсека ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева,
утверждавшего со страниц газеты "Правда", что "настал момент,
когда мы уже не могли не откликнуться на просьбу правительства
дружественного нам Афганистана… Поступить иначе означало бы
смотреть пассивно, как на нашей южной границе возникает очаг
серьёзной угрозы: безопасности Советского государства" 91.

Однако в огромном ворохе воспоминаний и мемуаров мне
удалось найти лишь несколько, свидетельств людей из близкого
окружения Владимира Высоцкого, которые позволили реально
представить то,  каким же на самом деле было отношение поэта к
вводу советских войск в Афганистан?

Игорь Шевцов: "Не помню точно, что он говорил, но
мизансцену запомнил очень хорошо... Там, где у него обычно
лежали пластинки, стоял почему-то приёмник. Уже не в первый раз
передавали это сообщение об Афганистане. Володя ругался,
отчаянно ругался, узнав о вводе войск... А потом у нас был очень
серьёзный разговор по поводу Афганистана..." 92

90 Высоцкий В. С. Собрание сочинений в 5-ти тт. Том IV. Стихи и песни. 1976-
1980 гг. / Составл. и коммент.  С. Жильцова. – Тула: Тулица, 1997. – С.300.
91 Цит. по газ. «Правда», Москва, 1980, 13 января.
92 Перевозчиков В. "Правда смертного часа". – М.: Политбюро, 2000. – С.10.
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Всеволод Абдулов: "Афганистан... Это было такое страшное
потрясение для Володи,  что не до разговоров было.  Я сейчас не
вспомню каких-то конкретных слов, но ощущение, что его страна
дошла до такой мерзости! – это подействовало на него страшно" 93.

Марина Влади: "Помню, когда в конце 1979 и 1980 годах по
телевидению показали сюжеты из Афганистана, он просто
заплакал. Это был, пожалуй, последний удар, полученный Володей
перед смертью. Он не мог смотреть, как убивают этих молоденьких
солдатиков, которых он всегда так любил и которых считал не
виновниками, а жертвами" 94.

Несмотря на всё это, вплотную к освящению темы афганской
войны в своём творчестве Владимир Высоцкий так и не подошёл.
Хотя,  наверное,  было бы сказать правильнее –  не успел этого
сделать! Знатокам и специалистам  известно лишь несколько
поэтических строк из стихотворения "Жан, Жак, Гийом, Густав –
нормальные французы...", написанных поэтом во время его
последней поездки во Францию в мае-июне 1980 года и
посвящённых визиту Папы Римского Иоанна Павла II в Париж, где
Владимир Семёнович коснулся этой кровоточащего темы:

Смелее! В облака,
Брат мой, ведь я в сутане,
А смерть – она пока
Ещё в Афганистане!

Об истории создания этого
стихотворения рассказывал
друг поэта Михаил
Шемякин: "События в
Афганистане потрясли его.
Он с болью говорил,  как
потрясла его фотография

девочки, обожженной советским напалмом. Закрыв лицо руками,
он почти кричал:  „Я не могу после этого жить там!  Не могу
больше!” На другой день он взял гитару и спел песню, написанную
накануне ночью. Это была песня о страшных событиях. Помню
пару строк, где сегодняшнего Папу Римского уговаривают не
лететь в самолёте,  что,  мол,  это опасно,  и Папа отвечает:  "Мне не
страшно – я в сутане, /А нынче – смерть в Афганистане" 95.

93 Там же.
94 Дымарский В. Марина Влади: "Афганская война была последним ударом для
Высоцкого" // газ. "Коломенская правда", Коломна Московской обл., 1993, № 51 (15954).
95 Шемякин М. "Вспоминай всегда про Вовку" // "Библиотека „Ваганта”", Москва,
1991, № 2,  стр.24.
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Да! Владимир Высоцкий никогда не был в Афганистане. Но
вот песни его там побывали. Мой друг, автор-исполнитель из
Челябинска Игорь Косарев, который в 1981-1983 годах проходил
срочную службу в составе ограниченного контингента советских
войск в Афганистане, рассказывал, что в свободные минуты
сослуживцы часто просили его сыграть что-нибудь на гитаре.
Игорь тогда перепел друзьям всю советскую эстраду от Пугачёвой
до "Машины времени", но наиболее часто ребята просили
исполнить что-нибудь из Высоцкого. Именно тогда некоторые из
песен Владимира Семёновича солдаты-"афганцы" начали
переделывать "под себя".  Особой любовью у них пользовались
военный и горный песенные циклы Владимира Высоцкого.
Уместно вспомнить, что на земле Афганистана родилось несколько
импровизаций на песню "Вершина" из кинофильма "Вертикаль":

Здесь вам не гражданка, здесь климат иной,
Отсюда не каждый вернётся домой.

Существуют "афганские" варианты песен "Братские могилы"
("На этой земле нету братских могил…"), "Диалог у телевизора"
("Ой, Вань, гляди – а в телевизоре опять всё про Афганистан…")...
Но, поистине широкую известность, получила песня, которую
воины-интернационалисты сложили на основе легендарных
"Штрафных батальонов" Владимира Высоцкого:

Всего лишь час до вылета нам дан,
Всего лишь час последней передышки.
Сказали нам: "Летим в Афганистан…"
В Кабул летят вчерашние мальчишки.
Сегодня мы не пишем ни строки,
И, куполам свою судьбу доверив,
Опустимся в афганские пески
И сапогами скалы будем мерить.
В горах у нас один закон, один завет:
Коли-руби душманского бродягу.
И если не поймаешь в грудь свинец,
Медаль на грудь получишь за отвагу.

25 января 2014 года Владимиру Высоцкому исполнилось бы
76  лет,  но вот уже почти 34  года как его нет с нами.  Подари ему
судьба ещё несколько лет жизни, и он, конечно, написал бы немало
замечательных песен и стихотворений. И среди них, непременно,
были бы пронзительные и честные песни об афганской войне.
Думаю, что по силе своего воздействия, они не уступили бы его же
собственным песням о другой войне – Великой Отечественной.
Увы!  Нам остаётся только сожалеть,  о том,  что уже никогда не
произойдёт, ведь у истории  нет сослагательного наклонения!
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Приложение № 1.
Один из вариантов армейской импровизации на тему песни

Владимира Высоцкого из кинофильма "Вертикаль":
Здесь вам не гражданка, здесь климат иной,
Отсюда не каждый вернётся домой.
И часто-часто идёт за нарядом наряд.
И на полосе можно шею свернуть,
Но принял присягу – так, значит, в путь!
И стиснув зубы тверди "ни шагу назад".
Кто здесь не бывал, тот стоя не спал
И марш-бросок не испытал,
Пускай на гражданке он звёзды хватал с небес.
Нигде не встретишь, как не вертись,
За всю свою гражданскую жизнь
Десятой доли того, что ты встретишь здесь.
Нет алых роз и траурных лент,
И ты похож на монумент,
Когда на посту у знамени ты стоишь.
Прошёл дежурный, а ты ему честь
Забыл, и – пять нарядов есть!..
Работай, солдат, и знай что такое честь.
Шагая в строю, а ну не зевай,
Ты здесь на везение не уповай.
В строю запрещён и говор, и смех, и дела.
Надеемся только на крепость ног,
На руки друга и свой сапог,
И молимся, чтобы портянка не подвела.
Мы драим ступени – ни шагу назад!
И от напряженья колени дрожат,
И сердце готово домой бежать из груди.
Наряд отработал – ты счастлив и нем
И только немного завидуешь тем,
Другим, у которых вся служба уже позади.

Приложение № 2.
Про осеннюю операцию  1983-го года в Акче С.П.  Мищенко

сочинил несколько строчек, на мотив песни Владимира Высоцкого
"Лекция о международном положении":

Полковники хлебальники разинули,
Замешкалась мангруппа Шибирган …
Нам тут же мины басмачи подкинули –
Под МТУ, под МАФС и Мардиан.
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Ж И В О Й   В Ы С О Ц К И Й
Марк Цыбульский (США)

Почту́  за  честь
(Высоцкий в Академии общественных наук)

В составленном мной "Каталоге выступлений В.С. Высоцкого"
указано около полутора тысяч его концертов, причём, понятно, что
список этот далеко не полон. Писать о каждом выступлении
Высоцкого немыслимо, да и вряд ли это нужно. Исключения
составляют выступления необычные – перед старшеклассниками,
членами театральной студии ("О том, как Владимир Высоцкий дал
концерт для щкольников") 96, перед работниками секретного
"почтового ящика" ("Высоцкий в Вильнюсе") 97 или перед
комсомольским активом ("Упоминать Высоцкого было бы
нежелательно...") 98, поскольку в таких случаях интересуют
обстоятельства организации концерта Высоцкого для публики,
которую на обычных его выступлениях было не встретить.

Случай, о котором я хочу рассказать, относится как раз к таким.
Речь идёт о выступлении Высоцкого в Академии общественных
наук при ЦК КПСС. На молодых читателей это название вряд ли
произведёт впечатление, но те, кому сейчас от пятидесяти и выше,
понимают, что представить себе Высоцкого в этой Академии – это
почти то же самое, что представить его поющим в Кремлёвском
дворце съездов перед участниками Пленума ЦК КПСС.

О том, что представляло собой место очередного концерта
Владимира Высоцкого, лучше всего расскажет Большая Советская
Энциклопедия:

"Академия общественных наук при ЦК КПСС (АОН), высшее
партийное учебное заведение, готовящее теоретических работников
для центральных партийных учреждений, ЦК компартий союзных
республик, райкомов и обкомов КПСС, а также преподавателей
вузов, научных работников научно-исследовательских учреждений
и научных журналов. Создана 2 августа 1946 г. Находится в Москве.
Подготовка специалистов осуществляется по истории КПСС,
общим проблемам политической экономии, экономике
промышленности, экономике сельского хозяйства, мировой
экономике, диалектическому и историческому материализму,
критике современной буржуазной философии и социологии,
научному коммунизму, истории советского общества, истории

96 см. "В поисках Высоцкого", № 8.
97 http://v-vysotsky.com/statji/2010/Vysotsky_v_Vilniuse/text.html
98 http://v-vysotsky.com/statji/2011/Balashov/text.html
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международного коммунистического рабочего и национально-
освободительного движения, литературоведения, искусствознания
и журналистики99.

Как видим, более идеологически правильного вуза в
Советском Союзе просто не существовало. Как мог туда попасть
Высоцкий? Не очередная ли это легенда?

Нет, не легенда. Был Высоцкий в АОН и дал там концерт.
Информация об этом исходит от организатора того выступления,
ветерана советского телевидения, занимавшего одно время пост
заместителя Гостелерадио Владимира Александровича Трусова.

"Это было где-то между 1976-м и 1978-м годом. Я Владимира
Семёновича до этого не знал, но мой друг, ныне покойный Игорь
Шевцов, с ним дружил, они там что-то вместе делали 100.  Мы с
Игорем работали вместе, начинали ещё году в 1966-м на
телевидении и продолжали все годы оставаться в хороших
приятельских отношениях. Кстати, через много лет я, поскольку
был членом коллегии и генеральным директором программ,
помогал Игорю отыскать видео с Высоцким, в том числе, и из
Болгарии – с помощью их председателя Комитета по телевидению
Славкова, который был мужем дочери Тодора Живкова.

Поверьте на слово, в аспирантуре Академии не дураки были.
Я пошёл туда, потому что очень хотелось там поучиться. Я ушёл с
должности первого заместителя генерального директора
Центрального телевидения. По тем временам у меня только оклад
был 350 рублей, а я ушёл на стипендию 230 рублей. Я хотел
защититься –  что я и сделал и получил степень кандидата
философских наук, защитил диссертацию на тему "Эстетическое
воспитание средствами телевидения".

Проблем с организацией концерта Высоцкого не было
никаких. Я был секретарём парторганизации кафедры теории
искусства, на которой учился, а ректором Академии был ныне
покойный Михаил Трифонович Иовчук 101.  Так вышло,  что он на
нашей кафедре состоял на учёте, как рядовой коммунист. Я с ним

99 http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0
%A1%D0%AD/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1
%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0
%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%
BF%D1%80%D0%B8%20%D0%A6%D0%9A%20%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1/
100 В. Высоцкий и И. Шевцов совместно писали сценарий фильма "Зелёный фургон".
Мемуарист немного путает – начало работы над сценарием относится к концу 1979 года.
101 Михаил Трифонович Иовчук (1908-1990), советский философ и партийный
деятель. Доктор философских наук, профессор, специалист по истории русской
философии. Член-корреспондент АН СССР (1946).В 1970-1978 ректор Академии
общественных наук при ЦК КПСС.
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потолковал, он говорит: "Ну а что? Мне Высоцкий тоже нравится," –
и даже процитировал что-то, что в те времена было удивительно.
И всё спокойно прошло.

Денег Высоцкий  за концерт не получил, это абсолютно точно.
Я перед концертом спросил его насчёт материально
вознаграждения, он ответил что-то вроде: "Почту́ за честь". Может
быть, не именно в этих словах, но что-то близко к тому.

Правда, пришлось подождать часа два, потому что зал был
занят, в нём шла лекция. Зал не был никак особенно оборудован,
но с голосом Владимира Семёновича это не было проблемой, он
брал и куда большие залы, а наш зал был мест на 250-300.

Я уже знал, что Высоцкий не любит, когда перед ним ставят
магнитофон, но там был звуковик, который записывал. Правда
потом эта плёнка потерялась каким-то образом. Нормальный был
концерт. Собрались аспиранты, преподаватели. Никто фотографий
не делал – не та была ситуация. Концерт продолжался часа два.
Высоцкого принимали очень хорошо. Вот, собственно, и всё, что
было 102.

Подведём итоги. Во-первых, возникает вопрос, когда именно
состоялся концерт Высоцкого в АОН. Мемуарист точную дату
назвать затруднился, но, видимо, это произошло во второй
половине 1978 года, поскольку, по словам И. Шевцова, он
познакомился с Высоцким летом того года 103. Таким образом,
раньше он просто не мог свести Высоцкого с В. Трусовым.

Во-вторых, слова Высоцкого о том, что он почтёт за честь
выступить в Академии, конечно, не следует воспринимать
буквально. Разумеется, Высоцкий не был диссидентом, но не был
он и завзятым коммунистом. Видимо, его согласие петь два часа
перед идеологическими работниками обусловлено тем, что он не
оставлял попыток изменить своё положение полузапрещённого
автора песен на положение официально признанного поэта. Ради
этого он ждал два часа, пока освободится зал, ради этого выступал
даже без гонорара. Только, увы, не помогло...

Как сказал мне В.Трусов, все его попытки "протащить"
Высоцкого на телевидение оказывались безуспешными. Лишь
однажды удалось в программе радиостанции "Юность" запустить в
эфир две песни Высоцкого. Вот только было это уже в 1982-м,
через два года после смерти Высоцкого, когда понемногу кое-что
становилось "можно"...

102 Фонограмма беседы от 19 марта 2012 года.
103 "Библиотека журнала „Вагант”", (Москва), 1992 г., № 9, С. 14.
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Валерий Перевозчиков
(Пятигорск)

Записи 2009 – 2013 гг.
Наркотики…
25 января 1980 года….
Федотов общеизвестное):
– Физическую зависимость мы сняли, а психическую – нет…

Щербаков (комментарий):
– Да, может быть, кровь очистили… Но опиаты сохраняются в

тканях, в мозге… Опять нужна очистка… А состояние… Давление
падает, тахикардия… И боли во всём организме… И снова нужна –
доза… Наступает момент эйфории – начинает работать память, в
голове рождаются сюжеты, идеи…

Единственный выход – полный отказ! Это практически может
выдержать любой… Нужна установка самого больного или
обман… В подвал, на цепь – пусть будет землю грызть! И дня через
четыре морфин перестаёт действовать, как яд – и начинает
выводиться из организма… Организм начинает восстанавливаться…
Но нужна поддержка, которой у Высоцкого не было…

Не было человека,  который бы сказал нет!  И стал бы
действовать…

Абдулов – однажды сдал в больницу "тюремного типа" (Янклович),
но Высоцкий смог убедить главного врача – "он кого хочешь мог
уговорить" (Янклович ), а потом полгода не разговаривал с Севой…

Наркотики –  это не водка…  Тут более высокая степень
зависимости, более жёсткая… Больше восьми часов больной
выдержать не может…

А что такое героин…? Я не знаю принимал ли ВВ героин…
Но героин – это привыкание после первой дозы… Повышенная
работоспособность, активность, острое восприятие жизни…
Повторяю – без наркотиков не было бы позднего Высоцкого…

Свобода у Высоцкого… В том числе и свобода умереть по
своему…?! Об этом много в песнях и стихах… Но в том числе и это:
"Мне будет не хотеться умирать…", "Да жена чтобы пала на гроб…"

(Так он и не умер своей смертью,  его убил врач – громадной
дозой хлоралгидрата, смешанного с водкой… – пора об этом
открыто сказать…)

"В гости к Богу не бывает опозданий…"
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Для Высоцкого…
"Нет ни иудея, ни эллина…"

Не бойтесь спрашивать у Бога… – всё равно придётся
отвечать самому… Вот Высоцкий и ответил…

"Двенадцать лет тобой и Господом храним…"

Сближения…
С. Говорухин… (март 2011 г. – ему 75!)
– Когда Б. Андреева забрали в милицию, он выпил

чернильницу, чтобы не было протокола…
И. Кочарян:
– И когда их (компания Большого Каретного) забрали в милицию

за драку и составили протокол… Лёва взял этот протокол, порвал его и
сжевал…

Так их из отделения выгнали:
– Убирайтесь отсюда – глотатели бумаги!

Искусство –  настоящее искусство –  это вмешательство в дела
других людей. Благородное, благотворное – но вмешательство!

Платонов:
– Если больно одному – больно всем…

Перефразируя Бродского:
–  На Западе от поэзии ничего не меняется,  а в России был

Высоцкий.

В Марселе – подстрекаемый Бортником, Высоцкий
напивается…

Бортник: "В одном кабаке нам налили то, что горит…"
И что пришлось пережить Марине?  Она летит из Парижа в

Марсель…
Но всему этому предшествовала ссора ВВ с Любимовым на

приёме в  мэрии Марселя:  "Володя,  кончай пить…"  Чуть ли не
отобрал бокал с коктейлем.

И пошло-поехало. Понеслось…

Марина и Оксана….
Скорее – Марина и Иваненко…
Полюбил другую – не значит – сразу разлюбил прежнюю…

Даже Изе Высоцкой при последней встрече…
– А я тебя всегда помню…
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(В одном из последних концертов…
– Вы помните свою первую любовь?
– Конечно, а как же её не помнить…Она же первая…)

Книжка про ВВ и про КГБ –  явная спекуляция двух людей:
компилятора и предателя. Предварительный вывод – они нашли и
поняли друг друга… Лозунг нашего времени: "Всё на продажу!"

Может быть, недобросовестная компиляция и есть
предательство.

Но не прикасайтесь грязными руками к святому для многих –
вас настигнет проклятие во втором, в третьем поколении…

Поэт – посредник между Богом и людьми.
Мысль Ахматовой: "Христианство на Руси ещё не

проповедовано…"
И это не в лоб, как у Высоцкого…
Приближение к Нему…
И наконец – постижение Бога…

Марина в первые годы после смерти ВВ превратилась в
Мадонну… в святую женщину, которой верили все…

Но наркотики тогда под публичным запретом –  так
договорились друзья,  и эта необходимость скрывать –  это другая
зависимость…

В первые годы жизни вместе,  она –  источник любви и
вдохновенья…

И в конце жизни ВВ их отношения на грани разрыва…
Но живая жизнь его времени – стихи и песни – давно

известно… – энциклопедия советской жизни…
"Прошлое прошло, но оно ещё будет…"

О подражателях, "наследниках" и продолжателях.
– Есть области человеческого духа, где посредственность

нетерпима – особенно в случае Высоцкого…

Работа работы гения – расширяющаяся вселенная…
Может быть, поклонников и почитателей становится меньше,

но число внимающих и понимающих – ширится…

Теперь к делам земным –  сугубо материальным.  Тут
сплошные вопросы…

Куда делся музыкальный центр, который продали Нисанову –
на нём ВВ записывал – наедине! – свои последние песни…

Кстати продали, мягко говоря, введя в заблуждение Нину
Максимовну…
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От Ольги Шошиной – директора магазина "Самоцветы" – на
Арбате:

– Кольцо для Марины он заказывал в Ленинграде, но,
кажется, там было ещё одно изделие…

Известное от Янкловича:
–  Кольцо ленинградской работы,  две шкурки соболя и

картину Тышлера он пытался провезти в последний свой приезд к
Марине. Обычно его не досматривали, но тут таможенник говорит:

– Откройте чемодан!
И далее по тексту в книге "Правда смертного часа" – и это 1980 год…
Так могли ли досматривать суперагента КГБ…?!

5 июля 2009 г.
Игорь Шевцов 24 ноября 1986 года. Железноводск.

Программа "Творческий поиск Владимира Высоцкого":
– В архиве ВВ хранится письмо из ВААПа…
"Уважаемый Владимир Семёнович!
Не Вы ли являетесь автором следующих песен: „Вдоль обрыва…”,

„Кони привередливые…”, „По-над пропастью…”"
Смешно?!
–  В комиссию по творческому наследию ВВ входят два

секретаря правления Союза писателей СССР… А ведь он не был
членом Союза…

Творческое наследие неожиданно разнообразное… Проза,
поэма для детей… И даже попытка перевода…

Работа над спектаклем "Гамлет" сформировала ВВ как
человека и как личность …

Станислав Куняев в передаче по ТВ "Диалог о поэзии" сказал
про ВВ: "Он развратил целое поколение…"

А может, всё-таки – воспитал…!?

Ранние песни ВВ… дворовые, блатные…?  Ведь и Пушкина
упрекали, что  в "Руслане и Людмиле" – низкий язык… даже подлый…

Запись для "Кинопанорамы" – после хирургической
операции… Операция была на ноге…

Он жил с ощущением, что не успевает…

Н.М. Высоцкая:
"Мама,  ты не представляешь,  с каким потрясающим

человеком я познакомился!" (о Туманове)
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2 июля 2009 г.  Телефонный разговор с Тумановым:
С Володей меня познакомил Толя Урецкий – кинорежиссёр

из Свердловска…
Метрдотель в "Национале"? – Его знала вся Москва…(?) Для

нас с Володей он всегда находил столик…
Фарида…? Ты знаешь, Валерка, у меня хорошие отношения с

Володарским… Вообще не хочу о ней говорить… Это она меня
пригласила – для разговора с Мариной о Ксении….

Был один такой режиссёр-негодяйчик из Ленинграда…
говно-человек…  Ему дали деньги 16  тысяч (долларов),  чтобы он
сделал фильм о Володе… А он скрылся… Фамилию не скажу…

У меня хранятся… 3-4 платья, которые Володя Римме
подарил… Кожаное пальто… Зажигалки – он собирал для отца, а
эти Римме подарил…  Пусть лежат…  (плюс –  письма Высоцкому,
которые разбирала Римма – В.П.)

4 апреля 1987 г.
Кожаное пальто для Риммы… Я протягиваю деньги…

Марина первая меня схватила за руку…
– Марина, я же знаю, сколько такие вещи стоят…
Вот тогда Володя говорит…
–  Я за неделю в Штатах заработал больше чем за всю жизнь в

театре…

Володя Вадьке подарил ежедневник с надписью… "Вадик,
записывай всё…  слова,  людей…  Пригодится".  –  Я потом найду,
скажу тебе точно, что он написал… Или когда приедешь в Москву…

И ещё… Володя сказал… "Вадик, ты придумай 100 вопросов…
или сколько хочешь… Я на все отвечу…" А Вадьке тогда всё было…
(Вадик тогда учился на факультете журналистики – В.П.)

А эти кассеты –  и не проси (ночные разговоры у Туманова –
Высоцкий, Говорухин и друзья Туманова по лагерям…) – там много
мата… (второй вариант отказа – куда-то задевал, поищу…)

Ванька…  (Бортник –  чёрный человек для ВВ?  –  Вопрос мой,
В.П.) Он же очень интересный человек… Эрудированный… Но
пьянь поганая…  Их с Вовкой сталкивала пьянка.  Ванька мог
остановиться, а Вовка не всегда…

Недавно звонит пьяный…  И минут 20-30…  Наглухо меня
измучил…

Фильм в Израиле…  Ему предлагали,  он хотел сниматься…  Но
фильм не без колкостей… И он отказался, – боялся, что могут назад
не пустить…
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В июле будет установка памятника Римме… Такой камень –
на всю могилу… С ним очень интересная история… Я тебе потом
расскажу… (Не тот ли это трактолит – для могилы ВВ? Его просила
Н. Крымова на могилу А. Эфроса… Но дал ли В.И.?)

3 апреля 1987 г. Телефон В.И. в Москву из Пятигорска:
–  Камень никому не отдавать!  Это же мои ребята нашли за

Балхашом и привезли в Москву…
Ещё раньше от В.И.:
Камень на могилу –  это идея Марины…  Она сказала:  "Если

уж памятник, то камень…"
Все переругались из-за рукописей…  Я их не понимаю и

понять не хочу…
Посмертная маска… Одна у Марины, вторая в театре, третья

у Артура Макарова…
Бовин… (журналист-международник) Да, они общались…

Куплеты – комментарии…? Спроси у Янкловича…
Когда Вовка был в загуле,  многие заходили…  Вот только

тогда и заходили… Жора Епифанцев… – пьянь!
Все они для Володи – пройденный этап…
"Раздружился" – это слово я впервые от него и услышал…
Зеленкевич – главный инженер Сусуманского горнодобывающего

управления. Начальник прииска, на котором работали заключенные…
Издевался над заключенными… Я Володе рассказывал…

Фотография у мечети… (Орждоникидзе). Рядом Вовка
Гольдман… Администратор-жулик. Сидит по-моему… Он то
выходит, то сидит…

Концерт в Калининграде, когда не пел… Это точно было.
Володя мне сам рассказывал….  Был такой день,  –  много концертов…
Он замучился, – петь не смог… Рассказывал, читал стихи…

NB – Вскрытия не было… Отец не захотел. Сразу же приехала
реанимация… И сразу же много народа в квартире…

24 го… Федотов не уехал, он был там…
Кто знал,  что так получится… Вовка же был волевой парень!

Сильная натура… Если где-то закололо, – не обращал внимания…
В Пятигорске… соседка – тётя Надя… старая армянка.

Выходим с Вовкой на крыльцо… Тетя Надя сидит на скамейке:
 – Тетя Надя – это Высоцкий Володя…
 – Знаю Высоцкий… Со всех сторон поют… Только больно

хрипит. Доктору Айрапетову показать надо…
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Вовка мне сам рассказывал… про Фишера.
"Он русский знает…  Ему поставили эту песню…  а вот это…

„И в буфете для других закрытом…” – тут юмора он не понял…"
Юбилей Ефремова…  Он один поехал в театр…  Его

представил Любимов, который был там… Володя спел эту песню и
сразу вернулся домой… (Старинная досада, что не взяли в
"Современник"…? – В.П.)

31 августа 2010 г.
Всему нашему поколению Высоцкий – родной человек.

Телефон с Л. Мончинским. (июль 2010 г.)
Володя прилетел в Иркутск…
– Лёня, я окрестился!
А он никогда в своей жизни не врал! Мы в Иркутске во всех

храмах побывали…
У нас дома… Мы сидели и работали. Когда мама вставала на

молитву и Володя вместе с ней. Мама – Валентина Людвиговна – из
старинной дворянской семьи. Володя был верующий человек.

"Володя вёз с приисков золотой песок?"  –  Если это идёт от
КГБ,  то и вопрос к КГБ… Откуда они это взяли?! Никогда не вёз и
не мог везти… Это же драгметалл,  а тогда всё было строго.  Это же
преступление…

Мы же его свозили на машинах в Саяны –  знаменитая
Тункинская долина – на границе Монголии и Бурятии. Володе
очень понравилось.

(Из тетради)
Наталья Разинкина – певица (шлягер 50х – "Волны шепчут") –

вероятно, одна из первых влюблённостей Высоцкого. Первая жена
А. Утевского. Разговор с ней – 1988 г. (найти!)

– Володя любил таскать мой концертный чемоданчик…
Иногда приходил по утрам, мы разговаривали…

(См. в рассказе "О космонавтах": Наталья Разинкина –
"настоящая"! первая женщина-космонавт. Спросить у В.В. Акимова).

"Власть голоса"
Звучащая поэзия…  Ничего нового тут нет…  Гомер распевал

свои гекзаметры… Потом – барды и менестрели, но они же разные…
Придворные поэты тоже распевали-воспевали… Они не

будили, – услаждали слух. И это не всегда было плохо…
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Власть звука – ВВ реабилитировал крик в русской поэзии…
Власть голоса и смысла, и преимущественно – весть о беде…

Вспомним Джона Донна – хотя бы эпиграф к Хемингуэю:
"Не спрашивай, по ком звонит колокол,
Он звонит и по тебе…"
Но в самом стихе – точнее и глубже…

Иосиф Бродский считал, что стихи имеет право читать
только сам поэт… Но в Бродского всё-таки лучше проникать
глазами… Один на один.

Записи голосов великих поэтов… Да, живой голос… Да,
трепет… прикосновенье к вечности… И мемориальный смысл…
Но проникновенья ли? Передают ли они суть и смысл…? Разве что –
Есенин…

Но власть голоса Высоцкого,  в сочетании с гениальными
стихами… Это случай уникальный… может быть, единственный в
русской поэзии…

Из Лескова "Очарованный странник":
–  Я хочу,  чтобы от моей песни чья-нибудь душа горела и

мучилась…

"Власть шедевра – творящая тайна… От звука этих слов
сбывается душа…" – некоторая натяжка у автора этого
высказывания – найти точно…

Елена Образцова… (по памяти):
…Пел цыган –  старый,  некрасивый,  страшный…  Но голос –

был! Природный рык, как будто из-под земли…
Если бы он меня позвал,  я бы пошла за ним,  куда угодно…

Хоть на край земли…

Концерт в Орджоникидзе….
…Когда Высоцкий спел три или четыре песни…  Если бы он

сказал  – пойдёмте штурмовать горком партии,  – мы все бы за ним
пошли… (Валентина Пенкнович)
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Артур Макаров…
Высоцкий мог бы совершить революцию – в областном или

республиканском масштабе…

Поль Зумтор…
"Голос способен передать самую суть человеческого

характера.  Голос выводит слово на подмостки,  даёт ему силу
очаровывать и подчинять себе слушателя, готового платить
покорностью за дарованное ему наслаждение…"

У Высоцкого тексты отшлифовывались на концертах… – шла
проба на прочность и качество слова,  но и на звук… На сочетание
текста и звучания... И особая энергетика голоса…

Его тексты требовали именно этого голоса…?! Или голос
требовал этих текстов…? Потому что – гений…

Поэтому – гений именно этого времени…?

Омск, лето 1986 г. Записка на лекции о ВВ…
"Снова – впервые… голос ожил, –
Шершавых слов и вздувшихся жил…"

В его человеческом, в его  не! человеческом голосе живёт
душа… И проникающая власть… Плоть голоса и власть смысла…

Кроме того – это была благородная власть человека, которого
любят… Любят – публично, при всех… Концерты были – события!..

У ВВ –  теперь это ясно –  есть шанс вмешиваться в жизнь
потом живых… В том числе и властью-вестью своего голоса…

Или так:
Взглянуть на мир из беспощадной темноты – это желание

каждого человека…
Но стать для другого – личным! чрезвычайным

происшествием… – это дано немногим: пророкам, страдальцам и
великим поэтам…
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Влад Васюхин (Москва)
Рядом с ним я не погибну... 104

Золотухин часто писал и говорил о себе, что он трус. "Может, мне
так легче, не знаю. Но когда вспоминаю моменты катастроф, минуемых
или неминуемых, обнаруживаю, что я сохранял абсолютное спокойствие".

–  Новеллу я тебе одну нарисую.  Зашёл я тут в Питере в
гостинице "Октябрьская" в буфет. Ни одного посетителя. Сидят
три буфетчицы у телевизора. Начинается КВН. Масляков
представляет жюри:  "Максим Галкин".  Буфетчица:  "Наш пострел
везде поспел!" Следующий: "Леонид Ярмольник". Комментарий:
"А он-то тут при чём?"  Масляков:  "Юлий Гусман".  Другая уже
комментирует: "Когда ж его на пенсию?" – "Леонид Филатов..." Я не
стал уже слушать дальше и вышел. Они меня не видели. А почему
вышел? Я очень сильно представил себе, что объявили бы:
"Валерий Золотухин", так одна из них обязательно сказала бы: "Да
ептыть! Когда ж он помрёт-то?" И мне как-то стало не по себе...

Эту историю Золотухин рассказывал мне в 2001 году. И тогда
же написал на своей книжке "Банька по-черному": "Храни тебя Бог
и удачи в этой безумной затее".  Безумная затея –  написать его
биографию.  В то лето мы встречались несколько раз и подолгу
говорили на разные темы, не в хронологическом порядке – родился,
учился,  женился,  развёлся и прочая бытовая околесица,  а,  скажем,
женщины его жизни, Любимов, сыновья, Таганка... Увы, затея тогда так
и не осуществилась.  Толстую и скучную книжку о народном артисте,
которая прошла незамеченной, выпустил другой автор. А у меня
остались кассеты. Расшифровывая их для этой публикации, многие
его слова я воспринимал уже совсем иначе. Права Ахматова,
сказавшая, что, когда человек умирает, изменяются его портреты.

Размышляя о смерти, Валерий Сергеевич любил повторять
слова Ницше из "Так говорил Заратустра": "Надо перестать
позволять себя есть, когда находят тебя особенно вкусным, – это
знают те, кто хочет, чтобы их долго любили". Другими словами,
утверждал он, уходить надо вовремя, "вкусным", на пике
популярности, как Андрей Миронов или Владимир Высоцкий.

Сам Золотухин, оказывается, точно знал, сколько ему отпущено.
Вот он, недавно шумно, с цыганами, справивший 60-летие, буднично
рассказывает мне: "Когда я записывал закадровый текст к фильму
про Велимира Хлебникова „Доски Судьбы”, мне знающие люди

104 Опубликовано в журнале "Story", №9, 2013 г.
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расшифровали цифры моего рождения. А Хлебников, он же занимался
нумерологией, пытался вывести законы времени, с цифрами
обращался, и для меня это не мистика, а определённое чёткое знание.
И они сказали, что у меня получается лермонтовский перевёртыш:
14 – 41, по этому алгоритму мне отмерено неполных 74 года".

То есть рождённый накануне войны, 21 июня 1941 года, умереть
Золотухин, согласно этим расчётам нумерологов, должен был в
2014 году. Болезнь сломала его на год раньше... "Вы в это верите?" –
поинтересовался я.  "Верю.  И мне больше не надо.  Я не знаю,  что
буду говорить через десять лет, но, наблюдая долгожителей, свою маму,
к примеру, которой сейчас 92-й год я уверен, что мне и этого хватит..."

Секрет Высоцкого
После смерти Высоцкого Золотухин не спешил с мемуарами о

нём.  В 1986-м году записал в дневнике:  "Стыдят меня Эфрос с
Хвостовым, что я не написал о Володе. Мне и самому стыдно, а что
писать –  не знаю".  Выдержав довольно долгую паузу,  он всё-таки
выпустил свои воспоминания о знаменитом друге, составленные из
живых дневниковых записей разных лет.  Конечно,  в рамках той
"безумной затеи" с книжкой; мог не спросить Валерия Сергеевича о
Владимире  Семёновиче.  Другой вопрос –  как,  учитывая,  что на
любом концерте,  на каждой встрече со зрителями,  в теле–  или
радиоэфире и даже на банкетах с большим начальством его
просили рассказать о Высоцком.

И вдруг в голову пришла идея – попросить прокомментировать
его теперь уже всем известную таганковскую анкету, заполненную
28  июня 1970  года.  Ту самую,  где на вопрос "Кто твой друг?"
Высоцкий ответил: "Золотухин".

– Как это было? Кулисы театра, какая-то лавочка-диванчик,
мы сидим с ним рядышком. И рабочий сцены Толя Меньщиков
подходит к нам с амбарной книгой, где расписаны вопросы.
Сначала отвечал Высоцкий, потом я. Анкета заполнялась весело.
Владимир не мог поставить в графе про друга другое имя,  если я
сидел рядом.

– А вы тоже написали, что ваш друг – Высоцкий?
– Да наверняка. Если он рядом... Здесь же была некая игра.
– Хорошо. "Самый любимый писатель: Булгаков". Это из-за

"Мастера и Маргариты", который к тому времени уже был
опубликован в сокращённом варианте, и, вероятно, Высоцкий его
знал хорошо?

– Каких-то литературных разговоров с Володей я не помню.
Может, кто и общался с ним на эту тему, но не я. Знаю, что русскую
литературу у него в школе преподавал Андрей Синявский. А он
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такая умница!.. Помню, как Владимир носился с повестью Можаева
"История села Брехова, писанная Петром Афанасиевичем Булкиным":
"Вот современный Гоголь!.." Но у Высоцкого же оценки всегда
завышенными были. Восторженными.

– А в спектакле Любимова, поставленном по булгаковскому
роману через семь лет, он хотел сыграть поэта Бездомного, так?

– Нет. История была следующая. Володя хотел играть Воланда.
А я втайне хотел роль Иешуа, но поскольку никогда ничего не просил
у Любимова, он меня назначил на Бездомного. Вместе с Высоцким.

– У литературоведов есть версия, что Воланд – это альтер эго
самого Булгакова. Может, ещё и поэтому Высоцкий хотел его сыграть?

– Не знаю. Могу сказать за себя: внутренне я был обижен, но
никому этого не говорил. Но нужно знать характер Володи: как-то
раз на репетиции в воландовских штанах и с тросточкой он вышел
на сцену, где уже стоял Воланд-Смехов. Я сидел на галёрке и всё видел.

– Наверное, это не очень корректно по отношению к Смехову...
–  Я ни в коем случае ни в чём не могу его обвинить.  Тут

истории с "Гамлетом".
– Кстати, о принце датском. "Какое событие стало бы для

тебя самым радостным?" – вопрос анкеты. Высоцкий отвечает:
"Премьера „Гамлета”".

– Он же просил у Любимова: "Дайте Гамлета! Дайте Гамлета!"
Как можно просить такую роль? У меня в голове не укладывается!
Ну дадут тебе,  и ты в г...,  и дальше что?  Стреляться?  А у него
совершенно противоположная логика. Он просил Гамлета – он его
получил. Но не приведи Господь никому крещёному было видеть
эти репетиции! По-настоящему кровавые репетиции. У меня
сложилось впечатление, что ни тот, ни другой не знали, что делать,
тупиковая ситуация. Любимов – гений терпения, но если не
получается,  он всегда обвиняет актёра,  от раздражения не совсем
подбирает слова или приёмы. Унизительно присутствовать на этих
мордобоях: "Вы мало работаете! Вы не знаете текст!" Хотя знание
текста и работа над ролью – разные вещи.

– Почему вас не было в "Гамлете"?
–  Меня назначили на Лаэрта,  а в это время случился

"Бумбараш", и я вышел из игры.
–  "Самый любимый поэт?" – спрашивает анкета. И Высоцкий

отвечает: "Ахмадулина". Знаю, что она часто бывала у вас в театре,
входила в худсовет и очень благоволила Высоцкому, но всё-таки
почему не Вознесенский с Евтушенко, не Маяковский с Пушкиным?

– Сохранились записи заседания худсовета по спектаклю
"Владимир Высоцкий", и у меня отчётливое есть знание, что душой этого
собрания была Ахмадулина. Своим спонтанным рассуждением
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Белла Ахатовна прозрела конструкцию спектакля: показать Высоцкого
через Гамлета. Может, эта идея рождена и Любимовым, но Белла очень
чётко и эмоционально говорила, а эмоция у неё всегда сопровождалась
конструктивным изложением. Я не знаю их отношений в быту.

– Романа не могло быть?
– Не знаю. И у меня нет на этот счёт никаких подозрений.

Многих его романов я не знал, поскольку был занят личными
делами. Вообще бытовая часть жизни Владимира Семёновича была
вне моего знания.  Я не то что не интересовался,  я даже избегал
этого. Я тебе скажу больше: он меня и не затаскивал в эту свою колею.
В этом смысле у нас были строгие отношения, некая стеснительность...
Можно повторять сколько угодно,  но я действительно не знал про
его наркотики. Для меня был шок, когда узнал, что он исколот.
Потом уже в памяти всплывало: а, он же закрывался в гримёрной в
Польше. Мы в одной гримёрной, а он зачем-то закрывается. Или
вдруг среди ночи просит одолжить две с половиной тысячи
наличными, деньги-то большие, но что ночью можно было покупать?

– "Самый любимый актёр: Яншин". Как это прокомментируете?
–  Володя вообще очень любил МХАТ.  Он же мхатовский

воспитанник. Любил мхатовских стариков. Это были культовые
артисты – Массальский, Грибов, Яншин...

– Но почему не назвал кого-то из таганковских?
–  А зачем?  Всегда в подобных случаях говоришь о старшем

поколении.
– Однако на вопрос о любимой актрисе он ответил: Славина...
– Славина по таланту поражала всех! Тут я подписываюсь под

этим. Она не влезала в наши обычные актёрские рамки, это был Божий
дар.  Если и говорить про блестки гениальности на Таганке,  то только
про Зину. У неё было сочетание всего – природы, голоса и каких-то
прозрений и наитий. Помню, как фантастически она играла в
"Добром человеке из Сезуана" или Ниловну в "Матери". Она во всём
была неуёмна. Когда строили новое здание театра, таскала кирпичи.

– А какие отношения у неё были с Высоцким? Говорили, она
же вроде такая вздорная...

– Самые нежные! Надо знать Владимира. Он был очень
уживчивый человек, прощал, не обращал внимания на какие-то
вещи. Он видел, что она не со зла что-то делает, а по дурости.
Повторяю:  в ней был Божий дар,  но дар больной.  И чем дальше,
тем больше какая-то неразбериха. Я не могу сказать, что это мания
величия –  у неё для этого нет ума.  А может,  это просто закон
природы – как вундеркинд выплёскивает в какой-то момент свои
возможности, так и она выплеснула...
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– А у вас со Славиной конфликты были?
–  У нас с ней была любовь!  Да,  я любил её.  Романчик был,

когда мы репетировали "Что делать?"  Но об этом не стоит
распространяться, а то Демидова обидится.

Я в Аллу Сергеевну был влюблён по-настоящему.  Она всегда
была моей тайной мечтой, воздыханием.

– А что вы же никаких шагов не предпринимали?
– Хороша Маша, да не наша! Кто-то сказал: "Ты испугался

моей мнимой элитарности". Эта фраза мне очень понравилась.
И правильно, что не было шагов. Нет, один шаг я предпринял, но
до сих пор стыдно вспоминать. Сейчас я тебе расскажу. Это было
при Губенко уже. Мы оказались на гастролях в Западной
Германии, отыграли спектакль. А в это время немцы соединились.
Берлинскую стену разрушили. И мы переехали в Восточный
Берлин, жили в госпитале, где, по слухам, прятали Хонеккера. Всех
расселили по корпусам,  а нам с Аллой Сергеевной дали по
отдельной палате, имевшей общую комнату. Перед спектаклями
оказалось несколько пустых дней. Помню, какие-то кислородные
ванны мне устраивали, а ещё там спирта было много. И я, пьяный,
решил зайти к Алле Сергеевне. Она лежала, читала. Посмотрела на
меня,  поняла мое намерение и сказала:  "Ты в своём уме?"  С такой
охолаживающей интонацией, что дальнейшие поползновения
были уже смешны даже мне, пьяному. Если 6 она воскликнула:
"Как вы смеете!", то оставался бы ещё какой-то шанс на физические
действия,  а здесь уже не было шанса.  И я поверёженный,
униженный и раздавленный отполз к себе...

– А кого вы назвали в той анкете своей любимой актрисой?
– Я не помню. Мог назвать Шацкую (актриса Нина Шацкая –

первая жена Золотухина – Ред.), просто так вот, от дурака. Мог
назвать Славину. Может, так оно и есть, у меня не было колебаний
по этому поводу.  Сейчас если и называю какие-то имена –
Фрейндлих, Демидову, то, скорее, чтобы отстали. Это больше от
ума, чем от сердца. Нет такой безоговорочной уверенности.
Неохота на эту тему думать, и более того, я мало кого знаю.

– Перечисляя "черты, характерные для твоего друга", то
есть для вас, Высоцкий написал: терпимость, мудрость,
ненавязчивость. В 30 лет вы уже были мудры, Валерий Сергеевич?

– Недавно старший сын прочитал дневники меня 28-летнего
и сказал: "Папа, а ты оказался такой мудрый и такой философ". Это же
его оценки, Володи, и я с ними согласен. Терпимость и ненавязчивость
многое объясняют в наших отношениях. Хотя я мучился, что моя
ненавязчивость могла показаться ему равнодушием или невниманием.
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– Давая определение понятию дружба, Высоцкий отметил в
той анкете: "это когда можно человеку сказать всё, даже самое
отвратительное о себе". У вас случались с ним подобные откровения?

– Это  был 68-й год.  Как-то я занял у него 50 рублей,  потом ещё
раз,  потом ещё.  "А на что ты берёшь?" – "На лекарство". Я ему назвал,
это были уколы против сифилиса.  Он говорит:  "А что такое?"  И я
рассказал. У нас с Нинкой была собака, я выходил её утром выгуливать.
И однажды обнаружил в почтовом ящике открытку: "Вы вызываетесь
в кожно-венерологический диспансер". Я счёл это за ошибку. А чтобы
это не дошло до Нинки, быстро открытку уничтожил. Но с тех пор
я стал вскакивать рано и уже даже без очереди шёл выгуливать Кузьку,
чтобы первым взять почту.  И через месяц я снова наткнулся на
аналогичную открытку.  И там уже было подчеркнуто:  "В случае
неявки вы будете доставлены принудительно". Я засуетился. Конечно,
никаких прикосновений к жене я себе не позволял, но был в панике.
Я почему-то не пошёл в КВД, но у нас была очень хорошая
кадровичка-алкоголичка, Зинаида Дмитриевна, в прошлом
энкавэдэшница. Она сказала: "Валерка, там к тебе сейчас придут.
Ты, смотри, будь осторожен, потому что это серьёзное дело". Ко
мне конфиденциально пришла медсестра. И я узнал: в Одессе была
взята девушка в последней стадии сифилиса, и она сообщила о
всех, с кем была в последнее время в контакте. А девушка снималась
у Полоки в "Интервенции". Если ты видел фильм,  там есть канкан
на Потёмкинской лестнице. Белые кобылы в трико встречают
французов. Режиссёр подбирал девок двухметровых, красивых. И с
одной такой я там сошёлся.  Когда всё это случилось,  я почему-то
побежал в туалет и облил всё тройным одеколоном, но это же фигня
всё. Короче говоря, пошёл я в итоге в кождиспансер. Берут анализ,
реакция Вассермана – и у меня выпали кресты. А если выпьешь или
поешь жирного, они могут выпасть. Я встал на диету – не пью, не жру.

Новый анализ – выпал минус, потом опять кресты. В общем,
уколы мне всаживали.  И я на эти уколы брал у Володи деньги.
И когда Высоцкий узнал подробности,  он заорал:  "Что ты мне не
сказал! Другу надо говорить всё! У меня есть масса врачей, частных,
я бы тебя вылечил в три дня". К счастью для меня, всё закончилось
благополучно, сифилис не был подтверждён.

– В той анкете Высоцкий отметил, что трагедией для него
стала бы потеря голоса.

– Он не раз об этом говорил. И я писал в дневниках, что
голосу своему он верил и доверял,  и тот не подвёл его,  не
сфальшивил ни разу. Физический страх за Высоцкого был у меня
связан с другим. Когда снимался "Хозяин тайги", жили мы с ним в
одном доме в селе Выезжий Лог.  И попали в период,  когда там
начались сильнейшие грозы по ночам. В избе стояли две
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раскладушки – Владимир спал в одном углу, я в другом. Занавесок
на окнах не было.  Разрывалось всё небо,  всё сверкало,  било по
глазам.  Я зарывался в подушку и думал:  "Его же не может эта сила
убить! А вместе с ним и меня!" У меня была абсолютная
уверенность, что рядом с ним я не погибну. Но боялся я тогда
просто до чёртиков! Может, и он боялся. Потом-то я в душе сам над
собой смеялся, но осознание этого меня спасало, давало мне
уверенность, что я не погибну, хотя было мне действительно страшно.

– На два вопроса "любимый афоризм или изречение" и
"только для тебя характерное выражение" Высоцкий ответил
одним словом: "Разберёмся". Он что, часто его повторял?

– Нет. Разберёмся – это слово моего отца. Когда мы снимались
в "Хозяине тайги", оно совпало с текстом сценария, потому что я
следовал в милиционере Серёжкине образу моего бати и говорил к
месту и не к месту:  "Разберёмся".  Это было моё родное слово.
Владимир его присвоил и правильно сделал. Ему понравилось – он взял.
Это характер был такой. Чудесный, надо сказать, в чём-то детский.

– Говоря об увлечениях, он выделил два: стихи, ну с этим понятно,
и зажигалки. Я был когда-то в его квартире на Большой Грузинской и
видел коллекцию зажигалок. Вы не способствовали её пополнению?

–  Да,  он обожал эти безделушки –  ручки,  зажигалки,  ножечки,
брелоки.  На моей памяти есть две истории:  с кортиком и с топором.
Для него через меня из Ленинграда передали кортик. Там был
замечательный мастер Гриша, поклонник Высоцкого, и он сделал
кортик для Володи – настоящий офицерский. Это как мне сейчас
на Алтае подарили именную шашку, оказалось в колонии сделано,
зэками. Володи тогда в театре не было и вообще не было в России.
А случился день рождения у Филатова,  и я ему этот кортик по
пьяной щедрости отдал,  подарил.  Думаю:  "Зачем мне таскать эту
безделуху? А Лёньке приятно". Проходит какое-то время. Приехал
Володя. Я и забыл про этот кортик – ну не придавал этому значения
и до сих пор не придаю. Он спрашивает: "Золотухин, а тебе ничего
не передавали для меня из Ленинграда?" – "Передавали". – "Что?"
– "Кортик". – "А где он?" – "А я его Лёньке подарил на день рождения".
Притом что у них с Филатовым были не очень хорошие отношения:
Ленька за глаза назвал Высоцкого "гением-коротышкой", а тот его
"пародистом". Хотя Володя очень любил его пародии. "Верни мне кортик! –
у него пружина уже разворачивается. – Верни мне кортик". Я понял, что
надо возвращать.  Пошёл к Леньке.  Слава Богу,  он его никуда не дел.
Он похохотал и отдал мне кортик. Больше я так никогда не делал.

– А что с топором?
– Суперистория!  Середина 70-х.  Мы приехали в Ижевск.  Это

Володя придумал эту фигню – "В поисках жанра", когда мы одним
концертом обеспечивали театру квартальный план, можно было
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уже и не играть.  Выступали на стадионе –  Высоцкий,  Филатов,
Золотухин, Межевич. И нас пригласили в обком комсомола на
встречу – приватную и почётную. Володя не пошёл, не мог, какие-
то дела у него были.  И на этой обкомовской;  встрече каждому
подарили по топору из маркированной стали – сувенирный, но снесёт
всё одним махом. Взяли мы эти топоры, я свой отнёс в гостиницу, а
Коля–радист взял с собой на концерт.  Володя узнал,  что давали
топоры,  и ко мне:  "Где мой топор?"  –  "Какой топор?  Тебя же не
было с нами". – "Давайте мой топор, а то я не начну концерт". Я сначала
думал: он шутит. Я к Кольке спускаюсь: "Отдай Володьке топор. А я
тебе свой отдам,  когда в гостиницу придём". В общем,  я у него из-
под жопы этот топор выдернул, отдал Высоцкому. Тот его
повертел-повертел: "Держи! Сейчас отпою и заберу".

– Продолжим с анкетой разбираться. На вопрос "любимая
футбольная команда" Высоцкий ответил: "Ну..." Мол, это и
разговора не стоит. Кажется, не любил он футбол, говорил, что
"болеть" – это детская болезнь?

– Это не стоит разговора и для меня тоже.  Я болел за хоккей,
за ЦСКА, но когда это было... Ещё телевизоры линзой. Ты молодой
человек,  не помнишь этих страстей,  а тогда это был восторг,  мы с
Шацкой вместе болели. Но тогда вся страна болела. Спортсмены у
нас в театре бывали. Помню, Бобров приходил со своей командой,
Мальцев, Третьяк. Я Третьяка спросил: "Кто лучший вратарь в
мире?" Он ответил: "Я". Мне это понравилось. У меня был случай в
институте. Мы, третьекурсники, участвовали в дипломном спектакле
первокурсников, в мюзикле "Порги и Бесс", который ставил Борис
Покровский. И я его после спросил на банкете: "Борис Александрович,
а вы талантливы?"  Я же горластый,  на весь зал.  Замер зал
банкетный. "Да! – ответил Покровский. – Талантлив. И очень!"

– Вы этой историей следующий вопрос с губ сняли. "Хочешь
быть великим и почему?" Высоцкий, как известно, ответил "Хочу
и буду". Вы говорили с ним о бессмертии?

– Я скажу так: тогда у меня и у Володи было ощущение нашей
полной и безоговорочной гениальности. У меня был Кузькин (главная
роль в запрещённом спектакле "Живой"  –  Ред.),  у него Галилей и
Хлопуша, он уже набирал высоту как поэт. И когда говорят, что я
ему завидовал, для меня это просто смех! Я понимаю природу зависти.
Можно завидовать посмертно, сейчас, когда Высоцкому поставили
памятник, когда твоё имя вспоминается рядом с ним, а не само по
себе.  Он мне говорил:  "В Кузькине ты выше режиссёра!"  А куда
можно быть выше.  Говорю же –  у него была завышенная оценка.
Помню, Володя собирался ехать бить морду одному режиссёру,
который сказал, что такую повесть, как "На Исток-речушку, к
детству моему", Золотухин мог напечатать только за взятку...
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Юрий Коваленко (Париж)
Накануне 32-й годовщины смерти Владимира Высоцкого его

друг музыкант и композитор Константин Казански в эксклюзивном
интервью "Культуре" рассказал о том, как работал в Париже с
великим бардом.

Константин Казански:
"Для Высоцкого Париж был символом свободы" 105

Культура: С Высоцким Вас познакомила Марина Влади?
Казански: Нет. Меня с ним познакомил Алёша Димитриевич,

знаменитый цыганский артист, выступавший в русских кабаре
Парижа. Это было на вечеринке у одного английского писателя.
Мы с Алёшей спели там несколько песен. Алёша представил мне
человека, которого назвал по ошибке "Валентином". Я тогда не
понял, что это Высоцкий. Там была и Марина Влади. Два месяца
спустя мне позвонил мой друг, поэт-песенник Борис Бергман. Он
сказал,  что Высоцкий и Влади хотят выпустить пластинку во
Франции и просят меня помочь.

Культура: Сколько пластинок вы записали с Высоцким в Париже?
Казански: Три,  одна из которых –  двойная.  Первую мы

записали в 1975 году. Это пластинка "Прерванный полёт". Фирма
Le Chants du monde выпустила её только после смерти Высоцкого.
Спустя полтора года для второй пластинки мы записали еще
24 песни, но советская сторона "одобрила" только три. Нам сказали:
"Если хотите выпускать пластинку во Франции, то у нас много
записей его песен с большим оркестром.  Можете взять записи и
сделать компиляцию". Володя ответил: "Хорошо, я понял. Они
хотят, чтобы были песни на военную тему. Но тогда давайте
запишем несколько в том же духе,  в котором мы уже здесь
сделали?". Ему дали согласие, и в январе 1977 года мы записали ещё
десяток военных песен –  "Он не вернулся из боя",  "Аисты",
"Сыновья уходят в бой". В конце 1977 года в Париже вышла первая
пластинка Высоцкого, которую мы называли "военной". На ней эти
десять песен плюс "дозволенные" три из первой серии. Всё было
сделано так,  как хотел Володя:  аккомпанемент только гитарный и
контрабас. Марина Влади в своей книге пишет, что он радовался,
как ребёнок. Абсолютная правда.

105 Опубликовано в газете "Культура" от 21.07.2012 и на сайте http://portal-
kultura.ru/articles/best/konstantin-kazanski-dlya-vysotskogo-parizh-byl-simvolom-svobody/
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Культура: Он недоумевал – почему в Париже это возможно, а
в России –  нет?:  Как появилась на свет третья пластинка –
"Натянутый канат"?

Казански: В том же 1977 году очень хороший друг Марины,
журналист Жак Уревич предложил записать другую пластинку,
более "интернациональную". То, что раньше было сделано во
Франции, по словам Уревича, может быть интересно для русских,
но для французской публики – несмотря на всю оригинальность
текста – аккомпанемента двух гитар и контрабаса было недостаточно.
Володя боялся петь с оркестром. Ему не хотелось "эстрадности". Мы
выбрали десяток длинных песен – "Две судьбы", "Притча о правде
и лжи", "Баллада о детстве", "Банька по-белому". И за 24 часа в
парижской студии Barclay записали "Натянутый канат". Сегодня
многие русские считают этот диск лучшей пластинкой Высоцкого с
оркестром. А 30 лет назад в газетах критиковали французских
музыкантов, которые, дескать, русского языка не понимают и поэтому
играют не так. У меня был карт-бланш, музыканты сыграли то, что
я им написал, и импровизировали они как надо. Я объяснил им
смысл не только песни в целом, но и каждого куплета.

Культура: Марина рассказывала в своей книге, что вы с Володей,
оба с бородами, были похожи на "потерпевших кораблекрушение".
Высоцкий ведь посвятил вам одну из своих песен?

Казански: Посвящал он песни Мише Шемякину, а мне не
посвятил,  а подарил.  Хотя я и говорю с вами по-русски,  по
происхождению я болгарин. Володю с Мишей объединяло
духовное братство.  А у меня с ним было просто какое-то
человеческое взаимопонимание. Песня, о которой идёт речь, –
"Чёрт побери". У неё был первый вариант, который Володя
написал для Марины за два или три года до этого и который вошел
во все сборники Высоцкого.  Однажды у меня дома в Париже он
сказал: "У меня есть песня для Марины, но давай её переделаем для
тебя.  Я не буду её петь.  Поменяй музыку так,  как считаешь
нужным". За два часа мы изменили песню и назвали её "Чёрт
побери". Я до сих пор исполняю её на своих концертах.

Культура: Наверное, работать с Высоцким было непросто?
Казански: Теперь он для всех гений,  но я имел дело не с

гением, а с обыкновенным человеком. Мне с ним было очень легко.
Он полностью мне доверял.  В общей сложности я сделал
аранжировки и музыкальное оформление записей более чем
сорока песен.  И где бы Володя ни выступал во Франции –  на
телевидении или на радио – я всегда ему аккомпанировал.
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Культура: Не исчерпывается ли отношение Высоцкого к
французской столице известной фразой "мы с тобой в Париже –
нужны, как в бане пассатижи"?

Казански: Эта песня посвящена, кажется, актёру Таганки
Ване Бортнику. Он был единственным человеком, с которым Высоцкий
меня познакомил во время гастролей Таганки в Париже в конце
1977 года.  Сам Володя играл тогда в двух спектаклях – "Гамлете" и
"Десяти днях, которые потрясли мир": Уникальность стихов
Высоцкого проявляется в том, что в них всегда есть второй, третий,
четвёртый и пятый пласт. Я думаю, сам Володя не мог бы сказать,
какой точно смысл он вкладывал в приведённые вами строчки.

Культура: Как он чувствовал себя в Париже?
Казански: Для него Париж был символом свободы.  Ему,

конечно, хотелось путешествовать по всему миру, выпускать пластинки
во Франции, но он понимал, что ему надо быть в России.

Культура: Не возникало ли у него искушения "выбрать
свободу" и остаться во Франции?

Казански: Мы с ним на эту тему не говорили.  Я сам был так
называемым политическим иммигрантом из Болгарии, но
политикой никогда не занимался. Мы с ним беседовали на
общечеловеческие темы. У нас с Володей были огромные проблемы
с бюрократической системой – у него в Советском Союзе, у меня – в
Болгарии. Мы вспоминали какие-то истории, часто нелепые и
смешные. Есть вещи, которые остались сугубо между нами.

Культура: Высоцкий, конечно, понимал, что во Франции у
него не может быть такого успеха, как в России?

Казански: Что значит успех?  Какой успех был у Герцена в
Англии? Вопрос не в этом.  Володя видел свою задачу в том,  чтобы
поддерживать связь не только со своей публикой,  но и со своим
народом.  Но народ и культура –  это одно,  а государство –  это
другое. Идеальным вариантом для него была бы возможность в
любой момент уехать из России и вернуться назад:

Культура: Вы нашли для Высоцкого и Марины квартиру в Париже?
Казански: Эта квартира принадлежала моему дяде, и я

снимал её по "дружеской"  цене.  Когда мы начали работать с
Володей, он часто приходил ко мне домой. Однажды, когда они с
Мариной ужинали у меня,  я сообщил Володе,  что съезжаю.  Тогда
Марина сказала, что им как раз нужна квартира в этом квартале –
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недалеко от её сестер. Они встретились с моим дядей, договорились
о цене. Это была единственная квартира, где Марина и Володя
вместе останавливались в Париже. Обычно они жили в пригороде
Мезон-Лаффит, там у Марины свой дом. На парижской улице
Руссле,  28  они провели два-три года.  У них гостили Белла
Ахмадулина с Борисом Мессерером, которых я встречал на
Северном вокзале Парижа по просьбе Высоцкого, другие гости.
Случалось, что квартира была занята друзьями, и тогда Володя жил
у нас дома.  Я тогда уже был женат.  Володя был шафером на моей
свадьбе. В общем, у нас сложились семейные отношения.

Культура: Помимо работы, что ещё интересовало Высоцкого
в Париже?

Казански: Всё.  К Борису Бергману,  у которого был старинный
киноаппарат, он приходил смотреть фильмы. У Миши Шемякина
открывал для себя редкие книги,  слушал незнакомую музыку.  Но
круг друзей был узким, потому, что у него всегда было мало времени.

Культура: Вы с Володей, наверное, пускались в загулы?
Казански: За пять лет нашего общения в Париже таких загулов

было два-три.  И по сравнению с тем,  что он творил в России,  это,
конечно, чепуха. Первые два с половиной года в Париже он был
абсолютно непьющим. Потом произошёл какой-то надлом в душе:

Культура: Высоцкий был человеком азартным, увлекающимся?
Казански: Иногда,  кажется,  да.  Но об этом рассказывали

другие.  Во всяком случае,  ничего такого в Париже не случалось.
Для нас он был как член семьи. Сидит обычно на кухне, пьёт чай и
пишет. Иногда смотрел телевизор или что-то обсуждал с моей
женой или со мной.

Культура: Часто ли Высоцкий выступал с концертами в Париже?
Казански: Он дал три концерта в театре "Элизе-Монмартр"

в декабре 1977  года.  Не было ни одной афиши,  но зал набился
битком – пришли все русские, которые находились в Париже.

Культура: Правда ли, что именно ваши соотечественники в
Париже первыми открыли Высоцкого?

Казански: Невероятно, но факт. В 1972 году один наш друг –
наполовину русский, наполовину болгарин – принёс мне домой
170 или 180 песен какого-то Высоцкого, записанных на плёнку.
С моим болгарским другом,  который иногда выступал вместе со
мной,  мы начали выбирать те,  что прозвучали,  бы в парижском
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контексте – "Она была в Париже", "Ребята,  напишите мне письмо",
"Дайте собакам мяса". И именно мой друг первым исполнил песни
Высоцкого в кабаре "Шехерезада". Никто из здешних работавших в
кабаках, его не знал. Я не думал, что не пройдет и двух лет, как мы
с Володей начнем вместе работать.

Культура: Каковы ваши впечатления от гастролей Марины
Влади в России со спектаклем "Владимир, или Прерванный полёт"?
Вы же сопровождали ее в качестве гитариста в двух поездках –  в
2010-м и в 2012-м.

Казански: В Москве успех был головокружительный.  Если в
зале собирались 500 человек, то Марина получала 250 букетов. Все
цветы мы потом относили на могилу Высоцкого. Прекрасно прошли и
выступления в Новосибирске и Петербурге. Публике хочется
приобщиться к легенде о любви Марины и Володи.  Это не только
легенда, но и поразительная реальность, связанная с той эпохой,
когда, казалось, все было запрещено. В конце концов, Володя мог
многое себе позволить. А теперь мы живём в то время, когда всё
дозволено, но никто ничего себе не позволяет. Произошла – не
знаю почему – какая-то общественная деградация, и торжествует
личная трусость.

Культура: Вы посмотрели фильм "Высоцкий. Спасибо, что
живой", который так возмутил Марину Влади?

Казански: Да,  я его видел.  Никита Высоцкий сделал такой
фильм,  какой ему хотелось.  Не могу его судить.  Но человек в
фильме – это Высоцкий не Марины, не Шемякина, не мой и,
наверное, не тех 100-150 человек, которые его действительно знали.
Не говоря уже о том, что у каждого человека есть свой Высоцкий.

Константин Казански: справка "Культуры"
Константин Казански (1945) – поэт-песенник, композитор,

исполнитель, аранжировщик, артистический директор. Родился в
Болгарии. Гастролировал в Советском Союзе в 1967 году. С 1971-го
живёт во Франции. Выступал со многими знаменитыми
исполнителями цыганских песен – Володей Поляковым, Валей и
Алёшей Димитриевичами. По инициативе Михаила Шемякина,
сделал их последние записи. Сочинил балет Vendetta для Наталии
Макаровой. Автор книги Cabaret Russe, посвящённой русским
кабаре Парижа. Аранжировщик и музыкальный директор
парижского компакт-диска Юрия Шевчука L'Echoppe ("Ларёк").
Продолжает сотрудничать с Мариной Влади.
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Валерий Перевозчиков
(Пятигорск)

Раневская  Фаина  Георгиевна
Знакомство ВВ с Раневской, скорее всего, произошло в Театре

Пушкина, это подтверждает Всеволод Абдулов – близкий друг Высоцкого:
    – Фаина Григорьевна не раз рассказывала, как они познакомились

с Володей. Она проходила мимо доски приказов в Театре имени Пушкина,
почему-то взглянула на неё,  увидела пять или семь выговоров с последним
предупреждением некоему актёру Владимиру Высоцкому и воскликнула:

– Боже мой! Кто этот бедный мальчик?
– Фаина Григорьевна,  это я,  – стоит маленький человечек.  Так они

познакомились, и она стала первой заступницей и просительницей за
Володю в этом театре….

Владимир Шехтман – двоюродный брат Абдулова:
– В Театре Пушкина Володя выпивший – упал в оркестровую яму…

– его хотели выгнать из театра. Но заступилась Раневская – оставили…
(Кстати, один молодой актёр театра активно снимался в плохих

фильмах… Раневская сказала ему гениальную фразу:
– Молодой человек, не плюйте в вечность!)
Вс. Абдулов:
– Их разделяла невероятная дистанция, хотя сама Фаина Григорьевна

славилась своей коммуникабельностью и демократичностью. А в наш дом
она была более чем вхожа, приходила на все семейные праздники. И когда
Володя появлялся, то заставал её здесь. Они могли общаться на равных.

В нашем доме ему было просто хорошо.  Сюда он мог прийти в
любое время,  независимо от того,  дома я или меня нет.  Мать (Елизавета
Моисеевна Абдулова-Метельская) любила его невероятно. Но я просто не
могу на этом останавливаться – настолько это личное...

Однажды Раневская практически спасла жизнь Абдулову…
Когда он попал в страшную автомобильную аварию в Ефремове –

она позвонила Щелокову – тогда министру внутренних дел – и Абдулова
на санитарном самолете перевезли в хорошую больницу в Туле…

Но вернёмся к Высоцкому…  В Театре Пушкина ВВ должен был
дебютировать в большой роли председателя колхоза в спектакли "Свиные
хвостики". Это пьеса чешского драматурга, которую переводил старший
Михалков. Он-то и был против, чтобы возрастную роль играл молодой
выпускник Школы-студии МХАТ…

Н.М. Высоцкая:
– Володя должен был играть большую роль, но когда мы пришли на

премьеру, он проходил с большим барабаном из одной кулисы в другую…
Но делал это так артистично, что в зале смеялись….

Лето 62 года. Театр Пушкина на гастролях в Свердловске… Актёры
халтурят… Высоцкий пишет Абрамовой, что Раневская уехала в
Москву… "притворилась, что вывихнула ногу…"
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Информация от В. Шехтмана – ещё одно "бон мо" (острое словцо) Раневкой.
Идёт очередной съезд КПСС. Фаина Георгиевна заглядывает в телевизор:

–  Да это не лица, а оскорбление личности!

В доме Абдуловых всегда отмечали день рождения знаменитого
отца Севы – Осипа Наумовича…  Как известно, ВВ практически никогда
не пел на заказ…

Алексей Чердынин:
–  У Абдуловых всегда собирались на день памяти Осипа

Наумовича… И вот если там Володю просили спеть Фаина Георгиевна
или Ростислав Янович Плятт – он никогда не отказывался…

Это же подтверждает Владимир Шехтман:
– Володя обычно не пел по заказу…. Но если в доме Абдуловых его

просила Раневская – ей он отказать не мог… Тем более, если рядом была
Марина, которая просто обожала Фаину Георгиевну…

28 августа 1971 года Раневской – 75 лет. Она в больнице – травма плеча.
Высоцкий и Марина посылают цветы и открытку… Текст ВВ:
– Дорогая наша, любимая Фаина Георгиевна!
Выздоравливайте! Уверен, что Вас никогда не покинет юмор, и

мы услышим много смешного
Про Вашу мед. обитель. Там ведь есть заплечных дел мастера,

только наоборот.
Целую Вас и поздравляю, и мы (с Мариной – ред.) ждём Вас везде

на экране, на сцене и среди друзей (публикация А. Крылова).
Кстати, через Высоцкого Раневская посылала приветы знаменитому

цыганскому певцу Полякову,  которым восхищалась в младости,  когда он
пел в "Яре"…

Между прочим, Бродский впервые услышал песню ВВ от Ахматовой…
А Ахматова, вполне возможно, от Раневской, с которой была очень дружна…

В конце восьмидесятых я довольно часто бывал в доме Абдуловых.
Кстати, тогда на двери квартиры висела медная табличка "Осип Наумович
Абдулов – народный артист".

Довольно часто Елизавета Моисеевна рвалась что-то мне рассказать
о ВВ, но всегда Всеволод Осипович под каким-нибудь благовидным предлогом
препятствовал этому… И только однажды, когда мы остались одни, она
рассказала несколько историй, связанных с Высоцким… Вот одна из них…

–  У Нины Максимовны –  мамы Володи –  был молодой муж-
пьяница. Звали его – Жора. Когда он напивался, разбивал бутылку на
мелкие осколки и прятал их под простыню… И хохотал, когда Нина
Максимовна кололась… И когда Володя это рассказал, Ранеская сказала:

– Володя, Вы обязательно должны об этом написать…
После  смерти Владимира Высоцкого Раневская записывает в

дневнике: "Я его знала. Он был личностью".
15 апреля. 2013г
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Лион Надель (Израиль)

Ответ Бруку и заметки о "свечном" размере.
В 9-м номере "В поисках Высоцкого"  вслед за моими

заметками "В дебрях и кущах поэзии" редакция напечатала письмо
глубоко уважаемого мною замечательного библиографа, краеведа
и высоцковеда, которому я лично благодарен за рыцарскую
помощь в первые годы моего общения в интернете с
собеседниками и редакторами, знатока творчества и биографии
Владимира Высоцкого Г.Д. Брука.

Владимир Высоцкий и скромные почитатели гения Поэта
Г.Д.  Брук и автор этих строк –ровесники (плюс-минус год).  Как
радостно мы,  читатели поэзии (я назову имя моего харьковского
друга, поэта-сатирика В.И. Копуся), встречали после 20-го съезда
публикации в журналах стихотворений Марины Цветаевой, Осипа
Мандельштама и других русских поэтов – "убиенных", замученных,
эмигрировавших и нескольких "счастливцев", вернувшихся из
ГУЛАГа. В течение тридцати и более лет стали выходить сборники
этих поэтов.  Стихотворения для детей Даниила Хармса я впервые
прочитал уже в начале 70-х, когда можно было их читать моей
маленькой дочке… Как я уже писал в "В дебрях…", Владимиру
Высоцкому повезло больше:  он в детстве знал Хармса и,  нет
сомнений,  в конце 60-х –  начале 70-х читал Хармса своим детям…
(версия автора –  Ред.)  Я ещё раз хочу отметить,  что каждое
стихотворение Хармса для детей – праздник… Помните:

"Иван Иваныч Самовар
Был пузатый самовар…"

или
"Иван Топорышкин пошёл на охоту,
С ним пудель пошёл, перепрыгнув забор…"

или
"– А вы знаете, что У?
А вы знаете, что ПА?
А вы знаете, что ПЫ?
Что у папы моего
Было сорок сыновей?.. "

Очень хотелось бы цитировать всё, созданное Хармсом,
включая стихи и для взрослых, рассказы и пьесы абсурда, кстати,
переведённые на иврит. Ритмы его стихотворений необыкновенно
разнообразны, ярки, смысл парадоксален, каждое стихотворение -
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весёлая игра.  Эта искромётно талантливая поэзия,  конечно же,
всегда с нами – почитателями Хармса. Насколько я понимаю, мой
собеседник недооценивает мощь поэзии Хармса, влияние его ритмики.

Г.Д. приписывает мне некоторые, не сказанные и не
написанные мною, слова и мысли… Я не произношу (перечитайте
внимательнее!) слово "нанизывание", я не говорю, что "Чижи"
являются "предшественником-прототипом ”Заповедника”" (в данном
предложении закавычены цитаты из Г.Д.).  Я говорю только о том,
что, далее цитирую себя: "совпадают по размеру и ритму припевы –
ВОСЬМИСТИШИЯ первых трёх строф ”Заповедника”  и условно,
говоря, припевы – ВОСЬМИСТИШИЯ ”Чижей”". Мой оппонент
высказывает далее неверную по СУТИ мысль, цитирую Г.Д.:
"Думаю,  что совпадение размера и ритма стиха ни в коем случае
нельзя считать столь существенным параметром, чтобы на этом
основании говорить о какой-то связи". Далее Г.Д. рядом ставит
строчки одного ритма "Дедка за репку" и "Чиж с поварёшкой" т.  е.
строчки из фольклорного и поэтического произведений со
строчками совершенно другого ритма – бездарной речёвки, всё-
таки с удачными первыми двумя – см. ниже – строчками (наверное,
деды или отцы некоторых из нас в 20-е и 30-е годы пели):

"Взвейтесь кострам
Синие ночи,
Мы – пионеры
Дети рабочих.
Близится эра
Светлых годов,
Клич пионера
– Всегда будь готов!"

Эта речёвка не имеет отношения к поэзии,  как и того же
размера, но совершенно иного ритма с детства моего милые сердцу
строчки песенки

"Мальчик весёлый
Из Карабаха.
Так называют
Люди меня".

Так вот о ритме – Владимир Маяковский (можно почитать о
ритме – основном признаке поэтического произведения, заглянув в
скучные интернетовские викивинни–пухопедии):

"…  ритм –  основа всякой поэтической вещи,  проходящая
через неё гулом. Постепенно из этого гула начинаешь вытискивать
отдельные слова. Откуда приходит этот основной гул – ритм – неизвестно.
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Ритм – это основная сила, основная энергия стиха.
Объяснить это нельзя…  Поэт должен развивать в себе это чувство
ритма… Размер и ритм вещи значительно важнее пунктуации".
Я приведу грубый пример из области строительства кирпичных
домов, повторяю – кирпичных. Сначала возводятся стены,
перегородки и крыша,  затем делаются специальные канавки в
стенах и проводятся вода, газ, электричество, делается облицовка,
окраска и т.  д.… Ритм я весьма приближённо сравниваю с первым
этапом кирпичного строительства – возведением кирпичных
коробок и крыши ДО превращения этих коробок в жилище
человека. РИТМ, повторяя любимого поэта Владимира Высоцкого
Владимира Маяковского, ОСНОВА поэтического произведения.

Уважаемый Геннадий Давыдович, совпадение размера и
ритма восьмистиший – ОЧЕНЬ существенны в разговоре о
стихотворениях Хармса – Маршака и Высоцкого.

Далее мой оппонент объясняет (кому?), чем нас восхищает
"Заповедник". Поясняю, что, считая это стихотворение шедевром
русской поэзии, для моего с А. Уклеиным фильма "Прикосновение
к тексту", я обратился за помощью к филологу, учёному
А.В. Скобелеву, который в нашем фильме излагает эссе-раздумья о
"нечеловеческом мастерстве" Поэта. Пожалуйста, уважаемый
читатель, почитайте, это эссе А.В. Скобелева, распечатанное из
фильма. Именно Андрей Владиславович Скобелев вводит новое
для меня (увы, не знал) понятие – "нанизывание".

"Благодарю авторов этого фильма за возможность услышать
и увидеть работу Анатолия Тавровского, а также за предложение
высказаться о последнем из прочитанных им стихотворений – о
„Заповеднике”. Это произведение предназначалось для использования в
одном из спектаклей театра миниатюр Аркадия Райкина, но - не
состоялось. Однако „Заповедник” Высоцкого, как и многие другие его
песни, создававшиеся для фильмов или спектаклей, это вполне
самостоятельное произведение, живущее своей независимой жизнью.
У любого настоящего поэта, Поэта с большой буквы, все тексты так
или иначе взаимосвязаны, как элементы единой художественной
системы. В „Заповеднике” реализована постоянная для Высоцкого
тема ответственности и боли за всё живое. Библейская заповедь „Не
убий!” в разных текстах Высоцкого реализуется и в теме охоты, и в
военных песнях, где декларируется абсолютное неприятие убийства.
В творчестве Высоцкого животные и люди живут в едином мире.
При этом в „Заповеднике” они непосредственно сопоставлены и
противопоставлены друг другу.  Это и есть главная смысловая и
болевая точка стихотворения. „Заповедник” поражает своей
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изощрённостью, удивительным мастерством версификации. Поэт
умудряется на небольшом тематическом пятачке выстроить целый
поэтический небоскрёб. Здесь присутствует, я бы сказал, избыточное,
демонстративное поэтическое мастерство. Обращает на себя
внимание якобы чрезмерное обилие родственных и
противопоставляемых объектов, их свойств. Этот приём называют
нанизыванием. И в этом же проявляется характерная для Высоцкого
связь его творчества с определённой традицией. Лион Надель верно
заметил схожесть „Заповедника” с „Весёлыми чижами” Хармса –
Маршака, включая мотив охоты, помните:

Кончив работу,
Шли на охоту
Сорок четыре
Весёлых чижа:
Чиж на медведя,
Чиж на лисицу,
Чиж на тетёрку,
Чиж на ежа,
Чиж на индюшку,
Чиж на кукушку,
Чиж на лягушку,
Чиж на ужа.

Но подобное нанизывание, мобильное, изменяемое повторение
вообще характерно для детской литературы. А откуда оно взялось?
Из фольклора, конечно, а в литературе это традиция барокко. О
барочных корнях поэзии Высоцкого очень хорошо и подробно пишет
мой друг и давний соавтор Сергей Михайлович Шаулов, к работам
которого я отсылаю интересующихся. А самое главное в
„Заповеднике”, как и в других текстах Высоцкого, это то, как
органично и естественно выглядит этот сложнейший текст, плод
изощрённейшей работы художника, который показал буквально
нечеловеческую силу своего дарования и мастерства, что доказал и
Анатолий Тавровский в своём исполнении этого произведения
Владимира Высоцкого.

Что же касается стихотворения З. Гиппиус, припоминаю,
что кто-то просил дать пример большого числа определений. Вот
только этот удачный пример обильного соуса определений к
гениальным произведениям русской поэзии "Чижам" и
"Заповеднику" не имеет никакого отношения.

Я сделал небольшое исследование одного из размеров. А именно,
так называемого "свечного" размера. Как мне объяснил кто-то, кажется
Г.Д. Брук, - первым исследователем, обратившим внимание на совпадение
этого размера у Пастернака и Высоцкого, была Л. Томенчук.
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Ведь при полном совпадении размера – азбучная истина, –
ритмы могут резко отличаться…

"Мы ехали шагом, мы мчались в боях", рядом абсолютно тот
же размер и ритм: "Мы рубим ступени, ни шагу назад" и вот тот же
размер, ритм иной – повествовательный "Когда я на почте служил
ямщиком" или "Когда легковерен и молод я был".

Попытаемся найти, откуда в русской поэзии "свечной" -
"пастернаковский" ("…Мело-мело по всей земле, во все пределы /
Свеча горела на столе,  свеча горела…")  и "высоцкий"  ритм?
Бывший преподаватель литературы в старших классах московских
школ писательница Л.Б. Горчакова мне посоветовала:

- Читайте французских символистов!
Она права:  в разделе "Переводы"  тома в ББП мастера

русской поэзии Фёдора Сологуба – СП, Ленинградское отделение,
1979, – нахожу перевод из Поля Верлена (1844-1896) французского
поэта-символиста, который "ввёл в лирическую поэзию сложный
мир чувств и переживаний, придал стиху тонкую музыкальность"
(БЭС, 2001, С.194).

Вот это стихотворение из книги "Мудрость"

Над кровлей небо лишь одно, -
Лазурь яснеет.
Над кровлей дерево одно
Вершиной веет.

И с неба льются мне в окно
От церкви звоны,
И с дерева летят в окно
Мне птичьи стоны.

О, боже, боже мой, всё там
Так просто, стройно,
И этот мирный город там
Живёт спокойно.

К чему теперь, подумай сам,
Твой плач унылый,
И что же сделал, вспомни сам,
Ты с юной силой?

1892, 1922.
Открываем том Пастернака в ББП (М-Л., 1965) со

вступительной  статьёй А. Синявского.
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Из цикла "Стихи из романа" (1946-1953)
"Зимняя ночь"

 Мело, мело по всей земле
 Во все пределы.
 Свеча горела на столе,
 Свеча горела…

 Из цикла "Когда разгуляется" (1956 – 1959):

***
Во всём мне хочется дойти
 До самой сути.
 В работе, в поисках пути,
 В сердечной смуте…

     "За поворотом"
Насторожившись, начеку
У входа в чащу,
Щебечет птичка на суку
Легко, маняще…

И, наконец, читаем у Высоцкого
Дурацкий сон, как кистенём
Избил нещадно.
Невнятно выглядел я в нём
И неприглядно…

 лето 1971

Я прожил целый день в миру
 Потустороннем
 И бодро крикнул поутру:
 " Кого схороним?"

 октябрь 1975
А теперь вернёмся в 1968-й год к шедевру Высоцкого "Охота

на волков". В первой строчке припева – "свечной" размер
 Идёт охота на волков
 Идёт охота…

Нам остаётся только восхищаться тем, как размер, казалось,
предназначенный для лирических, философских размышлений,
повествования, поэт преобразил тревожным, напряжённым
ритмом погони, преследования, охоты…

Примечание: 9-й номер ежеквартальника я получил только
в середине января, ОТСЮДА – задержка с ответом.
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